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Об олимпийских перспективах
Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Все самарские

спортсмены, включенные
в состав сборной
России, никогда не
дисквалифицировались
за употребление допинга.
А это одно из требований
Международного
олимпийского
комитета по допуску
на игры. Будем ждать

окончательных
решений профильных
международных
федераций.
Надеюсь, что
в итоге все
представители
Самарской области,
включенные
в заявку
сборной,
выступят
в Рио-деЖанейро.

СИТУАЦИЯ

Внимание
- на доску
Для бумажных
объявлений есть
специальные места
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Алена Семенова
Наклеенные на фасады объявления - мелочь, способная испортить самые красивые здания.
А очистка стен, заборов, остановочных павильонов, опор освещения от незаконной рекламы требует серьезных затрат
времени и ресурсов. Эта работа ложится на плечи сотрудников службы благоустройства и
управляющих компаний. То есть
в конечном счете оплачиваем ее
мы с вами - горожане.
Мэрия и районные власти все
больше внимания уделяют этой
проблеме. Застигнутых за расклеиванием бумажного «спама»
ждут штрафы.
- Наши сотрудники несколько раз ловили нарушителей с поличным. Для привлечения к ответственности достаточно зафиксировать факт расклеивания и установить личность виновных. В последнем помогает
полиция, - пояснила представитель административной комиссии Самарского района Татьяна
Морозова.
Впоследствии на расклейщиков составляются протоколы за
административное правонарушение. Физическим лицам грозит взыскание до двух тысяч рублей, должностным - до восьми
тысяч, фирмам и индивидуальным предпринимателям - до 300
тысяч.
Вместо того чтобы уродовать городские фасады, расклейщикам предлагают совершенно бесплатно размещать объявления на информационных досках, установленных в общедоступных местах. Их в городе около 500.
страница 5
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Повестка дня
О чем говорят

Будем болеть
за наших!
Стас Кириллов
Международный олимпийский комитет принял решение
о допуске сборной России для
участия в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в Риоде-Жанейро. Ранее в состав нашей команды были включены
14 спортсменов Самарской области. Исполком МОК передал
международным спортивным
федерациям право самостоятельно решать вопрос о допуске
российских спортсменов.
Сейчас в официальную заявку сборной России входят 14
губернских спортсменов: Тагир Хайбулаев (дзюдо), Андрей
Юдин (прыжки на батуте), Семен Макович (плавание), Наталья Перминова (бадминтон),
Дарья Касаткина (теннис), Максим Телицын, Александр Кулеш, Елена Лебедева (все - академическая гребля), Павел Сухов
(фехтование), Илья Штокалов
(гребля на байдарках и каноэ),
Ольга Акопян, Ирина Близнова, Дарья Дмитриева и Татьяна
Ерохина (все - гандбол). В резерв
вошли Полина Горшкова (гандбол) и Ксения Полякова (художественная гимнастика).
14 спортсменов, прошедших
отбор на участие в Олимпиаде,
- это хороший показатель для
региона. В каждом виде спорта всегда очень высокая конкуренция, и завоевать путевку на
Олимпиаду - уже серьезное достижение. В этот олимпийский
цикл в бюджете министерства
спорта Самарской области была введена отдельная статья расходов на подготовку кандидатов на участие в Олимпийских
играх. Их финансирование осуществлялось по линии спортивных школ, спортивных федераций. Спортсменам, входящим в
состав сборных России, выплачиваются ежемесячные стипендии губернатора, предусмотрены премии за спортивные успехи. Еще одна мера поддержки субсидия на улучшение жилищных условий.
комментарий

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта
Самарской области:

• Все самарские спортсмены,

включенные в состав сборной
России, никогда не дисквалифицировались за употребление допинга. А это одно из требований
МОК по допуску на Олимпийские игры. Будем ждать окончательных решений профильных
международных федераций.
Надеюсь, что в итоге все представители Самарской области,
включенные в заявку сборной,
выступят в Рио-де-Жанейро.

