
ЗАВЕРШИЛАСЬ «ЗАРНИЦА 
ПОВОЛЖЬЯ-2015»
Подведены итоги окружной военно-
спортивной игры                          

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
  ОБЩЕСТВО

  РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ    

  ЖКХ

№113 /5529/
вторник 22 сентября 

2015 года

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Состоялся турнир на призы главы Следственного комитета РФ

ВЕРА В ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Самара вышла на первое место  
по поддержке «партии власти»

«ТОРПЕДО»: 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Обращение жителей 
в общественный 
совет не осталось  
без внимания

страница 9

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Состоялся 
Паралимпийский 
фестиваль

страница 8

ХОЛОДА НЕ ЗА ГОРАМИ 
Завершается подготовка 
городского хозяйства к зиме

страница 4

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Наталья 
Старосельская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Об открытии 
фестиваля «Волга 
театральная»
•  Не случайно в фанфарах 
«Волги театральной» звучит 
всем знакомая мелодия «Ах, 
Самара-городок»: становится 
теплее от того, что мы собра-
лись вместе, от того, что нас 

ждут новые впечатления. Фе-
стиваль - это всегда знакомство, 
иногда переходящее в долгую 
и прочную дружбу. Я уверена, 
что, увидев какие-то спектакли, 
вы будете ждать, чтобы театры 
приехали еще. Вы запомните 
артистов, режиссеров, и тем 
самым раздвинется театраль-
ное пространство, которое 
составляет нашу с вами 
страну. Спасибо вам, 
что вы заполнили этот 
огромный зал, что все до 
ярусов полным-полно.

НЕ ВРЕМЯ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
Прошедшим 
лицензирование 
управляющим 
компаниям предстоит 
удержать свой статус
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АКЦИЯ

Николай Меркушкин открыл всероссийские 
соревнования по дзюдо 

КРУЖКИ 
И СЕКЦИИ 
БЕСПЛАТНО
Чем ближе к дому, 
тем удобнее  
и спокойнее

страница 10

страница 2

Тренировка 
на 
набережной
В Самаре прошел 
первый фестиваль 
фитнеса

Юлия Жигулина

В минувшую субботу любители 
спорта и те, кто раньше не задумы-
вался о пользе тренировок, смогли 
стать участниками уникального ме-
роприятия. На волжской набереж-
ной прошел первый самарский фе-
стиваль фитнеса. Мастер-классы 
для всех желающих провели трене-
ры ведущих специализированных 
клубов областной столицы. 

Организаторами фестиваля вы-
ступили городской департамент 
физической культуры и спорта и ас-
социация фитнес-клубов. Глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов поручил департаменту рабо-
тать над тем, чтобы занятия спор-
том становились по-настоящему 
доступными, чтобы в них мог при-
нять участие любой желающий. 
Прошедший фестиваль - это как 
раз один из вариантов сотрудниче-
ства, общее дело, направленное на 
общее благо. Некоторые клубы уже 
начали проводить дни открытых 
дверей, когда каждый самарец мо-
жет прийти на те или иные трени-
ровки и попробовать свои силы. А 
на этот раз «залом» для групповых 
и при этом бесплатных занятий ста-
ла набережная в районе Чкаловско-
го спуска. 

Танцевальная фитнес-програм-
ма Zumba на основе латиноамери-
канских ритмов и аэробика для лю-
бого уровня подготовки, интенсив-
ная тренировка на жиросжигание 
Intensive express и функциональ-
ная тренировка в медленном тем-
пе на развитие силы и баланса Slow 
functional power, а также йога, сла-
вянская гимнастика для женщин и 
творческие мастерские для детей - 
разнообразие мастер-классов при-
влекло большое число горожан. 
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Повестка дня
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ОБОРОНА  Стратегические командно-штабные учения «Центр-2015»

Уничтожить условного 
ПРОТИВНИКА
Президент наблюдал за учениями в Оренбургской области

Николай Меркушкин открыл всероссийские соревнования по дзюдо

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Состоялся турнир на призы главы Следственного комитета РФ

В честь ГЕРОЕВ

В области
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Губернатор Николай Меркуш-
кин встретился с руководством 
американской компании Delphi. 
В этот же день в Чапаевске 
отметили 20-летие деятельно-
сти совместного предприятия 
«Паккард Электрик Системс» и 
Самарской кабельной компании 
- ПЭС/ССК.
Николай Меркушкин поздра-
вил американских партнеров 
с юбилеем и обсудил с ними 
перспективы сотрудничества. 
Губернатор рассказал, что в 
Самарской области находятся 
мощные аэрокосмический и не-
фтехимический кластеры, рабо-
тает металлургический завод, в 
Тольятти развивается АвтоВАЗ. 
Такая кооперация дает серьез-
ный эффект - губерния при-
влекает специалистов высокой 
квалификации даже из других 
регионов.
Поэтому Николай Меркушкин 
подчеркнул важность сотруд-
ничества и заверил партнеров, 
что региональное правительство 
продолжит поддержку совмест-
ных проектов.
- Сегодня в Самарской области 
решаются задачи исключитель-
ной важности, и они требуют 
особо ответственного подхода, 
- сказал губернатор. - Это работа 
важна не только в рамках регио-
на, но и всей страны. 

В городе
ДЕНЬ 
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
Сегодня Самара, как и в прежние 
годы, присоединяется к всемир-
ной акции «День без автомоби-
ля». Как сообщает городской 
департамент транспорта, в 
течение всего дня автолюбители 
смогут бесплатно ездить в муни-
ципальном общественном транс-
порте, предъявив свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства. Оставив на один день 
свой автомобиль на стоянке и 
пересев на общественный транс-
порт, они внесут свой вклад в 
решение проблем, связанных с 
загрязнением окружающей сре-
ды, дорожными заторами.
В Самаре сейчас зарегистриро-
вано 457 тыс. автотранспортных 
средств. На их долю приходится 
73% выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Власти 
поставили задачу  обновить 
городской пассажирский транс-
порт, на линии выходит все 
больше экологически безопас-
ного подвижного состава - 82 
новых автобуса на газомоторном 
топливе, новые троллейбусы 
и трамваи.  Сегодня водители 
могут отказаться от машины в 
пользу автобусов, троллейбусов, 
трамваев и метро.

Николай Егоров

Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженными Си-
лами России Владимир Пу-
тин наблюдал за ходом завер-
шающего этапа стратегиче-
ских командно-штабных уче-
ний «Центр-2015» на полигоне 
«Донгузский» в Оренбургской 
области. Вместе с главой госу-
дарства за учениями наблюда-
ли полномочный представи-
тель Президента России в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич, министр обо-
роны России Сергей Шойгу, 
начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ - первый 
заместитель министра оборо-
ны Валерий Герасимов.

Согласно сценарию в ходе 

учений отрабатывалось уничто-
жение условной крупной воору-
женной террористической груп-
пировки с применением самоле-
тов, десанта, ракетных войск и 
артиллерии, инженерных и ро-
бототехнических сил.

Учения «Центр-2015» прохо-
дили с 14 по 20 сентября на сухо-
путных, морских, авиационных 
полигонах и участках местности 
Центрального и Южного воен-
ных округов. В них было задей-
ствовано более семи тысяч еди-

ниц вооружения и военной тех-
ники и около 95 тысяч военно-
служащих, представляющих все 
виды Вооруженных сил России, 
в том числе Военно-космические 
силы (ВКС), сформированные  
1 августа 2015 года на базе сое-
динений и воинских частей Во-
енно-воздушных сил (ВВС) и  
Войск воздушно-космической 
обороны (ВКО).

Позже Президент РФ встре-
тился с военнослужащими, при-
нимавшими участие в учениях. 
Владимир Путин интересовал-
ся их впечатлениями от исполь-
зования новой техники, побла-
годарил за успешное проведение 
учений. Глава государства также 
осмотрел выставку перспектив-
ных образцов стрелкового ору-
жия, организованную на поли-
гоне.

Андрей Сергеев, Сергей Семенов

В субботу в самарском УК 
«МТЛ Арена» состоялись все-
российские соревнования по 
дзюдо среди юношей до 18 лет на 
призы председателя Следствен-
ного комитета РФ. Спортивные 
состязания посетили губернатор 
Николай Меркушкин и глава 
СК РФ Александр Бастрыкин.

В регионе этот вид спорта 
хорошо развит

Самара стала уже четвертым 
городом, принимающим этот 
турнир. С 2012 года по инициа-
тиве СК РФ проводятся состяза-
ния, посвященные памяти юных 
Героев Отечества и сотрудников 
Следственного комитета, погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей.

Во вступительном слове Ни-
колай Меркушкин отметил, что 
этот день - особенный для Сама-
ры во всех отношениях.

- Здесь, на трибунах, находят-
ся люди, родные которых совер-
шили настоящий человеческий 
подвиг. Эти поступки отмече-
ны Президентом России Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным, - сказал глава региона.

Губернатор обратился к пред-
седателю Следственного коми-
тета РФ, присутствовавшему на 
торжественной церемонии.

- Ваша инициатива о проведе-
нии соревнований в честь геро-
ев, отдавших свои жизни, име-
ет значение для всех живущих 
в нашей стране. Эти соревнова-
ния несут в себе очень глубокий 
смысл: они способствуют духов-
но-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
укрепляют силу духа и воли рос-
сиян, - заявил глава региона.

Николай Меркушкин доба-
вил, что в Самарской области та-
кой вид спорта, как дзюдо, хоро-
шо развит: в различных секци-
ях занимаются около восьми ты-
сяч детей и подростков, 26 из них 
входят в сборные России. Насто-
ящим триумфом стала победа 
самарца Тагира Хайбулаева на 
летних Олимпийских играх 2012 
года в Лондоне, где он продемон-
стрировал прекрасную технику, 
завоевав «золото» для России.

Глава региона поблагодарил 
Александра Бастрыкина за вы-
бор Самары в качестве места 
проведения состязаний.

- Это позволит нам активнее 
развивать этот вид спорта и де-
лать все, чтобы молодежь росла 
здоровой, сильной духом и всег-
да готовой на подвиг ради своих 
близких, - заявил губернатор.

Напомнил про подвиги 
героев

Вице-президент Федерации 
дзюдо России Валентин Хаби-

ров зачитал приветственное 
слово президента Федерации Ва-
силия Анисимова. В нем было 
отмечено, что Самара имеет из-
вестную на весь мир школу дзю-
до и по праву заслужила возмож-
ность принять эти важные спор-
тивные и социально значимые 
мероприятия.

- Пусть красивая борь-
ба станет выражением памя-
ти героям, погибшим за пра-
вое дело, и данью уваже-
ния их семьям, - пожелал в 
письме Виталий Анисимов. 
Председатель Следственного 
комитета Российской Федера-
ции Александр Бастрыкин на-
помнил про подвиги героев.

- Ордена мужества, получен-
ные от президента Владимира 
Владимировича Путина, укра-
шают школы, где они учились, и 

улицы, где они жили. Как насто-
ящие мужчины и россияне, они 
до конца исполнили свой долг. 
И Следственный комитет дела-
ет все возможное, чтобы память 
о героях не померкла, - подчер-
кнул он.

Самарцы - третьи
Пятый по счету турнир со-

брал юных спортсменов в воз-
расте от 15 до 17 лет. На тата-
ми вышли 14 команд из различ-
ных регионов Российской Феде-
рации, которые соревновались 
в командном турнире. В резуль-
тате первое место заняла коман-
да Тюмени, второе - Татарста-
на, третье место поделили сбор-
ные Самары и Москвы. Призеры 
увезли домой по комплекту тата-
ми и разделили призовой фонд в 
размере 700 тысяч рублей.
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Самара вышла на первое место по поддержке «партии власти»

Подробно о важном
ВЫБОРЫ-2015  За «Единую Россию» проголосовало около 70% избирателей

В городе 
КАДРОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

На рабочем совещании в ад-
министрации Самары, состо-
явшемся в понедельник, был 
представлен новый руководи-
тель департамента потребитель-
ского рынка и услуг. Этот пост 
занял Андрей Власов, много 
лет проработавший в изда-
тельском бизнесе. Служебное 
удостоверение ему вручил глава 
администрации Самары Олег 
Фурсов, пожелав энергичной и 
качественной работы.
Глава администрации поблаго-
дарил предшественника Власова 
- Матлаба Искендерова, кото-
рый полгода совмещал этот пост 
с должностью профильного 
заместителя главы администра-
ции Ленинского района. Теперь 
он сосредоточится на работе в 
районе.   
- Вы в сложное время возгла-
вили департамент: в апреле мы 
поменяли практически весь 
руководящий состав в этой 
отрасли, включая районный 
уровень, - отметил Олег Фурсов. 
- Перед вами стояла задача - не 
упустить это направление, на-
ращивать темпы по наведению 
в нем порядка, с которой вы 
справились.  
Также вчера был представлен 
новый генеральный директор 
городского телеканала «Самара-
ГИС». Им стал известный са-
марский тележурналист Андрей 
Волков, который на протяже-
нии 17 лет возглавлял корре-
спондентский пункт ВГТРК. 

ПОБЕДЫ В МОСКВЕ

Баскетболисты «Самары» в рам-
ках подготовки к стартующему в 
октябре очередному чемпионату 
российской Суперлиги провели 
в Москве четыре контрольных 
матча. Все они завершились по-
бедами нашей команды.
15 сентября самарцы пере-
играли команду МБА (74:63). 
Самыми результативными 
игроками в составе победителей 
стали Александр Варнаков (16 
очков), Алексей Щепкин (13) и 
Алексей Курцевич (10 очков). 
На следующий день «Самара» 
одержала верх над «Химками-
Подмосковье» (70:54). Максим 
Кривошеев набрал 15 очков, 
Василий Мартынов - 13.
18 и 19 сентября подопечные 
Сергея Зозулина вновь встре-
тились с этими соперниками. 
МБА была уверенно обыграна 
со счетом 77:56. Победа над 
химчанами была менее резуль-
тативной: 50:44.
27-28 сентября самарская  
команда сыграет и перед своими 
болельщиками. В «МТЛ Арене» 
состоится традиционный пред-
сезонный турнир памяти Г.А. 
Приматова.

