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 БЛАГОУСТРОЙСТВО     Более 90 тысяч жителей наводили порядок 

ВРЕМЯ ИГРАТЬ
Практически завершена подготовка 
«Самара Арены» к матчам 

ВОЛКА ФАНЫ КОРМЯТ
Какие товары с изображением 
Забиваки можно купить в Самаре

ПРИШЛИ ПО АДРЕСУ
Улицы в микрорайоне «Жигулевские 
ворота» получат названия
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Виталий Мутко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

О самарском стадионе 

 ПРОЕКТ 

ЕЩЁ  
НЕ ФЕСТИВАЛЬ.  
НО УЖЕ БОЛЕЕМ
«Парк футбола» 
разместился  
на главной площади 
Самары
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• «Самара Арена» точно будет претендовать на вхож-
дение в тройку лучших стадионов страны. Этот стадион 
имеет очень большие перспективы, помимо футбола 

здесь можно развивать множество направлений. 
Например, фитнес-клубы, детские секции. Мне он 
нравится еще и своим расположением, здесь можно 
создать спортивный центр города.
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БОЛЬШАЯ 
УБОРКА
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НОВУЮ ЛИНИЮ 
S5 отправился 
в первый рейс
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 ПОДГОТОВКА

ПО ЛЕТНЕМУ 
РАСПИСАНИЮ
1 мая начнутся 
регулярные дачные 
перевозки

страница 4

Театральный 
десант
Труппы со всей 
страны покажут 
в Самаре  
свои спектакли

Маргарита Петрова

Главное театральное собы-
тие сезона в нашем городе - Все-
российский фестиваль «Волж-
ские театральные сезоны» тор-
жественно был открыт вчера в 
театре оперы и балета. Форум 
учрежден правительством Са-
марской области и Союзом теа-
тральных деятелей РФ. Коллек-
тивы со всей России, в том чис-
ле из обеих столиц, покажут на 
главных самарских сценах ба-
лет и оперу, кукольные и драма-
тические спектакли. Фестиваль 
конкурсный, на нем работает 
жюри из театральных критиков 
Москвы и Санкт-Петербурга. К 
участию допускают постановки, 
выпущенные труппами за по-
следние два года.

Почетная миссия открыть 
фестиваль выпала хозяевам: 
первым спектаклем стал балет 
Самарского академического те-
атра оперы и балета «Эсмераль-
да» (12+), премьера которого 
состоялась в декабре прошло-
го года.
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Районный масштаб

РЕГИОН  
НАРАЩИВАЕТ 
СОБСТВЕННЫЕ  
ДОХОДЫ

Вчера под председательством 
главы региона Дмитрия Аза-
рова прошло заседание прави-
тельства Самарской области. С 
отчетом об исполнении област-
ного бюджета за первый квар-
тал 2018 года выступил врио 
министра управления финанса-
ми Андрей Прямилов.

Общий объем поступле-
ний в областной бюджет соста-
вил 31,1 млрд рублей. Темп ро-
ста собственных доходов достиг 
7,7%. В бюджет стало больше 
поступать налогов на  прибыль 
организаций, на  доходы физи-
ческих лиц, на совокупный до-
ход. Расходы за квартал соста-
вили 25,3 млрд рублей. 

За январь - март были до-
срочно погашены кредиты ком-
мерческих банков в  объеме 2,4 
млрд рублей, проведено плано-
вое погашение части кредита, 
предоставленного Самарской 
области Международной фи-
нансовой корпорацией на  сум-
му 250 млн. Кроме того, полно-
стью погашен заем Министер-
ства финансов РФ  по  проекту 
реформы системы образования 
в размере 19,7 млн.

Азаров отметил неплохую 
динамику по  увеличению до-
ходной части бюджета как ре-
зультат совместной, систем-
ной работы. При этом он указал 
на недостаточные темпы испол-
нения расходов по ряду направ-
лений: 

- Важно не  повторять оши-
бок прошлого, когда в конце го-
да в авральном режиме распре-
делялись средства. Мы должны 
по  всем параметрам выходить 
на  нормативные сроки. У  нас 
стоят важнейшие задачи. Рабо-
ты по благоустройству должны 
быть завершены к 1 сентября.

Врио губернатора напом-
нил, что осенью депутаты гу-
бернской думы откликнулись 
на просьбу принять бюджет как 
можно раньше, для того что-
бы у правительства был допол-
нительно практически месяц 
на планирование работы, на за-
ключение контрактов.

- Мы с вами обязаны выстро-
ить работу так, чтобы свое- 
временно осваивать средства, 
в  том числе и  федеральные. 
Чтобы к  четвертому кварта-
лу из  числа отстающих войти 
в число регионов, которые мо-
гут претендовать на  дополни-
тельные средства, не освоен-
ные в других субъектах Россий-
ской Федерации, - поставил за-
дачу Азаров.

Повестка дня

ПРОЦЕСС   Вице-премьер прогнозирует «Самара Арене» место в тройке лучших стадионов страны  

SGPRESS.RU сообщает

ВСТРЕЧА   Запустили новую горнолыжную трассу

Время играть
 Практически 
завершена 
подготовка 
объекта  
к матчам

Анна Щербакова

 На встрече Президент РФ 
и глава Республики Ингуше-
тия обсудили социально-эко-
номическое положение в реги-
оне. 

Как отметил Владимир Пу-
тин, одной из  важнейших за-
дач на  протяжении предыду-
щих лет было создание новых 
рабочих мест с  учетом демо-
графической составляющей и 
состояния рынка труда. 

 Как пояснил Юнус-Бек  
Евкуров, позитивные измене-
ния в части снижения безра-
ботицы есть. Улучшается си-
туация и в социальной сфере. 
За последние годы более чем 
на четверть уменьшилось чис-
ло школ, где обучение ведется 
в две смены, полностью лик-
видирована трехсменка. Кро-
ме того, в Ингушетии наполо-
вину снизилась детская смерт-

Развивать туризм
Владимир Путин провел рабочую встречу с главой 
Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым

ность, в том числе и благода-
ря недавно открытому пери-
натальному центру. За полто-
ра года в новом современном 
роддоме появились на свет 1,5 
тысячи детей. 

Особое внимание власти 
республики уделяют сфере ту-
ризма. 

- Мы первые запустили 
горнолыжную трассу  - после 
уже ставших историческими 
в  Карачаево-Черкессии и  Ка-
бардино-Балкарии, - расска-
зал Евкуров. - Также у нас есть 
горный бассейн, единствен-
ный в стране расположенный 
в среднегорье. 

Игорь Озеров

В субботу, 21 апреля, Самару 
с рабочим визитом посетил за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Виталий Мутко. В 
сопровождении главы региона 
Дмитрия Азарова он побывал на 
стадионе «Самара Арена». 

Вице-премьер и врио губерна-
тора осмотрели микст-зону, раз-
девалки команд, технические по-
мещения. Виталий Мутко про-
верил и состояние газона, а так-
же удобство кресел для зрителей. 
Также он провел совещание по 
подготовке арены к первому те-
стовому матчу. 

- Мы сейчас находимся в самой 
активной фазе подготовки к Чем-
пионату мира по футболу. По су-
ти дела турнир уже начался: про-
водятся первые тестовые матчи, 

запускается вся инфраструктура, 
- отметил Мутко.

Он подчеркнул, что на «Са-
мара Арене» практически пол-
ностью завершены все работы, 
совсем скоро пройдет первый 
матч. Впереди, по словам вице-
премьера, дни интенсивной ра-
боты, связанной с уборкой, мар-
кировкой, установкой навига-
ции на стадионе, запуском всех 
слаботочных систем, отладкой 
звука и света. 

- Напряженной работы еще 
достаточно, но в целом объект 
практически готов. Основные 
тревоги, связанные с укладкой 
газона, сняты, - заявил вице-пре-
мьер.

Он добавил, что оргкомитет 
по подготовке к ЧМ-2018 тща-
тельно изучит все замечания, по-
ступившие от зрителей по итогам 
первого тестового матча.

Азаров сообщил, что для при-
ема замечаний и предложений от 
болельщиков в Самаре заработа-
ет колл-центр. 

- Учтем абсолютно все замеча-
ния. Мы делаем все, чтобы у нас 
получился большой футбольный 
праздник, а каждый болельщик, 
приехавший к нам в город, чув-
ствовал себя так же комфортно, 
как дома, - сказал руководитель 
области.

- «Самара Арена» точно бу-
дет претендовать на вхожде-
ние в тройку лучших стадионов 
страны, - резюмировал Мутко. - 
Этот стадион имеет очень боль-
шие перспективы, помимо фут-
бола здесь можно развивать мно-
жество направлений. Например, 
фитнес-клубы, детские секции. 
Мне он нравится еще и своим 
расположением, здесь можно соз-
дать спортивный центр города.  

Билеты 
распродали 
за полдня
На первый тестовый матч, 
который состоится на «Самаре 
Арене» 28 апреля, придут  
15 тысяч болельщиков. То есть 
стадион планируют заполнить 
на треть. Как сообщает пресс-
служба клуба «Крылья Советов», 
билеты на игру с воронежским 
«Факелом» были проданы либо 
зарезервированы для владель-
цев сезонных абонементов  
за половину понедельника.
На 6 мая запланирован матч  
с «Кубанью» (Краснодар).  
Его должны провести уже  
с максимальной загрузкой -  
45 тысяч зрителей.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ   Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием

ПЛАНЫ   Лагеря готовят к каникулам

Ева Нестерова

Глава города Елена Лапушкина 
провела личный прием жителей. 
Самарцы обсуждали с мэром вол-
нующие их вопросы, совместно ре-
шали, что можно сделать в каждом 
конкретном случае. 

Выбор за жителями
Житель микрорайона «Жи-

гулевские ворота» Игорь Ухли-
нов рассказал: дома там построе-
ны хаотично, их нумерация непо-
следовательна. При этом название 
есть только у одной улицы - Род-
никовой. Из-за этого у людей воз-
никает ряд проблем: они не мо-
гут оформить прописку, гостям, 
приезжающим сюда, трудно най-
ти нужные дома, сложно вызвать 
такси.

Руководитель департамента 
градостроительства Елена Бон-
даренко предложила через спе-
циальную процедуру присвоить 
наименования сразу всем ули-
цам. На приеме решили: люди са-
ми подберут названия, чтобы по-
том не было негативных отзывов.

- Предлагаю после майских 
праздников организовать встречу 
со всеми жителями микрорайона, 
обсудить, как назвать улицы, а за-
одно и другие важные вопросы. 
До этого момента поговорите с со-
седями, соберите предложения по 
наименованию улиц, чтобы у нас 
сложился предметный и резуль-
тативный разговор, - подчеркнула 
Лапушкина. 

Также люди просили обратить 
внимание на содержание дорог 
в микрорайоне и сделать рядом с 
домами остановку. Эти вопросы в 
администрации рассмотрят в бли-
жайшее время.

Благоустройство территории 

волнует и жителей улиц Ново-Вок-
зальной и Вольской. Инициатив-
ная группа, представляющая инте-
ресы 13 домов, обратилась к мэру с 
просьбой включить их двор в про-
грамму «Формирование комфорт-
ной городской среды». Жители рас-
сказали, что уже разработали про-
ект благоустройства, создают не-
коммерческую организацию, кото-
рая потом будет обслуживать уча-
сток. 

Глава города пояснила собрав-
шимся, что перечень дворов, ко-
торые будут отремонтирова-
ны в этом сезоне, уже сформиро-
ван. Елена Лапушкина предложи-
ла людям подать заявку на сле-

дующий год. А пока некоторые 
просьбы жителей выполнят сила-
ми районной администрации: вы-
везут самовольно установленные 
гаражи и оборудуют спортивную 
площадку.

Особая забота  
для особых детей

Наталья Гришина и Ольга Мя-
мина пришли с предложением 
создать в Самаре центр образова-
ния для ребят с синдромом Дауна 
и аутизмом. Как отметила Гриши-
на, сегодня такие дети обучаются 
в коррекционных школах, но про-
грамма подходит не всем. Многие 
ребята просто «отсиживают» уро-

ки, но в силу своих особенностей 
не понимают большую часть мате-
риала. Тогда как индивидуальные 
занятия со специалистами могли 
бы дать хороший результат. 

Руководитель городского де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Светлана Найденова уточнила: 
речь идет о непрерывной реаби-
литации, социализации и адапта-
ции. 

Решили начать с поиска подхо-
дящего помещения: департамент 
управления имуществом предло-
жил авторам идеи рассмотреть не-
сколько вариантов, находящихся в 
муниципальной собственности. В 

ближайшее время Ольга и Наталья 
совместно с сотрудниками депар-
тамента осмотрят здание на улице 
Бобруйской. Пока вопрос с откры-
тием специализированного цен-
тра будет прорабатываться, глава 
города предложила, чтобы дети с 
особенностями присоединились  
к занятиям, которые проводят го-
родские центры «Семья».

- Прошу вас проработать этот 
вопрос и при необходимости пе-
репрофилировать некоторые за-
нятия под особенности именно та-
ких ребят, - обратилась мэр к Най-
деновой. - Параллельно с этим под-
готовьте обращение в министер-
ство социально-демографической 
политики об оказании поддержки 
в той части вопроса, которая нахо-
дится в его компетенции. 

В поисках собственника
Жители дома №6 на улице Но-

во-Садовой собираются создавать 
ТСЖ. Однако не могут выяснить, 
кому принадлежат квадратные ме-
тры на первых этажах здания, где 
находятся торговые объекты. Как 
рассказала Татьяна Заплетина, 
эти помещения не переведены в 
нежилые, там сделана незаконная 
перепланировка. Елена Лапушки-
на потребовала прояснить ситуа-
цию в сжатые сроки. Заместитель 
главы администрации Октябрь-
ского района Богдан Корчуганов 
пообещал в ближайшее время про-
вести проверки в здании. 

- Вопрос нужно решать. Жите-
лям необходимо помочь довести 
дело до конца, - отметила глава го-
рода. 

