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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алена Семенова 

По инициативе главы города 
Олега Фурсова, в этом году в Са-
маре развернуты масштабные ра-
боты по озеленению. Жители уже 
могли видеть как появляются са-
женцы на улицах Фрунзе, Ленин-
градской и Куйбышева. Массо-
вое озеленение в районах по гра-
фику ведется не только весной, но 
и осенью. Период октября-ноября 
выбран не случайно. Как говорят 
озеленители, в это время в сажен-
цах замирают процессы жизнеде-
ятельности, поэтому они легче пе-
реносят транспортировку и пе-
ресадку. Деревья как будто засы-
пают, чтобы проснуться уже в те-
плые дни. Специалисты отмечают, 
если пересаживать «летнее» дерев-
це с сочными листьями, его легко 
повредить. Впоследствии оно мо-
жет заболеть или даже погибнуть 
на новом месте. 

- Растения обязательно прижи-
вутся во время осенней посадки, 
если соблюдать основное правило 
- переносить саженец вместе с зем-
ляным комом за месяц до устойчи-
вых заморозков, - пояснила мастер 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» Ирина 
Макеева. - Результат горожан не 
разочарует. Высаженные в октябре 
деревья начнут развиваться и цве-
сти, как только на улицах потепле-
ет. Мы хорошо заботимся о сво-
их зеленых питомцах: поливаем и 
удобряем так, как положено. 

Посадкой новых насаждений в 
рамках муниципальных контрак-
тов и договоров с городским де-
партаментом благоустройства и 
экологии занимаются «Спецрем-
стройзеленхоз» и подрядная орга-
низация «АгроИмпорт». 

Зеленый 
город

 ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ

«ЛЕТЧИКИ» 
ПОКОРИЛИ 
КОРЕЮ 
Самарские 
спортсмены 
отличились в Мунгёне
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 РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНЫШКОВ: 
«МЫ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ВЕДЕМ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН»
Глава администрации 
Промышленного 
района рассказал, как 
идет благоустройство 
самой крупной 
территории города
    страница 8

СЛОВО - 
добровольцам

  ИНИЦИАТИВА   Первые шаги навстречу чемпионату

Во всех районах 
началась плановая 
посадка деревьев

 ПРОЦЕСС

ДОМАШНЕЕ 
ТЕПЛО
Самара  
продолжает входить  
в отопительный сезон
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Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О выставке  
«Из Крыма с любовью»

• На этой выставке мы 
становимся свидетелями 
единения наших регионов.  
В 2014 году Самарская 
область стала одним  
из первых субъектов РФ, 
которые пришли на помощь 

только что вернувшемуся 
обратно на Родину Крыму. 
Особо тесные отношения 
связывают Самарскую 
область с Сакским районом 
Республики Крым, которому 
была оказана серьезная 
помощь. На открывшейся 
выставке в эти серые осенние 
дни мы имеем возможность 
окунуться в лето  
и почувствовать себя частью 
солнечного берега Крыма.

ОТДЫХ, ФЕСТИВАЛИ, 
СОРЕВНОВАНИЯ
В городских парках продолжат  
создавать комфортные условия    страница 3

«МЫ ПЕРВЫМИ ПРИХОДИМ  
НА ПОМОЩЬ»
В поселке Управленческий прошла  
выставка пожарной техники   страница 7

 «НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ  
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»
Самарский Дворец ветеранов приглашает 
горожан на занятия       страница 6
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Самара «репетирует» подготовку  
волонтеров к ЧМ-2018 страница 4

 АНОНС

НАША САМАРА. 
ГОВОРИ И СЛУШАЙ
В среду, 21 октября, в 19.15  
на телеканале «САМАРА-ГИС» 
в программе «Наша Самара. 
Говори и Слушай» в прямом 
эфире примет участие глава  
г.о. Самара Олег Фурсов.
У вас есть возможность задать 
свой вопрос в студию  
по телефону 202-11-22,  
а также на официальных 
страничках телеканала 
«САМАРА-ГИС» в социальных 
сетях TWITTER, ВКОНТАКТЕ, 
FACEBOOK или на своих 
страницах с хештегом 
#ВОПРОСГИС
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ПРОБЛЕМА  Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса

Государственная ЗАДАЧА
Как наполнить российский рынок качественной и доступной рыбной продукцией

Губернатор - о перспективах самарского образования

ПРИОРИТЕТЫ  Совещание рабочей группы по исполнению майских указов президента по конкурентоспособности вузов

Николай Меркушкин: «Вузы будут 
главным локомотивом, 
двигающим страну вперед»

В ПФО
НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ

В Ульяновске прошла церемо-
ния награждения участников 
окружной выставки прикладного 
детского творчества «МастерОК». 
68 воспитанников детдомов и 
школ-интернатов из всех регио-
нов ПФО, работы которых были 
признаны лучшими по итогам 
отборочных конкурсов, получили 
дипломы лауреатов и ценные по-
дарки. Изделия юных дарований 
выполнены в различных техниках 
- батик, бисероплетение, керами-
ка, лаковая миниатюра, чеканка и 
др.
По инициативе полпреда Пре-
зидента РФ в ПФО Михаила 
Бабича окружная выставка 
прикладного детского творче-
ства «МастерОК» проходит в 
округе уже в третий раз в рамках 
общественно значимого проекта 
поддержки детских домов и со-
циальной адаптации детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
«Вернуть детство».
Мастерство умельцев оценили 
почетные гости мероприятия - 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Приволжском федеральном окру-
ге Юрий Золотарев и член пре-
зидиума Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
председатель координационного 
совета ВОО «Союз добровольцев 
России» Яна Лантратова. 

В области
БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРУ
Посол России в Королевстве Таи-
ланд Кирилл Барский направил 
губернатору Николаю Меркуш-
кину благодарность за выступле-
ние Самарского академического 
театра оперы и балета в Бангкоке. 
Артисты театра приняли участие 
в 17-м Международном фести-
вале, состоявшимся с 11 сентя-
бря по 18 октября. По словам 
Кирилла Барского, выступление 
самарцев стало весомым вкладом 
в развитие прочных и долговре-
менных культурных связей между 
Россией и Таиландом.
Кирилл Барский попросил главу 
региона поощрить артистов и 
особо отметил роль генераль-
ного директора театра Натальи 
Глуховой.
- Выступления российских 
танцоров, певцов, музыкантов 
на площадках зарубежных стран 
имеют огромное значение для 
укрепления позитивного имиджа 
России, особенно в свете нынеш-
ней непростой ситуации, - под-
черкнул он.
Посол пожелал Николаю Мер-
кушкину дальнейших успехов в 
работе по укреплению культур-
ного сотрудничества России с 
партнерами за рубежом.

Андрей Сергеев

В Москве состоялось совеща-
ние рабочей группы по исполне-
нию майских указов президента 
по конкурентоспособности вузов 
под председательством помощни-
ка главы государства Андрея Фур-
сенко. Во встрече принял участие 
губернатор Николай Меркушкин, 
ставший одним из двух предста-
вителей региональной власти, ко-
торые были приглашены на засе-
дание. Участие в совещании так-
же приняли министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Лива-
нов, представители Минфина РФ, 
Счетной палаты РФ, Общероссий-
ского народного фронта.

Быть в первой десятке
Губернатор Самарской обла-

сти рассказал, что по итогам это-
го совещания будет корректи-
роваться программа «5/100», со-
гласно которой пять российских 
вузов получают финансирова-
ние для развития и вхождения 
в сотню лучших мировых вузов.

- Эксперты сделали вывод, 
что программа должна расши-
ряться. К российскому ТОПу в 
ближайшее время присоединят-
ся еще 8-12 вузов, чтобы расши-
рить круг вузов, которые будут 
развиваться. Возможно, до вер-
шины мировых рейтингов дой-
дут не все, но активная рабо-
та коллективов вузов, руковод-
ства страны для попытки войти 

в число лучших принесет свои 
плоды, - сообщил Николай Мер-
кушкин после совещания.

В Самаре активно идут про-
цессы, связанные с созданием 
мощного вуза, который должен 
стать одним из ведущих в мире.

- Понятно, что для нас это не-
большой минус, ведь на средства 
в рамках программы будет пре-
тендовать больше вузов. Одна-
ко сохранится дифференциация: 
чем выше в рейтинге страны ты 
поднимаешься, тем больше де-
нег получаешь. 25-я позиция мо-
жет получить и 50 млн рублей на 
повышение конкурентоспособ-
ности, а вузы первой десятки -  
700 млн рублей, миллиард, - от-
метил глава региона. - С другой 
стороны, наш вуз - теперь не уз-
коспециализированный, а пол-
ноценный университет. Не ис-
ключено, что в состав Самар-

ского национального исследо-
вательского университета им. 
академика Королева войдет по 
крайней мере еще один универ-
ситет. И от нас будет зависеть, 
насколько динамично мы бу-
дем продвигаться вперед. Быть в 
первой десятке в ближайшие два 
года для нас вполне реально.

Об опыте Самарской области 
по созданию крупного, конку-
рентоспособного университета 
Николай Меркушкин рассказал 
на совещании. В частности, он 
поддержал идею о расширении 
программы, поскольку большая 
конкуренция ведет и к лучшему 
результату.

Способствовать реформе
Также губернатор предложил 

создать рабочую группу, которая 
займется контролем и популяриза-
цией программы «5/100» и рефор-

мы высшего образования в целом.
- К сожалению, далеко не все 

школьники, родители, студен-
ты, промышленные предприя-
тия знают, что это за програм-
ма, к чему она ведет, какие преи-
мущества дает. Речь идет не про-
сто об увеличении финансиро-
вания для отдельных вузов, а о 
глобальном изменении системы 
высшего образования. И абиту-
риенты, и предприятия должны 
уметь ориентироваться в этих 
процессах, - заявил губернатор 
и пояснил, что у всех вузов про-
граммы «5/100» сейчас появи-
лись наблюдательные советы, 
бизнес интегрируется с универ-
ситетами, с наукой.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы сможем быстро решить 
стоящие перед нами задачи и по 
импортозамещению, и по модер-
низации оборонного комплекса, 
если сможем развивать иннова-
ции, если займемся и фундамен-
тальной наукой, и прикладной, 
если у нас будут свои научные 
разработки, быстро внедряемые в 
производство. Вузы будут главным 
локомотивом, который может и 
должен двигать страну вперед. 
Важно, чтобы не только самарский 
объединенный вуз имел успех, 
но и вся страна выиграла от этого 
процесса. Будущее наших детей 
зависит от того, будем ли мы 
интеллектуально сильны.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Егоров

Вчера под председательством 
Президента РФ Владимира Пу-
тина прошло заседание прези-
диума Государственного совета 
по  вопросам развития рыбохо-
зяйственного комплекса в  Рос-
сии. На нем обсудили перспек-
тивы насыщения внутренне-
го рынка качественной отече-
ственной рыбопродукцией, ин-
фраструктурные проекты в ры-
бопереработке, а также вопросы 
судостроения для нужд рыбной 
промышленности. 

- Главная цель нашего заседа-
ния - определить меры, которые 
будут способствовать напол-
нению российского рынка ка-

чественной и доступной по це-
не отечественной рыбной про-
дукцией. Решения именно этой 
задачи как раз люди от нас с ва-
ми и ждут, - подчеркнул прези-

дент. - В целом по объему добы-
чи Россия устойчиво занима-
ет в последние годы 5-6-е место 
в мире. Но на российских при-
лавках по-прежнему преобла-
дает импортный и  достаточно 
дорогой товар, да еще и не всег-
да хорошего качества, а то и во-
все искусственного происхож-
дения. 

Владимир Путин также от-
метил, что основной объем вы-
ловленной рыбы поставляется 
на  экспорт в  мороженом виде, 
с низкой степенью переработки. 

- Таким образом, другие госу-
дарства получают не только луч-
шие сорта рыбы, но и возможно-
сти для создания новых рабочих 
мест, развития своей экономи-
ки, перерабатывающих отрас-

лей, где формируется добавлен-
ная стоимость, - заявил глава го-
сударства.

Президент считает, что наста-
ло время сделать так, чтобы «при 
использовании своих биоресур-
сов» выгоду получали все жите-
ли России, а не отдельные  пред-
ставители. 

- Действительно, есть такие 
люди, которым очень хорошо. 
Теперь нужно распределить это 
«очень хорошо» на  всё населе-
ние страны, - заявил Владимир 
Путин. - Нам нужны современ-
ная прибрежная инфраструк-
тура, перерабатывающие пред-
приятия, эффективная логисти-
ка и, конечно же, высокотехно-
логичный рыбопромысловый 
флот.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Жители замечают изменения

ПРОЦЕСС   Устраняют точечные неполадки

щение (не горело до 30% свето-
точек), лавочки, детские пло-
щадки, входные группы, ме-
мориальные сооружения, вос-
становили фонтаны, не рабо-
тавшие много лет, например 
на Воронежских озерах. С 2013 
по 2015 годы комплексно бла-
гоустроили парки им. Гагари-
на, «Родина», Победы, в 2016-м 
продолжатся работы в «Друж-
бе». К началу следующего летне-
го сезона обещают заметно пре-
образить и парк им. Щорса. 

Большое внимание уделяют 
созданию условий для развития 

массового спорта. Например, от-
крыта многофункциональная 
спортплощадка на Воронежских 
озерах, в парке им. Гагарина по-
строена трасса для картинга и 
восстановлено футбольное поле. 
Ребятня с удовольствием прово-
дит время на детских площадках 
и в спортивных городках, кото-
рые появились в зеленых угол-
ках.

- Проведена хорошая рабо-
та. Мы действительно видим из-
менения, которые происходят в 
парках, - отметил на совещании 
глава Самары Олег Фурсов.

