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 ПЕРСПЕКТИВЫ  Особо значимая отрасль

ЖДЕМ СОПЕРНИКОВ К СЕБЕ 
«КС» по пляжному футболу 
завершили групповой этап 
на третьем месте                 страница 12

КОНКУРЕНЦИЯ 
НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ
Удостоверения 
получают 
представители всех 
партий

страница 4

ВСЕ ПРОДУКТЫ 
ХОРОШИ, 
ВЫБИРАЙ  
НА ВКУС!
О государственном 
и «народном» 
контроле качества 
съедобных товаров
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СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
На содержание жилья можно найти 
дополнительные средства
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Владимир Якунин,
ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД»:• В этом году Куйбышевской железной 
дороге исполняется  
140 лет. ОАО «РЖД» высоко ценит 
сотрудничество с Самарской  
областью и губернатором 
Николаем Меркушкиным. 
Эффект уже есть: в Самарской 
области растет объем грузов, 
перевозимых железнодорожным 
транспортом. Подписанное в День 

О сотрудничестве «Российских железных дорог»  
с Самарской областью

ЗАСАДА 
НА УЛИЦЕ 
УТЕВСКОЙ
Легально вывезти 
мусор - дешевле, чем 
платить штраф
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РЕШЕНИЕ

Железнодорожники отметили профессиональный 
праздник на площади имени Куйбышева

МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ 
ЧЕЛЫШОВ:
Рабочий, миллионер, 
гласный Думы, 
спаситель России
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Резерв для 
восстановления 
«старой Самары»
Администрация 
привлекает меценатов 
к ремонту фасадов

Иван Смирнов

На совещании в администра-
ции Самары был обсужден ход ра-
бот по ремонту фасадов в истори-
ческой части города. Всего на так 
называемых гостевых маршрутах 
расположено около 300 зданий, 
имеющих статус объектов куль-
турного значения, которые требу-
ется привести в порядок. Строени-
ями распоряжаются разные ведом-
ства, поэтому финансирование ра-
бот должно вестись из разных ис-
точников - за счет средств города, 
областного министерства энерге-
тики и ЖКХ, федерального бюд-
жета. Есть среди них и объекты 
частной собственности. Сейчас го-
товится проектная документация 
или уже ведется ремонт на 30 объ-
ектах. По мнению главы админи-
страции Самары Олега Фурсова, 
эту работу можно ускорить, соста-
вив четкий план совместных дей-
ствий, более плотно взаимодей-
ствуя с коллегами регионального, 
федерального уровня. 

Есть и другой резерв для ускоре-
ния «фасадной» программы. Пред-
ложение поучаствовать в этой ра-
боте в качестве меценатов - обяза-
тельный пункт во время встреч, 
которые Олег Фурсов проводит с 
руководством компаний, занима-
ющихся бизнесом в Самаре. На-
стойчивость городских властей 
уже начинает давать результат. На-
пример, производитель кабелей 
«Лапп Руссия» берется привести в 
порядок три объекта деревянной 
застройки в Ленинском районе. 
Проектно-строительная компания 
«Волга» заканчивает ремонт фаса-
да доходного дома  Егорова (ул. 
Куйбышева, 96), научно-производ-
ственная фирма «XXI век» «взяла 
шефство» над особняком купцов 
Плехановых (ул. Фрунзе, 47). 

железнодорожника соглашение 
между ОАО и губернией содержит 
вопросы взаимодействия при 
подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года, 
создания транспортно-
пересадочных узлов, 
реализации мероприятий 
по повышению 
безопасности 
на железно-
дорожных 
переездах.
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Повестка дня
МАШИНОСТРОЕНИЕ  Владимир Путин встретился с Дмитрием РогозинымВСТРЕЧА

Уникальный НК-32 
Президенту доложили о перспективах развития двигателестроения

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ   Формируем новую систему власти

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Выборы 
пройдут  
честно  
и прозрачно

Андрей Сергеев

В минувшую субботу губер-
натор Николай Меркушкин 
провел рабочую встречу с гла-
вами региональных отделений 
парламентских партий и руко-
водителями их фракций в Са-
марской губернской Думе. На 
встрече присутствовали спикер 
губдумы Виктор Сазонов, вице-
губернатор Дмитрий Овчинни-
ков, председатель Самарской 
городской Думы Александр Фе-
тисов, депутаты губернской Ду-
мы Александр Колычев, Вита-
лий Минчук, Михаил Белоусов 
и Михаил Маряхин, координа-
тор регионального отделения 
ЛДПР Оксана Круглова.

Глава региона подчеркнул, 
что встреча очень важна, по-
скольку проходит накануне по-
литической кампании в Самар-
ской области. Он попросил по-
дойти к этому процессу очень 
ответственно - ситуация в це-
лом в стране сейчас другая, чем 
три-четыре года назад, в первую 
очередь, в силу геополитиче-
ских причин. Власть делает все, 
чтобы защитить интересы лю-
дей, и они это чувствуют.

- Консолидация населения 
вокруг власти сейчас значитель-
но выше, чем ранее. Это отра-
жается и на рейтинге президен-
та, который является очень вы-
соким. Поэтому и предстоящие 
выборы будут носить совершен-
но другой оттенок, - отметил гу-
бернатор.

Николай Меркушкин преду-
предил представителей полити-
ческих партий: если на выборах 
будут применяться нечестные 
технологии, незаконные методы, 
то они не сработают. Поскольку 
люди не хотят расшатывания си-
туации, а такие методы полити-
ческой борьбы создают ненуж-
ное напряжение в обществе.

Глава региона призвал пред-
ставителей политических пар-
тий к честной борьбе. Чтобы 
обеспечить прозрачность вы-
боров, власти Самарской обла-
сти запрашивают для региона 
дополнительные КОИБы (ком-
плексы обработки избиратель-
ных бюллетеней).

- Выборы должны пройти 
честно и прозрачно. Мы заин-
тересованы в том, чтобы пар-
ламентские партии сохрани-
ли свои представительства и в 
городской Думе, и имели пред-
ставительства в райсоветах, ко-
торые будут сформированы по 
итогам выборов 13 сентября, 
- заключил Николай Меркуш-
кин. 

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с за-
местителем председателя прави-
тельства Дмитрием Рогозиным. 
На ней обсуждались перспективы 
развития двигателестроения как 
одного из приоритетных направ-
лений российского машиностро-
ения.

По словам Дмитрия Рогозина, 
в создании силовых агрегатов та-
кого уровня Россия входит в  пя-
терку избранных вместе с  США, 
Великобританией, Францией 
и Германией. 

- Мы обладаем полным ци-
клом создания двигателей, вклю-
чая не только собственно техноло-
гии создания двигателя, но и кон-
структивные материалы, про-
граммное обеспечение, микроэ-

лектронику, физику высоких тем-
ператур и многое другое, - заявил 
он. - Тем не менее мы довольно се-
рьёзно подотстали в  последнее 
время. В 70-80-е годы у нас были 
работы, которые даже по  своим 
заделам опережали западные ана-
логи, особенно в военном авиаци-
онном двигателестроении. Сей-
час мы используем практически 
30 двигателей, которые были соз-

даны еще в те времена и в серию 
пошли в  90-е годы. В  настоящий 
момент есть, конечно, проблемы. 
Это связано с  импортозамеще-
нием. Но, например, по  самоле-
там мы практически все двигате-
ли производим на своей террито-
рии, кроме самолетов «антонов-
ской» фирмы  - это Ан-12, 24, 26 
и Ан-124.

Дмитрий Рогозин сообщил, что 

сейчас в работе два новых двига-
теля. 

- Это ПД-14 под МС-21 и воен-
ный двигатель, который мы дела-
ем для перспективного авиацион-
ного комплекса фронтовой ави-
ации второй очереди, - рассказал 
он. - По  вашему поручению бы-
ла проведена уникальная работа 
по восстановлению компетенций 
производства в  Самаре двигате-
ля НК-32 под наш стратегический 
бомбардировщик Ту-160.

Как отметил Дмитрий Рого-
зин, российско-китайский тяже-
лый дальнемагистральный само-
лет может быть оснащен двигате-
лем, созданным на базе НК-32.

- Я уже китайским коллегам 
сказал, что мы можем эту рабо-
ту сделать независимо от третьей 
стороны, и  это, в  общем-то, вы-
звало у них достаточно серьезное 
отношение, - сказал он.

Марина Гринева

Власть станет доступной
Вчера губернатор Николай Мер-

кушкин провел встречу с активом 
общественников Самары. Трехты-
сячный зал «МТЛ-Арены» был за-
полнен до предела. Шел открытый, 
конструктивный разговор о буду-
щем города, начавшемся реформи-
ровании власти и о важном итоге 
этого реформирования - выборах в 
районные советы, которые состоят-
ся 13 сентября.

- Это реформирование пре-
жде всего обеспечит доступ людей 
к власти. Такое тесное взаимодей-
ствие станет залогом нашей успеш-
ной работы по реализации тех на-
чинаний, которые уже пришли в 
Самару по инициативе губернато-
ра, - подчеркнул ведущий встречи, 
почетный гражданин Самары Вла-
димир Золотарев.

Николай Меркушкин, обраща-
ясь к общественникам, обозначил 
цель преобразований: в райсоветы 
нужно выбрать людей, способных 
реализовать все намеченные зада-
чи, а их в городе накопилось нема-
ло.

Защита интересов жителей
Николай Меркушкин подробно 

изложил схему формирования вла-
сти и полномочий - от районного до 
городского уровней. У районов бу-
дет свой бюджет, депутаты смогут 
голосованием отправить в отстав-
ку главу районной администрации, 
который, по их мнению, не справ-
ляется с работой. Будут идти дела в 
районе хорошо или нет - всем ста-
нет видно, поэтому несложно будет 
давать оценку деятельности власти. 
Главный критерий оценки - защита 
интересов района и его жителей. Та-
кой понятной, простой и справед-

му, мы сможем намного быстрее ре-
шать проблемы по месту житель-
ства. И актив жителей будет расти, 
шириться при реальной отдаче от 
действий власти на благо города и 
от заинтересованности горожан. 
А работы у нас много. Надо при-
водить город в порядок, в том чис-
ле к чемпионату мира по футболу 
2018 года. И надо вытягивать жите-
лей отдаленных районов из забро-
шенности, ведь поведение людей во 
многом определяется тем, какая об-
становка их окружает, - подвел итог 
губернатор.

Теперь, по словам главы регио-
на, стоит задача выбрать в район-
ные советы тех, кто искренне заин-
тересован в наведении в Самаре по-
рядка, кто готов работать спокойно, 
без пропагандистской шумихи, на-
стойчиво и ответственно.

  

ливой схемы люди давно ждали. 
В Самаре уже избраны обще-

ственные советы микрорайонов. 
Как отметил Николай Меркушкин, 

ОСМ будут доводить до депутатов 
чаяния граждан, которые живут на 
конкретной территории.

- Когда отладим всю эту систе-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас руководители районов Самары выполняют, 
по сути, функции заместителей главы города. У них 
нет реальной возможности решать проблемы людей, 
а также возможности распоряжаться бюджетом. По-
сле 13 сентября эта структура будет пересмотрена.
Районный уровень власти будет для населения даже 
ближе и важнее, чем городской. Ведь на уровне 
районного звена будут свой бюджет и своя админи-
страция. А председатель районного совета станет 
высшим должностным лицом района, но при этом 
будет не чиновником, а независимым народным из-
бранником, работающим на общественных началах. 
Такая система позволит решать проблемы населе-
ния на местном уровне без привлечения городской 
власти.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Многие из нас живут в Самаре и 30, и 40 лет. 
Значит, помнят, какие у нас строились крупные 
предприятия, например шоколадная фабрика 
«Россия». Город привлекал огромные федераль-
ные средства. Мы помним это, и те новостройки 
стали символами Самары. Сегодня город вновь на-
чинает возрождаться. Посмотрите, сколько сейчас 
строится и ремонтируется дорог - на это выделе-
но более миллиарда рублей. Впервые за 20 лет 
Самара получила 82 автобуса, 19 троллейбусов, в 
ближайшее время мы ждем нового масштабного 
пополнения. До конца года у нас появится семь 
новых ФОКов, а к чемпионату мира их  
будет 33. Таким действиям власти нужна самая 
широкая поддержка самарского актива.
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В городе
ПРОЙДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН 

В Самаре началась регистрация 
участников благотворительного 
марафона «Вставай и беги!», кото-
рый состоится 4 сентября при под-
держке областного правительства 
и администрации Самары. Меро-
приятие проводится с целью под-
держки развития спорта и здорово-
го образа жизни. Стать участником 
спортивного события могут все же-
лающие в возрасте от 18 лет. Трас-
са марафона в Самаре пройдет по 
Волжскому проспекту и улицам Ви-
лоновской, Молодогвардейской и 
Полевой. Борьба за призовые места 
будет проходить как среди профес-
сионалов, так и среди любителей.

Чтобы принять участие в мара-
фоне, необходимо пройти онлайн-
регистрацию на официальном сай-
те марафона: http://вставайибе-
ги.рф. Электронная регистрация 
участников будет открыта до 25 ав-
густа. 

«ПАРИЖСКИЕ СЕЗОНЫ» 
В САМАРЕ

С 13 по 26 августа  2015 года в 
ЦРК «Художественный» им. Т.А. 
Ивановой пройдет фестиваль 
французского короткометражно-
го кино «Парижские сезоны» 16+ 
(Франция, 2015). Цель фестиваля - 
знакомство  жителей Самары с со-
временным короткометражным 
кино Франции. 

Программа «Парижских сезо-
нов» представляет фильмы не-
скольких направлений: фильмы, 
отобранные оргкомитетом фе-
стиваля, «Домом короткометраж-
ных фильмов» в Париже, филь-
мы парижской киношколы ESRA 
и отделом министерства культу-
ры UniFrance. В программе также 
работы режиссеров, уже получив-
ших престижные премии «Оскар» 
и «Сезар». Зрители  смогут позна-
комиться с работой замечательного 
французского актера Мишеля Гала-
брю, а также с игрой молодых акте-
ров. Будет представлен фильм 2015 
года директора и основателя одной 
из самых крупных частных кино- 
школ Парижа Макса Азуле. Также 
зритель сможет увидеть 17 филь-
мов учеников этой школы. 

В области
КУПАТЬСЯ  
НЕ ЗАПРЕЩЕНО, НО…

По информации регионально-
го управления Роспотребнадзо-
ра, на пяти пляжах Самарской об-
ласти купаться не рекомендуется. 
Речь идет о пляжах близ 1-й очере-
ди Самарской набережной, в Ок-
тябрьске, а также на пляжах №№1, 2 
и 3 в Сызрани. Возбудителей опас-
ных инфекций в воде не обнаруже-
но, но она не соответствует нормам 
по микробиологическим показате-
лям. Аналогичная обстановка сло-
жилась на «диком» пляже на озере 
в парке Победы Новокуйбышевска.