Итоги С
 итуация в топливно-энергетическом комплексе
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с министром энергетики Александром
Новаком. Обсуждалась ситуация в топливно-энергетическом
комплексе.
Как доложил руководитель отрасли, в первом полугодии предприятия отработали стабильно,
обеспечили энергобезопасность
страны, регионов, обеспечили поставки энергопродукции и
энергоуслуг в необходимых количестве, номенклатуре и качестве.
Объемы добычи нефти составили за первое полугодие
270 миллионов тонн. Это на 2,1
процента выше по отношению к
прошлому полугодию. По объемам добычи угля выросли примерно на шесть процентов - 186
миллионов тонн.
Выработка электроэнергии
выросла на один процент. Это
говорит о том, что есть заказ на
продукцию электроэнергетики,
и рост потребления - позитивный фактор.
Что касается газовой отрасли: в первом полугодии увидели снижение на 1,3 процента, это
связано с большей загрузкой гидроэлектростанций, а также с
более теплой зимой. К концу года планируется выйти примерно
на те же показатели, что и в прошлом году. Что касается экспорта, сохранили лидирующие позиции в мире, несмотря на то,

Позитивный рост
Владимир
Путин провел
рабочую
встречу
с министром
энергетики
Александром
Новаком

что конкуренция сейчас жесточайшая. И даже увеличили объемы по сравнению с прошлым
годом примерно на шесть миллиардов кубических метров. По
нефти 6,2 процента прирост составил, по углю - 8,2 процента.
Как отметил Александр Новак, в этом году впервые у нас
общий объем экспорта угля на
восток превысил поставки на западное направление. Вышли на
51 процент за счет таких стран,
как Япония, Южная Корея, Индия, Вьетнам. Это направление
развивается, развивается портовая инфраструктура, и экспорт
в принципе растет, несмотря на

то, что есть трудности с ценами.
Так же, как и по нефти, и по газу, по угольной продукции у нас
достаточно низкие цены на сегодня.
Министр рассказал, что главная задача сейчас - диверсификация предприятий топливноэнергетического комплекса, модернизация и производство конечной продукции с добавленной стоимостью.
После обстоятельного доклада министра Владимир Путин
отметил: практически по всем
направлениям наблюдаем, видим развитие, хорошее развитие.
Нужно не ослаблять внимание к

вопросам, которые затронули во
время рабочей встречи.
И конечно, добавил президент,
надо стремиться не к экстенсивному, а к интенсивному развитию отрасли - обновлять, переходить на
современное оборудование, на современные способы управления:
- Пока, насколько я вижу, результаты хорошие. Надеюсь, что
и во второй половине года будет
не хуже, а только лучше.
Руководитель
государства
также указал собеседнику на необходимость начинать в полном
объеме подготовку к зиме.
Александр Новак заверил, что
такая работа уже ведется.

Перспектива А
 втоград получит второе дыхание

Перемены не заставят себя ждать
Стас Кириллов
Мы уже рассказывали на
страницах нашей газеты о череде торжественных мероприятий,
посвященных
полувековому
юбилею Волжского автомобильного завода. Во время встреч ряд
важных заявлений о перспективах развития города и предприятия сделал губернатор Николай
Меркушкин.
Глава региона подчеркнул:
- За четыре года город полностью изменится, для Тольятти
будет сделано очень многое. Сде-

АвтоВАЗ может быть в числе
лучших предприятий в Европе
лаем так, чтобы город получил
второе дыхание. Сегодня АвтоВАЗ готов выпускать один миллион автомобилей очень высокого качества в год. А город, к сожалению, за последние 20-25 лет
сильно потерял свою привлекательность. Мы должны сделать
так, чтобы люди гордились тем,
что они живут в Тольятти.
Он напомнил, что уже в рамках празднования юбилея на

территории произошло несколько знаковых событий социального плана. На стадионе «Труд» открыт первый в регионе ФОК-«тройка» - спорткомплекс с двумя бассейнами,
ледовой ареной и универсальным залом. Аналогичный появится в Комсомольском районе.
Дан старт строительству новой
поликлиники в Автозаводском
районе. Заложена Аллея Славы

в Автозаводском районе и будет
сделана еще масса вещей по благоустройству.
- Мы не можем этого не сделать, - заметил губернатор. - У
тольяттинцев всегда был дух
людей, у которых есть все самое
лучшее, и этот дух мы должны
сохранить. Без этого великих побед, которые были у предшествующих поколений, не повторить.
Губернатор считает: у предприятия есть все для того, чтобы
регулярно обновлять модельный
ряд и хорошо продавать свои машины не только в России, но и за
рубежом.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Муниципалитет идет по пути сокращения бюрократических издержек

