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ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Иван Смирнов

Руководитель департамен-
та образования Лилия Галузи-
на доложила главе Самары Оле-
гу Фурсову о темпах исполнения 
указа президента в части разви-
тия дошкольного образования. 
Напомним, к началу 2016 года в 
России должна быть ликвиди-
рована очередь в детские сады в 
возрастной группе с трех до се-
ми лет. В Самаре достижение 
этого показателя приблизилось  
к 100 процентам - поставленная 
задача будет решена в срок.

Большое внимание сфере до-
школьного образования уделяет 
губернатор Николай Меркуш-
кин, значительные средства за-
кладываются в областном бюд-
жете на строительство новых 
учреждений и создание допол-
нительных мест в имеющихся.  
С его приходом в наш регион эта 
работа получила дополнитель-
ное ускорение. Рекордным стал  
2013 год, когда в областном 
центре было открыто почти  
7000 мест для малышей. 

Как сообщила Лилия Галузи-
на, с начала текущего года в Са-
маре создано более двух ты-
сяч мест. Открыты детские са-
ды по адресам: ул. Горная, 2,  
ул. Енисейская, 10а, ул. Агиба-
лова, 13, дошкольные группы в 
центре развития образования 
на ул. Симферопольской, 22, че-
тыре семейные воспитательные 
группы, 1288 дополнительных 
дошкольных мест в уже работа-
ющих детских садах. Кроме то-
го, создано 339 дополнительных 
дошкольных мест в частных дет-
ских садах в рамках реализации 
проекта «Билдинг-сад». 

Город 
детства

 АКТУАЛЬНО

КУРС  
НА 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Фонд капремонта 
станет более 
доступным  
для собственников
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 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК НАКОПИТЬ 
НА ДОПЛАТУ 
К БУДУЩЕЙ 
ПЕНСИИ
Задуматься  
об обеспеченной 
старости нужно 
заранее
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Зима в тестовом 
режиме

 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   В Самаре ликвидировали последствия первого крупного снегопада

В Самаре успешно 
исполняются майские 
указы президента

 ДИАЛОГ

ПРИСЛУШАТЬСЯ 
К ОПЫТУ
Олег Фурсов 
рассказал  
о первых итогах 
года и выслушал 
предложения 
почетных граждан
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Павел Красноруцкий,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»:

О проведении 
общероссийского форума 
«Россия студенческая»  
в Самаре

• Самара для проведения столь 
масштабных мероприятий была 
выбрана не случайно. В прошлом 
году в Самарской области прово-
дили фестиваль «Российская сту-

денческая весна». И губерния за-
рекомендовала себя как регион, 
умеющий проводить большие  
форумы на высоком содержа-
тельном уровне. Кроме того, в 
Самаре великолепно работают 
волонтеры. А в преддверии ЧМ-
2018 для них это хорошая прак-
тика. И еще мы хотели, чтобы как 
можно больше молодых людей 
увидели Самарскую область, 
познакомились с достопримеча-
тельностями Самары, влюбились 
в нее, всегда помнили и хотели 
бы приехать вновь.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ 
ГОДУ
Главный зимний праздник -  
не за горами                страница 5

МОЛОДЕЖЬ ПОДНИМАЕТ ВОПРОСЫ
В областную столицу приехали около  
1500 студентов из 62-х регионов России
           страница4

 ДОРОГА В РИО НАЧИНАЕТСЯ  
В САМАРЕ 
Спустя 11 лет к нам приедут сильнейшие 
мастера кулачного боя                страница 9
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ПЯТЬ СЮРПРИЗОВ 
«ДЯДЮШКИНОГО 
СНА»
Поход в театр,  
о котором  
не пожалеешь
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Саммит «Группы двадцати»

Борьба С ТЕРРОРИЗМОМ
Лидеры стран «большой двадцатки» обсудили насущные мировые проблемы

Самарская область претендует на лидерство в сельском хозяйстве России

АПК  Николай Меркушкин поздравил сельчан с профессиональным праздником

Стать первыми

В стране
ПЛАНКА ДЛЯ ТАРИФОВ 
ЖКХ
Российские власти пока не до конца 
определились с тарифами на тепло 
и свет в следующем году. Но уже 
известно, что их рост будет суще-
ственно ограничен. Плата за тепло в 
2016-м может подняться максимум 
на 3,4%. На электроэнергию в раз-
ных регионах повышение составит 
от 1% до 7,5%. Окончательное 
решение отдается на откуп местным 
властям. Чем хуже в регионе состоя-
ние электросетей, тем значительнее 
в нем будет рост тарифа. В итоге для 
14 регионов минимальную планку 
роста тарифа повысили до 4,5%.
По словам экспертов, впервые за 
долгое время повышение платы 
за ЖКХ ожидается заметно ниже 
инфляции. 

В городе
ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ПОЛУФИНАЛ
В субботу в Самаре прошли три 
полуфинальные встречи городско-
го поэтического чемпионата среди 
школьных команд. В них участво-
вали 18 сборных.
В этом году поэтический чемпио-
нат проводится уже во второй раз 
и посвящен Году литературы. До 
этого первенство было приурочено 
к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.
Организаторами поэтического 
состязания выступили городская 
Дума, департамент культуры, 
туризма и молодежной политики и 
департамент образования Сама-
ры, а также Самарская областная 
писательская организация и ее 
молодежное отделение. В жюри 
приглашены самарские писатели и 
поэты, депутаты Думы, представи-
тели департаментов.
Проведение поэтического чем-
пионата позволяет существенно 
повысить интерес подрастающего 
поколения к классической и со-
временной литературе, а также в 
будущем создавать литературные 
произведения, прославляющие 
родной край.
Финал городского поэтического 
чемпионата состоится 21 ноября.

Анонс
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ!
На следующий год вновь приоста-
новлено финансирование накопи-
тельной части пенсии. Что это оз-
начает для будущих пенсионеров, 
что будет с их накоплениями? 
Сегодня, 17 ноября,  с 11.00 до 
12.00 «Самарская газета» проводит 
«Прямую линию» по теме: «Как 
выбрать подходящий вариант пен-
сионного обеспечения?» На ваши 
вопросы ответит управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
России по Самарской области 
Анна Вячеславовна Зайцева. За-
дать вопросы можно по телефону  
8 (846) 979-75-88. 

Андрей Сергеев

В пятницу в Кинель-Черкас-
сах прошло торжественное со-
брание, приуроченное ко Дню 
сельского хозяйства и работ-
ников перерабатывающей про-
мышленности. Этот професси-
ональный праздник отмечается 
каждое второе воскресенье ок-
тября, однако в это время у сель-
чан продолжается работа в поле. 
Поэтому мероприятия были пе-
ренесены на середину ноября.

В текущем году закладывает-
ся новая традиция: если рань-
ше торжественные мероприятия 
проходили в Самаре, то с это-
го года они переезжают в райо-
ны. Постоянной прописки у ме-
ста торжеств не будет, ежегодно 
их будет проводить то муници-
пальное образование, которое 
покажет лучшие результаты по 
итогам полевого сезона.

Стратегическая задача 
государства

С профессиональным празд-
ником сельчан поздравил губер-
натор Николай Меркушкин.

- В современной России пол-
ностью изменилось отношение 
к сельскому хозяйству. Развитие 
агропромышленного комплек-
са наравне с «оборонкой» - одна 
из стратегических задач государ-
ства, - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что Россия в со-
стоянии обеспечивать себя сель-
скохозяйственной продукцией и 
поставлять ее в большинство го-
сударств мира.

- Толчок развитию сельско-
го хозяйства дали и санкции, на-
ложенные западными страна-
ми, и ответ на них со стороны 
России. В отличие от других от-
раслей промышленности агра-
рии в этой ситуации только вы-
играли. Иначе в условиях ВТО 
мы бы проиграли конкуренцию 
импортной продукции, - заявил 
Николай Меркушкин.

Повышать 
конкурентоспособность

Губернатор подчеркнул, что 
сейчас все сельхозпроизводите-
ли должны повышать свою кон-
курентоспособность. Особенно 
это касается Самарской области.

- У нашего региона есть мас-
са преимуществ. К примеру, Са-
марская область - вторая в стра-
не по рентабельности производ-
ства. За девять месяцев текуще-
го года мы произвели продукции 
на 13,6 млрд рублей, чистая при-
быль сельхозпроизводителей со-
ставила 4,2 млрд рублей. Фун-
даментальная причина успеха  в 
том, что у нас в губернии знают, 
как правильно выстроить биз-
нес, - уверен Николай Меркуш-
кин.

Он заявил, что сельчане, не-
смотря на достигнутые успехи, 
должны осваивать производ-
ство новой продукции. Только 
в этом случае, по мнению гла-
вы региона, наши производите-
ли смогут на равных конкуриро-
вать как с соседями, так и с зару-
бежными компаниями.

Николай Меркушкин особо от-
метил тот факт, что жители губер-

нии стали возвращаться в село. 
Этому способствует и социальная 
политика областных властей.

- В 2012 году средняя зара-
ботная плата в сельской местно-
сти составляла 6-7 тыс. рублей, а 
сейчас - 16,8 тыс. рублей. Это пя-
тый показатель в Приволжском 
федеральном округе, - сказал гу-
бернатор.

Успехи сельчан
Николай Меркушкин в сво-

ем выступлении остановился на 
успехах сельчан. Несмотря на 
сложные погодные условия бла-
годаря своему упорству и трудо-
любию они смогли добиться до-
стойных результатов. Собрано 
1,3 млн тонн зерна, животновод-
ство губернии удерживает ли-
дерство среди субъектов ПФО 
по приросту поголовья скота и 
наращивает объемы производ-
ства мяса и молока.

- Развитие сельского хозяй-
ства - стратегическая задача. 

Санкции рано или поздно отме-
нят, и наша общая задача - обе-
спечить продовольственную 
безопасность страны, - подчер-
кнул Николай Меркушкин.

Глава региона сообщил, что 
областные власти продолжат 
активно поддерживать аграри-
ев. Только за последние три года 
объем помощи агропромышлен-
ному комплексу региона вырос 
почти в два раза и в этом году со-
ставил 5,3 млрд рублей.

- Уверен, что благодаря на-
шим совместным усилиям Са-
марская область обязательно 
станет лидером в стране в сель-
ском хозяйстве, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

Затем глава региона вручил го-
сударственные награды и награ-
ды Самарской области самым за-
служенным аграриям губернии. 
Кроме того, были отмечены му-
ниципальные образования, кото-
рые показали лучшие результаты 
по итогам уборочной страды.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял участие в  десятом 
саммите «Группы двадцати», ко-
торый прошел в Турции.

