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С февраля 2015 года поддерж-
ка добровольных народных дру-
жин в Самаре вышла на новый 
уровень. Объединение усилий 
волонтеров, полиции и город-
ской власти уже дает свои ре-
зультаты. Первые итоги работы 
были обсуждены на совещании 
в администрации Самары. 

Как сообщил начальник 
Управления МВД России по Са-
маре Дмитрий Блохин, в рее-
стре уже значится 1711 дружин-
ников. Заключено десять согла-
шений с предприятиями и уч-
реждениями Самары о сотруд-
ничестве в сфере правопорядка. 
Под штаб ДНД муниципалите-
том выделено помещение на ул. 
Фрунзе, из городского бюджета 
на поддержку их деятельности в 
2015 году выделено шесть мил-
лионов рублей.  

Ежедневно на службу засту-
пают 200 дополнительных наря-
дов: по 40 в Кировском и Про-
мышленном районах, 30 в Со-
ветском, по 25 в Октябрьском и 
Железнодорожном и по десять 
в Красноглинском, Куйбышев-
ском, Ленинском и Самарском. 
Дмитрий Блохин отметил, что с 
выходом этих патрулей опера-
тивная обстановка в Самаре на-
чала улучшаться. По итогам пя-
ти месяцев текущего года сни-
жение уличной преступности 
составило порядка 20%, особен-
но заметно уменьшилось коли-
чество грабежей - на треть. 

А ты  
записался  
в дружинники?
В Самаре 
существенно 
снизилась уличная 
преступность

 вПервые В Самаре прошел праздник охраны труда
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Об особом противопожарном режиме
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Более 30 участников организовали свои площадки  
в парке Победы

 владимир Мостовой,
начальнИк упраВленИя ГражданСкой защИты наСеленИя Самары:

• С введением особого противопожарного режима мы через управляющие 
компании попросили жильцов многоквартирных домов убрать все 
ненужные вещи с пожарных выходов. Всем ук, где будут выявлены 
нарушения, будут выписаны очень серьезные штрафы, но главное -  
не штрафовать, а предупредить возможные чп. Сейчас идет период 
тополиного пуха. С ним должны бороться все те же управляющие  
компании. потому что тополиный пух собирается большими  
слоями, а дети любят их поджигать, в результате могут  
загореться гаражи, сараи. если бы сотрудники ук обрызгивали  
тополиный пух водой, он бы не загорался.
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Повестка дня
Новые реалии  XIX Петербургский международный экономический форум

Дата   Губернатор отметил лучших

SGPRESS.RU сообщает

В области
ИГра всерьез

В целях воспитания патрио-
тизма и формирования активной 
гражданской позиции среди под-
ростков сотрудники УФССП Рос-
сии по Самарской области про-
вели военно-спортивные сорев-
нования «Армейский экспресс». 
Строевая подготовка, основы 
шифровального дела, развитие 
памяти и креативного мышления, 
танцы -  этим и другим навыкам 
и умениям обучали ребят сотруд-
ники службы судебных приста-
вов и кадеты подшефного класса.

В городе
ОбустраИвают ПляжИ

В Самаре идет выгрузка песка 
на береговую часть пляжа в рай-
оне 1-й очереди набережной р. 
Волги (спуск по ул. Ленинград-
ской). Выгрузку песка осущест-
вляет плавкран с баржи-бункера. 
Всего будет завезено 17 тыс. тонн 
песка на восемь пляжей, располо-
женных в границах Самары: 1-я 
очередь набережной (от ул. Ле-
нинградской до ул. Вилоновской);  
2-я очередь набережной (от ул. 
Маяковского до Первомайско-
го спуска;  4-я очередь набереж-
ной (от ул. Осипенко до дамбы у 
Силикатного оврага); спуск по ул. 
Советской Армии; Барбошина 
поляна; СФГУП «Санаторий «Мо-
жайский»; пляж Красноглинско-
го района; Загородный парк.

Перед началом работ проведе-
на уборка прибрежной полосы на 
всех пляжах. После завоза песка 
будет проведено водолазное об-
следование акватории пляжей с 
очисткой дна.

ИщИте Объезд
В связи с подготовкой к прове-

дению молодежного форума При-
волжского федерального округа 
«iВолга-2015» в настоящее время 
и до 18.00 29 июня в поселке При-
брежный Красноглинского райо-
на Самары будет закрыта дорога 
от ул. Набережной до железнодо-
рожной станции 135-й км.

КадрОвые 
ПерестанОвКИ

2 июня в должность генераль-
ного директора ООО «Жилищ-
но-коммунальная система» всту-
пил Вячеслав Князьков. Стаж его 
работы в ЖКХ превышает 20 лет. 
Его предыдущая должность - ди-
ректор Советского района ООО 
«Жилищно-коммунальная систе-
ма». В управлении этого подразде-
ления компании находится почти 
700 многоквартирных домов. 

Со 2 июня в должность дирек-
тора Советского района ООО 
«ЖКС» вступил Сергей Фомичев, 
ранее возглавлявший ООО «Аль-
тернатива». Андрей Паршин, ко-
торый возглавлял компанию «Жи-
лищно-коммунальная система» с 
октября 2013 года, продолжит ра-
боту в должности директора Са-
марского филиала СРО «Нацио-
нальный жилищный конгресс». 

Ольга Морунова

Вчера в Самаре прошли торже-
ства, приуроченные к Дню соци-
ального работника. В помещении 
филармонии собралось около ты-
сячи соцработников из всех угол-
ков губернии. С праздником их 
поздравил губернатор Николай 
Меркушкин.

- Социальный работник - чрез-
вычайно важная профессия для 
нашей страны. Ежедневно вы по-
могаете тяжелобольным людям, 
инвалидам, ветеранам, сиротам. 
Именно ваша работа для боль-
шинства людей олицетворяет 
власть, именно на основании ва-
шей работы люди делают свои вы-
воды о власти, - в приветственном 
слове подчеркнул он.

Глава региона отметил, что за 
последние 10-15 лет социальная 
служба как в Самарской области, 
так и в стране в целом встала на 
ноги. 

- Возможно, пока нет тех воз-
можностей, чтобы в полной мере 
удовлетворить потребности насе-
ления. Но система отлажена, она 
работает, и большинство жителей 
губернии не остаются без внима-
ния государства, - сказал Николай 
Меркушкин.

 
Ирина Иванова

В приветствии главы государ-
ства, в частности, говорится:

«Приветствую вас в Санкт-
Петербурге на международном 
экономическом форуме.

На протяжении многих лет в 
нём принимают участие извест-
ные предприниматели, крупные 
международные инвесторы, ав-
торитетные политики и экспер-
ты. Они ведут откровенные дис-
куссии по самому широкому кру-
гу экономических, финансовых, 
социальных тем, а «на полях» за-
ключаются перспективные кон-
тракты и соглашения.

Девиз нынешней встречи - 
«Время действовать: совмест-
ными усилиями к стабильности 
и росту» - отражает нашу стра-
тегию в новых реалиях мировой 
экономики. Происходящие в по-
следние годы масштабные изме-

нения требуют от международ-
ного сообщества согласованных 
шагов для обеспечения устой-
чивого и долгосрочного разви-
тия. Важно повышать эффектив-
ность управления глобальными 
процессами, стимулировать ин-
вестиции в реальный сектор, ак-
тивнее разрабатывать и внедрять 
прорывные технологии, форми-
ровать на внешних рынках чест-
ную конкурентную среду. И, ко-
нечно, искать возможности для 
более полного раскрытия чело-
веческого потенциала.

В этом году участникам пред-
ложена особенно насыщенная, 
интересная программа, в рам-
ках которой состоятся Деловой 
форум ШОС, Деловой форум 
БРИКС, региональный консуль-
тативный форум «Деловой двад-
цатки» и многие другие меропри-
ятия.

По традиции, пройдут цере-
монии вручения премии «Гло-

Время действовать
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям встречи

Социальный работник - 
важная профессия  
для нашей страны
От работы соцслужб зависит настроение в обществе

В качестве мер социальной под-
держки жителям области в 2015 го-
ду предоставляется 125 видов со-
циальных выплат. Объем денеж-
ных средств на предоставление 
мер социальной поддержки со-
ставляет 18,7 млрд рублей, число 
получателей - 1,2 млн человек.

На территории региона работа-
ют 37 учреждений социальной за-
щиты населения, куда обращается 
практически каждый третий жи-
тель Самарской области. 

- Именно от вас зависит, какое у 
них будет настроение, как они бу-
дут себя чувствовать в обществе, - 
отметил Николай Меркушкин.

Руководитель области добавил, 
что особое внимание в этом году 
соцработники уделили подготовке 
к юбилею Великой Победы. 

- Ветераны искренне благода-
рили власть, социальных работни-
ков за то, что их не забыли. Сегод-
ня наша главная задача - обеспе-
чить всех ветеранов жильем. На ее 
решение из федерального бюджета 
в этом году будет выделено 650 млн 
рублей, - сказал губернатор.

Кроме того, в этом году 600 де-
тей-сирот переедут в собственные 
квартиры. Оказывается поддерж-
ка в приобретении жилья и моло-
дым семьям: на эти цели из област-
ного бюджета выделяется порядка 
1 млрд рублей, кроме того, ожида-
ется поступление средств из феде-
рального бюджета. Это позволит 
улучшить жилищные условия 3 
тыс. молодых семей. 

- Несмотря на экономическую 
ситуацию, все социальные про-

граммы будут выполнены на 100%, 
власть со своей стороны будет 
поддерживать социальных работ-
ников. Наша общая задача - сде-
лать наше общество здоровым, - 
подчеркнул Николай Меркушкин.

Затем глава региона отметил 
лучших почетным званием «За-
служенный работник социальной 
защиты населения Самарской об-
ласти», учрежденным по его ини-
циативе, почетными грамотами и 
благодарностями губернатора.

Нина Шекунова, носящая те-
перь звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты населе-
ния», поблагодарила губернатора 
от имени всех соцработников: 

- Именно с вашим приходом со-
циальные работники стали полу-
чать эти высокие награды. Это еще 
раз подтверждает ваши слова, что 
забота о социальных работниках, 
о ветеранах, о всех жителях Са-
марской области - одна из перво-
очередных задач. Вы, когда вводи-
ли эту награду, думали о социаль-
ной защите.

Ежегодно, начиная с 2003 го-
да, в Самарской области в день со-
циального работника подводят-
ся итоги акции «Ангел милосер-
дия». Ее цель - повышение прести-
жа труда социальных работников. 
В этом году заявки на участие по-
дали 139 человек.

Николай Меркушкин поздра-
вил победителей и дипломантов 
акции. 

- Сейчас на сцену поднялись на-
стоящие герои. Если мы все вместе 
будем работать, то все у нас полу-
чится. Совместная продуктивная 
работа - это основа основ стабиль-
ного общества, сильного и про-
цветающего государства, - подчер-
кнул губернатор.

бальная энергия» и «Премии 
развития». Мы рассчитыва-
ем обсудить ключевые вопро-
сы международной и россий-
ской экономической повест-
ки, большое внимание уделим 
продвижению региональной 
интеграции, прежде всего Ев-
разийского экономического 
союза.

Уверен, что выработанные 
идеи и предложения будут спо-
собствовать совершенствова-
нию механизмов экономическо-
го сотрудничества и укреплению 
взаимного доверия». 

Напомним: XIX Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум (ПМЭФ) состоит-
ся 18 - 20 июня 2015 г. 
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РЕЗУЛЬТАТ  Глава города наградил молодых профессионалов КАДРОВОЕ РЕШЕНИЕ

Мастера своего дела
Курс на подготовку рабочей элиты дает результат

Подробно о важном

•   МП «ТТУ» - старейшее в 
нашем регионе транспортное 
предприятие, которое в теку-
щем году отметило столетие со 
времени основания.
Сейчас в его штате трудятся 
4700 сотрудников. На долю 
предприятия приходится 
более половины объема всех 
пассажирских перевозок, 
осуществляемых в Самаре му-
ниципальным транспортом. МП 
обслуживает 22 трамвайных и 
15 троллейбусных маршрутов. 

СПРАВКА «СГ»

Соревнования были 
очень полезны как 
площадка по обмену 
опытом. Ребята старались 
и свое мастерство 
показать, и перенять 
приемы конкурентов.

Задача - 
развитие
Олег Фурсов представил 
руководителя старейшего 
транспортного предприятия Самары

Иван Смирнов

На рабочем совещании, состояв-
шемся в понедельник, 8 июня, глава 
администрации Олег Фурсов объ-
явил о принятом кадровом реше-
нии. Директором муниципального 
предприятия «Трамвайно-троллей-
бусное управление» назначен Сер-
гей Быков. 

«Рассчиты-
ваю, что под 
вашим ру-
ков одс тв ом 
Трамв айно-
троллейбус-
ное управле-
ние получит 
новое развитие, - сказал Олег Фур-
сов. - Это старейшее транспортное 
предприятие города, которое когда-
то было процветающим. Остат-
ки этой роскоши мы видим: турба-
за, санаторий, комбинат питания, 
учебный центр. Ваша задача - мак-
симально бережно отнестись к лю-
дям, к ресурсам, аккумулировать 
все возможности и постепенно вы-
водить предприятие на новый уро-
вень».  

Глава администрации доба-
вил, что предстоит серьезная мо-
дернизация материально-техниче-
ской базы ТТУ. Необходимо менять 
электрооборудование, часть кото-
рого служит уже более 50 лет и не 
отвечает современным представле-
ниям об энергоэффективности.

Сергей Быков более 30 лет про-
работал в структуре министерства 
внутренних дел, имеет звание пол-
ковника полиции. До прихода на 
муниципальную службу руководил 
Центром профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по Самар-
ской области.

Первым рабочим днем в новой 
должности для Сергея Быкова ста-
нет 9 июня. Напомним, что до по-
следнего времени обязанности ру-
ководителя ТТУ исполнял Сергей 
Шипилов, который до этого рабо-
тал на предприятии в ранге заме-
стителя.  

ФИНАНСЫ   Субсидии и субвенции

Ева Нестерова

Городская казна вновь по-
полнилась. Об изменениях в 
главный финансовый документ 
на 2015 год рассказал руково-
дитель департамента финансов 
Андрей Прямилов на заседа-
нии гордумы в минувший чет-
верг. Депутаты утвердили по-
правки.

Так, в казну Самары посту-
пили средства из вышестоящих 

бюджетов в объеме 2 млрд 543 
млн рублей. Первая часть - это 
субсидии на решение вопро-
сов местного значения (2 млрд 
52 млн) прежде всего от обла-
сти. Город получил деньги на 
важные направления: ремонт 
дорог (694 млн), проектирова-
ние и строительство коллек-
торов дождевой канализации, 
очистных сооружений к чем-
пионату мира по футболу (око-
ло 510 млн), на реконструкцию 

ул. Луначарского от ул. Ново-
Садовой до Московского шоссе 
(283 млн), софинансирование 
на приведение в порядок набе-
режной первой и третьей оче-
редей (253 млн), на модерниза-
цию линии трамваев (71 млн), 
на капремонт здания школы 
№81 и благоустройство приле-
гающей территории (41 млн) и 
др.