Скоростную железную дорогу Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти 
построят к ЧМ-2018

Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВЫ   Губернатор встретился с президентом ОАО «РЖД»

SGPRESS.RU сообщает

МАГИСТРАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

По словам Николая 
Меркушкина, 
предварительно решено, 
что основная часть 
дороги, соединяющая 
Самару и Тольятти с 
заездом в Курумоч, будет 
построена к чемпионату 
мира по футболу 
2018 года. В рамках 
подготовки проекта 
будут разработаны 
транспортные узлы, 
которые позволят 
с удобством 
пересаживаться на новую 
ветку с электричек  
и автобусов.

Андрей Сергеев
 
В воскресенье губернатор Са-

марской области провел рабо-
чую встречу с президентом ОАО 
«РЖД» Владимиром Якуни-
ным. Они подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между ре-
гиональным правительством и 
«Российскими железными доро-
гами» на 2015 - 2018 годы.

 
«Дорожная карта»  
на три года

Соглашение между прави-
тельством Самарской области и 
ОАО «Российские железные до-
роги» о взаимодействии и со-
трудничестве в области желез-
нодорожного транспорта на 
2015 - 2018 годы, как и предыду-
щие, является своего рода «до-
рожной картой» предстоящей 
совместной работы на ближай-
шие три года.

Соглашение включает в себя 
различные аспекты сотрудниче-
ства - от грузовых и пассажир-
ских перевозок, инвестицион-
ной деятельности, налоговой по-
литики до взаимодействия в об-
ласти образования, здравоохра-
нения, жилищно-коммунальной 

сферы, правопорядка, экологи-
ческой безопасности, занятости 
населения, использования про-
мышленного и научного потен-
циалов области.

Комментируя итоги подписа-
ния соглашения, Владимир Яку-
нин отметил, что Самарский ре-
гион и «РЖД» на протяжении 
многих лет являются стратегиче-
ским партнерами, осуществляю-
щими свое взаимовыгодное со-
трудничество на принципах ува-
жения и соблюдения интересов 
обеих сторон.

- Это соглашение станет про-
должением наших традиций. 
Оно имеет целью зафиксировать 
договоренности в области раз-
вития железнодорожного транс-
порта в интересах жителей реги-
она, - заявил президент «Россий-
ских железных дорог».

В частности, добавил Якунин, 
соглашение содержит вопросы 
взаимодействия при подготов-
ке к проведению чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года, созда-
ния транспортно-пересадочных 
узлов, реализации мероприятий 
по повышению безопасности на 
железнодорожных переездах.

- В целом ОАО «РЖД» высоко 
ценит сотрудничество с Самар-
ской  областью и губернатором 
Николаем Меркушкиным. Мы 
сделаем все от нас зависящее, 
чтобы регион развивался. Эф-
фект уже есть - даже в нынешних 
непростых экономических усло-
виях в Самарской области растет 
объем грузов, перевозимых же-
лезнодорожным транспортом, - 
сказал Владимир Якунин.

Николай Меркушкин доба-
вил, что увеличение объема пе-
ревозок имеет значение и для 
бюджета региона: за первые 

шесть месяцев 2015 года объем 
налоговых поступлений в бюд-
жет от «РЖД» выше, чем за тот 
же период 2014 года.

 
Готовясь к ЧМ-2018

Также на встрече были рассмо-
трены вопросы, связанные с под-
готовкой к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. По словам гу-
бернатора, в ближайшее время 
будет принято решение по поводу 
строительства скоростной желез-
ной дороги, которая свяжет Сама-
ру, аэропорт Курумоч и Тольятти.

- В предыдущие годы этот 
проект несколько раз перено-
сился и откладывался, но, уве-
рен, сейчас эту задачу удастся 
решить. Новая железная доро-
га позволит обеспечить пере-
возку не только жителей горо-
да, но и гостей Самары, которые 
приедут на чемпионат мира по 
футболу. Транспортная доступ-
ность Тольятти улучшится, что 
позволить сделать город еще од-
ним центром проживания го-
стей, - заявил Николай Меркуш-
кин, добавив, что в рамках под-
готовки к чемпионату мира со-
вместная работа с «РЖД» будет 
продолжена. В частности, бу-
дут пересмотрены маршруты, 
на которых автобусы дублиру-
ют электрички.

- Совместно с ОАО «РЖД» мы 
будем прорабатывать более эф-
фективную работу с точки зре-
ния сокращения затрат, - отме-
тил губернатор.

 
Серьезное социальное 
значение

О подробностях рабочей 
встречи с президентом ОАО 
«РЖД» глава региона рассказал 
на пресс-конференции.

- Мы детально обсудили пла-
ны, касающиеся этого проекта 
скоростной железной дороги, и 
по итогам обсуждения Влади-
мир Якунин дал поручение о его 
пересмотре с целью оптимиза-
ции затрат, - поделился со СМИ 
губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, предварительно решено, 
что основная часть дороги, со-
единяющая Самару и Тольят-
ти с заездом в Курумоч, будет 
построена к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. В рамках 
подготовки проекта будут раз-
работаны транспортные узлы, 
которые позволят с удобством 
пересаживаться на новую ветку 
с электричек и автобусов.

Губернатор отметил значи-
мость этого проекта для Самар-
ской области, назвав его соци-
ально важным.

- Вопрос оперативной транс-
портировки между городами 
имеет значение не только в рам-
ках чемпионата мира, - заметил 
глава региона. - Во многих насе-
ленных пунктах Самарской об-
ласти нет рабочих мест, удов-
летворяющих потребностям их 
жителей. Появление новой же-
лезной дороги позволит им най-
ти работу в другом городе и с 
удобством добираться на служ-
бу.

Также глава региона напом-
нил про тольяттинские техно-
парк «Жигулевская долина» и 
особую экономическую зону, 
улучшить сообщение с которы-
ми позволит новый дешевый и 
удобный вид транспорта. Что-
бы «обкатать» маршрут, будет 
введена пробная электричка от 
Самары до Курумоча.

Стоимость проекта Нико-
лай Меркушкин предваритель-
но оценил в 1,8 - 2 млрд рублей. 
По словам губернатора, до кон-
ца года из областного бюджета 
будет выделена часть средств 
на новую железную дорогу.

- Во время визита в Самару 
в феврале 2015 года Премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев отметил важность подго-
товки к чемпионату мира и вы-
разил готовность оказать необ-
ходимое содействие. Мы наде-
емся получить поддержку этого 
проекта на федеральном уров-
не, - подчеркнул Николай Мер-
кушкин.
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Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Зарегистрированы представи-
тели различных политических 
партий. Это очень важно, потому 
что любые выборы, в том числе и 
муниципальные, должны прохо-
дить в конкурентной обстановке. 
Мы надеемся, что такая конку-
ренция пойдет на благо горожа-
нам, и что в районные советы, а 
впоследствии в городскую Думу, 
будут избраны действительно те 
люди, которые отвечают запросам 
самарцев, те, которые проявят 
свою эффективность уже на этапе 
избирательной кампании и смогут 
быть убедительными во время 
встреч с избирателями.

КОММЕНТАРИЙ

Рабочий момент
ВЫБОРЫ  Регистрация кандидатов

Конкуренция  
на пользу всем

ПРОЦЕСС   Незаконная торговля исчезает с улиц Самары

«Теневым» коммерсантам 
ПРЕДЛОЖАТ  
сменить профиль
Предпринимателям помогут попасть в программы развития

Удостоверения получают 
представители всех партий

Иван Смирнов

«СГ» уже писала о том, что в 
Самаре значительно усилилась 
борьба с незаконной торговлей: 
с начала года с улиц вывезено бо-
лее 900 незаконно установлен-
ных объектов потребительского 
рынка. На совещании, состояв-
шемся вчера в городской адми-
нистрации, были обсуждены де-
тали идущей работы.  

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов подчеркнул, что 
речь не идет о ликвидации улич-
ной торговли как таковой. Реши-
тельные действия муниципалите-
та должны заставлять предприни-
мателей, которые работают в «те-
ни», встать на «законные рельсы». 
Параллельно с вывозом незакон-
ных киосков должна быть налаже-
на разъяснительная работа, кото-
рая поможет коммерсантам лега-
лизоваться. Ведь город напрямую 
заинтересован в развитии этого 
сектора экономики, увеличении 
налоговых и прочих отчислений в 
бюджет. Подавляющее большин-
ство предпринимателей занима-
ется розничной торговлей, одна-

ко часть из них может заинтере-
совать смена профиля, а для этого 
им надо дать четкую информацию 
о том, как попасть в существую-
щие программы развития малого 
и среднего бизнеса. 

Глава администрации отме-
тил, что рассматривается воз-
можность привлечь со следую-
щего года к демонтажу муни-
ципальные предприятия. У них 
есть необходимая спецтехника, 
а риск того, что такой подрядчик 
«договорится» с коммерсантом 
и «по левой» вернет ему киоск, - 
минимален. Олег Фурсовв доба-
вил, что в отношении «сложных» 
объектов - крупноразмерных, 
закрепленных на фундаменте, 
которые нельзя в один прием 
вывезти, должны быть примене-
ны все меры для остановки тор-
говли.  

Олег Фурсов также напомнил, 
что с 1 августа вступили в силу 
дополнительные ограничения, 
касающиеся реализации алко-
гольных напитков. Он настроил 
руководителей районных адми-
нистраций на совместную рабо-
ту в этом направлении с полици-
ей, другими контролирующими 
органами.

- Закон с самого начала дол-
жен работать, занимайтесь разъ-
яснениями, привлекайте обще-
ственный контроль, - сказал гла-
ва администрации. - Хозяева 
«разливаек» должны понимать, 
что им придется перепрофили-
роваться или закрыться. В каж-
дом районе мы должны знать, 
что происходит с каждым из та-
ких объектов. 

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Необходимо 
ежедневно отсле-
живать ситуацию, 
использовать 
абсолютно все ин-
струменты, чтобы 
предотвращать 
несанкциониро-
ванную торговлю. Если сотруд-
ники администрации встречают 
противодействие, необходимо 
ставить в известность лично меня. 
Я готов разбираться на самом 
высоком уровне по таким фактам. 
Если станут известны случаи ма-
нипуляции с киосками со стороны 
подрядчиков, которые выиграли 
право на перевозку, нужно выхо-
дить с инициативой расторжения 
договоров. В таких случаях работы 
не должны быть оплачены.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Веретенникова

В Железнодорожном районе 
продолжается регистрация кан-
дидатов в районные советы де-
путатов. По данным на вчераш-
нее утро, территориальная изби-
рательная комиссия района за-
регистрировала списки канди-
датов от политических партий. 
В частности, от «Единой России» 
зарегистрированы 39 человек, 
от ЛДПР - 25, от «Справедливой 
России» - 14. 

Кроме того, как сообщила за-
меститель председателя терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Железнодорожного рай-
она Юлия Пантелеева, по од-
номандатным избирательным 
округам выдвинулись 65 канди-
датов. Из них на вчерашнее утро 
зарегистрировано 29. 

- Тринадцать кандидатов за-
регистрированы от ЛДПР, девять 
- от «Справедливой России», че-
тыре - от «Единой России», два 
кандидата - от партии «Яблоко» 
и один кандидат - в порядке са-
мовыдвижения, - рассказала она. 
- Рабочая группа выявила неко-
торые недостатки в документах, 
но в установленном законом по-
рядке кандидаты их устраняют. 

В минувшую пятницу не-

сколько кандидатов получили 
удостоверения. Председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фе-
тисов подчеркнул, что получе-
ние удостоверения ознамену-
ет вход в избирательную кампа-
нию. 

- Избрания кандидатов в та-
кой форме не было 25 лет. А если 
уж быть до конца точным, то ни-
когда еще в такой форме не про-
ходило избрание депутатского 
корпуса в Самаре, а тем более в 
районные советы, - подытожил 
спикер. 

«Рекордсменами»  
по количеству вывезенных 
нелегальных объектов 
потребительского рынка  
в этом году стали 
Кировский и Октябрьский 
районы областной столицы. 
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Главная тема
БЕЗОПАСНОСТЬ   Как проверяют пищевую продукцию

Все продукты хороши, 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
О государственном и «народном» контроле качества съедобных товаров

Ирина Соловьева    

Вопрос безопасности пищевых 
продуктов особенно остро вста-
ет летом, когда учащаются случаи 
пищевых отравлений, в том чис-
ле и сезонным товаром - бахчевы-
ми культурами.  А в этом году си-
туация осложняется наличием за-
прета на ввоз продукции из цело-
го ряда стран. В Самарском доме 
журналиста представители тамо-
женных органов, Роспотребнад-
зора и Россельхознадзора расска-
зали, как контролируются ввози-
мые в регион продукты питания, 
и дали советы населению.

От границы до прилавка
Замначальника отдела тамо-

женной номенклатуры, проис-
хождения товаров и торговых 
ограничений Самарской области 
Татьяна Моргунова напомнила, 
что согласно  Указу Президента 
РФ №560 введен запрет либо огра-
ничения  на ввоз ряда пищевых 
продуктов из стран Евросоюза: 
Австрии, Болгарии, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Испании, Италии Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, 
Франции, Швеции, а также Швей-
царии, Японии, Канады. В связи с 
этим, по словам Татьяны Моргу-
новой, пищевая продукция в ос-
новном ввозится из стран Азии и 
других, не подпадающих под санк-
ции, государств. Она подчеркну-
ла, что первоначальный контроль 
завозимая продукция проходит 
на границе. 

- Таможенные органы осу-
ществляют  документальный кон-
троль, - отметила она. - Весь товар 
из-за границы подлежит деклари-
рованию, проверяются докумен-
ты о соответствии, подтверждаю-
щие безопасность продукции.

Заместитель начальника отдела 
Государственного ветеринарно-
го внутреннего и эпизоотическо-
го надзора ФГБУ «Самарский ре-
ферентный центр Россельхознад-
зора» Галина Сидорова подчер-
кнула, что контроль качества вво-
зимой и поступающей в продажу 
пищевой продукции осуществля-

ется при тесном взаимодействии 
таможенных служб, полиции и 
других контролирующих органов. 
Для этого организуется дежур-
ство на постах, досмотр транс-
портных средств, осуществляю-
щих транзит продукции. А затем 
уже по факту нарушений при уча-
стии Роспотребнадзора отбира-
ются пробы.

- Кроме того, регулярно прово-
дится мониторинг качества вво-
зимой продукции, - добавила она.  

Проверки и нарушения
- Государственный надзор за 

качеством  и безопасностью про-
дуктов питания, которые нахо-
дятся в обороте на территории Са-
марской области, осуществляется 
должностными лицами управле-
ния Роспотребнадзора в ходе пла-
новых и внеплановых проверок, - 
отметила заместитель  начальни-
ка отдела надзора по гигиене пита-
ния управления Роспотребнадзо-
ра по Самарской области Татьяна 
Курлина.  - В ходе плановых про-
верок контролируется исполне-
ние требований законодательства 
в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителя. 
Проводятся такие проверки пред-
приятий торговли, общественно-
го питания, производителей пи-
щевой продукции не чаще одно-
го раза в три года. Кроме докумен-
тального, осуществляется и лабо-
раторный контроль.