Лидеры стран «большой двад-
цатки» обсудили вопросы раз-
вития мировой экономики, при-
влечения инвестиций, стратегии 
роста и снижения безработицы, 
стимулирования экономическо-
го развития в мировом и наци-
ональном масштабах. Участни-
ки саммита уделили особое вни-
мание проблемам совместной 
борьбы с  терроризмом и  помо-
щи беженцам.

На  полях саммита Владимир 
Путин встретился с руководите-
лями стран «большой двадцат-
ки». Среди них - Председатель 
КНР Си Цзиньпин, Федераль-

ный канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель, Председатель Совета ми-
нистров Италии Маттео Ренци, 
Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган.

В ходе встречи на полях сам-
мита «Группы двадцати» Влади-
мир Путин обсудил с  премьер-

министром Великобритании Дэ-
видом Кэмероном перспективы 
развития двустороннего сотруд-
ничества, ситуацию в Сирии, во-
просы борьбы с терроризмом.

- Мы очень рады, что Велико-
британия присоединилась к ра-
боте в  венском формате. По-

следние трагические события, 
в  частности во  Франции, го-
ворят о  том, что мы вынужде-
ны просто - и давно пора было 
это сделать - объединить усилия 
по  борьбе с  этим злом, терро-
ризмом, - заявил Владимир Пу-
тин. - Что касается двусторон-
них отношений, к  сожалению, 
они переживают не самые луч-
шие времена, тем не менее есть 
определенное оживление, в том 
числе и  по  линии межправко-
миссии. 

Президент РФ также побла-
годарил премьер-министра Ве-
ликобритании за недавний те-
лефонный звонок, когда Дэвид 
Кэмерон высказал свои сообра-
жения по поводу причин траге-
дии в небе над Египтом и поде-
лился сведениями, полученны-
ми от  британских специальных 
служб.



Самарская газета • №138 (5554) • ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ 2015 3
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ЗИМА в тестовом 
режиме
Более 100 единиц спецтехники было задействовано 
на уборке города

Подробно о важном

В стране 
АВТОПРОМУ В ПОМОЩЬ
Российский автопром получит 
около 6 млрд рублей субсидий. 
В правительстве страны под-
писано постановление о его 
антикризисной поддержке. 
Это  позволит дополнительно 
загрузить производственные 
мощности предприятий и смеж-
ных отраслей, сохранить на них 
рабочие места. Более подробная 
информация размещена на сайте 
российского правительства. 
 

В городе
ШТЕМПЕЛЬ  
ДЛЯ САМАРЫ 
Сегодня УФПС Самарской 
области - филиал ФГУП «По-
чта России» проведёт памят-
ное гашение почтовой марки 
«Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России. Спортивные 
арены». Мероприятие состоится 
в 11.00 на стадионе «Металлург». 
В нём участвуют представители 
правительства Самарской об-
ласти, ФК «Крылья Советов», а 
также руководство МРЦ Волга-2 
ФГУП «Почта России». Гашение 
будет произведено уникальным, 
специально изготовленным для 
Самары штемпелем первого дня 
гашения. Первый экземпляр 
погашенных марок с подписью 
участников церемонии  будет 
передан в музей Самарского 
почтамта. После церемонии 
штемпель отправится в отде-
ление почтовой связи №99 (ул. 
Ленинградская, 24), где гости и 
жители города смогут приобре-
сти почтовую продукцию.

ВОЛЖСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
18 ноября в 11.00  в здании 
Самарской губернской Думы 
пройдет церемония открытия 
фотовыставки в рамках эко-
лого-просветительской про-
граммы «Живая Волга». Авторы 
представленных фотографий 
-  руководители государствен-
ных органов власти, СМИ и 
общественных организаций, 
известные спортсмены и фото-
художники нашего города. На 
церемонии открытия они 
расскажут, как создавались их 
снимки, поделятся своим виде-
нием будущего великой русской 
реки и способов решения акту-
альных экологических проблем.

В мире
ВЫМПЕЛ В ПОДНЕБЕСЬЕ 
- НА УДАЧУ 
Команда Клуба авторской песни 
имени Валерия  Грушина уста-
новила вымпелы Самарской об-
ласти и областной Обществен-
ной палаты у подножия горы  
Манаслу (Кутанг) в Гималаях. На 
подступах к основной вершине 
находятся так называемые тре-
угольники счастья, где команды 
размещают вымпелы, принося-
щие удачу. Нам удача не поме-
шает в преддверии чемпионата 
мира 2018 года по футболу. 

SGPRESS.RU сообщает
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Город детства
В Самаре успешно исполняются майские указы президента

До конца 2015 года в систему 
дошкольного образования пла-
нируется ввести еще шесть объ-
ектов на 525 мест. Среди них - 
детские сады на ул. Дальней, 5, 
в Молодежном переулке, 19а, а 
также в поселке Мехзавод. Не-
обходимо отметить, что в насто-
ящее время проблема очеред-
ности детей в возрасте от трех 
до семи лет практически полно-
стью решена в Красноглинском, 
Куйбышевском, Железнодорож-
ном, Ленинском и Самарском 
районах.

Однако на этом работа по соз-

данию новых мест не остано-
вится. По прогнозам, ожидает-
ся рост рождаемости минимум 

на 400 человек ежегодно. Чтобы 
не допустить образования новой 
очереди, необходимо создание 

не менее двух тысяч новых мест 
ежегодно. В связи с этим депар-
тамент строительства и архитек-
туры ведет проектирование но-
вых дошкольных учреждений и 
подбирает земельные участки 
для их размещения.

- За последние годы было соз-
дано 18 тысяч мест в детских са-
дах. Ни одно предыдущее деся-
тилетие не могло похвастаться 
такими результатами. Конечно, 
мы не успеваем за тем количе-
ством детей, которое рождается 
в Самаре. Но мы этих трудно-
стей не боимся - в наших планах 
открытие новых детских садов, - 
подчеркнул Олег Фурсов.

Иван Смирнов

На оперативном совещании в 
администрации города, состояв-
шемся в понедельник, обсудили 
вопросы уборки улично-дорож-
ной сети после прошедших в вы-
ходные снегопадов. В субботу и 
воскресенье на улицы Самары в 
дневную и ночную смены выхо-
дило более 100 единиц спецтех-
ники, а также работали сотруд-
ники муниципальных предпри-
ятий. В качестве противоголо-
ледного материала использовал-
ся «Бионорд». Напомним, в этом 
году главой Самары Олегом 
Фурсовым принято решение 
не использовать песок с солью в 
исторической части города - Са-
марском, Ленинском, Октябрь-
ском районах и в части Железно-
дорожного, а также на основных 
автомагистралях. Это поможет 
сохранить город чистым и упро-
стить весеннюю уборку.

Несмотря на то что ситуация 
была не критическая, прошед-
шие снегопады выявили слабые 
места в работе управляющих 
компаний. В частности, дворо-
вые территории, проезды и тро-
туары очищались недостаточно 
интенсивно. 

Главам районов Олег Фур-
сов поручил организовать рабо-
ту так, чтобы никакие погодные 
сюрпризы не могли помешать го-
рожанам передвигаться по горо-
ду. Уже к началу рабочего дня чи-
стыми должны быть дороги, тро-
туары и подходы к подъездам. 

- Возьмите себе за правило: 
если на улице снегопад, значит, 
выезжаете на работу не в восемь 
утра, а в четыре - пять часов, что-
бы проверить, как убирается 
подведомственная вам террито-

рия. Именно от вас зависит, как 
будет выглядеть район. Обрати-
те на это самое пристальное вни-
мание, - подчеркнул Олег Фур-
сов.  

Только за выходные город-

ская административно-техни-
ческая инспекция, по словам ее 
руководителя Сергея Зинков-
ского, выявила более 300 нару-
шений по факту уборки терри-
торий от снега и наледи. По каж-
дому случаю будут составлены 
протоколы об административ-
ном правонарушении. Не спра-
вившиеся со своими обязанно-
стями управляющие компании 
ждут штрафы. 

В работе задействована новая 
малогабаритная снегоуборочная 
техника, купленная для общеоб-
разовательных учреждений. На-
помним, в школы и детские са-
ды поступило 180 снегоотбра-
сывателей. Техника уже работа-
ет, очищая территорию учебных 
заведений. 

В минувшие выходные на ули-
цах города работало в среднем 
более 100 единиц спецтехники 
и 150 работников муниципаль-
ных предприятий. 
Вывезено более 170 тонн снега.
За выходные выпало в общей 
сложности 10 см осадков.
В борьбе со снегом была задей-
ствована следующая техника:
- тракторы,
- дорожные комбинированные 
машины,
- автогрейдеры,
- погрузчики,
- самосвалы,
- мультикары и бобкэты  
на уборке тротуаров.

СПРАВКА «СГ»
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Рабочий момент
ДИАЛОГ  Встреча с почетными гражданами 

Прислушаться к опыту

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ  В Самаре завершается всероссийский форум ДОСТУПНАЯ СРЕДА  Творчество как лекарство

Олег Фурсов рассказал о первых итогах года и выслушал предложения

Молодежь поднимает вопросы Нестандартный подход
В областную столицу приехало около 1500 студентов  
из 62-х регионов России 

Арт-направления для людей с особенностями здоровья

Екатерина Хлопотунова 

На днях состоялась встреча гла-
вы города Олега Фурсова с почет-
ными гражданами Самары. Во вре-
мя обстоятельного разговора были 
затронуты темы дорожного ремон-
та, обновления парка спецтехники и 
пассажирского транспорта и многие 
другие. Олег Фурсов подчеркнул, что 
советы и опыт таких уважаемых лю-
дей для него очень важны. В обсуж-
дении также приняла участие пред-
седатель городской Думы Галина Ан-
дриянова.

Экономия, качество, 
контроль

За последний год в Самаре про-
изошли существенные изменения 
во многих сферах. Автобусный парк 
города уже к началу 2016 года об-
новится практически наполовину. 
Кассовые маршруты планируется 
вернуть в ведение муниципалите-
та, что позволит увеличить доходы 
городских транспортных предпри-
ятий. Олег Фурсов довольно высоко 
оценил прошедший сезон дорож-
ных работ.  

Глава города подчеркнул, что Са-
мара остается привлекательным го-

родом для инвесторов, в том чис-
ле иностранных. Среди них извест-
ная французская компания Schneider 
Electric, которая недавно открыла в 
областном центре инжиниринговый 
центр. 

Олег Фурсов отметил, что боль-
шое значение уделяется сокращению 
издержек, экономии бюджета. Муни-
ципалитет настроен на максималь-
но эффективное использование соб-
ственных и привлеченных средств. 
В завершение доклада Олег Фур-
сов подчеркнул, что принцип рабо-
ты городской администрации мож-
но сформулировать словами «Эконо-
мия, качество, контроль».