Настрой на работу

Олег Фурсов встретился с представителями строительных компаний

Мария Третьякова
На днях в администрации Самары состоялась встреча главы города Олега Фурсова с руководителями крупнейших строительных компаний, работающих на территории
областной столицы. Совещание
было посвящено перспективному развитию отрасли, а также взаимодействию муниципалитета и
бизнеса. На встрече присутствовали председатель правления Самарской гильдии строителей Любовь
Аристова, глава группы компаний
«Новый Дон» Анатолий Давидюк,
президент группы компаний «Берег» Александр Катин и председатель совета директоров компании
«Трансгруз» Эдуард Волков.
Мэр отметил, что перед городскими властями и участниками
строительного бизнеса стоят серьезные задачи по жилищному
строительству. В 2015 году в Самаре было сдано свыше 832 тысяч
квадратных метров жилья, что со-

ставляет почти половину от объема, построенного во всем регионе.
По этому показателю Самара заняла первое место среди городов Поволжья. В планах на этот год - построить и ввести в эксплуатацию
не менее 900 тысяч квадратных метров жилья.
В ходе встречи Олег Фурсов заявил, что ведущим направлением работы муниципалитета является сокращение бюрократических издержек. Мэрия ориентирована на то,
чтобы сокращать длительность согласований и прочих процедур, делать их максимально прозрачными.
Председатель правления Самарской гильдии строителей Любовь
Аристова отметила, что строительные компании видят в администрации и департаменте градостроительства своих союзников.
- Когда в условиях кризиса есть
общение и взаимопонимание с властью, строительный сектор продолжает развиваться. Мы видим,
как муниципалитет по многим вопросам идет нам навстречу, под-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Строительная сфера - это

одна из базовых отраслей экономики города. Муниципалитет заинтересован в том, чтобы
поддерживать ее, сокращать
число процедур и делать их
максимально прозрачными.

держивает отрасль. Но существует
ряд вопросов, которые нам необходимо решить всем вместе: это и дорогие кредиты для строительных
компаний, и долгие процедуры получения разрешения на сдачу жилья в эксплуатацию, - сказала она.

Глава Самары подчеркнул необходимость консолидировать все
строительное сообщество в условиях кризиса и в канун важных политических событий.
Застройщики выразили готовность участвовать в социальных
проектах города: ремонте фасадов,
адресной помощи детским домам.
- Около года назад мы стали курировать детский дом №1 и уже сегодня видим первые изменения.
Все дети успешно сдали единые государственные экзамены, большинство показывают очень хорошие результаты в учебе, спорте, подчеркнула Любовь Аристова.
Также Олег Фурсов поручил
профильному департаменту провести переговоры с банками о
смягчении условий кредитования
компаниям, работающим в строительной сфере. Кроме того, на
совещании обсуждались вопросы окончания строительства ряда
проблемных объектов. Глава города поставил их решение на особый
контроль.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Кадровое решение
Глава Самары представил нового первого заместителя
Иван Смирнов
Вчера на рабочем совещании
в администрации Самары глава города Олег Фурсов представил своего нового первого заместителя. На эту должность был
назначен Владимир Сластенин.
До этого он немногим менее года
возглавлял департамент финансов и экономического развития.
Место первого вице-мэра стало
вакантно после того, как на прошлой неделе с муниципальной
службы ушел Виктор Кудряшов. Этот пост он занимал в течение шести лет.

Владимир Сластенин в 1981
году окончил Куйбышевский политехнический университет. В
1995-м получил диплом Института переподготовки и повышения квалификации при Правительстве РФ по специальности
«Банковское дело». Владимир
Сластенин долгое время работал
в органах исполнительной власти Куйбышева. С 1991 года он
занимал различные должности в
банковской сфере.
- Сегодняшнее время требует очень рачительного отношения к финансам. Опыт Владимира Владимировича позволит нам
добиться серьезного эффекта в

этой сфере, - сказал Олег Фурсов. - С августа прошлого года
мы смогли привлечь для нужд
муниципалитета кредиты на более льготных условиях, только за июнь сэкономили на этом
70 миллионов рублей. Мы стали кредитоваться в федеральном казначействе по ставке 0,1
процента годовых. Ужесточили контроль за всеми контрактами на сумму более пяти миллионов рублей. По-новому заработало управление финансового контроля, которое обнаружило случаи не совсем рационального расходования бюджетных
средств.