Вторая часть - 491 млн руб- 
лей - субвенции на исполне-

ние переданных полномочий 
в сфере образования, культу-
ры, ЖКХ. Например, это сред-
ства на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам 
(145 млн) и на обеспечение жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны (82 млн).  

Параметры бюджета Самары 
на 2015 год становятся: доходы 
- 23 072 857,5 тыс. рублей, рас-
ходы - 24 474 882,3 тыс., дефи-
цит - 1 402 024,8 тыс.

НА СОЗДАНИЕ 
комфортной среды
В городскую казну поступили средства из вышестоящих бюджетов

Иван Смирнов

Четверо студентов профес-
сиональных образовательных 
учреждений Самары достойно 
представили команду нашего ре-
гиона на Всероссийском чемпио-
нате WorldSkills Russia, который 
прошел в Казани. В понедельник, 
8 июня, ребята посетили адми-
нистрацию города. Глава адми-
нистрации Самары Олег Фур-
сов поздравил молодых профес-
сионалов с высокими достиже-
ниями и отметил, что теперь на 
них ложится и повышенная от-
ветственность:  

- Благодарю вас за то, что вы 
проявили необходимые боевые 
качества. Я присутствовал не на 
одном соревновании WorldSkills 
и знаю, насколько волнительно 
выступать на таком уровне, ка-
кая жесткая конкурентная борь-
ба там идет, - сказал глава адми-
нистрации. - Такой успех - это 
еще и большая ответственность. 
Мы обязательно будем расска-
зывать о ваших достижениях в 
прессе, чтобы как можно боль-
ше мальчишек и девчонок на вас 
равнялось. Не растеряйте эту 
славу, пусть она конвертируется 
в ваш дальнейший профессио-
нальный рост. Желаю вам новых 
побед! 

Наилучших результатов в фи-
нале российского чемпионата до-
бились самарские девушки. Сту-
дентка четвертого курса Самар-
ского техникума легкой про-
мышленности Милюзя Зайдул-
лина получила золотую медаль 
в компетенции «Дизайн костю-
ма». Она же принесла нашей ко-
манде «серебро» в соревновани-
ях среди стран СНГ. Студентка 
третьего курса Самарского тех-
никума кулинарного искусства 
Татьяна Сергейчева в компетен-
ции «Кондитерское дело» завое-
вала «бронзу». Олег Фурсов вру-
чил девушкам почетные грамоты 
городского округа Самара III сте-
пени и нагрудные знаки. Кстати, 
они стали самыми молодыми об-
ладателями этих наград.  Благо-
дарственными письмами город-
ского округа Самара были отме-
чены студент Самарского тех-

никума промышленных техно-
логий Равиль Атласов и студент 
Самарского техникума кулинар-
ного искусства Алексей Афана-
сьев. Ребята рассказали, что со-
ревнования были очень полезны 
как площадка по обмену опытом. 
Они старались не только пока-
зать свое мастерство, но и пере-
нять приемы конкурентов.  

Как подчеркнул Олег Фурсов, 
часть успеха студентов, несо-
мненно, принадлежит их родите-
лям и педагогам. Он вручил бла-
годарственные письма наставни-
кам ребят: Наталье Кузнецовой 
(Самарский техникум промыш-
ленных технологий), Наталье 
Макаровой (Самарский техни-
кум легкой промышленности), 
Татьяне Руденко и Галине Теле-
ляевой (обе преподают в Самар-
ском техникуме кулинарного ис-
кусства). 

- Спасибо за то, что дали своим 
подопечным необходимые навы-
ки, вселили в них веру в победу, 
- отметил Олег Фурсов. - Дости-
жения наших ребят, кстати, гово-
рят и о том, что в последние годы 
сильно изменилась материально-
техническая база в учреждени-
ях среднего профессионального 
образования. Курс на подготов-
ку рабочей элиты, который взят 
губернатором Николаем Ивано-
вичем Меркушкиным, дает свой 
результат. Надеюсь, что самарцы 
будут включены в сборную Рос-
сии для участия в мировом чем-
пионате WorldSkills, который 
должен пройти в Бразилии. Ду-
маю, областные и городские вла-
сти создадут все условия, чтобы 
вы подготовились к соревнова-
ниям наилучшим образом и до-
стойно представили на них нашу 
страну, губернию, Самару.         
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ПРАВОПОРЯДОК  Ежедневно в патрули заступают 200 добровольцев

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ    

Екатерина Глинова 

Председатель Думы городско-
го округа Самара Александр Фе-
тисов в минувшую пятницу про-
вел две встречи с жителями Же-
лезнодорожного района. 

На Арцыбушевской, 3а он по-
общался с гражданами, кото-
рым удалось привести свой двор 
в должный порядок. Несколь-
ко лет назад у дома были боль-
шие долги, территория и подъ-
езды находились в плачевном со-
стоянии. Но год назад выигра-
ли в конкурсе «Двор, в котором 
мы живем», и сегодня это один 
из образцовых участков города. 
На детских площадках появи-
лись ухоженные песочницы, ка-
русели, открыта своя тренажер-
ная площадка. Александр Фети-
сов, посетив этот адрес в апре-
ле в ходе субботника, пообещал 
жителям привезти песок для дет-
ской площадки и выполнил свое 
обещание. 

Жители дома 117 на улице 
Красноармейской тоже доби-
ваются капитального ремонта.  
Это здание входит в ансамбль 
Комсомольской площади. По-
строено в довоенное время, се-

годня входит в гостевой марш-
рут. Увы, но его крыша находит-
ся в аварийном состоянии, фа-
сад нуждается в реставрации, 
износились электропроводка 
и трубы. Наталья Литвинова 
рассказывает, что живет здесь с 
1942 года и очень переживает за 
судьбу дома, как и многие ее со-
седи. На встрече Александр Фе-
тисов пообещал, что уже в бли-
жайшее время здание начнут ре-
монтировать.

 - В Самару, город-миллион-
ник, приезжают гости, выходят 
из прекрасного, одного из луч-
ших в стране вокзалов, и видят 
такое безобразие. В этом доме 
проживают очень терпеливые и 
понимающие люди. Вместе с ни-
ми мы наметили определенный 
план работы. Эта встреча не по-
следняя: мы договорились вновь 
собраться в ближайшее время. 
Нам важно быстрее получить 
средства, запланированные и на 
фасад, и на крышу. И, конечно, 
важно, чтобы работы были про-
ведены добросовестно. Хорошо, 
что благодаря чемпионату мира 
по футболу появилась возмож-
ность получить деньги, но жизнь 
на этом не заканчивается, - зая-
вил Александр Фетисов. 

Что под крышей 
дома твоего?
Активные горожане обсудили  
с Александром Фетисовым проблемы 
благоустройства 

ВПЕРВЫЕ   В Самаре прошел праздник охраны труда 

ЗА ТЕХНИКУ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Екатерина Глинова

В субботу, 6 июня, в Самаре 
впервые прошел праздник охра-
ны труда. Организаторами ме-
роприятия выступили город-
ская администрация и област-
ной профсоюз работников госу-
дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания.

Участвовали более 30 госуч-
реждений и коммерческих ком-
паний, которые имеют отноше-
ние к охране труда, производ-
ственному контролю, организу-
ют профильное обучение, раз-
рабатывают средства защиты и 
шьют спецодежду. 

Гостями праздника стали  гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов, врио регионального ми-
нистра труда, занятости и мигра-
ционной политики Ирина Ни-
кишина, руководитель Госин-
спекции труда в Самарской обла-
сти Александр Панов, председа-
тель Федерации профсоюзов гу-
бернии Павел Ожередов.

 - Сегодня закладывается 
очень хорошая традиция. Уве-
рен, что это мероприятие по-
зволит всем нам вместе посмо-
треть, на каком этапе развития 

мы находимся, сделать опреде-
ленные шаги вперед, - отметил 
Олег Фурсов. - В последние три 
года, что нашей губернией руко-
водит Николай Иванович Мер-
кушкин, вектор работы власти 
постоянно направлен на то, что-
бы поддерживать людей труда. 
Настроение этих людей, каче-
ство их работы, производитель-
ность труда зависят от того, как 
власть, руководство предприя-
тий относятся к каждому из них 
непосредственно. Мы не должны 
останавливаться только на том, 
чтобы повышать требования к 
охране труда. Необходимо боль-
ше заботиться и о качестве отды-
ха людей. Поэтому нами приня-
то решение постепенно восста-
навливать турбазы, чтобы горо-
жане могли оздоравливаться, по-
лучать хорошие эмоции и в даль-
нейшем эффективно работать на 
благо нашего города, - подчерк- 
нул глава городской админи-
страции.

Олег Фурсов также напомнил, 
что в сентябре Самару ожидают 
выборы депутатов в районные 
советы, и призвал людей обяза-
тельно принять участие в голо-
совании:

 - В городе будет реализована 

Более 30 участников организовали свои 
площадки в парке Победы 

двухступенчатая система управ-
ления, и районы получат допол-
нительные полномочия для то-
го, чтобы многие вопросы жите-
лей решались быстрее и эффек-
тивнее.

Глава администрации вручил 
ряд благодарственных писем го-
родского округа Самара. За вы-
сокий профессионализм и мно-
голетнюю плодотворную рабо-
ту в сфере охраны труда их бы-
ли удостоены целые трудовые 
коллективы и отдельные специ-
алисты учреждений нашего ре-
гиона.

После приветственных слов 
гости обошли площадку празд-
ника, пообщались с представи-
телями всех компаний-участни-
ков. Директор  Центра охраны 
труда Капитолина Прошлеко-
ва сказала, что на ее памяти этот 
день впервые отмечают так мас-
штабно.

 - Я признательна руководству 
города. Праздник сплотил все 
центры, мы можем посмотреть 
на достижения каждой органи-
зации, поучиться и поделиться 
опытом. Наша работа направле-
на на  сохранение жизни людей. 
Мы дисциплинируем руковод-
ство, чтобы они не только зара-
батывали деньги, но и обеспечи-
вали рабочим спецодежду и воз-
можность учиться. Охрана труда 
должна быть на первом месте. 

В парке также было устрое-
но несколько показательных вы-
ступлений. Специалисты Поис-
ково-спасательной службы Са-
марской области на глазах у зри-
телей полностью распилили ма-
шину, где, по сценарию, после ав-
тоаварии были зажаты водитель 
и пассажир. Свои навыки рабо-
ты в экстремальных ситуациях 
продемонстрировали сотрудни-
ки 9-й специализированной ча-
сти по тушению крупных пожа-
ров. Они показали, как ликвиди-
руется возгорание, и все жела-
ющие могли поучиться пользо-
ваться огнетушителем. 

А ты записался в дружинники?
В Самаре существенно снизилась уличная преступность
страница 1 

На совещании были обсужде-
ны некоторые детали дальней-
шей работы. Например, необхо-
димо решить вопрос о приобре-
тении для участников ДНД све-
тоотражающих жилетов. Глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов отметил, что стоит по-
думать о введении униформы 

для дружинников. Также поли-
ция просит раз в месяц выхо-
дить в патрули сотрудников го-
родской и районных админи-
страций, муниципальных пред-
приятий. 

Олег Фурсов поручил депар-
таменту финансов начать пе-
реговоры с областным прави-
тельством о выделении допол-
нительных средств на поддерж-

ку дружин. Источником финан-
сирования могут стать штрафы, 
которые сейчас поступают в ре-
гиональный бюджет. Будет про-
работано и предложение о при-
влечении к патрулированию му-
ниципальных служащих. «Это 
правильное, хорошее начина-
ние. Но оно не должно идти в 
ущерб основной работе», - под-
черкнул глава администрации. 
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ИТОГИ    Мэр рассказал о достигнутом и поставил задачи на перспективу 

Главная тема

«ТОРГИ - КОНКУРЕНЦИЯ, 
снижение стоимости работ  
и сохранение качества»

ОЛЕГ ФУРСОВ 


Ева Нестерова

В минувший четверг на оче-
редном заседании городской Ду-
мы  Олег Фурсов рассказал о том, 
что было сделано администрацией 
в 2014 году, и обозначил результа-
ты своей работы уже в 2015-м. Речь 
шла об основных отраслях жизни 

города: экономике, строительстве, 
ЖКХ, транспорте, благоустрой-
стве, образовании, культуре, спор-
те, о  ремонте дорог, борьбе с кор-
рупцией и др. Согласно Уставу го-
рода глава администрации делает 
такой доклад ежегодно.

Доходы, расходы, зарплата
Олег Фурсов оценил экономи-

ческую ситуацию в городе, ко-
торая сложилась в прошлом го-
ду. Напомним, федеральное за-
конодательство изменилось, и 
была сокращена доля налоговых 
поступлений в местные бюдже-
ты. Но несмотря на это удалось 
увеличить доходы нашей казны 
почти на 2 млрд руб. В результа-
те бюджет получил 23,5 млрд. Рас-
ходы  в свою очередь увеличились 
на 3,6% и составили 23,9 млрд.

Еще один положительный мо-
мент - увеличение среднемесяч-
ной заработной платы работни-
ков крупных и средних предпри-
ятий города на 10,4%. Она до-
стигла 32613 руб. У сотрудников 
бюджетных учреждений зарпла-
та тоже подросла за год: в дет-
ских садах - на 11,6%, в школах - 
на 12,9%.

Подробно Олег Фурсов рас-
сказал о муниципальном секто-
ре экономики. В 2014 году в Сама-
ре работали 32 муниципальных 
предприятия с общим убытком 
- 190 млн руб., а чистая прибыль 
МП составила 70 млн. Прибыль-
ные предприятия перечислили в 
городской бюджет чуть более 11 
млн.

В 2014 году в Самаре вновь вы-
росла рождаемость: на свет поя-
вилось более 14386 самарцев, что 
на 3% больше, чем в 2013-м. При 
этом естественная убыль населе-
ния снизилась на 14,2%.

Глава Самары представил отчет о работе администрации  

Проблемы МП
Олег Фурсов считает главными 

проблемами муниципальных пред-
приятий их низкий уровень доход-
ности, отсутствие инициативы в раз-
витии новых видов деятельности, 
неэффективное использование иму-
щества, переданного в ведение. 

Масштабные проверки предприя-
тий показали, что они необоснован-
но расходовали средства:  по некото-
рым работам не была подтверждена 
сметная стоимость, кредитные ре-
сурсы привлекались по завышенной 
процентной ставке, уровень управ-
ленческих трат оказался слишком 
большим. Например, в 2014 году от-
мечены необоснованно высокие за-
купочные цены на дизельное топли-
во для нужд МП «Благоустройство» 
и МП «Пассажиравтотранс». Цена за 
тонну составляла 41 тыс. руб. Сейчас, 
по словам главы администрации, си-
туацию исправили, и топливо приоб-
ретают по более низкой стоимости.

Кроме того, имеют место корруп-
циогенные факторы в работе МП. 

- В соответствии с Посланием гу-
бернатора Самарской области Ни-
колая Ивановича Меркушкина мы 
проводили дополнительные провер-
ки по факту работы МП «Спецком-
бинат ритуальных услуг». В резуль-
тате возбуждено уголовное дело, рас-
следование продолжается. Также вы-
явлен ряд нарушений, связанных с 
недостаточным контролем за состо-
янием рекламного рынка. По нашей 
инициативе было возбуждено уго-
ловное дело, - заявил Олег Фурсов.