ПРИШЛИ ПО АДРЕСУ
Улицы в микрорайоне «Жигулевские ворота» получат названия

Жанна Скокова

Грядущим летом в Самаре бу-
дут работать 167 дневных лагерей 
для школьников. Также ребят при-
мут 10 муниципальных учрежде-
ний с круглосуточным пребывани-
ем. Кроме того, будут работать два 
стационарных палаточных лагеря - 

в Куйбышевском и Волжском рай-
онах. Будут организованы учебно-
тренировочные сборы для воспи-
танников детско-юношеских спор-
тивных школ, экспедиции и по-
ходы, соревнования, фестивали и 
многое другое. Для детей, проводя-
щих каникулы в городе, будет рабо-
тать более 100 площадок по месту 
жительства. В лагерях «Волжский 

Артек» и «Волжанка» будут орга-
низованы специализированные 
смены для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Всего летняя кампания 
охватит более 100 тысяч ребят.

- Увеличился бюджет, который 
предусмотрен на летний отдых. Он 
составит 214 миллионов рублей, - 

рассказала руководитель городско-
го департамента образования Ли-
лия Галузина. 

Работы по подготовке лагерей 
к сезону уже идут. Ведут ремонт 
жилых корпусов, в некоторых ла-
герях появятся детские площадки, 
обновят системы пожарной сигна-
лизации, установят видеонаблю-
дение. 

Где отдохнут школьники?
Летняя  
кампания  
охватит  
более  
100 тысяч
детей

- В «Юности» и «Союзе» ме-
няют асфальт, в «Волгаренке» и 
«Золотой рыбке» обновляют ду-
шевые, - уточнила руководитель 
управления воспитательной ра-
боты и дополнительного образо-
вания департамента Лариса Губа-
рева.

Чтобы защитить детей от се-
зонной опасности, территории 
обработают от клещей. Это нужно 
делать перед каждой сменой. 

В мае сотрудники Роспотреб-
надзора проведут плановые и вне-
плановые проверки в лагерях. Ра-
боту оздоровительных органи-
заций проконтролирует и МЧС. 
Специалисты проверят состояние 
подъездных путей, водопроводов, 
первичных средств для борьбы с 
огнем. В лагерях, которые нахо-
дятся далеко от города, будут фор-
мировать пожарные дружины из 
числа сотрудников. Кроме того, 
весь персонал пройдет специаль-
ное обучение. Например, в лагере 
«Арго» планируют до 15 мая соз-
дать постоянный пожарно-спаса-
тельный пост. Такое поручение да-
ли в управлении гражданской за-
щиты городской администрации.
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Транспорт
ТРАФИК  С интервалом в две минуты

ПОДГОТОВКА  Изменения в работе автобусов

Ирина Исаева

В минувшее воскресенье со-
стоялся тестовый прогон трам-
ваев по маршруту Железнодо-
рожный вокзал - Стадион «Сама-
ра Арена». Пробную поездку со-
вершили 33 состава. 

28 апреля на новом стадионе 
пройдет тестовый матч. Болель-
щикам не придется ломать го-
лову, как добраться до «Самара 
Арены». С интервалом в две ми-
нуты от вокзала до стадиона бу-
дут следовать трамваи. Новый 
маршрут получил номер S5. «Ге-
неральная репетиция» прошла 
успешно. 33 состава двигались 
в экспресс-режиме: музей име-
ни Алабина, Самарская площадь, 
проспект Ленина, культурно-
развлекательный центр «Звез-
да», Барбошина поляна и конеч-
ная остановка - Московское шос-
се. Далее, на стадион, поезда пока 
отправились без пассажиров: ис-
пытания - дело серьезное.

- Маршрут S5 будет достав-
лять болельщиков непосред-
ственно к месту игр, - говорит 
руководитель городского депар-
тамента транспорта Юрий Тапи-
лин. - Мы провели первый тесто-
вый прогон. Время в пути - око-
ло часа. Наша цель - испытания в 
условиях реальной дорожной об-
становки. Но при этом мы пони-
маем, что сегодня у нас выходной 
день, а первый тестовый матч 

будет в рабочую субботу перед 
длинными выходными. Через не-
делю мы оценим ситуацию в бо-
лее напряженной будничной об-
становке.

Предполагается, что тестовый 
матч посетят 15 тысяч человек - 
стадион будет загружен на треть. 
28 апреля на линию выйдут 33 
состава S5, с запасом. Всего в пе-
риод проведения Чемпионата в 
перевозке болельщиков задей-
ствуют 63 трамвайных поезда. 
В основном это техника, попол-
нившая парк муниципального 
предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» в послед-
ние годы, в том числе 10 трехсек-
ционных и 20 односекционных 
вагонов Усть-Катавского завода, 
а также четыре состава белорус-
ского производства и техника, 

полученная в 2008 году с Ураль-
ского завода транспортного ма-
шиностроения. Средняя ско-
рость движения с учетом свето-
форов и возможных пробок - 25 
километров в час. 

- Вся техника проверена, - со-
общил директор ТТУ Михаил 
Ефремов. - В некоторых салонах 
уже установлены видеокамеры, 
которые к Чемпионату появятся 
на всем подвижном составе. Ме-
няем обшивку сидений. Объем 
работы большой. Делаем все воз-
можное, чтобы обеспечить мак-
симальный комфорт и жителям 
города, и гостям, которые прие-
дут на Чемпионат мира. 

Стоимость проезда для самар-
цев в период проведения мунди-
аля не изменится, а для гостей 
с паспортом болельщика в дни 
матчей проезд будет бесплат-
ный. Рядом со стадионом устано-
вят современный остановочный 
павильон. От него до стадиона - 
около километра. 

- Во время ЧМ-2018 все во-
дители будут одеты в белые ру-
башки и фирменные жилетки со 
значком турнира, - продолжает 
Ефремов. - Новую форму выда-
дим и кондукторам. 

Трамваи будут ходить на ста-
дион и после завершения мунди-
аля. Как часто - покажет время. 
Предположительно, в дни игр 
«Крыльев Советов» на домаш-
нем поле количество рейсов бу-
дут увеличивать. 

Обкатывают 
новую линию 

Алена Семенова 

С 1 мая в Самаре откроется се-
зон дачных перевозок. Пока что 
работа организована в тесто-
вом режиме - для изучения пас-
сажиропотока. Пробные рейсы 
пускают по выходным. Исклю-
чение - дни, на которые выпа-
дают религиозные и некоторые 
другие праздники. Например, 
28 апреля, когда в стране объяв-
лен рабочий день, рейсы на дачи 
выполнять не будут. Также пере-
возки не проводят на Троицкую 
родительскую субботу - 26 мая и 
в День Победы - 9 мая. В эти дни 
департамент транспорта обслу-
живает маршруты к кладбищам. 

21 апреля 30 автобусов впер-
вые в этом году вышли в рей-
сы в направлении дач. Посколь-
ку на автостанции «Аврора» со-
бралось больше людей, чем на 
других точках отправления, туда 
был подан дополнительный под-
вижной состав.

По итогам тестов, возможно, 
решат увеличить количество ав-
тобусов. Кроме того, специали-
сты оценят готовность к сезону 
автодорог и прочей инфраструк-
туры. 

- Во время подготовки к сезо-
ну мы проверяем состояние оста-
новочных павильонов, готов-
ность подъездных путей. Особое 
внимание уделяем состоянию до-
рожного полотна, чтобы вовре-

мя провести ремонт. В проверках 
участвуют сотрудники ГИБДД. 
Также на комиссионные объезды 
мы приглашаем представителей 
садово-дачных товариществ, чьи 
замечания берем в работу, - го-
ворит руководитель городского 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин. 

К садово-дачным массивам ве-
дут 17 автобусных маршрутов. В 

привычном по прежним годам 
расписании есть некоторые из-
менения.

Ранее от площади имени Ки-
рова до Алексеевских дач (оста-
новка «3-я дачная») можно было 
добраться на автобусе №126а. В 
этом сезоне туда ходят маршру-
ты №№147 и 182.

Перевозка пассажиров от 
поселка Мехзавод до массива 

«Исторический Вал», которая 
ранее выполнялась маршрутом 
№154к, будет осуществляться 
маршрутом №154. Посадку пас-
сажиров в сторону дач организу-
ют на остановке «Поселок Мех-
завод» (10-й квартал, дом №13). 
Высадка при движении в город - 
на остановках «СПТУ-50» и «По-
селок Мехзавод» на Красноглин-
ском шоссе. 

Проезд пассажиров на проб-
ных рейсах осуществляется по 
билетам, которые можно купить 
у кондуктора в автобусе. Льготы 
начнут действовать с 1 мая. При 
этом муниципалитету удалось со-
хранить тарифы на дачные пере-
возки на уровне прошлого года.

- В этом сезоне тариф не изме-
нится. В течение трех лет он оста-
ется в размере двух рублей двух 
копеек за километр. Также будут 
действовать льготы. Например, 
работает «Карта школьника», по 
которой стоимость проезда со-
ставляет 13 рублей вне зависи-
мости от длины маршрута. Есть 
специальные цены для владель-
цев социальной карты жителя 
Самарской области. В зависимо-
сти от протяженности маршрута 
проезд обходится вдвое дешевле 
базовой стоимости, - подытожил 
Тапилин.

Дачные перевозки продлятся 
до октября. 

ПО СЕЗОННОМУ 
РАСПИСАНИЮ
1 мая начнутся регулярные дачные перевозки 

С прогнозом прибытия 
транспорта для всех 
остановочных пунктов 
можно ознакомиться 
в приложении 
«Прибывалка-63»,  
которое доступно  
в App Store и Google Play. 
Информацию о работе 
«сезонных» маршрутов 
можно узнать по телефону 
«горячей линии» 207-70-11. 

S5 отправился 
в первый рейс
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СОЦИУМ

КАДРЫ

Скорочтение

ЖКХ

ТУРИЗМ  | 

ФОТОФАКТ

ИНФРАСТРУКТУРА | АРХИТЕКТУРА

Полуразрушенный дом Егорова попытаются 
забрать у собственника

Самарцы могут оплатить тепло без пеней

Сейчас ведется капи-
тальный ремонт платформ 
с обустройством тактиль-
ных указателей для маломо-
бильных пассажиров, меня-
ют систему освещения на 
платформах и в тоннеле на 
светодиодное, ремонтиру-
ют тоннели и сходы. Также 
на вокзале модернизируют 
систему хладоснабжения 
и системы безопасности, 

устроят единую информа-
ционную систему для пас-
сажиров, установят обору-
дование по организации си-
стемы электронной очере-
ди в кассах дальнего следо-
вания. 

Кроме того, на вокзале 
обустроят дополнительные 
зоны ожидания для пасса-
жиров и благоустроят при-
вокзальную территорию.

 

В регионе 
работают 
полторы  
тысячи 
общественных 
советов 

Департамент 
по управлению 
персоналом  
мэрии  
возглавила  
Екатерина Степанова

Велосипедисты открыли летний сезон 
В субботу, 

21 апреля, они 
устроили заезд. 
Десятки горо-
жан собрались 
на площади Сла-
вы. Велосипеди-
сты проехали до 
аэропорта Куру-
моч. Заезд дли-
ной 39 киломе-
тров официаль-
но открыл вело-
сипедный сезон в 
Самаре.

Пройдёт вторая игра 1/4 финала 
Межрегиональной лиги КВН «Самара»

Самара вошла в тройку 
популярных городов 
ПФО для отдыха 
в майские праздники

АНОНС  | 

Ремонт железнодорожного 
вокзала закончат к концу 
апреля 

Она состоится 26 апреля в КРЦ «Звезда» 
(улица Ново-Садовая, 106), начало в 19.00.

Во второй игре 1/4 финала высту-
пят самарские команды «Антон Палыч» 
(СамГМУ), «Неваляшка» и «2х2» (Самар-
ский университет), команда «Тронулись» 
(СамГУПС), «Лица Самарской губернии» 
(СГСПУ), Стерлитамакский филиал Баш-
кирского государственного универси-
тета представит команда «Сборная СФ  
БашГУ». 

Билеты можно приобрести в кассе до 
начала мероприятия, у играющих команд 
или забронировать по телефону 270-34-76. 
(16+)

Здание - объект культурного насле-
дия - попытаются вернуть в собствен-
ность региональных властей через суд. 
Об этом сообщили в управлении госу-
дарственной охраны объектов культур-
ного наследия Самарской области. По-
луразрушенный дом Егорова на Некра-
совской, 61 находится в аварийном со-
стоянии.

Ранее собственнику здания уже вы-
давали предписание об устранении на-
рушений законодательства, так как он 
не исполняет обязательства по содержа-
нию объекта культурного наследия.

Доходный дом Егорова был постро-
ен в 1913 году по проекту архитектора 
Дмитрия Вернера. 

В понедельник, 23 апреля, глава 
города Елена Лапушкина офици-
ально представила ее коллегам на 
рабочем совещании в мэрии. До 
Екатерины Степановой департа-
мент по управлению персоналом 
и кадровой политике администра-

ции Самары возглавляла Наталья 
Баландина. 18 апреля она пере-
шла на работу в администрацию 
губернатора Самарской области, 
где возглавила управление кадро-
вой политики и государственных 
наград. 

21 апреля, в День местного са-
моуправления, в Самаре прошел 
съезд региональной ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний». В нее входят 342 муниципа-
литета. 

Глава региона Дмитрий Азаров 
отметил, что необходимо прила-
гать максимальные усилия для во-
влечения людей в местное само-
управление: тогда власти смогут 
досконально знать свою террито-
рию, проблемы, волнующие жите-
лей. 

- В регионе продолжается ак-
тивная работа по формированию 
эффективной системы местно-

го самоуправления. Такую зада-
чу поставил президент. И это пол-
ностью соответствует тому, чего 

ждут от нас люди. Выполняя пору-
чение главы государства, мы долж-
ны стремиться соединить местное 
самоуправление с общественной 
инициативой, - сказал Азаров.