Как рассказала Татьяна Курли-
на, нарушения выявляются в ходе 
каждой проверки. В 2014 году, по 
результатам лабораторных иссле-
дований, доля продукции, не со-
ответствующей заявленному ка-
честву (например, спред вместо 

масла, вес глазури на заморожен-
ной рыбе больше, чем  заявлено на 
этикетке), составила 4,7%. Это не-
сколько ниже показателя по РФ - 
5%.  Также в прошлом году из-за 
отсутствия сопроводительных до-
кументов или необходимой для 
потребителя информации на мар-
кировке было снято с реализации 
3,7 т продукции. 

Закон требует исполнения
Представители Россельхоз-

надзора добавили, что часто жи-
тели стран Азии привозят про-
дукцию для себя, которая не со-
провождается соответствующи-
ми документами,  а следователь-
но, запрещена к провозу в РФ и 
подлежит утилизации. Для это-
го в Курумоче имеется специаль-
ная печь.  По информации Гали-
ны Сидоровой, в этом году бы-
ла уничтожена большая партия 
свинины - 374 тонны. 

 - В основном выявляется про-
дукция без сопроводительных 
ветеринарных документов, - по-
яснила она. - Сейчас дается пять 
дней для предоставления доку-
ментов, но  с 1 сентября 2015 года 
вступает в силу новый закон, по 
которому продукция без сопро-
водительных документов сразу 
же отправляется на утилизацию. 

Татьяна Курлина сообщила, 
что протокол об административ-
ном правонарушении, выявлен-
ном во время проверки, направ-
ляется в суд, который принима-
ет решение о наложении штра-
фа - от 500 рублей до 1 млн - или 
приостановке деятельности до 
90 суток. При неоднократных на-
рушениях по решению суда воз-
можно прекращение деятельно-
сти.

Сельское хозяйство  
без госконтроля

Начальник отдела земельного 
надзора ФГБУ «Самарский рефе-
рентный центр Россельхознадзо-
ра» Галина Кропачева рассказала, 
что после изменения в 2011 году 
закона «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимиката-
ми» в нашей стране государствен-
ные органы сельского хозяйства 
не контролируют безопасность 
продукции даже на стадии произ-
водства. 

- Россельхознадзор не контро-
лирует продукцию сельхозпроиз-
водителей, - уточнила она. - Хо-
тя раньше у нас были такие функ-
ции, и особое внимание мы уде-
ляли продукции, выращиваемой 
гражданами КНР. Выявляли мно-
гочисленные нарушения при про-
изводстве продукции в теплицах, 
а также утилизации запрещенных  
и непригодных пестицидов, кото-
рые хранятся на территории Са-
марской области еще со времен 
СССР. По данным 2011 года, таких 
препаратов в регионе 340 тонн. А 
это бомба замедленного действия. 
Хранение веществ I и II класса 
опасности не соответствует нор-
мам. При этом склады растаскива-
ют на стройматериалы, препараты 
выбрасывают куда попало, а поме-
щения используют  под магазины 
и даже дома престарелых. Люди не 
понимают всей опасности.

Без жалобы проверок 
не будет

Говоря о качестве бахчевых 
культур, количестве допустимых 
в них нитратов и других веществ, 
Татьяна Курлина рассказала, что 
плановые проверки  точек, торгу-
ющих бахчевыми культурами, не 
проводятся, только внеплановые 
- по обращению граждан. И лишь 
в том случае, если  жалоба содер-
жит конкретные факты наруше-
ний, прописанных в законе. Ина-
че прокуратура считает проверки 
по жалобам нецелесообразными. 

- Жалоб в этом году на бахче-
вые культуры не поступало, и слу-
чаев отравления не зарегистриро-
вано, поэтому проверки не прово-
дились, - добавила Татьяна Курли-
на.

Кроме того, она сообщила, что 
с 2016 года, согласно внесенным в 
ФЗ-294 изменениям, от плановых 
проверок на три года освобожда-
ются предприятия малого бизне-
са, где число работников меньше 
100 человек. По ее словам, эти ор-
ганизации будут проверять толь-

ко в ходе внеплановых проверок 
- по обращениям  потребителей, 
юридических лиц и органов вла-
сти. А без «народного контроля» 
малые предприятия и организа-
ции вольны делать что захотят.

 - Жалобы по разным пово-
дам поступают в Роспотребнад-
зор каждый день, - говорит Татья-
на Курлина. - Все  они рассматри-
ваются, но проверки проводятся 
далеко не по всем, так как часто в 
обращении дается информация, 
которая не может служить осно-
ванием для проведения проверок. 
Иногда пишут одни эмоции или 
цитируют закон, а нужна инфор-
мация о фактах, которые могут  
стать угрозой здоровью или уже 
причинили вред: дата, время, ме-
сто покупки, вид продукции с на-
званием фирмы, марки произво-
дителя, чем конкретно недоволь-
ны, основываясь на факты, как это 
повредило вам или могло повре-
дить.

И напоследок несколько сове-
тов. Когда собираетесь купить то-
вар, обратите внимание на то, кто 
осуществляет торговлю (юрлицо, 
ИП), так как без этого все даль-
нейшие обращения и жалобы не 
будут рассматриваться. Изучи-
те этикетку, дату изготовления, 
срок годности, состав и обращай-
те внимание на условия хранения. 
Кроме того, покупатель имеет 
право спросить у продавца товар-
но-сопроводительный документ 
- товарную накладную, где дол-
жен быть указан номер деклара-
ции о соответствии и другие дан-
ные. Будьте бдительны и доверяй-
те своему вкусу.

Татьяна Курлина,
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРА 
ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Производитель, продавец 
обязаны исполнять требования 
закона. Политика развития мало-
го бизнеса такова, что правитель-
ство снижает контроль, барьер-
ные функции, чтобы дать свободу 
для развития предприниматель-
ства. Но при этом предпринима-
тели должны быть добросовест-
ными людьми, помнить, что они 
несут как административную, так 
и уголовную ответственность за 
тот товар, который они реали-
зуют. 

КОММЕНТАРИЙ

В 2014 году, 
по данным 
Роспотребнадзора, 
было снято 
с реализации

3,7тонны 
продукции.
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Алена Семенова 

Иногда безобидные, казалось 
бы, деревья во дворах превраща-
ются в проблему. Аварийное со-
стояние, болезнь растения, слиш-
ком близкое расположение к ин-
женерным коммуникациям, нако-
нец, аллергические реакции, кото-
рые провоцирует тополиный пух 
или березовая пыльца, все это мо-
жет стать причиной для сноса. 

Например, на днях в «СГ» с по-
добной жалобой обратилась наша 
читательница Людмила Сергеева.

- Тополь во дворе дома негатив-
но влияет на мое здоровье, - увере-
на женщина. - В период его цвете-
ния я стабильно начинаю чихать 
и кашлять. А недавно от сильного 
порыва ветра дерево накренилось. 
Теперь гадаю: надо ли его сносить? 
Но кто должен провести проверку, 
как запустить эту работу - не знаю. 

Что же делать, если  дерево во 
дворе сильно мешает или даже 
угрожает безопасности людей? 
«СГ» выяснила: за решением про-
блемы нужно обращаться в адми-
нистрацию своего района.

- По заявкам жителей во дво-
ры выезжают специалисты по озе-
ленению, оценивают состояние 
«сложных» деревьев и составля-
ют соответствующий акт, без ве-
сомых оснований деревья не уби-
рают, - рассказал начальник отде-
ла ЖКХ администрации Совет-
ского района Сергей Мухранов. - 
После выдачи разрешения на снос 
специалисты должны просле-
дить, чтобы работа была проведе-
на. Рекомендованные мероприя-
тия осуществляются подрядчика-
ми на средства, которые заклады-
ваются в бюджете на благоустрой-
ство. 

По словам Сергея Мухранова, 
также по договоренности с жите-
лями снос после получения доку-
мента может осуществить управ-
ляющая компания или другая спе-
циализированная организация. 

Отметим, что для выявления 
проблемных деревьев в районах 
постоянно проводятся плановые 
объезды, ведется реестр объектов, 
которые уже представляют опас-
ность. По словам специалистов, 
аварийные деревья несложно уз-
нать по характерному наклону, 

высохшие или чем-то заболевшие 
- по цвету ствола и выбивающим-
ся из-под земли корням. 

Например, только в Советском 
районе c февраля текущего года 
было спилено 1,5 тысячи деревьев. 
Также проводились  другие рабо-
ты по благоустройству - санитар-

ная обрезка, кронирование и опи-
ловка. Как подчеркнул Сергей 
Мухранов, их тоже  нужно прово-
дить для комфорта и безопасно-
сти жителей. 

Управляющие компании как 
организации, обслуживающие 
жилфонд, также контролируют 

состояние деревьев на придомо-
вых территориях. 

- Работа по сносу сухих и ава-
рийных деревьев не включе-
на в договор управления. Но по-
скольку сухие и аварийные дере-
вья представляют опасность, мы 
производим их опиловку и снос, 
- пояснил генеральный директор 
ООО «Жилищно-коммунальная 
система» Вячеслав Князьков. - 
При обнаружении деревьев, угро-
жающих жизни людей или обще-
му имуществу дома, мы огражда-
ем территорию сигнальной лен-
той, затем, после получения всех 
согласований, в кратчайшие сро-
ки их спиливаем.

Как отмечают сотрудники 
управляющих компаний, в этом 
вопросе часто возникают спор-
ные моменты. Например, жите-
ли первых этажей просят крони-
ровать деревья, закрывающие им 
свет, а жители верхних этажей, на-
оборот, хотят сохранить ветки, 
поскольку они защищают жилье 
от солнца. Если такие «спорные» 
деревья не представляют опасно-
сти, вопрос об их опиловке реша-
ется на общем собрании жителей.

СИТУАЦИЯ  Мешает дерево во дворе

ЭКОЛОГИЯ   Нарушителей - к ответу!РЕШЕНИЕ    Дом работает на собственников

Рубить или не рубить

ЗАСАДА  
на улице Утевской

СТЕНЫ помогают

За разрешением на снос сухостоя  - в администрацию района 

Легально вывезти мусор - дешевле, 
чем платить штраф

На содержание жилья можно найти дополнительные средства

Ева Скатина

Рейды по выявлению несанкци-
онированных свалок в Куйбышев-
ском районе проходят еженедель-
но, так как проблемных точек, увы, 
хватает. Как только муниципаль-
ные службы выявляют замусорен-
ный участок, принимают меры по 
ограничению доступа к нему, начи-
нают вывозить мусор, нарушители 
сразу осваивают новое место. 

На этот раз в маршрут инспек-
торов был включен пустырь вдоль 
улицы Утевской, за воинской ча-
стью. Как пояснил главный специ-
алист отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации Куйбышев-
ского района  Алексей Андреев, 
его давно облюбовали как мест-
ные жители, так и соседи из Волж-
ского района. С завидным посто-
янством они несколько лет возили 
сюда строительный мусор, сухие 
ветки, старые покрышки и многое 
другое,  чем нарушали закон и на-
носили ущерб природе. Таких «ста-
рых»  точек по окраинам района 
около десяти. 

Но заниматься вывозом мусора 

муниципальные службы могут бес-
конечно, если не пресекать пробле-
му на корню - не призывать к ответу 
нарушителей, не воспитывать их. 
Чтобы наказать человека, его нуж-
но поймать на месте преступления 
с поличным, поэтому администра-
ция периодически устраивает заса-
ды. При этом, когда нарушителей 
удается «застукать» на месте, они 
удивляются, узнав, что вывоз мусо-
ра на полигон  это, в общем-то, не-
дорогое удовольствие. Например, 
один кубометр твердобытовых от-
ходов принимают всего за 35 руб-
лей, тонну строительного мусора 
- за 400 рублей. Алексей Андреев 
рассказал, что пойманный во вре-
мя одного из рейдов водитель был 
оштрафован на 2000 рублей, тогда 
как на полигоне за полный кузов 
«КамАЗа» - восемь кубов - он за-
платил бы всего 280 рублей. Но лю-
ди продолжают рисковать и нару-
шать закон.

В результате жесткого контроля 
пустырь на Утевской нарушители 
стали объезжать. Единичные сбро-
сы еще случаются, но сегодня тер-
ритория практически полностью 
очищена. 

Алена Семенова 

Содержание многоквартирного 
дома требует немалых вложений. 
Между тем жители часто забыва-
ют о дополнительных возможно-
стях заработать лишний рубль на 
ремонт и благоустройство. Специ-
алисты напоминают: даже бумаж-
ные листовки на стенах лифта, если 
оформить все по закону, приносят 
прибыль. Увы,  управляющие ком-
пании обычно «забывают» сооб-
щить об этой возможности горо-
жанам. 

- Право собственников предо-
ставлять общедомовое имущество 
под рекламу прописано в Жилищ-
ном кодексе, - уточнил председа-

тель комиссии по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ 
Общественной платы Самарской 
области Виктор Часовских. - При-
чем жители сами определяют, за 
какую сумму готовы сдать в арен-
ду фасад или стены лифта. Появле-
ние наружного баннера на здании, 
особенно в районе гостевого марш-
рута, арендатор должен заранее со-
гласовать с представителями го-
родской администрации. Получен-
ные за рекламу деньги могут быть 
потрачены на текущий ремонт или 
работу совета дома, в частности, на 
канцелярские принадлежности и 
тому подобное. Это очень удобно 
для самих жителей.

Чтобы грамотно распорядиться 
общедомовым имуществом, нуж-

но внимательно составить договор 
с обслуживающей организацией. 
Виктор Часовских предупрежда-
ет: ряд управляющих компаний в 
свои договоры включает пункт, со-
гласно которому 50% прибыли от 
рекламы идет в доход самих УК. 
Конечно, помогать таким обра-
зом коммунальщикам-бизнесме-
нам - личное дело каждого, но луч-
ше все же потратить эти деньги на 
благо родного дома. Отметим, что 
любое использование общедомо-
вого имущества возможно только 
при согласии жителей. Если в до-
ме не создано ТСЖ, договор с ре-
кламодателем может заключить 
управляющая компания, но обще-
ственный совет обязательно дол-
жен быть прописан в документе 
третьей стороной. Таким образом 
жильцы обезопасят свои будущие 
доходы «на дом». 

Кстати, прибыль от использова-
ния сторонними организациями 
общедомового имущества дает не 
только реклама. Можно брать пла-
ту с магазинов и организаций, ис-
пользующих общедомовые комму-
никации. Есть вариант сдавать тех-
нические помещения под хранение 
велосипедов или другой утвари. 
Главное - знать свои права и уметь 
ими правильно распорядиться.