Курс на экономию
За 2014 год муниципалитет со-

вершил 1785 закупок на 7,5 млрд руб. 

Экономия от начальной цены кон-
трактов составила 161 млн, то есть 
всего 3,75%. По мнению Олега Фур-
сова, это крайне низкий показатель. 
Он взял на особый контроль прове-
дение всех закупок, производимых 
за счет бюджетных средств: он лично 
просматривает и корректирует кон-
курсную документацию по некото-
рым из них.

- Только по итогам пяти месяцев 
2015 года экономия превысила про-
шлогоднюю сумму и составила по-
рядка 180 млн руб. Думаю, такой под-
ход более правильный, - подчеркнул 
Олег Фурсов. - При проведении тор-
гов должны приветствоваться кон-
куренция и стимулироваться сни-
жение стоимости выполняемых ра-
бот и услуг при условии сохранения 
должного качества.

Говоря об экономии бюджета, гла-
ва администрации отметил, что не-
достаточно была организована рабо-
та по транспортному обеспечению 
горожан.

- Вне конкурса частным компани-
ям передан ряд городских маршру-
тов. За использование инфраструк-
туры города муниципальные пред-
приятия получают всего 30 млн руб. 
в год. При этом объем собираемых 
средств, по нашим оценкам, прибли-
жается к 600 млн. Эту ситуацию мы 
будем менять, город должен полу-
чать большую отдачу от частных пе-
ревозчиков, либо на эти маршруты 
будут выставляться муниципальные 
автобусы, - сказал Олег Фурсов.

Дорожный вопрос
Одним из актуальных вопросов 

для жителей остается состояние до-
рог. По мнению Олега Фурсова, в 

этой сфере проделана большая ра-
бота, однако многое еще предстоит 
сделать.

- Благодаря эффективной рабо-
те городских властей в предыдущие 
годы уровень недовольства этим во-
просом со стороны жителей во мно-
гом был снижен. Однако сейчас эта 
тема вновь выходит на первый план, 
- отметил Олег Фурсов. - Поставле-
на задача существенно нарастить 
объем средств, привлекаемых из об-
ластного бюджета. До сентября мы 
передадим в минтранс документа-
цию по десяти крупным городским 
дорогам, которые предлагаются для 
финансирования их реконструкции 
и капитального ремонта.

В 2014 году благодаря поддержке 
регионального правительства в Са-
маре отремонтировали более 1 млн 
кв. м улично-дорожной сети и вну-
триквартальных проездов на  1,4 
млрд руб. Так, привели в порядок ул. 
XXII Партсъезда от ул. Ставрополь-
ской до Заводского шоссе, ул. Вило-
новскую от Волжского проспекта до 
ул. Спортивной, ул. Георгия Дими-
трова от ул. Солнечной до ул. Стара-
Загора и др.

С декабря в центральных райо-
нах Самары на дорогах, пешеход-
ных зонах и тротуарах использова-
ли только противогололедный ре-
агент «Бионорд». Олег Фурсов от-
метил: практика оказалась удачной 
- значительно сократилось количе-
ство пыли. В ближайшие годы го-
родские власти планируют совсем 
отказаться от применения песчано-
соляной смеси.

Кстати, 70% техники МП «Благо-
устройство» имеет более чем 10-лет-
ний срок эксплуатации.

- Такое качество и количество 
техники не позволяет нам быстро 
и качественно убирать город. Мы 
ставим задачу приобрести более 
высокопроизводительную технику 
и в больших масштабах, чем это бы-
ло ранее, - подчеркнул Олег Фурсов.

Закон и порядок
По-прежнему в Самаре появля-

ются несанкционированные свал-
ки. Сбросы строительных отходов 
и грунта с машин приобрели массо-
вый характер.

- Мы развернули достаточно се-
рьезную работу в этой сфере. Но 
низкие штрафы за складирование 
отходов являются одной из при-
чин, которая не позволяет до кон-
ца решить проблему. В 2014 году го-
род затратил 12 млн руб. на ликви-
дацию свалок, в то время как объем 
собранных штрафов составил всего 
101 тыс. руб. Эту ситуацию мы бу-
дем менять. Важное значение в ре-
шении проблемы несанкциониро-
ванных свалок имеет эффективное 
взаимодействие с силовыми струк-
турами, - считает Олег Фурсов.

В прошлом году городская власть 
проделала большую работу, чтобы 
не стало незаконных рекламных щи-
тов. В марте была утверждена схема 
размещения рекламных конструк-
ций, и в соответствии с ней прове-
ли торги. В результате наш бюджет 
получил почти 700 млн руб. Также 
демонтировали 1120 конструкций. 
Сейчас в областной столице остает-
ся около 150 нелегальных щитов.

Однако в декабре 2014 года пол-
номочия по регулированию рынка 
наружной рекламы были переданы 
на региональный уровень. В связи 
с этим городская администрация 
вышла с инициативой вернуть эти 
полномочия в муниципалитет.

- Из-за неурегулированности 
этого вопроса за полгода мы поте-
ряли порядка 50 млн рублей. Я уве-
рен, с возвратом полномочий эти 
средства вернутся в городской бюд-
жет, - подчеркнул Олег Фурсов.

Борясь с незаконной торговлей, 
городские власти убрали 879 неле-
гальных объектов. В первую оче-
редь вывозили павильоны, на ра-
боту которых жаловались жители, 
а также пивные ларьки. Кроме того, 
демонтировали точки, расположен-
ные на территориях бывших ярма-
рок. Тем не менее на начало 2015 го-
да в Самаре оставалось еще 2846 не-
законных торговых объектов.

- В этом году мы планируем эту 
работу завершить, чтобы передать 
полномочия на уровень внутриго-
родских районов, - добавил глава 
администрации.

Депутаты гордумы одобрили от-
чет единогласно.
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стью 35 человек и более. В таких 
организациях необходимо будет 
выполнить квоту по приему на 
работу инвалидов в 2%. И при-
нять их нужно на рабочие места, 
соответствующие трудовым воз-
можностям инвалида. И что же 
делать работодателю?

Есть же государственные 
программы!

Во-первых, это создание ра-
бочего места для инвалида при 
финансовой поддержке государ-
ства. Конечно, есть и свои нюан-

сы, но, коротко говоря, работо-
датель заключает договор с цен-
тром занятости, оборудует (осна-
щает) рабочее место для инвали-
да по любой профессии (свобод-
ной вакансии) в своем штатном 
расписании, принимает на рабо-
ту инвалида, получает компенса-
цию осуществленных на покупку 
оборудования затрат в размере от 
65 000 руб. до 101 000 руб.

Во-вторых, это антикризис-
ная программа при поддержке 
правительства Самарской обла-
сти «Социальная занятость ин-

валидов». Здесь схема еще про-
ще. Работодатель заключает дого-
вор с центром занятости, трудоу-
страивает инвалида на созданное 
рабочее место или просто в счет 
квоты, получает ежемесячно воз-
мещение затрат на выплату зара-
ботной платы инвалиду до 11 тыс. 
руб.  И заметьте, все эти выплаты 
безвозмездные и безвозвратные. 

Что на практике?
Вот что рассказывает участ-

ник государственных программ 
в 2014-2015 году директор  

ГОСПОДДЕРЖКА   Трудоустройство инвалидов

Для пользы дела

РАЗРУШЕНИЕ  
вредных стереотипов
При заинтересованности и работодателя, и соискателя вакансии
Стас Кириллов

Еще бытуют два годами сло-
жившихся стереотипа: первый 
- быть инвалидом, значит,  чув-
ствовать себя ненужным, лиш-
ним человеком, иждивенцем, ко-
торый только всем в тягость; вто-
рой - взять на работу инвалида - 
одна головная боль. Давайте по-
пробуем разобраться в причинах 
сложившегося мнения.

Начальник  
опасается инвалида 

И не без оснований, так как он 
видит его сквозь призму старых 
стандартов. Он опасается при-
нять на работу хронически боль-
ного человека, который нуждает-
ся в облегченных видах труда. Он 
хочет избежать лишних расхо-
дов, связанных с тем, что его ра-
ботник-инвалид имеет право на 
дополнительный отпуск, и опаса-
ется, что он будет часто «садиться 
на больничный». Но…

Человек человеку - рознь
Что скрывать, все люди раз-

ные. Одни привыкли, что их  со-
циальную защищенность обеспе-
чивает государство, и живут жиз-
нью «болезненного, нетрудоспо-
собного» человека,  зачастую за-
крывшись и в себе, и в своем до-
ме. Но есть и другие - они хотят 
учиться, работать, быть частью 
общества и понимают, что если  
выбирают жизнь активную, то 
обязаны соответствовать стан-
дартам, которые интересны рабо-
тодателю. Только в этом случае он 
будет заинтересованно создавать 
все условия для работы. Поэтому 
люди с ограниченными возмож-
ностями часто трудятся более до-
бросовестно и больше, чем здо-
ровые, дорожат своим рабочим 
местом. А может быть, работода-
тель не знает, что...

...закон обязывает
С 8 июня вступил в силу За-

кон Самарской области №15-
ГД от 10.03.2015 г. о квотирова-
нии рабочих мест в организации 
со средней списочной численно-

ООО «Маком» Мавлудий Ка-
рибович Мещеряков.

- Вот уже скоро год, как я при-
нимаю на работу людей с огра-
ниченными возможностями, 
при этом пользуюсь всеми льго-
тами и возможностями, кото-
рые предоставляет государство. 
Предприятие у меня молодое, 
развивающееся, лишних денег 
нет. Требовались диспетчеры и, 
следовательно, нужно приобре-
тать технику, мебель. Я заклю-
чил договор с центром занято-
сти о создании у себя на пред-
приятии рабочих мест для трех 
инвалидов. Закупил компьюте-
ры, столы, стулья, шкафы. Два 
работника с инвалидностью у 
меня уже были на примете, од-
ного прислали из центра заня-
тости. Представил документы о 
затратах и в течение недели по-
лучил деньги на свой счет. Ес-
ли честно, никогда не думал, что 
государственные программы 
действительно работают. А ка-
кое чувство удовлетворенности 
от осознания того, что делаю 
благое дело! Но это еще не конец 
истории. В марте 2015 года мне 
позвонили из центра занятости 
и предложили заключить дого-
вор о возмещении затрат на зар-
плату работающих у меня инва-
лидов. Теперь ежемесячно ор-
ганизация получает за каждо-
го инвалида 11 000 рублей. Воз-
можно, кому-то эти деньги по-
кажутся недостаточными, но я 
посчитал их приемлемыми.

Вот так я помог инвалидам 
с работой, а они привели за со-
бой неплохую государственную 
поддержку. А что касается ча-
стых больничных листов людей 
с инвалидностью, поверьте мне, 
по опыту говорю - эти люди бо-
леют не чаще остальных.

Ре
кл

ам
а

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

общего собрания акционеров ОАО «Сокол»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сокол» 
(место нахождения: г. Самара, ул. Революционная, 101) 

настоящим уведомляет Вас о проведении 30 июня 2015 года  
в 10 часов по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101,  

ОАО «Сокол», очередного годового общего собрания 
акционеров, проводимого в форме собрания.

Время начала регистрации участников собрания:  
09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  
в годовом общем собрании акционеров:  09.06.2015 г. 

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределе-
ние прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансово-
го года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут озна-

комиться с подлежащей предоставлению им информации 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО начиная  
с 10 июня 2015 года ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-23.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, а для представите-
лей акционера также доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров.

Совет директоров ОАО «Сокол»

К СВЕДЕНИЮ

Дополнительную информа-
цию можно получить  
по адресу: г. Самара,  
ул. Фрунзе 115-117, каб. 25; 
тел. 332-62-46. 

Справка «СГ»

По информации ГКУСО «Центр занятости населения г.о. Самара»  
в прошлом году в Программе на создание рабочих  мест для инвалидов 
приняли участие 27 организаций, трудоустроен 91 инвалид. В этом году 
Программа продолжает действовать, и центр занятости приглашает  
для сотрудничества как работодателей, решивших принять участие  
в Программе, так и инвалидов, желающих трудоустроиться  
на оснащенные для них рабочие места.
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Ольга Морунова

Ливни, пожары ураганы... 
Стихийные бедствия всегда вне-
запны, хотя метеорологи дела-
ют прогнозы с точностью до не-
скольких часов. Системы опо-
вещения населения призва-
ны предупредить о возможной 
угрозе. В Самаре эта система не 
только работает, но и модерни-
зируется, развивается. О том, 
что делается для того, чтобы во-
время оповестить население и 
избежать ненужных жертв, рас-
сказывает начальник управле-
ния гражданской защиты насе-
ления Самары Владимир Мо-
стовой. 

- Как в Самаре работает си-
стема оповещения?

- Система оповещения дей-
ствует по всему городу. В насто-
ящее время она  включает в себя 
93 сирены. Все они включаются 
от одной кнопки, которая нахо-
дится здесь, в Единой дежурно-
диспетчерской службе (ЕДДС). 
Также действуют системы ло-
кального оповещения, и принад-
лежат они крупным предприяти-
ям, которые принято рассматри-
вать как потенциально опасные 
объекты. Это ОАО «Самарский 
жиркомбинат», шоколадная фа-
брика «Россия», ОАО «Жигулев-
ское пиво» и др. Но они также 
входят и в общую систему опове-
щения. Кроме того, у нас заклю-
чены соглашения с радиостан-
цией «Россия», и при необходи-
мости по радио будет передано 
соответствующее заявление, с 
местными органами полиции - у 
всех машин есть громкоговори-
тели, по которым они могут до-
водить населению информацию.  
Стражи порядка могут приехать 
в тот же частный сектор, к при-
меру Запанской или Зубчани-
новку, и ездить по улицам и опо-
вещать людей о той или иной си-

туации. Заключено соглашение 
с Самарской епархией: в слу-
чае ЧП мы передадим ей сведе-
ния, и она в свою очередь пере- 
адресует информацию всем 
церквям. Священнослужители  
будут бить в  колокола, оповещать 
людей, как в былые времена. На 
мой взгляд, нужно пользовать-
ся всеми возможностями, чтобы  
предупредить граждан о воз-
можной угрозе.

- Как сейчас модернизирует-
ся система оповещения? 

- Внедряются новые установ-
ки, по которым можно переда-
вать не только звук, но и голо-
совые сообщения. Уже работа-
ют три системы: одна на здании 
управления гражданской защи-
ты, вторая и третья - на зданиях 
администраций Железнодорож-
ного и Красноглинского райо-
нов. В скором времени пройдут 
торги и будет установлено еще 
девять таких установок: шесть из 
них - на районных администра-
циях, еще три - в местах массово-
го скопления людей. 

Я считаю, что их внедрение 
- большой шаг вперед. В про-
екте развития системы опове-
щения на ближайшие несколь-
ко лет запланирована установка 
таких систем во всех детских са-
дах, школах, торговых центрах. 
И тогда мы будем иметь мощ-
нейшую систему оповещения. 
Но это серьезные затраты. Сум-
ма всего проекта составляет 125 
млн рублей. Мы понимаем, что 
сегодня одномоментно изыскать 
в городском бюджете такую сум-
му сразу нереально. Поэтому бу-
дем делать все поэтапно. 