SGPRESS.RU сообщает

Вера в позитивные 
ИЗМЕНЕНИЯ

СКАЗАНО - СДЕЛАНО  Без бюрократических барьеров

Остановка по требованию

Сергей Фролов

13 сентября, в единый день голо-
сования, в 11 городах России прош-
ли выборы местного уровня. Сама-
ра находится на первом месте как 
по поддержке населением «партии 
власти», так и по активности изби-
рателей.

Явка избирателей в Самаре на 
выборах составила около 32%. К 
примеру, в других городах актив-
ность голосующих была мень-
ше. На выборах в городскую Думу 
Нижнего Новгорода активность 
проявили 26,5% избирателей, в го-
родской совет Оренбурга - 25,2%, 
в городскую Думу Ульяновска - 
28,5% . В некоторых городах на из-
бирательные участки пришло око-
ло 15% избирателей.

Высокий уровень 
поддержки

Что касается партийной состав-
ляющей, то в Самаре на выборах де-
путатов девяти районных советов 
доверие «Единой России» оказали 
почти 65% избирателей. В среднем 
по региону этот показатель состав-
ляет около 70%.

Более того, сравнение уровня 
поддержки «Единой России» в Са-
маре с результатами выборов в де-
сяти городах России, где прошли 
местные выборы, показывает, что в 
нашем областном центре он самый 

высокий в стране - отрыв от пока-
зателей в других городах России в 
среднем составляет 15-20%.

К примеру, на выборах в совет 
народных депутатов Владимира 
«партия власти» получила 48,29%, в 
городской совет депутатов Липец-
ка - 40,25%, в городской совет на-
родных депутатов Орла - 41,01%, 
в городскую Думу Астрахани - 
50,70%, в городскую Думу Нижне-
го Новгорода - 40,4%, в городской 
совет Оренбурга - 59,67%, в город-
скую Думу Ульяновска - 55,37%.

Участие в формировании 
власти

По словам старшего эксперта 
АНО «Институт региональной по-
литики» Алексея Титкова, это до-
статочно хорошие показатели.

- Для выборов в местные орга-

ны власти явка выше среднего по 
стране. Причин для этого несколь-
ко. В Самаре формируется но-
вая система управления городом. 
В этом году городская Дума будет 
формироваться путем делегирова-
ния депутатов снизу. Поэтому вы-
боры в райсоветы - это единствен-
ный шанс для избирателей поуча-
ствовать в формировании власти 
в городе, повлиять на кандидату-
ры глав районов и состав городской 
Думы. Жители это понимают. По-
этому по уровню явки эти выборы 
сопоставимы с выборами мэра, - 
считает эксперт.

Его мнение подтверждают и 
цифры. Для сравнения: в 2010 го-
ду на выборы главы города пришли 
37,8% избирателей.

Высказался Алексей Титков и 
по поводу общих итогов выборов 

в Самаре. По его мнению, они со-
ответствуют федеральному тренду.

- Это вполне обычный прогно-
зируемый результат для выборов 
по смешанной системе. С одной 
стороны, все парламентские пар-
тии получили представительство 
за счет одномандатных округов. 
При этом голосование по партий-
ным спискам показывает, что наи-
большей поддержкой среди населе-
ния пользуется «Единая Россия», - 
заявил он.

Выборы прошли открыто
Схожего мнения придержива-

ется и член Общественной палаты 
региона, профессор СамГУ Виктор 
Полянский.

- Для региона это хороший ре-
зультат. Это значит, что черные PR-
технологии, которые активно ис-
пользовали некоторые участники 
кампании, не достигли своей раз-
рушительной цели. В целом, выбо-
ры прошли достаточно открыто и 
прозрачно, - считает он.

Полянский отметил, что по 
сравнению с другими регионами в 
Самарской области явка оказалась 
более высокой.

- Это говорит о том, что у жите-
лей области есть вера в позитивные 
изменения, которые связаны в пер-
вую очередь с политикой губерна-
тора Николая Ивановича Меркуш-
кина, - заявил эксперт.

Решаются транспортные проблемы

Иван Смирнов, Ирина Исаева

Горожане обращаются к гла-
ве администрации Самары Олегу 
Фурсову и письменно, и в ходе его 
встреч с трудовыми коллективами 
города, жителями районов, и через 
нашу «Самарскую газету». Вопро-
сы, предложения, сигналы самые 
разные, но все они берутся в работу. 
Например, по просьбам горожан 
принят ряд решений, которые ка-
саются общественного транспорта. 

В скором времени должна быть 
снята проблема, актуальная для 
многих жителей поселка Мехза-
вод. Дело в том, что до остановки 
«СПТУ №50» не могут добирать-
ся автобусы большой вместимо-
сти - разворотная площадка не по-
зволяет совершать маневры таким 
машинам. Поэтому, например, от-
туда «ушел» маршрут №67, перео-

риентировавшийся на вместитель-
ные МАЗы. А №205, по которому 
ходят более компактные модели, 
удобен не всем жителям. Как сооб-
щил вчера на рабочем совещании в 
администрации руководитель де-
партамента транспорта Дмитрий 
Войнич, планируется запустить 
движение некогда существовавше-
го маршрута №268. Он будет сле-
довать от Крутых Ключей до стан-
ции метро «Победа» с заездом на 
остановку «СПТУ №50» в обоих на-
правлениях. Перевозчик уже раз-
рабатывает расписание, он готов 
выпустить на линию ПАЗы, кото-
рые будут ходить с интервалом  8 - 
12 минут. Параллельно с этим про-
рабатывается вопрос о ремонте 
разворотной площадки, чтобы в 
перспективе туда могли добирать-
ся и большие автобусы.  

- Конечно, то, что автобусы 
большой вместимости не могут за-

езжать на остановку «СПТУ №50», 
создает неудобства для жителей 
поселка. От Московского шоссе до 
кварталов №№12,15 и 16 пешком 
добираться довольно долго, - гово-
рит глава администрации Красно-
глинского района Олег Комаров. 
- То, что новый маршрут будет за-
езжать непосредственно на Мехза-
вод, это, несомненно, радостная но-
вость для населения.  

На совещании Олег Фурсов так-
же напомнил, что муниципальные 
автобусы, в которых предоставля-
ются все виды льгот, должны быть 
максимально задействованы на 
самых популярных у горожан ли-
ниях. Дмитрий Войнич сообщил, 
что с октября МП «Пассажиравто-
транс» приступает к обслужива-
нию маршрута №23.    

Изменения в работе обществен-
ного транспорта почувствуют и 
жители Куйбышевского района. С 
понедельника автобусы, следую-
щие по маршрутам №17 «Пос.113 

км - Хлебная площадь» и №76 
«Пос.113 км - Военный городок» 
начали работать дольше. Автобу-
сы будут отправляться от Хлебной 
площади и Военного городка после 
20.00. 

Прогноз прибытия транспор-
та на остановку, а также подробное 
расписание можно посмотреть на 
сайте транспортного оператора Са-
мары www.tosamara.ru или с помо-
щью мобильного приложения.

После изменения графика рабо-
ты автобусов будет изучен пасса-
жиропоток в этом направлении. В 
случае необходимой наполняемо-
сти транспорта схема движения и 
расписание автобусов  станут по-
стоянными.

Автобусный маршрут №268 
Крутые Ключи - Московское 
шоссе - Мехзавод - 15а микрорай-
он - пр. Металлургов - Безымян-
ский рынок - ул. Победы - стан-
ция метро «Победа».
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА   Дома с теплом, дороги без снега  

ХОЛОДА НЕ ЗА ГОРАМИ 
Завершается подготовка городского хозяйства к зиме 

В настоящее время  
из 10184 домов  
к работе в осенне-
зимний период 
готовы 90%. Объекты 
социальной сферы 
готовы на 96%. Самый 
высокий показатель 
у образовательных 
учреждений - 97%.

МП «Благоустройство» 
задействует при зимней 
уборке города  
280 спецмашин.

Ева Нестерова

Во второй половине сентября в 
Самару пришло настоящее бабье 
лето, тем не менее холода не за гора-
ми. Городские власти, коммуналь-
ные и дорожные службы заверша-
ют подготовку областной столицы 
к зиме. Ход этой работы обсудили 
вчера на оперативном совещании 
в администрации областной столи-
цы.

Дома готовы на 90%
Как рассказал заместитель ру-

ководителя департамента ЖКХ Ва-
дим Тюнин, в настоящее время из 
10184 домов к работе в осенне-зим-
ний период готовы 90%. По осталь-
ным (здания в разных районах) на-
блюдается отставание от графи-
ка. Причина - смена управляющих 
компаний. В течение лета жилой 
фонд передавали от УК, которые не 
прошли лицензирование, другим 
организациям. По словам Тюнина, 
отставание активно наверстыва-
ют. Объекты социальной сферы го-
товы на 96%. Самый высокий пока-
затель у образовательных учрежде-
ний.

Ожидается, что самым непро-
стым в плане запуска тепла тради-
ционно окажется Самарский рай-
он, где особенно велик износ ком-
муникаций и больше всего ста-
рых домов. Зданиями, которые ра-
нее обслуживала УК «Альтернати-
ва», занимается МП «Жилсервис». 
Теперь, как отметил глава админи-
страции Самарского района Мак-
сим Харитонов, есть объективная 
картина, сколько порывов на вво-
дах, розливах, их устраняют. Пре-
жде «Альтернатива» завышала по-
казатели готовности домов.

Дело техники
Прошлой зимой, которая от-

личилась обильными осадками, 
городские службы не допустили 
снежных заторов на автодорогах, 
вовремя очищали тротуары. Но 
УК не всегда успевали «пробивать» 
внутриквартальные проезды, пото-

му что не хватало специальной тех-
ники и дворников. Чтобы ситуация 
улучшалась, поставлена задача: в 
грядущий сезон компании должны  
войти с достаточным количеством 
уборочных машин (собственных 
или арендованных) и людей. Сей-
час, по данным департамента ЖКХ, 
подготовлено 110 единиц техники 
из необходимых 187. Муниципаль-
ным УК выделено 50 млн рублей на 
приобретение 28 машин, которые 
будут работать уже предстоящей 
зимой. 

Штат дворников укомплектован 
лишь на 72%. Компаниям рекомен-
довали увеличить зарплату этой ка-
тегории работников, чтобы умень-
шить текучесть кадров и дать лю-
дям больший стимул, чтобы тру-
диться на совесть. В октябре депар-
тамент ЖКХ проверит, произошло  
ли это. 

- Мы договаривались, что за-
ключим с управляющими компа-
ниями соглашение, в котором сре-
ди прочего будет установлена и ми-
нимальная зарплата для дворни-
ков, - напомнил глава администра-
ции Самары Олег Фурсов. - Думаю, 
в ближайшее время нужно выхо-
дить на заключение этого докумен-
та. Мы видим порядок на террито-
риях, где труд дворников оплачива-
ют достойно. 

В этом году заранее формируют 
бригады по очистке крыш от снега 
и наледи. Сейчас создано 132 из 148. 

- Если у управляющих компа-
ний не хватает в штате кровельщи-

ков и дворников, мы подвигаем их 
заключать договоры с организаци-
ями, которые могут оказывать дан-
ные услуги, - добавил Тюнин.

Олег Фурсов подчеркнул: у бри-
гад, которые собираются очищать 
крыши, должны быть допуски к ра-
ботам на высоте. Компаниям нуж-
но не просто напоминать о технике 
безопасности, но и контролировать 
их в этом вопросе. 

Замена сетей
На 2015 год запланировано ка-

питально отремонтировать почти 
восемь километров тепловых се-
тей. В настоящее время эти рабо-
ты продолжаются. Например, ОАО 
«Предприятие тепловых сетей» за-
вершило перекладку на пяти участ-
ках из 19-ти, на двух проводит бла-
гоустройство, 12 объектов плани-
рует закончить уже на текущей не-
деле - до 25 сентября.

24 сентября ПТС предполагает 
приступить к замене теплотрассы 
протяженностью  43 метра на пере-
сечении Московского шоссе и ул. Ге-
оргия Димитрова. Проезжую часть 
по ул. Димитрова планируется пе-
рекрыть на четыре дня, также в не-
которых домах отключат горячую 
воду. Олег Фурсов обратил внима-
ние: важно проконтролировать, 

чтобы у ПТС были заготовлены в 
месте вскрытия все необходимые 
материалы и работа была заверше-
на в максимально короткий срок. 

- Нужно организовать работу в 
три смены, - отметил он. - Четыре 
дня - это все-таки долго. Такую ули-
цу, как Георгия Димитрова, надо пе-
рекрывать в минимальном объеме 
и на минимальные сроки. 

Также организации готовят к 
отопительному сезону 110 котель-
ных (муниципальные и ведом-
ственные). 

- Напоминаю еще раз всем, кто 
отвечает за коммунальное хозяй-
ство: на январь отпусков не плани-
руйте, - подчеркнул Олег Фурсов. 

Центр - без песка
В этом году для МП «Благоу-

стройство», на которое приходится 
наибольший объем работ по содер-
жанию улично-дорожной сети, за-
куплена крупнейшая за многие го-
ды партия спецмашин - 57 единиц. 
Планируется поступление еще се-
ми машин, работающих на газомо-
торном топливе. По словам заме-
стителя руководителя департамен-
та благоустройства и экологии Иго-
ря Рудакова, предприятие активно 
занимается переоборудованием 
спецтехники для работы в зимний 
период. 

Если возникнет форс-мажор и 
своей техники не хватит, то «Благо-
устройство» может привлечь еще 
56 единиц машин других организа-
ций, в основном это самосвалы для 

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Нужно, чтобы 
еще до  
начала ремонта 
теплотрассы на 
улице Георгия 
Димитрова 
вся необходи-
мая техника и 
все материалы были на месте 
проведения работ. Только при 
выполнении этих условий может 
быть выдано разрешение на 
вскрытие. Нужно организовать 
работу в три смены. Такую улицу 
надо перекрывать на минималь-
ные сроки. 