В регионе создано 1436 обще-
ственных советов, в их работу во-
влечены 200 тысяч активистов. Од-
ним из инструментов объединения 
людей стал проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

На съезде выбрали нового пред-
седателя совета. Им стал глава Но-
вокуйбышевска Сергей Марков. 
Нину Вишнякову, долгое время 
руководившую ассоциацией, вы-
брали почетным председателем.

Такие данные опубликовал российский сервис бро-
нирования жилья. Самые популярные направления 
для отдыха на майские праздники в Приволжском фе-
деральном округе - Казань, Нижний Новгород и Са-
мара. Рейтинг составлен по данным анализа броней 
гостиниц и апартаментов для проживания в первую 
декаду мая. Туристы бронируют номера на майские 
праздники в Самаре в среднем на две ночи и тратят на 
проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.

С 1 апреля по 31 мая клиенты 
Самарского филиала «Энерго- 
сбыТ Плюс» могут принять 
участие в акции «Весна - тают 
пени». Жителям Самары, Ново-
куйбышевска и Тольятти, кото-
рые в этот период оплатят дол-
ги за тепло и горячее водоснаб-
жение, энергокомпания спишет 
пени за просрочку платежа.

Кроме того, в рамках акции 
энергетики планируют поощ-
рить тех клиентов, кто уже не 
первый год исправно оплачи-
вает услуги. Сейчас на прямых 
договорах с филиалом «Энерго- 

сбыТ Плюс» находятся свыше 
90 тысяч семей в Самаре, Ново-
куйбышевске и Тольятти. Часть 
из которых ровно в срок, а ино-
гда и авансом оплачивают ото-
пление и горячее водоснабже-
ние. Среди этих добросовест-
ных потребителей и проведут 
розыгрыш призов.

Подробную информацию об 
условиях акции «Весна - тают 
пени» можно получить у специ-
алистов филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» по телефонам: в Самаре 
(846) 279-69-05, 279-68-31, в То-
льятти (8482) 71-92-42.



6 №63 (6001) • ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ 2018 • Самарская газета

ПРОЕКТ  «Парк футбола» разместился на главной площади Самары ТРАФИК  На период ЧМ-2018 изменят схему движения

Сергей Волков

Оба минувших выходных дня 
хозяином площади имени Куйбы-
шева был его величество футбол. 
Поклонников кожаного мяча не 
смутил даже воскресный дождь, 
зарядивший с самого утра. А вот 
субботнее открытие парка про-
шло в ясную и теплую погоду. От-
сюда и настроение у всех гостей 
было самое позитивное.

Интерактивный «Парк футбо-
ла» - своего рода репетиция Фе-
стиваля болельщиков FIFA, ко-
торый займет нашу главную пло-
щадь на все время ЧМ. Настро-
ением он напоминал, пожалуй, 
разудалую Масленицу. Ярмар-
ка спортивных развлечений бы-
ла широка и многообразна. Го-
сти парка покупали лицензион-
ную продукцию FIFA, проверяли 
себя на знание футбольной исто-
рии, участвовали в конкурсах и 
викторинах, сделали в фотобудке 
памятные бейджи, а также пыта-
лись забить гол в ворота, которые 
защищал робот. Еще можно было 
сфотографироваться с талисма-
ном турнира - обаятельным вол-
ком Забивакой, уточнить распи-
сание матчей в любом городе-ор-
ганизаторе и турнира в целом, а 
также узнать, как попасть на Фе-
стиваль болельщиков и приобре-
сти билеты на матчи. В воскресе-
нье в парке прошли конкурсы для 
- участников проекта «Футболь-
ная семья - 2018».

Позитивный настрой праздни-
ку задала глава города Елена Ла-
пушкина, которая, как показа-
лось, если бы ей позволила обста-

новка, с удовольствием поменяла 
бы свои туфли на не менее симпа-
тичные кроссовки и приняла бы 
участие в футбольных конкурсах. 
К футболу она тоже, как оказа-
лось, неравнодушна. Но протокол 
встречи есть протокол…

- Рада приветствовать будущих 
болельщиков Чемпионата мира по 
футболу, - сказала мэр на церемо-
нии открытия парка. - Мы шли и 
готовились к турниру на протяже-
нии нескольких лет, и я уверена, что 
каждый из нас испытывает чувство 
гордости оттого, что Самара в чис-
ле городов-организаторов. Прово-
дить матчи, принимать болельщи-
ков со всего мира - это огромная от-
ветственность. Надеюсь, что полу-
ченный за эти два дня заряд энер-
гии, замечательное настроение мы 
сохраним до лета и с ним встретим 
всех гостей нашего города.

В открытии фестиваля при-
няли участие почетные гости 
праздника - известные в про-
шлом футболисты.

- Какие шансы у Колумбии? 
Есть ли у нее шансы выйти в 
плей-офф? - спросили у извест-
ного футболиста Ивана Кордо-
бы, бывшего защитника сборной 
Колумбии, участника ЧМ-1998 и 
пятикратного чемпиона Италии 
в составе клуба «Интер».

- За короткое время пребы-
вания в Самаре я успел прочув-

ствовать удивительную атмосфе-
ру грядущего футбольного мун-
диаля, - ответил Иван. - Футбол 
объединяет культуру и нации. Я 
бы очень хотел видеть Колумбию 
в финале.

А вот другой вип-гость - дву-
кратный чемпион России в со-
ставе столичного «Локомотива» 
Дмитрий Сенников предполо-
жил, что у россиян решающей ста-
нет игра с Уругваем в Самаре, что-
бы выйти из группового турнира. 

Под аплодисменты зрителей оба 
главных спортивных героя празд-
ника сыграли в теннисбол, но не 
через волейбольную сетку, а натя-
нутую… на теннисном столе. Еще 
на радость зрителей били пенальти 
(Сенников даже снял ботинки), и 
не кому-нибудь, а роботу-вратарю, 
у которого после мощнейшего уда-
ра Кордобы заклинило механизм. 
Вы бы слышали, как ревела буду-
щая фан-зона ЧМ! Это было вос-
хищение футбольным искусством, 
помноженное на эмоции.

- Самара - футбольный го-
род. Это хорошо известно мне 
по «Металлургу», где я много раз 
выходил на поле в составе желез-
нодорожников при переполнен-
ных трибунах, - рассказал Сенни-
ков. - Хочу вернуться в ваш город 
в дни Чемпионата мира. Не удив-
люсь, что «Самара Арена» будет 
заполнена до отказа. Сегодняш-
ний «разогрев» перед главными 
футбольными событиями лета 
добавляет ощущение приближа-
ющегося праздника.

Из Самары «Парк футбола» 
отправился в Екатеринбург, а за-
вершит он свое путешествие на 
Красной площади.

Ещё не фестиваль. 
НО УЖЕ БОЛЕЕМ

Репетиция 
в фан-зоне 
Чемпионата 
удалась

Игорь Озеров

На время Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ 
в Самаре будут введены ограни-
чения для транспорта. С 14 ию-
ня по 15 июля преимуществен-
но пешеходными станут терри-
тории у площади имени Куйбы-
шева и у стадиона «Самара Аре-
на». Причем ограничения будут 
более или менее строгими - в за-
висимости от того, есть ли в кон-

кретный день футбольный матч.
Для беспрепятственного про-

езда горожане, проживающие в 
зоне ограничения, а также распо-
ложенные там предприятия, уч-
реждения и организации могут 
получить аккредитацию на свой 
транспорт. Для этого необходи-
мо обратиться в пункты приема 
заявлений. 

Правила аккредитации транс-
порта на время ЧМ-2018 раз-
мещены на сайте мэрии www.
samadm.ru.

СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
Еще раз о «прокатных удостоверениях»

Пункты приёма заявлений
Ленинский район:
- ТОС «Струковский», ул. Вилонов-
ская, 2а;
- административное здание,  
ул. Ленинская, 156;
- общественная приемная район-
ной администрации, ул. Самар-
ская, 203;
- ТОС «Мичуринский», ул. Черно-
реченская, 49а.
Телефоны: 333-27-42, 332-20-52.
Юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей просят 
обращаться в ТОС «Мичурин-
ский».

Самарский район:
- школа №15, каб. №106, ул. Куйбы-
шева, 125;

- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Ра- 
зина, 49;
- общественная приемная район-
ной администрации, ул. Некрасов-
ская, 40.
Телефон 333-32-96. 
Пункты работают по будням  
с 10 до 20 часов. 

Кировский район:
- общественная приемная район-
ной администрации, ул. Свободы, 
194;
- районная администрация,  
пр. Кирова,155а.
Телефоны: 931-56-31, 995-13-05, 
8-937-202-99-06.
Пункты работают по будням  
с 10 до 20 часов

Особое ограничение будет действовать в зоне, прилегаю-
щей к стадиону «Самара Арена». Матчи группового этапа 
пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. 1/8 финала запланирована на 
2 июля, а четвертьфинал - на 7 июля. В эти дни там мож-
но будет проехать только при наличии свидетельства об 
аккредитации транспортного средства.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ  Спецпродукция к мировому турниру

Клиент всегда

До Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ остается меньше двух 
месяцев. На память о турнире можно будет 
оставить не только эмоции, но и вещи. 
«СГ» выяснила, какие товары с символикой 
мундиаля можно приобрести в Самаре. 

Лариса Дядякина

Быть в форме
Любовь к футболу и радость, 

что Чемпионат пройдет в Самаре, 
уже сейчас можно выразить с по-
мощью одежды. Несколько компа-
ний стали сублицензиатами FIFA 
по производству одежды, обу- 
ви и головных уборов с символи-
кой турнира. Это «Остин», «Нью-
Фэшн» (Finn Flare), «Спортма-
стер», «Дом одежды» (Zenden), 
«Лига сильных», «Кросби» и др. 

Например, в магазине «Спорт- 
мастер» на проспекте Ленина 
коллекции, приуроченной к тур-
ниру, отведено отдельное место. 
Товары располагаются на стел-
лажах, которые оформлены ло-
готипами ЧМ. Продавцы расска-
зали: первые вещи поступили в 
продажу в феврале, и они не за-
леживаются - хорошо берут. 

Магазин предлагает мужские, 
женские, детские майки, фут-
болки, джемперы, ветровки, по-
ло разных цветов с принтом в 
виде флага России, с эмблемой 
турнира, с талисманом - Заби-
вакой. Футболка для мальчиков 
или девочек стоит 699 рублей, 
для взрослых - 999. В наличии 
мужские шлепанцы за 699 руб- 
лей, спортивные сумки и рюкза-
ки за 1799, мешки для обуви за 
499, бейсболки за 699 и 799, мячи. 
«Спортмастер» реализует и това-
ры, производителем которых не 
является. Это магниты с симво-
ликой городов - организаторов 
Чемпионата и фигурки Забива-
ки от 149 рублей, брелоки от 399, 
мягкие игрушки Забивака - 899 и 
1499 (в зависимости от размера).

Карман не тянут
Чемпионату посвящена серия 

памятных монет из недрагоцен-
ных и драгоценных металлов, вы-
пущенных в 2016 и 2017 годах Цен-
тральным банком России. Тираж 
монеты 25 рублей из медно-нике-
левого сплава составил: в обыч-
ном исполнении - 19 млн 750 ты-
сяч штук, в специальном (в цвете) 
- 250 тысяч. В торговых точках их 
обязаны принимать по номиналу. 

Памятные монеты из драгме-
таллов представлены тремя руб- 
лями (серебро) и «полтинником» 
(золото). Как сообщили «СГ» в от-
делении по Самарской области 
Волго-Вятского главного управ-
ления ЦБ РФ, их можно купить в 
кредитных организациях, кото-
рые выполняют такие операции. 
Они самостоятельно устанавли-
вают цену на монеты. Тираж сере-
бряной монеты - до 24 тысяч штук, 
а золотой - до 12 тысяч.

Почта доставляет
В почтовых отделениях - свой 

набор продукции, посвященной 
ЧМ. Это марки, открытки, кон-
верты. Наиболее полный ассор-
тимент этой продукции представ-
лен в филателистическом магази-
не на улице Куйбышева, 82. 

Например, можно приобрести 
марки с разными изображения-
ми - Забиваки, легендарных оте- 

чественных футболистов, кар-
тин и скульптур на футбольную 
тему, стадионов, построенных к 
грядущему соревнованию. Есть 
большой выбор открыток с до-
стопримечательностями городов 
- организаторов Чемпионата. На 
карточке Самары - «Ладья». В ос-
новном почтовые товары попу-
лярны у коллекционеров - фила-
телистов и посткроссеров. 

Бумага стерпит
Право производить канцеляр-

скую и школьную продукцию по-
лучило ООО «Хатбер-М». В Са-
маре найти товары этой катего-
рии с символикой ЧМ не соста-
вит труда. Ими можно разжиться 
как в небольших магазинах канц-
товаров, так и в сетевых. 

В «Чаконе» в ТРК «Вива Лэнд» 
товары турнира занимают вы-

годное место - коллекция собра-
на на входе. Тетради, ежедневни-
ки, блокноты, дневники, альбо-
мы для рисования, цветные ка-
рандаши, фломастеры, гуашь, 
пластилин, пеналы, рюкзаки - 
все это с официальной символи-
кой Чемпионата.

А вот в «Метиде» на проспек-
те Юных Пионеров в «развалах» 
канцтоваров обнаружили только 
альбомы для рисования по 30 ли-
стов за 58 рублей и тетради по 48 
листов за 35 рублей на тему ЧМ. 
Зато магазин предлагает подар-
ки, сувениры, атрибутику болель-
щиков от сублицензиата ООО 
«Олми 2000»: наклейки на авто-
мобиль - от 150 рублей, ленточки 
- 110, флаги - 350 и 650, вымпел - 
430, тату для тела - от 130 и прочее. 

На все случаи
В ТЦ Metro Cash & Carry на 

Московском шоссе - экспозиция 
продукции на центральной аллее 
от входа. Привлекают внимание 
футболки больших размеров от 
«Торгового дома СТК» за 799 руб- 
лей. Рядом детские и взрослые - 
серые, синие, красные, черные 
носки от ООО «АКОС ТЭКС» за 
129 и 199 рублей.