Подчеркну, что в настоящее 
время у нас самая мощная си-
стема оповещения в области, но 
многое еще нужно сделать.

В связи с подготовкой к чем-
пионату мира по футболу-2018 
задача у нас еще более услож-
нилась. Предполагается вне-
дрить аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город».  
В его рамках будут объединены 
все городские системы, система 
пожарного мониторинга, систе-
ма состояния инженерных зда-
ний и сооружений, система опо-
вещения, система безопасности, 
смонтированная в метро, и дру-
гие. Вся информация от них бу-
дет поступать в ЕДДС.  В смену ее 
будут мониторить 10-12 сотруд-
ников. Такое совмещение позво-
лит получать информацию го-
раздо быстрее, на основе этого 
решения будут приниматься бо-
лее оперативно. 

На внедрение этого проекта 
потребуются другие деньги, не-
жели на внедрение системы опо-
вещения. Но бросаться с головой 
и быстрее что-то закупать было 
бы преждевременно. Для начала 
нужно подумать, что у нас есть в 
арсенале, как это можно заста-
вить работать, что, в свою оче-
редь, позволит сократить расхо-
ды.  Управление гражданской за-
щиты существует много лет, за 
этот период многое было сдела-
но. Можно же что-то реаними-
ровать, что-то модернизировать, 
обслуживать, а как итог - рабо-
тать с этим.

- В настоящее время введен 
особый противопожарный ре-
жим… 

- Мне с некоторых предпри-
ятий звонят и говорят, что ин-
структаж они проводили в свя-
зи с противопожарным режимом 
в осенне-весенний период, и не-
ужели нужно проводить его еще 
раз при наступлении особого про-
тивопожарного режима? Я объяс-
няю, что тот инструктаж они про-
водили в нормальной рабочей об-
становке, но если глава Самары 
Олег Фурсов подписал постанов-
ление об особом противопожар-
ном режиме, то это уже говорит 
о том, что нужно собирать людей, 
инструктировать, говорить с ни-
ми и более тщательно информи-
ровать лиц, ответственных за во-
просы пожарной безопасности.

- Но есть же предприятия, 
где люди просто расписывают-
ся в журналах о прохождении 
инструктажей. Как можно про-
верить, что они действительно 
прошли инструктаж?

- Никак. Но это должно быть 
на совести тех руководителей,  
которые это допускают. Вот когда 
случится ЧП, тогда правоохрани-
тельные органы проверят ход про-
ведения обучения.

Отмечу, что мы перед началом 
детской оздоровительной кам-
пании проводили инструктажи 
со всеми ответственными в за-
городных лагерях, со всеми, кто 
будет отвечать за пожарную без-
опасность в 170 дневных школь-
ных лагерях. Ведь есть люди, не 
имеющие  представления о том, 
как пользоваться огнетушите-
лем! А при пожаре важна каждая 
секунда!

Немного отвлекусь от темы. 
В областном центре действует 

муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования (повышения ква-
лификации) специалистов «Кур-
сы гражданской обороны город-
ского округа Самара». Ежегодно 
обучение в нем проходят свыше 
1000 человек, это, как правило, 
ведущие сотрудники или топ-
менеджеры предприятий, раз-
личных структур. Получив зна-
ния на курсах, они распростра-
няют их на местах. Но вернемся 
к особому противопожарному 
режиму. С его введением мы че-
рез управляющие компании по-
просили жильцов многоквар-
тирных домов убрать все ненуж-
ные вещи с пожарных выходов. 
Всем УК, где будут выявлены на-
рушения, будут выписаны очень 
серьезные штрафы, но главное - 
не штрафовать, а предупредить 
возможные ЧП. Правда, порой 
люди понимают только наказа-
ние рублем.  

Сейчас идет период тополино-
го пуха. С ним должны бороть-
ся все те же управляющие компа-
нии. Потому что тополиный пух 
собирается большими  слоями, а 
дети любят его поджигать, в ре-
зультате могут загореться гара-
жи, сараи. Если бы сотрудники 
УК обрызгивали тополиный пух 
водой, то он не загорался бы. 

И еще по поводу многоквар-
тирных домов. Граждане долж-
ны понимать, что пожарная безо-
пасность в их жилище целиком и 
полностью лежит на них. Не нуж-
но устраивать на балконах ско-
пища мусора, по неосторожно-
сти последний может загореть-
ся. Часто люди курят на балконах, 
после чего небрежно бросают 
окурки, а те попадают на балко-
ны соседей. Огонь может сжечь 
не только балкон, но и перейти в 
квартиру. 

В гаражах также могут прои-
зойти возгорания, особенно ес-
ли речь идет о частных или не-
санкционированных постройках 
и граждане держат в них горючие 
вещества. 

К счастью, в этом году никаких 
серьезных происшествий не бы-
ло. Но в этом нам помогает и по-
года. 

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА   В Самаре развивается система оповещения населения

Безопасность

ВЛАДИМИР 
МОСТОВОЙ


«При спасении 
жизни важно всё»

Восстановление и рекон-
струкция системы оповеще-
ния ведутся в рамках реа-
лизации городской целевой 
программы «Пожарная 
безопасность Самары  
на 2014-2018 годы».

Самарская система 
оповещения строится 
из нескольких состав-
ляющих: 
- сирены (в настоящее 
время их в областном 
центре около 100);
- терминальные  
видеокомплексы;
- соглашение с ГИБДД;
- соглашение с епар-
хией;
- соглашение с радио-
станцией «Россия». 
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Стас Кириллов 

Стали известны подробности 
праздничного мероприятия, по-
священного Дню России, которое 
пройдет 12 июня с 15.00 до 23.00 на 
площади им. Куйбышева.

Организаторы  подготовили 
множество приятных сюрпризов 
для гостей. На площади им. Куй-
бышева с 15.00 будет организова-

на работа интерактивных темати-
ческих площадок.

Детская. Площадка для детей 
в возрасте от одного года до 12 
лет. Будет интересно ребятам всех 
возрастных групп. Для них  орга-
низуют открытые игровые зоны, 
спортивные эстафеты, игры с ро-
стовыми куклами, конкурсы, «Го-
род мастеров» и многое другое.

 Спортивная. Для всех люби-
телей активного отдыха  здесь 

Лилия Фролова

Прежде чем попасть на гран-
диозный концерт фестиваля дет-
ского творчества «Подснежник», 
юным самарцам нужно было вы-
держать соревнования районно-
го масштаба. С марта по апрель во 
всех районах города - в школах и 
центрах «Семья» - подростки де-
монстрировали свое мастерство. 
Для творчества не было границ. 

Главный праздник состоялся 
в лагере «Волжский Артек». Пло-
щадок для занятий по душе хвата-
ло. Можно было посетить выстав-
ку работ декоративно-приклад-
ного творчества. Или покатать-
ся на лошадях Клепе и Бостоне 
из конноспортивного клуба «Ле-
гион» Красноглинского района. 

Ученик 4-го класса школы «Вос-
кресенье» Ваня Маслов отпра-
вился на мастер-класс, где плетут 
фенечки. Одиннадцатиклассница 
школы №15 Надежда Метельская 
рассматривала вышивку лентами. 
Девочки и мальчики из хореогра-
фического коллектива эстрадно-
го танца «Ритмы детства» Куйбы-
шевского района лихо отплясыва-
ли на площадке у главной сцены. 

-  А мне очень нравится рисо-
вать и заниматься росписью по 
стеклу, - говорит шестиклассница 
Светлана Куркова из Промыш-
ленного района. - Но все-таки 
больше я хочу стать не художни-
ком, а актрисой.

Очень оживленно было на пло-
щадке, где выступили дрессиро-
ванные собаки - питомцы из дет-
ского клуба «Унипес» Советского 
района. Для участников и гостей 
фестиваля приготовили даже ка-
шу - настоящую солдатскую, в по-
левой кухне. В этом году фести-
валь посвящен 70-летию Победы. 
Его почетными гостями стали ве-
тераны войны Петр Николаевич 
Сухоплечев и Анна Алексеевна 
Воспенникова. С главной сцены 
их поприветствовал глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов. 
А всем ребятам он пожелал хоро-
ших каникул и интересного путе-
шествия в город-герой Волгоград. 
Эта поездка - главный приз фести-
валя, в речной круиз отправятся 
все 132 лауреата фестиваля «Под-
снежник». 

Общество
Праздник  Победители городского творческого соревнования получили награды

УчаствУйте!  Праздник 12 июня для детей и взрослых

К путешествию готовы!
В детском лагере «Волжский Артек» завершился 18-й городской фестиваль «Подснежник»

• Цель фестиваля - выявление и 
поддержка талантливых детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
ребят из многодетных и непол-
ных семей. «Подснежник» - это 
возможность показать свое 
мастерство и познакомиться с 
творчеством других, обменяться 
опытом и найти новых друзей.

сПрАВкА

Ну а тем, кто останется от-
дыхать в «Волжском Арте-
ке», тоже будет интересно и 
комфортно. Как рассказа-
ла руководитель департамен-
та семьи, опеки и попечитель-
ства Светлана Найденова,  
за последние три года здесь вос-
становлена система электро-
снабжения (когда-то ее уничто-
жил удар молнии), заасфальти-

рованы дорожки, отремонтиро-
ваны корпуса и построен новый 
- по оригинальному проекту, об-
новлены душевые, санузлы, поя-
вились футбольное поле, баскет-
больная площадка и площадка, 
оборудованная для сдачи норм 
ГТО, и запланировано строи-
тельство бассейна.

- У этого лагеря очень слож-
ная судьба, - говорит глава адми-

нистрации Самары Олег Фурсов. 
-  Ему 70 лет. Последние 18-20 лет 
лагерь стоял на грани уничтоже-
ния. Три года назад встал вопрос, 
чтобы эту территорию распреде-
лить под коттеджи. Власть вме-
шалась и не допустила этого. Сей-
час в городе проводится инвента-
ризация всех лагерей, в том числе 
и баз отдыха, которые за послед-
ние 18 лет пришли в непригодное 
состояние. Думаю, что мы начнем 
менять ситуацию к лучшему, что-
бы не только дети, но и все горо-
жане могли полноценно отдыхать 
в Самаре, не выезжая в дальние 
страны. Для этого все возможно-
сти есть. В советский период дела-
лось все для детей, потому что от 
здоровья и развития детей зави-
сит будущее страны. Я придержи-
ваюсь такого же подхода в работе. 
Администрация города настрое-
на на то, чтобы максимально ока-
зывать детям содействие в отды-
хе, развитии и образовании.

«Россия - Родина моя!»
как пройдут торжества на площади имени куйбышева

будут проводиться турниры по 
уличному баскетболу и стрит-
болу, минигольфу, теннису. Все 
желающие могут сдать нормы 
ГТО и принять участие в флеш-
мобах «Фитнес-зарядка» и «Пры-
жок в длину с места». Для гостей 
праздника  организуют показа-
тельные выступления по авиа-
модельному спорту и выставку 
авиамоделей ДОСААФ Самар-
ской области,  показательные вы-
ступления по ушу, айкидо, дзю-
до, самбо, греко-римской борьбе, 
тхэквондо. Будет работать скало-
дром.

Национально-культурная. 
«Все мы - Россия!». Площадка, 
организованная Самарским До-
мом дружбы народов. Здесь бу-
дут представлены выступления 
национальных коллективов об-
ласти, развернут выставку наци-
ональных головных уборов и др.

 «Контактный зоопарк». Са-

марский зоопарк предоставит  
гостям праздника возможность 
пообщаться с экзотическими 
животными. Все желающие смо-
гут погладить их, сфотографи-
роваться и поближе познако-
миться  с ними,    узнать много 
интересного о питонах, поло-
зах, ящерицах, кроликах и дру-
гих животных. На площадке бу-
дут представлены также пони, 
коза, игуана, черепаха, скунс, пу-
ма, кролики, утки и королевский 
питон.

А в 18.00 на площади им. Куй-
бышева начнется праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России. В представлении при-
мут участие артисты и творче-
ские коллективы Самарской об-
ласти. На сцене выступят свод-
ный хор и солисты Самарского 
академического театра оперы и 
балета, ансамбль народного тан-
ца «Волжские узоры», Государ-

ственный Волжский русский на-
родный хор имени Петра Ми-
лославова, народная артистка 
Самарской области Юлия Дени-
сова и многие другие.

В качестве приглашенных 
звезд для самарцев споют Ио-
сиф Кобзон, Валерия и группа 
«Ария».

После концерта - празднич-
ный фейерверк.

В связи с проведением меро-
приятия  ограничат движение по 
некоторым улицам города. Будет 
запрещена парковка и ограниче-
но движение транспорта  (кро-
ме общественного) по улицам 
Красноармейской и Вилонов-
ской между улицами Галактио-
новской и Чапаевской. По ули-
це Чапаевской от улицы Вило-
новской до улицы Красноармей-
ской и по улице Шостаковича от 
улицы Фрунзе до улицы Чапаев-
ской будет запрещена парковка 
и ограничено движение транс-
порта.

Вход на площадь Куйбыше-
ва свободный - со стороны улиц 
Красноармейской и Вилонов-
ской.

Более 35 000 детей 
приняли участие в фестивале 
«Подснежник» за 18 лет его 
существования. 

175 мальчишек и дев-
чонок показали свои таланты в 
первый год работы фестиваля.

Более 2000 ребят в 
возрасте от 7 до 18 лет приняли 
участие в «Подснежнике» в этом 
году.

Цифры
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Ксения Головина

В лектории художественно-
го музея открылась персональная 
выставка заслуженного художни-
ка России Вячеслава Герасимова 
«Сыны Отечества», приуроченная 
к 50-летию его творческой деятель-
ности. В экспозицию вошло десять 
портретов выдающихся личностей 
- от московского патриарха Гермо-
гена до автора и исполнителя Юрия 
Визбора. 

Вячеслав Дмитриевич Гераси-
мов родился в 1937 году в Астра-
хани в семье морского офице-
ра. Окончил Саратовское художе-
ственное училище в 1959 году и в 
1965-м - Московское высшее худо-
жественно-промышленное учили-

ще, отделение монументально-де-
коративной живописи, учился у пе-
дагогов С.В. Герасимова, Б.В. Иор-
данского, Н.Х. Максимова. 

Вячеслав Герасимов известен в 
первую очередь как художник-мо-
нументалист, и в свое время его 
проекты были успешно осущест-
влены в Самаре и области: мозаи-
ка на здании обкома профсоюзов в 
Самаре, зал трудовой славы, зал ис-
кусств ВАЗа, панно «Рождение го-
рода Тольятти» в ДК завода «Син-
тезкаучук», рельеф ГЭС им. В.И. 
Ленина, композиция «Цветы му-
зыкантам» и витражи в Самарской 
государственной филармонии, ви-
тражи и гобелены в Самарском 
дворце бракосочетаний, роспи-
си на станции Самарского метро-
политена «Гагаринская», гобелены 

в музее им. П.В. Алабина и многие 
другие. Трудоспособности, твор-
ческой активности и мобильно-
сти Вячеслава Дмитриевича можно 
только позавидовать!