вывоза снега. К его приему будут го-
товы пять полигонов. 

Как рассказал Рудаков, закупле-
но 3,5 тысячи тонн реагента био-
норд. Решается вопрос о приобре-
тении еще 1,5 тонны - для обработ-
ки тротуаров.  

Олег Фурсов напомнил о сво-
ем поручении - подготовить по-
становление о запрете использова-
ния в центральных районах горо-
да песко-соляной смеси, которая 
только добавляет службе благоу-
стройства работы весной. Субпод- 
рядчики, которые обслуживают 
улицы, должны успеть закупить 
бионорд. Ожидается, что документ 
будет подписан уже на этой неделе. 
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Главная тема
ПОИСК РЕШЕНИЙ   Как ликвидировать «спецочередь» 

Ирина Шабалина

В Самарской области в свод-
ном списке на получение жилья 
стоит 4001 ребенок-сирота. В это 
число входят и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Судь-
ба оставила их без родительского 
тепла и без крова. По закону забо-
ту о таких детях берет на себя го-
сударство. Что на этом пути полу-
чается и что - пробуксовывает? На 
этот вопрос  искали ответ участни-
ки расширенного заседания обще-
ственного и экспертного советов 
по вопросам прав и свобод челове-
ка при уполномоченном по правам 
человека в Самарской области.

Масштабы проблемы
Итак, в сводном списке зна-

чится 4001 сирота, подлежащий 
обеспечению жилым помещени-
ем муниципального специали-
зированного жилищного фонда. 
Из них на 1 июля текущего года 
уже возникло, но не реализова-
но право на обеспечение жилым 
помещением у 2276 молодых лю-
дей. 569 из них - самарцы (один в 
возрасте до 18 лет, 427 в возрас-
те от 18 до 23 лет, 141 в возрасте 
старше 23 лет).

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
в сиротском положении
К обсуждению острой темы пригласили власти всех уровней, надзирательные органы, общественников

Более  90% детей 
в Самарской области сегодня 
проживают в семьях. Это, по 
информации  министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области, на общероссийском 
фоне очень хороший показа-
тель. Но остальные - вне семьи. 
Они проживают в детдомах, 
пансионатах и как раз будут 
претендентами на сиротское 
жилье. 

3040 детей нахо-
дятся в приемных семьях. 

594 сироты были обе-
спечены жильем в 2013 году.

635 сирот должны 
получить жилье в текущем году.

.
Светлана Найденова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Пока ситуация такова: сколь-
ко денег нам дают на обеспече-
ние сирот жильем, стольких и 
обеспечиваем. И судебные иски 
не очень-то помогают. В Совете 
Федерации недавно как раз 
рассматривалась эта тема, и там 
поступило такое предложение. 
Если ребенок уже находится в 
списках на получение жилья, 
ему нецелесообразно обра-
щаться в судебные инстанции. 
Если по какой-то причине в по-
становке в очередь отказывают 
- тогда есть смысл искать правду 
через суд. У нас в Самаре сейчас 
образовалось два района ком-
пактного проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - для них 
был  построен специальный 
жилой фонд в Крутых Ключах и 
на улице Демократической. Там 
поселились 199 человек. Мы 
их учим как платить за кварти-
ру, как налаживать контакт с 
газовиками… Нам пришлось 
организовать два отделения 
по работе с этими молодыми 
жильцами. Когда ребята по-
купали себе жилье по прежней 
схеме, на социальные выплаты, 
они адаптировались гораздо 
быстрее, потому что селились 
не компактными группами, а в 
обычных домах среди людей 
самых разных возрастов.  И с 
очередностью тогда мы готовы 
были справиться, у нас в спи-
сках до 2013 года оставалось 
только 130 детей. Мы уже высту-
пали  - и сейчас выступаем - с 
предложением, чтобы сироты 
могли приобретать себе жилье 
на социальные выплаты, но на 
любые действия с этими кварти-
рами был бы наложен морато-
рий на пять лет для исключения 
мошеннических схем.  

До 2013 года сироты получа-
ли социальную выплату и при-
обретали себе жилье. Но при та-
кой схеме по стране участились 
случаи обмана юных граждан, не 
искушенных в столь щекотли-
вых делах. С 1 января 2013 года 
жилье сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
должно предоставляться из спе-
циализированного жилого фон-
да  муниципалитетов. Но с  под-
ходящим спецфондом пробле-
мы, потому пошел резкий рост 
числа очередников. Своего уг-
ла сироты ждут уже годами, на-
пряженность нарастает, суды 
рассматривают одну за другой 
жалобы юных истцов, судебные 
приставы требуют от муници-
палитетов исполнения судебных 
решений, при этом понимая, что 
такого количества  требуемых 
квартир на местах сейчас не най-
ти. 

- К нам в аппарат уполномо-
ченного поступило уже 34 обра-
щения от сирот старше 18 лет, не 
имеющих крыши над головой, 
- говорит уполномоченный по 
правам человека в Самарской об-
ласти Ольга Гальцова. - Истории  
похожи одна на другую: окончил 
техникум, из общежития высе-
лили, скитаюсь по знакомым и 
по вокзалам. При этом в 2015 го-
ду из областного и федерально-
го бюджетов на обеспечение си-
рот жильем выделены 519 млн 
рублей, что позволит обеспечить 
квартирами 635 человек. Но это 
- менее трети тех, кто по закону 
уже имеет право на специализи-
рованное жилое помещение.

Поможет  
государственно-частное 
партнерство?

Сразу на всех в бюджете де-
нег не хватает. Только по выне-
сенным, но пока не исполнен-

ным 864 решениям суда реги-
он должен  изыскать на «сирот-
ские» квадратные метры мил-
лиард рублей! К тому же к «си-
ротским» квартирам есть свои 
требования. Они должны быть 
не меньше 33 кв. метров, закон 
требует исполнения и ряда дру-
гих санитарно-технических ус-
ловий, а такого свободного спе-
циализированного жилья у му-
ниципалитетов мало.

Общественный и эксперт-
ный советы по вопросам прав 
и свобод человека пытаются ис-
кать пути решения проблемы 
на фоне нехватки бюджетных 
средств. Первое: нужна еще бо-
лее действенная профилактика 

сиротства, чтобы родители не 
доводили ситуацию в семье до 
полного развала и лишения  их 
родительских прав. Второе: об-
ратиться к правительству обла-
сти, депутатам Самарской гу-
бернской Думы с предложени-
ем изыскать дополнительное 
финансирование. Третье: мог 
бы сказать свое слово социаль-
но ответственный бизнес и вло-
житься в поддержку сирот. Так, 
на заседании выступил основа-
тель строительной ГК «Амонд», 
почетный строитель России 
Ростислав Хугаев: 

- Уважающий себя застрой-
щик вполне может выделять 3% 
из построенных объемов жи-
лья на спецфонд для сирот. А 
если в регионе упростят,  на-
конец, процедуру выдачи раз-
решений на строительство жи-
лья и тем самым снимут с нас 
настоящую головную боль, так 
мы еще прибавим процент в 
пользу сирот.

Поступило предложение из-
учить опыт Республики Бела-
русь и нескольких соседних ре-
гионов, где закрепилась прак-
тика, когда подрядчики строят 
квартиры социально незащи-
щенным категориям граждан 
по установленному властями 
ценовому «потолку».

- В общем, наше обсуждение 
показало, что пути есть. Давай-
те на всех этапах включать ини-
циативу, сердце, душу, - подве-
ла итог Ольга Гальцова.

Участники расширенно-
го заседания проголосовали за 
список  решений (он направ-
ляется по инстанциям, начи-
ная с  правительства области) 
и поддержали такую инициати-
ву:  каждый член общественно-
го совета возьмет шефство над 
сиротой, помогая ему по жизни 
и словом, и делом.  

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Денис Шильников, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Очередь на жилье немалень-
кая, да плюс к этому появилась 
еще одна проблема. Молодые 
люди стали лучше разбираться в 
законодательстве и подают иски 
по поводу невыделения им квар-
тир. Суды принимают их сторону, 
и с таким судебным решением 
молодого человека ставят в оче-
реди на первые места, тем самым 
отодвигая других таких же сирот, 
которые в суды не обращались.  
Да, есть решения судов, но они не 
подкреплены финансированием. 
Мы все это понимаем, но наши 
должностные обязанности - сле-
дить за исполнением судебных 
решений. Вот и идем по кругу: 
«отбираем» у муниципалитетов, 
которые не исполняют в срок 
решения суда о предоставлении 
сиротам жилья, административ-
ные штрафы и исполнительские 
сборы, а жилья-то детям от этого 
все равно не прибавится, если 
его не построено в достаточном 
количестве.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ПРОЦЕСС  Работа управляющих компаний под пристальным вниманием ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  На случай коммунальных сложностей 

НЕ ВРЕМЯ 
расслабляться
Прошедшим 
лицензирование 
УК предстоит 
удержать свой 
статус

В Самаре ведется работа  
по муниципальному жилищному контролю

Алена Семенова 

Лицензирование управляю-
щих компаний в Самаре завер-
шилось, но внимание к работе 
организаций не снижается. Об-
щественные активисты и сами 
жильцы становятся все более 
пристрастными и юридически 
грамотными. Их сигналы, по-
стоянный контроль со стороны 
городских и областных служб 
позволяют держать УК в тону-
се. 

Напомним: 10 управляющих 
компаний в Самаре оказались 
не способны подтвердить свою 
квалификацию во время лицен-
зирования. Соответствовать 
новым стандартам, вести свою 
деятельность прозрачно для 
них оказалось не так-то просто. 
Одним УК было отказано в по-
лучении лицензии для продол-
жения работы на коммуналь-
ном рынке, другие доброволь-
но покинули отрасль городско-
го ЖКХ. В итоге на начало мая 
текущего года без управления 
осталось 4397 домов. Разумеет-
ся, их жители не были броше-
ны на произвол судьбы. В боль-
шинстве случаев нерадивым 
коммунальщикам удалось опе-
ративно найти замену. В насто-
ящее время управляющая орга-
низация определена уже в 4349 
домах: в 2243 многоэтажках по 
решению, принятому жителями 
на общих собраниях, в 2106 - по 
результатам конкурса по выбо-
ру УК, который организовал де-
партаментом управления иму-
ществом. Для 48 оставшихся до-
мов управляющие компании бу-
дут подобраны в течение меся-
ца. 

Всего на начало сентября в 
Самаре осталось 104 управляю-
щие компании с лицензиями. 36 
из них еще не имеют «подшеф-
ных» домов, они находятся, так 
сказать, в «режиме ожидания». 
Но и активных игроков рынка 
достаточно для создания насто-
ящей конкуренции, а не ее види-
мости.

- Получить лицензию для ра-
боты на коммунальном рынке 
для УК еще не самое сложное, - 
считает председатель комиссии 
по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских. - Важ-
но потом оправдать доверие жи-
телей и не лишиться этого доку-
мента. Требования к управля-
ющим организациям сейчас са-
мые жесткие.

В начале сентября появились 
первые извещения Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Самарской области о воз-
никновении оснований для ис-
ключения домов из реестра не-
скольких УК. «Первой ласточ-
кой» для отзыва лицензии мо-
гут стать любые коммунальные 
недоработки: не прогревается 
полотенцесушитель, постоян-
но забит мусоропровод, течет 
кровля и т. д. Проигнорирова-
ли обращение жителей, не вы-

полнили предписание Госжил- 
инспекции, принято решение 
об административном право-
нарушении - все это основания 
для ухода дома из-под «опеки» 
УК. В такой ситуации собствен-
никам необходимо решить, бу-
дут ли они расставаться с ком-
мунальщиками-халтурщика-
ми. Управляющим компани-
ям, желающим сохранить до-
ходы, придется работать более 
эффективно. Если в течение го-
да площадь домов, пожелавших 
уйти от определенной УК в ре-
зультате правонарушения пре-
высит 15%, - УК потеряет ли-
цензию.

Основанием для исключения 
сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий яв-
ляется назначение судом двух и 
более раз в течение года адми-
нистративных наказаний в от-
ношении управляющей органи-
зации за неисполнение предпи-
саний ГЖИ. Но даже при таком 
раскладе выбор остается за соб-
ственниками. Жители вправе 
остаться под управлением сво-
ей обслуживающей компании. 
Такое решение собственники 
должны принять в течение двух 
месяцев на общем собрании и 
уведомить об этом ГЖИ в тече-
ние трех дней с момента приня-
тия решения. 

Алена Семенова 

В борьбе с коммунальными 
сложностями все средства хоро-
ши. Если управляющая компа-
ния или другая жилищная орга-
низация отказывается исправ-
лять недочеты в обслуживании 
вашего дома, есть структуры, ко-
торые помогут добиться спра-
ведливости. Управление муни-
ципального жилищного кон-
троля городского департамента 
ЖКХ - одна из них. 

Полномочия органов муни-
ципального жилищного кон-
троля включают в себя проведе-
ние проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей и граждан, а также приня-
тие мер по пресечению и устра-
нению выявленных нарушений. 
В соответствии c Жилищным 
кодексом в рамках контроля по 
соблюдению установленных за-
коном в отношении муници-
пального жилфонда требова-
ний по обращениям жителей 
МЖК проводятся плановые и 
внеплановые  выездные меро-
приятия. 

Если нарушение подтверди-
лось, материалы по нему направ-
ляются для рассмотрения в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию Самарской области. 
По результатам проверки от-
ветственным лицам выдается 
предписание на устранение не-
дочетов. В случае неисполне-
ния предписания в установлен-
ный срок инспектор МЖК дол-
жен составить протокол по это-

му поводу. А финальное решение 
по таким случаям выносят миро-
вые суды. 