На полках - множество сувени-
ров и вещей, которые пригодятся в 
хозяйстве. Это продукция ИП Со-
хацкий, компаний «Опытный сте-
кольный завод», «Бибиджи Интер-
нешнл», «Нордтекс» и др. Мыль-
ные пузыри - 49 рублей, подушка с 
Забивакой - 799, бутылка для воды 
- 699, фляга - 449, кружки, стаканы, 
бокалы для пива - от 119, полотен-
це - от 190, сувенирный мяч - 429, 
детский столовый набор - 1099, 
самокат - 3499. Можно перехва-
тить чупа-чупсы, монпансье, мар-
меладки от ООО «Конфитрейд». 
В компании, куда мы обратились 
как потребители, пояснили, что до 
конца месяца сладости появятся в 
сетевых магазинах - в «Перекрест-
ке», «Пятерочке». Продукты пита-
ния с символикой были замечены 
и в «Ашане». 

Всякую всячину с символикой 
ЧМ продают на автозаправоч-
ных станциях. В сети «Роснефть» 
- ароматизаторы воздуха, брело-
ки, магниты, термосы, зажигал-
ки, леденцы. 

К слову, все эти вещи и про-
дукты можно без проблем зака-
зать в интернете у официальных 
сублицензиатов. Еще можно вы-
брать пазлы, бинокли, чемода-
ны, аксессуары для телефонов, 
матрешки, спасательные круги и 
жилеты, шапочки для бани, това-
ры с хохломской росписью - все, 
что душе угодно. 

ВОЛКА ФАНЫ 
КОРМЯТ
Какие товары с изображением Забиваки можно купить в Самаре

Бренд под защитой
Международная федерация футбольных ассоциаций 
(FIFA) - всемирный руководящий орган в области фут-
бола. FIFA разработала серию логотипов, названий, 
товарных знаков мероприятия - официальную симво-
лику, которая как объект авторского права, интеллек-
туальная собственность охраняется законами. 
Законы защищают FIFA от несанкционированного 
использования точных копий и вводящих в заблуж-
дение разновидностей и модификаций символики. 
За реализацию продукции с нелегальным изобра-
жением товарных знаков предусмотрены штраф и 
конфискация самих предметов.
FIFA предоставила ряду организаций (лицензиатам и 

сублицензиатам) право разрабатывать, производить 
и продавать продукцию с официальной символикой. 
Перечень этих компаний и каталог товаров каждой 
из них - на сайте ООО «Агентство интеллектуальной 
собственности»: ais-agency.ru. В «АИС» можно об-
ратиться по поводу защиты бренда FIFA, уточнить 
законность использования символики на том или 
ином товаре. О нарушении прав FIFA в этой сфере 
можно сообщить и в управление Роспотребнадзора 
по Самарской области. 
Продукция ЧМ-2018 маркируется специальной за-
щитной голограммой и/или знаком официальной 
лицензионной продукции.
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Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Более 90 тысяч жителей наводили порядок на улицах и во дворах

Игорь Озеров

21 апреля в Самаре прошел 
традиционный общегородской 
субботник. Выделить на это не-
сколько часов раз в году, навер-
ное, может позволить себе да-
же самый занятой человек. Ре-
зультат того стоит - всего за один 
день многие улицы, дворы, скве-
ры буквально преображаются. 
Вместо старой листвы на газо-
нах появляется молодая зеленая 
травка, и, кажется, даже дышать 
становится легче.

В субботу на уборку вышли 
представители общественных ор-
ганизаций, предприятий, учреж-
дений образования, обычные са-
марцы, которым не все равно, как 
выглядит город, в котором они 
живут. Погода благоволила акти-
вистам: несмотря на то, что сна-
чала синоптики обещали дождь, 
день выдался ясным и солнеч-
ным. И даже небольшое похоло-
дание никого не смущало: во вре-
мя работы не замерзнешь. Люди 
убирали мусор с газонов и тро-
туаров, красили деревья. Особое 
внимание в преддверии Чемпио-
ната мира по футболу было уделе-
но гостевым маршрутам. Во дво-
рах приводили в порядок терри-
торию, красили детские и спор-
тивные площадки, очищали чер-
даки и подвалы многоквартирных 
домов. Организаторы позаботи-
лись о том, чтобы создать людям 
хорошее настроение: на некото-
рых участках звучала музыка, ра-
ботали ведущие. 

Для тех, кому не все равно
Вместе с жителями в уборке 

принимали участие первые лица 
области и города. Глава Самары 
Елена Лапушкина побывала на не-
скольких точках. С утра мэр при-
соединилась к вышедшим на суб-
ботник жителям Промышленного 
района. Привести в порядок двор 
на улице Стара-Загора, 87 также 
помогали сотрудники управляю-
щей компании и представители 
молодежного парламента. 

Глава города поинтересова-
лась фронтом работ, оценила мас-

штабы уже сделанного и пообща-
лась с участниками коллективной 
уборки. Представитель молодеж-
ного парламента Промышленно-
го района Ольга Боброва расска-
зала, что она учится в Самарском 
машиностроительном колледже. 
Ее специальность - «Сервис до-
машнего и коммунального хозяй-
ства», соответственно тема суб-
ботников ей близка как будуще-
му профессионалу. В них она уча-
ствует всегда, когда выпадает та-
кая возможность. 

- В молодежном парламенте 
нашего района 38 человек, - рас-
сказала Ольга. - На субботник се-
годня вышли все. Потому что нам 
действительно это важно. 

Управляющий микрорайоном 
№9 Владимир Шибалов подчер-
кнул, что в их районе мусор всег-
да вывозят вовремя. 

- Жители у нас отзывчивые, 
все дружно вышли на субботник, 
- сказал он. - Управляющая ком-
пания предоставила инвентарь, 
а ее сотрудники присоединились 
к коллективной уборке. Мы пла-
нируем привести в порядок де-
сять дворов в микрорайоне - со-
брать весь мусор, разворошить 
снег там, где он еще не растаял.

По словам Владимира Шиба-
лова, в дальнейшем двор плани-
руется благоустроить в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В субботнике также приняли 
участие представители прави-
тельства области и парламента-
рии. Депутаты губернской думы 
приводили в порядок сквер име-
ни Устинова, а депутаты город-
ской думы вышли на уборку пар-
ка Победы.

Весело, с юмором
На площадке около музейно-

выставочного комплекса «Сама-
ра Космическая» прошел КВН-
субботник. Представители клуба 
веселых и находчивых, студенты, 
местные жители наводили поря-
док возле ракеты. Во время рабо-
ты не умолкали шутки и смех. А 
когда уборка была закончена, все 
желающие смогли принять уча-
стие в розыгрыше призов. 

- Место мы выбрали специаль-
но. Самара стремится вперед, Са-
мара стремится вверх, - заявил 
руководитель движения «Самар-
ский КВН» Сергей Ларионов. - 
Кавээнщики всегда являлись ак-
тивной частью городской моло-

дежи и рады внести свой вклад в 
большую уборку.

Провести акцию веселым и 
находчивым помог Самарский 
дом молодежи. Участникам пре-
доставили весь необходимый ин-
вентарь. Организаторы позабо-
тились и о комфорте студентов, 
борцам за чистоту предлагали 
горячий чай и кофе. 

- Молодые ребята, студенты 
вузов и ссузов убирали террито-
рию у ракеты, на улице Осипен-
ко и вдоль проспекта Ленина. 
Собрали мусор с клумб и газо-
нов, в том числе прошлогоднюю 
листву. Хочется сказать им всем 
спасибо за активность, - отметил 
начальник отдела организации 
мероприятий Самарского дома 
молодежи Михаил Дементьев.

К самому веселому в городе 
субботнику присоединилась и 
мэр. 

- Представители самарско-
го КВН не первый год принима-
ют участие в общегородском суб-
ботнике. Например, в прошлом 
году ребята приводили в порядок 
сквер Высоцкого, а в этом году 
выбрали «космическую» терри-
торию и, я думаю, по-космически 
поработают, - сказала Елена Ла-

пушкина. - По дороге сюда я по-
сетила несколько дворов и обще-
ственных пространств и лично 
убедилась, что много людей в это 
утро вышли на субботник с хо-
рошим настроением, чтобы по-
мочь городу преобразиться по-
сле зимы. 

Уборка завершилась высту-
плением сборной команд «Вол-
жане-СамГТУ» и «Неваляшка» 
Самарского университета. Кро-
ме того, трем самым активным 
студентам достался главный 
приз - путевки в Москву на чет-
вертьфинал премьер-лиги КВН, 
который состоится 15 мая. 

- Мы безумно рады. Эмоции 
просто переполняют! Не зря 
мы «зажигали» на субботнике 
и вдохновляли других, - сказа-
ла счастливая победительница, 
студентка Самарского государ-
ственного социально-педагоги-
ческого университета Анастасия 
Бугрова.

C ней вместе в Москву пое-
дут Кристина Рубцова и Ники-
та Мамонов. 

Работа продолжается
Итоги прошедшего субботника 

подвели вчера на совещании при 
главе города. Как рассказал руко-
водитель департамента городско-
го хозяйства и экологии Андрей 
Семенов, всего в уборке участво-
вало свыше 90 тысяч людей. 

Собранный мусор стараются 
оперативно вывозить с террито-
рии. Но проблемные участки все 
же остаются.

- Не услышала от вас инфор-
мации по удалению граффити 
с фасадов. Этой работой также 
надо заниматься, уже в ближай-
шее время, - подчеркнула Елена 
Лапушкина. - Что касается про-
должения уборки, мы забыли 
практику, когда крупные пред-
приятия и организации убирали 
не только прилегающие участки, 
но и выходили на другую терри-
торию. Эту традицию надо воз-
обновить. Субботники и сред-
ники не закончены, продолжа-
ем работать, не сбавляя темпа, 
- обратилась она к присутству-
ющим.

БОЛЬШАЯ УБОРКА
В Самаре прошел общегородской субботник
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Алена Семенова

В парке имени 50-летия Октя-
бря, который в народе часто на-
зывают парком Металлургов, 
плитку уложили еще в декабре. 
Весной покрытие во многих ме-
стах просело. Глава Самары Еле-
на Лапушкина поручила испра-
вить ситуацию в самое ближай-
шее время.

Заказчик - муниципальное 
учреждение «Парки Самары» 
- подготовил дефектную ведо-
мость. Сейчас компания-под-
рядчик проводит «работу над 
ошибками». Рабочие приступи-
ли к устранению недочетов, они 
должны полностью восстано-
вить покрытие в рамках гаран-
тийного ремонта.

Напомним, что масштабная 
реконструкция в парке Метал-
лургов началась в августе про-
шлого года. Подрядная орга-

низация должна была уложить 
плитку в конце осени, когда тех-
нологические нормы позволя-
ли вести работы. Но вмешались 
форс-мажорные обстоятель-
ства.

- Начало работ было назначе-
но на конец ноября, по нормам 
такая погода подходит для бла-
гоустройства. К сожалению, по-
ставщик плитки нас подвел и не 
предоставил материал в назна-
ченный срок. Тем не менее мы 
приняли решение продолжать 
работу, - пояснил представитель 
компании-подрядчика Алек-
сандр Потлов.

Строители прогрели землю с 
помощью специального обору-
дования и уложили плитку. Но 
попытка не удалась.

Из-за промедления муници-
пальный контракт по инициати-
ве заказчика был расторгнут. Из 
70 млн рублей подрядчик полу-
чил только 10.

- Кроме того, в договоре про-
писан такой пункт, как исполне-
ние гарантийных обязательств, 
чем подрядчик сейчас и зани-
мается, - подытожил директор 
МАУ «Парки Самары» Евгений 
Кришталь.

Теперь подрядчику предсто-
ит переложить более двух ты-
сяч квадратных метров плитки, в 
том числе возле ливневки, пере-
красить заборы. Все работы ве-
дутся за его счет и должны быть 
закончены 28 апреля.

По словам Евгения Кришта-
ля, оставшиеся 60 млн рублей 
будут потрачены на продолже-
ние реконструкции парка. К сен-
тябрю здесь планируется прове-
сти озеленение, завершить вос-
становление фонтана «Царевна 
Лебедь», установить ограждение 
вокруг озера, отремонтировать 
детскую и спортивную площад-
ки, а также привести в порядок 
аттракционы.

Разворот темы
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Подготовка к летнему сезону 

Жители дома №158 на улице Черемшанской создают граффити на стене 
хозяйственного здания, выходящей на их будущую детскую площадку. 
Скоро фасад украсит яркая картинка с тремя радостными детьми, летя-
щим в небе самолетом, видами Самары и хештегом #ВыходиГулять! Этот 
рисунок - вклад жителей в благоустройство двора по проекту «Форми-
рование комфортной городской среды». 

ФОТОФАКТРАЗВИТИЕ  СИТУАЦИИ Преображение зеленой зоны

Небо, самолёт, детиПАРК МЕТАЛЛУРГОВ: 
работа над ошибками

Алена Семенова 

Считанные дни остались до от-
крытия в Самаре сезона фонтанов. 
Планируется, что все они зарабо-
тают 1 мая. Ну а на прошедших вы-
ходных в городе успешно прошел 
пробный запуск. Фонтаны вклю-
чили впервые после зимы, все они 
работали без нареканий. 

Испытание прошел и абсо-
лютно новый объект - у «Ладьи», 
на 4-й очереди набережной.

Водные струи фонтана впер-
вые поднялись вверх из чаш. 
Специалисты выбрали для нача-
ла небольшую высоту - до трех-

четырех метров. Но при этом во-
да может подниматься в шесть 
раз выше. 

- Здесь поставлено мощное 
насосное оборудование. Макси-
мальная высота фонтана - от 15 
до 20 метров. Струи могут ухо-
дить за территорию гидротехни-
ческого сооружения, - пояснил 
представитель подрядной орга-
низации Денис Шапошников.

Руководитель департамента 
градостроительства Елена Бон-
даренко сообщила, что в мае фон-
тан заработает в полную силу. 