В открывшейся экспозиции Ге-
расимов раскрылся по-новому. 
Созданный им цикл портретов 
великих людей исполнен камер-
но и не слишком пафосно. Худож-
ник выбрал для осуществления 
своего замысла людей исключи-
тельных, самоотверженных, кото-
рые во многом смогли изменить 
ход истории. Среди них - Ломоно-
сов, Потемкин, Ушаков, Столыпин, 
Жуков. В представленных портре-
тах видна творческая манера - ми-
нимализм авторского высказыва-
ния и схематичность фона. Худож-
ника интересует, безусловно, лич-
ность. Если портреты Гермогена, 
Ермака, Ломоносова, Ушакова ка-

жутся застывшими и статичными 
в силу сложившейся традиции изо-
бражения этих людей, то портре-
ты Столыпина, Жукова, Визбора 
полны жизни и энергии. Автор не 
прибегает к излишней красочно-
сти и прорисовке деталей, напро-
тив, его образы очень просты в ис-
полнении. 

Как отметила искусствовед Ва-
лентина Чернова, энергичный 
стиль Вячеслава Герасимова рож-
дается из соединения различных 
приемов обобщения и скупости 
изобразительного языка, отлича-

ется простым мотивом и лапидар-
ностью исполнения. «Творчество 
Вячеслава Герасимова, весь круг 
его мотивов в значительной степе-
ни являются продолжением его са-
мого. Он ответственно и активно 
стремится участвовать в серьезных 
проектах Самарской губернии, яр-
ко вписывая свое искусство в исто-
рическую летопись Самары», - за-
ключает она.

Выставка продлится до 28 июня
Художественный музей,  

ул. Куйбышева, 92

Маргарита Прасковьина

«А где здесь день рождения 
Пушкина?» Не дойдя несколько 
шагов до места празднования, со-
лидный господин уже заволно-
вался: не зря ли пришел. Впрочем, 
увидев приготовления и опознава-
тельные знаки, сразу успокоился.

Пространство сквера име-
ни Пушкина было задействовано  
полностью. Прохожие постарше 
хищно посматривали на пухлые 
томики, разложенные на скамей-
ках. Но забирать их было нельзя - 
только почитать и положить об-
ратно. Детям повезло больше: они 
получали ценные книжные при-
зы в качестве награды за победу в 
конкурсах. Система детских би-
блиотек Самары подготовила три 
игровых царства: «собирательное» 
- здесь ломали голову над пазлами, 
складывали имена героев, выбира-
ли лишних, «угадательное» - цар-
ство викторин - и «рисовательное», 
где «сражались» с пустым холстом 
маркерами и мелками. По аллеям 
неспешно вышагивали роскошно 
одетые благородные дамы под ру-
ку с элегантными кавалерами - ра-
ботники и читатели муниципаль-
ных библиотек создавали антураж 
XIX века.

Сотрудники литературного му-
зея принесли огромные стенды 
с прорезями для лиц, в которых 
каждый мог «оказаться» на дуэли 
или в танце. Некоторые желающие 
не доставали до прорези, и в кадр 
попадала лишь их макушка. Это  
их, впрочем, ничуть не огорчало.

По традиции, в сквере около Са-
марского академического театра 
драмы собрались представители 
всех поколений. Совсем юные ув-
леченно собирали пазлы, убелен-

ные сединами поклонники Пуш-
кина ждали старта «свободного 
микрофона», чтобы поделиться 
своими любимыми строчками. 

Ведущие со сцены, расположен-
ной у памятника поэту, привет-
ствовали всех собравшихся «рож-
денье солнца русского встречать». 

- Пять лет назад в Самаре поя-
вилась замечательная традиция, 
которая, я уверен, просуществует 
долгие-долгие годы: празднование 
Дня русского языка в сквере имени 
Пушкина, - сказал первый замести-
тель главы городского округа Сама-
ра Виктор Кудряшов. - Александр 
Сергеевич дал нам, по сути, тот со-
временный русский язык, на кото-
ром разговаривает сегодня около 
300 миллионов человек во всем ми-
ре. Пушкин - не только поэт и пи-
сатель, у него есть большое количе-
ство научных трудов. Кроме того, 
его произведения вдохновили ху-
дожников, других писателей, ком-
позиторов на создание прекрас-
ных произведений. Поскольку в 
этот раз мы отмечаем Пушкинский 
день в Год литературы, уместно бу-
дет вспомнить и других писателей. 

У Самары много поводов для гор-
дости, именно здесь жили и тво-
рили А.Н. Толстой, С.Т. Аксаков,  
Н.Г. Гарин-Михайловский. В Сама-
ре для популяризации их творче-
ства, прославляющего наш город 
в стране и за рубежом, запланиро-
ван целый ряд мероприятий: чте-
ния, выставки, встречи со знаме-
нитыми артистами. Это прекрас-
ный повод рассказать самарцам о 
том, что наш город имеет славные 
литературные традиции. И кроме 
того, это возможность рассказать 
о современных писателях, которых 
мы активно поддерживаем.

Представитель Пушкинско-
го общества Самары Юрий Ор-
лов подчеркнул, что в нашей стра-
не трудно найти человека, который 
бы не знал Александра Сергееви-
ча: «С малых лет заклинанием вхо-
дит в сознание ребенка: «У Луко-
морья дуб зеленый…», позже Оне-
гин становится добрым его прия-
телем. В годы юности сердце прон-
зает точность строк «Но чтоб прод-
лилась жизнь моя, я утром должен 
быть уверен, что с вами днем уви-
жусь я...»

Юрий Орлов отметил, что в 
этом году мы отмечаем не только 
216-летие со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича, но и 200-летие 
с момента его судьбоносной встре-
чи с Гавриилом Романовичем Дер-
жавиным. Той самой, когда «Ста-
рик Державин нас заметил и, в гроб 
сходя, благословил».

В этот день со сцены звучали 
стихи. Артисты самарских театров 
(в том числе «Камерная сцена», 
«Самарская площадь») и другие 
поклонники творчества великого 
поэта читали произведения самого 
Пушкина, посвященные ему стихи 
Леонида Филатова, речь Алексан-
дра Блока и т.д. Кроме того, про-
фессиональные и любительские 
коллективы Самары исполняли 
вальсы, романсы, песни, написан-
ные на стихи или по мотивам пуш-
кинских произведений. Это и не 
удивительно, ведь Александр Сер-
геевич - неисчерпаемый родник 
для русских композиторов, а музы-
кальная пушкиниана насчитывает 
десятки тысяч произведений.

Не остались в стороне от празд-
нования иностранные гости - сту-

денты из Африки (к сожалению, 
не из Эфиопии - далекой прароди-
ны Пушкина, а из других стран) по-
разили слушателей не вполне чет-
ким, но очень трогательным чте-
нием наизусть отрывков из «Евге-
ния Онегина».

А завершился праздник тра-
диционным «свободным микро-
фоном», где все желающие чита-
ли не только любимые стихи Алек-
сандра Сергеевича, но и свои соб-
ственные - посвященные ему.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   Мир меняется, книга остается

ВЫСТАВКА   Ломоносов, Потемкин, Ушаков, Столыпин, Жуков и другие

Культура

Давно ль вы Пушкина читали?..
День русского языка традиционно отметили в Самаре

Портреты великих
представили в художественном музее

Татьяна 
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

• Мы сегодня вспоминаем вели-
кого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина - человека, 
который создал нашей стране 
мировую славу. Традиционно в 
день его рождения или накану-
не мы собираемся в сквере его 
имени и прежде всего читаем его 
великие произведения.
Площадок очень много - более 
15, они рассчитаны на разных по-
сетителей. Здесь много ребяти-
шек из детских садов и оздоро-
вительных лагерей, есть публика 
и постарше. Активное участие в 
празднике принимает Пушкин-
ское общество Самары, которое 
бережно хранит эти традиции. 
Каждый сегодня сможет найти 
что-то по своему вкусу: отведать 
домашнего варенья, почитать 
стихи, послушать музыку. Отрад-
но, что сегодня у нас в гостях еще 
иностранные студенты, которые 
тоже читают бессмертные строки 
Александра Сергеевича.

КОММЕНТАРИЙ
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АдминистрАция городского округА сАмАрА 
ПостАноВЛЕниЕ
от 08.06.2015 № 602

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые  
акты городского округа самара

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с 
Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2011 № 639 «О соз-
дании общественного Совета по проблемам инвалидов при Главе городского округа Самара» следую-
щие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2, 3 слова «общественный Совет по проблемам инвали-
дов при Главе городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Совет по про-
блемам инвалидов при Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 6 слова «Главы городского округа Самара Горбунову Е.В.» заменить словами «главы Ад-
министрации городского округа Самара Кондрусева И.В.».

1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Положение о Совете по проблемам инвали-

дов при Администрации городского округа Самара».
1.3.2. В пункте 1.1 слова «Общественный Совет по проблемам инвалидов (далее - Совет) создается 

при Главе городского округа Самара» заменить словами «Совет по проблемам инвалидов при Админи-
страции городского округа Самара (далее - Совет) создается».

1.3.3. Пункты 2.1, 2.3, 4.10 после слова «Глава» в соответствующем падеже дополнить словом «Ад-
министрации». 

1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Состав Совета по проблемам инвалидов 

при Администрации городского округа Самара».
1.4.2. Вывести из состава Совета по проблемам инвалидов при Администрации городского округа 

Самара (далее - Совет) Спиридонова А.Ю.
1.4.3. Ввести в состав Совета по проблемам инвалидов Сучкова Петра Валентиновича - руководи-

теля Департамента административной реформы Администрации городского округа Самара, назначив 
его членом Совета.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2011 № 1193 «О соз-
дании Общественного совета ветеранов при Главе городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 3 слова «Общественный совет ветеранов при Главе городского 
округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Координационный совет по делам ве-
теранов при Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.

2.2. В пункте 5 слова «заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администра-
ции городского округа Самара Кондрусева И.В.» заменить словами «первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Самара Кудряшова В.В.».

2.3. В приложении № 1 к постановлению:
2.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Положение о Координационном совете по 

делам ветеранов при Администрации городского округа Самара».
2.3.2. В пункте 1.1 слова «Общественный совет ветеранов при Главе городского округа Самара (да-

лее - Общественный совет)» заменить словами «Координационный совет по делам ветеранов при Ад-
министрации городского округа Самара (далее - Совет)».

2.3.3. В пунктах 1.2-1.4, наименовании разделов 2, 3, пункте 3.1 слова «Общественный совет» в со-
ответствующем падеже заменить словом «Совет» в соответствующем падеже.

2.3.4. Пункт 3.1.1 после слова «Главы» дополнить словом «Администрации».
2.3.5. В пункте 3.2 слова «городского округа Самара на Общественный совет» заменить словами 

«Администрации городского округа Самара на Совет».
2.3.6. В наименовании раздела 4, абзацах первом-третьем, шестом раздела 4, наименовании раз-

дела 5, пунктах 5.1- 5.9 слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить словом «Со-
вет» в соответствующем падеже. 

2.3.7. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 
«5.10. Ежегодно Совет представляет Главе Администрации городского округа Самара отчет о про-

деланной работе не позднее 15 февраля.».
2.3.8. В пункте 5.11 слова «Общественного совета» заменить словом «Совета».
2.4. В приложении № 2 к постановлению:
2.4.1.Наименование изложить в следующей редакции: «Состав Координационного совета по делам 

ветеранов при Администрации городского округа Самара».
2.4.2. Вывести из состава Координационного совета по делам ветеранов при Администрации го-

родского округа Самара (далее - Совет) Цветкова В.М., Гнусареву М.Д., Кузнецову В.Д., Лепаева А.П., 
Черномырдина А.И.

2.4.3. Назначить председателем Совета Пронина Владимира Николаевича, изложив наименование 
его должности в следующей редакции: «председатель Самарской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, первый 
заместитель председателя Самарской областной общероссийской общественной организации Рос-
сийский союз ветеранов Самарской области (по согласованию)».

2.4.4.Назначить секретарем Совета Юникова Валерия Михайловича, изложив наименование его 
должности в следующей редакции: «руководитель управления по работе с некоммерческими органи-
зациями Департамента административной реформы Администрации городского округа Самара».

2.4.5. Изложить наименование должности члена Совета Фулей Ю.В. в следующей редакции: «совет-
ник Главы Администрации городского округа Самара на общественных началах».

2.4.6. Ввести в состав Совета:
Банникова Владимира Васильевича - председателя Самарской районной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом 
Совета (по согласованию);

Крайнова Александра Алексеевича - председателя Советской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом 
Совета (по согласованию);

Филиппову Любовь Сергеевну - председателя Красноглинской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом 
Совета (по согласованию);

Гольдина Александра Моисеевича - председателя Куйбышевской районной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, чле-
ном Совета (по согласованию);

Баранову Ольгу Николаевну - директора муниципального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Дворец ветеранов», членом Совета (по согласованию).

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 851 «О соз-
дании общественных советов при территориальных органах Администрации городского округа Сама-
ра» следующие изменения:

3.1. В наименовании слова «общественных советов при территориальных органах Администрации 
городского округа Самара» заменить словами «координационных советов по вопросам социально-
экономического развития районов городского округа Самара».

3.2 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Заместителям главы Администрации городского округа - главам администраций районов город-

ского округа Самара создать координационные советы по вопросам социально-экономического раз-
вития соответствующих районов городского округа Самара.».

3.3. В пункте 2 слова «об Общественном совете при территориальном органе Администрации» заме-
нить словами «о Координационном совете по вопросам социально-экономического развития района».

3.4. В пункте 5 слова «Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского 
округа Самара Кондрусева И.В.» заменить словами «главы Администрации городского округа - руково-
дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».

3.5. В приложении к постановлению:
3.5.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Типовое Положение о Координационном 

совете по вопросам социально-экономического развития района городского округа Самара».
3.5.2. Абзац первый пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Координационный совет по вопросам социально-экономического развития района городского 

округа Самара (далее - Совет) является совещательным коллегиальным органом при территориальном 
органе Администрации городского округа Самара, образованным в целях:».

3.5.3. В пунктах 1.2-1.8, наименовании раздела 2, пунктах 2.1, 2.1.4, наименовании раздела 3, пун-
ктах 3.1, 3.2, слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить словом «Совет» в со-
ответствующем падеже.

3.5.4 В пункте 3.2.3 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
3.5.5. Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 
«3.2.4. готовит аналитические и информационные материалы по вопросам, входящим в компетен-

цию Совета, проекты муниципальных правовых актов для внесения на рассмотрение субъектов право-
творческой инициативы;».

3.5.6. Абзац пятнадцатый раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.2.4.1. запрашивает в установленном порядке у органов местного самоуправления городского 
округа Самара, организаций информацию, необходимую для работы Совета;».

3.5.7. В пунктах 3.2.6, 3.2.9, 3.2.10, наименовании раздела 4 слова «Общественный совет» в соответ-
ствующем падеже и числе заменить словом «Совет» в соответствующем падеже и числе.

3.5.8. В пунктах 4.1 - 4.3 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации», слова «Обще-
ственный совет» в соответствующем падеже заменить словом «Совет» в соответствующем падеже.

3.5.9. В пунктах 4.4 - 4.8 слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить словом 
«Совет» в соответствующем падеже. 

3.5.10. В пунктах 4.9, 4.10 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации», слова «Обще-
ственного совета» заменить словом «Совета».