Но впереди еще много задач. 
Необходимо комплексно благо- 
устроить еще пять парков, мо-
дернизировать электросетевое 
хозяйство, обеспечить стабиль-
ное водоснабжение и др. Ак-
туальными остаются проекты 
восстановления искусственно-
го озера в парке «Молодежный», 
летней эстрады в Струковском 
саду, вопрос устройства обще-
ственных туалетов. Программа 
«Благоустройство парков и скве-
ров Самары» также предусма-
тривает создание новых рекреа-
ционных территорий. 

В городских парках продолжат 
создавать комфортные условияЛариса Дядякина

По подсчетам городских спе-
циалистов, ежегодно самарские 
парки посещают 1,2 млн человек, 
то есть каждый житель област-
ной столицы хотя бы раз в 12 ме-
сяцев выбирается на отдых в од-
ну из зеленых зон. Благоустрой-
ство общественных мест, увели-
чение озелененных площадей - 
такие задачи ставит глава Сама-
ры Олег Фурсов. Посещаемость 
парков растет во многом благо-
даря тому, что власти повысили 
функциональность парков, соз-
дали там комфортные условия. 
Все чаще они становятся пло-
щадками для проведения мас-
штабных мероприятий, которые 
привлекают большое число зри-
телей.

В 2011 году в Самаре была раз-
работана концепция развития 
рекреационных территорий, при 
этом принималось во внимание 
мнение жителей. Конкретные 
мероприятия были прописа-
ны в муниципальной програм-
ме «Благоустройство парков и 
скверов», рассчитанной на 2013 - 
2017 годы. Доклад о реализации 
программы на оперативном со-
вещании в администрации пред-
ставил первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов.

Было создано специализи-
рованное МАУ «Парки Сама-
ры», которое занимается содер-
жанием девяти территорий, оно 
располагает своим штатом ра-
бочих, спецтехникой. Многие 
места отдыха очистили от по-
росли, отремонтировали осве-

В области
НАВИГАЦИЯ МЕНЯЕТ 
РАСПИСАНИЕ

С понедельника, 19 октября, из-
менилось расписание движения 
судов на одном из самых любимых 
пригородных речных маршрутов 
Самара - Ширяево в навигацию 
2015 года. По сообщению Самар-
ского речного пассажирского 
предприятия, речной транспорт 
теперь отправляется с речного вок-
зала Самары ежедневно в 8.30. Это 
на час позже, чем летом. Останов-
ка на Барбошиной поляне теперь в 
9.30, в 11.00 прибытие в Ширяево. 
Отправление из Ширяева в 17.00, 
прибытие на Барбошину поляну в 
18.15, на речной вокзал Самары в 
19.00.

В городе
НОВЫЕ АДРЕСА  
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

Объявлен электронный аукци-
он на разработку проекта рестав-
рации фасада и кровли бывшей 
больницы Аржанова (ул. Никитин-
ская, 2 / ул. Л.Толстого, 136-138). 
Заказчиком выступает городская 
поликлиника №13, расположенная 
в здании. К декабрю подготовят 
научно-проектную документацию 
и для реставрации архитектурного 
памятника - больницы Плешанова 
(ул. Молодогвардейская, 202). Это 
одна из старейших поликлиник в 
городе, сейчас здесь располагает-
ся отделение самарской городской 
поликлиники №3.  Оба аукциона 
запланированы на 30 октября.

ГОРЯЧИЕ ЮБИЛЕИ

Вчера исполнилось десять лет 
с момента установки у проходной 
Самарской ГРЭС памятника ото-
пительной батарее. Плюс к этому в 
текущем году отмечаем 160-летие 
с момента изобретения радиатора 
отопления. Горожане благодарят 
всех инициаторов появления за-
мечательного памятника в Самаре. 
Батарея с греющимся котом стала 
одним из знаковых мест города, 
бронзовая кошка уже приняла ты-
сячи и тысячи загаданных жела-
ний.

МАТЧ НА ЗДОРОВЬЕ

Сегодня состоится открытие 
спортивной площадки на террито-
рии детского отделения Самарско-
го областного клинического про-
тивотуберкулезного диспансера 
им. Н.В. Постникова (ул. Вольская, 
д. 72).  Здесь пройдет товарище-
ский матч между сборной коман-
дой ветеранов футбольного клуба 
«Крылья Советов» и командой 
противотуберкулезного диспансе-
ра, которая в этом году стала побе-
дителем областных соревнований 
по мини-футболу среди меди-
цинских работников. После игры 
спортсмены дадут  мастер-класс 
для детей, находящихся на лече-
нии.

SGPRESS.RU сообщает

Ева Нестерова

Количество многоквартир-
ных домов и социальных объек-
тов, подключенных к системе ото-
пления, увеличивается ежедневно. 
Как рассказал вчера на оператив-
ном совещании в администрации 
заместитель руководителя депар-
тамента жилищно-коммунально-
го хозяйства Вадим Тюнин, с те-
плом уже 97,5% жилфонда. Напри-
мер, в полном объеме подключен 
жилфонд Красноглинского райо-
на. Традиционно непростая ситу-
ация с пуском тепла наблюдается 
в Самарском районе - из-за значи-
тельного износа коммуникаций. 
Планируется, что до конца насту-

пившей недели выявленные непо-
ладки будут устранены.

В целом в этом году тепло в дома 
и учреждения приходит быстрее, 
чем в 2014-м. Тогда через десять 
дней после старта отопительного 
сезона подключили 84,5% объек-
тов.  

На совещании глава Самары 
Олег Фурсов отметил: пуск теп-
ла проходит организованно, в хо-
рошем темпе. Тщательная подго-
товка, которая под жестоким кон-
тролем городских властей началась 
еще весной, позволила избежать 
больших аварий. Но, по его мне-
нию, этот результат обязательно 
надо улучшать, старт следующих 
отопительных сезонов должен про-
ходить в еще более сжатые сроки.

Как сообщил директор Город-
ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству Сергей Зинковский, на про-
шлой неделе были завершены ра-
боты на 94 участках инженер-
ных сетей. На всех этих объектах 
проведено полное восстановле-
ние благоустройства. Олег Фур-
сов напомнил, что разрешения на 
производство земляных работ те-
перь должны выдаваться только в 
том случае, когда у ресурсоснаб-
жающих организаций и их под-
рядчиков готова спецтехника, за-
пасены расходные материалы для 
работы на каждом конкретном 
участке.

Продолжение темы  
на 9 странице.

В ХОРОШЕМ темпе
Тепло поступило уже в 97,5% домов Самары Олег 

Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• В целом запуск 
тепла происходит 
достаточно ор-
ганизованно, набран хороший 
темп. Однако нужно стремиться 
к уменьшению сроков, резервы 
для этого есть. Конечно, есть 
критика со стороны населения: 
люди ждут одномоментного 
включения тепла в квартирах. 
Но такому большому городу 
нужно определенное время на 
данный процесс, поэтому берет-
ся период до двух недель.  
С учетом тех средств, которые 
выделяются на ремонт коммуни-
каций, ежегодно период подачи 
тепла должен сокращаться.

КОММЕНТАРИЙ

Отдых, фестивали, 
соревнования
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Главная тема
ИнИцИатИва  Первые шаги навстречу чемпионату

Марина Гринева

Основной этап набора и реги-
страции волонтеров на чемпионат 
мира по футболу-2018, как напо-
минает организационный комитет 
«Россия-2018», начнется во втором 
полугодии 2016 года. Но подготов-
ка к старту в регионах уже идет, в 
том числе и у нас в Самаре. Добро-
вольные помощники проходят об-
учение уже по нескольким адресам 
и с явным прицелом «под чемпио-
нат». А посыл един: мы, самарцы, 
общими усилиями начинаем созда-
вать атмосферу гостеприимства в 
городе, если хотим, чтобы о нас от-
зывались добрым словом.

Центр поднимется 
на вузовской волне

На днях стало известно: на ба-
зе СГАУ будет создан центр при-
влечения волонтеров на чемпио-
нат мира по футболу-2018.  Уни-
верситет вошел в число 15-ти ву-
зов страны, отобранных оргкоми-
тетом ЧМ по футболу для создания 
центров привлечения волонтеров. 
Такие центры  будут располагать-
ся во всех 11 городах-организато-
рах чемпионата. Торжественное 
вручение сертификатов победите-
лям конкурса - в их числе и наше-
му СГАУ - состоялось 14 октября в 
Москве.

- Мы не сомневались, что Са-
марский государственный аэро-
космический университет им. С.П. 
Королева станет одним из побе-
дителей конкурса, - комментиру-
ет новость губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. - 
Он располагает всей необходимой 
инфраструктурой. Обсуждается 
возможность предоставления ча-
сти помещений студенческого ка-
фе «Полет» под создаваемый во-
лонтерский центр, который объе-
динит высшие и средние специаль-
ные учебные заведения, региональ-

Слово - добровольцам

СПравка «СГ»

в 2018 году Самара примет шесть 
матчей чемпионата мира по фут-
болу. Для проведения мирового 
первенства и встречи гостей 
городу потребуется около 3 тыс. 
волонтеров по 38 направлениям. 

комментарий

комментарий

Михаил Мальцев, 
руковоДитель ДеПартамента  
туризма СамарСкой облаСти:

- волонтерство - очень важная 
ниша в индустрии гостеприим-
ства и экскурсионного сопрово-
ждения гостей. одно дело, когда 
вам преподносят информацию 
профессиональные экскур-
соводы, но гораздо больший 
эмоциональный накал может 
идти от самих жителей города 
и от волонтеров, встречающих 
гостей из других городов и 
стран. Сейчас мы готовимся к 
чемпионату мира по футболу, и 
люди, которые приедут в наш го-
род, должны иметь возможность 
услышать как можно больше ин-
тересной информации о Самаре. 
Чемпионат мира - только старт, 
имиджевый проект, который 
позволит привлечь внимание 
к нашему городу. а уже с 2019 
года мы планируем реализовать 
многие другие проекты, направ-
ленные на развитие «столичных» 
качеств Самары. 

кСтати

15-16 октября в Саранске про-
ходил установочный семинар с 
представителями волонтерских 
центров ано «организацион-
ный комитет «россия-2018» и 
городов-организаторов. ис-
полнительная дирекция спор-
тивных проектов  презентовала 
накопленный опыт в реализации 
волонтерских программ между-
народных спортивных событий. 
одним из предложений стало 
внедрение в 11 городах-орга-
низаторах автоматизированной 
информсистемы «волонтеры». 
в казани она себя отлично по-
казала: на универсиаде-2013 
работали 19970 волонтеров  
из более чем 30 стран мира. 

 Самара «репетирует» подготовку волонтеров к ЧМ-2018

ные некоммерческие организации 
- всех, кто так или иначе задейство-
ван в системе подготовки и привле-
чения волонтеров.

Молодежный набор 
уже за партой

В самарском Доме молодежи  
1 октября стартовала образова-
тельная программа обучения во-
лонтерству. В нее  включились бо-
лее 250 участников. Курса обучения 
три: «спортивное волонтерство», 
«социальное добровольчество», 
«руководители и координаторы во-
лонтерских центров». Все они рас-
считаны в том числе и на будущий 
мундиаль, на грамотный и слажен-
ный прием многочисленных гостей 
чемпионата.  

В эту образовательную програм-
му включились добровольцы из 15 
вузов Самары, 10 средних, 9 сред-
них специальных учебных заве-
дений, 12 общественных органи-
заций, 4 бюджетных учреждений. 
Программу ведут профессиональ-
ные тренеры и преподаватели, ру-
ководители общественных орга-
низаций и проектов. Координацию 
осуществляет СРМОО «Центр со-
циальных проектов». В финале 
участникам вручат сертификаты. С 
этим документом можно двигаться 
дальше, не теряя позиций, до само-
го 2018 года.

- В начале 2015-го начал актив-
ную работу Самарский городской 
волонтерский центр при нашем 
Доме молодежи.  Многие из добро-
вольных помощников уже участво-
вали в крупных проектах города, 
региона и страны к 70-летию Ве-
ликой Победы, к Дню России, Дню 
флага, Дню города. Ребята получа-
ют навыки работы с большой ау-
диторией, с людьми самых разных 

курсий для жителей и гостей Сама-
ры. С историей запасной столицы 
они успели познакомить участни-
ков Всероссийского библиотечно-
го конгресса, посла Болгарии, пред-
ставителей посольств Греции, Нор-
вегии, Австралии. 

15 октября начался 75-й год пре-
бывания Самары в статусе запас-
ной столицы, и волонтеры-экскур-
соводы продолжают развивать  те-
му. В следующем году, как плани-
руется, они будут готовы вести экс-
курсию на английском и других 
иностранных языках. Эти навыки, 
конечно же, окажутся востребо-
ванными в преддверии ЧМ-2018. 

- Главные задачи нашего проекта 
- укрепить статус Самары как про-
мышленного и культурного цен-
тра, готового к проведению собы-
тий международного уровня, мо-
тивировать местных жителей на 
активные действия по развитию 
Самары, - подчеркивает генераль-
ный директор агентства «ПРА-
ТОН» Татьяна Мокшина. - Мы 
призываем всех самарцев созда-
вать в городе атмосферу гостепри-
имства. Если за это возьмутся го-
рожане, неравнодушные и заинте-
ресованные люди, наши гости на-
верняка оценят такое подвижни-
чество. Сегодня главное достиже-
ние проекта - большое число его 
участников и людей, причастных к 
нему хотя бы косвенно. Все боль-
ше самарцев хотят видеть наш го-
род красивым и процветающим. И 
многие уже сделали шаг от желания 
к конкретным делам.

блоки, работа на мероприятиях с 
участием иностранцев, общение с 
носителями языка и другие формы. 

Приглашение 
от «запасной столицы»  

В Самаре состоялся выпуск пер-
вых 193 экскурсоводов-волонте-
ров в рамках проекта «Самара - за-
пасная столица», направленного 
на продвижение региона. Он про-
водится по инициативе агентства 
коммуникаций «ПРАТОН». 193 до-
бровольца уже готовы встретить 
гостей.