- Испытания прошли благо-
получно и в установленные сро-
ки. Фонтан у «Ладьи» станет са-

мым большим в России, распо-
ложенным на территории на-
бережной, - подытожила глава 
департаментa. 

К тому же фонтан отличается 
интересным архитектурным ре-
шением - сооружение с несколь-
кими чашами облицовано грани-
том. Он может работать кругло-
суточно, но, скорее всего, в ноч-
ные часы его будут все-таки от-
ключать. 

Напомним, что реконструкция 
четвертой очереди набережной 
находится в завершающей стадии. 
Одна из «фишек» обновленной зо-
ны отдыха - амфитеатр, способ-
ный вместить до 500 человек. 

Взять новую 
ВЫСОТУ 
Состоялся пробный пуск 
фонтана у «Ладьи» 

Подрядчик проводит гарантийный 
ремонт плиточного покрытия
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Лариса Дядякина

Участник Великой Отече-
ственной войны Александр Лю-
бимов много лет живет в Ок-
тябрьском районе. Он поделился 
с «СГ» воспоминаниями о воен-
ных и послевоенных годах и рас-
сказал о том, что сегодня вызыва-
ет тревогу у людей его поколения. 

- Александр Владимирович, 
расскажите о себе. Как попали 
на фронт?

- Я родился в 1924 году в го-
роде Троицке Челябинской об-
ласти. В 1935-м наша семья пе-
реехала в Куйбышев. В то время 
его границы проходили по улице 
Полевой и кладбищу у железно-
дорожного вокзала. До и после 
войны численность населения 
города стремительно увеличи-
валась за счет приезжих. Новые 
дома не строили, шло уплотне-
ние. Самарцы хорошо принима-
ли переселенцев, не возмуща-
лись, проявляли терпимость... 
Мы жили в подвале дома на ули-
це Красноармейской. 

Я окончил школу №12 в 1941 
году, поступил в строительный 
институт. Но учебу пришлось 
оставить и пойти работать шли-
фовщиком на станкостроитель-
ный завод. В 1942-м, когда нем-
цы были под Сталинградом, мо-
лодежь Куйбышева волновалась 
и толпами осаждала военкома-
ты. Комсомольцы - и парни, и де-
вушки - рвались защищать стра-
ну. У нас это шло изнутри, ни-

кто не заставлял. Всех, кому не 
было 18 лет, оставляли в Куйбы-
шеве - учиться или работать. А 
я получил-таки повестку. Прав-
да, в отделе кадров завода ее по-
рвали, потому что на меня была 
наложена бронь - некому рабо-
тать на сложных станках. В во-
енкомате обещали уладить си-
туацию с руководством. В итоге 
я окончил военное училище хи-
мической защиты в Ташкенте и 
весной 1944 года оказался на Ка-
рельском фронте, где завершал-
ся «четвертый сталинский удар» 
по освобождению Карело-Фин-
ской ССР. 

- Помните свой первый день 
на войне?

- Хорошо помню и его, и пер-
вые жертвы. Когда шел в часть, 
куда меня направили, увидел 
взрыв и падение аэростата. Его 

подбил финский снайпер, в кор-
зине сидел артиллерийский на-
блюдатель...

Меня назначили командиром 
взвода отдельного огнеметно-
го батальона. Он имел на воору-
жении фугасные огнеметы, про-
тивотанковые ружья и грана-
ты, автоматы. Задача батальона 
- создание прочной противотан-
ковой обороны. Его оперативно 
перебрасывали на перекрытие 
опасных направлений. 

Прежний командир взво-
да должен был пойти на повы-
шение. Он не успел ввести ме-
ня в курс дел вечером, отложи-
ли на утро. Но на рассвете нача-
лась перестрелка. Финские по-
зиции были очень близко. В ру-
ках у командира взорвались две 
гранаты. Его голова, лицо и но-
ги уцелели, грудь превратилась 

в месиво. Это осталось в памяти 
навсегда. 

- Каким был самый тяжелый 
бой вашего взвода?

- Нас переправили в Румы-
нию, затем в Венгрию, Австрию. 
Самый тяжелый и кровавый бой 
в истории взвода произошел по-
сле взятия и зачистки Вены в 
апреле 1945 года. Войска двину-
лись на запад, в сторону Линца. 
Навстречу нам шли американ-
цы. Начальник штаба развернул 
колонну назад. Вместе со стрел-
ковым полком мы обороняли 
переправу от прорвавшегося из 
окружения противника - остат-
ков нескольких дивизий. Немцы 
создали ударный кулак для фор-
сирования Дуная на чешской 
территории и хотели сдаться в 
плен американцам. Мы устано-
вили огнеметы на позиции, пол-
тора дня шли бои. Наш взвод по-
терял пять человек. Последним 
от снайперской пули погиб пом-
ком взвода Николай Кузнецов. 
Он прошел всю войну. До Побе-
ды оставалось меньше двух не-
дель. Потеряв фронтовых дру-
зей, мы плакали. А еще сильно 
злились. 

- Как складывалась ваша 
жизнь после войны? 

- Окончил военный институт 
иностранных языков в Москве, 
потом служил в Прикарпатском 
военном округе. В 1956 году вер-
нулся в Куйбышев. За плечами у 
меня учеба в строительном ин-
ституте и годы работы по специ-
альности - заказчиком, подряд-

чиком, проектировщиком. На 
пенсии я помогал ремонтиро-
вать городские объекты культу-
ры. Мой трудовой стаж ровно 60 
лет - с ноября 1941-го по ноябрь 
2001 года. 

Есть у меня и увлечение - как-
тусы. На протяжении 12 лет в 
Самарском областном детском 
эколого-биологическом центре 
вел кружок, где мы изучали эти 
растения. В то время я был пред-
седателем городского клуба как-
тусистов. 

Что касается моей семьи: мама 
работала медсестрой, отец вернул-
ся с фронта больным настолько, 
что не оправился до самой смерти. 
Моя супруга была заслуженным 
работником культуры, всю жизнь 
трудилась педагогом по классу 
фортепиано в музыкальной шко-
ле №2. Сейчас ее уже нет на свете. 
Дочь пошла по ее стопам, препода-
ет в музыкальном училище. Мно-
го лет я живу в доме на улице Часо-
вой, который построил завод име-
ни Масленникова. 

Мне 94-й год... Я стараюсь не 
сидеть на месте, занимаюсь обще-
ственной работой, встречаюсь со 
школьниками. В последние годы 
как председатель наблюдатель-
ного совета защищаю и разви-
ваю музей имени Ленина. Я оста-
юсь убежденным коммунистом, 
в партии с 1953 года, тоскую по 
советскому времени. Сейчас на-
строение портит не только пого-
да, но и некоторые обстоятель-
ства жизни. Среди них - демогра-
фическая ситуация в стране. 

ИНТЕРВЬЮ |  

Спортплощадка вместо рынкаЕва Нестерова

В 2014 году с территории на пе-
ресечении улицы Революционной 
и проспекта Карла Маркса убрали 
рынок. Городские власти, несмо-
тря на сопротивление предпри-
нимателей, демонтировали десят-
ки контейнеров и металлических 
складов, которые стояли здесь без 
правоустанавливающих докумен-
тов. Коммерсанты пытались вер-
нуть рынок и оспорить закон-
ность сноса объектов через суд, но 
тот встал на сторону мэрии. 

Ходили разные слухи о том, 
как в дальнейшем будут исполь-

зовать освобожденную площад-
ку. Тем временем состояние тер-
ритории ухудшалось. Разрушен-
ные кирпичные строения облю-
бовали люди без определенного 
места жительства, они жгут ко-
стры, приносят туда различный 
хлам, горожанам страшно хо-
дить мимо этого места.

- Безобразие, участок в цен-
тре Самары - и в таком удруча-

ющем состоянии, - сетует мест-
ная жительница Людмила Дья-
ченко. 

На одной из встреч самарцы 
задали главе города Елене Ла-
пушкиной вопрос о дальнейшей 
судьбе территории. Мэр ответи-
ла, что уже в этом году здесь по-
строят спортивную площадку. В 
министерстве спорта Самарской 
области «СГ» пояснили: в насто-

ящее время идет согласование 
параметров проекта будуще-
го объекта. Жители рады такой 
перспективе. Директор распо-
ложенной рядом школы №92 Ро-
ман Романенко считает, что луч-
шего назначения для участка и 
не придумать. В округе не хвата-
ет спортивных сооружений, нет 
полноценной площадки и у учеб-
ного заведения. 

- Мы рассчитываем, что наши 
ученики смогут тренироваться 
там, - отметил он. 

По мнению Романа Романенко, 
при проектировании спортпло-
щадки необходимо продумать 
организацию движения, в част-
ности предусмотреть удобное 
место для парковки автомобилей, 
чтобы впоследствии в этом месте 
не создавались пробки. 

РЕШЕНИЕ | БЛАГОУСТРОЯТ ТЕРРИТОРИЮ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ САМАРЫ

Для заброшенного участка нашли применение

Командир взвода огнеметчиков рассказал о боях, в которых участвовал

Александр Любимов:  
«ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 
ЖИВЫ В ПАМЯТИ»

Районный масштаб Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20. 
Общественная приемная: 337-17-57. 
E-mail: oktadm@samadm.ru.
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Ева Нестерова

Уже около 20 лет у дома №220 
на улице Советской Армии сто-
ит торговый павильон. Он на-
ходится на пересечении с ду-
блером улицы Ново-Садовой, у 
края проезжей части. Местные 
жители рассказывают, что когда-
то это был тонар, в котором про-
давали хлеб. Со временем ларек 
«мутировал»: исчезли колеса, 
предприниматели перестроили 
объект и превратили в магазин с 
прилавками и холодильниками.

Сегодня площадь торговой 
точки около 60 квадратных ме-
тров. По мнению жителей, гро-
моздкий павильон угрожает их 
безопасности - он является при-
чиной аварийных ситуаций на 
перекрестке. Магазин мешает 
обзору водителей: автомобили-
сты, поворачивая направо на ду-
блер с улицы Советской Армии, 
не видят, есть ли кто-то на пе-
шеходном переходе. Также па-
вильон скрывает машины от пе-
шеходов. Людям, пересекающим 
дорогу, сложно сориентировать-
ся. Ведь одновременно им нуж-
но следить за автомобилями, ко-
торые поворачивают на дублер 
сверху. 

- Нередко на углу у магазина 
для разгрузки останавливают-
ся машины, они еще больше за-
трудняют движение. Из-за этой 
помехи другой транспорт вы-
нужден поворачивать на доро-
гу со второго ряда, - рассказала 
управляющий микрорайоном 
№33 Алла Беляева. 

Жители отмечают, что это 
единственный пешеходный пе-
реход, ведущий к их микрорай-
ону. 

Начальник отдела потреби-
тельского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей администра-
ции Октябрьского района Вла-
димир Нарыжный пояснил: ра-
нее у предпринимателя был до-
говор аренды земельного участ-
ка в семь квадратных метров под 
размещение тонара. Но доку-
мент расторгнут, нынешний па-
вильон установлен самовольно. 
Район предлагает владельцу до-
бровольно снести магазин. Од-
новременно в полицию и проку-
ратуру направлены акты обсле-
дования объекта, чтобы стражи 
порядка могли привлечь бизнес-
мена к административной ответ-
ственности. Кроме того, по ин-

формации Нарыжного, город-
ской департамент управления 
имуществом собирается через 
суд добиться решения о демон-
таже павильона. На это понадо-
бится время, но в конце концов 
строение, скорее всего, снесут. 

Впрочем, у торговой точки 
есть свои поклонники, некото-
рые жители не хотят лишать-
ся ассортимента магазина. Они 
считают: он мог бы переехать на 
первый этаж ближайшего дома, 
там есть свободные площади. 

ПРОБЛЕМА | СТРОЕНИЕ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯОБРАЗОВАНИЕ | ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Торг здесь неуместенТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСТВА

О торговых павильонах,  
установленных самовольно

ГЛАС  
 НАРОДА


Алла Волчкова,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• В районе 
продолжается 
демонтаж объ-
ектов потреби-
тельского рын-
ка, работающих 
без правоуста-
навливающих 

документов. Особое внимание 
уделяем гостевым и туристи-
ческим маршрутам. Например, 
недавно убрали павильоны с 
пересечения улиц Ново-Садовой 
и Осипенко, а также с Маломо-
сковской, Николая Панова, из 
Постникова оврага, от больницы 
имени Ерошевского. К демонта-
жу готовим магазин «Селена» на 
улице Полевой, освободим от 
киосков бульвар Челюскинцев и 
другие территории. 

Алла Беляева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №33 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 

• Жителей 
беспокоит то, 
что павильон 
угрожает 
безопасности 
дорожного 
движения. Мы 
неоднократно 

обсуждали ситуацию с районной 
администрацией, профильными 
ведомствами. Никто не спорит, 
малый бизнес должен развивать-
ся. Но мы считаем, что павильон 
нужно демонтировать, а сам 
магазин может переехать. Благо 
помещений, которые сдают в 
аренду, предостаточно. 

Ирина Мельникова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №164А  
НА УЛИЦЕ НОВО-САДОВОЙ:

• Магазин 
действительно 
расположен 
очень неудоб-
но. За ним не 
видно маши-
ны, которые 
приближа-

ются к пешеходному переходу. 
Точно так же автомобилисты не 
сразу видят людей, не успевают 
снизить скорость, затормозить. 
Дорогу переходить страшно, 
особенно мы переживаем за 
детей. С другой стороны, и я, и 
другие жители приобретаем про-
дукты в этом магазине, поэтому 
хотелось бы, чтобы он продол-
жил работать, но в другом месте, 
к примеру на первом этаже 
ближайшего дома. 

ПАВИЛЬОН НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ ПЛАНИРУЮТ ДЕМОНТИРОВАТЬ 

Районный масштаб

Ева Нестерова

В Октябрьском районе рабо-
тают шесть учреждений допол-
нительного образования, ори-
ентированных на всестороннее 
развитие детей. Ребята могут по-
пробовать свои силы в творче-
стве и спорте, приобрести по-
лезные навыки, которые приго-
дятся им в жизни. Вокал, танцы, 
театр, рисование, шитье, дизайн, 
моделирование, краеведение, 
теннис, рукопашный бой... Здесь 
каждый может найти не только 
дело по душе, но и новых друзей, 
объединенных общими интере-
сами. Занятия бесплатные. 