3.5.11. В пункте 4.11 слова «Общественного совета» заменить словом «Совета». 
3.5.12. В пунктах 4.12 - 4.18 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации», слова «Обще-

ственного совета» заменить словом «Совета».
3.5.13. В наименовании раздела 5 слова «Общественного совета» заменить словом «Совета».
3.5.14. В пункте 5.1 слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить словом «Со-

вет» в соответствующем падеже, слово «Главы» заменить словами «главы Администрации». 
3.5.15. В пунктах 5.2, 5.3, наименовании раздела 6, пунктах 6.1, 6.2 слова «Общественный совет» в 

соответствующем падеже заменить словом «Совет» в соответствующем падеже.
3.5.16. В пункте 6.3 слова «Общественного совета» заменить словом «Совета», слово «Главы» заме-

нить словами «главы Администрации».
3.5.17. В пунктах 6.4 - 6.6, наименовании раздела 7, пунктах 7.1 - 7.3, наименовании раздела 8, пун-

ктах 8.1 - 8.3, наименовании раздела 9, пунктах 9.1 - 9.3 слова «Общественный совет» в соответствую-
щем падеже заменить словом «Совет» в соответствующем падеже.

3.5.18. В пунктах 9.4 - 9.6 слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «Совет» в соответствующем падеже, слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».

3.5.19. В наименовании раздела 10, пункте 10.1 слова «Общественный совет» заменить словом 
«Совет».

3.5.20. В пунктах 10.2, 10.3 слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «Совет» в соответствующем падеже, слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».

3.5.21. В наименовании раздела 11 слова «Общественного совета» заменить словом «Совета».
3.5.22. В пункте 11.1 слова «Общественный совет» в соответствующем падеже заменить словом 

«Совет» в соответствующем падеже, слово «Главы» заменить словами «главы Администрации». 
3.5.23. В наименовании раздела 12, пункте 12.1. слова «Общественного совета» заменить словом 

«Совета».
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1932 «О пре-

доставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую де-
ятельность на территории городского округа Самара» следующие изменения: 

4.1. В пункте 5 слово «Главы» заменить словом «главы».
4.2. В пунктах 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17 приложения № 1 к постановлению слово «Главы» заменить сло-

вом «главы».
4.3. В пункте 14.1 приложения № 3 к постановлению слова «общественных советов» заменить сло-

вами «Совета по проблемам инвалидов при Администрации городского округа Самара, Координаци-
онного совета по делам ветеранов при Администрации городского округа Самара».

4.4. В приложении № 4 к постановлению:
4.4.1. Вывести из состава Комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городско-

го округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара (далее 
- Комиссия по предоставлению субсидий), Спиридонова А.Ю., Собирай П.Е., Цветкова В.М.

4.4.2. Назначить председателем Комиссии по предоставлению субсидий Сучкова Петра Валенти-
новича, изложив наименование его должности в следующей редакции: «руководитель Департамен-
та административной реформы Администрации городского округа Самара, председатель комиссии».

4.4.3. Наименование должности секретаря Комиссии по предоставлению субсидий Долганова Д.А. из-
ложить в следующей редакции: «начальник отдела по работе с национально-культурными центрами Депар-
тамента административной реформы Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии».

4.4.4. Наименование должности члена Комиссии по предоставлению субсидий Керановой С.А. из-
ложить в следующей редакции: «консультант отдела контроля, анализа и прогнозирования управления 
предоставления мер социальной поддержки Департамента социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара».

4.4.5. Ввести в состав Комиссии по предоставлению субсидий Первушкину Елену Григорьевну - 
председателя Общественной организации «Местная мордовская национально-культурная автоно-
мия» г. Самары, членом Комиссии по предоставлению субсидий (по согласованию). 

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1933 «Об ут-
верждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально зна-
чимых проектов (программ)» следующие изменения:

5.1. В пункте 6 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
5.2. В пунктах 18, 20, 21, 25 приложения № 1 к постановлению слово «Главы» заменить словами «гла-

вы Администрации».
5.3. В пункте 2.1.1.2 приложения № 2 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на реализацию социально значимых проектов (программ) слово «Главы» заменить словами «главы Ад-
министрации городского округа».

5.4. В приложении № 3 к постановлению:
5.4.1. Вывести из состава Комиссии по определению получателей грантов и объемов предоставля-

емых им средств на реализацию социально значимых проектов (программ) (далее - Комиссия) Спири-
донова А.Ю., Арчибасову И.А., Цветкова В.М., Соколова А.С.

5.4.2. Назначить председателем Комиссии Сучкова Петра Валентиновича, изложив наименование 
его должности в следующей редакции: «руководитель Департамента административной реформы Ад-
министрации городского округа Самара, председатель Комиссии».

5.4.3. Назначить заместителем председателя Комиссии Юникова Валерия Михайловича, изложив 
наименование его должности в следующей редакции: «руководитель управления по работе с неком-
мерческими организациями Департамента административной реформы Администрации городского 
округа Самара заместитель председателя Комиссии».

5.4.4. Изложить наименование должности члена Комиссии Чуйко В.П. в следующей редакции: 
«председатель Самарской региональной Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (по согласованию).

5.4.5. Ввести в состав Комиссии Михееву Ирину Анатольевну - начальника отдела по работе с соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями управление по работе с некоммерчески-
ми организациями Департамента административной реформы Администрации городского округа Са-
мара», назначив ее секретарем Комиссии.

6. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.09.2014 № 1307 «О соз-
дании экспертной рабочей группы городского округа Самара по рассмотрению общественных иници-
атив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Рос-
сийская общественная инициатива» следующие изменения:

6.1. В пункте 4 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
6.2. В приложении № 1 к постановлению:
6.2.1. Вывести из состава экспертной рабочей группы городского округа Самара по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием ин-
тернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее - экспертная рабочая группа) Спири-
донова А.Ю.

6.2.2. Наименование должности председателя экспертной рабочей группы Кудряшова В.В. изло-
жить в следующей редакции: «первый заместитель главы Администрации городского округа Самара, 
председатель экспертной рабочей группы».

6.2.3. Назначить Сучкова П.В. заместителем председателя экспертной рабочей группы, изложив 
наименование его должности в следующей редакции: «руководитель Департамента административ-
ной реформы Администрации городского округа Самара, заместитель председателя экспертной ра-
бочей группы».

6.2.4. Наименование должности члена экспертной рабочей группы Часовских В.И. изложить в сле-
дующей редакции: «заместитель председателя Общественного совета при Самарской Губернской Ду-
ме, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной пала-
ты Самарской области (по согласованию)».

6.2.5. Ввести в состав экспертной рабочей группы Выборнова Юрия Николаевича - начальника от-
дела по развитию гражданских инициатив и организации общественно-значимых мероприятий управ-
ления по развитию гражданских инициатив и местного самоуправления Департамента администра-
тивной реформы Администрации городского округа Самара, секретарем экспертной рабочей группы. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

Официальное опубликование
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АдминистрАция городского округА сАмАрА 
ПостАноВЛЕниЕ
от 08.06.2015 № 603

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара 
от 19.07.2013 № 776 «об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с 

действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.07.2013 

№ 776 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - админи-
стративный регламент) следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. В пункте 2.3.1 подраздела 2.3 слова «первого заместителя главы городского округа» заме-

нить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа».
1.1.2. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя или многофункционального центра 
представления на бумажных носителях заявления и документов, поданных в электронной форме.».

1.2. В разделе 3:
1.2.1. В подразделе 3.1 слова «первого заместителя Главы городского округа» заменить словами 

«первого заместителя главы Администрации городского округа».
1.2.2. В пункте 3.6.10 раздела 3.6 цифры «26.01.2008» заменить цифрами «28.01.2006».
1.2.3. В наименовании подраздела 3.7 слова «первого заместителя главы городского округа» заме-

нить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа».
1.2.4. В пунктах 3.7.2, 3.7.3, 3.7.5 подраздела 3.7 слова «первого заместителя главы городского 

округа» заменить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа».
1.2.5. В пунктах 3.8.1, 3.8.2, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6 подраздела 3.8 слова «первого заместителя главы го-

родского округа» заменить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа».
1.3. В пункте 4.4.3 подраздела 4.4 раздела 4 слова «заместителя Главы городского округа - главы 

соответствующего территориального органа Администрации» заменить словами «заместителя гла-
вы Администрации городского округа - главы соответствующего территориального органа Админи-
страции».

1.4. В подразделе 5.10 раздела 5 слова «Главы городского округа Самара» заменить словами «гла-
вы Администрации городского округа Самара».

1.5. В приложении № 3 к административному регламенту слова «первого заместителя Главы го-
родского округа» заменить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа».

1.6. В приложении № 5 к административному регламенту слова «первого заместителя Главы го-
родского округа» заменить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА 
ПостАноВЛЕниЕ
от 08.06.2015 № 604

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 
11.03.2014 № 255 «об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета город-

ского округа самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 

организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приведе-
ния муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим зако-
нодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.03.2014 № 255 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок» (да-
лее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
1.2. В абзаце первом пункта 10 приложения к постановлению слово «марта» заменить словом 

«апреля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Кудряшова В.В.
глава Администрации городского округа  о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА 
ПостАноВЛЕниЕ
от 08.06.2015 № 605

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 
акты городского округа самара 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 
360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональ-
ными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры го-
родского округа Самара», изложив пункт 12.1 приложения к постановлению в следующей редакции:

«12.1. Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве.».
2. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 

612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном 
учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг», изложив пункт 7 приложения к постановлению в следующей редакции:

«7. Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве.». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА 
ПостАноВЛЕниЕ
от 08.06.2015 № 606

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 Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Са-
мара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чем-
пионата 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 (да-
лее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«устройство, оснащение инвентарем и оборудованием площадок для мини-футбола».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами 

следующего содержания:
«количество проведенных мероприятий, способствующих популяризации футбола;
количество опубликованных статей и размещенных телепередач 
в СМИ, способствующих популяризации футбола; 
количество устроенных, оснащенных инвентарем и оборудованием площадок для мини-футбола».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «1 937 714,6» заменить цифрами «1 938 701,8».
1.1.3.2. В абзаце пятом цифры «379 182,4» заменить цифрами «380 169,6».
1.1.3.3. В абзаце девятом цифры «503 714,3» заменить цифрами «513 824,3».
1.1.3.4. В абзаце десятом цифры «64 500,0» заменить цифрами «74 010,0».
1.1.3.5. В абзаце двенадцатом цифры «262 614,3» заменить цифрами «263 214,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац четвертый исключить.
1.2.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения 

матчей Чемпионата мира;
устройство, оснащение инвентарем и оборудованием площадок для мини-футбола;».
1.2.2. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы»:
1.2.2.1. Строку одиннадцатую изложить в следующей редакции:

Площадь запро-
ектированных 

(реконструиро-
ванных) объектов 
благоустройства

кв.м - - 45 044,3* 28 615,4 - - - 73 659,7

1.2.2.2. Строки семнадцатую, восемнадцатую изложить в следующей редакции:

Удельный вес населения 
городского округа 
Самара, систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

% от об-
щего чис-

ла жителей 
городского 

округа

13 14 22 - - - - 22

Степень оздоровления 
криминогенной 
обстановки (количество 
преступлений, 
совершенных в 
общественных местах) 

единиц

11344 10762 10659 - - - - 10659

1.2.2.3. Дополнить строками следующего содержания:

Количество проведенных 
мероприятий, 
способствующих 
популяризации футбола

единиц - - - 15 7 17 18 57

Объем опубликованных 
статей в СМИ, 
способствующих 
популяризации футбола 

кв.см - - - 5500 13608 14288 15000 48396

Объем размещенных 
телепередач в СМИ, 
способствующих 
популяризации футбола

минут - - - 8300 20410 21430 22500 72640

Количество устроенных, 
оснащенных инвентарем и 
оборудованием площадок 
для мини-футбола 

единиц - - - 2 - - - 2

1.2.3. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.3.1. В абзаце втором цифры «1 937 714,6» заменить цифрами «1 938 701,8».
1.2.3.2. В абзаце шестом цифры «379 182,4» заменить цифрами «380 169,6».
1.2.3.3. В абзаце десятом цифры «503 714,3» заменить цифрами «513 824,3».
1.2.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «64 500,0» заменить цифрами «74 010,0».
1.2.3.5. В абзаце тринадцатом цифры «262 614,3» заменить цифрами «263 214,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
глава Администрации  городского округа  о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского  

округа Самара от 08.06.2015 № 606

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Подготовка 

к проведению Чемпионата мира  по футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году  
на территории городского округа самара» на 2012 - 2018 годы

№ п/п Наименование мероприятия  Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств

Исполнитель Общий пла-
нируемый 
объем фи-
нансиро-

вания, тыс. 
руб.

 Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
 Объем по годам 

2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

1. Мероприятия в области градостроительства
1.1. Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара 
ДСА ДСА 8 111,2 0,0 1 061,5 3 049,7 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  8 111,2 0,0 1 061,5 3 049,7 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу

Официальное опубликование
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2.1. Проектирование и строительство водопровода Д = 500 мм протяженностью 3 км от насо-
сной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона и закольцовка 
с водоводом Д = 700 мм в районе ул. Московское шоссе и Алма-Атинская для водоснаб-
жения стадиона в г.Самаре

ДСА ДСА 7 940,9/ 
200,0

0,0 800,0 315,9 4 925,0 1 900,0/ 
200,0

0,0 0,0

2.2. Проектирование и строительство канализационной линии Д = 600 мм, протяженностью 
5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области до врезки в коллектор Волжского склона

ДСА ДСА 18 395,7 0,0 1 300,0 710,7 8 185,0 8 200,0 0,0 0,0

2.3. Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, пред-
назначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата 
мира по футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, ди-
аметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область

ДСА ДСА 123 481,3 0,0 18 100,0 2 681,3 7 200,0 47 800,0 47 700,0 0,0

2.4. Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постни-
ков Овраг» производительностью 93 800 м³/сут., Самарская область

ДСА ДСА 73 274,4 0,0 9 800,0 2 774,4 3 900,0 27 400,0 29 400,0 0,0

2.5. Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона 
Д=1000 мм от Барбошина оврага до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

ДСА ДСА 151 619,2/ 
21 680,8

0,0 0,0 2 000,0 30 219,2/ 
11 980,8

47 700,0 71 700,0/ 
9 700,0

0,0

2.6. Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом ов-
раге под трамвайной узловой станцией

ДСА ДСА 4 850,0 0,0 0,0 250,0 300,0 1 700,0 2 600,0 0,0

2.7. Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, пред-
назначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, 
до очистных сооружений «Орлов Овраг»

ДСА ДСА 102 400,0/ 
1 400,0

0,0 0,0 2 000,0 45 200,0 45 200,0 10 000,0/ 
1 400,0

0,0

2.8. Проектирование и строительство очистных сооружений «Орлов Овраг» ДСА ДСА 44 900,0/ 
700,0

0,0 0,0 2 500,0 19 100,0/ 
100,0

19 100,0 4 200,0 / 
600,0

0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   526 861,5/ 
23 980,8

0,0 30 000,0 13 232,3 119 029,2/ 
12 080,8

199 000,0/ 
200,0

165 600,0/ 
11 700,0

0,0

3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1. Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции в районе поли-

гона ТБО «Преображенка» мощностью 300 тыс. т/год
 ДБиЭ, ДСА, 

инвестор
0,0 Средства инвесторов 0,0

3.2. Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции на ул. Берего-
вой мощностью 300 тыс. т/год

 ДБиЭ, ДСА, 
инвестор

0,0 Средства инвесторов 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам

4.1. Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 оче-
реди)

ДСА ДСА 380 887,5 196 432,7 160 307,8 8 747,0 13 400,0 0,0 2 000,0 0,0

4.2. Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 оче-
редь)

ДСА ДСА 38 620,0/ 
4 100,0

0,0 0,0 720,0 13 100,0/ 
100,0

24 800,0/ 
4 000,0

0,0 0,0

4.3. Пандусы и подъёмные устройства для инвалидов и маломобильных граждан на терри-
тории набережной реки Волга (2 очередь). 1-й пусковой комплекс. Спуск по ул. Перво-
майской

ДСА ДСА 13 889,1 9 174,3 0,0 4 714,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Приобретение специальной техники и оборудования для содержания дорог ДБиЭ ДБиЭ 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
4.5. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения с целью приведе-

ния элементов благоустройства в соответствие с требованиями Международной феде-
рации футбольных ассоциаций (ФИФА)

ДБиЭ ДБиЭ 227 719,6 0,0 0,0 0,0 100 000,0 38 982,5 88 737,1 0,0

4.6. Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустрой-
ство 4 скверов)

ДБиЭ ДБиЭ 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 25 200,0 0,0

4.7. Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилонов-
ского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

ДБиЭ ДБиЭ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,0

4.8.
 