Мэр пожелал Владимиру Сластенину и дальше с такой же настойчивостью отстаивать интересы города.
На должность руководителя
департамента финансов и экономического развития рекомендована теперь уже бывший заместитель Владимира Сластенина Татьяна Офицерова. Олег Фурсов отметил, что она компетентный, грамотный специалист, с
большим опытом работы в муниципалитете.
- Считаю, что этот тандем даст
в ближайшее время очень хорошие результаты, - подытожил
глава Самары.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЗАПЛАТЯТ ЗА НАРУШЕНИЕ
ГРАНИЦ

В Самаре продолжают выявлять строительные площадки,
которые выходят за отведенные
границы, частично захватывают
общественные территории. Эта
работа ведется по поручению
мэра Олега Фурсова.
Как сообщила вчера заместитель руководителя департамента
градостроительства Елена Бондаренко, факты нарушений были
подтверждены по 60 участкам.
Площадь самозахвата превысила
75 тысяч квадратных метров. Этими территориями строительные
компании пользуются бесплатно, то есть фактически речь идет
о необоснованном обогащении.
По подсчетам департамента, упущенная выгода муниципалитета
составила 4,9 млн рублей. Претензии с предложением погасить
эту задолженность в досудебном
порядке были отправлены всем
нарушителям. Три компании уже
выполнили требования, еще три
застройщика подтвердили факт
нарушения и намерены произвести оплату. По остальным случаям работа продолжается.

В области
БЮДЖЕТНАЯ
АРИФМЕТИКА

Внеочередное заседание правительства Самарской области
рассмотрело вчера отчет об исполнении областного бюджета за
1-е полугодие текущего года. По
состоянию на 1 июля в областной
бюджет поступило доходов в сумме 64 млрд 641 млн рублей, что
составляет 46% от годового плана. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых
доходов в областной бюджет выросли на 5,7%.
Субсидии из федерального
бюджета за шесть месяцев текущего года поступили в сумме
2,6 млрд рублей, что больше по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,7%. Субсидии
возросли прежде всего на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» профильной
федеральной целевой программы,
на поддержку сельхозпроизводителей, на социальные выплаты
при рождении третьего и последующих детей.
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Решение М
 озаичный рисунок в фонтане воспроизведут с помощью современных технологий

Ковер с болгарскими розами
Сергей Симонов
В Самаре в активную стадию
вошли работы по реконструкции пешеходной части бульвара
на улице Стара-Загора. В ее рамках будет обновлен мозаичный
комплекс, представленный в виде панно на стене дома, рисунков
на малых архитектурных формах
и в чаше фонтана. Работы будут
выполнены с применением современных технологий.

Восстановить самое ценное

Поручение восстановить мозаичный комплекс дал глава города Олег Фурсов. Сперва речь шла
про панно на многоквартирном
жилом доме и расположенные рядом малые архитектурные формы
- беседки, также украшенные мозаикой. Во время начала реконструкции специалисты и не предполагали, что перечень объектов
придется расширить.
Речь идет про мозаику, которая украшает чашу одного из
фонтанов. Долгие годы рисунок,
на котором изображены болгар-

Продолжается
реконструкция
пешеходной
части ул. СтараЗагора
ские розы, был спрятан под слоем железобетона. Однако когда начались работы по ремонту
фонтана, он вновь увидел свет.
Рисунок сразу привлек внимание
местных жителей, и они забили
тревогу. Появилась инициатива
сохранить мозаику. Ее практически сразу поддержал мэр. Он дал
поручение продумать и просчитать варианты сохранения этого
изображения.