В управление муниципаль-
ного жилищного контроля ча-
ще всего поступают обраще-
ния по вопросам содержания 
и ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, ка-
чества предоставления комму-
нальных услуг горячего, холод-
ного водоснабжения, а также 
отопления.

С января 2015 года в департа-
мент жилищно-коммунально-
го хозяйства в рамках муници-
пального жилищного контроля 
поступило свыше 2 тыс. обра-
щений граждан. По этим фактам 
было проведено примерно 700 
внеплановых выездных прове-
рок. Кстати, значительная часть 
нарушений была устранена до 
собственно ревизий. Оставши-
еся недочеты были зафиксиро-
ваны и направлены в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию Самарской области для ре-
шения вопроса о возбуждении 
дел об административном пра-
вонарушении. 

Есть куда 
обратиться

Информация об извещениях 
Государственной жилищной 
инспекции Самарской области 
о возникновении оснований 
для исключения домов из 
реестра управляющих компа-
ний по мере их поступления 
размещается на сайте админи-
страции Самары www.samadm.
ru, в разделе «Жизнь города» / 
«Городское хозяйство» / «ЖКХ» / 
«Извещения по МКД».

СПРАВКА «СГ»

Итоговая сумма штрафов, на-
ложенных ГЖИ по материалам, 
предоставленным управлением 
муниципального жилищного 
контроля, в 2015 году уже до-
стигла достигла 3 млн 970 тыс. 
рублей. 
Обращения граждан принима-
ются по тел. 336-67-52

КСТАТИ 

Управляющим компаниям, желающим сохранить доходы, 
придется работать более эффективно
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Культура

Маргарита Прасковьина

Фанфары возвестили 
открытие

20 сентября в Самарском акаде-
мическом театре драмы им. Горь-
кого открылся II  межрегиональ-
ный фестиваль «Волга театраль-
ная». В течение недели театры со 
всего Поволжского федерально-
го округа представят на главных 
сценах Самары свои постанов-
ки по произведениям классиков  
отечественной и зарубежной ли-
тературы. В фестивале принима-
ют участие труппы из Нижнего 
Новгорода, Уфы, Перми, Ульянов-
ска, Ижевска, Саранска, Тольятти, 
Волгограда, Альметьевска и Са-
мары. Они будут сражаться за зва-
ние лауреата, которого определит 
авторитетное жюри, состоящее 
из ведущих московских критиков 
под председательством Натальи 
Старосельской.

Организаторы фестиваля - Со-
юз театральных деятелей Россий-
ской Федерации и Ассоциация го-
родов Поволжья. На открытии 
«Волги театральной» председа-
тель Самарского отделения Сою-
за театральных деятелей России, 
секретарь СТД РФ, заслуженный 
артист России Владимир Галь-
ченко выразил благодарность ад-
министрации г.о. Самара за все-
стороннюю поддержку в проведе-
нии фестиваля.

«Отцы и дети» на очень 
современный лад

Спектаклем открытия стали 
«Отцы и дети» по роману Тургене-
ва Государственного академиче-
ского русского драматического те-
атра Республики Башкортостан. Он 
впервые принял участие в фестива-
ле «Волга театральная». Постано-
вочная группа спектакля - пригла-

Наталья 
Старосельская,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ 
«СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ 
БЕРЕГА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»

• Фестивали бывают пафос-
ные, очень серьезные, на них 
иногда становится скучно… 
Совершенно не случайно в 
фанфарах «Волги театральной» 
звучит всем знакомая мелодия 
«Ах, Самара-городок». Стано-
вится теплее от того, что мы 
собрались вместе, от того, что 
нас ждут новые впечатления.
Фестиваль - это всегда знаком-
ство, иногда переходящее в 
долгую и прочную дружбу. Я 
уверена, что, увидев какие-то 
спектакли, вы будете ждать, 
чтобы театры приехали еще. Вы 
запомните артистов, режиссе-
ров, и тем самым раздвинется 
театральное пространство, 
которое составляет нашу с 
вами страну. Спасибо вам, что 
вы заполнили этот огромный 
зал, что все до ярусов полным-
полно.

КОММЕНТАРИЙ

ФЕСТИВАЛЬ   Шекспир, Тургенев, Кафка и другие

ВЫСТАВКА   Классики «в картинках»

«Волга театральная» открылась 
КОНФЛИКТОМ ПОКОЛЕНИЙ
Самара стала 
сценической 
столицей 
Поволжского 
федерального 
округа

Программа фестиваля «Волга 
театральная» на ближайшие дни:

22 сентября
• В помещении театра «Самарская 
площадь», 18.00

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», 
Татарский театр драмы,  
г. Альметьевск

• В помещении театра «Камерная 
сцена», 18.00

Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы», 
Театр комедии, г. Н. Новгород

    

23 сентября
• В помещении Самарского  
академического театра драмы  
им. Горького, 18.00

М. Салтыков-Щедрин «Господа 
Головлевы», Пермский ТЮЗ

• В помещении театра «Самарская 
площадь», 18.00

К. Митани «Академия смеха»,  
Театр кукол Республики Удмуртия, 
г. Ижевск

Ксения Головина

В галерее «Новое пространство» 
открылась ретроспективная вы-
ставка книжной графики «Слово в 
образе». В экспозицию вошли ра-
боты более 40 авторов из разных 
городов России. Выставка поража-
ет многообразием техник, стилей 
и способов воплощения художе-
ственных образов известных про-
изведений Шекспира, Гете, Толкие-
на, Кэрролла…

Галерея не первый год тесно со-
трудничает с универсальной науч-
ной библиотекой, поэтому многие 
совместные проекты так или иначе 
связаны с книгами, литературой. И 
открывшаяся выставка - явное то-
му подтверждение. Куратору про-
екта Сергею Цедилову хотелось в 
первую очередь пробудить у зрите-
лей интерес к иллюстрации и про-
фессии художника-иллюстратора, 
показать его как творца, который с 
белого листа оживляет слова лите-
ратора и дает им новую жизнь.  

На выставке можно увидеть гра-
фические работы разных лет начи-

Р И С У Я  СЛОВО…
Экспозиция книжной графики в «Новом пространстве»

ная с 60-х годов XX века и заканчи-
вая нашими днями. Экспозиция, 
пестрящая разнообразием книж-
ных иллюстраций, позволяет про-
следить, как менялись и развива-
лись графические техники, а также 
способы воплощения художествен-
ных образов на бумаге. 

Художники-графики, безус-
ловно, очень скрупулезны, дотош-

ны, сосредоточены на деталях. Им 
свойственен перфекционизм, ведь 
неудачно использованная деталь 
может испортить впечатление от 
изображенного на бумаге образа. 

Мастером книжной иллюстра-
ции по праву стоит назвать Викто-
ра Панидова, чьи графические ра-
боты к поэме «Гамлет» сделаны в 
очень сложной и трудоемкой тех-

нике ксилографии. Современный 
график Александр Бондаренко так 
же мастерски проиллюстрировал 
Шекспира в технике офорта. Гра-
фические образы этих художников 
выразительные, яркие, запоминаю-
щиеся. 

Художнику-иллюстратору важ-
но понять и уловить идею художе-
ственного произведения, предста-
вив свою систему образов на бу-
маге. К примеру, иллюстрации На-
тальи Авдюничевой к книге Кэр-
ролла «Алиса в Зазеркалье», выпол-
ненные в цвете, так же необычны и 
загадочны, как и само произведе-
ние. Мифологическая тема инте-
ресна многим авторам. Ею увлече-
на Мария Пешкова, проиллюстри-
ровавшая «Мифы древних славян». 
Запоминаются уникальные работы 
Бориса Забирохина к германскому 
эпосу «Песнь о нибелунгах», где ге-

рои величественны и непобедимы.
Отдельным аккордом на выстав-

ке звучат работы Яны Клинк. Она 
проиллюстрировала немало произ-
ведений, среди которых книга Оль-
ги Арефьевой «Смерть и приклю-
чения Ефросиньи Прекрасной», 
роман Бориса Акунина «Нефрито-
вые четки». Тонкие, надломленные 
фигуры людей в профиль и анфас, 
нарисованные будто бы одной ли-
нией, - узнаваемая манера худож-
ницы.  

Многие художники часто обра-
щались к сказкам. Окунуться в мир 
детства помогают иллюстрации 
к «Золушке», «Коньку-Горбунку», 
«Красной Шапочке»…

Помимо выставки, все желаю-
щие могут попасть на лекции, твор-
ческие встречи и литературные 
перформансы. К примеру, самар-
ские литераторы для всех желаю-
щих покажут поэтическую версию 
иллюстраций, входящих в экспози-
цию. 

Выставка продлится  
до 26 сентября

Галерея «Новое пространство», 
пр-т Ленина, 14а.

ний мир Базарова постановщи-
ки перенимают его максимализм 
и способ видения действительно-
сти. Агрессия, провокация и от-
кровенность спектакля - это те са-
мые «гордость почти сатанинская 
и глумление», о которых говорил 
в романе Павел Петрович Кирса-
нов. 

шенные гости из Санкт-Петербурга 
и Америки. Художник из Детрой-
та Анвар Гумаров условно поде-
лил пространство сцены на три об-
ласти - действие разворачивается в 
углублении над сценой, под ним и 
на авансцене. Центральное место в 
оформлении занимает черный ква-
драт. Это послание зрителям: «Если 
вы не понимаете оригинальных за-
мыслов современных художников, 
значит, вы глупы».

Режиссер-постановщик, он же 
автор инсценировки, петербуржец 
Петр Шерешевский поставил се-
бе задачу доказать молодежи, что 
классический роман Тургенева - это 
история про них. Герои одеты в со-
временные костюмы, Фенечка гла-
дит одежду электрическим утю-
гом, свои программные речи герои 
говорят в микрофоны, пародируя 
ток-шоу, некоторые сцены трансли-
руются через веб-камеру на задник. 
Все это, видимо, призвано кричать 
в голос о злободневности текста. 
Из Базарова в исполнении Русла-
на Бельского «прет» энергия - он ни 

секунды не может сидеть спокой-
но, постоянно вызывает на физиче-
ские и интеллектуальные поединки 
окружающих. 

Молодого зрителя почти тя-
нут на сцену: агрессивная музы-
ка Rammstein, постельные сцены, 
современные танцы в исполне-
нии главного героя. Да и начина-
ется спектакль интригующе - ге-
рою роют на сцене могилу. Поста-

новщики как бы говорят: «Если 
уж это не привьет детям любовь 
к классике, ну тогда мы не зна-
ем…».

Спектакль вызывает неодно-
значные чувства. Непонятно, за-
чем так уж рьяно пытаться дока-
зать современность бессмертно-
го текста - разве она не очевидна? 
Складывается впечатление, что в 
попытке проникнуть во внутрен-
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Акцент
СОРЕВНОВАНИЯ   В финале приняли участие команды из 14 регионов ПФО

ЗАВЕРШИЛАСЬ  
«Зарница Поволжья-2015»
Подведены итоги окружной 
военно-спортивной игры 

Сергей Фролов

В Оренбурге завершилась воен-
но-спортивная игра «Зарница По-
волжья-2015», которая проводит-
ся по инициативе полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге Михаила Бабича при поддерж-
ке Министерства обороны России.

В этом году третий по счету 
окружной финал прошел под зна-
ком 70-летия Победы в Великой  
Отечественной войне. В соревнова-
ниях приняли участие команды из 
14 регионов Приволжского феде-
рального округа. Знамя победите-
ля «Зарницы Поволжья» досталось 
команде «Ровесник» из Оренбург-
ской области, которая будет защи-
щать честь округа в финале Всерос-
сийской военно-патриотической 
игры «Победа».

Команда «Дельта» из Самар-
ской области получила специаль-
ный приз «За высокие результаты в 
военно-исторической викторине». 
Ребята продемонстрировали от-
личные знания по истории Великой 
Отечественной войны. 

- В соревнованиях по спортив-
ным и военно-прикладным дисци-
плинам, предшествующих окруж-
ному этапу, приняли участие не-
сколько десятков тысяч подрост-
ков из общеобразовательных 
школ, военно-патриотических 
клубов и кадетских корпусов. Фи-
нал игры еще раз убедительно по-

казал, что сегодняшние мальчики 
и девочки становятся достойными 
наследниками наших ветеранов, 
которые, преодолев неимоверные 
трудности и лишения, героически 
отстояли свободу и независимость 
нашей Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, - отметил  заме-
ститель полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО Юрий 
Золотарев.

Самарскую область на военно-
спортивных соревнованиях «Зар-
ница Поволжья-2015» представ-
ляла команда «Дельта» из Ставро-
польского района. Объединение 
«Дельта» было образовано 15 но-
ября 1999 года. В 2007 году коман-
да выиграла Всероссийские игры в 
Москве. На «Зарнице Поволжья» 
ребята побывали впервые. 

- К соревнованиям в Оренбур-
ге мы готовились очень серьезно и 
с нетерпением ждали эту игру. Наш 
главный девиз - учиться побеждать, 
- заявил капитан команды Андрей.

Во время тактической игры на 
местности ребята стали непосред-
ственными участниками услов-
ных боевых действий, где важны не 
только личные результаты, но и от-
ветственность за товарищей, за ис-
ход всего «сражения». Ребята про-
явили выносливость, способность 
быстро оценить обстановку. Услов-
ные взрывы и автоматные очереди, 
клубы дыма, напряжение, нестан-
дартные ситуации - все это потре-
бовало еще и моральной закалки, 
умения четко работать в команде.

ОБЩЕСТВО    Состоялся Паралимпийский фестиваль

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Лариса Дядякина

В минувшую пятницу в се-
мейном спортивном комплек-
се «Виктория» (ул. Зои Космо-
демьянской, 17а) прошел Пара-
лимпийский фестиваль для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Четвертый год 
на соревнования, которые орга-
низует городской департамент 
социальной поддержки и защи-
ты населения, собираются обще-
ственные организации инвали-
дов из всех районов Самары. В 
каждой из девяти команд - по во-
семь человек разных возрастов. 
Победителей определяли в лич-
ных (среди мужчин и женщин) и 
командных зачетах. 