В прошлом году «ПРАТОН» вы-
играл инициированный админи-
страцией города конкурс идей, в 
номинации «Город для людей», а 
в этом - грант городской админи-
страции на создание Школы экс-
курсоводов-волонтеров. Добро-
вольцы - люди самых разных воз-
растов и подготовки, от студентов и 
культурологов до профессиональ-
ных гидов - провели более 100 экс-

Олег Фурсов, 
Глава Самары:

   Прини-
мать матчи 
чемпионата 
мира по 
футболу для 
нас не только 
престижно, 
но и очень 
ответственно. 
в оставшееся 
время предстоит сделать много 
работы: необходимо построить 
новые дороги, подготовить всю 
необходимую инфраструктуру. 
Повышенное внимание уделяет-
ся и развитию массового спорта, 
пропаганде здорового образа 
жизни. такую задачу перед нами 
поставил губернатор николай 
иванович меркушкин. уверен, 
что проведение игр чемпионата 
в Самаре даст мощный толчок 
для развития нашего города.

возрастов, - рассказывает специа-
лист МБУ г.о. Самара «Самарский 
Дом молодежи» Яна Пестунович. 
- Мы считаем, главной задачей сей-
час является формирование еди-
ной информационной площадки 
волонтерских команд Самары, си-
стемное развитие добровольческо-
го движения.

Без английского как без рук
«Английский: волонтер - волон-

теру» - это новый пилотный проект 
по обучению иностранному язы-
ку, стартовавший в Самаре 2 октя-
бря. Первая группа из 25 человек 
2,5 месяца будет проходить про-
грамму, разработанную студента-
ми факультета иностранных язы-
ков Поволжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии и  координаторами СРМОО 
«Центр социальных проектов». Это 
уже работающие волонтеры, но не 
все свободно владеют английским. 
Стоит задача подготовить помощ-
ников для иностранных гостей Са-
мары. Подобный проект успешно 
был реализован перед Универсиа-
дой в Казани, и теперь его берет на 
вооружение Самара.

- Проект реализуется при под-
держке департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики ад-
министрации Самары, - уточняет 
руководитель СРМОО «Центр со-
циальных проектов» Юлия Чига-
рева. - Программа предполагает 
основу языковых коммуникаций, 
практическую работу над темами, 
актуальными в деятельности до-
бровольцев: гостеприимство, ори-
ентирование на местности, быто-
вые вопросы, медицина, нацио-
нальные и культурные особенно-
сти, спорт, достопримечательно-
сти. Запланированы практические 
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Благоустройство  На улицах появятся новые липы, ели, каштаны

Профилактика  Новые подходы

общество

717 деревьев 
планируется высадить  

этой осенью.

176 крупномеров 

посадят в исторической  

части города, в том числе  

на площади им. Куйбышева. 

Высаживают липы,  
ели, туи, каштаны.

Всего этой осенью планиру-
ется высадить 717 деревьев. На-
пример, 176 крупномеров поса-
дят в исторической части горо-
да, в том числе на площади им. 
Куйбышева. Высаживают липы, 
ели, туи, каштаны. 

Горожане очень рады такой 
перспективе. Больше всего эмо-
ций у людей вызывает, конечно, 
липа как самое ароматное цве-
тущее растение. 

- Липа - само по себе очень 
красивое дерево. Я очень ра-
да, что она будет цвести прямо 
под моими окнами, - поделилась 
впечатлениями жительница до-
ма на улице Фрунзе, 126 Вален-
тина Корецкая. - Это деревце 
приятно пахнет. Весной распах-
нешь раму - а там такая красота! 

Как рассказала инженер-ден-
дролог МП «Спецремстрой-
зеленхоз» Надежда Малыхи-
на, основная функция «город-
ских» деревьев - очистка возду-
ха от автомобильных выхлопов. 
Не секрет, что зеленые насаж-
дения благотворно влияют на 
экологическую ситуацию. Кро-
ме того, они способны оживить 
и украсить любой пейзаж. Толь-
ко вот с выбором места для по-
садки новых насаждений специ-
алистам приходится быть очень 
осторожными. 

Зеленый город 
страница 1

- Мы всегда очень тщательно 
выбираем территорию для посад-
ки, после чего проводим процеду-
ру согласования, - отметила На-
дежда Малыхина. - Важно, чтобы 
под землей не проходили инже-
нерные коммуникации, ведь кор-
невые системы деревьев по мере 
роста могут повредить их. 

После посадки озелените-
ли продолжают тщательно сле-
дить за состоянием насажде-

ний. Иногда для обеспечения 
безопасности жителей прихо-
дится применять крайние меры. 
Например, минувшим летом на 
площади им. Куйбышева убрали 
22 ели: они были признаны ава-
рийно-опасными и по прави-
лам благоустройства подлежали 
сносу. На днях была проведена 
компенсационная посадка: вза-
мен снесенных появилось 24 но-
вых хвойных дерева.

Екатерина Хлопотунова

В ближайшее время в город-
ских школах появятся памятки 
для родителей, где будут указаны 
основные признаки употребле-
ния ребенком наркотиков и те-
лефоны служб, в которые следу-
ет обратиться за помощью. Так-
же в школах будут размещены 
информационные стенды, ко-
торые простым языком расска-
жут детям, почему нельзя упо-
треблять психоактивные препа-
раты, к каким они приводят по-
следствиям, и объяснят основ-
ные принципы здорового образа 
жизни. Эта работа проводится 
городским департаментом обра-
зования совместно с областны-
ми структурами системы про-
филактики в рамках соглашения 
о совместной деятельности.

Главное - 
не замыкаться в себе

К первым признакам упо-
требления наркотиков относят-
ся суженные или расширенные 
зрачки, это хорошо видно на све-
ту, потому что глаз быстрее все-
го реагирует на освещение. При 
поражении нервной системы 
зрачок все время остается ли-

Посмотреть проблеме в глаза
В школах появятся информационные стенды и памятки для родителей  о вреде наркотиков

В Самаре действует муници-
пальная антинаркотическая 
программа и реализуется 
локальный пилотный проект 
«Территория без наркотиков». 
Комплекс мероприятий по пре-
сечению распространения нар-
комании на территории города 
проводится в межведомствен-
ном взаимодействии правоохра-
нительных и надзорных органов, 
муниципалитета, специалистов 
служб профилактики, предста-
вителей общественных органи-
заций и волонтеров.

бо суженным, либо расширен-
ным. Также к первым призна-
кам относится нечленораздель-
ная речь, проглатывание звуков. 
Есть второстепенные признаки, 
они должны насторожить ро-
дителей. Это повышенная дви-
гательная активность и резкая 
смена настроения. 

При первых подозрениях учи-
теля связываются с родителями. 
Только законные представители 
имеют право отправить ребен-
ка на дальнейшее освидетель-
ствование. Памятка ориентиро-
вана на сознание родителей. Её 
цель также рассказать о призна-
ках употребления наркотиков 
детям. Когда все будут знать, что 

суженные зрачки - признак упо-
требления наркотиков,  это ста-
нет еще одним сдерживающим 
фактором для тех, кто считает 
что это можно скрыть. 

Если подозрения родителей 
подтвердились, не нужно замы-
каться. Прежде всего необходи-
мо обратиться в Самарский об-
ластной наркологический дис-
пансер или центр «Семья», кото-
рый есть в каждом районе. Здесь 
анонимно помогут не только ре-
бенку, но и окажут психологиче-
скую помощь родителям. 

Единый формат
В рамках вышеуказанного со-

глашения областными структу-

рами и городским департамен-
том образования создан эксперт-
ный совет, который разработал 
информационный стенд, содер-
жащий сведения о профилакти-
ке наркотической зависимости 
и пропаганде здорового обра-
за жизни. Он состоит из девяти 
блоков, содержание которых бу-
дет единым для всех школ города. 
Например, по совету экспертов-
психологов один из блоков содер-
жит информацию о приемах за-
щиты от негативного влияния. 
Ведь часто не уровень жизни се-
мьи и не отклонения в поведении, 
а именно негативное влияние со 
стороны сверстников или взрос-
лых людей становится причиной 

того, что ребенок начинает упо-
треблять наркотики. В школах 
профилактическая работа ведет-
ся каждый день. Чтобы привести 
её к общему уровню, проводят-
ся семинары для классных руко-
водителей и медицинских работ-
ников, тема наркомании подни-
мается на родительских собрани-
ях. В ближайшее время все учите-
ля смогут принять участие в спе-
циальных интернет-уроках. Цель 
этой работы - повысить уровень 
подготовки всех участников об-
разовательного процесса по во-
просам профилактики наркома-
нии и пропаганде здорового об-
раза жизни среди несовершенно-
летних. 

Во всех 
районах 
началась 
плановая 
посадка 
деревьев
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Полезно знать
НА ВСЕ ВКУСЫ  Самарский Дворец ветеранов приглашает горожан на занятия в любое из 15-ти творческих объединений

«Нам песня строить 
и жить помогает»
В первую очередь самарцев ждут в народном 
коллективе - академическом хоре под руководством 
Владимира Ощепкова

Марина Гринева

Зал ДК «Заря» в Самаре ед-
ва вместил всех желающих, когда 
здесь проходил большой концерт 
в честь открытия юбилейного  
15-го творческого сезона самар-
ского Дворца ветеранов. Собра-
лись участники творческих объ-
единений Дворца и многочислен-
ные зрители - представители вете-
ранских и инвалидских организа-
ций, школьники и все, кто увлечен 
песней, хореографией, художе-
ственным словом, живописью.

- Наши коллективы предста-
вили свои достижения, но вместе 
с тем концерт стал и своего рода 
рекламой. У нас открылся очеред-
ной творческий сезон, и мы ждем 
в стенах Дворца ветеранов всех, 
кто хочет посвящать свободное 
время самовыражению в кругу та-
ких же увлеченных людей. При-
ходите к нам и занимайтесь с удо-
вольствием, - приглашают самар-
цев заместитель директора МБУ 
г.о. Самара Дворец ветеранов Еле-
на Богатова и весь коллектив это-
го учреждения.

Вместе со специалистами са-
марского Дворца ветеранов мы 
составили так называемую кар-
ту творчества. Выбирайте объе-
динение по душе и приходите на 
занятия. Надо  определиться по-
быстрее, потому что обучающие 
занятия уже начинаются, лучше 
включиться в процесс с самого на-
чала. Встречи во всех творческих 
объединениях бесплатны и про-
ходят дважды в неделю.

1. Коллективы, работающие 
на площадке Дворца ветеранов 
(ул. М. Тореза, 103а).

Клуб «Мудрость и здоровье». 
Главное направление - технологии 
здорового образа жизни, позволя-
ющие  укреплять организм, «стра-
ховать» его от возрастных забо-
леваний. Руководит клубом врач-
валеолог со стажем практической 
и научной работы Ольга  Миро-
шниченко.

Группа здоровья. Вас ждут и по-
лезные упражнения, и психологи-
ческие тренинги.

Ансамбль бального танца «Се-
ньоры». Этот коллектив совсем не-
давно получил высокое звание на-
родного, на репетиции с удоволь-
ствием ходят и дамы, и кавалеры 
«серебряного» возраста. А тан-
цевальные движения и прият-
ное общение, как известно, луч-
шее лекарство от всех недомога-

ний. В репертуаре около 40 танцев 
- вальс, чарльстон, кадриль, лам-
бада, танго… Дважды в год чле-
ны коллектива показывают свое 
мастерство на осеннем и весеннем 
балах. Кто на них бывает, неизмен-
но восхищаются мастерством и 
статью танцоров, давно уже пере-
шагнувших  планку пенсионного 
возраста. Ближайший «Осенний 
бал» совсем скоро - 30 октября, на-
чало в 14.00. 

Народный коллектив - акаде-
мический хор ветеранов под ру-
ководством заслуженного работ-
ника культуры России, почетно-
го гражданина Самарской обла-
сти Владимира Ощепкова. Здесь 
ждут горожан преклонного воз-
раста, которые всю жизнь преда-
ны песне. В хоре сейчас идет смена 
состава, так что очень нужны све-
жие силы. Этот коллектив прово-
дит большую работу по пропаган-
де хорового искусства, участвует в 
концертах на различных площад-
ках города. В репертуаре и класси-
ка, и произведения современных 
композиторов.

2. Коллективы и объедине-
ния, работающие на площадке 

клуба «Самарская мозаика» (ул. 
Аэродромная, 58а, остановка 
«Улица Энтузиастов») 

Клуб любителей песни. Сегодня 
это стабильный хоровой коллек-
тив, успешно выступающий в му-
зыкальной гостиной Дворца «Как 
молоды мы были…». Появились 
свои солисты - участники многих 
мероприятий Дворца ветеранов. 
В клубе бережно поддерживаются 
традиции, участники собирают-
ся вместе не только на репетици-
ях, но и на праздниках, днях рож-
дения. 

Студия декоративно-приклад-
ного творчества «Тайны ремесел» 
научит вас работать с самыми раз-
ными материалами, делать свои-
ми руками неповторимые вещи.

Студия изобразительного 
творчества «Гармония» помо-
жет обрести уверенность в живо-
писи. Многие горожане приходят 
сюда даже без опыта живописцев 
и уже через год овладевают непло-
хой техникой. В фойе Дворца по-
стоянно проводятся выставки ри-
сунков, живописных полотен, по-
священные той или иной дате.

Студия художественного сло-
ва «Дебют» под руководством на-
родного артиста РФ Анатолия 
Пономаренко. Эта студия про-
шла через пору обновления и сей-
час набирает неплохие  обороты. 
Если вы увлечены стихами, про-
зой, декламацией - приходите.

Горожан также ждут:

• ансамбль «Самарская мозаика»;
• хореографический коллектив 
«Волжаночка»;
• вокальный ансамбль «Дольче»;
• вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка»;
• группа аэробики;
• вокально-инструментальный ан-
самбль.