Детско-юношеский центр 
«Подросток»

Адрес: улица Советской Армии, 271. 
Телефон: 926-00-16.

Объединения: секции «Фех-
тование», «Мушкетер», стрель-
бы из лука «Самарский Робин 
Гуд», «Самарские лучники», сек-
ция интерактивных шахмат, фут-
больный клуб, футбольно-хок-
кейный клуб «Сатурн», хорео-
графические студии «Искусство 
танца», «Брейк-данс», клуб де-
коративно-прикладного творче-
ства, клуб ролевых игр историче-
ского моделирования «Камелот», 
кружок «Робототехника».

Детская школа  
искусств №1
Адрес: проспект Масленникова, 24. 
Телефоны: 334-83-21, 335-12-85. 

Отделения: хореографичес- 
кое (детский театр «Улыбка»), 
м у зыка льно-исполни тель-
ское (вокал, фортепиано, гита-
ра, электрогитара, бас-гитара, 
флейта, скрипка, балалайка, до-
мра, аккордеон, баян, хоры, в 
том числе православный), ху-
дожественное (декоративно-
прикладное искусство и жи-
вопись), вокальный ансамбль 
«Искорки».

Детская школа  
искусств №17

Адрес: улица Гагарина, 58.  
Телефон: 260-83-01.

 
Отделения: музыкально-ин-

струментальное (фортепиано, 
классическая гитара, домра, ба-
лалайка, скрипка, баян, аккор-
деон, флейта), вокальное (ака-
демическое и эстрадное пение), 
фольклорное (народное пение), 
эстрадно-джазовое (ударные 
инструменты, электрогитара и 
бас-гитара), театральное, худо-
жественное (изобразительное и 
декоративно-прикладное искус-
ство), общеэстетическое (хоро-
вое пение). 

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

В 2017 году в районе демон-
тировали 40 самовольных 
объектов, с начала 2018-го 
- 12. На гостевых маршрутах 
остается еще восемь про-
блемных торговых точек.  
В планах - вывезти их 
до конца апреля. 
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Сегодня юбилей у Вадима Андреевича Лукьянова - 80 лет.  
Это человек крепкой комсомольской закалки, трудовая биография 
которого стала ярким отражением событий 50 - 80-х годов.

Марина Гринева

Интернациональные 
«университеты»

Детство Вадима прошло в Фер-
гане. Тогда, в военные и послево-
енные годы, в Средней Азии жи-
ли одним общим дружным «ин-
тернационалом» узбеки, русские, 
крымские татары, евреи… Лукь- 
яновы, семья служащих, жили в 
одноэтажном доме на шесть се-
мей. Все семьи - разных нацио-
нальностей. Умели ладить, нахо-
дить общий язык. Юное поколе-
ние росло в атмосфере взаимо-
помощи и единения, где не отде-
лялись друг от друга высокими 
заборами, не провозглашали «ти-
тульных» наций, а вместе прео-
долевали лишения тех лет, вме-
сте оплакивали не вернувшихся с 
фронта и строили мирную после-
военную жизнь. 

Вадим окончил школу и по-
ступил в Казанское военное ави-
ационно-техническое училище, 
потому что мечтал об этой про-
фессии, занимался в аэроклу-
бе ДОСААФ. Но в армии нача-
лись сокращения, и пришлось 
вернуться на гражданку. Начал 
учиться в Куйбышевском маши-
ностроительном техникуме, ста-
раясь объять необъятное: рабо-
тал, помогал больной матери, за-
нимался в велосекции спортклу-
ба «Волга», играл в хоккей с мя-
чом в команде «Торпедо-4», под-
нимал штангу на «Локомотиве». 
Все это закаляло характер, учило 
собранности и четкости.

В 1956 году по путевке райкома 
комсомола отправился в соста-
ве студенческого отряда в Казах-
стан на освоение целины. Строи-
ли кошары в бескрайних степях, 
работали на сеялках и уборке со-
ломы. Трудно, пыльно, но весело! 
За освоение целинных земель он 
тогда был награжден Знаком ЦК 
ВЛКСМ и медалью.

Заводская закалка
В 1958 году Вадим получил ди-

плом и направление на завод п/я 
81 (в будущем «Экран»). Работал 
контролером, технологом. Сразу 
включился в общественную дея-
тельность. Начинал с организа-
ции в цехе художественной само-
деятельности и спортивных со-
ревнований. Стал группкомсор-

гом участка, затем секретарем 
цехового комсомольского бюро, 
членом комитета комсомола, се-
кретарем заводского комитета 
комсомола. Лукьянов с коллега-
ми постоянно что-то придумы-
вали, организовывали: возобно-
вили работу «красного уголка», 
открыли турбазу на Усе, про-
водили праздничные и торже-
ственные мероприятия к различ-
ным датам, приглашали молодых 
заводчан в турпоходы, на фут-
больные турниры, шахматно-
шашечные соревнования. Созда-
ли общественный отдела кадров, 
оперативный комсомольский от-
ряд при добровольной народ-
ной дружине. На заводе сформи-
ровался слаженный комсомоль-
ский актив, регулярно проводи-
лись учебы, поднимался автори-
тет организации. А секретарь, 
как правило, был везде впереди: 
участвовал в художественной са-
модеятельности, играл в цеховой 
футбольной команде, занимался 
в секции альпинизма и ездил на 
сборы в альплагеря. 

Опыт заводского комитета стал 
распространяться на других пред-
приятиях, в районах и городе. 

Дороги по стране  
и в дальние дали

В 1963 году Вадима Лукьянова 
позвали работать в Куйбышев-
ский горком комсомола. Был ин-

структором, потом заведующим 
организационным отделом. На 
орготдел, помимо прочего, воз-
ложили работу по формирова-
нию молодежных групп для поез-
док за границу и в международ-
ные лагеря «Спутник». Это было 
совершенно новое дело. А Лукья-
нов тогда еще учился на вечернем 
отделении политехнического ин-
ститута. Так что жизнь била клю-
чом, только успевай разворачи-
ваться и действовать.

В 1967 году Лукьянова перево-
дом направили в областной ко-
митет комсомола на должность 
директора Куйбышевского отде-
ления Бюро международного мо-
лодежного туризма «Спутник». 

- Это был новый, очень важ-
ный в моей судьбе период длиной 
в 20 лет, - рассказывает Вадим 
Андреевич. - Сначала отделение 
состояло из одного директора в 
моем лице и располагалось в зда-
нии обкома комсомола на улице 
Фрунзе, в одном кабинете с отде-
лом спортивной и оборонно-мас-
совой работы. Была поставлена 
генеральная задача: развитие и 
укрепление интернациональных 
и международных связей комсо-
мола. Тогда рождались клубы ин-
тернациональной дружбы, раз-
ворачивались пропагандистские 
акции в газете «Волжский комсо-
молец», на куйбышевском радио 
и телевидении. Шла учеба комсо-

мольского актива, открывались 
выставки, общество «Знание» и 
зональная комсомольская школа 
проводили лекции.

«Спутник» подбирал моло-
дежь - само собой, морально вы-
держанную, патриотически на-
строенную - для поездок за гра-
ницу и в международные моло-
дежные лагеря в нашей стране. В 
первое время формировали три-
четыре группы по 30 человек в со-
циалистические страны и шесть 
групп в молодежные центры Со-
чи, Крыма. При этом нельзя было 
привлекать молодых людей, даже 
самых достойных и заслуженных, 
с закрытых предприятий с режи-
мом секретности, а таких в обла-
сти было немало. И в Куйбыше-
ве готовились принимать первые 
группы молодежи из дружествен-
ных стран, из городов-партне-
ров. Было понятно, что без соб-
ственных гостиниц, общежитий, 
транспорта и профильных спе-
циалистов задачу не решить. Раз-
работали мероприятия по разви-
тию туристско-экскурсионной 
деятельности, улучшению мате-
риальной базы молодежного ту-
ризма. За новым направлени-
ем закрепили общежития школ-
интернатов, профтехучилищ. Вы-
делили квоту в гостиницах горо-
да. Построили Дом молодежи с 
собственной гостиницей. Были 
разработаны всесоюзные, зональ-

ные и областные маршруты экс-
педиции «Моя Родина - СССР» по 
городам-героям и столицам союз-
ных республик. Работа с предпри-
ятиями и ведомствами позволила 
привлекать средства профсоюзов 
и фондов предприятий на опла-
ту турпутевок победителям со-
ревнований, отличникам учебы. 
Так формировалась отрасль го-
степриимства и решалась задача 
поддержки, воспитания передо-
вой молодежи.

- В 1970 году только по линии 
бюро «Спутник» мы обслужили 
4,5 тысячи туристов. В 1977 году 
в турпоездках от «Спутника» уже 
участвовали 64 тысячи молодых 
людей, а в 1987 году - 80,5 тыся-
чи. За рубеж мы ежегодно отправ-
ляли 1200 человек, в молодежные 
центры - около полутора тысяч, 
- приводит цифры Вадим Андре-
евич. - В областном бюро «Спут-
ника» и его тольяттинском отде-
лении со временем работали уже 
40 человек, было 10 единиц транс-
порта, мы создали систему под-
готовки экскурсоводов и группо-
водов. Активизировалась работа 
клубов интернациональной груп-
пы при школах, техникумах, вузах 
и крупных промышленных пред-
приятиях. Они организовывали 
работу комсомольских организа-
ций по интернациональному вос-
питанию. Это была система, отве-
чающая задачам своего времени.

Отдыхать? Только 
деятельно и интересно!

«Спутником» Вадим Лукьянов 
руководил два десятилетия. По-
том работал в облисполкоме, в 
производственном объединении 
«ЗиМ», областном отделе образо-
вания. Но и после выхода на пен-
сию деятельный человек, да еще 
и с такой крепкой комсомоль-
ской закалкой, сидеть без дела не 
может. Вот уже 12 лет он занима-
ется общественной работой. Был 
старшим по дому, а сейчас, в свои 
80, он председатель совета мно-
гоквартирного дома. На нем с су-
пругой Людмилой еще и дачные 
посадки, все окна в квартире сей-
час заставлены ящиками с расса-
дой. Для поддержания формы за-
нимается физкультурой, выхо-
дит вместе с внуками на каток. И 
каждый год путешествует на те-
плоходе по Волге. 

«Спутник» и сегодня 
ЗОВЁТ ВПЕРЁД

Вадим Лукьянов стоял у истоков создания в Куйбышеве 
первого молодежного бюро международного туризма  
и возглавлял его два десятилетия
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24 апреля
Сегодня в этих же стенах, но 

в камерном зале еще одна мест-
ная труппа. Самарский театр ку-
кол представит публике спектакль 
«Честное имя Барона Мюнхгаузе-
на» (12+). А на сцене театра драмы 
Белгородский академический те-
атр драмы имени Щепкина пока-
жет «Зыковых» (16+) по пьесе Горь-
кого в постановке народного арти-
ста РФ, лауреата Премии Москвы 
Бориса Морозова. Немолодой бо-
гатый лесопромышленник Антипа 
Зыков хочет сладить свадьбу сына 
Михаила и выпускницы монастыр-
ской школы Павлы Целованьевой. 
Однако во время помолвки отец 
решает сам жениться на девушке. 
И она согласна выйти за него… За 
происходящим в семье Зыковых 
пристально наблюдает сестра Ан-
типы Софья, молодая вдова. Имен-
но она придет на помощь брату в 
минуту, когда рушится его привыч-
ный мир.

25 апреля
На сцене театра оперы и балета 

Омский музыкальный театр пред-
ставит балет «Идиот» (16+) на му-
зыку Чайковского. В театре «Сам- 
Арт» зрители смогут увидеть ку-
кольный спектакль «Превраще-
ние» (16+). Режиссер Александр 
Борок и художник Виктор Нико-
ненко с первых мгновений созда-
ют на сцене атмосферу неуютно-
го, бедного пространства. Карти-
ну дополняет музыка Андрея За-
ноги: звуки фортепиано накрапы-
вают с методичностью китайской 
пытки каплей воды. Даже не читав-
ший новеллу Франца Кафки зри-
тель знает, что будет дальше - глав-
ный герой превратится в жука. 

На сцене театра драмы публи-
ке представят спектакль «Шинель» 
(12+) Челябинского академическо-
го театра драмы имени Наума Ор-
лова. Режиссер Денис Хуснияров 
старается разгадать таинственный 
шифр великого текста Гоголя. В по-
становке с жанровым определени-
ем «Потоп в десяти картинах» зри-
телей ждут блеск и нищета Петер-
бурга, мистика и фантасмагория, 
танец реальности и наваждений.

26 апреля
Башкирский театр оперы и ба-

лета представит балет Меликова 
«Легенда о любви» (12+). Курский 
государственный драматический 
театр имени Пушкина на сцене 
театра драмы покажет спектакль 
«Месяц в деревне» (16+). «Безжа-
лостный романс в 2-х действиях» 
по повести Тургенева поставил на-
родный артист России, лауреат Го-
сударственной премии Юрий Бу-
рэ. Рядом с главной героиней На-
тальей Петровной - наскучивший 
муж и предсказуемый любовник. 
Все стало блеклым и пошлым, не-
интересным. И вот как глоток све-
жего воздуха в ее жизнь врывает-
ся он - молодой учитель. Что это? 
Может, блажь и прихоть? Или но-
вая игра, азарт? Она готова на все, 

ФЕСТИВАЛЬ    Балет, опера, куклы и драма

Культура

чтобы заполучить этот трофей. Он 
как ночная летняя гроза, которая 
не дает тебе спать, - завораживает 
и одновременно пугает.