Наверняка самарцы уже обратили внимание на то, что в этом сезоне 
санитарной обрезкой охвачена большая территория, чем обычно. Особенно 
заметна эта работа на въездах в город, в частности в Куйбышевском районе. 
Такую задачу муниципальному предприятию «Благоустройство» поставил глава 
администрации Самары Олег Фурсов: «въездные ворота» должны содержаться 
в полном порядке. 

ЖКХ: Живи Как Хозяин
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Ирина Соловьева 

В минувшее воскресенье на 
углу улиц Ленинградской и Ле-
нинской   торжественно был от-
крыт центр социальной помо-
щи женщинам «Ты не одна» - со-
вместный проект губернского 
правительства, некоммерческо-
го фонда Андрея Первозванно-
го и Самарской епархии, реали-
зованный в рамках Всероссий-
ской программы «Святость ма-
теринства».

Прицел на ценности
Как напомнил вице-губер-

натор Самарской области Дми-
трий Овчинников, год назад 
правительством области было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве и создании на самар-
ской земле филиала фонда Ан-
дрея Первозванного с целью вос-
становления духовного и нрав-
ственного потенциала россий-
ской семьи. 

- Уже реализовано немало со-
вместных мероприятий, - до-
бавил он. - К примеру, около 30 
сирот губернии  обрели семьи. 
Проводится специальное обу-
чение психологов для консуль-
тирования женщин. А теперь и 
центр помощи открываем.

- Именно опора на силы обще-
ственности, церкви и государ-
ственных структур может дать 
такой замечательный резуль-
тат, - произнесла глава попечи-
тельского совета Всероссийской 
программы «Святость материн-
ства», член координационного 
совета при Президенте РФ по ре-
ализации национальной страте-
гии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы Наталья Яку-
нина. -  Переоценить значение 
открытия Центра невозможно. 
Кроме того, он может послужить 
примером для других регионов.

Духовное содержание
Как рассказала министр со-

циально-демографической и се-

мейной политики региона Ма-
рина Антимонова, Центр рас-
считан на 16 человек. 

- Сюда может попасть и бере-
менная женщина, и мама с ре-
бенком, оказавшаяся в опас-
ном положении, - уточнила ми-
нистр. - Основная задача Центра 
- создать условия, чтобы не до-
пустить прерывания беременно-
сти, последующего отказа от ре-
бенка и способствовать укрепле-
нию и  сохранению семей.

Как уточнила Марина Анти-
монова, в Самарской области 
семь учреждений оказывают по-
добные услуги. 

- Новый Центр создан обще-
ственным фондом и Русской 

православной церковью, - от-
метила министр. - А мы как го-
сударственные структуры соци-
альной защиты и здравоохране-
ния помогаем, оказываем услу-
ги, направляем специалистов и 
обеспечиваем взаимодействие с 
различными территориями. 

Приют для будущего 
- Центр еще не открылся, а у 

нас уже пять женщин с детьми го-
товы заселиться, - прокомменти-
ровал актуальность и важность 
создания центра защиты мате-
ринства  руководитель отдела со-
циального служения и благотво-
рительности Самарской епархии 
протоиерей Алексей Гладун. - И 

в неделю бывает по несколько об-
ращений с такими просьбами. 

Он также уточнил, что в Центре 
будут созданы все условия для ком-
фортного круглосуточного про-
живания матерей с малолетними 
детьми. Женщинам предоставят не 
только проживание, питание и не-
обходимые вещи, но в первую оче-
редь - бесплатные консультации 
психолога, юриста, других специ-
алистов, которые помогут найти 
выход, собрать документы, справ-
ки, восстановить и улучшить вза-
имоотношения с родителями, су-
пругом. 

- Это не социальная гостини-
ца, а именно семейный центр, где 
всегда окажут помощь, - подчер-
кнул отец Алексей. - Все работни-
ки - прихожане православных хра-
мов. Но мы принимаем всех жела-
ющих без различий в вероиспове-
дании. Обратившиеся за помощью 
могут находиться в Центре три ме-
сяца и дольше и  потом при необ-
ходимости еще к нам обращаться.

Комфортное раздумье
И вот перерезана красная лен-

точка, и гости вошли в Центр: 
уютный холл, светлые комна-
ты, большие душевые кабины, 
современная техника и многое 

другое. А смиренные и одухо-
творенные лики святых на ико-
нах дарили надежду и веру в то, 
что нуждающиеся женщины 
здесь не только найдут себе вре-
менный кров, но и задумаются о 
смысле и значении жизни и сде-
лают свой выбор в пользу семьи.

Как отметила Марина Анти-
монова, сейчас молодежь не стре-
мится создавать семью, нести от-
ветственность. Да и авторитет 
родителей не всегда срабатывает. 
Поэтому нужны службы, кото-
рые будут помогать семейным па-
рам выходить из кризиса, искать 
решение, способствующее сохра-
нению семьи. И подобный центр 
- одна из возможностей.

- В жизни семьи бывает всякое, 
- произнес Дмитрий Овчинников, 
- и мы должны дать сигнал, что в 
любой жизненной ситуации че-
ловек не остается один на один со 
своими проблемами. Мы готовы 
подставить плечо, социализиро-
вать, чтобы потом сложилась кра-
сивая семейная жизнь. У нас в Са-
марской области создана уникаль-
ная система сопровождения семьи, 
большое внимание этому уделяет 
сам губернатор. И мы рассчитыва-
ем, что сложных кризисных ситуа-
ций у женщин будет меньше.

СОТРУДНИЧЕСТВО  Для укрепления семьи и демографической ситуации

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Ты НЕ ОДНА
В Самаре открыли центр защиты материнства

Полезно знать

Многодетное счастье
В тот же день в одном из скверов на площади им. Куйбышева при содействии 
фонда Андрея Первозванного  состоялось открытие фотовыставки многодет-
ных семей «Мы - семья!».
Открыли экспозицию  губернатор Самарской области Николай Меркушкин 
и президент ОАО «РЖД», председатель попечительского совета фонда Ан-
дрея Первозванного Владимир Якунин с супругой Натальей.  
- Во все времена было так, что большая, дружная и сплоченная семья - это 
опора общества и государства, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Почетно, 
что на выставке представлено 36 фотографий, на которых изображены жи-
тели Самарской области. Это поможет настроить самарцев на то, что семья и 
дети - наше будущее. 

По данным ФГБУ «Приволж-
ское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды», до 6 августа 2015 
года в большинстве районов Са-
марской области сохраняется 
высокая пожароопасность (IV-
VI класс) лесов.

Кроме того, Управление граж-
данской защиты Самары напо-
минает, что с 14 мая по 24 августа 
на территории города установлен 
особый противопожарный режим.

В этот период действия при 
наступлении IV-V классов по-
жарной опасности по услови-
ям погоды вводится ограни-
чение на въезд транспортных 
средств и пребывание граждан 
в лесах.

Также запрещено проведе-
ние работ, связанных с разведе-
нием огня на территории лесных 
участков, граничащих с района-
ми Самары.

Кроме того, запрещено при-

менение пиротехнических изде-
лий и огневых эффектов в здани-
ях (сооружениях) и на открытых 
территориях.

Особо подчеркнем, что в уста-
новившуюся сухую жаркую по-
году значительно возрастает 
риск возникновения бытовых и 
лесных пожаров. В связи с этим 
просим быть предельно осто-
рожными и неукоснительно со-
блюдать правила пожарной без-
опасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить

по единому телефону спасения «01», 
сотовая связь «112»

(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия ГУ МЧС России 

по Самарской области
(846) 337-72-82.

Единый телефон доверия 
Приволжского регионального центра

МЧС России 8-800-100-11-20.

Нужны службы, которые 
будут помогать семейным 
парам выходить из 
кризиса, искать решение, 
способствующее 
сохранению семьи.
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День за днём

Андрей Сазонов

В минувшее воскресенье в Са-
маре со столичным размахом от-
метили День железнодорожни-
ка. Масштабное праздничное 
мероприятие было организова-
но на площади имени Куйбыше-
ва. Развлекательная программа 
включала в себя показательные 
выступления скейтбордистов и 
велосипедистов, различные вик-
торины и конкурсы для детей, а 
также спортивные состязания. 
На специальных информацион-
ных стендах демонстрировались 
последние разработки в отрасли 
транспортного машинострое-
ния. Причем большая часть экс-
понатов - это продукция отече-
ственных производителей.

Перед началом гала-концер-
та всех собравшихся на площа-
ди поздравили почетные гости. 
Президент ОАО «РЖД» Влади-
мир Якунин подчеркнул, что на 
этот год приходится несколько 
знаменательных дат: Куйбышев-
ской железной дороге исполня-
ется 140 лет, всей страной был от-
празднован 70-летний юбилей 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Он отметил значи-
мость вклада в разгром врага, ко-
торый внесли жители запасной 
столицы. После приветственного 
слова глава компании вручил на-
грады ряду сотрудников КбшЖД.

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин отме-
тил, что Куйбышевская железная 
дорога играет особую роль для 
всего региона. 

- Здесь уже давно сформиро-
вался важнейший транспортный 
узел. Благодаря своему удобному 
расположению именно Куйбы-
шев стал запасной столицей. А се-
годня на железной дороге трудит-
ся более 15 тысяч жителей регио-
на, это второй работодатель после 
аэрокосмической отрасли, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Глава региона также расска-
зал о социальных проектах, ко-
торые реализуются совместно с 
ОАО «РЖД». 

- В День железнодорожни-
ка в Самаре открыт диализный 
центр и центр поддержки моло-
дых мам. И такие социальные 
проекты приносят пользу. За по-
следние четыре года число мно-
годетных семей в регионе вырос-
ло вдвое. Идет выполнение глав-
ной стратегической задачи, по-
ставленной перед политическим 
руководством страны президен-

том Владимиром Путиным: уве-
личение населения России. Мы 
сделаем все для того, чтобы в го-
сударстве жили умные и грамот-
ные люди, способные защитить 
свою родину и достичь огром-
ных успехов во всех отраслях, - 
заявил Николай Меркушкин.

После этого все гости празд-
ника имели возможность уви-
деть выступление известных ис-
полнителей. Для самарской пу-
блики спели такие артисты, как 
Тамара Гвердцители и «Би-2», 
Дмитрий Маликов, Нюша, Ро-
марио, «Серебро». Концерт за-
вершился праздничным фей-
ерверком. Кстати, для удобства 
самарцев городским департа-
ментом транспорта был скор-
ректирован график движения 
трамваев и автобусов, выделена 
дополнительная техника. После 
праздника зрители смогли без 
проблем добраться домой.

Событие  Железнодорожники отметили профессиональный праздник

Особо значимая  
Отрасль
Торжественное мероприятие прошло на площади имени Куйбышева

фото


Масштабное праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню железнодорожника, 
было организовано на 
площади имени Куйбышева. 
Развлекательная 
программа включала в себя 
показательные выступления 
скейтбордистов и 
велосипедистов, различные 
викторины и конкурсы 
для детей. На специальных 
информационных стендах 
демонстрировались 
последние разработки в 
отрасли транспортного 
машиностроения. 
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День за днём
Во слаВу отечестВа  Показательные выступления десантников собрали тысячи горожан

Юлия Жигулина

Сложно подсчитать то коли-
чество флагов, которое развева-
лось на площадях Памяти и Сла-
вы во время утренних митингов. 
Сюда приходили семьями: по-
здравить сослуживцев и отдать 
дань памяти и уважения погиб-
шим. Обратились к собравшим-
ся и первые лица города и обла-
сти. 

- Крылатая пехота по праву 
считается элитой Вооруженных 
сил России. В годы Великой Оте-
чественной войны, в Афганиста-
не, на Северном Кавказе и в дру-
гих горячих точках десантники 
выполняли наиболее сложные 
и ответственные задачи, прояв-
ляя при этом подлинный геро-
изм. Голубые береты - сильные, 
смелые люди, честно выполняю-
щие свой служебный долг, - гово-
рилось в поздравительном адре-
се от губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина. 
- От чистого сердца желаю вам 
здоровья и новых достижений 
на службе и в труде на славу От-
ечества. 

В своем поздравлении глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов поблагодарил десантни-
ков за крепкую связь поколений.

- На протяжении долгих лет 
вы остаетесь самой мобильной 
и подготовленной силой нашей 
страны по обеспечению безопас-
ности. Ваш пример вдохновляет 
тысячи мальчишек записаться в 
десантные войска, стать опорой 
и надеждой России. Мы и сейчас 
рассчитываем на вашу активную 
позицию в вопросах развития 
нашей любимой Самары.

Отличившимся участникам 
ветеранского движения были 
вручены почетные знаки и бла-

Подвиг, который  
вдохновляет
В Самаре отметили 85-ю годовщину со дня образования ВДВ

годарности от губернатора Са-
марской области. Отдельно была 
отмечена работа самарских де-
сантников с подрастающим по-
колением. Увековечение памяти 
павших героев, поддержка воен-
но-патриотических клубов - это 
лишь малая толика ежедневной 
работы регионального Союза 
ветеранов ВДВ и войск спецназа. 

Символичным продолжени-
ем этого списка стала празднич-
ная программа, которую Союз 
подготовил для самарцев и го-
стей города. Действие разверну-
лось на двух участках набереж-
ной: у «Ладьи» и у  бассейна ЦСК 
ВВС. Сначала над Волгой проле-
тели вертолеты с флагами Рос-
сии и ВДВ. А затем под аплодис-
менты зрителей от мала до вели-
ка на пляж у «Ладьи» десанти-
ровались трое парашютистов. 
Этот знак был быстро понят ус-
ловным противником, захватив-
шим берег, и вовремя подоспев-
шей разведывательной ротой. 
Дымовая завеса, взрывы - атака 
голубых беретов была стреми-
тельной. 

- Представляешь, им даже 
не нужно было в рукопашную 
драться! Он так метко стрелял, 
что вражеский солдат за окопом 
сразу навзничь упал. Я сам ви-
дел! - делились впечатлениями 
между собой мальчишки и вос-
хищенно смотрели, как победи-
тели выпускают в небо заключи-
тельную автоматную очередь. 

Для тех, кто хотел вблизи рас-
смотреть оружие, было открыто 
несколько площадок у бассейна 
ЦСК ВВС. Здесь же стояла БМД, 
которую буквально не было вид-
но за любопытной детворой и 
взрослыми, и показывали свои 
навыки борьбы бойцы спецна-
за. Все желающие могли попро-
бовать полевую кухню.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ  Память о предках

Рабочий, миллионер, 
гласный Думы, 
спаситель России

Культура

Маргарита Прасковьина

Биография этого человека 
больше походит на захватыва-
ющий роман. Фантастическая 
история богатства в 15 лет, ка-
рьера гласного Думы в ран-
нем возрасте и несвоевремен-
ная и нелепая кончина - только 
основные ее главы. Не удиви-
тельно, что личность Михаила 
Дмитриевича Челышова заин-
тересовала самарского писате-
ля Дмитрия Агалакова, кото-
рый в данный момент трудит-
ся над книгой о великом самар-
це, жившем на рубеже XIX-XX 
веков. Одним из пунктов рабо-
ты стала долгая беседа с внуком 
Михаила Дмитриевича. Прези-
дент международного движе-
ния «Педагоги за мир и взаимо-
понимание», вице-президент 
Академии педагогических и со-
циальных наук Михаил Влади-
мирович Челышов-Кабатчен-
ко несколько раз в год приезжа-
ет из Москвы в Самару. В интер-
вью он рассказал о своем вели-
ком предке много интересного.