1774
мероприятия
проведены во Дворце 
ветеранов за девять 
месяцев текущего года

44 180
человек
посетили эти встречи, 
концерты, выставки

13 067
посещений
творческих коллективов 
Дворца отмечено за девять 
месяцев текущего года

Хотите путешествовать? Пожалуйста!

Во Дворце уже не первый год 
реализуется проект  «Сокрови-
ща мировых цивилизаций» для 
тех, кого интересует информа-
ция о дальних странах и самых 
красивых, знаковых местах Рос-
сии. Сегодня, 20 октября, в 14.00 

самарцев приглашают на оче-
редную встречу - виртуальную 
экскурсию «Сокровища России - 
Сибирский федеральный округ» 
в рамках проекта «Сокровища 
мировых цивилизаций». Вход 
свободный.

Социальное партнерство

Дворец ветеранов работает с не-
коммерческими общественными 
организациями Самары, оказывает 
им методическую и организацион-
ную помощь. Те же ветеранские, ин-
валидские организации проводят 

здесь заседания советов, пленумы, 
встречи. В их распоряжении - и по-
мещения, и сценарные планы, и 
звуковое оформление, и концерт-
ные номера, если таковые потребу-
ются.

«Ветеранская книга рекордов 2016»

В Самаре живет много достойных, 
уважаемых людей, которые до-
бились серьезных успехов в про-
фессиональной и общественной 
деятельности после выхода на 
пенсию. Для многих уход с рабо-
ты ознаменовал новый период в 
жизни, не менее интересный, на-
сыщенный, творческий. Пусть об 
этих людях узнают все жители го-
родского округа Самара.  Пусть их 
богатый жизненный и професси-
ональный опыт станет достойным 

примером для детей и молодежи. 
Для этого создается «Ветеранская 
книга рекордов». Очередной, уже 
третий, выпуск появится в 2016 
году. В сборник  войдут рассказы об 
уникальных достижениях пожилых 
людей Самары. Для участия в таком 
конкурсе необходимо заполнить 
заявку. Положение о конкурсе на-
ходится на сайте самарского Двор-
ца ветеранов в разделе «Ветеран-
ская книга рекордов». Справки по 
телефону 201-19-66.

Танцуют все!

29 октября во Дворце состоится 
танцевальный вечер с участием му-
ниципального духового оркестра, 
начало в 15.00. Это одно из самых 
любимых мероприятий среди ве-

теранов, ведь военное и послево-
енное поколения прекрасно уме-
ют танцевать, танцплощадки в их 
молодости были главным местом 
встреч и хороших знакомств.

“Подробную информацию о работе кружков, студий 
можно получить по телефону самарского Дворца 
ветеранов 261-49-22 и на сайте www.dv-samara.ru. 
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комментарий

Безопасность
АКТУАЛЬНО  Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

бенная: она позволяет спасателям 
двигаться и работать в непригод-
ных для дыхания условиях, напри-
мер, при утечке газов или ядови-
тых веществ.

- На выставке мы представля-
ем аварийно-спасательный ав-
томобиль, предназначенный для 
оказания помощи пострадавшим, 
попавшим в химически-опасную 
среду, - рассказывает Климов. - К 
счастью, до сих пор нам не прихо-
дилось использовать это обору-
дование по назначению: машина 
принимала участие только в уче-
ниях. Но мы готовы к любым си-
туациям. Альпинистское снаря-
жение позволяет спасать людей из 
замкнутых помещений: подвалов, 
труб, ям.

Опасная профессия
Яркое событие посвящено 

25-летию МЧС России и 83-й го-
довщине образования системы 
гражданской обороны России. 
Организаторами выставки высту-
пили сотрудники специальной по-
жарно-спасательной части №52, 
расположенной в пос. Управлен-
ческий, инициативу поддержала 
администрация Красноглинского 
района. 

- Такие мероприятия призваны 
сделать более популярной у моло-
дежи непростую и опасную про-
фессию пожарного, - рассказыва-
ет начальник отдела гражданской 
защиты администрации Красно-
глинского района Виталий Гриб-
ков. - Мы пригласили сюда школь-

ников со всего района: поселков 
Мехзавод, Управленческий, Крас-
ная Глинка и даже из Березы. Они 
могут познакомиться со спецтех-
никой, предназначенной для спа-
сения людей в различных чрезвы-
чайных ситуациях, пообщаться с 
пожарными, которые всегда пер-
выми приходят на помощь. Очень 
приятно, что жители не остались 
равнодушными к этой выставке и 
пришли сюда целыми семьями, с 
детьми, внуками.

Во время праздника руководи-
тель Специального управления 
ФПС №39 МЧС России  полковник 
внутренней службы Сергей Ива-
нов вручил сотрудникам МЧС на-
грудные знаки «Специальные под-
разделения ФПС». 

- 9 октября специальные под-
разделения пожарной охраны от-
метили очередную годовщину со 
дня их образования, - отметил 
Иванов. - Наше управление вхо-
дит в состав Специальной пожар-
ной охраны, и это большая честь 
для всего коллектива. Спецпод-
разделения выполняют особую и 
ответственную задачу в структуре 
МЧС России. 

Кроме того, за добросовестное 
отношение к исполнению своих 
служебных обязанностей и высо-
кие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности в преддве-
рии 25-летия МЧС России стар-
ший инструктор по вождению по-
жарной машины–водитель Юрий 
Синюков был награжден нагруд-
ным знаком МЧС России «Отлич-

ный пожарный» и медалью МЧС 
России «За отличие в службе»  
1 степени. Для укрепления матери-
ально-технической базы СПСЧ-52 
были вручены новые рации. 

Жизнь МЧС в фотографиях
В ДК «Чайка» прошло открытие 

фотовыставки МЧС России «Мы 
первыми приходим на помощь и 
служим людям». 

- Служба в МЧС России, с од-
ной стороны, овеяна романтикой, 
с другой, опасна и трудна, - ком-
ментирует инструктор профилак-
тики пожаров специальной по-
жарно-спасательной части №52 
майор внутренней службы Та-
рас Самсонов. - Ликвидация лю-
бой чрезвычайной ситуации - это 
риск, подчас связанный со смер-
тельной опасностью. Лучшие со-
трудники структуры удостоены 
звания Героя Российской Федера-
ции. Об этом и рассказывает наша 
выставка. 

Школьники смогли напрямую 
пообщаться с пожарными и узна-
ли, что опасность подстерегает их 
на каждом шагу. 

- Однажды тушили частные га-
ражи, - вспоминает командир от-
деления СПСЧ №52 Специаль-
ного управления ФПС №39 МЧС 
России Виктор Полудинский. - 
Открыли ворота, а там баллоны 
с кислородом. Рванули они через 
несколько секунд. Но такие проис-
шествия мы стараемся не вспоми-
нать: надо жить и работать даль-
ше!

«Мы первыми  
приходим на помощь»
В поселке Управленческий прошла необычная выставка

Владимир Мостовой, 
руководитель городСкого уПравле-
ния гражданСкой защиты:

   в 2015 году 
на реализацию 
программы 
«Пожарная 
безопасность 
Самары» зало-
жено почти 102 
млн руб. надо 
подчеркнуть, 
что программа имеет социальную 
направленность: 75% денежных 
средств направлено на обеспече-
ние и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на муници-
пальных объектах образования и 
культуры, спорта. особое внимание 
местам с массовым пребыванием 
людей, в первую очередь детей. 
там выполняется полный комплекс 
мероприятий: обслуживание 
противопожарной сигнализации, 
содержание и замена в случае 
необходимости электропроводки, 
приобретение и замена огнету-
шителей, обработка деревянных 
конструкций чердачных помеще-
ний, сцен, очистка систем венти-
ляции и т.д. меры эти эффектив-
ны - в прошлом и в этом году на 
муниципальных объектах ЧП не 
было. все школы и детские сады в 
системе мониторинга состояния 
систем пожарной безопасности 
подключены к пульту еддС. Си-
стема очень чуткая и реагирует на 
самой ранней стадии возгорания. 
Со своей стороны мы принимаем 
профилактические меры: проводим 
обучающие занятия как с детьми, 
так и с педагогами, распростра-
няем листовки и брошюры. такие 
выставки - важная часть большой 
профилактической работы: дети не 
только знакомятся с профессией, 
но и узнают основные правила по-
жарной безопасности. кроме того, 
город берет на себя обеспечение 
пожарной безопасности отда-
ленных районов города, где нет 
больших пожарно-спасательных 
частей, - это поселок им. Шмидта и 
поселок Береза. на поддержание 
дПк по программе «Пожарная без-
опасность» в этом году выделено 
4,7 млн руб. Стоит отметить, что 
добровольцы довольно хорошо 
экипированы: в их распоряжении 
пожарный автомобиль «урал», 
дискорезы и бензопилы для работы 
на месте происшествия, современ-
ные дыхательные аппараты и даже 
единственный в Самарской области 
тепловизор - прибор, позволяю-
щий пожарным видеть сквозь дым 
и быстро определять положение 
объектов на пожаре. работа в этом 
направлении будет продолжена. 

Ирина Исаева

В этот день у Дома культу-
ры «Чайка» в поселке Управлен-
ческий звучала громкая музыка, 
привлекающая прохожих. Гром-
коговоритель извещал: на площа-
ди проходит выставка пожарной 
техники и аварийно-спасательно-
го оборудования. 

Готовы к любой ситуации
Первыми отреагировали везде-

сущие мальчишки - они с востор-
гом смотрели на ярко-красные ма-
шины и другую технику, выстро-
енную в ряд напротив ДК. Ребята 
со знанием дела рассуждали, для 
чего именно предназначен тот или 
иной автомобиль. С особенным 
интересом они исследовали са-
мый большой автомобиль.

- Это коленчатый подъемник, 
- объяснил мальчишкам сотруд-
ник Специальной пожарно-спа-
сательной части №55, базирую-
щейся на заводе «Прогресс». - Он 
предназначен для спасения людей 
с верхних этажей, куда при помо-
щи пожарных лестниц добраться 
невозможно, а эвакуировать лю-
дей надо: пути выхода с верхних 
этажей отрезаны огнем. Колен-
чатый подъемник поднимается 
на высоту до 50 метров. Под ним 
располагается мягкий и пружини-
стый «куб жизни» - сюда при по-
мощи специального чулка «десан-
тируются» спасенные люди. На 
крупные пожары в многоэтажках 
приезжает много пожарных ма-
шин и такой коленчатый подъем-
ник, в сложных ситуациях он не-
заменим. 

Пожарную технику на выстав-
ке можно было не только осмо-
треть, но и потрогать, посидеть в 
кабине, сфотографироваться на 
подножке или с пожарным рука-
вом оборудованием. 

- Мы просто шли мимо, услы-
шали объявление по громкогово-
рителю, подошли и задержались 
надолго, - делится впечатления-
ми жительница Управленческо-
го Светлана Григорьева. - Вну-
ки никогда не видели пожарную 
машину вблизи, конечно, им бы-
ло очень интересно. Особенно им 
понравились специальные костю-
мы спасателей, как у космонавтов! 

Действительно, термоагресси-
востойкие костюмы стали цен-
тром притяжения на выставке: 
их рассматривали, рядом с ними 
фотографировались. Заместитель 
начальника Специальной пожар-
но-спасательной части №55 Дми-
трий Климов объяснял детям и 
взрослым, что эта одежда осо-

- Нам очень понравилась и фо-
товыставка, и выставка техники, 
- говорит восьмиклассник шко-
лы №122 Игорь Жуков. - Одно де-
ло слышать о работе пожарных на 
уроках в школе, а совсем другое - 
общаться с людьми, которые еже-
дневно обеспечивают нашу безо-
пасность. 

Выставка в малом зале ДК 
«Чайка» будет работать до 25 ок-
тября. Приходите! 
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Районный масштаб

НАШИ ЛЮДИ | ЗАДАЧА - ВЕРНУТЬ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЯМ

«Мы еженедельно 
ведем прием граждан»

Лилия Фролова

Наказы - к  исполнению
- Нельзя не заметить, как за это 

лето преобразился район. Впер-
вые за многие годы ремонтируют 
«внутрикварталку», обновляют 
асфальтовое покрытие во дворах. 
Сколько территорий уже приве-
дено в порядок и что предстоит 
сделать в 2016 году?

- В рамках программы «Двор, 
в котором мы живем» в 2015 году 
отремонтировано 17 внутриквар-
тальных территорий, еще на вось-
ми продолжаются работы, они 
должны быть завершены до 31 ок-
тября. Перечень на 2016 год нахо-
дится в стадии разработки.

- Все лето в районе, как и во 
всем городе, проходили обще-
ственные слушания по вопросам 
благоустройства. На встречах в 
рамках проекта «На связи с губер-
натором» жители района обсуж-
дали общие проблемы, делились 
своими предложениями. Как вы-
полняются просьбы граждан?

- На встречах в рамках этого про-
екта побывало более 1500 жителей 
Промышленного района, собра-
но около 700 анкет. Все предложе-
ния рассмотрены совместно с со-
ветами ТОС и общественными со-
ветами микрорайонов. В дальней-
шем они будут учтены при плани-
ровании и реализации программ 
по благоустройству на последую-
щие годы. Некоторые из вопро-
сов были решены сразу после слу-
шаний. Могу привести в качестве 
примера демонтаж аварийных ма-
лых архитектурных форм по адре-
су ул. Стара-Загора, 95, 97, благо-
устройство дворовой территории 
на ул. Каховской, 6, ремонт внутри- 
квартальных дорог на ул. Ново-
Вокзальной, 231, Воронежской, 234, 
236, 238, 240, 242, 244, очистка озера 
на ул. Солнечной.

Обратная связь
- Как сейчас вы узнаете о том, что 

происходит «на местах»? Как жите-
ли района могут попросить вашего 
содействия в решении коммуналь-
ных, социальных вопросов?