Благоустройство -  
в приоритете

Глава Самары рассказал, что в 
этом году состоялось уже несколь-
ко объездов территорий города, во 
время которых он встречался с ру-
ководителями управляющих компа-
ний, проверял готовность техники. 
На ближайшие пять лет тема благо-
устройства определена как один из 
приоритетов работы муниципали-
тета.

При поддержке региональных 
властей идет обновление парка спец-
машин. Еще в прошлом году губер-
натор Николай Меркушкин в рам-
ках своего послания заявил о необхо-

димости приобретения новой ком-
мунальной техники для областного 
центра. Большой партией машин бы-
ло усилено МП «Благоустройство», 
а совсем недавно 28 единиц техники 
получили муниципальные управля-
ющие компании.

- Мы работаем над тем, чтобы го-
родские службы, подрядные органи-
зации, управляющие компании по-
стоянно повышали уровень своей эф-
фективности, - сказал Олег Фурсов. - 
Сейчас муниципалитет уже распо-
лагает 350 единицами спецтехники. 
Мы обязательно продолжим курс на 
усиление собственного парка и будем 
требовать того же от коммерческих 

организаций, занятых в этой сфере.
По поручению Олега Фурсова 

районные администрации составят 
подробную карту дефектов, на осно-
ве которой будет сформирован план 
мероприятий. Главы администраций 
должны будут знать свою террито-
рию вплоть до мелочей: где покосил-
ся забор, где выкрошился асфальт на 
тротуаре и т.д. На основе таких карт 
будет план системной работы по при-
ведению территорий в порядок.   

Авторитетное мнение
Почетные граждане Самары в хо-

де встречи рассказали о проблемах 
города, которые их волнуют. Ан-
вар Бульхин отметил, что необхо-
димо более щепетильно относиться 
к архитектурному облику Самары. К 
этой работе он предложил подклю-
чить студентов архитектурно-стро-
ительного университета. Владимир 
Золотарев обратил внимание, что 
рабочие, которые делают ремонт в 
квартирах, не платят налоги, а значит, 
казна недополучает доходы. Он внес 
предложение - провести лицензиро-
вание таких специалистов. 

Олег Фурсов пообещал, что вни-
мательно рассмотрит все рекоменда-
ции и замечания участников встре-
чи.

Ирина Соловьева

Открытие II общероссийского 
образовательного форума «Россия 
студенческая» и национальной пре-
мии «Студент года 2015» состоялось 
в КРЦ «Звезда». Председатель обще-
российской общественной органи-
зации «Российский Союз молодежи» 
Павел Красноруцкий рассказал, что 
Самара для проведения столь мас-
штабных мероприятий была выбра-
на не случайно. 

- Самара имеет хорошую твор-
ческую историю, - отметил он. - В 
прошлом году в Самарской области 
проводили фестиваль «Российская 
студенческая весна». И губерния за-
рекомендовала себя как регион, уме-
ющий проводить большие  форумы 
на высоком содержательном уровне. 
Кроме того, в Самаре великолепно 
работают волонтеры. А в преддве-
рии ЧМ-2018 для них это хорошая 
практика. К тому же Самарская об-
ласть выгодно расположена: из лю-
бой точки страны сюда удобно до-
браться. И еще мы хотели, чтобы как 
можно больше молодых людей уви-
дели Самарскую область, познако-
мились с достопримечательностя-
ми Самары, влюбились в нее, всег-

да помнили и хотели бы приехать 
вновь.

- Для нас почетно и важно при-
нять эстафету у Казани и провести 
второй студенческий форум и фи-
нал престижной премии «Студент 
года 2015», - подчеркнул вице-губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Овчинников.  - Это замечательная 
площадка для общения, установле-
ния новых контактов, связей. 

Все эти дни с самого утра до позд-
него вечера на базе Самарского эко-
номического университета в рамках 
работы таких секций, как «Коман-
да», «Студенческое самоуправление», 
«Творчество», «Компетенции», «До-
бровольчество», «Интеллект», «Кор-
пус общественных наблюдателей», 
«Спорт», авторитетные российские 

эксперты проводили мастер-классы, 
тренинги, семинары и встречи. Осо-
бенно оживленно прошло общение 
участников форума  с руководителем 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергеем 
Кравцовым.

Не менее продуктивно в эти же 
дни в СГАУ проводили время фина-
листы национальной премии «Сту-
дент года». Три сотни лучших студен-
тов страны демонстрировали свою 
эрудицию, талант,  креативность в 
рамках «Деловой игры», «Публичных 
выступлений», «Самопрезентации». 

И сегодня вечером на торжествен-
ной церемонии закрытия форума бу-
дут подведены итоги «России студен-
ческой» и названо имя лучшего сту-
дента РФ.

Татьяна Гриднева

В юношеской библиотеке про-
шла презентация творческой ма-
стерской «СамАрт». Это первая в 
Самаре организация по развитию 
способностей людей с расстрой-
ствами здоровья, которая работает 
с применением инклюзивных ме-
тодик. Среди сотрудников мастер-
ской - выпускники художественно-
графического отделения Поволж-
ской социально-гуманитарной ака-
демии и мастера с инвалидностью.

- Идея создания творческой ма-
стерской у нас возникла более по-
лугода назад, когда мы занимались 
совместно с «Инклюзивным клу-
бом добровольцев» организацией 
фестиваля «Re:формация добро-
ты». Он был предназначен для со-
циально незащищенных категорий 
самарцев. По окончании фестиваля 
мы поняли, что все мастера, рабо-
тавшие на нем, готовы продолжать 
эту деятельность, - пояснила дирек-
тор «СамАрта» Мария Кормалова.

Сначала вниманию зрителей 
было предложено эбру-шоу. На 
экране под музыку разворачива-
лось завораживающее действо: 
Маргарита Тарадаева брызгала в 
воду яркие краски, а затем с помо-
щью острого шила и кисти создава-
ла из них сложные восточные узо-

ры. По окончании этого маленько-
го спектакля девушка пригласила 
всех желающих попробовать себя в 
этом новом для нашего города виде 
творчества. Созданные собствен-
ными руками узоры можно было 
промокнуть листом бумаги и уне-
сти с собой. 

- Эта древняя техника в перево-
де с персидского означает «лик во-
ды». В ней используются только на-
туральные красители и смола, ко-
торую мы привозим из Турции, - 
рассказала Маргарита. - Это очень 
увлекательное занятие, оно доступ-
но всем, поэтому снимает скован-
ность, заставляет людей с психо-
логическими проблемами общать-
ся между собой и просто приносит 
им радость. 

Занятия по песочной анимации 
проводила Мария Кормалова. По 
ее мнению, рисование песком по-
может развить моторику рук, по-
служит профилактикой наруше-
ний психоэмоционального и пси-
хофизического состояния детей с 
особенностями здоровья. 

А молодая мастерица в инва-
лидном кресле Ольга Артамонова 
учила женщин и детей работать с 
японской полимерной глиной. Из-
под ее рук выходили необычные 
украшения, забавные фигурки и 
лепные цветы, которые сложно от-
личить от настоящих. 



Самарская газета • №138 (5554) • ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ 2015 5

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• С 20 ноября 
должно начать-
ся украшение 
города, жители 
должны чувство-
вать предново-
годнее на-
строение. Всем ответственным 
департаментам, муниципаль-
ным предприятиям, учрежде-
ниям образования и культуры, 
районным администрациям 
надо четко понимать, как они 
будут участвовать в этой работе. 
Коллеги, обращайтесь за по-
мощью к главному архитектору, 
районным архитекторам. 

КОММЕНТАРИЙ

Главная тема
ПРОЦЕСС  Начинается украшение города

Навстречу 
НОВОМУ ГОДУ
Главный зимний праздник - не за горами

До Нового года остается пол-
тора месяца. Многие из горожан, 
наверное, еще детально не про-
думывали свои планы на празд-
ничную ночь и каникулы, кото-
рые, кстати, продлятся на этот 
раз 10 дней. Но предновогоднюю 
подготовку уже начинает муни-
ципалитет. Украшение улиц и 
площадей, организация работы 
елочных базаров, заливка кат-
ков, подготовка праздничных 
программ - все это входит в «спи-
сок желаний», которые надо вы-
полнить городским властям.  

Добавят света
Совсем скоро наш город тра-

диционно украсят к Новому го-
ду. Эту тему вчера обсудили на 
совещании в городской админи-
страции. Представители муни-
ципального предприятия «Са-
марагорсвет» пообещали: в этот 
раз улицы будут не менее наряд-
ными, чем в прошлом году. На 
площадях, аллеях и скверах во 
всех районах появятся объем-
ные светодиодные композиции. 
Мест для красивой новогодней 
фотосъемки в Самаре будет до-
статочно.

Площадь им.Куйбышева тра-
диционно будет украшена свето-
выми скульптурами. Это полю-
бившаяся многим тройка с Де-
дом Морозом в санях и олени. 
На улице Ленинградской устано-
вят сказочную карету Золушки, 
Жар-птицу и девять светодиод-
ных арок. 

Должны вернуться на свои 
обычные места светодинамиче-
ские фонтаны. Увидеть их мож-
но будет в районе улицы Гагари-
на (сквер Первых космонавтов), 
Сергея Лазо (ДК «Чайка), Са-
марской площади, площади име-
ни Мочалова, бульвара по улице 
Стара-Загора, возле ДК «Совре-
менник» на улице Советской Ар-
мии, второй очереди волжской 
набережной и других популяр-
ных у горожан местах отдыха. 

Отметим, что дополнительная 
иллюминация в этом году будет 
установлена на улице Осипенко. 
Здесь «Самарагорсвет» развесит 
светодиодные консоли и подвесы 
«Звездная ночь». Вся улица Оси-
пенко от Мичурина до Лесной за-
сияет праздничными огнями. Что 
касается улицы Ленинградской, 
то здесь от Фрунзе до Чапаевской 
протянут гирлянды «Звездное не-
бо». Монтажные работы планиру-
ется завершить к 20 декабря. 

Главное - фантазия
В ближайшее время в Самаре 

объявят конкурс на празднич-
ное оформление зданий, пави-
льонов, оконных витрин и при-
легающих территорий. Это тра-
диционное соревнование, ко-
торое проходит в нашем горо-
де каждый год. В нем могут уча-
ствовать организации разных 
форм собственности - украсить 
свои объекты так, чтобы все уди-
вились. 

Часто результат зависит не 
столько от финансовых возмож-
ностей, сколько от фантазии, 
умения мастерить, творить. На-
пример, у учреждений образо-
вания нет больших средств для 
украшения, но педагоги, дети, 
родители всегда придумывают 
что-то необычное. Школы и дет-
ские сады превращаются в ска-
зочные замки, в которые к празд-
нику заглянули Дед Мороз, Сне-
гурочка, забавные зверушки, 
пусть и нарисованные красками 
на окнах или вырезанные из бу-
маги. 