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, рас-
положенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и 
Волга

ДСА ДСА 29 139,2/ 
74 129,2

0,0 0,0 768,4 2 470,8/ 
24 529,2

0,0 0,0/ 
49 600,0

25 900,0

ДО ДО 132,6 0,0 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0
4.9. Проектирование и ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль госте-

вых туристических маршрутов
ДЖКХ ДЖКХ 469 046,9 0,0 0,0 80 366,5 80 366,5 80 366,5 229 900,5 0,0

4.10. Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском на IV очереди Волжской набе-
режной в районе ул. Осипенко в Октябрьском районе

ДСА ДСА 987,2 0 0,0 0 987,2 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   1 231 175,2/ 
78 229,2 

 

205 607,0 160 307,8 95 449,3 210 324,5/ 
 24 629,2

187 049,0/ 
4 000,0

346 537,6/ 
49 600,0

25 900,0

5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1. Проектирование и строительство парковок в г.о. Самара в рамках подготовки к чемпио-

нату
ДСА ДСА 0,0/ 

35 500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 

35 500,0
0,0 0,0

5.2. Приобретение и техническое сопровождение автоматизированной системы управления 
движением (АСУД)

ДТ ДТ 21 300,0/ 
27 600,0

0,0 0,0 0,0 11 300,0 10 000,0/ 
 12 000,0

0,0/ 
15 600,0

0,0

5.3. Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строительства и 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линий трамваев)

ДТ ДТ 17 700,0/ 
216 800,0

0,0 0,0 5 000,0 12 700,0/ 
37 300,0

0,0/ 
70 000,0

0,0/ 
109 500,0

0,0

5.4. Закупка подвижного состава экологически безопасных низкопольных транспортных 
средств - автобусов и трамваев

ДТ ДТ 50 000,0/ 
100 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/ 
50 000,0

0,0 50 000,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   89 000,0/ 
 379 900,0

0,0 0,0 5 000,0 24 000,0/ 
 37 300,0

10 000,0/ 
 167 500,0

0,0/ 
175 100,0

50 000,0

6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы
6.1. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы «Развитие рекламы и ин-

формации в городском округе Самара»
ДБиЭ ДБиЭ 0,0 0,0 В рамках текущей деятельности

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу

7.1. Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году ДФКС МАУ г.о. Са-
мара «Олимп»

12 085,7/  
22 114,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,7/  
22 114,3

11 500,0

7.2. Проведение ежегодного футбольного фестиваля «Футбольная Самара» ДКТМП МАУ г.о. Са-
мара «Агент-
ство по про-
ведению со-
циально зна-
чимых куль-

турных меро-
приятий»

2 032,0 0,0 1 016,0 1016,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3. Проведение ежегодной выставки детских рисунков «Футбол глазами детей» ДФКС МАУ г.о. Са-
мара «Олимп»

3 642,4 0,0 528,5 600,0 583,3 612,4 643,0 675,2

7.4. Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году ДФКС МАУ г.о. Са-
мара «Олимп»

4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5. Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих 
популяризации футбола 

ДКСТМП МАУ г.о. Са-
мара «Агент-
ство по про-
ведению со-
циально зна-
чимых куль-

турных меро-
приятий»

4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Са-
мара «Олимп»

5 600,0/ 
9 600,0

0,0 0,0 600,0 0,0 5 000,0 0,0/ 
4700,0

0,0/  
4 900,0

ДФКС 7 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0

7.6 Устройство, оснащение инвентарем и оборудованием площадок для мини-футбола ДФКС ДФКС 11 400,4 0,0 0,0 0,0 11 400,4 0,0 0,0 0,0
7.7 Проведение ежегодного футбольного фестиваля «Футбол в центре города» ДФКС МАУ г.о. Са-

мара «Олимп»
6 360,1 0,0 0,0 0,0 2 499,3 1 224,7 1 285,9 1 350,2

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   57 020,6/ 
31 714,3

4 100,0 1 544,5 7 016,0 21 483,0 6 837,1 2 514,6/ 
 26 814,3

13 525,4/ 
 4 900,0 

8. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году
8.1. Издание книги по истории и развитию самарского футбола ДКСТМП МАУ г.о. Са-

мара «Агент-
ство по про-
ведению со-
циально зна-
чимых куль-

турных меро-
приятий»

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ 
г.о.Самара

«Олимп»

4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0

Официальное опубликование
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8.2. Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на лучшую программу, рубри-
ку, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году

Админи-
страция г.о. 

Самара

УИА 10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

8.3. Размещение информации в СМИ и организация пропаганды футбола ДКСТМП МАУ г.о. Са-
мара «Агент-
ство по про-
ведению со-
циально зна-
чимых куль-

турных меро-
приятий»

455,0 300,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Са-
мара «Олимп»

11 223,3 0,0 229,0 2 272,2 1 000,0 2 449,5 2 572,0 2 700,6

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   26 533,3 900,0 384,0 2 272,2 3 332,9 4 899,0 9 344,0 5 401,2
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:   1 938 701,8/ 

 513 824,3
210 607,0 193 297,8 126 019,5 380 169,6/ 

 74 010,0
409 785,1/ 
 171 700,0

523 996,2/ 
 263 214,3

94 826,6/ 
 4 900,0

*Примечание. Стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый пери-
од 2016-2017 годов» / потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 го-
ду на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Подготовка к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704.

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа Самара Л.В.Галузина

АдмИнИСтрАцИя ГородСкоГо окруГА САмАрА
поСтАноВЛенИе
от 08.06.2015 № 607

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «развитие 
единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы
По предварительным оценкам основными социально значимыми результатами Программы будут:
повышение уровня личной безопасности жителей, безопасности автомобильного и пешеходного дви-

жения;
обеспечение светового комфорта городской среды и архитектурно-художественных качеств города в ве-

чернее и ночное время;
повышение надежности функционирования системы уличного освещения городского округа Самара и 

сокращение энергопотребления.
Общей оценкой вклада Программы в социально-экономическое развитие городского округа Самара бу-

дет являться улучшение условий жизни жителей и гостей городского округа Самара.
Ожидается следующее изменение индикаторов результативности Программы:
увеличение количества энергоэффективного оборудования на транспортных магистралях и улицах на 

2785 светоточек;
увеличение количества энергоэффективного оборудования на пешеходных пространствах на 528 све-

тоточек;
увеличение количества энергоэффективного оборудования на жилых территориях на 9693 светоточки;
увеличение количества энергоэффективного оборудования входных зон и территорий объектов соци-

альной инфраструктуры (образование) на 1082 светоточки;
увеличение количества энергоэффективного оборудования озелененных пространств на 733 светоточ-

ки.
Отрицательных экологических последствий данная Программа не предусматривает. Намеченное сниже-

ние энергопотребления является одним из важнейших результатов, свидетельством повышения экологиче-
ских качеств городской среды.

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается путем систематического проведе-
ния мониторинга результатов проведения программных мероприятий и анализа полученных данных.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее ре-
ализации.

Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 3 к Программе.». 
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации  городского 

округа Самара  от 08.06.2015 № 607

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной  программе городского округа Самара 

«Развитие единой светоцветовой среды 
городского округа Самара» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013 - 2017 ГОДЫ

       
№ 
п/п

Наименование мероприятия Значение целевого индикатора 
(показателя) по годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО
РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» светоточки/шт. 

1 Проектирование сетей наружного освещения транспорт-
ных магистралей и улиц 

176 0 0 0 0 176 

Строительство сетей наружного освещения транспортных 
магистралей и улиц 

0 0 0 0 0 0 

2 Проектирование сетей наружного освещения жилых тер-
риторий 

655 0 0 0 0 655 

Строительство сетей наружного освещения жилых терри-
торий 

0 35 0 0 0 35 

3 Проектирование сетей наружного освещения входных зон 
и территорий объектов социальной инфраструктуры (об-
разование) 

431 0 0 0 0 431 

Строительство сетей наружного освещения входных зон и 
территорий объектов социальной инфраструктуры (обра-
зование) 

0 0 0 0 0 0 

Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262 0 0 0 0 1 262 
Всего по разделу 1 «Строительство» 0 35 0 0 0 35 
РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ» светоточки/шт. 

1 Реконструкция сетей наружного освещения магистралей 
и улиц 

2 264 0 0 0 0 2 264 

2 Реконструкция сетей наружного освещения жилых терри-
торий 

3 018 0 0 0 0 3 018 

3 Проектирование сетей наружного освещения входных зон 
и территорий объектов социальной инфраструктуры (об-
разование) 

718 0 0 0 0 718 

4 Проектирование сетей наружного освещения входных зон 
и территорий озеленённых рекреационных пространств 

366 0 0 0 0 366 

Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и 
территорий озеленённых рекреационных пространств 

366 0 0 0 0 366 

Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084 0 0 0 0 1 084 
Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648 0 0 0 0 5 648 
РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕ-
ЩЕНИЯ»

светоточки/шт. 

1 Восстановление сетей наружного освещения магистра-
лей и улиц 

0 109 179 0 233 521 

2 Восстановление сетей наружного освещения пешеходных 
пространств 

0 234 112 0 182 528 

3 Восстановление сетей наружного освещения жилых тер-
риторий 

0 1 601 1 587 1 525 1 927 6 640 

4 Восстановление сетей наружного освещения входных зон 
и территорий объектов социальной инфраструктуры (об-
разование) 

0 282 566 234 0 1 082 

5 Восстановление сетей наружного освещения входных зон 
и территорий озеленённых рекреационных пространств 

0 125 0 115 127 367 

Всего по разделу 3 «Восстановление» 0 2 351 2 444 1 874 2 469 9 138 
РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА» автоспецтехника/ед.
Обновление парка спецавтотранспорта МП городского 
округа Самара «Самарагорсвет» 

4 4 2 2 1 13 

Всего по разделу 5 «Материально-техническая база» 4 4 2 2 1 13 
РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»

светоточки/шт. 

Восстановление сетей уличного освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП городского округа Сама-
ра «Самарагорсвет»

340 340 110 105 101 996 

Всего по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, на-
ходящихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»

340 340 110 105 101 996 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием 
услуг по содержанию сетей уличного освещения на терри-
тории городского округа Самара и оплате электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освещения» 

светоточки/шт. 

Среднегодовое количество светоточек, находящихся в ра-
бочем состоянии, от общего количества светоточек 

0 0 51 367 51 367 54 064 52 266 

Всего по Разделу 7 «Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного ос-
вещения на территории городского округа Самара и опла-
та электрической энергии, потребляемой сетями улично-
го освещения» 

0 0 51 367 51 367 54 064 52 266 

первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  городского  

округа Самара  от 08.06.2015 № 607

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского  округа Самара «Развитие единой 

светоцветовой среды городского  округа Самара» на 2013-2017 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»  
НА 2013-2017 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
(годы)

Ответственный исполнитель 
(заказчик) 

Главный распорядитель 
средств

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
свето-
точек 
(шт.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение тыс. руб.
2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара
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Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке  

в территориальный орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара  и иных участников отно-
шений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и ус-
луг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рын-
ка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Железнодорож-
ного и Куйбышевского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоя-
щего требования:

 

№ 
п/п

 

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте    Реквизиты акта о выявлении 
незаконно установленного объекта

Наименование улицы № до-
ма

Наименование объекта Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистрационный номер

Железнодорожный район   
1 Владимирская 56б Будка охраны 3,0*2,0*2,5 01.06.2015 153
2 Арцыбушевская/ 

Тургенева переулок
Будка охраны 1,5*2,0*2,5 01.06.2015 154

3 1-ая Белорецкая 155 Будка охраны 2,5*3,0*3,0 01.06.2015 155
Куйбышевский район   

1 Пугачевский тракт/ ул. Егорова Павильон «Товары для дома» 6,0*5,0*3,7 29.05.2015 Пугачевский тракт/ ул. Егорова
2 Пугачевский тракт/ ул. Егорова Павильон «Продукты» 8,0*9,5*3,7 29.05.2015 Пугачевский тракт/ ул. Егорова

  
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 

332-54-52.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

Марка: ВАЗ 2107;
Цвет: белый; 

Без государственного
регистрационного знака

Находится по адресу:
г. Самара,  ул. Чапаевская, 47-49.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2107, 

администрация Самарского района  городского 
округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013  № 1936, Вам  надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования данного об-
ращения  транспортное средство будет в принуди-
тельном порядке перемещено на специализиро-
ванную стоянку  и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность город-
ского округа Самара в порядке, установленном 
действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Самарского района  
городского округа Самара. 

Телефон для справок: 332-11-42.