- Мы стараемся выстроить чет-
кую систему обратной связи с жи-
телями. Во-первых, через сове-

ты территориального обществен-
ного самоуправления, в районе  
их 18. Именно через ТОСы, через 
их каждодневное общение и кон-
такты с жителями можно знать ре-
альную обстановку на территории 
района. Поэтому первое, что я сде-
лал, вступив в должность главы 
администрации района, - встре-
тился с представителями советов 
ТОС на подведомственных им тер-
риториях, чтобы выявить проб- 
лемы и обсудить пути их решения. 
Это помогло мне оперативно вой-
ти в должность и более качествен-
но спланировать работу на пер-
спективу. 

Во-вторых, общение идет через 
общественные советы микрорай-
онов, сформированные по предло-
жению жителей, и районные сове-
ты депутатов. На нашу слаженную 
работу  мы возлагаем большие на-
дежды. Депутаты будут учитывать 
сигналы, идущие от общественни-
ков, при формировании бюдже-
та района, при обсуждении и при-
нятии общегородских программ. 
В них, кстати, район будет прини-
мать самое активное участие, на это 
мы нацеливаем руководителей всех 
профильных отделов администра-
ции.

В-третьих, я и мои заместите-
ли еженедельно проводим приемы 
граждан. Любой житель района мо-
жет в устной или письменной фор-
ме высказать свои проблемы и по-
лучить ответ. Записаться на прием 
можно по телефону общественной 
приемной: 995-91-37 - с 8.30 до 17.30 
ежедневно. В-четвертых, в админи-
страции района имеется оператив-
ная служба, работающая в кругло-
суточном режиме. В случае возник-
новения аварийных и пожароопас-
ных ситуаций, а также по вопро-
сам, требующим принятия сроч-
ных решений, следует звонить по 
телефону 995-00-59. Ну и в-пятых, 
понимая, что сфера ЖКХ являет-
ся одним из основных показате-
лей эффективности работы адми-
нистрации, мною было принято 
решение ввести в практику рабо-
ты сотрудников жилищно-комму-
нальной службы ежедневный объ-
езд территории района. Это позво-
ляет мне быть в курсе всех проблем 
и оперативно принимать решения 
по их устранению.

ПромышленныйОбщественная приемная
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а.
e-mail: promadm@samadm.ru
Тел.: 995-50-65, 995-92-84

Общественная приемная
с 8.30 до 17.30 ежедневно  

995-91-37
Оперативная служба 
администрации 
Промышленного района,
круглосуточно  

995-00-59

Основная особенность Промышленного района в том, что он - самый крупный в Самаре как 
по площади (4,86 тыс. га), так и по численности населения (276 540 человек). Здесь сосредоточено 
множество предприятий, в их числе 13 крупных. Среди гигантов - ОАО «Кузнецов», 
АО «Авиаагрегат», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Самарский завод «Экран», ЗАО «Самарский БКК» 
и другие. В районе - 8 высших и средних учебных заведений, 32 средние школы, 35 детских садов, 
22 учреждения здравоохранения и т.д. Здесь 3392 жилых дома. Все это - огромный город в городе.

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНЫШКОВ:


Глава 
администрации 
Промышленного 
района рассказал 
о том, как идет 
благоустройство 
самой крупной 
территории  
города

В Промышленном районе возведут четыре 
крупных спортивных объекта

В этом году в Промышленном районе 
отремонтировано 17 внутриквартальных 
территорий 

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на террито-
рии МАУ г.о. Самара «Олимп» 
(Седьмая просека, 139а).
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсаль-
ным игровым залом на ул. Ге-
оргия Димитрова, 118.
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на территории 

ДЮСШ №3 (пр. Кирова, 40а).
В министерство спорта Са-
марской области направ-
лена предварительная за-
явка, содержащая перечень 
муниципальных территорий 
под установку спортивного 
оборудования для лицея «Тех-
нический», школ №36, 85, 102, 
109 и 178

Ул. Теннисная, 14, 16/ул. Юби-
лейная, 6
Ул. Средне-Садовая, 66/ул. На-
горная, 6, 22/ул. XXII Партсъез-
да, 55
Ул. Каховская, 4, 6, 8
Ул. Стара-Загора, 56, 64
Ул. Бубнова, 11
Ул. Воронежская, 234, 236, 238, 
240, 242, 244В, 231
Ул. Солнечная, 25, 27
Ул. Зои Космодемьянской, 17
Ул. Силина, 6, 8, 12, 14
Московское шоссе, 276, 278
Ул. Стара-Загора, 149 – 157
Ул.Ново-Садовая, 194, 198, 210/
ул. Солнечная, 17
Ул. Ново-Вокзальная, 122, 124
Ул. Молодежная, 13
Ул. Демократическая, 8, 12, 14, 16
Ул. Георгия Димитрова, 115, 117, 
117а/ул. Демократическая, 23, 
25, 27, 29, 33,

территория от ТЦ «Матрица» до 
школы №124
До 31 октября должны почи-
нить еще 8 внутриквартальных 
территорий
Ул. Георгия Димитрова, 79, 81, 
83/ул. Зои Космодемьянской, 8, 
10, 12
Ул. Ново-Садовая, 224
Ул. Калинина, 8а/ул. Штампов-
щиков, 5
Ул. Бубнова, 7, 9, 11
Ул. Кирова, 238, 240, 242, 254, 
260, 264, 266
Московское шоссе, 125, 125а, 
127а, 129
Московское шоссе, 252, 252а, 
252б, 252в, 254/ ул. Ново-Вок-
зальная, 247, 251, 251а/ ул. Ами-
нева,4
Ул. Ташкентская, 208, 206/Мо-
сковское шоссе, 304/1, 306, 308, 
310, 314
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Подготовка к холодам  Чтобы снег не застал врасплох

Процесс   Проблемы решаются оперативно

Екатерина Журавлева

«К зиме готовы!» Под таким 
девизом прошел показ снегоубо-
рочной техники управляющей 
компании  «Жилищно-комму-
нальная система». 

Это одна из  крупнейших 
управляющих организаций в го-
роде, и парк техники у нее тоже 
самый крупный. Сегодня в арсе-
нале «ЖКС»  более ста различ-
ных машин. Более 20 из них - по-
грузчики и тракторы, которые 
будут использоваться для убор-
ки снега. А значит, свой меха-
низированный помощник есть 
у каждого ЖЭУ этой управляю-
щей компании. 

Кроме того, в преддверии 
зимнего сезона было закупле-
но еще несколько «боевых» еди-

чения выброшенных елок, само-
свал и другая техника. На закуп-
ку этих машин компания напра-
вила более 10 миллионов рублей.

В ближайших планах - про-
должение покупки тяжелой сне-

гоуборочной техники и приоб-
ретение еще одной «телескопич-
ки» с 30-метровой стрелой - пя-
той высотной машины в парке 
техники «ЖКС». Это незамени-
мые помощники для уборки сне-

га, наледи и сосулек с крыш вы-
сотных домов зимой.

«Расширение материально-
технической базы - одно из прио-
ритетных направлений развития 
компании, - говорит генераль-
ный директор ООО «Жилищно-
коммунальная система» Вячеслав 
Князьков. - Мы пополняем парк и 
меняем отслужившую срок тех-
нику на новую. В планах поэтап-
ное обновление всего парка, что-
бы повысить качество обслужи-
вания придомовых территорий». 

Техники зимой много не быва-
ет, ценится и мастерство водите-
лей, которые чистят снег в узком 
пространстве городских дворов, 
заставленных автомобилями. На 
случай обильных снегопадов, ес-
ли собственной техники все же не 
хватит, «ЖКС» заключила догово-
ры на аренду более 10 погрузчиков. 

«Вооружились» на все сто

Гендиректор ЖКС лично проверил  готовность техники и персонала

ниц. В их числе шесть тракто-
ров с навесным оборудованием 
- ножами для расчистки снега, 
ковшами для погрузки и щетка-
ми для подметания. Приобретен 
тяжелый фронтальный погруз-
чик, который используется для 
эффективной расчистки слож-
ных участков, расширения вну-
тридворовых проездов и снятия 
колеи. А также парк пополни-
ли экскаватор-погрузчик, пятая 
дробильная установка, которая 
зимой используется для измель-

Жилищные 
службы готовят 
спецтехнику к зиме

Алена Семенова 

В доме должно быть комфор-
тно даже в осеннюю непогоду. В 
конце октября это особенно ак-
туально, так как недостатки ра-
боты систем отопления стано-
вятся очевидны для потребите-
лей. В квартире холодно или че-
ресчур жарко, батареи не греют 
и подтекают - подобные сложно-
сти требует оперативного вме-
шательства коммунальщиков. По 
поручению городских властей в 
районах приступили к точечно-
му решению проблем на местах. 
Работы держат на контроле адми-
нистрации районов и профиль-
ный департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства. Тем не ме-
нее для исправления ситуации 
с отоплением собственникам в 
первую очередь рекомендуют са-
мим обращаться в свои эксплу-
атирующие организации. Ино-
гда, чтобы добиться комфортной 
температуры в квартире, доста-
точно одного звонка. 

- У нас в комнатах было до-
вольно прохладно, - рассказала 
жительница дома №154а на ул. 
XXII Партсъезде Евгения Кари-
мова. - Я сразу поняла, что дело 
в стояке отопления. Поэтому от-
правила заявку в центр по обслу-
живанию населения своей управ-
ляющей компании «Жилищ-
но-коммунальная система». На 
удивление быстро оборудование 
в нашем многоквартирном доме 
привели в порядок. Теперь в моей 
квартире тепло, к работе УК мы 
не имеем никаких претензий!

Устранением недочета в до-
ме на XXII Партсъезда занима-
лось ЖЭУ №10. По словам его 
начальник Анны Борзенковой, 
персонал всегда старается как 
можно лучше выполнять свои 
обязанности. Конечно, слож-
ности есть, но с ними борются 
в рабочем порядке. Недопусти-
мо, чтобы жители испытывали 
перебои с теплом в осенне-зим-
ний период. 

Домашнее тепло
Самара продолжает входить в отопительный сезон

- В настоящее время во всех 
49 домах, которые мы обслу-
живаем, проведена подача теп-
ла, - сообщила Анна Борзенко-
ва. - Каких-то серьезных про-
блем в работе не возникает. Что 
касается заявки из дома на XXII 
Партсъезда, то там мы очень бы-
стро наладили функционирова-
ние стояка отопления. В нем ско-
пился воздух, который выпустил 
слесарь. Оборудование исправ-
но и успешно справляется с на-
грузкой.

Также начальник ЖЭУ №10 
сообщила, что жители этой осе-
нью уже не раз обращались с жа-
лобами на подтекающие бата-
реи. 

- Так часто бывает после заме-
ны радиаторов отопления. Что-
бы исправить неполадку, доста-
точно просто отладить их рабо-
ту, с чем мы оперативно помогли 
жильцам, - заметила Анна Бор-
зенкова.

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 

строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских сове-
тует горожанам активно отстаи-
вать свои права при взаимодей-
ствии с управляющими компа-
ниями. 

- Собственники оплачивают 
работу УК и вправе требовать 
достойного обслуживания свое-
го жилья, - уверен Виктор Часов-
ских. - Активная позиция в этом 
вопросе может решить многие 
проблемы.

Отметим, что обязательства УК 
перед собственниками должны 
быть отражены в договоре по 
управлению. Нужно понимать, 
что управляющая компания 
выступает в роли исполнителя, 
а жильцы - заказчика работ по 
содержанию жилья. Поэтому 
именно собственники и должны 
диктовать условия.
Прежде всего в договоре необ-
ходимо прописать информацию 
об обязанностях и правах обеих 
сторон, определить объект 
управления - один это много-
квартирный дом или несколько. 
Также в документе должно при-
сутствовать полное описание 
имущества многоквартирного 
дома: подъезды, лифты, инже-
нерные сети, подвалы, приле-
гающая территория и прочее. 
Чем подробнее будет прописано 
имущество, тем большую от-
ветственность будет нести УК. Но 
жителям следует понимать, что 
больший объем обслуживания и 
дополнительные услуги потребу-
ют увеличения платежей.
Если предоставленный договор 
жителей не устроил, они имеют 
полное право его скорректи-
ровать или изменить. По всем 
пунктам должно быть достигнуто 
соглашение с собственниками. 
Впоследствии деятельность УК 
должна оставаться абсолютно 
прозрачной и понятной жите-
лям.
Управляющие компании обяза-
ны отчитываться перед потре-
бителями по поводу каждого 
пункта своей работы. Каждый 
собственник имеет право полу-
чить объяснения касательно 
обслуживания жилья по перво-
му требованию. Кроме того, 
необходимые сведения согласно 
законодательству выкладывают-
ся в Интернете. 