Фрунзе или Челышов?
- Личность этого человека 

велика, многогранна и инте-
ресна. Вся моя жизнь прониза-
на памятью о нем. Я бесконечно 
благодарен маме за то, что она 
мне так много рассказала о сво-
ем отце. В советское время ин-
формацию о предках скрывали, 
молчали, потому что боялись, а 
мама мне рассказывала. Я очень 
гордился тем, что у меня был 
такой дед. Прежде чем сказать 
«здравствуйте», я говорил: «А я 
внук миллионера».

В Самаре знают «челышов-
ские дома», а про самого Миха-
ила Дмитриевича - нет. 

Впервые с мамой мы приеха-
ли в Самару-Куйбышев в 1948 
году и вдруг услышали на ули-
це: «На челышовские давай!». 
Мы остолбенели: с какой целью 
называют нашу фамилию? Ма-
ма не знала о том, что эти дома 
продолжают носить имя ее от-
ца.

Строителем домов был Челы-
шов (в то время, несмотря на на-
емных рабочих, дома строились 
и своими руками тоже), а архи-
тектором - Александр Алексан-
дрович Щербачев, двоюродный 
дед моей жены. Так сложилось. 
Когда бабушка с мамой бега-
ли по России - прятались, - они 
приехали к Щербачевым.

Еще были челышовские ба-
ни. Их взорвали по преступле-
нию и по дурости. Люди дела-
ли с умом - стены были двой-
ные. За день внутренняя стена 
промокала, ночью между стен-
ками шел горячий пар из ко-
тельной, и за ночь она высыха-
ла. Какой-то человек решил по-
лучить премию за рационализа-
торское предложение и проме-
жуток между стенами засыпа-
ли. За два-три года баня сгнила.

Мое дело - возродить не 
только имя Челышова, но и са-
му эпоху. Конец позапрошлого - 
начало прошлого века - это бы-
ло время самого бурного разви-
тия в истории нашей страны. 

Улица Саратовская (ныне - 
ул. Фрунзе) недолгое время по-
сле смерти моего деда носила 
имя Михаила Челышова. У ме-
ня есть открытка, где написа-
но: Анне Челышовой (моей ма-
ме) от сестры на улицу Михаи-
ла Челышова. Сейчас я борюсь 
за то, чтобы вернуть это имя. 
Когда-то у меня состоялся раз-
говор с Олегом Сысуевым, ко-
торому я объяснял, что это не-
обходимо сделать. Он мне воз-
разил, что Фрунзе тоже нема-
ло сделал для города. На что я 
ему ответил: «Давайте я в стол-
бик напишу, что сделал Михаил 
Дмитриевич, а вы - что Михаил 
Васильевич».

Фантастическая история 
богатства Челышова

- Михаил Дмитриевич 

15-летним Мишкой пришел в 
Самару на заработки со сво-
им отцом. Дмитрий Ермилыч 
создал бригаду строителей-ре-
монтников. Прабабушка была 
кашеваром, кормила всю бри-
гаду. Им понравилась Самара, и 
они здесь осели. 

И вот этому 15-летнему маль-
чишке домовладелец Ржанов 
просто так дал 10 000 рублей. По 
тем временам - фантастическая 
сумма. Почему? Он несколько 
раз заезжал посмотреть, как ре-
монтируют его дом. Его удивля-
ло, что в перерыв все спят, а па-
цан читает. В 1881 году читаю-
щий крестьянский паренек бы-
ло явление удивительное. Аргу-
ментировал это тем, что для не-
го самого это были небольшие 
деньги, он мог их прокутить за 
один день. Дал бы тысячу - это 
была бы подачка, а 10 000 позво-
лили начать свое дело.

Хозяином дела первоначаль-
но был Дмитрий Ермилович, 
потому что до 21 года его сын 
считался несовершеннолетним.

Борьба с пьянством
- Михаил Дмитриевич Челы-

шов стал не только одним из бо-
гатейших людей Самары, но и 
самым молодым членом город-
ского собрания: вошел в его со-
став в 23 года. Он был челове-
ком большого ума и большого 
сердца. Дед написал пять книг, 
одна из которых, посвященная 
борьбе с пьянством, называет-
ся «Пощадите Россию». В ее ос-

нове - письма граждан, и в пер-
вую очередь - женщин.

Михаил Дмитриевич предло-
жил купечеству и предприни-
мателям внести государству те 
деньги, которое оно получает от 
продажи спиртного. Его идею 
коммерсанты поддержали, по-
тому что были заинтересованы 
в трезвом работнике. С 1902 по 
1914 год он боролся с продажей 
спиртного в Самаре.

Император согласился с не-
обходимостью бороться с пьян-
ством. И местные органы вла-
сти по всей России практиче-
ски мгновенно приняли реше-
ние о запрете торговли спирт-
ным. В результате Михаил Дми-
триевич добился того, что был 
введен «сухой закон». Первая и 
единственная «трезвая» моби-
лизация русской армии прохо-
дила в 1914 году.

Кроме того, дед выступал 
за контроль и гласность: лю-
бое учреждение должно бы-
ло предъявлять документы по 
первому требованию. Благо-
даря этому доходы казны уве-
личились в десять раз. Конеч-
но, это многим не понравилось. 
Когда Михаил Дмитриевич вер-
нулся из Санкт-Петербурга с 
заседания Государственной Ду-
мы, «втихаря», без него, отме-
нили контроль и гласность. «В 
темноте руководить я не могу», 
сказал он и снял цепь городско-
го головы.

А в 1915 году Михаил Дми-
триевич скончался.

МИХАИЛ 
ЧЕЛЫШОВ



ФОТО


1. Дома по сей 
день известны как 
челышовские. 2. 
Огромные усы - дань 
импозантности Михаила 
Челышова. 3. Внук 
самарского миллионера 
часто возвращается в 
родной город.

Дмитрий Агалаков,
ПИСАТЕЛЬ:

• Только что я 
выиграл грант 
Литературного 
фонда России 
на книгу о 
Челышове. Она 
будет издана 
в этом году. 
Если о других видных деятелях 
Самары, таких как Алабин или 
Головкин, информации очень 
много, особенно документаль-
ной, то о Михаиле Дмитриевиче 
ее меньше. Приходится по 
крупицам собирать по газетам, 
архивам.
О Самаре я пишу всю свою 
жизнь, в том числе о Челышо-
ве. Поражает, что этот человек 
вышел из крестьянской среды, 
самых низов, в 27 лет уже был 
гласным Думы. Поражает и его 
стремительное восхождение и 
внезапная трагическая гибель - 
из-за аппендицита.
Говорят, что он был чрезмерно 
импозантным, демонстратив-
ным, носил огромные усы. Но 
стоит только вспомнить, из 
какой среды он вышел и как вы-
соко поднялся. Это тоже было 
его самоутверждением. Если 
бы он прожил еще лет десять, 
то, несомненно, совершил бы 
огромные дела.
Он родился в среде, где многие 
выпивали. Наверное, тогда 
мальчик сделал для себя уста-
новку на борьбу с алкоголем. 
А мог бы плыть по течению. 
Например, Ломоносов мог бы 
быть северным рыбаком и не 
стать одним из величайших 
людей мира. Пассионарность 
Ломоносова была и у Михаила 
Дмитриевича Челышова. Он 
дал себе установку, что должен 
оказаться на другой планете -  
вырваться из этой среды.
Он стал флагманом борьбы с 
пьянством и внес огромный 
вклад в оздоровление нации.
От современных бизнесменов 
его отличает ответственность 
перед обществом, перед 
людьми. Это связано с тем, что 
до 1917 года мир был христи-
анским. Когда человек живет с 
богом внутри себя, у него иной 
уровень ответственности перед 
окружающим миром. Нувориш, 
который полагает, что после 
нас хоть потоп, - это совершен-
но другое восприятие мира 
и другие поступки. Михаил 
Дмитриевич жил с пониманием, 
что существует высшая сила, 
предназначение человека, 
нравственные нормы.

КОММЕНТАРИЙ

1

3 2
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Светлана Внукова

- ВКонтакте фотку нашла сим-
патичную. Ты там с молодым че-
ловеком, и это, как я поняла, твой 
молодой человек.

- Николай Добродицкий. Тоже 
на четвертом курсе учится.

- И вы с ним и на «iВолге» вме-
сте были, и тренажер для отработ-
ки оперативных навыков в экс-
тренной хирургии, который ты 
там представляла, - это ваша со-
вместная работа?

- Это наш совместный проект, 
но идея моя. Николай на форуме 
представлял тренажер для отра-
ботки операций в костной травма-
тологии. Тоже стал призером. Толь-
ко в конкурсе «Умник». На «iВолге» 
ведь еще и этот конкурс проходил. 
Получил 400 тысяч. «Умник» - все-
российский конкурс, и я в нем еще 
до «iВолги» грант получила.

- Что такое этот твой тренажер?
- Манекен органов брюшной по-

лости. Причем многократного ис-
пользования. В настоящее время у 
студента медвуза две возможности 
приобрести хирургический навык: 
операционная медучреждений, где 
студент ночами дежурит, либо...

- Кабинет патологоанатома.
- Да, но есть проблемы. Дежур-

ному хирургу за обучение студен-
та не платят. И лишняя ответствен-
ность хирургу не нужна. Да и паци-
енты не горят желанием, чтобы на 
них тренировались. Так что за опе-
рационный стол студентов особо 
не пускают. В операционной сту-
дент - это, как правило, наблюда-
тель. Что касается работы с труп-
ным материалом, то тут свои слож-
ности. Чтобы пройти к патолого-
анатому, надо получить всякие бу-
мажки от заведующего кафедрой. 
Потом неделю, чтобы исключить 
инфекцию, выдерживать материал 
в формалине. И только после этого 
сделать, скажем, кишечный анасто-
моз. Сшить, попросту говоря, киш-
ки. Раз сошьешь - и начинай снача-
ла: жди звонка от патологоанатома, 
выдерживай материал в формали-
не... Вот мы и решили создать мане-
кен, на котором студенты могли бы 
выполнять операцию до тех пор, 

Общество
МОлОдежь СаМары  Учить, лечить и заниматься наукой!

АлинкА,
или Жизнь и интеллектуальные приключения 
cтудентки, активистки и просто красавицы

и заливается вот этой силиконовой 
смесью. 

- И у Николая манекен тоже из 
силикона?

- Коля пока только подбира-
ет материал. Возможно, это будет 
строительный пластилин. А мой 
манекен уже и работает. Мы про-
вели две студенческие группы че-
рез нашу «операционную», где каж-
дый из студентов самостоятельно 
осуществил аппендэктомию. Для 
оценки эффективности манекена 
ребят протестировали. До опера-
ции на манекене и после. Исследо-
вание показало, что при использо-
вании манекена знания усваивают-
ся на 75 процентов лучше, чем при 
работе с учебником. Ждем сентя-
бря, чтобы предложить и хирургам 
кафедр провести операцию и дать 
заключение о том, насколько точны 
тактильные характеристики орга-
нов манекена. Ну и можно думать о 
полноценном производстве.

- Прежде ты о нем не думала?
- Честно говоря, до «iВолги» я 

даже не представляла, что такое в 
моем случае возможно. Но на фо-
руме в образовательной програм-
ме нам все по полочкам разложи-
ли. Как начать бизнес, как привлечь 
инвестора. И, кстати, на «iВолге» 
мы узнали о таком интересном ак-
селераторе (программы интенсив-
ного развития компаний через мен-
торство, обучение, финансовую 
и экспертную поддержку. - Ред.), 
как Generation S. Это федеральный 
конкурс технологических старт-
апов. Там грант уже пять миллио-
нов. Конкурс многоступенчатый 
и непростой, но мы прошли его и 
ждем скайп-собеседования с ин-
весторами. Посмотрим, что полу-
чится. Кстати, сейчас рассматрива-
ем и еще одну возможность, о кото-
рой опять-таки узнали на «iВолге». 
Оказывается, в России полтора го-
да как запущена программа «Гло-
бальное образование». Ты выбира-
ешь любой университет мира. Сда-
ешь там вступительные экзамены, 
и, если тебя зачисляют, государство 
берет на себя связанные с обуче-
нием расходы. При этом очень се-
рьезный стимул не вылететь. Выле-
таешь - возвращаешь государству 
втрое больше, таковы условия уча-
стия в программе. Ну а по оконча-
нии ординатуры ты три года дол-
жен будешь отработать на родине. 
Через два года я получаю диплом 
врача общей практики. Но хоте-
ла бы специализироваться на аку-

шерстве. А это значит, надо продол-
жить обучение. И вот теперь встал 
вопрос - где? За границей или до-
ма. Заграница - это диплом между-
народного образца. Но там придет-
ся еще пять лет учиться. Программа 
нашей ординатуры рассчитана на 
два года. Но у нас в ординатуре все-
го пять бюджетных мест.

- Но ты же отличница. И вон в 
каких конкурсах побеждаешь.

- И староста научного кружка, 
и во всех олимпиадах участвую, и 
в совете СНО (Студенческое науч-
ное общество - Ред.) работаю. Но 
за границей тоже очень серьезный 
конкурс. Ну и потом я сразу хочу в 
аспирантуру поступить.

- Может, и с темой кандидат-
ской уже определилась?

- Пока только научного руково-
дителя нашла. Липатов Игорь Ста-
ниславович - профессор кафедры 
акушерства и гинекологии №1 Сам-
ГМУ. Простите, отвечу на звонок.

- Николай звонил? Отчитался, 
как сдает?

- Ну у нас же сессия (разговор со-
стоялся в июле). А в июне была сель-
ская практика. В Кинель-Черкас-
сы ездили. Коле удалось поучаство-
вать в операции по остеосинтезу. Я 
сначала ожогами занималась. По-
том ушла в роддом, и меня там по-
ставили на кесарево сечение. Тре-
тьими руками, правда, - узлы вяза-
ла. Но тем не менее.

- Это были первые «твои» ро-
ды?

- Первые были в Италии. Я уча-
ствую в программе международно-
го обмена два года, после третьего 
курса ездила в Бари (администра-
тивный центр в итальянском ре-
гионе Апулия. - Ред.), первым ребен-
ком, рождение которого я там на-
блюдала, был мальчик, это было чу-
до, и я поняла, что хочу быть только 
акушером-гинекологом. 