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»
1 Проектирование и строительство электрических сетей и устройств 

наружного освещения транспортных магистралей и улиц 
2013-
2014

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара

0 2 700,0 2 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

2 Проектирование и строительство электрических сетей и устройств 
наружного освещения жилых территорий 

2013-
2014

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара

35 6 729,8 4 418,0 2 311,8 0,0 0,0 0,0 6 729,8

3 Проектирование и строительство электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных зон и территорий объектов социаль-
ной инфраструктуры 

2013-
2014

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара

Департамент строительства 
и архитектуры городского 

округа Самара

0 5 710,3 5 330,0 380,3 0,0 0,0 0,0 5 710,3

Итого по разделу 1 «Проектирование и строительство» 35 12 348,0 2 792,1 0,0 0,0 0,0 15 140,1
РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ »

1 Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств 
наружного освещения магистралей и улиц

2013 Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

2264 47 507,5 47 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47 507,5 

2 Реконструкция электрических сетей и устройств наружного осве-
щения жилых территорий 

2013 Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

3018 57 616,0 57 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 616,0 

3 Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных зон и территорий объектов социаль-
ной инфраструктуры 

2013 Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

12 490,9 12 490,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 490,9

4 Проектирование и реконструкция электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных зон и территорий озеленённых ре-
креационных пространств

2013 Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

366 23 756,9 23 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23 756,9

Итого по разделу 2 «Проектирование и реконструкция» 5648 141 371,3 0,0 0,0 0,0 0,0 141 371,3 
РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»

1 Восстановление электрических сетей и устройств наружного осве-
щения магистралей и улиц

2014, 
2015, 
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

521 48 428,9 0,0 14 278,0 5 874,7 0,0 28 276,2 48 428,9 

2 Восстановление электрических сетей и устройств наружного осве-
щения пешеходных пространств 

2014, 
2015, 
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

528 45 456,8 0,0 19 610,0 7 536,8 0,0 18 310,0 45 456,8 

3 Восстановление электрических сетей и устройств наружного осве-
щения жилых территорий 

2014-
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

6640 181 129,6 0,0 35 899,8 33 936,8 47 292,6 64 000,4 181 129,6 

4 Восстановление электрических сетей и устройств наружного осве-
щения входных зон и территорий объектов социальной инфраструк-
туры 

2014-
2016

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

1082 50 930,3 0,0 15 312,0 15 029,3 20 589,0 0,0 50 930,3

5 Восстановление электрических сетей и устройств наружного осве-
щения входных зон и территорий озеленённых рекреационных про-
странств 

2014, 
2016, 
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

367 35 287,7 0,0 10 619,0 0,0 11 050,5 13 618,2 35 287,7

Итого по разделу 3 «Восстановление сетей наружного освещения» 9138 0,0 95 718,8 62 377,6 78 932,1 124 204,8 361 233,3
1 РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов праздничной иллю-

минации в городских линиях электропередач»
2013-
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

49 473,0 20 000,0 5 000,0 5 000,0 14 473,0 5 000,0 49 473,0

Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных элементов празднич-
ной иллюминации в городских линиях электропередач»

20 000,0 5 000,0 5 000,0 14 473,0 5 000,0 49 473,0

РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»
1 Обновление парка спецавтотранспорта МП городского округа Са-

мара «Самарагорсвет» 
2013-
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

6 418,8 6 233,0 5 243,9 3 560,0 3 600,1 25 055,8

Итого по разделу 5 «Материально-техническая база» 6 418,8 6 233,0 5 243,9 3 560,0 3 600,1 25 055,8
Из внебюджетных источников

РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хо-
зяйственном ведении МП «Самарагорсвет»

1 Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяй-
ственном ведении МП городского округа Самара «Самарагорсвет»

2013-
2017

МП «Самарагорсвет» 996 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

Итого по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет»

996 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

Из средств бюджета городского округа Самара
РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содер-
жанию сетей уличного освещения на территории городского окру-
га Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения» 

1 Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию се-
тей уличного освещения на территории городского округа Самара и 
оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного ос-
вещения 

2015-
2017

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 270 000,0 770 000,0 

Итого по разделу 7 «Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по 
содержанию сетей уличного освещения на территории городского 
округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой се-
тями уличного освещения» 

0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 270 000,0 770 000,0 

ВСЕГО по Программе, в том числе: 15817 195 399,7 120 122,7 328 075,5 352 171,1 408 068,1 1 403 837,1 
средства бюджета городского округа Самара 2013-

2017
14821 180 138,1 109 743,9 322 621,5 346 965,1 402 804,9 1 362 273,5 

внебюджетные источники 2013-
2017

996 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара.В.Кудряшов

Официальное опубликование
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- Власть 
должна за-
давать стан-
дарт здоро-
вого обра-
за жизни, - 
уверен пред-
с е д а т е л ь  
Думы Алек-
сандр Фети-
сов. - Очень 
хорошо про-
водить лето, занимаясь спор-
том, а футбол в Самаре всегда 
любили. Подходящих современ-
ных площадок с покрытием за 
последние несколько лет появи-
лось достаточно. Больше не на-
до записываться на долгое вре-
мя вперед, чтобы  ими восполь-
зоваться. Кроме того, с набереж-
ной убрали многочисленные ка-
фе. Очень важно, что у моло-
дежи теперь есть возможность 
вести здоровый образ жизни, 
тренироваться. А депутатский 
корпус и администрация пока-
зывают пример.

Александр Фетисов добавил, 
что в Самаре вновь стартовал 

областной проект «Лето с фут-
больным мячом», а это значит, 
что юные футболисты продол-
жат оттачивать  мастерство. В 
прошлом году в нем приняли 
участие около 40 тыс. мальчи-
шек и девчонок Самарской об-
ласти, и депутаты надеются, что 
в  этот раз показатель  будет не 
ниже.

Депутат городской Думы 
Сергей Алехин отметил, что со-
вместные матчи помогают объ-
единиться и лучше узнать кол-
лег, чтобы потом грамотно вы-
страивать совместную работу. 
Представители администрации 
согласны с этой точкой зрения.

- Администрация и Дума в 
спорте - это одно целое, - зая-
вил руководитель городского 
департамента физической куль-
туры и спорта Виктор Ольхов-
ский. - Мы часто встречаемся, 
в том числе и на футбольном 
поле, обмениваемся мнения-
ми. Очень хочется, чтобы наши 
дружеские матчи вдохновляли 
молодежь на спортивные дости-
жения. 

НакаНуНе

Традиции  Показали молодежи пример 

Спорт

Сергей Семенов

В столице Азербайджана с 12 
по 28 июня пройдут первые Ев-
ропейские игры - мультиспор-
тивные соревнования, которые 
фактически являются континен-
тальной Олимпиадой. Надо ска-
зать, Европа в этом плане не за-
конодатель мод, а догоняющий 
континент: уже давно и весьма 
успешно проводятся Азиатские, 
Панамериканские, Всеафрикан-
ские и Тихоокеанские игры. 

Ожидается, что в первых Ев-
ропейских играх примут участие 
более 6000 спортсменов из 49 
стран. Они разыграют 253 ком-
плекта медалей в 20 видах спор-
та и 31 спортивной дисципли-
не. У Европейских игр будет не-
сколько особенностей. Напри-
мер в водных видах спорта со-
ревнования пройдут среди юно-
шей и девушек. В то же время в 
легкой атлетике примут участие 
команды, которые входят в тре-
тью лигу командного чемпиона-
та Европы. Российские легкоат-
леты входят в высшую, поэтому 
в Баку выступать не будут. 

В программу Европейских игр 
включён целый ряд не олимпий-
ских видов спорта: самбо, кара-
тэ, аэробика, акробатика, пляж-
ный футбол, баскетбол 3х3, а 
также один паралимпийский 
вид спорта - дзюдо среди незря-
чих спортсменов. 

Что касается олимпийских 
видов спорта, для 11 из них со-
ревнования в Баку станут отбо-
рочными к Играм-2016 в Рио-де-
Жанейро. Это стрельба из лука, 
лёгкая атлетика, бокс, пляжный 
волейбол, велоспорт, стрельба, 
плавание, настольный теннис, 
тхэквондо, триатлон и спортив-
ная борьба.

Спортивные объекты в Баку 
расположены в четырёх класте-
рах. Церемония открытия и за-
крытия Игр состоится на Нацио-
нальном стадионе, который рас-
считан на 48 600 мест. На Играх 
будут задействованы две олим-
пийские деревни: основная - в 
Баку, для гребцов - в Мингечау-
ре. Основная деревня открылась 
8 июня, вторая будет функцио-
нировать с 11 по 18 июня.

Отбор на Европейские игры 
уже прошли более 200 россиян в 
11 видах спорта из 20, включен-
ных в программу Игр. Предпо-
лагается, что всего в Баку высту-
пят 300 наших спортсменов, а об-
щий состав российской делега-
ции составит  около 600 человек. 
В списке 367 спортсменов. 317 
представляют олимпийские виды 
спорта, 40 - не олимпийские, семь 
- демонстрационный (подводный 
спорт), трое - паралимпийский 
(дзюдо, спорт слепых). Хозяева 
соревнований, согласно данным 
официального сайта Игр, выста-
вили 287 атлетов, итальянцы - 
261, французы - 242, немцы - 236. 

Алена Семенова 

Дружеские футбольные мат-
чи - отличная разрядка после 

трудового дня, наполненно-
го решением текущих проблем. 
В этом уверены и депутаты го-
родской Думы, и сотрудники ад-
министрации Самары. Поэтому 

они летом традиционно встре-
чаются на спортивной площад-
ке на Волжском проспекте, 36. 
Совсем недавно состоялась оче-
редная игра.  

Самарский десант в Баку 
12 июня в Баку открываются первые Европейские игры с участием самарских олимпийцев

Мы болеем за один  
и тот же клуб 
Городская Дума и администрация встретились  
на футбольном поле

Символическую сборную Са-
мары возглавит олимпийская 
чемпионка Атланты-96 в стрель-
бе из пневматического пистоле-
та Ольга Кузнецова. Компанию 
ей в сборной России  составит 
чемпионка Универсиды-2013 
Анна Мастянина. В прыжках на 
батуте будет выступать тольят-
тинский чемпион мира и Евро-
пы Михаил Мельник. 

За сборную России в Баку 
в соревнованиях по настоль-
ному теннису выступят Алек-
сандр Шибаев, Кирилл Скач-
ков, Алексей Ливенцов, Яна 
Носкова, Полина Михайлова 
и Анна Тихомирова. Задачи: у 
женщин - попадание в команд-
ном турнире в восьмерку луч-
ших, у мужчин - завоевание ме-
далей. 

В ринг Европейских игр вый-
дет самарский боксер Василий 
Веткин в весовой категории до 
67 кг. Он уже получил лицензию 
на участие в чемпионате России, 
который пройдет осенью в Са-
маре. Теперь осталось завоевать 
олимпийскую лицензию на уча-
стие в летней Олимпиаде-2016 в 
Бразилии.

В соревнованиях дзюдоисток 
примут участие две самарские 
девушки: участница олимпи-
ад Ирина Заблудина и неодно-
кратная призерка чемпионатов 
страны Кристина Румянцева.

В шоссейных велогонках Ев-
роигр выступит наша Елена Ку-
чинская, в плавании - Владис-
лав Козлов, Ирина Кривоного-
ва и Олеся Чернятина.

Солидный отряд самарских 
спортсменов в Баку позволяет 
надеяться на медали Еврофору-
ма. Будем болеть за наших!
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Именинники
9 июня. Анастасия, Иван, Леонид, 
Леонтий, Петр, Ферапонт.
10 июня. Василий, Дмитрий, Елена, 
Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, 
Никита, Николай, Павел, Петр.

Народный календарь
9 июня. Федорин день. Крестьяне в 
этот день запрещали бабам и девицам 
болтать друг с другом, чтобы не на-
кликать беды. Люди были уверены, 
что сплетня или слух, пущенные в 
этот день, обойдут всю деревню, и 
все ее жители узнают, что творится в 
семье. В этот день не рекомендовалось 
начинать ссоры.  
10 июня. Никита Гусятник. Второе 
название этого дня - Полудницы. Так 
величали особых духов, внешне по-
хожих на обычных земных женщин. 
Статные, красивые, они в жаркие дни 
летали кругами над полями и завлека-
ли работающих крестьян.  Обращали 
на Никиту внимание  на приметы 
погоды. Если день выдавался тихим - 
ждали к осени хорошего урожая.
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Физкульт-привет!

ОБО ВСЁМ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ    Игра, которая не знает пауз и остановок

Вторник
День Ночь

+22 +13
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
750 
43%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
750 
84%

Продолжительность дня: 16.51
восход заход

Солнце 03.13 20.04
Луна 00.00 11.02
Последняя четверть

Среда

+20 +13
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
750
38%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
749
92%

Продолжительность дня: 16.52
восход заход

Солнце 03.12 20.04
Луна 00.07 12.21
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
10, 14, 15, 29 июня возможны возмущения магнитос-
феры Земли; магнитные бури - 9 июня. 

Погода

мальчишек и девчонок со всей Са-
марской области. Турнир откры-
вается здесь, а финал состоится 28 
августа на стадионе «Металлург». 
Надеюсь, одна из команд, кото-
рая сегодня здесь  будет сражать-
ся, также  пройдет в финал.

Алексей Чигенев в свою оче-
редь отметил, что ребята занима-
ются спортом №1 в мире и доба-
вил: 

- Ваша заслуга, ребята, в том, 
что вы играете во дворах, и взрос-
лые, глядя на вас, стали прини-
мать решение строить новые 
спортивные площадки, стадионы. 
Вы заставили взрослых сделать 

так, чтобы  вы, дети, смогли зани-
маться в свободное время тем, что 
поправляло бы ваше здоровье.

Дмитрий Герасимов попросил 
ребят показать интересную игру и 
красивые голы.

- Стремитесь попасть в сбор-
ную России, в наш любимый клуб  
«Крылья Советов». Играйте, пока-
жите, на что вы способны, - напут-
ствовал он юных игроков.

Открыл турнир спортивный 
поединок между командами «Ле-
гион» и «Виктория-121». Ребя-
та показали красивую и интригу-
ющую игру, многие родители так 
поддерживали своих детей, что 

сорвали голос. Но спорт, как из-
вестно, выявляет сильнейшего. 
Со счетом 3:0 победила команда 
«Виктория 121».

- Без футбола я просто не мо-
гу. План на это лето - победить,  за-
нять первое место в турнире. Ког-
да вырасту, мечтаю стать профес-
сиональным футболистом, играть 
за «Крылья Советов» или даже 
больше - в составе сборной стра-
ны, - заявил 11-летний Егор Бек-
жанов. - Но недавно в игре я сло-
мал нос, и мама хочет запретить 
мне играть. Надеюсь, смогу ее пе-
реубедить - не представляю свою 
жизнь без футбола. 

Проведи целое «Лето  
с футбольным мячом»

В Самаре дан старт областному турниру среди дворовых команд
Ольга Морунова

Сотни спортивных поединков, 
красивых голов, побед и пораже-
ний - все это можно сказать про от-
крывшийся на днях областной тур-
нир среди дворовых команд  «Лето 
с футбольным мячом». С каждым 
годом, а турнир проводится с 2009 
года, число желающих принять в 
нем участие только растет. 

О том, что интерес к турниру не 
ослабевает, на открытии соревно-
ваний, прошедших на спортивной 
площадке по адресу Никитинская, 
53,  говорили и почетные гости: се-
кретарь  самарского региональ-
ного отделения «Единой России», 
председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, депутат Са-
марской губернской Думы Алек-
сей Чигенев, руководитель город-
ского департамента физкульту-
ры и спорта Виктор Ольховский, 
председатель Самарской  област-
ной федерации футбола Дмитрий 
Герасимов и другие. 

- Турнир «Лето с футбольным 
мячом» зародился в Железнодо-
рожном районе, вот на этой са-
мой площадке. И в первом турни-
ре сыграло чуть больше 120 спор-
тсменов. За прошедшие годы ре-
бята выросли, многие из них уже 
играют в серьезных спортивных 
коллективах, - сообщил в привет-
ственной речи Александр Фети-
сов. - А сегодня вы вступаете в эту 
спортивную жизнь, в «Лето с фут-
больным мячом». В прошлом го-
ду турнир объединил более 30 000 
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