У конкурса несколько задач. 
Прежде всего создать в горо-
де предновогоднюю атмосферу, 
поднять жителям настроение, 
порадовать, напомнить, что ско-
ро наступит теплый семейный 

праздник. К тому же с помощью 
конкурса можно заметно улуч-
шить внешний вид Самары. Зда-
ния «засверкают» елками, огонь-
ками, гирляндами, шарами, по-
здравлениями. 

Обычно конкурс проходит в 
два этапа. Сначала - районный. 
Администрации принимают за-
явки от участников с приложе-
нием текстовых и графических 
материалов, определяют побе-
дителей, которые участвуют уже 
в городском этапе. Комиссия 
выбирает самые лучшие, ори-
гинальные варианты оформле-
ния в номинациях: предприятия 
производственной сферы, сфе-
ры услуг, учреждения образова-
ния, здравоохранения, культу-
ры, социального обеспечения. 
Победителей обязательно поощ-
ряют за вклад в создание празд-
ничной атмосферы. 

Встаем на коньки
Отдельный вопрос  - подготов-

ка к зимнему сезону спортивных 
объектов. Как сообщил руково-
дитель департамента физкульту-
ры и спорта Виктор Ольховский, 
планируется, что в этом году бу-
дет залито как минимум 93 катка. 
Они расположатся на территори-
ях образовательных учреждений, 

во дворах жилых домов, в парках 
и скверах, на набережной. Боль-
ше всего объектов придется на 
Промышленный район - 21. За-
ливка начнется, когда установит-
ся устойчивый температурный 
режим - минус 8 - 10 градусов, а 
снежный покров будет состав-
лять 10 - 15 сантиметров. Сред-
ства на содержание катков зало-
жены в бюджетах районных ад-
министраций. 

Глава Самары Олег Фурсов по-
требовал, чтобы за каждым кат-
ком был закреплен ответствен-
ный, который будет постоянно 
отслеживать состояние объекта. 
Он также поручил проработать 
вопрос о том, чтобы создать мак-
симально комфортные условия 
для посетителей главного город-
ского катка - на площади имени 

Куйбышева. Здесь должны поя-
виться раздевалки, чтобы людям 
было где оставить свои вещи, ор-
ганизован прокат коньков, пред-
усмотрен пункт питания. 

Хвойная тема
Конечно, настоящий празд-

ник не сможет обойтись без 
главного атрибута - новогодней 
елки. По словам руководителя 
департамента потребительского 
рынка и услуг Андрея Власова, в 
этом году на территории Самары 
будет действовать 210 специали-
зированных торговых точек. 

Обычно елочные базары от-
крываются после 10 декабря, 
ведь если покупать и устанавли-
вать хвойные деревья раньше, то 
к Новому году они уже потеряют 
кондицию. Олег Фурсов поручил 
в этом сезоне не только следить 
за тем, чтобы не появлялись не-
законные торговые точки, но и 
контролировать качество про-
дающихся елок. Он напомнил, 
что в прошлом году даже часть 
официальных елочных базаров 
предлагали пожелтевшие дере-
вья, которые, естественно, мало 
кто брал. Было заведомо понят-
но, что эти хвойные сразу отпра-
вятся на свалку. 

Глава Самары также отметил, 
что продавцам пора повышать 
уровень сервиса, например, нау-
читься наконец-то упаковывать 
елки в полимерную сетку, для че-
го нужно совсем несложное обо-
рудование. По его поручению де-
партамент потребрынка займет-
ся этим вопросом.    

Алена Семенова, Ева Нестерова, 
Иван Смирнов

За заливку и содержание  
38 катков на внутридворовых 
территориях будут отвечать 
управляющие компании,
за 33 - образовательные уч-
реждения,
12 катков - ведомственные 
объекты,
еще 10 (на площадях, на на-
бережной) - в зоне ответствен-
ности муниципальных пред-
приятий.
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Районный масштабЖКХ: Живи Как Хозяин
ПРОЦЕСС   Борьба с незаконными свалками продолжается 

АКТУАЛЬНО   Порядок в доме

Алена Семенова 

Складирование мусора в не-
положенных местах - сегодня од-
но из самых частых нарушений в 
сфере благоустройства. Поэтому 
внимание надо уделять не толь-
ко ликвидации последствий, но 
и профилактике таких правона-
рушений. Патрулирование, ви-
деонаблюдение, а также кругло-
суточная охрана особо проблем-
ных объектов (чаще всего это ле-
сопосадки в городской черте) 
призваны обеспечить порядок 
на территориях. 

Но, по мнению экспертов, 
чтобы свалки наконец перестали 
возрождаться, жителям и ком-
мерческим структурам необхо-
димо  осознать свою ответствен-

Осознать свою ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Экологическая безопасность - дело каждого
ность за состояние родного го-
рода. Руководитель управления 
охраны окружающей среды го-
родского департамента благо-
устройства и экологии Андрей 
Христов отмечает: к сожалению, 
еще не все готовы бережно от-
носиться к зеленым зонам. Сре-
ди субъектов, загрязняющих са-
марский ландшафт, в настоящее 
время лидируют строительные 
организации. 

- Многие из них ради копееч-
ной экономии предпочитают не 
платить по 30-35 рублей за тонну 
вывозимой земли или строитель-
ных отходов, а нанимают частни-
ков с самосвалами. Те сваливают 
мусор на несанкционированных 
свалках, в лесах или оврагах, - со-
общил Андрей Христов. 

При этом расценки за вывоз 
отходов на полигоны в Сама-
ре далеко не самые высокие, и 
официально избавиться от му-
сора для сознательного бизне-
са не проблема. В нашем городе 
действуют примерно 20 зареги-
стрированных перевозчиков, у 
которых оформлены все разре-
шения на оказание этой услуги. 
Специальные полигоны, круп-

нейший из которых располо-
жен в селе Преображенка Волж-
ского района, готовы принимать 
производственные отходы. Но 
почему-то ряду коммерсантов 
нравится избавляться от мусора 
самым нецивилизованным спо-
собом. Между тем юридическим 
лицам, уличенным в таких пра-
вонарушениях, грозит штраф в 
размере от 100 до 250 тысяч ру-
блей. И, кстати, по одному и то-
му же факту может быть наказа-
на и организация, и его руково-
дящий состав. В отдельных слу-
чаях речь может даже дойти до 
ареста техники. 

Контроль за состоянием тер-
риторий усиливается из го-
да в год, так что несознатель-
ные коммерсанты рискуют все 
больше. Существенный вклад в 
борьбу с незаконным складиро-
ванием отходов вносят самар-
ские экологи. Общественни-
ки возмущены безответствен-
ностью бизнесменов и активно 
взаимодействуют с городски-
ми властями. В последнее вре-
мя активисты стали находить 
полное понимание с чиновни-
ками от экологии. В местах не-
разрешенных свалок использу-
ются фотоловушки. Они реаги-

руют на движение и фиксируют 
нарушителей. С такими дока-
зательствами можно смело об-
ращаться в прокуратуру, суд. 
Штрафы с учетом причиненно-
го природе и городу вреда мо-
гут быть очень солидными. Те-
перь количество свалок сокра-
тилось вдвое, но все равно их 
много. Совместная работа по 
очистке Самары продолжается: 
только в этом году было состав-
лено более 70 протоколов на на-
рушителей. 

КСТАТИ

В Самаре успешно прошел экс-
перимент по отдельному сбору 
ПЭТ-бутылок. Теперь специаль-
ные контейнеры появились на 
полутора тысячах контейнерных 
площадок. Только в прошлом 
году в Самаре было таким обра-
зом собрано 40 тонн сырья. 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Христов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЭКОЛОГИИ: 

• В идеале должен быть органи-
зован вывоз отходов на мусо-
росортировочные станции, где 
отдельно складируются бумага, 
картон, металлолом, ветошь, 
ПЭТ-бутылки для их дальнейшей 
переработки. К сожалению, на 
этот этап поступает лишь до 
десяти процентов от общей 
массы отходов. Но постепенно, 
думаю, вкладываться в перера-
ботку будет все большее число 
инвесторов.

Как уже писала «СГ», в ближайшем будущем должна измениться схема 
по утилизации отходов. Готовится новое областное законодательство, 
в котором ответственность по вывозу и переработке будет возложена 
на регионального оператора. Предполагается, что в первую очередь 
эта структура возьмет на себя функции организации и контроля, в том 
числе и за финансированием необходимых работ. По плану в связи с 
изменениями в законодательстве жителям частного сектора предстоит 
в обязательном порядке заключить договоры на вывоз отходов со своей 
территории, как это уже давно делают собственники квартир в много-
квартирных домах. В настоящее время у владельцев частного жилья есть 
право осуществлять вывоз самостоятельно, но по факту многие пре-
небрегают этой обязанностью. По сведениям городского департамента 
благоустройства и экологии, люди часто выбрасывают мусор в ближай-
шие овраги или подкидывают заключившим договор соседям. 

Алена Семенова 

На днях в Самаре прошел кру-
глый стол, посвященный реализа-
ции областной программы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. Руководитель регио-
нальной рабочей группы Общерос-
сийского Народного фронта «Каче-
ство повседневной жизни» Руслан 
Эфендиев рассказал о результатах 
мониторинга работы Фонда капре-
монта в Самаре, который прово-
дился в течение полугода. 

- Мы привлекали экспертов, спе-
циалистов муниципального ре-
сурсного центра, инженеров-стро-
ителей. Выезжали по адресам, где 
идет капитальный ремонт, обща-
лись с жителями, чтобы оценить 
масштаб и качество работ, - подчер-
кнул Руслан Эфендиев. - Здесь тре-
буется жесткий контроль. 

Особое внимание на круглом 
столе уделили работе подрядчиков. 
Например, было высказано предло-
жение привлекать к проведению ка-
питального ремонта управляющие 
компании, уже обслуживающие 
дома, попавшие в список на кап- 

Курс на прозрачность 
Фонд капремонта станет более доступным для собственников 

ремонт. По мнению экспертов, это 
будет удобно и для УК, и для жите-
лей. Главное, чтобы сами управля-
ющие компании проявляли актив-
ность в этом вопросе. 

Председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор Часов-
ских заметил, что УК и подрядчику 
по капремонту следует синхрони-

зировать все проводимые работы 
для того, чтобы добиться наилуч-
шего результата. А для этого им на-
до находиться в постоянном кон-
такте. Например, если на один се-
зон выпадает и приведение в поря-
док фасада, и замена окон в подъез-
де, эти работы нужно выполнить в 
правильном порядке. Чтобы, делая 
одно, не испортить другое. 