Перед стартом состязаний 
председатель городского обще-
ственного совета по проблемам 
инвалидов Инна Бариль и де-
путат губернской Думы Виктор 
Воропаев пожелали участникам 
удачи.

- Нам интересно жить, рабо-
тать, соревноваться и общаться. 
Фестиваль - настоящий празд-
ник для нас, - отметила Инна Ба-
риль. - Главная цель мероприя-
тия в том, чтобы человек вышел 
из дома. Когда вокруг только че-
тыре стены, это страшно. А здесь 

Участники с азартом боролись за победу
у человека поднимается настро-
ение, он получает заряд бодро-
сти, встряхивается и чувствует 
себя как все. 

Стартовал фестиваль с ша-
шек, продолжился кольцебро-
сом, дартсом, настольным тен-
нисом, а завершился соревно-
ваниями по мини-гольфу. Коль-
цеброс, казалось бы, детская за-
бава. Однако даже после тре-
нировок точно метнуть снаряд 
получается далеко не у всякого. 
А вот Людмила Гаршина из Со-
ветского района продемонстри-
ровала, что у нее зоркий глаз и 
твердая рука: из трех попыток 
она все три раза попала.   

- Я люблю активный об-
раз жизни, занимаюсь спортом 
по мере возможности и сил, - 
рассказала она. - Дети вырос-
ли, скучно сидеть дома, нахо-
дим себя здесь. Настроение за-
мечательное! В 2013 году я по-
бедила на фестивале в несколь-
ких номинациях, и городские 
власти наградили меня и еще 

шесть призеров поездками на 
Паралимпийские игры в Сочи. 
Я получила массу эмоций и ста-
ла еще больше посвящать себя 
спорту. 

По мнению главного судьи со-
ревнований Станислава Вова, 
каждый бы позавидовал азар-
ту и воле к победе, которые де-
монстрируют участники сорев-
нований. В итоге первое место 
в командном зачете заняла ко-
манда Кировского района, вто-
рое - Промышленного, третье - 
Октябрьского. В церемонии на-
граждения приняла участие за-
меститель руководителя депар-
тамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Марина 
Вишнякова. Спортсменам вру-
чили кубки, медали, грамоты, 
ценные подарки. Но самое глав-
ное, что они в очередной раз и 
самим себе, и окружающим до-
казали: сила воли, стремление к 
интересной, активной жизни де-
лает возможности каждого чело-
века безграничными.  

АКЦИЯ    Спорт для всех

страница 1 

Кроме того, все желающие мог-
ли получить рекомендации по пи-
танию. А сами тренеры выясняли, 
кто из них лучший в мини-футбо-
ле и в силовой эффективной тре-
нировке CrossFit. 

- Мы пришли сюда с друзьями, 
чтобы посмотреть, какие трени-
ровки предлагают другие клубы, 
сравнить нагрузку с той, что дают 
наши тренеры. Подсмотрели для 
себя новые упражнения, и в целом 
нам очень понравилось то, что мы 
увидели, - рассказали «СГ» Алек-
сандр Сабиров и Елизавета Гор-
бач. - Надеемся, что фестиваль со-
стоится и в следующем году.  

Часть горожан, принявших 
участие в фестивале, смогут про-

должить тренировки уже в клу-
бах, но, опять-таки, совершен-
но бесплатно. После завершения 
спортивных программ среди го-
стей был проведен розыгрыш 
разнообразных призов. Самыми 
ценными из них стали открытые 
клубные карты на шесть месяцев 
и год занятий. Победители могут 
сами выбрать, в каком из пред-
ставленных на фестивале клубе 
им предстоит заниматься все это 
время. 

- Уверен, что в следующем го-
ду фестиваль состоится снова, ста-
нет традиционным, а количество 
его участников раз от раза будет 
только расти, - отметил во время 
церемонии награждения победи-
телей руководитель департамен-
та физической культуры и спорта  

Виктор Ольховский. - Это меро-
приятие направлено на популяри-
зацию здорового образа жизни, во-
влечение жителей города различ-
ных возрастных групп в занятия 
физической культурой и спортом. 
Тренировки прошли на высоком 
уровне, каждый смог попробовать 
свои силы в совершенно разных 
направлениях и открыть для себя 
что-то новое. Отмечу и професси-
онализм тренеров: судя по вашим 
эмоциям и реакции, мастер-клас-
сы не были скучными. А значит, 
есть резон рассмотреть возмож-
ность проведения подобных заня-
тий чаще, чем один раз в год. Же-
лаю всем участникам и гостям фе-
стиваля не останавливаться на до-
стигнутых результатах и работать 
над своим развитием дальше.

ТРЕНИРОВКА 
на набережной
В Самаре прошел первый фестиваль фитнеса
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Районный масштаб
Проблема | Сказано - Сделано!

#Самара429  | день города отмечали  
С размахом

НовоСти  | 

«Торпедо»: 
второе рождение
Обращение жителей в общественный совет не осталось без внимания

Досрочные 
именины

В преддверии 
особой даты 

Праздники во дворах начались за неделю  
до торжественной даты

В дк «заря» отметят день пожилого человек

чем может помочь  
общественный совет?

глас   
 народа


Наталья Шохова, 
преДсеДатель тОс «пОбеДа»:

 Мы очень 
благодарны 
обществен-
ному совету 
«слобод-
ской» за 
внимание, 
уделенное 
этой пробле-

ме. За довольно короткий срок с 
момента создания ОсМ инициати-
ва по возрождению так необходи-
мого здесь стадиона получила раз-
витие. От лица всех жителей хочу 
выразить надежду на динамичное 
продолжение работ. Этот пример 
доказывает, что сплоченность, 
настойчивость и аргументиро-
ванная позиция людей способны 
сдвинуть с мертвой точки многие 
проблемы.

Наталья Абанина, 
ДиректОр шкОлы №123:

 Очень 
важно, и мы 
будем на 
этом настаи-
вать, чтобы 
будущий 
стадион не 
стал объек-
том коммер-

ческим, а был бы доступным для 
всех категорий граждан. Жители 
микрорайона должны иметь воз-
можность посещать его бесплатно. 
если мы сегодня не сумеем отвра-
тить молодежь от курения, алко-
голя и других пагубных привычек, 
не сможем приобщить ее к спорту, 
творчеству и вообще здоровому 
образу жизни, то мы можем по-
терять целое поколение.

Данила Рюмин, 
Житель сОВетскОгО райОна:

 Я считаю, 
что подобные 
инициативы 
обязательно 
нужно под-
держивать 
и всячески 
продвигать. 
спортивных 

объектов много не бывает, особен-
но в таком непростом месте, как 
улица красных коммунаров. а кро-
ме реальной пользы для жителей, 
такие масштабные дела укрепляют 
доверие людей к власти, а это для 
нее сейчас, после выборов, крайне 
важно. Остается надеяться, что 
реконструкция и возрождение 
стадиона не затянется на долгие 
годы, хотя работы здесь, конечно, 
очень много.

Анна Прохорова

Дело с заброшенным стадио-
ном «Торпедо», расположенным 
на ул. Красных Коммунаров на-
конец получило ход. Огромная 
территория, некогда служившая 
жителям микрорайона спортив-

ным объектом, за последние го-
ды превратилась в уродливую 
свалку, обрамленную совершен-
но неуместной здесь и  незакон-
ной ночной парковкой больше-
грузных автомобилей. Жители 
окрестных домов не раз обраща-
лись к властям с просьбами пре-
сечь безобразие, однако опера-
тивно решить вопрос не удава-
лось. В начале лета за него вплот-
ную взялся недавно образован-
ный общественный совет «Сло-
бодской» под председательством 
Вячеслава Гришина. На выезд-

Анна Прохорова

Чуть больше недели назад от-
гремел в Самаре главный город-
ской праздник. Множеством яр-
ких, красочных, интересных мо-
ментов запомнится он самар-
цам. Однако масштабным тор-
жествам предшествовала целая 
вереница событий в районах, и 
Советский не стал исключением. 

Замечательный вечер в рам-
ках празднования Дня города по-
дарили организаторы праздника, 
прошедшего 8 сентября во дворе 
школы №123. Серия мини-фут-
больных матчей, отборочные со-

стязания между семейными ко-
мандами в проекте «Мама, папа, 
я - спортивная семья», рисунки 
на асфальте, выступление четве-
роногих питомцев клуба «Уни-
пес» из ЦВО «Творчество», песни 
под задушевный аккомпанемент 
баяна - это лишь малая часть то-
го, в чем мог принять участие 
каждый гость праздника. Осо-
бым подарком для зрителей ста-
ли вокально-хореографические 
композиции танцевального кол-
лектива «Искорки».

- Мне сегодня здесь очень по-
нравилось - весело, интересно, 
у всех хорошее настроение, - де-
лится впечатлениями юная са-
марчанка Настя Корнишина. - 
Вот бы почаще устраивали такие 
праздники!

А двумя днями позже похожее 
действо прошло и в школе №153. 
Организаторами обоих праздни-
ков выступили администрация 
Советского района, ТОС «По-
беда», представители педагоги-
ческих коллективов названных 
школ.

Анна Прохорова

Советский район издавна 
славится своими традициями. 
Не станет исключением и при-
ближающийся День пожилого 
человека, который отмечают 1 
октября. В этот день в  13.00 по 
инициативе совета ветеранов 
завода «Металлист», которым 
уже много лет руководит Ва-
лентина Васильевна Шмитае-
ва, при поддержке администра-
ции района в ДК «Заря» пройдет 
торжественное мероприятие. 
Предприятие и Дворец культу-
ры имеют давние, можно ска-
зать, исторические связи. При 
непосредственном участии тру-

жеников завода здание ДК бы-
ло построено еще в 1943 году, и с 
тех пор заводчане по праву счи-
тают его родным. 

Валентина Шмитаева, 
преДсеДатель сОВета ВетеранОВ За-
ВОДа «Металлист»:

 Для нас, людей в возрасте, 
этот день, конечно, особенный. 
и вдвойне приятно, что этот 
праздник состоится именно 
в «Заре» - нашем любимом, 
недавно отремонтированном 
Дворце культуры. надеюсь, 
наша встреча станет для гостей 
приятным событием и надолго 
останется в памяти жителей со-
ветского района.

Мнение

1200
тонн
мусора вывезено 
с территории бывшего 
стадиона «торпедо» 
в Советском районе

Советский администрация:
ул. советской армии, 27
приемная: 262-28-71

ном совещании ОСМ, состояв-
шемся прямо на проблемном 
участке, жители приняли реше-
ние довести дело до конца.

Сегодня, спустя два меся-
ца, можно констатировать: лед 
тронулся. Как сообщили в ад-
министрации Советского рай-
она, с полигона вывезено 1200 
тонн бытового и строительного 
мусора. А это означает, что ра-
боты по наведению порядка на 
огромной территории начаты и 
будут продолжаться.

Важности и социальной зна-
чимости этому проекту добав-
ляет тот факт, что в ближайших 
окрестностях стадиона распо-
ложены две школы, детские са-
ды, да и сам микрорайон насе-
лен довольно густо. Местной 
молодежи никак не помешает 
спортивный объект, который 
поможет настроиться на здоро-
вый образ жизни. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   без лишних затрат

Чем ближе к дому, тем удобнее и спокойнее

Полезно знать

Выбирать кружок или сек-
цию необходимо в соответствии 
с интересами и предпочтения-
ми ребенка: если он будет ходить 
без желания, смысла в таких за-
нятиях нет. Лучше предпочесть 
для занятий подростковые клу-
бы по месту жительства, бли-
жайшие центры внешкольной 
работы, детского творчества, 
школы искусств и спортивные 
школы. Занятия в таких центрах 
бесплатные. 

Ленинский район

Самарский Дворец  детского и юно-
шеского творчества (Куйбышева, 
151; 332-31-72).
ЦДОД «Экология детства» (Студен-
ческий пер., 2; 242-30-37). 
Городской центр детско-юноше-
ского туризма и экскурсий (Бр. Ко-
ростелевых, 146; 332-69-76).
Детская центральная музыкальная 
школа (Куйбышева, 120; 332-15-32).
Детская школа искусств №6 (Черно-
реченская, 67; 336-19-28). 
Подростковые клубы при МБОУ 
ЦДОД «Экология детства»: на Мая-
ковского, 97 и К. Маркса, 10 много-
профильного направления и на 
Самарской, 188а и Металлургов, 94  
- художественного. 
Подростковые клубы при школах 
№132 (Владимирская, 38) художе-
ственно-эстетического и спортив-

ного направлений, а также при 
школе №25 (Владимирская, 46б) 
военно-патриотической тематики.
СДЮСШОР №15 (Пролетарская, 
100) - велоспорт, тхэквондо.
ДЮСШ №8 (Садовая, 243) - плава-
ние.
ДЮСШ №10 (Молодогвардейская, 
119) - фигурное катание.
СДЮСШОР №5 (Садовая, 212а) - ху-
дожественная, спортивная гимна-
стика, бокс.
ДЮСШ №7 (Пролетарская, 100) - 
гандбол, волейбол, баскетбол, ру-
копашный бой, кикбоксинг.
ТП клуб «Тригон» (Дачная, 4а) - 
большой теннис.
ФОСКИ  «Надежда и спорт» (Влади-
мирская, 46а) - атлетическая гимна-
стика, армрестлинг, дартс, шашки, 
шахматы, пауэрлифтинг.