Жкх: Живи как хозяин
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Официальное опубликование

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Иванов Константин Викторович

(фамилия, имя, отчество)
40810810254400299361

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 165765,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 165765,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 165765,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 165765,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 164715,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 1050,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Иванов 
Константин Викторович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Иванов Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество)
40810810954400299360

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 193615,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 193615,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 193615,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 193615,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов

240 192115,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 1500,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно-
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Иванов Павел Александрович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Монахов Алексей Борисович

(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299369

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. П р и м е -
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 155235,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 155235,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 155235,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образо-
вания»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 155235,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 153735,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-

ра
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 1500,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Монахов Алексей Борисович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Павликов Владимир Михайлович

(фамилия, имя, отчество)
40810810354400299368

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 157215,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 157215,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 157215,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 157215,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 156115,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 1100,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Павликов 
Владимир Михайлович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Тошев Игорь Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)
40810810354400299355

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 166625,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 166625,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 166625,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 166625,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 166075,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 550,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Тошев Игорь Анатольевич

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Федотов Геннадий Владимирович

(фамилия, имя, отчество)
40810810454400299310

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 159585,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 159585,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 159585,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 159585,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-

лей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 158535,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 1050,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Федотов 
Геннадий Владимирович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
 Шакиров Александр Олегович

(фамилия, имя, отчество)
40810810354400035056

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 214415,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 214415,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 214415,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00

из них

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 214415,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

240 181315,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана-
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 33100,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
Шакиров Александр Олегович

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2015 № 1162

О подготовке предложений о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа Самара,   

утвержденный решением Думы городского округа  
Самара от 20.03.2008 № 539

В целях внесения в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный реше-
нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, изменения границ населенно-
го пункта города Самары и образования в составе городского округа Самара других насе-
ленных пунктов в целях определения зон рекреационного назначения на основании ста-
тьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
1.1. Подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа 

Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 
(далее – Генеральный план), в срок не более 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

1.2. Проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на 
соответствие требованиям документов территориального планирования, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования в срок не позднее 15 дней со 
дня окончания срока, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

1.3. Согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план 
в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Опубликование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный 
план с учетом требований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

1.5. Направление Главе городского округа Самара подготовленного проекта о внесении 
изменений в Генеральный план.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления го-
родского округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и ус-
луг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. 
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Сама-
ра обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории 
городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с пред-
ложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию, Железнодорожного и 
Кировского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный 
срок со дня опубликования настоящего требования:

 

№ 
п/п

 

Место выявления 
объекта (адрес)

Сведения об объекте
   

Реквизиты акта о выяв-
лении незаконно уста-

новленного объекта
Наименование улицы № 

дома
Наименование 

объекта
Габари-

ты объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Железнодорожный район   

Владимирская 48А Торговый киоск 2,5*2,0*2,0 06.10.2015 177
Кировский район   

1. Советская 5 Киоск 
«ЗАО «Печать»

4,0*3,0*3,0 08.10.2015 687

2 Советская 5 Холодильник 
«Кока-кола»

0,5*0,5*2,0 08.10.2015 688

3 Стара-Загора, 
остановка пр. Кирова

Киоск 3,0*2,9*2,2 09.10.2015 689

4 Стара-Загора,
остановка пр. Кирова

Киоск 
«Памятники»

4,0*3,0*2,5 12.10.2015 690

5 Юных пионеров/ 
Советская

павильон «Шанс» 12,0*4,0*3,0 09.10.2015 691

6 Юных пионеров/ 
Советская

Павильон 
«Виктория»

12,0*4,0*3,0 09.10.2015 692

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 

995-12-47.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2015 № 1163

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа 
Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

В целях внесения в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, изменения в части уточнения параметров раз-
вития функциональных зон в связи с изменившейся градостроительной ситуацией на основании 
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
1.1. Подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, 

утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генераль-
ный план), в срок не более 60 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

1.2. Проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответ-
ствие требованиям документам территориального планирования, регионального и местного гра-
достроительного проектирования в срок не более 15 дней со дня окончания срока, указанного в пун-
кте 1.1 настоящего постановления.

1.3. Согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

1.4. Опубликование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план с уче-
том требований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Прием поступивших предложений физических и юридических лиц по проекту о внесении из-
менений в Генеральный план в течении 30 дней со дня официального опубликования проекта о вне-
сении изменений в Генеральный план.

1.6. Рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на пу-
бличных слушаниях.

1.7. Направление Главе городского округа Самара подготовленного проекта о внесении изме-
нений в Генеральный план, протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов
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НАХОДКИ   Свидетельства прошлого

Артефакт

Когда блошка умирала, юно-
ша отправлялся на поиски дру-
гой блошки, и часто, увы, к дру-
гой хозяйке. Однако блохолов-
ка - для Самары поистине ред-
кость, а вот у столичных кол-
лекционеров можно увидеть 
блохоловки различных форм и 
предназначений: от подвесок в 
виде палочек-ловушек до кро-
хотных клеточек для блошек, 
собранных с предмета страсти. 

Живые блохоловки
Кстати, Артем пояснил, что, 

например, горностай на руках 
у знаменитой «Дамы с горно-

стаем» Леонардо да Винчи - не 
что иное, как живая блохолов-
ка. Поскольку температура те-
ла у животных выше темпера-
туры человеческой плоти, то 
ручные хорьки и  горностаи пе-
реманивали блох со своих хо-
зяев. Вот почему так модно бы-
ло иметь домашних питомцев 
и повсюду носить их на руках. 
Но горностая или хорька дер-
жать хлопотно, вскоре им на 
смену пришли комнатные со-
бачки. Интересно, нынешние 
модницы, которые шагу не сту-
пят без своих чихуа-хуа, знают 
об этом?

Естественно, что на модных 
дамах и кавалерах водились не 
только блохи, но и вши. А в по-
стелях их поджидали клопы. От 
укусов всей этой живности бед-
няги непрерывно чесались. Ча-
сто мыться им запрещали док-
тора, утверждая, что при мытье 
они снимают защитный слой с 
кожи, который предохраняет их 
организм от попадания в него 
болезней. 

Поэтому самым лучшим по-
дарком и для вельможи, и для 
крестьянина была чесалка. Они 
были от деликатных - в виде де-
ревянных, серебряных или ко-

Вещи, предназначение 
которых мы забыли

Самарские коллекционеры в поисках экспонатов для своих 
коллекций наталкиваются порой на самые странные предметы

Татьяна Гриднева

Медальон для Ромео
В нашем городе можно найти 

все что угодно. Не раз убежда-
лась в этом, рассматривая собра-
ния коллекционеров. Самарцы 
привозили в родной город раз-
личные диковины как для лич-
ного пользования, так и для то-
го, чтобы удивить знакомых и 
соседей. 

Например, коллекционер Ар-
тем Гусев, который собирает ве-
щи для музея «черных гусар», 
рассказал, что ему в руки как-
то попала блохоловка. Он даже 
не понял что это, приняв наход-
ку за старинную брошь. Оказа-
лось, что вещица раскрывает-
ся, внутри нее есть маленький 
ящичек, в который клалась при-
манка - ваточка с кровью или ка-
пля меда. Блоха заползала на за-
пах, а выползти из хитроумной 
ловушки уже не могла. Хозяй-
ке сложной прически, которую 
еще в 18  веке  сооружали с по-
мощью крахмала и жира, остава-
лось только вытряхнуть вечером  
свой «улов». А так с виду - краси-
вая безделушка в форме банта из 
потускневшего золота с драго-
ценными камнями. 

- Блохоловка была выставле-
на в антикварном магазине, и по-
ка я раздумывал покупать или не 
покупать ее, туда пришла актриса 
Татьяна Васильева, бывшая в на-
шем городе на гастролях, и при-
обрела ее, - рассказывает Артем.  

Конечно, странно себе пред-
ставить, что кому-то из самарцев, 
живущих на Волге и любящих 
баню, для личного пользования 
понадобилась бы такая вещица. 
Скорее всего ее привезли как ди-
ковину из Европы. 

А там такие мудреные при-
способления были в ходу. Меня 
всегда удивляло, что самое неж-
ное словечко для французских 
влюбленных - это «ма пюс», моя 
блошка. Оказывается, что лов-
ля блох в высшем обществе ча-
сто использовалась как предлог 
для того, чтобы прикоснуться к 
предмету своего обожания. Су-
ществует множество куртуаз-
ных сюжетов на этот счет, подоб-
ные картины использовались и в 
изготовлении посуды, и гобеле-
нов. Величайшим сокровищем 
для влюбленного кавалера бы-
ла пойманная в волосах возлю-
бленной блошка, которую он но-
сил в специальном ажурном ме-
дальоне на своей груди, испыты-
вая мучительное наслаждение, 
когда та кусала его.

стяных палочек для почесы-
вания головы  до длинных па-
лок со стилизованным изобра-
жением растопыренной пятер-
ни на конце - для чесания спи-
ны. Такие изобретения до сих 
пор очень популярны в мире, 
и у самарских коллекционеров 
они не редкость. А вот заветное 
приспособление - выкуриватель 
клопов в виде чайника с узким 
длинным носиком, паром из 
которого обрабатывали места 
скопления зловредных живот-
ных, в Самаре вряд ли есть. Хо-
тя медные грелки для постели на 
длинной ручке, в которые кла-
лись угольки от камина, можно 
найти во многих самарских кол-
лекциях. Популярны были эти 
грелки в самарских зажиточных 
домах. Клопы у самарцев тоже 
встречались, но хозяйки знали 
одно безошибочное средство - 
выставить постель на мороз. 

Лабиринт для мух
А что же особенно муча-

ло жителей нашего торгового, 
пыльного города? Конечно му-
хи! Артем рассказал о целой се-
рии стеклянных мухоловок, ко-
торые были популярны в Сама-
ре  до революции. Это и просто 
бутылочка с узким горлышком, 
на дно которой клали хлеб с са-
харом. Муха залетит, а вылететь 
ей трудно. Тут уж не зевай - лови 
муху да дави! Некоторые капали 
на дно бутылочки мед или пато-
ку в надежде, что насекомое за-
вязнет там. Однако чудом инже-
нерной мысли считалась так на-
зываемая трактирная мухолов-
ка. Она отличалась сложной кон-
струкцией, предусматривавшей 
при ее изготовлении выдувание 
нескольких отделений в сосуде, 
своеобразного стеклянного ла-
биринта, который не давал плен-
нице-мухе вырваться наружу. 
Такими усовершенствованными 
мухоловками гордились лучшие 
самарские трактиры, в которых 
посетители наконец могли отдо-
хнуть от назойливых насекомых. 
Артем был когда-то счастливым 
обладателем такой мухоловки-
автомата. 

О популярности стеклян-
ных мухоловок свидетель-
ствует один из первых россий-
ских коммерческих катало-
гов  «Новейшiя принадлежно-
сти обеденнаго и чайнаго сто-
ла» 1895 года издания, который  
рекомендует всем хозяйкам при 
сервировке не забывать ставить 
на стол  стеклянные мухолов-
ки. В каталоге представлено не-
сколько их моделей - на выбор.

ФОТО


1. Лучшим подарком и для вельможи, и для крестьянина была 
чесалка. 2. Блохоловки встречались различных форм  
и предназначений: от подвесок в виде палочек-ловушек  
до крохотных клеточек для блошек, собранных с предмета 
страсти. 3. Ловля блох в высшем обществе часто использовалась 
как предлог для того, чтобы прикоснуться к предмету своего 
обожания. Величайшим сокровищем для влюбленного кавалера 
была пойманная в волосах возлюбленной блошка.  
4. Горностай на руках у знаменитой «Дамы с горностаем» 
Леонардо да Винчи - не что иное, как живая блохоловка.  
5. Весьма популярны в пыльной Самаре до революции были 
стеклянные мухоловки. 
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КИНО  Камера, мотор, поехали!

«ЗОЯ»: самарская история
В ЦРК «Художественный» 
состоялась премьера фильма, 
созданного местными силами

Культура

Маргарита Прасковьина

Одна из самых популярных 
легенд нашего края - о стоянии 
в 1956 году девушки Зои с ико-
ной Николая Чудотворца. Она 
легла в основу фильма 2009 го-
да «Чудо» Александра Прошки-
на. Позже самарский драматург 
Александр Игнашев написал 
пьесу «Стояние Зои», по кото-
рой был снят фильм «Зоя». При-
мечательно, что фильм снят це-

ликом местными силами. Пер-
вопроходцами возрождения ки-
но в Самаре стали медиакорпо-
рация «РУсь ТВ», режиссер и ак-
триса Алла Коровкина и актеры 
самарских театров. Главные ро-
ли исполнили Анастасия Ерми-
лина и Юрий Машкин (Самар-
ский академический театр дра-
мы), Михаил Акаемов (театр 
«Самарская площадь»).

Премьера фильма «Зоя» про-
шла в ЦРК «Художественный» 
при полном зале. Ведущий ве-
чера продюсер и PR-менеджер 
Алексей Прокаев подчеркивал 
исключительную важность со-
бытия: «Через 40 лет после выхо-
да телевизионного фильма «Тре-
вожные ночи в Самаре», ставше-
го легендой кино, появился но-
вый телепроект - «Зоя».

Телевизионный фильм состо-
ит из трех серий, но для презен-
тации его сократили до полу-
торачасового варианта. Слож-
но оценивать телевизионный 
фильм по его киноварианту: 
оглушающий звук и не всегда 
разборчивые диалоги, скомкан-
ный и непонятный сюжет за-
ключительной части, в которой 
предлагается несколько вариан-
тов разгадки тайны, - возможно, 

в телеверсии этих недостатков 
нет. Хотя назвать линейным раз-
витие сюжета как в пьесе, так и в 
сценарии, трудно: история пре-
подносится обрывочно - в виде-
ниях, встречах, песнях, молит-
вах…

Что приятно удивляет во вре-
мя просмотра картины - качество 
работы исполнителей как глав-
ных, так и второстепенных ролей. 
Самарские артисты на хорошем 
профессиональном уровне пере- 
шли из театральных в киноакте-
ры. Подруги Зои - Вероника Агее-
ва и Елена Остапенко (театр «Са-
марская площадь»), батюшка - 
Владимир Сухов (Самарский ака-
демический театр драмы), возлю-
бленный Зои - Святослав Альша-
нов и ее мать - Елена Туринская 
(«СамАрт») - яркие, запоминаю-
щиеся и живые персонажи.

Каждый может найти в филь-
ме что-то свое: скептики - сколь-
ко угодно вариантов объясне-
ния чуда. Мистики - внеземные 
(потусторонние?) вставки обще-
ния главных персонажей на фо-
не незатейливой компьютерной 
графики. Верующие - утвержде-
ние первоочередной необходи-
мости душевной чистоты чело-
века и веры в Бога. После про-
смотра фильм не сразу отпуска-
ет. Невольно возвращаешься к 
нему снова и снова, размышляя 
над судьбой персонажей и пред-
ложенными картиной темами.