Участники обсуждения так-

же сошлись во мнении, что еще 
до проведения капремонта необ-
ходимо наладить четкую связь 
с жильцами, не говоря уж о том, 
чтобы быстро реагировать на их 
сигналы во время выполнения 
работ. Например, заместитель 
руководителя муниципально-
го бюджетного учреждения «Ре-
сурсный центр поддержки раз-
вития местного самоуправле-

ния» Екатерина Гудзима отме-
тила, что собственникам квартир 
бывает сложно связаться со спе-
циалистами Фонда капитально-
го ремонта. Телефоны, указанные 
на официальном сайте органи-
зации, часто заняты, так что го-
рожане вынуждены терять вре-
мя в ожидании ответа операто-
ров. Кроме того, поступали за-
мечания по оформлению и рабо-
те самого интернет-ресурса www.
fcrso.ru. Как оказалось, сайт удоб-
но использовать далеко не каж-
дому пользователю. 

Руководитель службы заказчи-
ка некоммерческой организации 
«Региональный оператор Самар-
ской области «Фонд капитально-
го ремонта» Сергей Леонтьев за-
верил, что будет проведена самая 
тщательная работа по ликвида-
ции недочетов сайта. Недостатки 
должны быть исправлены в самое 
ближайшее время. Крайний срок 
назначили на 1 декабря. Леонтьев 
также подчеркнул, что каждую 
поступающую заявку от жителей 
планируется оставлять на контро-
ле, а активность операторов Фонда 
повышать. 
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Культура

ПЛАКАТ   Весь город - выставочное пространство

Ксения Головина

До конца ноября на остановках 
общественного транспорта наше-
го города будет работать проект 
«В контексте ожидания», пред-
ставленный Средневолжским 
филиалом Государственного цен-
тра современного искусства. Го-
рожане смогут увидеть - преиму-
щественно в центре города - де-
сять плакатов, выполненных мо-
сковскими художниками-кон-
цептуалистами Юрием Альбер-
том и Виктором Скерсисом. Все 
работы были созданы в 2010 году, 
демонстрировались в групповых 
выставках программы «Улица как 
музей - музей как улица» в Сама-
ре, Ульяновске, Казани, Кирове, 
Кальмаре (Швеции).  

Программа «Улица как музей - 
музей как улица» в нашем городе 
реализуется не первый год. В раз-
ное время в ней принимали уча-
стие как российские, так и зару-
бежные художники. Суть ее за-
ключается в способах взаимодей-
ствия современного искусства 
(contemporary art) с городской 
средой. Размещая произведения 
искусства на остановках, в ме-
стах, где обычный человек видит 
рекламную картинку, сопрово-
ждаемую броским слоганом, ор-
ганизаторы стремятся пробудить 
в потенциальном зрителе интерес 
к изображаемому. 

Искусство вместо РЕКЛАМЫ
Проект московских художников на остановках Самары

Искусство, вышедшее из при-
вычных для него пространств му-
зеев и галерей, помещается в совер-
шенно новую для него среду. Оста-
новка становится своеобразной 
экспериментальной площадкой, 
где происходит невольная встреча 
зрителя с картиной. Именно оста-
новка является медиумом, местом, 
где можно поговорить о спор-
ных вопросах, подумать об уви-
денном в ожидании транспорта. 
В проекте задействованы работы 
московских художников-концеп-
туалистов - Юрия Альберта и Вик-
тора Скерсиса, которые пытаются 
ответить для себя на вопрос что же 
такое искусство. 

Серия плакатов Юрия Альбер-
та - пример классического концеп-
туализма. Художник словно зада-
ет зрителю несколько провокаци-
онных вопросов: «Что этим хотел 
сказать художник?», «Какое про-
изведение искусства вы хотели 
бы видеть на этом месте?». Важно, 
что подобная художественная ри-
торика звучит в контексте, где не 
предполагаются какие-либо раз-
мышления. Ведь остановка об-
щественного транспорта - благо-
датное место для автоматическо-
го «проглатывания» рекламных 
посылов и такого же автоматиче-
ского проживания бытовых, каж-
додневных событий. А художник 

ставит случайного человека, ко-
торый всего лишь ждет свой авто-
бус, в нестандартную для него си-
туацию. Смысл вопроса «что хо-
тел сказать художник?» не в поис-
ке верного ответа, а в переключе-
нии зрителя из одного жизненно-
го регистра в другой. 

Работы Виктора Скерси-
са будто засасывают зрителя в 
пространство игры контекста-
ми. Мир современного мегапо-
лиса, построенного под влияни-
ем идей классика модернизма Ле 
Корбюзье, художник превраща-
ет в переиначенный «Мир Бар-
бюзье». Кто такой Барбюзье, не 
совсем понятно. Однако мы ви-

дим некое подобие бренда, фир-
менного знака, который вполне 
рифмуется с современными ре-
кламными брендами. Автор соз-
дает собственный миф, в кото-
ром есть товары под названием 
«Клопомор и Змей Горыныч», за-
гадочная «Серозная полосайка», 
присутствует ностальгия по не-
возможной в нынешних услови-
ях «естественной жизни» (фра-
зеологизм «не заржавеет», при-
мененный к зеленой траве). Все 
это составляет реальность со-
временного города, которая пол-
на парадоксов. 

Адресная программа 
в Самаре 

1. Галактионовская ул./Са-
марская пл. (в центр)

2. Клиническая ул. (ТТЦ 
«Аквариум»)

3. Молодогвардейская ул. / 
Самарская пл. (губернская Ду-
ма, из центра) 

4. Ново-Садовая ул./КРЦ 
«Звезда» (из центра) трамв.

5. Самарская ул. / Красноар-
мейская ул. (из центра)

6. Фрунзе ул. (филармония) 
в центр

7. Чапаевская ул./пл. им. Куй-
бышева (из центра)

8. Авроры ул., 121 
9. Антонова-Овсеенко ул., 59
10. Антонова-Овсеенко ул./

Карбышева ул.
Выставка работает до 30 но-

ября (12+)

ПРЕМЬЕРА   Достоевский в «Камерной сцене» 

Маргарита Прасковьина

В театре «Камерная сцена» 
состоялась премьера спектакля 
«Дядюшкин сон» по одноимен-
ной повести Федора Достоевско-
го. Постановка получилась яр-
кой, интересной и полной нео-
жиданностей. 

Сюрприз № 1
Остроумие диалогов Досто-

евского
Писатель, одно имя которо-

го уже заставляет задуматься 
о смысле жизни и прийти к не-
утешительным выводам на сей 
счет, в «Дядюшкином сне» про-
является как блестящий юмо-
рист, способный создать тонкий 
узор остроумного диалога.

Сюрприз №2
Ольга Шебуева в роли Ма-

рии Александровны Москале-
вой

Заслуженная артистка РФ 
Ольга Шебуева в театре «Камер-
ная сцена» - это небывалое со-
бытие. Двадцать лет назад поки-
нувшая труппу Самарского ака-

Пять сюрпризов «Дядюшкиного сна»
Поход в театр, о котором не пожалеешь

демического театра драмы ак-
триса не часто баловала самар-
скую публику своим появлением 
(в особенности после закрытия 
театра «Понедельник»).

Если же в театр вы пришли 
подготовленным, то есть позна-
комившись с текстом, имя ак-
трисы напротив фамилии Мо-
скалевой вас удивит еще боль-
ше. Возраст и внешность герои-
ни Достоевским не описаны, но 
перед глазами встает дородная 

своенравная, в чем-то комичная 
особа, метящая в высшее обще-
ство. Тонкая и прекрасная Ольга 
Шебуева в данном случае прихо-
дит на ум в последнюю очередь. 
Наблюдать за тем, как, не оспа-
ривая образ персонажа, она на-
полняет его самыми неожидан-
ными красками, - огромное удо-
вольствие. Да, сплетница, но и 
роскошная дама, да, интриганка, 
но утонченная, да тиран, но раз-
ве не прекрасна она и в этом?

Сюрприз № 3
Владислав Метелица в роли 

Афанасия Матвеевича
Супруг Москалевой - суще-

ство малоуважаемое. Понука-
емый собственной женой, этот 
персонаж производит исклю-
чительно комический эффект. 
Но позвольте, каким же обра-
зом обладатель столь внуши-
тельных габаритов и громового 
голоса заслуженный работник 
культуры РФ Владислав Мете-
лица может быть понукаем? И 
тут сценическая интерпретация 
режиссера спектакля Софьи 
Рубиной преподносит еще один 
сюрприз. Афанасий Матвеевич 
в исполнении Владислава Мете-
лицы покорен не от слабости, а, 
скорее, от лени. Ему проще ис-
полнять приказы и прихоти же-
ны, нежели вступать с ней в кон-
фронтацию. 

Нет-нет, да и примешь греш-
ным делом их взаимоотноше-
ния за семейную идиллию…

Сюрприз №4
Артур Быков в роли князя 

Гаврилы
Тут уж и вовсе остается лишь 

развести руками. Ну как один из 
самых юных членов труппы мо-
жет играть старую развалину? 
При первом появлении фигу-
ра князя выглядит карикатурной 
пародией - клоунский наряд (ма-
линовый жилет, салатовый гал-
стук в горошек), дерганые движе-
ния, крайне глупое лицо. Но по-
том в выражении глаз исполни-
теля появляется что-то истинно 
стариковское, и совершенно на-
турально начинает его князь го-
нять по кругу две-три истории, 
путая факты и персонажей.

Сюрприз №5
Яркое оформление спектакля
Сначала удивляешься черес-

чур броскому оформлению сце-
ны. Но потом понимаешь - имен-
но в таких, по-мещански цвета-
стых, интерьерах и должно раз-
ворачиваться действие. Именно в 
таких аляповатых платьях и мож-
но плести полотно интриг и тя-
нуть ниточки сплетен.
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Полезно знать

Как накопить на доплату 
К БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

Задуматься об обеспеченной старости нужно заранее
Ольга Веретенникова

На семинарах в рамках «Недели 
финансовой грамотности» в Сама-
ре рассматривался и вопрос пен-
сионных накоплений. Преподава-
тель-консультант предложила рас-
смотреть разные варианты для то-
го, чтобы обеспечить себя в буду-
щем. 

Демографический 
приговор

Тьютор Министер-
ства финансов РФ, фи-
нансовый консультант 
СК МетЛайф Оксана 
Воробьева отмечает, что 
вопрос размера будущей 
пенсии волнует многих 
людей. 

- Демографическая си-
туация такова, что, по дан-
ным Росстата, у нас на 160 
работающих приходится 100 
пенсионеров, - поясняет кон-
сультант. - И прогнозируется, что 
к 2020 году это соотношение ста-
нет фактически 1:1, то есть на 112 
работающих россиян будет при-
ходиться 100 пенсионеров. 