Применяем современные
технологии

- Мозаика будет делаться в
комплексе: фасад дома, малые архитектурные формы и фонтан, пояснил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
- На рисунке, который располо-

жен на стене дома, есть сколы и
другие недостатки, которые будут устраняться в режиме ручной работы. Если говорить про
малые архитектурные формы, то
здесь требуется реставрация на
площади около 10 кв. м. Все это

тоже будет сделано, приведено в
порядок. Про фонтан могу сказать точно, что мозаичный рисунок будет восстановлен.
Сделать это власти планируют с использованием современных технологий. Сначала бу-

дет отремонтирован сам объект: полностью заменено бетонное основание, сделана гидроизоляция. А уже потом с применением новых материалов будет воспроизведен оригинальный рисунок.

Взгляд С
 тара Загора в снимках Христо Христова

Молодость

древнего
Известный болгарский журналист
предложил «СГ» заочную
фотоэкскурсию по родному
городу
Татьяна Гриднева
Корреспондент газеты «Вестник Телеграф» Христо Христов
- коренной житель Стара Загоры. Он со своей камерой всегда
в гуще событий, происходящих
в городе.
Через снимки Христо мы можем увидеть не только современный облик города-побратима, но и узнать его историю
и понять, как болгары хранят
память об освободительной
войне, принесшей стране независимость. И отдают должное
ополченцам, храбро сражавшимся под Самарским знаменем под руководством русских
офицеров.

Недавно Христо вместе со
старазагорской делегацией побывал и на юбилейных празднованиях на Шипке. Там прошла реконструкция боев за перевал. Журналист забрался на
пик имени русского генерала
Столетова, чтобы сфотографировать Памятник Свободы - мемориал в память павших за освобождение Болгарии.
На снимках Христо перед нами встает и древняя история
Стара Загоры. Ведь ее территорию населяли люди, начиная
со времен палеолита. Первое
название города - Берое. Было такое крупное фракийское
поселение. Это название носит теперь местная футбольная
команда. Затем один из римских

императоров создал здесь пышный город, носивший имя своего создателя Августа Траяна.
В нем чеканили монеты, имевшие хождение по всем Балканам. Теперь на оставшемся от
римского поселения Форуме
проходят спектакли и джазовые фестивали, завсегдатай которых - Христо.
- По преданию, именно на
территории нынешнего парка
Аязмото, где поселили участников самаро-старазагорского пленэра, у святого источника тайно крестился болгарский
царь Борис Первый, - рассказывает фотограф. - Затем здесь появилось множество монастырей, город получил христианское название Верея. Вообще
Стара Загора сменила множество имен.
На фотографиях Христо
Христова мы видим и современный город, его жителей,
которые работают, учатся, борются за свои права и решают
нелегкие задачи, вставшие перед современной Болгарией.
Но большинство лиц расцвечены улыбками. Они умеют отдыхать и наслаждаться жизнью в
своем цветущем и древнем городе со столь богатой и славной историей. А самая заразительная улыбка, пожалуй, у самого Христо Христова - певца
родной Стара Загоры.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ  Торговые центры проверяют на антитеррористическую защиту

Держитесь
В РАМКАХ

За покупками - через металлодетекторы?
Анна Турова
В минувшую пятницу в Самаре прошел рейд по торговым
центрам. Главная цель - проверить, как в местах массового скопления людей обеспечиваются
меры безопасности. В частности, обсуждалась возможность
установки металлодетекторов
на входах в торговые центры.
Начать такую работу с коммерсантами поручил глава Самары
Олег Фурсов.
Оказалось, что ни один из
проверенных торговых центров
пока таким оборудованием не
располагает. На вопрос «почему?» почти везде прозвучал ответ о том, что это весьма затратно. Как сообщил руководитель
городского департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов, установка
одной такой системы стоит порядка 1 млн рублей. При этом
на каждой «рамке» должны дежурить не менее двух специалистов, что тоже выльется в дополнительные траты.
Генеральный директор ТЦ
«Европа» Михаил Храменков
рассказал, что на данный мо-