- В этом году ничего такого не 
предвидится?

- 29-го августа в Швейцарию уле-
таю. Буду осваивать онкогинеколо-
гию.

- Трудно в эту программу по-
пасть?

- Сначала сдаешь экзамен по ан-
глийскому. Письменно и устно. По-
том, исходя из результатов экзамена, 
твоей активности с иностранцами 
и в жизни университета, тебя вклю-
чают в рейтинг участников. И те, кто 
лидирует в рейтинге, получают воз-
можность выбрать страну. А список 
большой: Турция, Индонезия, Мек-

сика, Бразилия, Франция, Испания, 
Германия, Швейцария, Австрия...

- А что значит - «активность с 
иностранцами»?

- В августе к нам по этой же про-
грамме приезжают иностранные 
студенты. Порядка 30 человек. По-
сле второго курса я их встречала и 
весь месяц, с восьми утра до десяти 
вечера была при них. И в клиниках 
с ними. И досуг им обеспечивала. 
Прогулки по набережной, экскур-
сия в Ширяево на праздник виш-
невого пирога. Все в восторге от на-
шей природы. И практикой тоже 
были безумно довольны. Дома им в 
лучшем случае давление доверяют 
мерить. А у нас, бывает, и на удале-
ние геморроя ставят. И поэтому они 
все рвутся в Самару. 

- Вопрос: как все успеваешь? И 
непрофильных увлечений тоже 
совсем никаких?

- Да вот только что увлеклась. 
Танцы на пилоне. Давно нравятся. 
Времени не было заняться. Сейчас 
вот время нашла. Болит все! Зато 
классная подготовка к родам. Жен-
щины с проработанным прессом 
легче рожают. Ну и форму после ро-
дов быстрей возвращают.

- То есть и малыши входят в 
твои планы? И сколько планиру-
ешь?

- Вижу двоих. Но мой папа хочет 
троих внуков, хотя я у него един-
ственный ребенок.

- А кто у нас папа?
- У нас все медики. И мама, и па-

па, и бабушка, и дедушка. У Нико-
лая, кстати, родители тоже врачи.

- Короче, выбора не было?
- С трех лет знала, что буду док-

тором.
- А окончили мы, конечно, ме-

дико-технический лицей.
- Первую гимназию. Счастьем 

было учиться там. Преподавате-
ли - друзья. В этом весь смысл! Ну 
и мой английский - это заслуга Пер-
вой гимназии и Галины Васильевны 
Колесниковой (преподаватель ан-
глийского. - Ред). Всегда ей мыслен-
но говорю спасибо!

- Думаю, и твоя заслуга тоже. И 
еще, Алин, я думаю, что родители 
тобой страшно гордятся.

- Главное, мне интересно все это. 
И сегодня все мои усилия направ-
лены на то, чтобы стать врачом, во-
площающим принципы СамГМУ, 
сформулированные ректором и на-
шим наставником Геннадием Пе-
тровичем Котельниковым: «Учить, 
лечить и заниматься наукой».

Говорят, плохая у нас молодежь. А она, как и во времена ругавшего 
молодежь Сократа, разная. И есть преудивительные  молодые люди. 
Например, Алина Кротова. Студентка Самарского государственного 
медицинского университета, и один из главных грантополучателей 
«iВолги-2015».

пока навык не будет доведен до ав-
томатизма.

- А что, таких манекенов нет?
- Современная медицина ушла 

в лапароскопию, а это по сути опе-
рация в виртуальной реальности. 
И манекены выпускаются соответ-
ствующие. При этом экстренная 
операция - это, как правило, опе-
рация с разрезом брюшной стенки. 
И, как правило, ты должен, вскрыв 
брюшную полость, очень быстро 
сориентироваться: где источник 
кровотечения, какой орган пора-
жен. А быстро не получится, если 
оперировать ты учился лишь по 
учебнику, если у тебя не сформи-
ровалась мышечная память. У Ни-
колая тренажер предназначен для 
обучения операциям, связанным 
с костной травматологией. Напри-
мер, операции остеосинтеза - сое-
динения отломков костей с помо-
щью специальных пластин и шун-
тов. Это не только сложная, но еще 
и дорогостоящая операция. 50 ты-
сяч - цена одной такой пластины. 
Так что и тут навык должен быть 
отработан до автоматизма.

- И из чего предлагаешь делать 
манекены? Силикон?

- Силикон с различными комби-
нациями дополнительных матери-
алов, которые обеспечивают так-
тильные характеристики реальных 
органов. И мы такой манекен уже 
делаем. На 3D-принтере (есть на ка-
федре оперативной хирургии) пе-
чатаем скан органа брюшной поло-
сти в виде пластиковой формы. По-
том эта форма разрезается пополам 

фото


Алина Кротова и Николай Добродицкий: наш проект поможет 
студентам освоить самые сложные операции.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига 3-й тур «амкар» - «крылья Советов» - 1:0

Пляжный Футбол

Сергей Семенов

В конце августа в Самару при-
едут сильнейшие мастера «бра-
зильского»  футбола на песке. 
Именно на волжской Копакаба-
не в заключительном предвари-
тельном раунде восьмерка силь-
нейших команд России опреде-
лит четверку тех, кто встретится 
в сочинском суперфинале в борь-
бе за медали.  Остальные разы-
грают право остаться в элитном 
дивизионе на следующий сезон. 

Второй групповой этап за-
вершился в минувшее воскресе-
нье в Москве. Пляжные «Крылья 

Советов», начав с двух пораже-
ний от  столичного «Локомоти-
ва» (4:5) и «ЭЛМОНТа» из подмо-
сковного Королева (3:4), сумели 
собраться и выиграть следую-
щие две встречи - у ЦСКА (7:6) и 
«Строгино» (6:3). Лишь в заклю-
чительном матче они проиграли 
по пенальти питерскому «Кри-
сталлу» (3:3, 1:3 пен.).

После двух этапов турнирную 
таблицу возглавляет  «Кристалл», 
набравший 22 очка и по допол-
нительным показателям опере-
жающий московский «Локомо-
тив» (22). Далее команды распо-
ложились в следующем поряд-
ке: 3. «Крылья Советов» (Сама-

ра, 15 очков), 4. «Динамо» (15), 5. 
«Джокер» (Новосибирск, 13), 6. 
«Элмонт» (Королев, 9), 7. ЦСКА 
(Москва, 6), 8. «Строгино» (4). По 
сравнению с предыдущим туром 
самарцы поднялись на одну 
ступеньку вверх. В ше-
стерке лучших бомбар-
диров команды два представи-
теля «Крыльев». Капитан Игорь 
Бриштель из Белоруссии зани-
мает вторую позицию (16 голов), 
бразилец Джордан - шестую (10 
голов).

Третий групповой этап прой-
дет в Самаре на стадионе под По-
левым спуском с 27 по 30 августа. 
Суперфинал состоится 14-20 

модель отдает стариной - «луч-
ше синица в руках, чем журавль 
в небе». Иначе как можно объяс-
нить, что нынешняя «защепка» по-
прежнему на службе клуба и пол-
ностью копирует старую козыр-
ную карту с элементами «выезд-
ной модели» Валерия Лобанов-
ского: пять защитников, четыре 
полузащитника, старательно от-
рабатывающих в обороне, и один 
блуждающий форвард - Сергей 
Корниленко. При таком раскладе 
трудно надеяться, что соперники 
смогут взломать оборону волжан. 
ЦСКА в домашнем матче все-таки 
нашел протиявоядие против «за-
щепки» за счет своих «суперджо-
керов». «Анжи» дома не смог, а вот 
в Перми выяснилось, что у «Кры-
льев» есть слабое звено при такой, 
казалось, «бронебойной» такти-
ческой схеме - стандарты. На 27-й  
минуте первого тайма брешь в 
обороне обнаружил капитан пер-
мяков Дмитрий Белоруков, голо-

вой пославший мяч в ворота после 
навеса с углового. Причем сделал 
это, как на школьном футбольном 
уроке, при полном попуститель-
стве трех(!) центральных игроков 
обороны. Никто не помешал ему 
без помех выпрыгнуть и вогнать 
мяч под верхнюю перекладину.

Во втором тайме Веркаутерен 
бросил из резерва на переднюю 
линию финского форварда Бера-
та Садика и атакующего хавбека 
Игоря Горбатенко, но это не изме-
нило рисунок игры. «Амкар», не-
смотря на уральскую жару, уверен-
но держал ее нити в своих руках. 
Был эпизод, когда капитан волжан 
Иван Таранов мог повторить под-
виг Белорукова, но, увы, промах-
нулся из выгодной ситуации. Не 
повезло… Больше ничего созида-
тельного в атаке у сугубо оборони-
тельных «Крыльев» не произошло. 
Своих козырей после оборонитель-
ной спячки в нападении у них не на-
шлось. Ни одного голевого эпизода!

- В первом тайме было мно-
го моментов, когда мы действова-
ли несогласованно, - отметил по-
сле матча наставник «Амкара» Гад-
жи Гаджиев. - «Амкар» вполне мог 
пропустить. Во втором тайме ко-
манда стала действовать четче. 
Как результат - отсутствие опас-
ных ситуаций у наших ворот. Счи-
таю, что мы можем играть лучше.

Франк Веркаутерен высказался 
жестче и не стал скрывать, что ра-
зочарован результатом:

- После матча с ЦСКА я сказал, 
что мы можем проиграть только 
лучшей команде. Но сегодня был 
совсем другой случай. Я поздрав-
ляю соперников и их тренера с по-
бедой. Но, несмотря на то, что на 
некоторых уровнях они были луч-
ше, чем мы, я считаю, что этот матч 
проигрывать было нельзя. Он дол-
жен был завершиться со счетом 
0:0. Нам не хватает качества игры. 
Особенно в нападении. Да, это не 
новость. Мы про это давно знаем 

турнирная таблица

И В Н П РМ О
1    Зенит 3 3 0 0 9 - 2 9
2    ЦСКА 3 3 0 0 4 -0 9
3    Локомотив 3 2 1 0 5 - 2 7
4    Амкар 3 2 0 1 3-1 6
5    Ростов 3 1 2 0 3-2 5
6    Спартак 2 1 1 0 3-2 4
7    Урал 3 1 1 1 4-5 4
8    Краснодар 3 1 1 1 1-1 4
9    Крылья 

Советов
3 1 0 2 1-3 3

10    Кубань 3 0 2 1 2-4 2
11    Мордовия 3 0 2 1 3-4 2
12    Динамо 3 0 2 1 4-5 2
13    Уфа 3 0 2 1 4-5 2
14    Терек 3 0 2 1 2-5 2
15    Рубин 2 0 0 2 0-3 0
16    Анжи 3 0 0 3 1-5 0

«Амкар» (Пермь) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) - 1:0 (1:0)
Гол: Белоруков, 27.
«Амкар»: Герус, Баланович, Че-
ренчиков, Белоруков, Занев, идо-
ву, Гол, Узочукву (Пеев, 57), Огуде, 
Йовичич (Джикия, 83), Прудников 
(Салугин, 69).
«Крылья Советов»: конюхов, 
Цаллагов, таранов, Бурлак, кон-
цедалов, Ятченко (Горбатенко, 
71),Чочиев, Драгун ( Садик, 66), 
Померко (Симайс, 84), Габулов, 
корниленко. 
Судьи: костевич (Рыльск), Хатуев 
(Грозный), Миневич (Смоленск).
1 августа. Пермь. Стадион «Звез-
да». 23 градуса.

Требуются «забивалы»!
 Самарцы теряют очки во втором матче подряд

Сергей Семенов

В прошлом году экс-наставник 
«Крыльев Советов» и самый 
успешный тренер нашей коман-
ды за полувековую историю Гад-
жи Гаджиев сумел спасти перм-
ский «Амкар» от вылета в первый 
дивизион. Из безнадежной, каза-
лось бы, ситуации пермяки на фи-
нишном отрезке выдали блестя-
щую суперсерию, повергнув спе-
циалистов в шок. Чувствовалась 
рука мастера!

Любопытно, что игра между 
«Амкаром» и «Крыльями», состо-
явшаяся 4 августа 2013 года и за-
вершившаяся со счетом 0:0, ста-
ла последней, которую нынешний 
главный тренер пермяков Гаджи 
Гаджиев провел в качестве руле-
вого нашей команды. К тому же у 
Муслимыча - положительный ба-
ланс в матчах «Крыльев» против 
«Амкара» - три победы (в том чис-
ле и рекордная для Самары в элит-
ном дивизионе со счетом 6:1), две 
ничьих и два поражения.

В то же время «Крылья» для Гад-
жиева - давно прочитанная книга. 
Тем более, его бельгийский колле-
га и нынешний наставник самар-
цев Франк Веркаутерен, похо-
же, не скрывает своих намерений 
возродить порядком подзабытую 
«волжскую защепку» 40-х годов 
прошлого века. Его тактическая 

и стараемся найти решение. Пока 
мы не заполним эту дыру,  пробле-
ма останется. Нам нужно что-то 
добавить, продолжать работать.

Веркаутерен не скрывает, что 
«Крыльям», до того как трансфер-
ное окно в последний день авгу-
ста захлопнется, необходимо уси-
ление. Но вот незадача: пока по-
тенциальные новички - особенно 
форварды - по разным причинам 
не очень-то стремятся на Волгу.

Отказался играть в Самаре по-
лузащитник шведского «Маль-
ме» Симон Крон. Он должен был 
пройти обследование в самарском 
клубе и по результатам заключить 
контракт. Однако 22-летний фут-
болист покинул Самару еще 30 
июля и теперь хочет заключить 
новое соглашение с «Мальме».

- Я думал, что в Самаре мне 
будет весело и интересно, но по 
приезде мое мнение поменялось. 
Здесь почти нет никаких развле-
чений, плохой Интернет, все фут-
болисты живут на клубной базе. Я 
не хочу играть там, где мне не по 
себе. Теперь я знаю, что деньги - 
совсем не главное в жизни, - ска-
зал Крон. 

Спортивный директор «Кры-
льев Советов» Зураб Циклаури 
также сообщил, что клуб не бу-
дет арендовать нападающего Кон-
стантина Базелюка. 22-летний 
форвард в последние дни трени-
ровался в составе нашей коман-
ды. Но по каким-то причинам ру-
ководство ЦСКА отказало в арен-
де футболиста. 

Следующий матч команда 
Франка Веркаутерена проведет в 
воскресенье, 9 августа, на «Метал-
лурге». Соперником «Крыльев» 
будет московский «Спартак». На-
чало поединка - в 20.00. Ждите ан-
шлага!

Ждем соперников к себе 
«Крылья Советов» завершили второй групповой этап на третьем месте

сентября в Сочи. Здесь же прой-
дет финальный турнир Кубка 
России с 24 сентября по 4 октя-
бря. При этом участники Супер-
финала чемпионата России по-
лучат прямые путевки во второй 
групповой этап финального тур-
нира Кубка России. 