Нам еще предстоит узнать, как 
сложится судьба этого амбици-
озного проекта. По словам про-
дюсеров, «Зою» предложат для 
федеральной трансляции, кроме 
того, фильм, возможно, появит-
ся на региональном канале.

Анастасия Ермилина,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ 
РОЛИ, АКТРИСА САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ:

• Хочу сказать спасибо всей коман-
де, всем актерам, которые были с 
нами вместе. Что только мы не пере-
жили вместе! Хочу пожелать этому 
фильму долгих лет счастья и таких 
зрителей, как сегодня присутствуют 
в зале.

Алла Коровкина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ФИЛЬМА:

• Не рассказать словами, какие 
чувства мы все испытываем. Каждый 
артист, работая в театре, хочет сни-
маться в кино. Для этого актеры ез-
дят в Питер или Москву: там кусочек, 
тут кусочек…  Потому что это что-то 
новое, непонятное, современное. О 
том, что в Самаре начнет сниматься 
кино, никто даже не мечтал, это 
казалось нереальным. Для этого 
нужны люди такие же смелые и от-
важные, как те, что в нашем городе 
построили первые космические 
корабли. Нужны артисты, которые 
бросят все и ночами будут ходить 
пробовать, репетировать. И самое 
главное - не будут бояться учиться.
Сегодня в зале присутствуют люди, 
которые несли для съемок фильма 
салфеточки и коврики 1956 года. 
Нас поддерживали люди, которые 
приходили бесплатно сниматься в 
массовке. Дай бог, чтобы с вашей 
помощью это был не последний 
фильм. Пусть эта наша ракета успеш-
но поднимется на орбиту.

КОММЕНТАРИИ

Галина Гурова,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФИЛЬМА 
«ЗОЯ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕДИАКОРПОРАЦИИ «РУСЬ ТВ»:

• Эту легенду мы все знаем с 
детства. Для нас не стоял вопрос 
«было - не было?» Свое мнение мы 
выразили в фильме. Ответ на этот 
вопрос звучит в сердце каждого 
из нас. Это вера в Бога, в те вещи, 
которые нельзя увидеть и пощупать, 
но можно почувствовать душой. 
Когда мне задают вопрос: «Было 
или не было?», я в ответ хочу задать 
другой вопрос: «Если вы верите в 
Бога, почему вы не верите в следы 
его присутствия на земле?»

КОММЕНТАРИЙ

Ксения Головина

В Музее им. П.В. Алабина от-
крылась межрегиональная благо-
творительная выставка «Из Кры-
ма с любовью», приуроченная ко 
Дню народного единства. В экс-
позицию вошло около 200 поло-
тен известных художников из Ял-
ты, Севастополя, Симферополя, 
Феодосии, Керчи, а также Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Пен-
зы, Сызрани и Отрадного. Летние 
краски Крыма подарили тепло и 
праздничное настроение осенней 
Самаре. 

В последнее время Самарская 
область и Крым тесно сотруднича-
ют, в том числе в области культу-
ры. Благотворительный фонд «Ра-
дость» решил поддержать иници-
ативу художников в проведении 
выставки «Из Крыма с любовью». 
Часть работ безвозмездно будет пе-
редана в благотворительный фонд 
для участия в аукционе «Самар-
ский». Вырученные средства по-

могут нуждающимся детям наше-
го региона. 

На открывшейся выставке пред-
ставлен Крымский полуостров во 
всем его великолепии и многооб-
разии: море, солнце, корабли, лю-
ди - все это есть на полотнах худож-
ников. Морские пейзажи написа-
ны в разных техниках и преиму-
щественно в реалистической ма-
нере. Особенно выразительны ра-
боты, выполненные фактурными, 
пастозными мазками, наполнен-
ные особым колористическим зву-
чанием. 

Картин настолько много, что 
не все удалось развесить, поэтому 
часть полотен выставлена на моль-
бертах. Примечательно, что среди 
посетителей выставки были сту-
денты и школьники, с увлечением 
рассматривавшие картины. 

Стоит отметить, что на террито-
рии Свято-Богородичного Казан-
ского мужского монастыря в селе 
Винновка с благословения митро-
полита Самарского и Сызранско-
го Сергия пройдет пленэр крым-

ских художников. Для них это уди-
вительная возможность написать 
незабываемые пейзажи Самарской 
Луки и Жигулей.

Выставка продлится до 3 ноября
Музей им. П.В. Алабина,  
ул. Ленинская, 142      6+

ВЫСТАВКА  Художники из Севастополя, Феодосии, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и др.

Из солнечного Крыма
Благотворительный межрегиональный проект в Музее им. П.В. Алабина

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• На этой выставке мы становимся 
свидетелями единения наших 
регионов. В 2014 году Самарская 
область стала одним из первых 
регионов России, который пришел 
на помощь только что вернувше-
муся обратно на Родину Крыму. 
Особые тесные отношения свя-
зывают Самарскую область с Сак-
ским районом Республики Крым, 
которому была оказана серьезная 
помощь. На открывшейся вы-
ставке в эти серые осенние дни мы 
имеем возможность окунуться в 
лето и почувствовать себя частью 
солнечного берега Крыма. 

КОММЕНТАРИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самар-

ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.10.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Са-
мара, ул. Кишиневская, 13 (ДК «Нефтяников»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19.02.2015 № 17 (5433) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 16.02.2015 № 142 «О подготовке проекта о внесении из-
менения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 18.08.2015 № 95 (5511) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 17.08.2015 № 905 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком 
проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации го-
родского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администра-
ции Куйбышевского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слу-
шаний: разъяснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 

публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-

бликования постановления Администрации городского округа Самара от 17.08.2015 № 905 «О 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара не поступало. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 425191 

кв.м для комплексного многоэтажно-
го жилищного строительства по адре-
су: Куйбышевский район.

ООО «ВолгаРегионСтрой»

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-1 на зону Ж-4 
поддержан единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара О.А.Белогорцева».
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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нял восстановившийся после трав-
мы Алексей Канцедалов. И самое 
главное - во втором тайме (73-я ми-
нута) мы увидели вышедшего на за-
мену македонского форварда Ади-
са Яховича, наконец-то дебютиро-
вавшего в премьер-лиге после тя-
желой травмы. Футбольная Самара 
порадовалась за лучшего бомбар-
дира прошлого сезона, забившего 
12 голов в 20 проведенных матчах. 
Есть теперь от кого ждать креати-
ва в нападении в отсутствие трав-
мированного не менее энергично-
го Корниленко. Сменивший Сер-
гея финский форвард Берат Садик 
особой пользы на поле, увы, не при-
нес. А вот Яховича голевое чутье не 
подвело и в матче с «Тереком». Свой 

гол он забил под занавес матча. Но, 
увы, из положения «вне игры», что 
вызвало, кстати, бурю возмущения  
болельщиков, посчитавших реше-
ние лайнсмена неверным.

Самарцы, сделав ставку на стан-
дарты, могли открыть счет еще в де-
бюте матча, но после удара головой 
Йеруна Симайса защитник «Те-
река» вынес мяч с ленточки ворот. 
Это был, пожалуй, единственный 
опасный эпизод у ворот гостей, ко-
торый запомнился. И не случайно к 
началу второго тайма на электрон-
ном табло «Металлурга» горели 
унылые нули. В матче явно не хва-
тало огонька и интриги.

После перерыва на поле все ча-
ще стал заметен поймавший игру 

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 12-й тур. «Крылья Советов» - «Терек» - 0:2

ВСЕМИРНЫЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ

Спорт

«ЛЕТЧИКИ» 
покорили Корею 

А «Терек»-то грозный!

Самарские спортсмены отличились  
в корейском Мунгёне

Домашнее поражение не повлияло  
на место самарцев в турнирной таблице

Сергей Семенов

В программу традиционной, 
шестой по счету военной Олим-
пиады были включены 24 вида 
спорта. Россияне приняли участие 
в 17. Размах Всемирных игр воен-
нослужащих весьма солидный. И 
проходят они так же, как и Олим-
пиада, - раз в четыре года. В Мунгё-
не вышли на старт 7045 спортсме-
нов из 117 (!) стран мира. По ито-
гам соревнований сборная Рос-
сии побила собственный рекорд 
по  общему количеству медалей, 
завоеванных на Всемирных воен-
ных играх в Италии в 1995 году, где 
российская команда показала луч-
ший результат и завоевала 127 на-
град. На этот раз в Южной Корее  
их завоевано 135: 59 - золотые, 43 - 
серебряные и 33 - бронзовые. На 
втором месте в  общекомандном 
зачете  военные из Бразилии (84), 
третье - Китай (96). 

В состав спортивной деле-
гации России были включе-
ны шесть самарских спортсменов 
из ЦСК ВВС - чемпионка страны 
Мария Персидская (дзюдо), чем-
пионка Универсиады-2013 в Ка-

Сергей Семенов

Бронзовый призер Евро-2008 в 
составе российской сборной Олег 
Иванов сорвал на «Металлур-
ге» свою порцию аплодисментов. 
Экс-полузащитник «Крыльев Со-
ветов» даже поднял руку в привет-
ствии местным болельщикам: пом-
ню, мол, Самару, ничего не забыл. 
Семь лет назад Иванов был глав-
ным дирижером самарских атак. 
За что и удостоили приглашением 
в команду Гуса Хиддинка. Теперь 
этот заматеревший распасовщик 
руководит нападением грозненцев, 
веером раздает мячи по флангам. 
Именно такую практичную такти-
ку выбрал «Терек» в Самаре. А ку-
да было деваться? По словам на-
ставника грозненцев Рашида Ра-
химова, прорваться сквозь плот-
ную оборону «Крыльев» в пять за-
щитников и трех центральных по-
лузащитников было нереально. 
Особенно в домашнем матче, когда 
трибуны гонят своих вперед.

- По такой игре нужно терпение. 
Кто забивает первым в таких мат-
чах, тот и выигрывает, - справедли-
во отметил Рахимов.

В первом тайме «Терек» мето-
дично гасил атаки волжан, даже 
не пытаясь обострить ситуацию у 
ворот хозяев поля. Грозненцы ни-
как не могли наладить свою игру в 
атаке за счет мобильной и концен-
трированной защиты волжан. Го-
сти с трудом отбивались после бес-
численного количества стандартов 
у своих ворот и словно усыпляли 
бдительность соперника. У волжан 
роль футбольного либеро испол-
нял француз Йоан Молло, отбыв-
ший дисквалификацию за «крас-
ную» карточку против «Динамо». 
В обороне привычное место за-

зани Анна Мастянина (пулевая 
стрельба), чемпион мира и Ев-
ропы Илья Фролов, победитель 
первенства мира Олег Наумов 
(оба - современное пятиборье), 
Павел Сухов и Николай Сторо-
жилов (фехтование). Они завое-
вали три золотые и две серебря-
ные медали. Первую высшую на-
граду нам принесла в весовой ка-
тегории 48 кг дзюдоистка Мария 
Персидская. В решающем пое-
динке она одолела китаянку Луо 
Шан Шан. Триумфаторами Игр 
стали и наши пятиборцы. В ко-
мандном зачете золотые медали 
завоевали Илья Фролов и Олег 
Наумов. Две серебряные награды 
на счету Анны Мастяниной. Сна-
чала она отличилась в команд-
ном турнире в стрельбе из писто-
лета (упражнение МП-5, 25 м) с 
результатом 586 очков, а затем в 
личных соревнованиях  с резуль-
татом 585 очков.

В Кувейте на 70-й Генераль-
ной ассамблее Международного 
совета военного спорта (CISM) 
город Сочи выбран столицей III 
Всемирных зимних военных игр 
2017 года. Соревнования прой-
дут с 22 по 28 февраля.

Иванов. Несколько раз он выда-
вал опасные разрезающие пасы 
своим партнерам у ворот хозяев и 
стал раз за разом создавать напря-
жение в чужой штрафной. Молло 
в ответ пытался решить результат 
матча в одиночку, не попав в «рам-
ку» в выгоднейшей ситуации. Рвал-
ся к воротам главный голеадор вол-
жан  Габулов, но судейский свисток 
промолчал, когда в одном из эпи-
зодов его сбили в чужой штраф-
ной. Матч явно катился к законо-
мерному итогу - ничьей, но на 88-й 
минуте случилось то, чего никто не 
ожидал. Варкен с двух метров зам-
кнул передачу на угол ворот Коню-
хова, с острого угла пробив под пе-
рекладину. Это стало неприятным 
сюрпризом. «Крылья» бросились 
отыгрываться, опрометчиво забыв 
о своих воротах. Этим воспользо-
вался голкипер «Терека» Ярослав 
Годзюр, далеко в поле выбив мяч 
на седьмой(!) добавленной минуте 
встречи. Магомед Митришев под-

хватил его и в окружении двух за-
щитников дальним выстрелом по-
ставил жирную точку в совершен-
но непредсказуемом сценарии мат-
ча.

- Мы знали, что матч будет тя-
желым, - сказал в послематчевом 
интервью наставник самарцев 
Франк Веркаутерен. - «Терек» - 
очень хорошая команда, с кото-
рой сложно играть. Грозненцы по-
казывают хороший комбинаци-
онный футбол, неплохо играют 
на контратаках. Думаю, что 83-85 
минут мы контролировали сопер-
ника с точки зрения защиты. У нас 
было больше шансов при «стан-
дартах». Считаю, что матч должен 
был закончиться вничью 0:0. «Те-
рек» хорошо организован, мы то-
же. Что касается решений арби-
тра, то после игры я сказал, что по-
смотрю повтор и пойму, насколь-
ко правильными были его реше-
ния. А они влияли на результат. 
Хочу сказать, что судья хорошо 
отработал в первом тайме. Наш 
гол был забит из небольшого оф-
сайда. У арбитра хороший глаз. 
Но одно решение вызывает у ме-
ня большие сомнения. С моей точ-
ки зрения, фол на Яховиче был до 
того, как в нашу сторону назначи-
ли штрафной. Моей команде нуж-
но улучшать игру в нападении. Се-
годня мы не смогли подняться на-
верх, но надеемся отыграть в сле-
дующих матчах. Я разочарован 
результатом. Но это футбол.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в пятницу, 23 ок-
тября на выезде с «Уфой». 