мент на территории комплекса
работают два охранника, установлено пять видеокамер. Помимо этого в торговом центре находится офис охранного предприятия. Его сотрудники, по заверениям руководителя «Европы»,
также оперативно реагируют на
какие-либо происшествия, помогают по-соседски.
Говоря об установке металлоискателей, Храменков отметил, что
эта мера будет реализована только после того, как составят комплексный план по повышению
«европейской» безопасности.
- Для начала мы определим
последовательность действий,
благодаря которым будет улучшена безопасность ТЦ, - сказал
он. - Предусмотрим увеличение
числа камер, штата охранников,
установку тех же металлодетекторов. И уже исходя из нашего
бюджета, будем эти планы реализовывать.
Руководство молла «Парк Хаус» тоже придерживается мнения о том, что идея установки
рамок металлоискателей весьма
разумна, но вместе с тем называют свои опасения, связанные с
этой мерой. Представитель торгового центра Ирина Сахарова

высказала мысль о том, что необходимость «держаться в рамках»
может вызвать раздражение посетителей.
- Это, скорее всего, вызовет недовольство покупателей
на первых порах, - прогнозирует она. - Люди должны посещать
торговый центр не со страхом, а
с удовольствием. Возможно, для
установки рамок придется даже перестраивать сам торговый
центр.
По словам еще одного представителя торгового центра,
Дмитрия Сенченко, на территории «Парк Хауса» работает целая
система видеоконтроля, имеется
пункт круглосуточного наблюдения, а смена охранников состоит минимум из 15 человек.
Подводя итоги рейда, Александр Андриянов отметил, что
на сегодняшний день в Самаре
работает 94 торговых центра, и
ни один из них не обеспечен металлодетекторами. По его словам, руководство торгового центра «Аврора» запланировало
установку рамок металлоискателей на второе полугодие текущего года, но пока еще не приступило к выполнению заявленного.
- В дальнейшем мы продол-

жим осматривать другие торговые объекты. Наша задача - побудить собственников и руководство торгового центра больше задумываться о безопасности
клиентов, выделять средства на
внедрение современных мер защиты, - сказал Андриянов. - Тор-

говля торговлей, но сохранность
здоровья и жизни людей - превыше всего. В ближайшее время мы еще будем собирать руководителей торговых центров,
убеждать их, что установка металлодетекторов - это требование времени.

СИТУАЦИЯ Штраф за порчу фасадов

Внимание - на доску
Для
бумажных
объявлений
есть
специальные
места
страница 1

Но, к сожалению, многие предприниматели игнорируют законную альтернативу. Поэтому в Самаре принимают меры, призванные повысить общую сознательность граждан. Исполняющий
обязанности заместителя главы
администрации Самарского района Эмиль Махмутов напомнил,
что все большую популярность
набирает добровольческая акция
«Пожиратели рекламы». В ее рамках к очистке от незаконных объявлений привлекается молодежь.

Кроме того, сотрудники полиции
вместе со специалистами администраций районов организуют
рейды по борьбе с несанкционированной рекламой.
- Расклейщиков сложно поймать за руку, но мы стараемся. За

последнее время были задержаны три человека, на которых мы
выписали штрафы. Как правило,
такие нарушители не имеют постоянного места работы, - рассказал Эмиль Махмутов.
- Положительная динамика

есть: тех, кто получал штраф, мы
в нашем районе больше не видели, а такие объявления не появлялись, потому что при повторной поимке нарушителя сумма
штрафа значительно возрастает,
- отметила главный специалист

административной
комиссии
Самарского района Татьяна Морозова. - К тому же жители домов активно помогают в борьбе
с расклейщиками: сами срывают
объявления или даже спугивают
нарушителей.
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Есть разговор
От первого лица

Ирина Панфилова:

«Надо помочь
инвесторам
работать строго
в правовом поле»
Заместитель руководителя
департамента градостроительства
о том, как муниципалитет и бизнес
находят общий язык
Сергей Симонов
Несколько месяцев назад в
структуре городской власти было выделено отдельное направление - взаимодействие с инвесторами. Эту работу возглавила
Ирина Панфилова. Насколько
трудно заниматься этим в непростых финансово-экономических
условиях, какие проекты сегодня
обсуждаются с инвесторами и по
какому принципу ведется их отбор, в интервью «СГ» рассказала
замруководителя департамента
градостроительства Ирина Панфилова.