Эксперты считают, что наиме-
нее болезненным переход от уров-
ня дохода работающего человека 
к доходу пенсионера будет в том 
случае, если размер пенсии соста-
вит 70% заработной платы. Ок-
сана Воробьева привела данные, 
согласно которым сейчас в сред-
нем по России размер заработной 

Соотношение числа 
пенсионеров  
и работающих 
1980-е годы: 

100 
пенсионеров  
на 300 работающих.  

Наше время:

100 
пенсионеров  
на 160 работающих. 

2020 год (прогноз):

100 
пенсионеров  
на 112 работающих. 
Источник: Росстат.

Сравнение 
доходности 
Под периной:
Было - 200 000 рублей.
Через 3 года - 200 000 
рублей.
Итог: минус 45 060 
рублей за счет 
инфляции.
В банке под 7,5% 
годовых:
Было - 200 000 рублей.
Через 3 года - 248 549 
рублей.
Итог: плюс 3 459 
рублей.   

платы  на-
ходится на уровне  

27 тыс. рублей, а средний размер 
пенсии - около 10 тыс. рублей (37% 
к уровню зарплаты). 

- То есть получается, что чело-
веку приходится практически в 
три раза сократить свои расхо-
ды, - отмечает тьютор. - При этом 
в Европе пенсионеры наслажда-
ются жизнью. Как у них это полу-
чилось? Дело в том, что у них пен-
сия формируется следующим об-
разом: 20% ежемесячных выплат 
обеспечивает государство, 30% - 
работодатель и 50% выплат идет 
за счет собственных накоплений. 

Также Оксана Воробьева при-
вела пример, что в Японии только 
1% населения получает пенсию от 
государства. 

Чем раньше, тем лучше 
Постепенно растет число рос-

сиян, которые намерены самосто-
ятельно копить деньги на доплату 
к пенсии. При этом возраст, в ко-
тором человек начинает осознан-
но делать инвестиции в будущее, 
играет большую роль. 

- Чем раньше мы начинаем де-
лать накопления, тем меньше мы 
будем ущемлять себя в ежемесяч-
ных платах, - подчеркивает Окса-
на Воробьева. - Например, если 
начинать с 30 лет, то подниматься 
к желаемой сумме можно  малень-
кими ступеньками, а если за пять 
лет до выхода на пенсию, то при-
дется делать ежемесячно очень 
большие инвестиции, фактиче-
ски на уровне будущих выплат. 

Для примера консультант при-
вела условную ситуацию: мужчи-
на хочет накопить достаточно де-
нег для того, чтобы выйти на пен-
сию в 60 и получать дополнитель-

но 10 тыс. рублей в месяц. В слу-
чае выбора самого простого ин-
струмента (например, обычный 
банковский депозит) если он нач-
нет откладывать в 30 лет, то еже-
месячно нужно будет отдавать на 
свою цель 1400 рублей, если в 35 
лет, то ежемесячный платеж воз-
растет до 2500 рублей, если в 40 
лет, то уже до 5000 рублей и, на-
конец, в 45 лет придется отклады-
вать уже по 10 тыс. рублей в месяц. 
То есть как раз столько, сколько 
он хочет получать дополнительно 
после выхода на пенсию. 

Оксана Воробьева перечисли-
ла несколько способов обеспе-
чения суммы, которая позволит 
в будущем получать стабильную 
доплату к пенсии: хранение «под 
периной», депозит в банке, про-
дукты страховых компаний, вло-
жение в недвижимость, инвести-
ции. 

Например, если сравнить пер-
вые два способа, сразу станет ясен 
главный недостаток хранения 
сбережений дома. 

- Нет возможности спасти эти 
деньги от инфляции, - подчерки-
вает эксперт. - 

Ваши средства серьезно обе-
сцениваются. Например, сумма в 
200 тыс. рублей за три года при те-
кущем уровне инфляции обесце-
нится на 45 тыс. рублей. А если эти 
деньги положить в банк даже под 
7,5% годовых, то начисление про-
центов даст возможность не толь-
ко сохранить деньги, но даже вый-
ти в плюс, пусть всего 3,5 тыс. ру-
блей. Единственным плюсом хра-
нения денег дома является то, что 
они всегда под рукой. Но одновре-
менно это и минус: поскольку нет 
препятствий, чтобы взять день-
ги, мы начинаем «воровать» у бу-
дущего себя, больного и старень-
кого. 

Правила инвестирования 
Консультант перечислила ос-

новные правила для успешного ин-
вестирования.  Во-первых, исполь-
зовать только крупные и стабиль-
ные брокерские компании. 

- Международные компании бо-
лее стабильны, чем те, которые за-
регистрированы в одной стране. 
Потому что распределение своих 
активов по странам позволяет обе-
спечить перетекание средств, если 
в одном регионе ситуация ухудши-
лась, - поясняет Оксана Воробьева. 

В-третьих, во время кризиса 
нельзя расставаться со своими ак-
тивами, наоборот, нужно только 
приобретать новые. 

В-третьих, нужно диверсифи-
цировать свой инвестиционный 
портфель. 

- Необходимо раскладывать 
деньги в разные «корзинки», - по-
ясняет тьютор. - Инвестицион-
ный портфель должен состоять из 
трех карманов: самый маленький 
должен обеспечивать самую вы-
сокую доходность при самых вы-
соких рисках. Второй карман по-
больше. Здесь средние риски, сред-
няя доходность. И самым большим 
должен быть карман с низкими ри-
сками и низкой доходностью. И чем 
старше вы по возрасту, тем третий 
карман должен быть больше, а пер-
вый - меньше. Молодые люди, кото-
рые только начинают строить свой 
инвестиционный портфель, могут 
третий карман сделать поменьше, а  
первый и второй - больше. 

В-четвертых, любые инвести-
ции требуют финансовой дисци-
плины. Нельзя чтобы сиюминут-
ные желания помешали плановому 
росту накоплений.  

В-пятых, необходимо, чтобы бу-
дущий доход был пассивным. Это 
правило Оксана Воробьева поясни-
ла на примере инвестиций в недви-
жимость. 

- Многие люди надеются сдавать 
квартиру и жить на эти деньги. Но 
сдача квартиры в аренду - это, по су-
ти, постоянная, планомерная рабо-
та. Это управление активами. Плюс 
не надо забывать о том, что если не-
движимость приобретается с це-
лью инвестирования еще в молодо-
сти, то через десятки лет это будет 
старый дом, требующий серьезного 
технического обслуживания, а зна-
чит, дополнительных затрат. 

Самый консервативный 
способ 

Много времени Оксана Воро-
бьева уделила рассказу о спосо-
бах накопить на  безбедную ста-

рость с помощью страхования. 
Так, этот способ дает возмож-

ность самостоятельно устанавли-
вать размер своей будущей доплаты 
к пенсии. То есть клиент сам опреде-
ляет, что хочет получать дополни-
тельно 15 тыс. рублей в месяц, а про-
грамма делает обратный расчет и со-
общает, сколько должен составлять 
сегодняшний взнос, чтобы обеспе-
чить такую выплату к 65 годам или 
к любому другому возрасту. Также 
страховая защита распространяет-
ся на весь период действия договора. 
Еще один плюс - гарантия доходно-
сти на длительный срок. Кроме того, 
предлагается гибкий график упла-
ты взносов: ежегодно, раз в полго-
да, ежеквартально или ежемесячно. 
Также есть вариант, когда потребу-
ется внести разовый платеж. 

Среди плюсов страховых ком-
паний и страхование рисков. День-
ги, находящиеся в страховой компа-
нии, не делятся при разводе, не мо-
гут быть отчуждены третьими лица-
ми, не подлежат аресту, в случае если 
человека посадили в тюрьму. Также 
они не облагаются подоходным на-
логом. С 1 января нынешнего года 
есть возможность получить налого-
вый вычет (13% выплаченной сум-
мы) за долгосрочное (от пяти лет) 
страхование жизни. 

Еще один плюс - возможность 
гибких выплат. То есть клиенту мо-
гут предложить разные варианты, 
как ему будет выплачена накоплен-
ная сумма. Он может ежемесячно 
получать определенную сумму, или 
забрать сумму целиком, или забрать 
деньги оговоренными частями в 
оговоренные сроки. Также програм-
ма может быть рассчитана таким 
образом, что после смерти клиента 
раньше окончания периода выплат 
его доплата к пенсии перейдет на пе-
режившего супруга или супругу. 
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БОКС   Чемпионат России-2015

Спорт

пробел, столкнулся, увы, с вопи-
ющим фактом: подобных серьез-
ных исследований не существует! 
Как добывались победы  в начале 
прошлого века, когда зарождался 
массовый бокс на заре самарского 
спорта, - источников практически 
нет. Не спасает положение и офи-
циальный сайт самарской област-
ной федерации бокса. Изложен-
ная там история бокса региона не 
только не полная, но и грешит от-
кровенными ошибками.  Крохи 
боксерской жизни Самары начи-
ная с дореволюционных времен 
отыскались лишь в справочни-
ке «Вехи спортивной жизни в Са-
марское крае», выпущенном не-
сколько лет назад. 

Как выяснилось, первое упо-
минание о соревнованиях по бок-
су относится к 1915 году. Вест-
ник «Голос Самары» от 19 августа 
(№176) опубликовал такое сооб-
щение:

«В г. Самаре, в цирке А. Д. Горец, 
состоялся матч бокса. Арбитром 
бокса был Жак Эбрамс. Поединок 
происходил между Харлампие-
вым (Россия, проведший 11 лет во 
Франции и Англии, где в разных 
местах получил звание чемпиона 
и «профессора») и Джином Джак-
соном (выступавшим в Швеции, 
Норвегии, России). В матче с Хар-
лампиевым Джаксону, обладав-
шему «колоссальной силой и пре-
восходным весом», «не повезло».

Следующая запись о боксе в 
«Вехах спортивной жизни» дати-
руется 1 апреля 1936 года. В ней 

говорится о том, что при Куйбы-
шевском краевом комитете Союза 
военно-металлической промыш-
ленности на десяти предприятиях 
работали следующие секции - да-
лее идет перечень, в том числе  и 
бокса - 12 человек.

С каждым годом их числен-
ность росла. Как указывают офи-
циальные источники, в Куйбыше-
ве в довоенное время (1939 г.) офи-
циально в секциях бокса занима-
лись 47 человек. Летом 1945-го 
проведены массовые соревнова-
ния по стендовой стрельбе, боксу, 
легкой атлетике и шахматам, в ко-
торых участвовало более 15 тысяч 
физкультурников! Можно при-
мерно представить, сколько  бы-
ло поклонников кожаной перчат-
ки. Через год лучшие мастера про-
демонстрировали свое искусство 
в ринге, установленном на стади-
оне «Локомотив». Здесь состоя-
лись показательные выступления 
сильнейших спортсменов област-
ного центра, в том числе и по бок-
су. В 1949 году куйбышевские бок-
серы стали победителями  в ко-
мандном зачете в зональных со-
ревнованиях среди юношей. Дело 
в том, что, кроме Куйбышева, сек-
ции бокса плодотворно работали 
в Чапаевске и Сызрани.