27 апреля
«Санктъ-Петербургъ Опера» 

представит оперу Гуно «Фауст» 
(18+). Постановщик Юрий Алек-
сандров определил ее жанр как 
«психологическая драма». Самар-
ский театр «СамАрт» в этот день 
покажет спектакль «Пер Гюнт» по 
мотивам романа Ибсена. А театр 
Черноморского флота РФ из Се-
вастополя - «Тартюфа» (12+) Мо-
льера. Действие комедии происхо-
дит в Париже, в доме Оргона. В до-
верие к хозяину втирается моло-
дой человек по имени Тартюф. Го-
сподин Оргон смотрит на гостя как 
на чудо: молодой, ученый, скром-
ный, благородный, набожный, 
бескорыстный. Домочадцев, пыта-
ющихся доказать ему, что Тартюф 
вовсе не так свят, как пытается по-
казать себя, хозяин считает небла-

годарными, погрязшими в грехах 
людьми. Истинная сущность Тар-
тюфа проявляется лишь тогда, ког-
да Оргон неосмотрительно пору-
чает ему хранение кассы мятеж-
ников и переписывает на него дом 
и свои капиталы. Лишь чудесное 
вмешательство короля, за пять ми-
нут до финала наводящего спра-
ведливость (Тартюф наказан, Ор-
гон прощен, его семье возвращены 
дом и имущество), позволяет пьесе 
оставаться комедией.

28 апреля
Самарский академический те-

атр оперы и балета представит на 
фестивале оперу-сказку Моцарта 
«Волшебная флейта» (12+), глубо-
чайшее философское произведе-
ние. Оренбургский государствен-
ный областной театр кукол пора-
дует самарских зрителей фантас-
магорией «Мертвые души» (12+) 
по мотивам поэмы Гоголя. А Са-
марский академический театр дра-
мы представит «Историю лоша-

ди» (16+). Эта сценическая фанта-
зия по мотивам повести Толстого 
«Холстомер» в прошлом году при-
несла исполнителю роли Князя за-
служенному артисту РФ Владими-
ру Гальченко «Золотую Маску».

29 апреля
Известный московский музы-

кальный театр имени Покровско-
го привезет в Самару оперу Мо-
царта «Дон Жуан, или Наказанный 
развратник» (12+). Спектакль - но-
вая редакция постановки велико-
го оперного режиссера Бориса По-
кровского.

Другой популярный коллектив 
- «Молодежный театр на Фонтан-
ке» из Санкт-Петербурга покажет 
«В день свадьбы» (16+) по пьесе 
Виктора Розова. Художественный 
руководитель постановки - народ-
ный артист России Семен Спи-
вак. Это история о том, как мо-
лодой комсорг Михаил Заболот-
ный собирается жениться на де-
вушке Нюре. Но неожиданно Ми-

ша встречает свое первое увлече-
ние - Клаву. Насколько любовь «на 
всю оставшуюся жизнь» окажет-
ся сильнее той, первой, страстной, 
которая все еще сидит занозой в 
сердце?..

30 апреля
Завершится фестиваль «Ямой» 

(16+) Московского театра на Малой 
Бронной. Режиссер и хореограф 
Егор Дружинин создал пластиче-
ский спектакль, основой для ко-
торого стала многоплановая, чув-
ственная и в то же время беспощад-
ная в бытовых подробностях проза 
Куприна.

Под музыку венского компози-
тора Фрица Крейслера персонажи 
«Ямы» заговорят со зрителем са-
мым выразительным и понятным 
в мире языком - языком тела. Этот 
спектакль - признание в любви к 
падшей красоте, размышление о за-
туманивающей ум страсти, о том, 
что такое порок и где стираются 
границы нравственности.

Сергей  
Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Не так много регионов могут 
похвастать, что в состоянии 
провести большой фестиваль, 
включающий все жанры 
театрального искусства. Это 
крупнейший форум Поволжья и 
один из крупнейших в России.
Программа этого года очень 
обширна, и любой зритель 
сможет найти в ней что-то 
себе по вкусу. Сегодня, когда 
масштабные гастроли в силу 
затратности стали редкостью, 
такой крупный фестиваль - 
прекрасная возможность для 
общения театров со зрителями  
и друг с другом.

Владимир  
Гальченко,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТД РФ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

• Несмотря на то, что к нам 
вернулась зима с холодом и 
снегом, самарский зритель 
своим теплым сердцем 
обеспечит приезжим театрам 
горячий прием.

Наталья 
Старосельская,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:

• Цифра «четыре» не такая уж и 
большая, но в семье фестивалей, 
которые проходят по всей 
России, самарский уже занял 
важное место. Потому что он стал 
местом встреч, которое изменить 
нельзя, местом завязывания 
новых творческих отношений. У 
самарских зрителей появились 
среди приезжих театров 
знакомые, список их каждый 
раз расширяется. Какими бы 
разными ни были коллективы, 
они все понимают, что 
существует нечто  
под названием «русский 
психологический театр» и что  
не меняется со временем.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТ
Труппы со всей 
страны покажут 
в Самаре свои 
спектакли

КОММЕНТАРИИ
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018 № 299

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка  к проведению  
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную  

постановлением Администрации городского  округа Самара от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 го-
ду на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 363 103,9» заменить цифрами «1 359 131,1».
1.1.2. В абзаце восьмом цифры «126 623,6» заменить цифрами «122 650,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

18.

Удельный вес выполнения работ по проекти-
рованию, ремонту и реставрации объектов 
историко-культурного наследия, располо-

женных вдоль гостевых туристических марш-
рутов и в районе стрелки рек Самары и Волги

% от общего объема за-
планированных работ по 

мероприятию в целом
- - 0,9 26,1 9,47 41,6 22,0 100,07

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспе-
чения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 363 103,9» заменить цифрами «1 359 131,1».
1.2.2.2. В абзаце девятом цифры «126 623,6» заменить цифрами «122 650,8».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Создание инфраструктуры по утилизации ТБО»:
1.3.1.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

3.6. Организация автоматического мониторинга 
качества окружающей среды ДГХиЭ ДГХиЭ 2 415,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 415,2

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 9 062,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 585,0 7 477,6

1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.2.1. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

4.8.

Проектирова-
ние, ремонт и 
реставрация 

объектов исто-
рико-культур-
ного наследия, 
расположен-

ных вдоль 
гостевых 

туристичес-
ких маршру-
тов и в рай-
оне стрелки 

рек Самары и 
Волги

ДСА/ДГС ДСА/ ДГС 19 715,0 0,0 0,0 768,4 26,9 2 425,8 11 268,8 5 225,1

ДО

ДО 132,6 0,0 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальные обра-
зовательные учрежде-

ния ДО
20 753,1** 0,0 0,0 0,0 20 753,1 7 295,6 0,0 0,0

  В том числе кредитор-
ская задолженность

          7 295,6    

ДУИ ДУИ 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

ДКМП

ДКМП, муниципальные 
бюджетные учрежде-

ния культуры городско-
го округа Самара, МБУ 

г.о. Самара «ЦТХО»

16 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,9 5 039,1

ДУД ДУД 10 388,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 472,5 5 915,9

ДОПиСП ДОПиСП 5 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 494,0 152,3

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 911 782,4**/ 200,0 205 607,0 160 307,8 95 449,3 235 425,2/ 200,0 111 074,0 176 293,0 32 636,2

1.3.3. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.3.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

5.4. Закупка подвижного состава экологиче-
ски безопасных низкопольных трамваев ДППТиПП ДППТиПП

8 0
00

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

8 0
00

,0

0,
0

0,
0

1.3.3.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

5.6.

Устройство и содержание совмещенной пло-
щадки удаленного пункта досмотра грузов и 
транспорта и пункта регистрации грузового 
транспорта, транспортных средств и грузов, 

следующих на стадион в период подготовки и 
проведения Чемпионата мира по футболу

ДГС ДГС

7 6
19

,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7 0
81

,5

53
8,

0

ДГХиЭ ДГХиЭ

37
6,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

37
6,

0

1.3.3.3. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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,3

/ 4
3 4
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,0
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 94
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6
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 62
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1.3.4. Строку «Итого по Программе:»:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

1 3
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018 № 300

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  от 31.03.2016 № 361

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее – Программа), следующие изменения:

 1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «401  282,7» заменить цифрами 
«383 208,5», цифры «90 831,1» заменить цифрами «88 610,9», цифры «86 688,6» заменить цифрами «86 310,5», цифры «95 401,0» заменить 
цифрами «79 925,1».

1.2.  В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реа-

лизации»:
1.2.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество вновь установленных ландшафтных скульптур шт. 2016 -2020 11 16 20 12 12 71

1.2.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5. Количество социально-культурных мероприятий, проведенных в целях демонстра-
ции опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства шт. 2016 -2020 1 1 1 1 4

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «401 282,7» заменить цифрами «383 208,5».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «90 831,1» заменить цифрами «88 610,9». 
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры «86 688,6» заменить цифрами «86 310,5».
1.2.2.4. В абзаце седьмом цифры «95 401,0» заменить цифрами «79 925,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Васи-
ленко В.А.

Глава городского округа  Е.В. Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара 
от 23.04.2018 № 300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Цветущий город»

на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственные  
исполнители

Соиспол-
нители

Сроки реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ожидаемый результат

2016 2017 2018 2019 2020  Всего 

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

1.1.
Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других 
объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской 

округ в пределах границ городского округа Самара) 
ДГХиЭ   2016-2020 48435,9 70779,6 74885,7 74754,5 69811,7 329657,2 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цветников на тер-

риториях скверов, бульваров и других объектов озеленения
  в том числе кредиторская задолженность         9010,2        

1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги ДГХиЭ   2016-2020 2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 9808,7

Внедрение современных подходов к созданию цветников   в том числе кредиторская задолженность         2121,0        
  Итого       50556,9 73038,5 77268,8 77268,7 72464,2 339465,9

  в том числе кредиторская задолженность         11131,2        

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1.
Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в 
городской округ в пределах границ городского окру-

га Самара)
ДГХиЭ   2016-2020 982,8 4264,0 5065,0 1165,0 1229,1 11723,1 Создание на территории городского округа новых композиций с ис-

пользованием приемов ландшафтной архитектуры
  в том числе кредиторская задолженность         982,8        

2.2.
Установка устройств для мобильного и вертикально-
го озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в 

городской округ в пределах границ городского окру-
га Самара)

ДГХиЭ   2016-2020 1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2351,2 13498,4 Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количества установленных 
на территории городского округа устройств для мобильного и верти-

кального озеленения
  в том числе кредиторская задолженность         1206,3        

2.3. Установка газонных (цветочных) часов ДГХиЭ   2019       1896,9   1896,9 Создание на территории городского округа новых композиций с ис-
пользованием приемов ландшафтной архитектуры

2.4. Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ городского округа Самара) ДГХиЭ   2016-2020 1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2480,6 11136,4 Насыщение объектов городского озеленения цветущими и декоратив-

но-лиственными кустарниками  в том числе кредиторская задолженность         1293,2        

2.5. Проведение социально-культурного мероприятия 
«Фестиваль цветов»

ДГХиЭ (с 31.03.2016 до 
26.06.2017)   2016-2017 1090,3         1090,3 Создание условий для демонстрации юридическими и физическими 

лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства 
посредством организации и проведения ежегодных социально-куль-

турных мероприятий (фестивалей)ДФКиС (с 26.06.2017)   2017-2020   1597,5   1400,0 1400,0 4397,5

  Итого       4683,7 14696,4 11342,1 9041,8 7460,9 43742,6  

  в том числе кредиторская задолженность         3482,3          

  Всего по Программе       55240,6 87734,9 88610,9 86310,5 79925,1 383208,5
 

  в том числе кредиторская задолженность         14613,5        
 

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А. Василенко

Официальное опубликование
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ТАБЛО

Спорт

Дзюдо
УЛОЖИЛА НА ТАТАМИ

В турецкой Анталье завершил-
ся турнир серии Гран-при.

Единственную медаль для сбор-
ной России принесла спортсмен-
ка самарского Центра спортивной 
подготовки Валентина Костенко, 
ставшая серебряным призером в 
весовой категории до 63 кг. В фи-
нальном поединке Костенко усту-
пила представительнице Австрии 
Магдалене Крсаковой.

Бадминтон
ЗОЛОТОЙ ВОЛАН

В Эдегеме (Бельгия) прошел 

международный юниорский тур-
нир по бадминтону Victor JOT. 

Самарец Илья Ким в возраст-
ной категории U-17 завоевал две 
золотые медали - в смешанном ду-
эте с москвичкой Василисой Куз-
нецовой и в парном зачете с ярос-
лавцем Егором Борисовым.

Фехтование
«БРОНЗА» ДОРОЖЕ 
«ЗОЛОТА»

В Смоленске на чемпионате Рос-
сии по фехтованию на шпагах жен-
ская сборная Самарской области 
(Влада Власова, Алена Комаро-
ва, Ирина Охотникова, Виолет-
та Храпина) завоевала бронзовые 
награды в командных соревнова-
ниях, уступив в полуфинале буду-

щему победителю - сборной Мо-
сковской области. На втором ме-
сте команда Москвы, на четвертом 
- вторая команда Самарской об-
ласти (Алина Захарченко, Алена 
Моргунова, Ольга Сухова, Екате-
рина Тарасова). 

Прыжки на батуте
ЗА СЕБЯ И ДРУГА

В Баку прошел чемпионат Ев-
ропы. В нем участвовали более 400 
спортсменов. В составе сборной 
России выступали два представи-
теля Самарской области.

В командном турнире вместе 
с партнерами по сборной России 
Михаил Мельник завоевал «се-
ребро». На первом месте пред-
ставители Беларуси, «бронза» у 

спортсменов с Украины.
В синхронных прыжках Миха-

ил Мельник вместе с Сергеем Аза-
ряном из Воронежа получил вто-
рое «серебро». В том же виде про-
граммы другой спортсмен Самар-
ской области - чемпион мира Ан-
дрей Юдин в финал не попал.

Баскетбол
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

В первом полуфинальном матче 
плей-офф мужской суперлиги «Са-
мара» переиграла «Новосибирск» - 
81:73. Вчера в «МТЛ Арене» состо-
ялся повторный поединок.