Доверять власти

- В условиях кризиса ваша
должность является одной из
ключевых с точки зрения развития города. Чем вы занимались раньше?
- По образованию я юрист.
Долгое время работала в министерстве строительства Самарской области на должности заместителя министра, была заместителем директора регионального
филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра. А начинала я свою трудовую деятельность в Регистрационной палате,
где занимала должность начальника отдела правового обеспечения и судебной защиты. Так или
иначе моя работа всегда была связана с недвижимым имуществом:
зданиями, строениями, сооружениями, с земельными участками,
оборотом недвижимости. У меня
достаточно обширный опыт, база знаний, которые я могу применять на практике. Думаю, поэтому глава города Олег Борисович
Фурсов и пригласил меня на работу.
- Какие задачи поставил перед вами мэр?
- Задача у меня очень простая и
понятная: проекты нужно реализовывать, муниципалитет заинте-

ресован в привлечении инвесторов, но надо помочь им работать
строго в правовом поле. А не так,
чтобы потом, спустя годы, начинались судебные споры, уголовные
дела и так далее. Думаю, поэтому
я оказалась здесь, чтобы закон на
практике грамотно применять и
чтобы от стратегии мы пришли к
реализации конкретных проектов.
Передовые субъекты, в том числе Москва, Санкт-Петербург давно воплощают в жизнь законные
схемы взаимодействия с инвесторами в масштабном смысле. У нас
эта тема только начинает работать.
- Что вы увидели, когда
пришли? Велась ли работа в
этом направлении?
- Было агентство экономического развития при департаменте
экономического развития, были
проекты, которые они вели, даже
были проекты, включенные в реестр важнейших. Из того, что начинало реализовываться, - проект строительства логистического центра в Красноглинском районе. Были попытки реализовывать концессионные соглашения
со стороны департамента управления имуществом.
Что касается бизнеса, сегодня существует кризис недоверия
к власти. Наша цель - создать в
Самаре такие условия, чтобы это
отношение изменить. Инвесторы должны поверить, что власть
не поменяет своих планов, что
достигнутые договоренности в
любом случае будут соблюдены.
- Почему существует этот
кризис? Так сложилось исторически?
- Это не только самарская проблема, когда бизнес не совсем доверяет власти. Причина в том,
что существуют административные барьеры, которые необходимо снижать, и такая задача поставлена Президентом РФ, это и
инвестклимат, который нужно
улучшать, и многое другое. Задач
много, и когда они будут решены,

1
наверное, поменяется многое. Но
должен пройти не месяц и даже
не год.

Работа в двух направлениях

2

3

- А что касается финансовой
стороны: с учетом экономической ситуации, насколько инвесторы готовы реализовывать
проекты?
- Инвесторов, заинтересованных в приходе в наш город, меньше не стало. Они далеко не всегда хотят строить торговые центры, как, наверное, чаще всего
представляют жители. Есть проект дельфинария, колеса обозрения и другие из сферы социально-культурного развития города.
- Правильно ли я понимаю, что
желание вкладывать деньги не
пропало, просто поменялись приоритеты, во что их вкладывать?
- Да, сегодня инвесторы зачастую сами говорят, что они готовы построить, денег не просят.
Они приходят со своими идеями,
у них для этого есть финансы, и
наша задача состоит в том, чтобы все это подхватить, и от стратегии, планов с учетом всех наших проблем и приоритетов, воплотить проект в жизнь. Время
так называемых инвесторов, которые готовы только осваивать
бюджетные средства, прошли.
ПРОЕКТЫ
1. Здание ЗАГСа.
2. Снегоплавильный завод.
3. Дельфинарий.
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День за днём
ПЛАНЫ В парке «Дружба» высадят более десяти тысяч цветов