Кировский район

ЦДТ «Металлург» (Гвардейская,14; 
958-64-45).
ЦВР «Крылатый» (Физкультурная, 
118; 992-50-06).
Центр детского технического твор-
чества «Поиск» (Зубчаниновское 
шоссе, 157; 931-02-73).
Детско-юношеский центр «Ирбис» 
(Металлистов, 54а; 954-53-11).
ЦДТ «Луч» (Цеховая, 185 и Ташкент-

ская, 92; 931-36-58).
Детско-юношеский клуб «Пили-
грим» (пр. Ю.Пионеров,142; 931-77-
09).
ДЮСШ №2 (18 км Московского шос-
се; 925-82-06).
ДЮСШ №11 (Стара-Загора, 226а; 
956-39-10).
ДЮСШ №18 (пр. Карла Маркса, 
394а; 956-52-01).
ДШИ №2 (Зубчанининовское шос-
се,161; 997-34-00).
ДШИ №8 «Радуга» (Г.Димитрова,17; 
956-02-29). 
ДШИ №10 (Ташкентская, 164; 956-
05-53).
ДШИ №13 (Алма-Атинская, 122; 956-
64-04).
Спорткомплекс «Металлург» (Стро-
ителей, 1; 269-73-77).
ДК поселка Зубчаниновка  (Ленина, 
95, 931-29-80). 

Красноглинский район

Учебный компьютерный центр 
(Красная Глинка, к.4, 28а; 302-03-38) 
- работает по уникальным образо-
вательным программам.
ЦДОД «Красноглинский» (Банков-
ский переулок, 2; 950-24-35).
ЦДТ «Меридиан» (Красногвардей-
ская, 8; 9505911).
ЦДЮТТ «Импульс» (Парижской 
Коммуны, 30а; 950-45-63).
ДШИ №16 (Гайдара,9; 312-74-26)
ДМХШ №4 (Ак. Н. Д. Кузнецова, 7; 
950-68-63)
ДЮСШ №4 (п. Мехзавод, к.6, 10; 957-
63-52)

Условия для спорта
Здесь активно развиваются многие 
виды спорта: баскетбол, футбол, лыж-
ные гонки, волейбол, горные лыжи, 
тхэквондо. Район является центром 
зимних видов спорта города. Люби-
мые места отдыха - стадионы «Чай-
ка» и «Энергия», учебно-спортивный 
центр «Чайка», горнолыжный ком-
плекс (пос. Красная Глинка) с ком-
плексом по сноуборду, горнолыж-
ная база «Чайка». Ежегодно в районе 
проводится более 100 соревнова-
ний городского, областного и все-
российского уровней.

Продолжение 
в ближайших номерах.

Октябрьский 
район

ЦВР «Поиск» (Осипенко, 32а; 334-
09-50).
ДШИ №1 (пр. Масленникова, 24; 
335-12-85).
Центр технического творчества 
«Интеграл» (пр. Масленникова, 33; 
334-85-61).
ДШИ №17 (Гагарина,58; 260-83-01).  

Детско-юношеский центр «Подро-
сток» (Советской Армии, 271; 926-
00-16).
 СДЮСШОР №17 (Циолковского, 7; 
337-09-48).
Детско-юношеская спортивная 
школа №1 (Ново-Садовая,  32а; 
335-44-93).
Детский оздоровительно-образо-
вательный (профильный) центр 
«Помощь» (пр.Масленникова, 23; 
334-44-71). 
Детский оздоровительно-образо-
вательный центр «Союз» (с/з Чер-
новский, 274-98-43).
14 подростковых клубов.

Ирина Соловьева

Кружки и секции БЕСПЛАТНО

ЦВР«Парус» (Урицкого, 1а, 336-18-
05) - реализуются программы шести 
направленностей: художественной, 
физкультурно-спортивной, турист-
ко-краеведческой, технической, 

естественно-научной и социально-
педагогической.
ЦДТ «Мастер плюс» (Киевская, 10; 
3364798).
ЦДОД «Лидер» (К. Маркса, 31; 242-
86-49).
Детская музыкальная школа №14 
(Урицкого, 3; 338-01-75).
ДЮСШ отдела учебных заведений 
Куйбышевской железной дороги 
(Чернореченская, 29а, 39-23-92).
Детско-юношеский спортивный 
клуб «Урарту» (Партизанская,78а; 
338-43-17).

Железнодорожный район
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Спорт

Сергей Семенов

Главный тренер «Крыльев Со-
ветов» Франк Веркаутерен пе-
ред воскресным матчем с «Локо» 
в Черкизово был серьезно озабо-
чен. 

- Пока не могу похвастать хо-
рошими новостями, - заметил 
бельгийский специалист. - Бы-
стро вернуть тех, кто имеет по-
вреждения, не удастся. Так-
же есть некоторые проблемы с 
Сергеем Корниленко. Накану-
не ответственной встречи он не 
тренировался. Надеюсь, смо-
жет восстановиться к воскресе-
нью. Но этот игрок пока под во-
просом. Яховича и Концедало-
ва наш тренерский штаб уви-
дит только в понедельник. Тог-
да можно будет сделать какие-то 
выводы.

Корниленко все же вышел в 
стартовом составе. А куда де-
ваться, если некому затыкать 
бреши в атаке? К французу Йо-
ану Молло приставили опеку-
нов, чтобы гасить его опасные 
навесы и голевые передачи. Но 
тот по-прежнему дирижиро-
вал атаками волжан, и даже од-
нажды после его удара мяч раз-
минулся со штангой в считан-
ных сантиметрах. Корниленко 
был не похож на того, кто может 
стать героем матча. Словом, все 
как-то у «Крыльев» не склады-
валось в атаке. Впрочем, у «Ло-
ко» тоже дела не клеились. Было 
видно, что не все игроки восста-
новились после долгого переле-
та из Португалии, где «железно-

Сергей Волков, 
председатель комитета  
по пляжному футболу Самарской 
областной федерации футбола

В  Сочи завершился 11-й по 
счету чемпионат России по пляж-
ному футболу. Золотые награды 
второй раз в своей истории заво-
евал питерский «Кристалл», обы-
гравший в двух матчах финаль-
ной серии самарские «Крылья 
Советов» - 6:2, 5:3. В противостоя-
нии за «бронзу» московский «Ло-
комотив» оказался сильнее сто-
личного «Динамо» - 3:2. Самарцы 
впервые добрались в своей корот-
кой «пляжной» истории (коман-

да существует всего пять лет!) до 
серебряных медалей. В полуфи-
нальных поединках с московским 
«Локо» они отдали максимум сил, 

чтобы исполнить свою заветную 
мечту - поменять «бронзу»-2011 
на «серебро»-2015. В финале по-
допечным бразильского специ-
алиста Джилберто да Коста, за 
плечами которого работа с веду-
щими клубами Европы и Брази-
лии, явно не хватило эмоций. Они 
были выплеснуты в полуфина-
ле. Самара и так прыгнула вы-
ше головы, утверждают спе-
циалисты. К тому же заветная 
путевка в Лигу чемпионов уже 
была в кармане у самарцев.   

Итак, главную задачу «Кры-
лья» выполнили: впервые в сво-
ей истории попали в ев-
рокубки - Лигу чемпи-
онов, а капитан коман-

И В Н П РМ О
1   ЦСКА 9 8 1 0 19 - 8 25
2   Локомотив 9 6 2 1 16 - 7 20
3   Зенит 9 5 2 2 17 - 11 17
4   Спартак 9 5 1 3 12 - 10 16
5   Ростов 9 4 3 2 10 - 6 15

6   Крылья
Советов 9 4 1 4 9 - 9 13

7   Краснодар 8 3 3 2 9 - 4 12
8   Динамо 8 3 3 2 11 - 12 12
9   Терек 9 2 6 1 12 - 10 12

10   Урал 8 2 3 3 10 - 13 9
11   Амкар 9 2 3 4 7 - 10 9
12   Мордовия 9 1 4 4 9 - 13 7
13   Кубань 9 1 4 4 7 - 11 7
14   Рубин 8 2 0 6 6 - 13 6
15   Анжи 9 1 2 6 7 - 14 5
16   Уфа 9 1 2 6 6 - 16 5

Футбол  Премьер-лига 9-й тур «Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:0

Пляжный Футбол

Самарцев поставили  
на место. Шестое

дорожники» лихо разобрались 
со «Спортингом» в Лиге Евро-
пы (3:1). Хозяевам явно не хва-
тало свежести. На этой волне  
можно было переигрывать их. 
Но пара полумоментов, создан-
ных у ворот хозяев поля, оказа-
лись не столь опасны, чтобы рас-
сказывать о них в тоне сожале-
ния. На 36-й минуте мяч побы-
вал в сетке ворот «Крыльев», но 
было зафиксировано положение 
«вне игры». В общей сложности  

14 ударов по воротам нанес-
ли команды в первом тайме: 8  
- «Локомотив» и 6 -  «Крылья». 
Но в створ пришлись только 
три - 2-1. Негусто… Так и ушли 
команды на перерыв, отложив 
главные действия на вторую по-
ловину матча.

А после перерыва началось! 
На 54-й минуте 29-летний хор-
ватский защитник Ведран Чор-
лука открывает счет после ро-
зыгрыша стандарта. «Локо» на-

чинает прибавлять, и стало ка-
заться, что «бронепоезд» вот-
вот катком сомнет защиту вол-
жан. Наши, встав клином на 
своей половине, не давали фор-
вардам «Локо» разбежаться. И 
все же хозяева еще раз подобра-
ли ключи к воротам Евгения Ко-
нюхова. Под занавес матча от-
личился один из героев матча в 
Лиссабоне Ниассе - 2:0. Ответ-
ных аргументов у волжан и не 
нашлось. Даже с выходом на по-
ле еще одного новичка волжан - 
серба Милана Родича, сменив-
шего Бато за четыре минуты до 
финального свистка.

- В первом тайме мы дела-
ли то, что должны были делать, 
- сказал после матча Франк Вер-
каутерен. - Возможно, не созда-
вали много опасности у чужих 
ворот, но в то же время и не да-
вали шансов «Локомотиву». 
Что касается первого гола, то, 
по большому счету, его могло и 
не быть. Но мы пропустили, по-
зволив «Локомотиву» взять кон-
троль над игрой. Сегодня «Ло-
комотив» играл лучше. Нам же 
нужно забыть о сегодняшней 
игре, сделать выводы - в частно-
сти, ответить на вопрос, почему 
во втором тайме нам не удалось 
сделать то, что удавалось до пе-
рерыва, - и сфокусироваться на 
кубковом матче.

После матча с «Локо» игро-
ки «Крыльев Советов», опустив-
шись на шестое место в турнир-
ной таблице, отправились в Там-
бов, где завтра проведут матч 
1/16 Кубка России с лидером зо-
ны «Центр» второго дивизиона.

Матчи тура:
«Ростов» - «Анжи» 1:0
«Терек» - «Уфа»  4:1
«Кубань» - «Спартак» 3:0
«Мордовия» - ЦСКА 4:6
«Зенит» - «Амкар»  1:1
«Локомотив» - 
«Крылья Советов»     2:0
Вчера вечером встречались: 
«Урал» - «Краснодар», «Динамо» - 
«Рубин».

«Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 2:0 (0:0)

Голы: Чорлука (54), Ниассе (87).
«Локомотив»: Гильерме, Шишкин, 
Чорлука, Пейчинович, Денисов, 
Самедов, Тарасов (Ндинга, 62), Фер-
нандеш (Миранчук, 62), Коломей-
цев, Касаев, Шкулетич (Ниассе, 75).

«Крылья Советов»: Конюхов, 
Цаллагов, Бато (Родич, 86), Надсон, 
Бурлак, Таранов (Симайс, 58), По-
мерко, Габулов, Драгун (Горбатен-
ко, 78), Молло, Корниленко.

Предупреждения: Померко (27), 
Цаллагов (40), Симайс (76), Саме-
дов (90+3)

Судья - М. Вилков (Нижний Нов-
город). 

20 сентября. Москва. Стадион 
«Локомотив». 8 000 зрителей.

Сводная таблица

Впереди  Лига чемпионов 
«Крылья Советов» впервые в истории стали серебряными 
призерами чемпионата страны

ды Игорь Бриштель по-
лучил симпатичный приз 
MVP - лучшего игрока су-

перлиги по итогам сезона. 
Статуэтка носит название «Пе-
сочный человек». Белорусский 

легионер, по мнению 
экспертов, - лучший 
игрок всей финальной 

серии и чемпионата России-2015. 
Он же главный бомбардир пер-
венства, на его счету 30 голов. 
Лучшим вратарем признан Иван 
Островский из «Кристалла».

 Там же, в Сочи, пройдет с 24 
сентября по 4 октября Кубок Рос-
сии. Всего в нем примут участие 
19 команд. 

Завтра матч в Кубке России с «Тамбовом»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Р Е Ш Е Н И Е
«17» сентября 2015 года                                                                  № 101/1

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского 
района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому 

избирательному округу и распределении депутатских мандатов

В соответствии со статьями 24, 69, 70 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержа-
щихся в протоколах № 2, составленных окружными избирательными комиссиями, внеся полу-
ченные данные в протокол избирательной комиссии Кировского района городского округа Са-
мара Самарской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского рай-
она городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательно-
му округу и о распределении депутатских мандатов, территориальная избирательная комиссия 
Кировского района с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского 
округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра Самарской области первого созыва по единому избирательному округу 13 сентября 2015 го-
да состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол избирательной комиссии Кировского района городского округа Са-
мара Самарской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского рай-
она городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательно-
му округу и о распределении депутатских мандатов (приложение № 1 к настоящему решению).

3. Утвердить сводную таблицу Кировского района городского округа Самара Самарской об-
ласти о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского окру-
га Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу (приложение 
№ 2 к настоящему решению).

4. Считать допущенными к распределению 19 депутатских мандатов депутатов Совета депу-
татов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва списки 
кандидатов, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, за которые подано в совокупности 91,96 процента голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании (приложение № 3 к настоящему решению).

5. Распределить депутатские мандаты между списками кандидатов избирательных объеди-
нений, допущенных к распределению депутатских мандатов следующим образом: на основа-
нии п.4 ст. 70 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» распределить по одному депутатскому мандату, каждому списку кан-
дидатов, указанному в приложение № 3 к настоящему решению, оставшееся число депутатских 
мандатов распределить в соответствии с п. 3. ст. 70 Закона Самарской области «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» (приложение № 4 к настоя-
щему решению).