И В Н П РМ О
1    ЦСКА 12 10 2 0 25 - 11 32
2    Локомотив 12 8 3 1 22 - 9 27
3    Зенит 12 6 4 2 24 - 15 22
4    Спартак 12 6 2 4 16 - 14 20
5    Терек 12 4 7 1 17 - 12 19
6    Ростов 11 5 3 3 12 - 10 18
7    Урал 12 4 4 4 18 - 19 16
8    КС 12 4 3 5 10 - 12 15
9    Краснодар 12 3 6 3 14 - 11 15

10   Динамо 12 3 6 3 12 - 15 15
11   Амкар 12 3 4 5 10 - 15 13
12   Рубин 12 3 1 8 11 - 18 10
13   Кубань 12 1 6 5 11 - 16 9
14   Анжи 12 1 5 6 11 - 18 8
15   Уфа 12 1 4 7 9 - 21 7
16   Мордовия 11 1 4 6 10 - 16 7

Без учета матча «Ростов» - «Мордовия», 
закончившегося вчера поздно вечером.

Турнирная таблица

«Крылья Советов» (Самара) - «Терек» (Грозный) - 0:2 (0:0)
Голы: Адилсон, 88 (0:1). Митришев, 90+7 (0:2).
«КС»: Конюхов, Концедалов, Надсон, Бурлак, Родич, Симаес, Цаллагов, Дра-
гун (Бато, 72), Габулов (Яковлев, 88), Молло, Садик (Яхович, 73).
«Терек»: Городов (Годзюр, 58), Уциев, Родолфу, Семенов, Рыбус, Лебеденко 
(Грозав, 83), Кузяев, Адилсон, Иванов, Айссати, Мбенг (Митришев, 72).  

18 октября. Самара. Стадион «Металлург».  
10 800 зрителей (33% при вместимости 33 000)
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Именинники
20 октября. Иосиф, Марк, Николай, 
Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября. Василий, Виктор, Вла-
димир, Дмитрий, Елизавета, Иван, 
Мария, Надежда, Николай, Павел, Па-
хом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, 
Татьяна, Трифон.

Народный календарь
20 октября. Сергей Зимний. «Сер-
гей зиму начинает», - говорили в народе 
и не удивлялись морозам в этот день. 
21 октября. Трифон и Пелагея. Хо-
зяйки в этот день доставали тулупы, 
шубы, шапки, рукавицы и смотрели, 
не требуют ли они починки. 

ОБО ВСЁМ

В ЛЮБОМ МЕСТЕ   Акробатика для пальцев

Физкульт-привет!

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли возможны 21, 29 октября,  
6, 7 ноября; магнитные бури 3, 4, 5, 8, 9 ,10 ,14 ноября.

Вторник
День Ночь

+2 +1
ветер

давление
влажность

С, 8 м/с 
752 
53%

ветер
давление

влажность

С, 6 м/с 
748 
85%

Продолжительность дня: 10.18
восход заход

Солнце 07.15 17.33
Луна 13.50 23.01
Первая четверть

Среда

+1 -2
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
759 
48%

ветер
давление

влажность

С, 5 м/с  
757 
61%

Продолжительность дня: 10.15
восход заход

Солнце 07.16 17.31
Луна 14.30 00.00
Растущая Луна

Погода

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 15 по 25 октября 2015 г.  
во всех почтовых отделениях 

пройдёт Всероссийская декада 
подписки, в период которой  

вы сможете оформить подписку 
на «Самарскую газету»  

по льготным ценам

Ре
кл

ам
а

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОДПИСАТЬСЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

Автогородок 
ОТКРЫТ!

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 
соглашение по защите 
зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Подведены итоги первой недели осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 
Муниципальный театр «Лукоморье» встречает гостей
    страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 
- БОЛЬШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мэрия Самары 
договорилась о 
развитии связей 
со швейцарским  
кантоном Невшатель 
  страница 4

ТЕПЛО ПРИХОДИТ 
К ГОРОЖАНАМ
В областном центре 
активно ведется 
подключение 
жилфонда к 
отоплению

 страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 
В ВЕКАХ 
САМАРСКИЕ 
УЗОРЫ!
Мастерица Нина 
Белявская хочет 
издать пособие по 
филейно-гипюрной 
вышивке

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!
В Кировском 
районе стартовал 
отборочный этап 
городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  
о стратегическом 
партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 
достижение заключается 
в том, что Стратегию 
комплексного развития 
городского округа Самара 
до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 
а сами горожане. Сейчас 
мы предлагаем механизм 
совместного развития 
города. Уверен, что это 
обеспечит процветание 
Самары на долгие годы 
вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА Сегодня глава Самары  
Дмитрий Азаров отчитается  за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 
безопасности РФ Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил ре-
гионам сформировать и предста-
вить эффективные и действенные 
предложения по предотвращению 
нарушений в лесной отрасли. Для 
этого в Самарской области бы-
ла создана и начала свою деятель-
ность рабочая группа  по изуче-
нию ситуации и разработке цело-
го комплекса необходимых мер. В 
нее вошли главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан, министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования, 
областная прокуратура, админи-
страция Самары, мэрия Тольят-
ти, Самарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура, Жи-
гулевский государственный при-
родный биосферный заповедник, 
национальный парк «Бузулукский 
бор», национальный парк «Самар-
ская лука» и Ассоциация правовой 
помощи и просвещения Самар-
ской области.

Коллективная работа дала ре-
зультат. Вчера все десять сторон 
подписали соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-
вителям президента было поруче-
но активизировать работу по со-
хранению лесного хозяйства, что-
бы поставить заслон на пути нару-
шений, сделать все возможное для 
декриминализации лесной отрас-
ли на территории Самарской об-
ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 
- Главная задача нашей работы за-
ключается не только в выявлении 
узких мест в сфере охраны, защи-
ты и восстановления леса и кон-
троле использования арендован-
ных участков. 

  страница 2
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Вместе мы сила!

 ПЛАНЫ

 КАК ЭТО БЫЛО

 КОЛЛЕКЦИЯ

 ВЫСТАВКА
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КОНТРОЛЬ
Рассчитаются ЗА ЩИТЫ

Рекламное агентство-нарушитель должно компенсировать расходы бюджета

 ГЛАВНАЯ ТЕМА  Благоустройство Самары продолжается

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВА -  ПЕСНЬ ПОБЕДЫЗвезды Большого театра выступят 
в Самаре

ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА
У юных самарцев будут все возможности отдохнуть и оздоровиться   

страница 7

ЛИШЬ БЫ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!
Трудовой фронт Куйбышевского судоремонтного завода
 

страница 9

ЭТО  
НЕ ГРАМЗАПИСЬ,  А НОСТАЛЬГИЯАлександр Сидоренко собрал тысячи пластинок  и сам «зазвучал» на всю округу  

страница 12

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЛИКИ СВЯТЫХ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ
В Доме журналиста открылась экспозиция «Ветераны сегодня»

 страница 11

О предстоящем субботнике

ЗАВЕРШАТЬ РАБОТЫ НУЖНО 
РАНЬШЕМуниципалитет корректирует  

план ремонта улиц   
страница3
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Иван Смирнов
Незаконная реклама продол-

жает исчезать с улиц Самары. С 
начала марта на территории го-
рода демонтировано 113 щитов 
размером 3х6 м и 10 афишных 
стендов.

Все эти объекты были уста-
новлены без разрешительной 
документации. Они приносили 
«серый» доход своим владель-
цам, в бюджет не поступало ни 
копейки. К тому же в таких слу-
чаях не гарантируется безопас-
ность использования щитов, а 
происшествия, когда они пада-
ли, уже происходили. Из 113 снятых щитов 109 

принадлежат ООО «Реал-сити», 
чья деятельность уже не раз вы-
зывала нарекания. Можно ска-
зать, что руководство компании 
демонстративно нарушало пра-
вила. Щиты массово устанавли-
вали там, где сами считали нуж-
ным, перевозили их с места на 
место, когда возникала угроза 
демонтажа. Как рассказал на со-
вещании в администрации ру-
ководитель городского комите-
та по наружной рекламе Сергей 
Никифорчук, все демонтиро-
ванные за бюджетный счет щи-
ты промаркированы и находят-
ся на специальной площадке у 
фирмы-подрядчика.У «Реал-сити» есть возмож-

ность забрать щиты - после ком-
пенсации расходов городской 
казны. Но это ни в коем случае 
не «индульгенция», которая по-
зволит коммерсантам вновь 
установить их там, где вздума-
ется. 

Аркадий Лазарев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ДОРОГА63.РФ»: •  70 лет Победы -  великая дата для каждо-го благодарного жителя России. Давайте впервые за долгие годы не будем искать ответственных  

за мусор и грязь,  а возьмем и огромным составом выйдем на общегородской суббот-ник 18 апреля. Каждый может просто навести порядок рядом с собой или присоединиться  к нам, вместе мы вычи-стим город до блеска.

Чистый город - дело каждого

    страница 11

НАГРАДА ЗА ТРУДУчителем года-2015 стал самарский 
педагог Сергей Кочережко

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 979-75-80, 979-75-82

Подписка на комплект (вторник, четверг, суббота)

52401 полугодовая подписка - 772,26
52403 годовая подписка - 1 516,20

Подписка на вторник и четверг
Р2401 полугодовая подписка - 499,68

Р2403 годовая подписка - 993,36
Подписка на субботний выпуск

С2401 полугодовая подписка – 384,30
С2403 годовая подписка – 752,76

Льготной категории граждан предоставляются скидки.

- Для того, чтобы все получа-
лось, я по совету бывалых собра-
ла свою ручку. Для этого мне их 
потребовалось несколько,  - рас-
сказывает пенспинер Елена Пле-
шакова. - На оба конца ручки для 
балансировки надевают резино-
вые шейки. К одной из резинок 
прикрепляют железный наконеч-
ник, а к другой - переделанный 

колпачок. Центр тяжести ручки 
находится посередине, а рассто-
яние между концами стало боль-
ше. Такой предмет легче вращать. 

Елена объективно оценивает 
свое мастерство и считает, что до 
участия в соревнованиях ей еще 
далеко. 

- Зрелищные трюки пока не 
умею выполнять. Я в самом нача-

ле пути: осваиваю базовые трю-
ки. Пенспининг раскрасил буд-
ничную жизнь новыми краска-
ми. Причем не только мне, но и 
моему семилетнему сыну. Рань-
ше не могла оттащить его от ком-
пьютера, а теперь мы с ним вдво-
ем крутим ручку. Это весело и 
интересно, - рассказала Елена 
Плешакова. 

«Дошли до ручки»
Ольга Морунова

Как-то обратила внимание, 
что моя подруга начала вертеть 
ручкой. Да не просто так, а по 
определенной технологии, так, 
что казалось, будто ручка порха-
ет над ее кистью. Оказалось, что 
подруга увлеклась пенспинин-
гом, что означает «манипуляция 
с предметом письма, чаще всего с 
авторучкой, одной или двумя ру-
ками». 

Никто не знает, когда, где и  
при каких обстоятельствах заро-
дился этот, с позволения сказать, 
вид спорта, но победное шествие 
по планете он начал несколько 
лет назад, когда один паренек из 
Страны восходящего солнца вы-
ложил в Интернет ролик, где он 
мастерски вращает ручкой. И 
что называется, пошло-поехало. 
Ролики с различными трюками 
стали выкладывать по всему све-
ту. Через некоторое время даже 
профильные чемпионаты ста-
ли проводить. Критериев оцен-
ки пока немного. Жюри оцени-
вает творческий подход жонгле-
ра и быстроту его манипуляций. 
Пенспинеру снижают баллы, ес-
ли ручка упала из его рук - это 
грубая ошибка. 

ПЛЮСЫ ОТ ЗАНЯТИЙ:

- доступно;
- можно заниматься в любую 
свободную минуту;
- развивает концентрацию, 
внимание;
- развивает моторику пальцев, 
гибкость связок рук.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей,

расположенных по адресу: г. Самара, 
в районе д. 25 по ул. Ново-Садовой. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, 

установлены самовольно, администрация района убедитель-
но просит Вас в срочном порядке освободить земельный участок, 
занимаемый временным металлическим гаражом, расположенным 
по вышеуказанному адресу. 

Прибыть в отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей администрации района по адресу: г. Самара, ул. Ново - 
Садовая, 20 каб. 21 (тел. 2669285) с правоустанавливающими докумен-
тами на пользование земельным участком.

Собственникам некапитальных объектов-сараев,
расположенных по адресу: г. Самара, 

в районе д. 262 по ул. Советской Армии. 
УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что Ваши временные некапитальные объекты 
(сараи) установлены самовольно, администрация района убедитель-
но просит Вас в срочном порядке освободить земельный участок, 
занимаемый временным некапитальным объектом - сараем, располо-
женным по вышеуказанному адресу. 

Прибыть в отдел потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей администрации района по адресу: г. Самара, ул. Ново - 
Садовая, 20 каб. 21 (тел. 2669285) с правоустанавливающими докумен-
тами на пользование земельным участком.

Телефон для справок: 266 92 85

В Самаре набирает обороты новый вид спорта

Трюки для начинающих
1. Нужно толкнуть ручку средним 
пальцем так, чтобы она обернулась 
вокруг большого пальца, а потом 
поймать ее между большим и ука-
зательным пальцами. Ручка должна 
сделать оборот на 360 градусов.
2. Пенспинер должен вращать  
предмет письма только между двумя 
пальцами. Обычно это делается  
с довольно большой скоростью  
по конической траектории.
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