Домашний этап чемпионата 
страны самарцы начнут матчем 
в четверг, 27 августа, с новоси-
бирским «Джокером». Затем со-
перниками «Крыльев Советов» 
станут столичные «Динамо» и 
«Локомотив», а также подмо-

сковный «ЭЛМОНТ». Пляж-
ный стадион традиционно бу-
дет оборудован на песке под 

Полевым спуском. Не исключе-
но, что к 2018 году он превратит-
ся не в разовый, а в стационар-
ный. Это позволит повысить ин-
терес горожан к пляжным ви-

дам спорта.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 31 июля 2015 года                                                           № 175

О регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 

Самарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета 

депутатов Ленинского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона  
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Самарской об-
ласти «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» избирательным объединением Са-
марское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кан-
дидатов по выборам депутатов Совета депутатов Ленинского 
района городского округа Самара Самарской Области перво-
го созыва, территориальная избирательная комиссия Ленин-
ского городского округа Самара Самарской области с полно-
мочиями избирательной комиссии Ленинского района город-
ского округа Самара Самарской области (далее - ИКМО) уста-
новила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Ленинского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением Самарское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заве-
ренного в количестве 36 человек решением ИКМО от «21 »ию-
ля 2015 года № 154, и представленные для регистрации спи-
ска кандидатов документы соответствуют требованиям Фе-
дерального закона «О политических партиях», Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Ленинского района городского окру-
га Самара Самарской области с полномочиями избирательной 
комиссии Ленинского района городского округа Самара Са-
марской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Ленинского района городского округа Самара Са-
марской области первого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Самарское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количе-
стве 36 человек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение с копией зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном сай-
те Избирательной комиссии Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 
в средствах массовой информации.

Решение принято « 31 » июля 2015 года в 17 час. 30 мин.

Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района город-

ского округа Самара Самарской области     И.А.Зубова 
 

Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского 

округа Самара Самарской области       Р.Ж.Карпачева

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района городского 
округа Самара Самарской области 

с полномочиями избирательной 
комиссии Ленинского района  городского 

округа Самара Самарской области 
от « 31 » июля 2015 № 175

Список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением

Самарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета 

депутатов Ленинского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва

Внутримуниципальная часть №1
1. Яковлев Денис Вениаминович
 2. Игнатова Оксана Николаевна
3. Жулавский Артур Вадимович

Внутримуниципальная часть №2
1. Курапова Надежда Ивановна
2. Станкевич Игорь Игоревич
3. Лебедев Андрей Федорович

Внутримуниципальная часть №3
1. Элькин Михаил Борисович
2. Андрианов Иван Павлович
3. Дементьева Лилия Владимировна

Внутримуниципальная часть №4

1. Дуплякина Милана Валерьевна
2. Гутарев Александр Николаевич
3. Калихман Вероника Александровна

Внутримуниципальная часть №5
1. Борискина Елена Геннадьевна
2. Кирьянова Валентина Николаевна
3. Горкин Михаил Борисович

Внутримуниципальная часть №6
1. Полухин Дмитрий Викторович
2. Кузьмина Светлана Валентиновна
3. Батищева Людмила Дмитриевна

Внутримуниципальная часть №7
1. Крюкова Елена Федоровна
2. Казанцев Алексей Николаевич
3. Еремина Татьяна Николаевна

Внутримуниципальная часть №8
1. Чумак Павел Вадимович
2. Карандина Лидия Владимировна
3. Безменова Анна Олеговна

Внутримуниципальная часть №9  
1. Медведев Александр Михайлович
 2. Забелина Марина Анатольевна
 3. Япрынцев Виктор Захарович

 Внутримуниципальная часть №10 
1. Карпова Альбина Александровна
2. Таничев Виталий Викторович
3. Николаева Наталья Васильевна

Внутримуниципальная часть №11
1. Большакова Елена Валентиновна
2. Серебряков Алексей Владимирович
3. Ковальчик Валентина Дмитриевна

Внутримуниципальная часть №12
1. Дубенский Вячеслав Юрьевич
2. Лаврухина Людмила Борисовна
3. Никулина Ольга Валентиновна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 31 июля 2015 года                                                     № 178

О регистрации списка кандидатов,выдвинутого 
избирательным объединением Самарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально 
- демократической партии России по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов Ленинского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Самарской об-
ласти «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» избирательным объединением Са-
марское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально - демократической партии России при выдвиже-
нии списка кандидатов по выборам депутатов Совета депута-
тов Ленинского района городского округа Самара Самарской 
Области первого созыва, территориальная избирательная ко-
миссия Ленинского городского округа Самара Самарской об-
ласти с полномочиями избирательной комиссии Ленинского 
района городского округа Самара Самарской области (далее 
- ИКМО) установила следующее.

 Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов Ленинского района городского округа Сама-
ра Самарской области первого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической 
партии России, заверенного в количестве 27 человек реше-
нием ИКМО от «10»июля 2015 года № 143, и представленные 
для регистрации списка кандидатов документы соответствуют 
требованиям Федерального закона «О политических партиях», 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Ленинского района городского окру-
га Самара Самарской области с полномочиями избирательной 
комиссии Ленинского района городского округа Самара Са-
марской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Ленинского района городского округа Самара Са-
марской области первого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Самарское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально - демократической партии 
России в количестве 27 человек согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение с копией зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном сай-
те Избирательной комиссии Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 
в средствах массовой информации.

Решение принято « 31 » июля 2015 года в 18 час. 30 мин.

Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района город-

ского округа Самара Самарской области     И.А.Зубова 

Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского 

округа Самара Самарской области    Р.Ж.Карпачева

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района 
городского округа Самара Самарской 

области с полномочиями избирательной 
комиссии Ленинского района  городского 

округа Самара Самарской области 
от « 31 » июля 2015 № 178

Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением Самарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально - 
демократической партии России  по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов Ленинского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

Внутримуниципальная часть № 1
1.Степанов Александр Сергеевич
2.Зубов Фёдор Алексеевич

 Внутримуниципальная часть № 2
1.Филатова Мария Александровна
2.Алиев Руслан Робертович

 Внутримуниципальная часть № 3
1.Четверикова Ирина Дмитриевна
2.Кочетков Владимир Владимирович

 Внутримуниципальная часть № 4
 1.Зелюков Павел Олегович
 2. Королев Виктор Викторович
 3. Черкасов Игорь Евгеньевич

 Внутримуниципальная часть № 5
1.Захарченкова Екатерина Игоревна
2.Лепский Геннадий Анатольевич

 Внутримуниципальная часть № 6
1.Ермаков Юрий Витальевич
2.Иванченко Александр Владимирович

 Внутримуниципальная часть № 7
1.Сапуков Ренат Исмагильевич
2.Брусничкин Александр Алексеевич
3.Чичмеренко Александра Владимировна

 Внутримуниципальная часть № 8
1.Кузьмина Екатерина Борисовна
2.Кузнецова Маргарита Владимировна

 Внутримуниципальная часть № 9
1.Седогин Андрей Михайлович
2.Галактионов Павел Витальевич

 Внутримуниципальная часть № 10
1.Скокова Жанна Евгеньевна
2.Шкет Ольга Сергеевна
3.Кузнецов Максим Валериевич

 Внутримуниципальная часть № 11
1.Харитонов Вадим Александрович
2.Чуваков Александр Владимирович

 Внутримуниципальная часть № 12
1.Шапурина Карина Евгеньевна
2.Вдовина Мария Викторовна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 31 июля 2015 года                                                              № 179

О регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением  Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Самарской области по единому избирательному округу 

на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского 
района городского округа Самара Самарской области 

первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» избирательным объединени-
ем Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области при выдвижении спи-
ска кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Ле-
нинского района городского округа Самара Самарской Обла-
сти первого созыва, территориальная избирательная комис-
сия Ленинского городского округа Самара Самарской области 
с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района 
городского округа Самара Самарской области (далее - ИКМО) 
установила следующее.

 Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Ленинского района городского округа Самара Са-
марской области первого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области, заве-
ренного в количестве 12 человек решением ИКМО от «21»июля 
2015 года № 158, порядок исключения из списка кандидата ре-
шением ИКМО от «31» июля 2015 года № 176 и представленные 
для регистрации списка кандидатов документы соответствуют 
требованиям Федерального закона «О политических партиях», 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Ленинского района городского окру-

Официальное опубликование



14 №89 (5505) • вторник 4 августа 2015 • Самарская газета

га Самара Самарской области с полномочиями избиратель-
ной комиссии Ленинского района городского округа Самара 
Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Ленинского района городского округа Самара Са-
марской области первого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области в количестве 
11 человек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение с копией зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

Решение принято « 31 » июля 2015 года в 18 час. 40 мин.

Заместитель председателя территориальной  
избирательной комиссии Ленинского района городского 

округа Самара Самарской области    И.А.Зубова 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района городского округа Самара 
Самарской области    Р.Ж.Карпачева

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района 
городского округа Самара Самарской 

области с полномочиями 
избирательной комиссии Ленинского 

района городского округа Самара 
Самарской области  от « 31 » июля 2015 № 179

Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по 
единому избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов Ленинского района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Внутримуниципальная часть №1
1. Бячева Татьяна Владимировна

Внутримуниципальная часть №2
1. Коршикова Людмила Васильевна

Внутримуниципальная часть №3
1. Наянов Владимир Федорович

Внутримуниципальная часть №4
1. Руслин Алексей Дмитриевич

Внутримуниципальная часть №5
1. Завражин Александр Михайлович

Внутримуниципальная часть №6
1. Степанов Андрей Васильевич

Внутримуниципальная часть №7
1. Базавод Арина Андреевна

Внутримуниципальная часть №9
1. Мотынга Иван Анатольевич

Внутримуниципальная часть №10
1. Первова Ксения Александровна

Внутримуниципальная часть №11
 1. Соколова Ирина Владимировна

Внутримуниципальная часть №12
1. Вострикова Евгения Андреевна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

от 31.07.2015                                                                          № 16-3

Р Е Ш Е Н И Е

О регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Самарским 
региональным отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу на выборах депутатов  Совета 

депутатов Железнодорожного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования» избирательным объединением 
Самарским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка 
кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Железно-
дорожного района городского округа Самара Самарской Об-
ласти первого созыва, территориальная избирательная ко-
миссия Железнодорожного района городского округа Самара 
Самарской области с полномочиями избирательной комиссии 
Железнодорожного района городского округа Самара Самар-
ской области (далее - ИКМО) установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Железнодорожного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Самарским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заверенного в количестве 39 человек решением ИКМО 
от «23» июля 2015 года № 10-5, и представленные для реги-
страции списка кандидатов документы соответствуют требо-

ваниям Федерального закона «О политических партиях», Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Железнодорожного района город-
ского округа Самара Самарской области с полномочиями из-
бирательной комиссии Железнодорожного района городско-
го округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Сове-

та депутатов Железнодорожного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый из-
бирательным объединением Самарским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в количестве 39 человек согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение с копией зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

Решение принято «31» июля 2015 года в 12 час. 17 мин. 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии      Ю.В. Пантелеева

Секретарь
избирательной комиссии     О.А. Агаркова

 
Зарегистрирован решением 

территориальной избирательной 
комиссии Железнодорожного района 
городского округа Самара Самарской 

области с полномочиями 
избирательной комиссии

Железнодорожного района 
городского округа Самара 

Самарской области 
от «31» июля 2015 № 16-3

Список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением 

Самарским региональным отделением  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного района

городского округа Самара Самарской области 
первого созыва

1.Внутримуниципальная часть № 1.
 1. ФЕТИСОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ; 1967 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Сама-
ра. 

2. ШАВИЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА; 1965 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

3. ПОЛОВИНКИНА ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА; 1955 года рож-
дения, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

2.Внутримуниципальная часть № 2.
1. ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; 1975 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

2. РОДИОНОВА ИРАИДА ГЕОРГИЕВНА; 1938 года рожде-
ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

3. ФРОЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ; 1948 года рожде-
ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

3.Внутримуниципальная часть № 3.
1 ШВЕДОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ; 1970 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

2. ЗЫБАНОВА АЛЛА ИВАНОВНА; 1964 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, город Самара. 

3. ФЕДЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 1968 года рожде-
ния, адрес места жительства: Самарская область, город Сама-
ра. 

4.Внутримуниципальная часть № 4.
МИЛОВАНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; 1974 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

КЛОВСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА; 1969 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, город Самара. 

КОНЮХОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА; 1963 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. РОМАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА; 1960 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
2. ДЕМЬЯНОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ; 1975 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
3. КАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА; 1961 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
6. Внутримуниципальная часть № 6.

1. БЕСКОРОВАЙНАЯ СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА, 1971 года 
рождения, адрес места жительства: Самарская область, город 
Самара. 

2. РАСТЕГАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА; 1961 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

 3. СМАЛЬ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА; 1970 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

 7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. МИРОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА; 1965 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
2. КУПЦОВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ; 1973 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
8. Внутримуниципальная часть № 8.

1. САРАЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА; 1978 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

2. СЕРГЕЙЧИК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА; 1950 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

3. БУЧЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА; 1974 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. СКОБЕЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ; 1956 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
2. ПОПОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 1983 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
3. ГЛУХОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА; 1961 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
10. Внутримуниципальная часть № 10.

 1. ЗВЕРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1965 года рож-
дения, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

2. ФЕДОСЕЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА; 1952 года рожде-
ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

3. ПАВЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА; 1952 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ГАЛЬЦЕВА НАТАЛИЯ ГЕНРИХОВНА; 1958 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
2. ЛАРИНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА; 1958 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Сама-
ра. 

3. КРУГЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; 1964 года рожде-
ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. КИСЕЛЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА; 1990 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
2. МИРОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ; 1978 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

3. КОМАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА; 1954 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. СТОРОЖИЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; 1961года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, село При-
волжье.

2. РАСТЕГАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1959 года рож-
дения, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

3. ФЕДОРОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ; 1968 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. СОБОЛЕВА ЛАРИСА ГЕНРИХОВНА; 1961 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.07.2015                                                   № 16-2

О регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Самарским 

региональным отделением Политической партии 
ЛДПР- Либерально-демократической партии России  по 
единому избирательному округу на выборах депутатов  

Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области 

первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» избирательным объединени-
ем Самарским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России при 
выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Совета 
депутатов Железнодорожного района городского округа Са-
мара Самарской Области первого созыва, территориальная 
избирательная комиссия Железнодорожного района город-
ского округа Самара Самарской области с полномочиями из-
бирательной комиссии Железнодорожного района городско-
го округа Самара Самарской области (далее - ИКМО) устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Железнодорожного района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва, выдвинутого изби-
рательным объединением Самарским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России, заверенного в количестве 25 человек ре-
шением ИКМО от «17» июля 2015 года № 8-1, и представлен-
ные для регистрации списка кандидатов документы соответ-
ствуют требованиям Федерального закона «О политических 
партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального об-
разования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Железнодорожного района город-
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ского округа Самара Самарской области с полномочиями из-
бирательной комиссии Железнодорожного района городско-
го округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Железнодорожного района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва, выдвинутый изби-
рательным объединением Самарским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России, в количестве 25 человек согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение с копией зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

Решение принято «31» июля 2015 года в 12 час. 13 мин. 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии     Ю.В. Пантелеева

Секретарь избирательной комиссии    О.А. Агаркова
 

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной комиссии

Железнодорожного района городского 
округа Самара Самарской области 

с полномочиями  избирательной комиссии 
Железнодорожного района городского 

округа Самара Самарской области 
от «31» июля 2015 № 16-2

Список кандидатов,  
выдвинутый избирательным объединением 

Самарским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Совета депутатов Железнодорожного района 
городского округа Самара Самарской области первого 

созыва

Внутримуниципальная часть № 1.
1. ВЯЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1976 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара; 
2. ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 1990 года рож-

дения, адрес места жительства Самарская область, г. Новокуй-
бышевск;

Внутримуниципальная часть № 2.
1. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1955 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара; 
2. СЕДОГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1991 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара; 
Внутримуниципальная часть № 3.

1. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ, 1977 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара; 

Внутримуниципальная часть № 4.
1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1992 года рож-

дения, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара; 

2. КУЗЬМИНА МАРИЯ БОРИСОВНА, 1991 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара; 

Внутримуниципальная часть № 5.
1. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1987 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, Красноармей-
ский район, с. Красноармейское;

Внутримуниципальная часть № 6.
1. БРУСНИЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1992 года рож-

дения, адрес места жительства Самарская область, г. Чапа-
евск;

2. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1982 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара;

Внутримуниципальная часть № 7.
1. СИНЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1977 года 

рождения, адрес места жительства: Самарская область, город 
Самара;

2. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 1982 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара; 

Внутримуниципальная часть № 8.
1. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ, 1988 года рождения, 

адрес места жительства Самарская обл., г. Новокуйбышевск;
Внутримуниципальная часть № 9.

1. ПОДЛЕСНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рожде-
ния, адрес места жительства Самарская область, город Сама-
ра;

2. ЗУБОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 1983 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, г. Самара;

Внутримуниципальная часть № 10.
1. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года 

рождения, адрес места жительства Самарская область, город 
Самара;

Внутримуниципальная часть № 11.
1. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, 1979 года рожде-

ния, адрес места жительства Самарская область, город Сыз-
рань;

2. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года 
рождения, адрес места жительства Самарская область, город 
Самара;

Внутримуниципальная часть № 12.
1. ИСАЙКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1985 года рожде-

ния, адрес места жительства Самарская область, город Сама-
ра;

Внутримуниципальная часть № 13.
1. ГОЛОВИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1978 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, 1988 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;

 Внутримуниципальная часть № 14.
1. СИНЕЛЬНИКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1977 года 

рождения, адрес места жительства Самарская область, город 
Самара;

2. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1983 года рожде-
ния, адрес места жительства Самарская область, город Сама-
ра;

3. РУЗАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рож-
дения, адрес места жительства Самарская область, город Са-
мара.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.07.2015                                                        № 16-1

О регистрации списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Региональным 

отделением Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Самарской области по единому 

избирательному округу на выборах депутатов  Совета 
депутатов Железнодорожного района городского округа 

Самара Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» избирательным объедине-
нием Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области при выдвижении 
списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного района городского округа Самара Самар-
ской Области первого созыва, территориальная избиратель-
ная комиссия Железнодорожного района городского округа 
Самара Самарской области с полномочиями избирательной 
комиссии Железнодорожного района городского округа Са-
мара Самарской области (далее - ИКМО) установила следу-
ющее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов Железнодорожного района городского окру-
га Самара Самарской области первого созыва, выдвинуто-
го избирательным объединением Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самар-
ской области, заверенного в количестве 14 человек решени-
ем ИКМО от «23» июля 2015 года № 10-1, и представленные 
для регистрации списка кандидатов документы соответству-
ют требованиям Федерального закона «О политических пар-
тиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Зако-
на Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная 
избирательная комиссия Железнодорожного района город-
ского округа Самара Самарской области с полномочиями из-
бирательной комиссии Железнодорожного района городско-
го округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов Железнодорожного района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва, выдвинутый изби-
рательным объединением Региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской обла-
сти, в количестве 14 человек согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 
установленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательно-
го объединения настоящее решение с копией зарегистриро-
ванного списка кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Самарской области для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

Решение принято «31» июля 2015 года в 12 час. 10 мин. 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии     Ю.В. Пантелеева

Секретарь
избирательной комиссии    О.А. Агаркова

 

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной 

комиссии Железнодорожного 
района городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии

Железнодорожного района городского 
округа Самара Самарской области 

от «31» июля 2015 № 16-1
Список кандидатов,  

выдвинутый избирательным объединением 
Региональным отделением Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по 

единому избирательному округу на выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорожного района

городского округа Самара Самарской области 
первого созыва

1.Внутримуниципальная часть № 1. 
1. Хлуд Петр Яковлевич; дата рождения 1969 года рожде-

ния, адрес места жительства: Самарская область, город Са-
мара. 

2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Нуйкина Ульяна Владимировна; 1992 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
3.Внутримуниципальная часть № 3.

1. Козлов Александр Олегович; 1991 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, город Самара. 

4.Внутримуниципальная часть № 4.
1. Власова Алена Сергеевна; 1989 года рождения, адрес 

места жительства: Самарская область, город Самара. 
5.Внутримуниципальная часть № 5.

1. Миронов Иван Иванович; 1965 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Самарская область, город Самара. 

6.Внутримуниципальная часть № 6
1. Кириллов Сергей Александрович; 1954 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
7.Внутримуниципальная часть № 7

1.Гришенин Вячеслав Александрович; 1952 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

8.Внутримуниципальная часть № 8
1. Миронов Василий Иванович; 1958 года рождения, адрес 

места жительства: Самарская область, город Самара. 
9.Внутримуниципальная часть № 9

1. Котляров Антон Валериевич; 1977 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, город Самара. 

10.Внутримуниципальная часть № 10
1. Сирошик Сергей Владимирович; 1963 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
11.Внутримуниципальная часть № 11

1. Федорин Петр Евгеньевич; 1972 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, город Самара. 

12.Внутримуниципальная часть № 12
1. Герасимова Ирина Александровна; 1976 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 
13.Внутримуниципальная часть № 13

1.Заборников Владимир Анатольевич; 1958 года рождения, 
адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

14.Внутримуниципальная часть № 14
1.Кожевникова Елена Владимировна; 1995 года рождения, 

адрес места жительства: Самарская область, город Самара. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.07.2015 г.                                                      № 614-р

Об изъятии для государственных  
нужд Самарской области объектов недвижимого 
имущества в целях обеспечения реконструкции 

Московского шоссе на участке от проспекта Кирова 
до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, 

обеспечивающего подъезд к стадиону

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Са-
марской области  «О земле», схемой территориального плани-
рования Самарской области, утверждённой постановлением 
Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, доку-
ментацией по планировке территории, утвержденной распо-
ряжениями Правительства Самарской области от 15.12.2014 
№ 969-р «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории для размещения объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция Мо-
сковского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 
115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающе-
го подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утвержде-
нии проекта межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция Московского шоссе на участке от проспекта Ки-
рова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, 
обеспечивающего подъезд к стадиону»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области 
в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на 
участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» город-
ского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону, 
объекты недвижимого имущества согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области (Пивкину) осуществить необходимые юри-
дические действия, связанные с изъятием объектов недвижи-
мого имущества, указанных в приложении к настоящему рас-
поряжению, в порядке, установленном действующим законо-
дательством, за счет средств областного бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области законом Самарской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на министерство транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области (Пивкина).

И.о. первого вице-губернатора - председателя  
Правительства Самарской области     В.В.Альтергот

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРхИТЕКТУРы 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в редакции от 21.07.2011) Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра информирует о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка площадью 502 кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглин-
ский район, поселок Мехзавод, станция Козелковская, ули-
ца Уметская, участок б/н, напротив домов 12, 14, под садо-
водство.
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Физкульт-ура!
ПРАКТИКА  ОСВОД и ОСМ №1 «Вокзал» продолжают сотрудничество 

ФОТОКОНКУРС

Жизненно важный урок
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Погода
Вторник

День Ночь

+24 +13
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
752 
38%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с  
751
88%

Продолжительность дня: 15.28.
восход заход

Солнце 05.01 20.29
Луна 22.11 10.12
Убывающая луна.

Среда

+22 +14
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
749 
43%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
749 
86%

Продолжительность дня: 15.25.
восход заход

Солнце 05.02 20.27
Луна 22.40 11.31
Убыващая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,
8,9 августа возможны возмущения магнитосферы,
6, 7 августа возможны магнитные бури.

Именинники
4 августа. Алексей, Корнилий, Мария, 
Михаил.
5 августа. Андрей, Анна, Аполлинарий, 
Виталий, Михаил, Трофим, Федор, 
Феофил.

Народный календарь
4 августа. Мария Ягодница. В 
этот день на Руси было принято 
отправляться в лес за ягодами - черной 
и красной смородиной, черникой. 
Хозяйки занимались их заготовкой на 
зиму - варили варенья и компоты. В 
поле же работать не рекомендовалось. 
Считалось, что в этот день велик 
риск пострадать от молнии. В этот 
день обращали внимание на росу: 
в этот день, говорили, она обладает 
чудодейственными свойствами: 
женщины, умываясь ею, верили, что это 
придаст лицу белизну и чистоту. 
5 августа. Трофим Бессонник. 
Начинали собирать калину и малину. 
Первую  ценили, во-первых, за то, что 
она является хорошим медоносом, 
а во-вторых, за целебные свойства. 
Настои из коры калины применяли 
при нервных заболеваниях, 
судорогах, а также в качестве 
кровоостанавливающего средства. 
Ягоды - при желудочных заболеваниях, 
авитаминозе; кроме того, это хорошее 
общеукрепляющее и мочегонное 
средство. Настоем цветов лечили 
кожные заболевания. Сок ягод 
обладает желирующими свойствами; 
хозяйки этим пользовались и, 
добавив его в яблочное повидло 
или пюре, варили мармелад и 
пастилу. Но еще больше на Руси 
любили малину, которая содержит 
множество полезных веществ. Активно 
использовали ее как потогонное 
и антисептическое средство при 
простудах. 

Ольга Веретенникова 

Точка притяжения
Настоящий праздник органи-

зовал общественный совет микро-
района №1 «Вокзал» Железнодо-
рожного района в зоне отдыха на 
Тоцком пляже поселка им. Шмид-
та. Сотрудники Самарского ОС-
ВОДа учили детей и взрослых пра-
вилам поведения на воде и на бе-
регу. 

Как рассказала заместитель 
председателя ОСМ №1 «Вокзал», 
председатель Совета ТОС поселка 
им. Шмидта Татьяна Максакова, 
сотрудничество с Самарским об-
ластным советом Общества спа-
сания на водах началось при под-
держке члена ОСМ, депутата Ду-
мы г.о. Самара по Железнодорож-
ному округу Александра Фетисо-
ва. Он договорился с ОСВОДом о 
проверке дна реки Самары в из-
любленном месте отдыха жителей 
поселка. Проверка прошла одно-

временно с субботником, во вре-
мя которого жители поселка очи-
стили пляж от мусора. После ра-
боты водолазов руководитель Са-
марского областного совета «Об-
щества спасания на водах» Ан-
дрей Емелин сообщил, что хотя 
пляж не является официальным, 
дно здесь ровное, безопасное, ра-
кушечник мелкий, подводных те-
чений нет.

- Этот пляж нам подарила са-
ма природа, - подчеркнула Татья-
на Максакова, -  здесь собирается 
много людей, и он подходит для 
проведения различных меропри-
ятий, которые объединяют всех. 

Обучение и развлечение
Погода не подвела. На Тоцком 

пляже собралось множество се-
мей. Кикимора и Русалочка из те-
атра «Чунга-Чанга» организова-
ли настоящее представление, а 
инструкторы ОСВОДа одновре-
менно учили желающих плавать. 
Сначала дети разделились на две 

команды и провели спортивные 
состязания на суше. Затем переме-
стились к воде. Сначала опустили 
в нее ноги и постепенно перешли к 
упражнениям в воде.  

Как пояснил инструктор по 
плаванию Самарского ОСВОДа и 
бассейна «Локомотив» Дмитрий 
Сухарев, программа обучения по-
строена таким образом, чтобы ре-
бенок сначала привык к воде, по-
знакомился с этой средой, а потом 
начал бы в ней свободно ориенти-
роваться.  

- Плавание благотворно влияет 
на организм, главное - нужно ве-
сти себя на воде очень осторожно 
и купаться только в присутствии 
родителей, чтобы плавание и до-
ставляло удовольствие, и было 
безопасным, - рассказал инструк-
тор. - А родителям мы объясняем, 
как следить за детьми в воде, пока-
зываем комплекс элементарных 
упражнений, с помощью которо-
го каждый родитель способен на-
учить ребенка азам плавания.

В поселке им. Шмидта учили детей плавать  

Андрей Емелин,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА 
«ОБЩЕСТВА 
СПАСАНИЯ  
НА ВОДАХ»: 

• Нашей 
организации 
исполнилось 145 лет.  
И для нас важно приносить 
пользу людям, не только 
спасать жизнь, но и 
формировать культуру 
поведения у воды и на воде. 
На этом наше сотрудничество 
с поселком Шмидта не 
заканчивается, у нас много 
совместных проектов с ОСМ 
№1 «Вокзал». 
 
Татьяна Максакова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ОСМ №1 
«ВОКЗАЛ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ТОС 
ПОСЕЛКА  
ИМ. ШМИДТА: 

• Нам в 
поселке 
нужно, чтобы 
с нашими 
детьми занимались, помогали 
правильно организовывать 
досуг, чтобы взрослые 
отдыхали культурно. Думаю, 
когда люди увидят, сколько 
делается, то и они будут 
активнее участвовать в 
общественной жизни. 

КОММЕНТАРИЙ

С 3 августа начинается от-
крытое онлайн-голосование за 
лучшие работы фотоконкурса 
«Цветной город». 

Проголосовать за понравив-
шуюся фотографию можно на 
портале администрации Сама-
ра samadm.ru, на сайтах «Самар-
ской газеты» sgpress.ru и телека-
нала «Самара-ГИС»  samaragis.
ru, а также в группе «Пресс-
служба Главы Администра-
ции Самары» в  http://vk.com/
da.pressa. Онлайн-голосование 
продлится до 00.00 7 августа.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 333-58-89.
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