6. Известить кандидатов, избранных депутатами в Совет депутатов Кировского района го-
родского округа Самара Самарской области первого созыва, и предложить не позднее 21 сен-
тября 2015 года представить в избирательную комиссию Кировского района городского окру-
га Самара Самарской области копии приказов (иных документов) об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара Самарской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для разме-

щения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района городского округа Самара    О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района городского округа Самара       Ю.Ю. Логинова

 

Приложение № 3 
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Кировского района

городского округа Самара Самарской области 
от «17» сентября № 101/1 

Список избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, получившие 5 и более процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
и допущенных к распределению депутатских 

мандатов в Совет депутатов Кировского района 
городского округа Самара Самарской области первого созыва

 
1. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской об-

ласти (9,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
2 Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократи-

ческая партия России (5,44% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
3. Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» (51,30% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
4. САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (26,11% голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании).

Приложение № 4
к решению территориальной 

избирательной комиссии Кировского
городского округа Самара Самарской области 

от «17» сентября № 101/1

Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов избирательных 
объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов, согласно 

методике распределения депутатских мандатов
  
1. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской об-

ласти - 2 депутатских мандата
 1. Башкатов Алексей Валерьевич
 2. Андиряков Сергей Владимирович 

2. Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократи-
ческая партия России - 1 депутатский мандат

 1. Торба Ирина Павловна

3. Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 11 депутатских мандата

 1. Полонский Александр Юрьевич
 2. Семенова Ираида Анатольевна
 3. Мостовой Антон Владимирович
 4. Шишкин Владимир Александрович
 5. Калинкин Михаил Сергеевич
 6. Гриднев Анатолий Николаевич
 7. Белинская Галина Викторовна
 8. Чернышов Юрий Петрович
 9. Рогожников Василий Васильевич
 10. Хузин Ривгат Туктарович
 11. Мастерков Андрей Владимирович

4. САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5 депутатских мандатов

 1. Павликов Владимир Михайлович
 2. Брязу Владимир Михайлович
 3. Тошев Игорь Анатольевич
 4. Чернышов Андрей Евгеньевич
 5. Федотов Геннадий Владимирович

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района 
городского округа Самара Самарской области первого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Кировского района 

городского округа Самара Самарской области
о результатах выборов по единому избирательному округу 

и о распределении депутатских мандатов

Количество окружных избирательных комиссий на территории муниципального
образования

19

Количество поступивших из окружных избирательных комиссий протоколов № 2 об
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 19
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 окружных из-
бирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального обра-
зования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах,

о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1 8 8 0 7 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1 5 0 4 6 2

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 8 9 1 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 3 8 7 6 2 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим  вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 2 8 3 9

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 9 9 4 7
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0 0 2 8 3 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 4 7 0 2 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 3 0 1 9 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 4 6 8 4 5 0

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0 0 0 0 0 0

Краткое наименование избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждый список
11 1.Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области 0 0 4 5 4 5

12 2.Самарское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России 0 0 2 7 1 2

13 3.Самарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 2 5 5 7 9

14 4.САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

0 1 3 0 1 8

15 5.Региональное отделение Самарской области политической 
партии «ВОЛЯ» 0 0 0 9 9 1

16 Наименование избирательных объединений, которые выдвинули списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, 
причитающихся каждому из них

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской 
области - 2
Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России - 1
Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - 11
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5

17 Номера и наименования внутримуниципальных частей каждого списка кандидатов, 
которым передаются депутатские мандаты, и число депутатских мандатов, 
причитающихся каждой из них

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской 
области - 2
Региональные группы:
Одиннадцатая (Одиннадцатый) - 1
Четырнадцатая (Четырнадцатый) - 1

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России - 1
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Региональные группы:
Седьмая (Седьмой) - 1

Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - 11
Региональные группы:
Первая (Первый) - 1
Вторая (Второй) - 1
Третья (Третий) - 1
Четвертая (Четвертый) - 1
Пятая (Пятый) - 1
Шестая (Шестой) - 1
Седьмая (Седьмой) - 1
Десятая (Десятый) - 1
Одиннадцатая (Одиннадцатый) - 1
Пятнадцатая (Пятнадцатый) - 1
Девятнадцатая (Девятнадцатый) - 1

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5
Региональные группы:
Пятая (Пятый) - 1
Восьмая (Восьмой) -1
Десятая (Десятый) - 1
Двенадцатая (Двенадцатый) - 1
Тринадцатая (Тринадцатый) - 1

18 Фамилия, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, из 
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов.

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской 
области - 2

1 Башкатов Алексей Валерьевич
2 Андиряков Сергей Владимирович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России - 1

1 Торба Ирина Павловна

Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1 Полонский Александр Юрьевич
2 Семенова Ираида Анатольевна
3 Мостовой Антон Владимирович
4 Шишкин Владимир Александрович
5 Калинкин Михаил Сергеевич
6 Гриднев Анатолий Николаевич
7 Белинская Галина Викторовна
8 Чернышов Юрий Петрович
9 Рогожников Василий Васильевич
10 Хузин Ривгат Туктарович
11 Мастерков Андрей Владимирович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1 Павликов Владимир Михайлович 
2 Брязу Владимир Михайлович
3 Тошев Игорь Анатольевич
4 Чернышов Андрей Евгеньевич
5 Федотов Геннадий Владимирович

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии Сохина О.А. ___________________________________ 
    (фамилия, инициалы) (подпись, либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам. председателя  Король А.А. ___________________________________ 
Секретарь   Логинова Ю.Ю. ___________________________________ 
Член    Астахов В.Н. ___________________________________ 
    Вандышева Е.В. ___________________________________ 
    Елисеева М.М. ___________________________________ 
    Замыцкая И.Н. ___________________________________ 
    Кондаурова Н.А. ___________________________________ 
    Копылов М.В. ___________________________________ 
    Прокопенко Е.М. ___________________________________ 
    Рузова З.Г. ___________________________________ 
    Сердакаева М.Ю. ___________________________________ 
    Федоров А.Н. ___________________________________ 
    Фролов А.П ___________________________________ 

М.П.         Протокол подписан 17 сентября 2015 г. в 17 часов 30 минут

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Р Е Ш Е Н И Е
«18» сентября 2015 год                                                        №102/1

О внесении изменений в решения территориальной 
избирательной комиссии Кировского района городского 

округа Самара Самарской области № 101/1 от «17» сентября 2015 года 
«Об определении результатов выборов депутатов Совета 

депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва по единому избирательному округу 
и распределении депутатских мандатов» и №101/2 от «17» 

сентября 2015 года «Об установлении общих результатов выборов 
депутатов Совета депутатов Кировского района городского

округа Самара Самарской области первого созыва», 
протокол Территориальной избирательной комиссии Кировского района 

городского округа Самара Самарской области 
о результатах выборов по единому избирательному 

округу и о распределении депутатских мандатов 
от «17» сентября 2015 года

В связи с технической ошибкой, допущенной при оформлении решений территориальной 
избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области  

№ 101/1 от «17» сентября 2015 года «Об определении результатов выборов депутатов Совета 
депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва 
по единому избирательному округу и распределении депутатских мандатов» и №101/2 от «17» 
сентября 2015 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов 
Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва», протокола 
Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Са-
марской области о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении 
депутатских мандатов от «17» сентября 2015 года территориальная избирательная комиссия 
Кировского района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решения территориальной избирательной комиссии Кировского рай-
она городского округа Самара Самарской области № 101/1 от «17» сентября 2015 года «Об опре-
делении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского окру-
га Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу и распреде-
лении депутатских мандатов» и №101/2 от «17» сентября 2015 года «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва», протокол Территориальной избирательной комиссии Ки-
ровского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов по еди-
ному избирательному округу и о распределении депутатских мандатов от «17» сентября 2015 го-
да, заменив в приложении № 4 к решению №101/1 от «17» сентября 2015 года в п.3 пп.7, в при-
ложении №2 к решению №101/2 от «17» сентября 2015 года, в п. 18 протокола Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о 
результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских ман-
датов от «17» сентября 2015 года слова «Белинская Галина Викторовна» на слова «Белицкая Га-
лина Викторовна», в приложении №4 к решению №101/1 от «17» сентября 2015 года п.4 пп.5, в 
приложении №2 к решению №101/2 от «17» сентября 2015 года, в п. 18 протокола Территори-
альной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской об-
ласти о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских 
мандатов от «17» сентября 2015 года слова «Федотов Геннадий Владимирович» на слова «Кура-
шев Николай Васильевич».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для раз-

мещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района городского округа Самара  О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района городского округа Самара Ю.Ю. Логинова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Р Е Ш Е Н И Е
«17» сентября 2015 года                                                                                                     №101/2

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета депутатов Кировского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

 В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», на основании протокола избирательной 
комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах вы-
боров по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов и на осно-
вании протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депу-
татов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва терри-
ториальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской 
области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Сама-
ра Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу и по 19 одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатами в Совет депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра Самарской области первого созыва избрано 38 депутатов: 

19 по единому избирательному округу и 19 по одномандатным избирательным округам (дан-
ные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению, список избранных депутатов согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для раз-

мещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района городского округа Самара О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района городского округа Самара  Ю.Ю. Логинова

Приложение № 1
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Кировского района
городского округа 

Самара Самарской области
от «17» сентября № 101/2

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков 
кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Кировского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

По единому избирательному округу
 

№№ 
п/п

Наименование избирательного объединения Число голосов избирателей

1 Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

4545
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2
Самарское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России

2712

3
Самарское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25579

4
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13018

5 Региональное отделение Самарской области 
политической партии «Воля»

991

По одномандатным избирательным округам
Одномандатный избирательный округ № 1 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Биктагиров Дамир Исламович 254

2 Хрипченко Ольга Валерьяновна 1612

Одномандатный избирательный округ № 2

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Сидоров Александр Денисович 1580

2 Соловьев Александр Юрьевич 233

3 Урюпин Александр Евгеньевич 923

Одномандатный избирательный округ № 3 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Думлер Сергей Вячеславович 849

2 Железин Александр Васильевич 1570

Одномандатный избирательный округ № 4 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Киреев Александр Яковлевич 1422

2 Корнев Анатолий Петрович 761

3 Марченко Наталья Александровна 147

Одномандатный избирательный округ № 5 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Тошев Игорь Анатольевич 1052

2 Тюлевин Сергей Викторович 1218

Одномандатный избирательный округ № 6 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Куракина Ольга Ивановна 1452

2 Черкасов Дмитрий Александрович 894

Одномандатный избирательный округ № 7 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Кумановский Анатолий Анатольевич 991

2 Лукьянов Владимир Васильевич 1215

Одномандатный избирательный округ № 8 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Брязу Владимир Михайлович 1163

2 Искрина Елена Григорьевна 1347

Одномандатный избирательный округ № 9 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Лукина Татьяна Викторовна 1062

2 Монахов Алексей Борисович 973

Одномандатный избирательный округ № 10 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Андрющенко Галина Викторовна 1721

2 Чернышов Андрей Евгеньевич 1056

Одномандатный избирательный округ № 11 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Пашков Андрей Викторович 942

2 Попова Марина Валентиновна 1340

3 Сюсин Владимир Александрович 311

Одномандатный избирательный округ № 12 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Вавилов Александр Владимирович 1403

2 Федотов Геннадий Владимирович 888

Одномандатный избирательный округ № 13 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Павликов Владимир Михайлович 1079

2 Шокин Владимир Петрович 1300

Одномандатный избирательный округ № 14 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Дернова Елена Георгиевна 561

2 Найденов Сергей Сергеевич 1085

3 Сергачев Сергей Александрович 1166

Одномандатный избирательный округ № 15 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Варенникова Ирина Николаевна 1192

2 Галимова Тимербика Аюповна 175

3 Рябушкин Владимир Юрьевич 1211

Одномандатный избирательный округ № 16 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Выводцев Владимир Николаевич 1263

2 Иванов Павел Александрович 1271

Одномандатный избирательный округ № 17 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Стасенок Сергей Викторович 821

2 Широчин Владислав Анатольевич 1800

Одномандатный избирательный округ № 18 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Съедугин Иван Михайлович 1238

2 Шакиров Александр Олегович 1257

Одномандатный избирательный округ № 19 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей

1 Брагин Олег Николаевич 1164

2 Иванов Константин Викторович 1372

 Приложение № 2 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Кировского района городского округа 

Самара  Самарской области
от «17» сентября № 101/2

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов  Кировского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

По единому избирательному округу

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

1. Башкатов Алексей Валерьевич
2.  Андиряков Сергей Владимирович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России

1. Торба Ирина Павловна 

Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Полонский Александр Юрьевич
2. Семенова Ираида Анатольевна
3. Мостовой Антон Владимирович
4. Шишкин Владимир Александрович
5. Калинкин Михаил Сергеевич
6. Гриднев Анатолий Николаевич
7. Белинская Галина Викторовна
8. Чернышов Юрий Петрович
9. Рогожников Василий Васильевич
10. Хузин Ривгат Туктарович
11. Мастерков Андрей Владимирович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Павликов Владимир Михайлович
2. Брязу Владимир Михайлович
3. Тошев Игорь Анатольевич
4. Чернышов Андрей Евгеньевич
5. Федотов Геннадий Владимирович

По одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ №1
Хрипченко Ольга Валерьяновна