Там же проходит «Финал вось-
ми» Единой молодежной лиги 
ВТБ. Сегодня в 19.00 состоится 
финал.

Футбол
ТАКОЙ ФУТБОЛ  
НАМ НЕ НУЖЕН

Правоохранительные органы 
пресекли планы фанатов-экстреми-
стов сорвать мероприятия Чемпио-
ната мира по футболу в Самаре. Об 
этом говорится в докладе Генераль-
ного прокурора РФ Юрия Чайки 
Совету Федерации. 

В 2017 году по заявлениям про-
куроров судом признаны экстре-
мистскими пять организаций, в том 
числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объ-
единение «Артподготовка». В отно-
шении их руководителей возбуж-
дены три уголовных дела по статье 
282.1 УК РФ в связи с организацией 
экстремистского сообщества.

Сергей Волков

Браво, Сергей! В матче с дубле-
рами «Зенита» в Питере белорус-
ский легионер «Крыльев» Сергей 
Корниленко забил свой юбилей-
ный, 50-й гол за нашу команду и 
по-прежнему претендует на зва-
ние главного бомбардира ФНЛ с 
13-ю мячами. Именно его голевой 
выход один в один с Михаилом 
Кержаковым убил интригу и снял 
все вопросы о победителе матча. 

Минувший тур не изменил рас-
становку сил во втором россий-
ском дивизионе. Как в известной 
карточной игре, лидеры остались 
«при своих». Красноярский «Ени-
сей», потерпевший накануне фиа-
ско в Самаре, уверенно одолел еще 
недавно блиставшую в премьер-
лиге «Томь» (3:2), а «Оренбург» из-
рядно потрудился, чтобы дома вы-
рвать победу у питерского «Дина-
мо» (4:3). Матч на питерском ста-
дионе «Петровский» сложился для 
«Крыльев Советов» так же удач-
но, как и у главных конкурентов по 
выходу в премьер-лигу. Подопеч-
ные Андрея Тихонова, что назы-
вается, в одну калитку одолели ду-
блеров «Зенита», где в стартовом 
составе не оказалось нашего са-
марца Александра Анюкова.

- У него травма, - объясни-
ли отсутствие нашей самарской 
звезды и капитана «Зенита-2» в 
руководстве питерского клуба. 
Со слов отца Саши Геннадия Ва-
лентиновича, сын немного при-
болел.

В отсутствие Анюкова и друго-
го экс-самарца - Вячеслава Зинко-
ва (он не вышел на поле по причи-
не арендного соглашения) питер-
цы вполне заслуженно получили 
две пробоины и лишь случайно из-
бежали более крупного счета - од-
нажды хозяев выручила перекла-
дина. 

По сравнению с матчем против 
красноярского «Енисея» (1:0) в со-
ставе самарцев произошло два из-
менения. Вместо Срджана Мияй-
ловича и Евгения Башкирова, 
пропускавшего встречу из-за пе-
ребора карточек, на поле вышли 
Сергей Корниленко и Владислав 
Кулик. В первом тайме гости на  
27-й минуте открыли счет после 

углового. Тарас Бурлак головой 
отправил мяч в сетку ворот - 0:1. 
Сразу после перерыва волжане 
увеличили превосходство. На 61-й 
минуте Корниленко переиграл на 
выходе Кержакова - 0:2.

- В первом тайме игра давалась 
нам легко, - подвел итог матчу на-
ставник «Крыльев» Андрей Тихо-
нов. - Ребята сами этого не ожи-
дали. До этого у нас были сопер-
ники, с которыми мы играли тя-
жело, с обилием борьбы. И нам не 
давали играть. Сегодня было лег-
че. Матч проходил на хорошем по-
ле, команда сыграла на результат. 
Нам нужна была только победа, и 
мы ее заслужили. Рад, что Сергей  
Корниленко забил юбилейный 
гол, который месяц не мог забить. 
Поздравляю его с этим. Мы все 
еще в гонке. Борьба в таблице бу-
дет до конца.

Следующий матч «Крылья» 
проведут 28 апреля против безна-
дежного аутсайдера ФНЛ - воро-
нежского «Факела». Эта встреча 
состоится на новом стадионе «Са-
мара Арена».

ФУТБОЛ   ФНЛ. 34-й тур. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:2

У КОРНИЛЫ - 
ПОЛТИННИК!
Самарский форвард забил юбилейный мяч

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара) - 0:2 
(0:1).
Голы: Бурлак, 27. Корниленко, 61. 
«Зенит-2»: Кержаков, Зуев, 
Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, 
Сиротов, Мусаев, Камышев, 
Кириллов (Лесовой, 53), Панюков, 
Прудников.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Зотов (Тихонов, 90), Бурлак, 
Ятченко, Надсон, Кулик (Кленкин, 
88), Ланин, Чочиев, Соболев, 
Корниленко (Ткачук, 71), Алиев 
(Мияйлович, 60). 
Предупреждения: Ланин, 62; 
Соболев, 76; Мияйлович, 81.
Главный судья: Виталий Мешков.
21 апреля. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский», 360 
зрителей.

И В Н П РМ О
1    Енисей 34 23 5 6 61-26 74
2    Оренбург 34 23 5 6 53-24 74

3    Крылья  
Советов 34 23 4 7 55-20 73

4    Тамбов 34 18 6 10 51-33 60
5    Балтика 34 17 6 11 39-31 57
6    Сибирь 34 14 10 10 37-27 52
7    Динамо-СПб 34 12 14 8 45-41 50
8    Шинник 34 13 9 12 42-42 48
9    Кубань 34 12 10 12 42-41 46

10    Авангард 34 10 13 11 39-39 43
11    Волгарь 34 11 9 14 35-39 42
12    Химки 34 11 7 16 29-41 40
13    Спартак-2 34 10 8 16 42-58 38
14    Ротор 34 9 10 15 35-40 37
15    Тюмень 34 8 12 14 36-45 36
16    Луч-Энергия 34 8 11 15 34-47 35
17    Олимпиец 34 8 10 16 32-48 34
18   Томь 34 8 10 16 30-51 34
19    Зенит-2 34 8 7 19 37-55 31
20    Факел 34 7 8 19 21-47 29

34-й тур
21 апреля
«Сибирь» - «Тюмень» 0:2
21 апреля
«Оренбург» - «Динамо-СПб» 4:3
21 апреля
«Енисей» - «Томь» 3:2
21 апреля
«Спартак-2» - «Волгарь» 2:3
21 апреля
«Факел» - «Олимпиец» 4:1
21 апреля
«Зенит-2» - «Крылья Советов» 0:2
21 апреля
«Ротор» - «Луч-Энергия» 4:2
21 апреля
«Балтика» - «Химки» 0:0
22 апреля
«Тамбов» - «Шинник» 3:1
22 апреля
«Кубань» - «Авангард» 0:3

Оставшиеся матчи:
35. 28 апреля  Сб  18.00  «Крылья Советов» - «Факел»
36.  2 мая  Ср  18.00  «Ротор» - «Крылья Советов»
37.  6 мая  Вс  17.00  «Крылья Советов» - «Кубань»
38.  12 мая  Сб   «Луч-Энергия» - «Крылья Советов»
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Именинники
24 апреля. Антип, Ефим, Иван,  
Николай, Петр, Прохор, Яков. 
25 апреля. Василий, Давид, Иван, 
Мария, Марфа, Сергей. 

Народный календарь
24 апреля. Антип Водогон. Антипа 
называли Водогоном, так как в его 
день половодье было на самом пике. 
Однако бывали годы, когда реки к 
дню Антипа даже не вскрывались - 
это обещало плохой урожай хлеба и 
неблагополучное лето. Этот день счи-
тался неблагоприятным для посадок. 

25 апреля. Василий Парильщик. 
«На Василия весна землю парит», - 
подмечали крестьяне. Если солнце 
хорошо прогревало почву, можно 
было рассчитывать на хороший уро-
жай. Дождливая погода в этот день 
знаменовала, что через неделю снова 
будет дождь. Солнечное, но прохлад-
ное утро означало жаркое лето.

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+3 -3
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
747
49%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
743
86%

Продолжительность дня: 14.36
восход заход

Солнце 05.19 19.55
Луна 12.52 03.22
Растущая Луна

завтра

+7 -4
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
751
43%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
749
87%

Продолжительность дня: 14.40
восход заход

Солнце 05.17 19.57
Луна 14.08 03.53
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

ЛИТЕРАТУРА  Приобщение к творчеству

Событие

Татьяна Гриднева

«Библионочь» год от года ста-
новится все более популярным 
культурным мероприятием. Заду-
манная для привлечения читате-
лей в библиотеки, она стала насто-
ящим интеллектуальным празд-
ником для взрослых и детей. 

В минувшую субботу Самар-
ская областная библиотека ста-
раниями устроителей преврати-
лась в настоящий «Ночной экс-
пресс», каждая из «станций» ко-
торого привлекла множество 
участников. Дети надолго за-
держивались на «Спортивной». 
Там им рассказывали об исто-
рии «Крыльев Советов». Ком-
пания «Квест-тайм» проводи-
ла игру «Происшествие в фут-
больном клубе». Победителями 
в ней стали представители дет-
ских спортивных команд - Се-
мен Улитин и Арсений Соко-
лов. Они пригласили своих дру-
зей сфотографироваться на фо-
не макета футбольных ворот. 
Оба мальчика - спортсмены из 
команды «Метеор». Семен учит-
ся в 4-м классе, он уже хороший 
вратарь.

- А я центральный нападаю-
щий, учусь во втором, - расска-
зывает Арсений. - Не думайте, 
что я маленький. Вы знаете, как 
много голов я уже забил!

Мальчики говорят, что им 
понравились и другие станции 
«Ночного экспресса». Но больше 
всего поразила экскурсия в фон-

ды библиотеки. Они говорят: за-
хотелось прочесть как можно 
больше из хранящихся там лите-
ратурных сокровищ. 

Чтобы отдохнуть после им-
провизированного футбольно-
го матча, можно было присоеди-
ниться к тем, кто в фойе второго 
этажа играл в настольные игры. 
Сотрудница библиотеки Дарья 
Истомина - одна из тех, кто раз-
работал три викторины, способ-
ствующие привлечению детей 
разных возрастов к чтению.

- Дашины игры очень инте-
ресные, - говорит координа-

тор Александра Андреева. - Хо-
тя каждая из них рассчитана на 
определенный возраст, в них с 
удовольствием играют и взрос-
лые. И многим приходится крас-
неть или из-за своей невнима-
тельности при чтении классиче-
ских произведений, или из-за то-
го, что не прочли в свое время 
что-то очень важное. 

На станции «Самобранка» 
волонтер Арина Гайнутдино-
ва вместе с библиотекарем Ири-
ной Игнатьевой «потчевала» 
пассажиров экспресса рассказа-
ми о писателях, для которых ув-

лечением была кулинария. Алек-
сандр Дюма-отец, например, сам 
изобрел множество интерес-
ных блюд, а Николай Гоголь был 
большим знатоком украинской 
кухни. Самарцы узнали много 
нового из истории своего города 
на станциях «Гротовская» и «Са-
марская». 

Темы, которые обсуждали на 
других площадках, также были 
чрезвычайно интересные. Люби-
телей театра ждала встреча с за-
служенной артисткой РФ Мари-
ной Дворянчиковой. Затем би-
блиотекари провели гостей по 
выставке уникальных изданий, 
посвященных истории русского 
балета.

В отделе иностранной лите-
ратуры открылся «Зал между-
народных делегаций», в кото-
ром знающие английский язык 
могли пообщаться с преподава-
телем Самарского университе-
та Артуром Колиным, а те, ко-
го привлекает культура Китая, - 
узнать о современных тенденци-
ях в его искусстве. В «Зале ожи-
дания» победители фестиваля 
«Франкофония» читали стихи 
Гийома Аполлинера, юбилей ко-
торого отмечается в этом году. 

Театр «Лабиринт творчества» 
показал спектакль на тему Ок-
тябрьской революции, стихо- 
творный текст к которому напи-
сали сами актеры. А театр «Го-
род» развлекал своих зрителей 
читкой пьесы «Точки на времен-
ной оси». В заключение всех жда-
ло огненное шоу. 

НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС 
Акция «Библионочь» стала для ее 
участников путешествием в неведомое
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Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» сообщает 
акционерам  о  проведении годового общего собрания.

Место нахождения общества:  443051, г. Самара, ул. Республикан-
ская, дом 106.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме со-
вместного присутствия акционеров (собрание) с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до прове-
дения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: «21» мая 2018 г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего  собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным  реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на «16 » апреля  2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2017 г.
2. Утверждение годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетно-

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества за 2017 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финан-
сового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение  аудитора общества.

С информацией (материалами) о финансово-хозяйственной дея-
тельности общества для лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, можно   ознакомиться   с   04   апреля    2018 г. по 
рабочим дням с 8 до 12 часов по адресу:  443051, г. Самара, ул. Респу-
бликанская, д. 106.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а  
представителю акционера - доверенность на право участия в общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его пра-
во действовать от  имени акционера без доверенности.

Сообщение
О проведении годового общего собрания

Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8(846)300-

40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-
780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0313002:649, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Знаменская, дом 2, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дронина Г.Д., проживающая по адресу: г. Самара, п. 
Управленческий, ул. Ак. Н.Д. Кузнецова, д. 3, кв. 13. Тел. 89272641440.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Знаменская, дом 2 
24.05.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24.04.2018 г. по 24.05.2018 г.  
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, 3-й участок, ул. Седьмая, д. 9.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2018 № 298

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области п о с т а н о в л я ю :

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 12.11.2014 № 1683 «Об утверждении Порядка деятельности орга-

нов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 

хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории городского округа Самара, за исключе-
нием объектов потребительского рынка»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 10.08.2015 № 846 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации городского округа Самара от 12.11.2014 № 1683 «Об утверждении Порядка деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения времен-
ных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории городского округа Самара, за исключением объектов 
потребительского рынка».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2017 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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