Надо бы помнить  
свою историю

А по версии сайта областной 
федерации бокса, этот вид спор-
та в губернском центре начал раз-
виваться гораздо позже. Все на-

ДОРОГА В РИО  
начинается в Самаре
Спустя 11 лет к нам приедут сильнейшие мастера кулачного боя

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Болеем за Веткина
В субботу, 21 ноября, в «МТЛ 

Арене» стартует очередной наци-
ональный чемпионат по боксу, по-
священный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Он 
станет очередным отборочным 
этапом к летней Олимпиаде-2016 
в Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 
том числе для самарских боксе-
ров. Среди них Василий Веткин 
(мастер спорта международного 
класса, чемпион России-2013, се-
ребряный призер чемпионата Рос-
сии-2014, победитель этапов Куб-
ка мира-2015), Сухроб Сидиков 
(мастер спорта, бронзовый призер 
чемпионата России, Сухроб Шапа-
гатов (мастер спорта, победитель 
первенства ПФО-2015).

Самара дважды принимала чем-
пионаты России - в 2000 и 2004 го-
дах. Ринг был установлен в обвет-
шавшем от времени Дворце спор-
та, но тем не менее соревнования 
проходили при полном аншлаге! 
За боями внимательно следили ле-
генды самарского спорта - Евге-
ний Юдин, Василий Шишов, Олег 
Саитов. На этот раз организаторы 
пригласили целое созвездие име-
нитых в прошлом боксеров. Го-
товьтесь брать автографы у олим-
пийских чемпионов Алексея Ти-
щенко, Гайдарбека Гайдарбекова, 
Вячеслава Яновского, у чемпио-
на мира среди профессионалов в 
полутяжелом весе по трем верси-
ям Сергея Ковалева. И этот список 
не окончательный.

Среди почетных гостей будут 
не только мастера ринга. В Сама-
ру на турнир пригласили пред-
ставителей других видов спор-
та, а также многих известных лю-
дей страны. Получили приглаше-
ние побывать в Самаре  депутаты-
спортсмены Госдумы - Александр 
Карелин и Николай Валуев. В це-
ремонии открытия чемпионата по 
сценарию организаторов примет 
участие Олег Газманов. Кстати, по-
бедители чемпионата-2015 получат 
не только уникальные медали, но и 
необычные пояса чемпионов.

Основное внимание самарских 
болельщиков  будет приковано, ко-
нечно же, к своему самому титуло-
ванному земляку - члену сборной 
страны Василию Веткину, высту-
пающему в весовой категории до 
52 кг. Именно на него мы возлагаем 
наибольшие надежды. Победа на 
чемпионате России в родной Сама-
ре поможет чемпиону России-2013 
Веткину отобраться на турниры, 
где разыгрывают олимпийские ли-
цензии. Но для этого нужно обы-
грать  главного конкурента - чем-
пиона мира Мишу Алояна. Впро-
чем, в этом вопросе не все так одно-
значно. 

Дело было в цирке...
Многим поклонникам бокса 

в преддверии чемпионата стра-
ны-2015  хочется подробнее узнать 
о том, а чем интересна боксерская 
Самара? Решив восполнить этот 

году было всего... 13 лет. Он толь-
ко делал шаги в боксе под нача-
лом молодого тренера Анатолия 
Абрамова. Шишов станет миро-
вой знаменитостью значительно 
позже - на рубеже 70-80-х годов. А 
вот его предшественником, про-
торившим дорогу к мировой сла-
ве, был не кто иной, как воспи-
танник тренера Виктора Дораева  
Евгений Юдин из спортклуба 
«Волга» бывшего завода имени 
Масленникова. В 1974-м он пер-
вым из куйбышевских боксеров 
становится чемпионом России, 
затем чемпионом СССР в весовой 
категории до 48 килограммов и 
как апофеоз - серебряным призе-
ром первого чемпионата мира по 
боксу в Гаване. Он проторил доро-
гу будущим самарским звездам. А 
вот кто такой Никитин - загадка.  

О том, что эстафету Юдина 
подхватил Василий Шишов, став-
ший пятикратным чемпионом 
СССР, чемпионом мира и Евро-
пы, - ни слова! Как и про участни-
ка Олимпиады-96 Дмитрия Вы-
борнова, чемпионе мира Алек-
сандре Алексееве и, что особенно 
удивительно, о самом титулован-
ном боксере современности - дву-
кратном олимпийском чемпио-
не, обладателе Кубка Вэлла Барке-
ра Олеге Саитове. О сподвижни-
ках - тренерах, кто давал путевку 
в большой бокс своим талантли-
вым воспитанникам, - Анатолии 
Морщинине, Игоре Уткине, 
Викторе Дораеве, Киме Быстро-
ве, Дмитрии Брянове, Владими-
ре Зайцеве и других - тишина. 

Без прошлого, как известно, 
нет будущего. Хочется надеять-
ся, что со временем в Самаре по-
явятся не только музей бокса, но и 
красочный альбом, а возможно, и 
фильм, рассказывающий о выда-
ющихся мастерах кожаной пер-
чатки. В преддверии чемпиона-
та мира по футболу-2018 и буду-
щего наплыва гостей  это было бы 
очень актуально. Самара не толь-
ко футбольная, но и одна из бок-
серских столиц страны.

Расписание соревнований
21 ноября - предварительные 
бои (дневная программа -  
12.00 - время местное,  
вечерняя программа - 18.00),  
торжественное открытие 
(17.00).
22-25 ноября - 
предварительные бои (12.00).
26 ноября - четвертьфиналы 
(12.00).
27 ноября - полуфиналы 
(15.00).
29 ноября - финалы (12.00). 

чалось якобы с энтузиаста Ана-
толия Игумнова, организовав-
шего при спортзале Клуба им. 
Дзержинского первую секцию. 
Но, как мы уже выяснили, исто-
рия куйбышевского бокса богаче. 
А самый титулованный самар-
ский тренер по боксу - заслужен-
ный тренер России Анатолий 
Морщинин. 36 лет он бессменно 
возглавлял тренерский совет об-
ластной федерации, стоял и у ис-
токов ее создания - с послевоен-
ного времени! За 46 лет тренер-
ской деятельности он подготовил 
54 мастера спорта. Из этих боксе-
ров впоследствии двое стали за-
служенными мастерами спорта 
и столько же - мастерами спор-
та международного класса. Та-
ких тренеров не только в Сама-
ре - в России! - раз-два - и обчел-
ся. Спортивная общественность  
много лет ходатайствует о при-
своении Анатолию Ивановичу 
звания «Почетный гражданин 
Самары». Вот о ком нужно рас-
сказывать в преддверии чемпио-
ната страны - главного события 
спортивного года. И таких ярких 
личностей в истории самарско-
го бокса немало. Пригласят ли их 
организаторы в ринг, чтобы но-
вое поколение поклонников ко-
жаной перчатки увидело своих 
кумиров? Очень на это надеемся.

И еще об одном казусе. Как со-
общает вышеупомянутый сайт, 
«исторической датой в истории 
самарского бокса стал 1974 год. 
Чемпионат Европы, проходив-
ший в Голландии, принес нам сра-
зу две серебряные медали, заво-
еванные Евгением Никитиным 
и Василием Шишовым. Боксеры, 
завоевавшие звание вице-чемпи-
онов Европы, в одночасье стали в 
городе героями». Полная ерунда! 
Не верьте написанному. Нашему 
самому титулованному боксеру из 
Самары Василию Шишову в 1974 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара ин-
формирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 175 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, город  Самара, Промышленный район, 8 просека, улица Красильникова, участок б/н, 
прилегающий к участку № 70, для садоводства.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара ин-
формирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, площадью 132 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», 
участок 216, для ведения садоводства.

Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата

о поступлениии расходовании средств  
избирательного фонда при проведении  

выборов депутатов Совета депутатов
Красноглинского района  

городского округа Самара Самарской области

Учёт поступления и расходования средств  
избирательного фонда кандидата  

Транквилицкого Дмитрия Германовича
(фамилия, имя, отчество)

Лицевой счёт №40810.810.4.5440.3100150  
в Поволжском банке ОАО«Сбербанк России», офис№ 6991/0340

(реквизиты специального избирательного счета)

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисле-

ния
средств на 

счет

 Источ-
ник 

 посту-
пления
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие орга-
низацию или лицо, осуще-

ствившее перечисление 
средств 

Сумма,
 в ру-
блях

Виды
поступлений

Документ,
подтверж-

дающий
посту-
пление 
средств

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

См. вы-
писку из 
л/счёта от 
06.10.15 г.

СОО ПП 
КПРФ

ИНН 6317022163;
КПП 631701001;
р/с 40703810354390100069;
БИК 043601607
в Поволжском банке ОАО 
«Сбербанк России» г. Сама-
ра,
к/с 30101810200000000607

3000 
руб. 00 
коп.

Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинувшим 
его избира-
тельным объ-
единением

Выписка 
из л/счёта 
от 06.10.15 
г.

40

См. вы-
писку из 
л/счёта от 
06.10.15 г.

СОО ПП 
КПРФ

ИНН 6317022163;
КПП 631701001;
р/с 40703810354390100069;
БИК 043601607
в Поволжском банке ОАО 
«Сбербанк России» г. Сама-
ра,
к/с 30101810200000000607

3000 
руб. 00 
коп.

Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинувшим 
его избира-
тельным объ-
единением

Выписка 
из л/счёта 
от 06.10.15 
г.

40

II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата зачисления 
средств на расчет-

ный счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвра-
щено

средств,
в рублях

Причина 
возврата
средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр 
строки фи-
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

См. выписку из л/
счёта от 06.10.15 г. СОО ПП 

КПРФ

6 000 
руб. 00 

коп.

6 000 
руб. 00 

коп.

Закрытие 
счёта

Выписка из л/счё-
та от 06.10.15 г. 120

III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечисле-

ны   
средства

Сумма,
в рублях

Виды 
расхо-

дов

Документ,
подтвержда-

ющий  расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7
— — 0 руб. 00 коп. — — — —

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)  Д.Г. Транквилицкий 06.10.2015 г.
     (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ТРАНКВИЛИЦКОГО ДМИТРИЯ ГЕРМАНОВИЧА
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.4.5440.3100150

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6000 руб. 00 

коп.
—

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 6000 руб. 00 

коп.
—

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 руб. 00 коп. —
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением
40 6000 руб. 00 

коп.
—

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0 руб. 00 коп. —
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 руб. 00 коп. —
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

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

70 0 руб. 00 коп. —

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 руб. 00 коп. —
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением
90 0 руб. 00 коп. —

1.2.3 Средства граждан 100 0 руб. 00 коп. —
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 руб. 00 коп. —
2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего
120 6000 руб. 00 

коп.
—

в том числеъ
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 руб. 00 коп. —
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0 руб. 00 коп. —

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0 руб. 00 коп. —

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

160 0 руб. 00 коп. —

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0 руб. 00 коп. —

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 6000 руб. 00 
коп.