Одномандатный избирательный округ №2
Сидоров Александр Денисович

Одномандатный избирательный округ №3
Железин Александр Васильевич

Одномандатный избирательный округ №4
Киреев Александр Яковлевич

Одномандатный избирательный округ №5
Тюлевин Сергей Викторович

Одномандатный избирательный округ №6
Куракина Ольга Ивановна

Одномандатный избирательный округ №7
Лукьянов Владимир Васильевич

Одномандатный избирательный округ №8
Искрина Елена Григорьевна

Одномандатный избирательный округ №9
Лукина Татьяна Викторовна

Одномандатный избирательный округ №10
Андрющенко Галина Викторовна

Одномандатный избирательный округ №11
Попова Марина Валентиновна

Одномандатный избирательный округ №12
Вавилов Александр Владимирович

Одномандатный избирательный округ №13
Шокин Владимир Петрович

Одномандатный избирательный округ №14
Сергачев Сергей Александрович

Одномандатный избирательный округ №15
Рябушкин Владимир Юрьевич

Одномандатный избирательный округ №16
Иванов Павел Александрович

Одномандатный избирательный округ №17
Широчин Владислав Анатольевич

Одномандатный избирательный округ №18
Шакиров Александр Олегович

Одномандатный избирательный округ №19
Иванов Константин Викторович
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Официальное опубликование

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
13 сентября 2015 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара о результатах выборов по единому избирательному округу

Количество окружных избирательных комиссий на территории муниципального образования 9
Количество поступивших из окружных избирательных комиссий протоколов № 2 об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу

19

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования 0
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1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 188076 8946 10086 9739 9807 9134 10296 9126 9254 9143 10878 11094 10018 9455 10783 11242 9631 9143 10800 9501

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 150462 7190 8050 7800 7870 7340 8220 7310 7400 7340 8660 8840 8010 7560 8640 8952 7690 7320 8660 7610

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 8914 243 610 454 394 318 438 517 478 385 542 618 488 333 526 540 405 560 558 507

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

38762 1517 1952 1980 1958 2043 2014 1829 2135 1712 2345 2262 1757 2084 2328 2077 2241 2142 2312 2074

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования 

2839 254 289 119 104 81 89 90 104 97 109 173 200 147 166 201 131 189 132 164

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 99947 5176 5199 5247 5414 4898 5679 4874 4683 5146 5664 5787 5565 4996 5620 6134 4913 4429 5658 4865
7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

2837 254 289 119 104 81 89 90 104 97 109 173 200 147 164 201 131 189 132 164

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

47027 1760 2560 2434 2352 2355 2452 2344 2492 1999 2885 2877 2242 2416 2679 2617 2544 2700 2739 2580

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 3019 104 236 123 154 152 118 197 126 102 195 172 168 136 163 209 162 198 142 162

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 46845 1910 2613 2430 2302 2284 2423 2237 2470 1994 2799 2878 2274 2427 2680 2609 2513 2691 2729 2582

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 1.Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области 4545 75 89 81 141 35 111 141 169 96 153 236 146 124 243 206 178 1374 825 122

12 2.Самарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

2712 111 165 117 162 104 127 193 171 107 166 187 148 150 141 183 140 94 149 97

13 3.Самарское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

25579 1480 1701 1532 1396 1251 1450 1448 1225 1029 1495 1586 1057 1166 1173 1745 1185 886 1410 1364

14 4.САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13018 203 630 672 517 831 689 410 854 723 931 810 847 922 1069 375 977 287 298 973

15 5.Региональное отделение Самарской области 
политической партии «ВОЛЯ» 991 41 28 28 86 63 46 45 51 39 54 59 76 65 54 100 33 50 47 26

Число избирательных участков, итоги 
голосования по которым были признаны 
недействительными

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарное число избирателей, внесенных в 
списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Председатель территориальной избирательной комиссии                           О.А. Сохина
Секретарь                                                                                                                                                      Ю.Ю. Логинова

     М.П.       

ИзВещеНИе О ПрОВеДеНИИ СОБрАНИЯ  
О СОгЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ грАНИЦы 

зеМеЛьНОгО учАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алек-

сеевичем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева,  
д. 123, квалификационный аттестат № 63-11-325, в 
отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/д то-
варищество № 1 при заводе клапанов, массив «Вос-
кресенка», участок № 77, линия 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Вагнер В.Х.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 23.10.2015 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-

шева, 123. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с 22.09.2015 г. по 22.10.2015 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Куйбышева, 123.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, Волжский район, с/д то-
варищество № 1 при заводе клапанов, массив «Вос-
кресенка», участок № 79, линия 4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, Волжский район, с/д то-
варищество № 1 при заводе клапанов, массив «Вос-
кресенка», участок № 78, линия 4.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИзВещеНИе О ПрОВеДеНИИ СОБрАНИЯ  
О СОгЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ грАНИЦы 

зеМеЛьНОгО учАСТКА
Кадастровым инженером Казаковым Виктором 

Викторовичем, квалификационный аттестат № 63-11-
32, почтовый адрес: 443099, г.Самара, ул. Ст. Разина/ 
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, контактные те-
лефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: 
terra-ukc@mail.ru, в отношении земельнных участков, 
без кадастровых номеров, расположенных по адре-
су: г.Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора/про-
спект Кирова выполняются кадастровые работы по об-
разованию границ и площади земельных участков (S-
246 кв.м и S-589 кв.м). 

Заказчиком работ является: ИП Подпорин Юрий 
Владимирович, почтовый адрес: г.Самара, ул. Юби-
лейная, д.38, кв.6, контактный телефон: 8-927-653-
71-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора/про-
спект Кирова, у дома №283 «23» октября  2015 года в 
15 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить 
свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ можно по адресу: 
г.Самара, ул. Ст. Разина /ул. Некрасовская, д.138 /15а , 
комн. 23 в срок до «23» октября  2015 года.

Смежный земельный участок, правообладате-
лем которого является гр. Самигуллина Р.В. (када-
стровый номер 63:01:0216002:1, расположенный по 
адресу: г.Самара, Кировский район, проспект Киро-
ва, 283.), требуется согласовать местоположение 
границ .

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.реклама реклама

ИНФОрМАЦИОННОе СООБщеНИе
об итогах продажи муниципального имущества на аукционе,

проведенного Департаментом управления имуществом городского округа Самара
 
Аукцион состоялся 21 сентября 2015 года в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, 

кабинет № 5 (актовый зал)
1. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого здания Литера Д, этажность: 

2, площадью 155,10 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 184,00 
кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, квартал 26, ул. Молодогвар-
дейская, д. 40. Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:0000000:0000//1:0075520:Д//000
1:09:0631:040:0:0. Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0814001:546, при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления начальной цены прода-
жи ни один из участников не поднял карточку.

2. Нежилого здания ЛИТЕРА 0, 01, 02, площадью 97,80 кв.м, и земельного участка, на котором 
оно расположено, площадью 134,00 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Некрасовская, д. 35. Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)/
/1:0083100:0,01,02//0001:09:0655:035:0:0. Кадастровый (условный номер) земельного участка 
63:01:0816010:0505.

Победитель - Ежков Матвей Владимирович.
Цена продажи:
14 300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (здание).
1 574 000 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (земельный 

участок).
3. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площа-

дью 144,60 кв.м, подвал, комнаты №№ 9, 9а, 9б, 11, 12, 12а, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, рас-

положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самар-
ская, д. 203. Кадастровый (или условный) номер 63:01:0000000:0000 // 0:36:401:001:00
0593940:0000:20027:А // 0001:06:0912:203:0:0//П-1:009.0,009.а,009.б,011.0,012.0,012
.а,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,022.0,023.0, признан несостоявшимся в связи с тем, что после 
троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял карточку.

4. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого здания Литера А, площа-
дью 1294,7 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 3948,20 кв.м, 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Снежная, д. 26. Кадастро-
вый (условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4756500:А//0001:05:0963:026:0:0. Ка-
дастровый (или условный) номер земельного участка 63:01:0408006:0546, признан несостояв-
шимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.  

5. Нежилого здания Литера: А,А1,А2,а,а1,а2,а3,а4, этажность: 1 площадью 369,60 кв.м, и зе-
мельного участка, на котором оно расположено, площадью 479,10 кв.м, по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Лысвенская, д. 30. Кадастровый (или условный) но-
мер нежилого здания 63-63-01/168/2006-338.

Кадастровый (или условный) номер земельного участка 63:01:0408007:0008.
Победитель - Лихтин Алексей Михайлович
Цена продажи:
40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (здание).
520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (земельный участок).
6. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 62,5 

кв.м, цокольный этаж № 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самар-
ский район, ул. Садовая, д. 47. Кадастровый (или условный) номер 63:01:0815001:843, признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.  

 руководитель Департамента управления имуществом 
городского округа Самара С.И.черепанов
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Физкульт-привет!
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  Вместе мы можем многое

МЕДИТАЦИЯ и помощь Именинники
22 сентября. Александр, Алексей, Анна, 
Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, 
Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
23 сентября. Андрей, Василий, Гавриил, 
Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, 
Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Народный календарь
22 сентября. Аким и Анна.  В этот день 
поздравляли молодых матерей, а также 
чествовали повивальных бабок. Для 
этого пекли пироги, варили кашу и звали 
женщин на пир. А жены, которые еще не 
смогли завести детей, молились Акиму 
и Анне о зачатии. Также было принято, 
чтобы молодые родители или даже еще 
бездетные новобрачные дарили подарки 
близким людям. Как правило, родные 
получали от них в дар круглые пироги. 
23 сентября. Петр и Павел Рябинники.  
«С Петрова дня летнего ешь землянику, 
а с осеннего - рябину», - говорили в 
народе. Ягоды начинали заготавливать 
впрок, варили из них компоты и 
целебные квасы. Рябина считалась 
отличным средством против болезней 
и нечистой силы; настой из нее 
употребляли для излечения от простуды. 
По рябине судили и о том, какими 
будут следующие месяцы. Обилие ягод 
предвещало сырую осень и суровую 
зиму. 

ОБО ВСЁМ

Погода
Вторник

День Ночь

+25 +13
ветер

давление
влажность

ЮВ, 3 м/с 
755 
33%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с  
756 
68%

Продолжительность дня: 12.14.
восход заход

Солнце 06.25 18.39
Луна 15.10 00.00
Растущая Луна.

Среда

+27 +14
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
756 
29%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с  
757 
77%

Продолжительность дня: 12.10.
восход заход

Солнце 06.26 18.36
Луна 15.54 00.08
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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Ольга Морунова

В минувшее воскресенье в 
ДК «Современник» прошли бла-
готворительные занятия «Йо-
га во БЛАГО».  Чтобы стать его 
участником, совсем не требова-
лось стоять на голове или скру-
чиваться, как индийский йог. 
Достаточно было прийти в удоб-
ной одежде и с хорошим настро-
ением. Желающих освоить древ-
ние практики оказалось немало. 
Как пояснила нам председатель 
правления Самарской федера-
ции йоги Светлана Виноградо-
ва, мероприятие состоялось бла-
годаря совместным усилиям фе-
дерации, Самарского центра йо-
ги «Айенгара», благотворитель-
ного фонда «Личное участие» 
и при поддержке департамента 
физической культуры и спорта 
администрации Самары.

У входа в ДК всех ждала чай-
ная церемония с восточными 
сладостями, фудкорт здоровой 
еды и легкая расслабляющая му-
зыка. Немного подзаправив-
шись, самарцы отправлялись на 
занятия. Тренировки шли друг 
за другом на протяжении шести 
часов. Получился  настоящий 
йога-марафон. Только здесь ни-
кто не соревновался друг с дру-
гом, да и само слово «йога» в пе-
реводе с санскрита означает 
«гармония», «единение».  

Сначала прошла тренировка 
для новичков, потом - для детей, 
следом - для женщин, затем для 
мужчин, и так по новому кругу. 
Из зала занимающиеся выходи-

ли расслабленными и умиротво-
ренными. 

- Я впервые занималась йо-
гой, - сообщила 12-летняя Але-
на Маскакова. - Было очень ин-
тересно.  То я становилась чере-
пахой,  то лягушкой, кошкой или 
другими животными. Когда тре-
нер сказал мне представить себя 
замершей бабочкой на песке, я 
так расслабилась, что чуть не за-
снула. Очень здорово! Такая лег-
кость после тренировки! Буду 
уговаривать маму записать меня 
на занятия. 

Как пояснила директор и пре-
подаватель самарского центра 
йоги «Айенгара» Татьяна Кир-
пичникова, тренировки для де-
тей способствуют нормально-
му физическому и психическому 
развитию, помогают формиро-
вать правильную осанку, так как 
укрепляют мышечный корсет.

- Родители должны помнить, 
что важна не только учеба ребен-

ка, но и надо обращать внимание 
на его  физическое развитие. Йо-
га помогает разгрузиться эмо-
ционально, потянуть мышцы. 
Пользу занятий трудно переоце-
нить, - сказала Кирпичникова. 

- Мы хотим привлечь как 
можно больше самарцев к за-
нятиям йогой. Это прекрасный 
инструмент поддержания здо-
ровья. Все собранные сегодня 
средства пойдут на строитель-
ство детской площадки у детско-
го туберкулезного стационарно-
го отделения  областного клини-
ческого диспансера имени Н.В. 
Постникова на улице Вольской, 
72 и покупку спортивной одеж-
ды для детей-сирот и ребят из 
неблагополучных семей.  Мы на-
деемся, что такие благотвори-
тельные занятия станут ежегод-
ными, - отметила Светлана Ви-
ноградова. 

- Здорово, что провели такое 
благотворительное мероприя-

тие, - отметила жительница Са-
мары Анжела Дерябина. - Во-
первых, это способ показать, 
что мы за здоровый образ жиз-
ни, а во-вторых, помогаем де-
тям, которые в этом нуждают-
ся. В урну для пожертвований 
каждый клал столько, сколь-
ко считал нужным или сколько 
мог.  Я очень рада, что мои, пусть 
и небольшие, деньги, помогут 
какому-то ребенку почувство-
вать себя немного счастливее. 

Исполнительный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Личное участие» Надежда Оси-
пова призвала самарцев оказать 
любую помощь:

- Даже один рубль не будет 
лишним. У нас много проек-
тов, мы рады любому сотрудни-
честву, волонтерам, спонсорам. 
Для тех, кто хочет помочь: свя-
житесь с нами в социальных се-
тях или на сайте www.take-a-part.
ru. 

В Самаре прошли благотворительные занятия йогой
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