—

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

писей избирателей
210 0 руб. 00 коп. —

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0 руб. 00 коп. —

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0 руб. 00 коп. —

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0 руб. 00 коп. —

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 руб. 00 коп. —
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0 руб. 00 коп. —

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

270 0 руб. 00 коп. —

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

280 0 руб. 00 коп. —

4. Распределено неизрасходованного остатка средств из-
бирательного фонда кандидата пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0 руб. 00 
коп.

—

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

300 0 руб. 00 
коп.

——

Кандидат 
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам) 06.10.2015 г. Д.Г. Транквилицкий

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

 и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов

Совета депутатов Красноглинского  района
городского округа Самара Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского  района
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Официальное опубликование

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Шулико Александра Михайловича

40810.810.3.5440.0.3100152  в дополнительном офисе 6991/0340 Самарского отделения 
№6991 ОАО «Сбербанк России», БИК 043601607, ИНН 7707083893,

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачис-
ления

средств 
на счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие ор-

ганизацию или лицо, 
осуществившее пере-

числение средств 

Сумма,
 в ру-
блях

Виды
посту-

плений

Документ,
подтверждаю-

щий
поступление

средств

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

20.08.15

САМАРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической 

партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИНН 6317022163
р/с 

40703810354390100069 
в Поволжском банке 

ОАО «Сбербанк России» 
г. Самара

3000.00

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

5469910000-
20..08.2015-

608446
40

28.08.15

САМАРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической 

партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

ИНН 6317022163
р/с 

40703810354390100069 
в Поволжском банке 

ОАО «Сбербанк России» 
г. Самара

3000

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 

5469910000-
28.08.2015-

934221
40

    
II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступле-

ния

Сумма, 
в рублях

Возвраще-
но

средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждаю-

щий
возврат средств

Шифр строки финансо-
вого отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в ру-
блях

Виды рас-
ходов

Документ,
подтвержда-

ющий  рас-
ход 

Основания для 
снятия денеж-

ных средств 

Шифр 
строки фи-
нансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

07.09.15

000 «Типография 
«Мир печати» ИНН 
6316054187, КПП 

631601001, Самарская 
обл., Самара г, Мичурина 

ул., дом № 52, оф. 9А-3.

1700

Оплата пе-
чатной про-

дукции 
плкат А3

Чек-ордер 
по операции 

№5001 от 
07.09..2015 

(8ч:56м:42с)

Договор № 325 
от 07.09.15

Счет № 700 от 
07.09.15

240

09.09..15

ИНН 6316105177 
/631601001

ООО «Альтернатава», 
р/с 

40702810054400003069 
Поволжский банк ОАО 
«Сбербанк» г.Самара

450

Оплата пе-
чатной 
продук-

ции Плакат 
ризограф 

1+0 500 шт. 
А4

Чек-ордер 
по опера-

ции №5015 
от 11.09.2015 
(14ч:31м:31с)

Договор 
№ 40.12 от 

06.08.15
Счет № 3071 от 

09.09..15

240

11.09..15

ИНН 6316105177 
/631601001

ООО «Альтернатава», 
р/с 

40702810054400003069 
Поволжский банк ОАО 
«Сбербанк» г.Самара

3800

Оплата пе-
чатной про-
дукции ли-
стовка 4+0

Банков-
ский ордер 

№ 64-1 от 
11.09.2015 

Договор 
№ 48.10 от 

06.08.15
Счет № 3082 от 

11.09..15

240

0110.15

САМАРСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

50

Распреде-
лено не-
израсхо-

дованного 
остатка

Расходный 
кассовый ор-
дер № 344-10

290

Кандидат в депутаты Совета депутатов Красноглинского 
района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Шулико А.М.________________________
 (инициалы, фамилия, подпись, дата)                       

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Шулико Александра Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.0.3100152  

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 50

3. Израсходовано средств, всего 190 5950
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 5950

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана-
ми РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

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

290 50

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 300 0

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Красноглинского района городского 
округа Самара Самарской области  
первого созыва

12.10.2015 г. Шулико А.М.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Администрация Ленинского района 
городского округа Самара

Гаражи  расположены по адресу:
ул. Молодогвардейская,  

в районе дома №234 (16 гаражей)

Уведомление
Уважаемые владельцы гаражей!

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
№1683 от 12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243, 
каб.215, т.310-31-74) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, ли-
бо добровольно осуществить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения.  
В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Детевой На-
талией Владимировной, почтовый адрес 
443109 г.Самара, ул.Литвинова, д.322а, кв.19, 
адрес электронной почты geo-standart@
mail.ru; тел.(846)254-00-54, 955-05-20, № ква-
лификационного аттестата 63-10-25, в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0344005:525, расположенно-
го по адресу Самарская область, г.Самара, 
Красноглинский район, п.Пискалинский 
Взвоз, участок № 10а выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Семыкин В.А. (по доверенности Маликов 

В.А.), почтовый адрес: г.Самара, ул.Осипенко, 
д.142, кв.43, тел. 8 (927) 218-88-88. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Самара, 
ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «Гео-Стан-
дарт»)  «18» декабря 2015 года в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д.23.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «17» ноя-
бря 2015 года по  «18» декабря 2015 года  
по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
область, г.Самара, Красноглинский район, 
п.Пискалинский Взвоз, участок № 9а.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий на земель-
ный участок.                              Реклама
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Именинники
17 ноября. Александр, Евгения, Ере-
ма, Иван, Илья, Николай, Порфирий, 
Симон, Степан.
18 ноября. Гавриил, Галактион, Григо-
рий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.

ОБО ВСЁМ

СПОРТ   Тренеры по месту жительства приучают ребят к здоровому образу жизни

Физкульт-привет!

Юные жители Промышленного района 
занимаются на свежем воздухе

чишкам. Наши тренировки тому 
подтверждение, - делится 12-лет-
няя Аня. - Счет бывает разный, и 
не всегда в пользу ребят. Но победа 
не главное. Мне нравится, что мы 
работаем как одна команда. Трени-
ровки позволяют находиться  в от-
личной  физической форме. Я поч-
ти не болею. На тренировки при-
ходят мои родители и мой трех-
летний братик. Он пытается тоже 
выйти на поле, забить гол… У него 
еще все впереди. Подрастет, возь-
му его в свою команду. Тренировки 
для меня возможность себя проя-
вить. И с поля не хочется уходить. 
Мы классно проводим время! 

- Я занимаюсь у Руслана Ми-
хайловича уже несколько лет.  Бла-
годаря ему я узнал много нового 
о футболе и приобрел новых дру-
зей. Тренер у нас отличный, а тре-
нировки серьезные и интересные. 
Тренер никогда не кричит на нас и 
поступает с нами справедливо. К 
нему всегда можно обратиться за 
помощью. Он мне как второй отец. 
Стараюсь не пропускать занятия, 
быть в хорошей физической фор-
ме, чтобы достойно проявить се-
бя на соревнованиях дворовых ко-
манд, - рассказал 11-летний Мак-
сим. 

- Когда в первый раз я вышла на 
поле, чувствовала себя неловкой 
и неуклюжей. Пасы передавать не 
получалось. Но тренер вселил в ме-
ня уверенность, что все со време-
нем получится. И действительно, 
все стало получаться лучше. Иной 
раз фору могу дать и мальчишкам. 
Спорт - это большая работа над со-
бой, большой стимул развивать-
ся, находиться в прекрасной физи-
ческой форме, - заявила 12-летняя 
Наташа.

Ольга Морунова

Мальчишки и девчонки, живу-
щие на улице Фадеева и в ее окрест-
ностях,  каждую неделю спешат на 
спортивную площадку при школе 
№3, чтобы погонять мяч. Уже не-
сколько лет тренер по месту жи-
тельства Руслан Зайнуллин про-
водит занятия с ребятней. И видно, 
что работа с детьми для него не пу-
стая формальность. Свое дело  он 
ценит и любит. А дети к удоволь-
ствию тренера спешат на трени-
ровки, забыв про гаджеты и ком-
пьютеры.

- Приучать к здоровому обра-
зу жизни надо с юного возраста. Я 
буду рад, если кто-то из моих подо-
печных станет профессиональным 
спортсменом. Но даже если нет, 
мне будет приятно, что они не си-
дят ссутулившись за планшетом, 
играя в виртуальный футбол или 
волейбол, а занимаются физкуль-
турой в реальности. От трениров-
ки к тренировке замечаю, как дети 
становятся более спортивными. И 
это не может не радовать. Благода-
ря занятиям они растут более лов-
кими, целеустремленными, дис-
циплинированными людьми, спо-
собными работать в команде и  по-
нимающими, что такое настоящая 
дружба, - отмечает Руслан Михай-
лович. 

По его словам, на тренировки, 
которые проходят несколько раз в 
неделю,  стабильно приходят чело-
век 15-20. И порой ребята не хотят 
уходить с занятий. 

- Часто слышу, что футбол, во-
лейбол - мужские игры. Но могу за-
явить прямо: девочки вполне мо-
гут составить конкуренцию маль-

Закаляют тело и дух

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 17 ноября.

Вторник
День Ночь

-3 -2
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
752 
81%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
750 
89%

Продолжительность дня: 8.34
восход заход

Солнце 08.07 16.41
Луна 12.33 21.58
Растущая Луна

Среда

-3 -4
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
753 
82%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
753 
86%

Продолжительность дня: 8.30
восход заход

Солнце 08.09 16.39
Луна 13.08 23.11

Погода

Полнолуние. Полутеневое лунное затмение

От имени администрации город-
ского округа Самара и от себя лично 
выражаю глубочайшие соболезнова-
ния Ольге Александровне Серовой 
в связи со смертью сына. Эта утрата - 
тяжелейшее испытание для материн-
ского сердца, никакие слова не помо-
гут восполнить боль от нее. 

Грустно и несправедливо терять 
молодых людей, которые еще так 
много смогли бы сделать. Светлая па-
мять об Александре Владимирови-
че всегда будет жить в сердцах его 
родных и друзей, всех, кто его знал.

В этот трудный момент позвольте 
пожелать Вам огромных сил, душев-
ной стойкости и смирения. Скорбим 
вместе с Вами.

Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
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