«Дайте мне» - так сегодня
нельзя, потому что у нас вся земля предоставляется на аукционной основе. Причем даже если
речь идет про самый интересный для города проект. Законодатель дал механизм государственно-частного партнерства.
Что это такое, если рассуждать примитивно? Государство
входит в проект своим имуществом. В большинстве случаев
муниципалитеты входят землей, а дальше инвесторы делают все сами. Законодатель предусмотрел и массу других рычагов. Это и софинансирование,
и субсидии, и компенсация затрат на коммунальную инфраструктуру. В этом списке и концессионные соглашения. В чем
их смысл? Инвестор реконструирует муниципальное имущество, берет его в пользование на
определенный срок, зарабатывает, возвращая тем самым свои
инвестиции, а после этого концессия может быть прекращена.
В итоге в муниципальной собственности появляется взамен
старого, разрушенного объекта новый и современный. И это
приращение происходит за счет
инвестора.
- Как строится ваша работа?
- Получается, что у нас два направления работы. Первое - когда инвесторы сами приходят и
говорят: «Я хочу сделать для города…» Мы берем их проект,
смотрим, делаем замечания, после чего можно говорить о реализации. И второе направление
- наши проекты, которые требуют привлечения инвестиций.
Например, у нас есть школа на
улице Юбилейной, 22. Здание в
разрушенном состоянии. Есть
понимание, как она должна выглядеть, сколько детей должно
там учиться. Но этот и ряд других проектов ждут своего инвестора.
- При выборе проектов вы
учитываете стратегию развития города, архитектурный облик?
- Безусловно. Очень часто инвесторы заявляют: «Хочу именно здесь и сегодня!» Мы же хотим понять, как это будет востребовано в будущем, как это
будет выглядеть через десять
лет, через 20, как это вписывает-

У нас два
направления
работы. Первое когда инвесторы
сами приходят и
говорят:
«Я хочу сделать
для города…».
И второе наши проекты,
которые требуют
привлечения
инвестиций.

ся в архитектурный облик города. Такие моменты надо учитывать, если мы хотим развивать
Самару гармонично.

Дельфинарий, ЗАГС
и парк

- Вы уже назвали несколько
проектов, которые инвесторы
готовы реализовывать в Самаре. Расскажите о них поподробнее.
- Если брать проекты в социально-культурной сфере, то есть
инициатор, готовый построить
в Кировском районе спортивный парк и детско-юношеский
центр с рестораном быстрого
питания около ФОКа «Грация».
Этот проект - осознанное желание власти с учетом мнения жителей построить в этом месте
сквер и создать место для семейного отдыха.
- Вы еще упомянули довольно экзотичную вещь - дельфинарий.
- Этот проект вполне реален. В настоящее время под него изыскивается земельный участок, нужна большая площадь.
Инициатор - компания «Московский дельфинарий» - заказывал подробный анализ, который показал и обосновал, почему этот проект нужно реализовывать именно в Самаре, почему здесь он будет востребован.
В числе причин - то, что сюда
стекается много транспортных
потоков, а значит, объект будет
популярен не только у самарцев, но и у гостей из Ульяновска,
Оренбурга и других наших соседей. Есть предложения по строительству аттракционов: планируется заменить колесо обозрения в парке имени Гагарина на
современное и красивое, и изыскивается место для еще одного
- с видом на Волгу.
- Проекты в сфере ЖКХ интересны инвесторам?
- Да, из самого ближайшего снегоплавильная станция. Есть
несколько инвесторов, которые
готовы построить городу такие
объекты, и нам они интересны.
Должны быть современные способы плавления снега и очистки
от мусора с последующей утилизацией. Сегодня один из инициаторов уже подал свои предложения в департамент управления имуществом, они рассматриваются. Думаю, что скоро по
этому проекту будет объявлен
конкурс. Есть красивые проекты по устройству исторического центра в границах улиц Комсомольской и Фрунзе, по строительству на стрелке рек необыкновенно красивого ЗАГСа с
видом на две реки. По ним есть
инвестиционные паспорта, но
проекты пока в стадии поиска
инвесторов.
- То есть мы понимаем, что
к каким-то проектам инвесторов пока нет?
- Будем искать! Наша задача нужные городу проекты воплотить в жизнь.

Навстречу фестивалю

В субботу состоится традиционный «зеленый» праздник
Алена Семенова
Вчера горожане могли видеть,
как в парке «Дружба» ведется масштабная посадка цветов. Над декором зеленой зоны трудились несколько десятков специалистов.
Инженер производственно-технического отдела муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина пояснила, что к традиционному Фестивалю цветов, который состоится 30
июля, озеленители создадут рядом
с церковью роскошную ландшафтную композицию.
- Наш зеленый уголок будет называться «Цветы Самары». В него
войдут все растения, которые высаживают на улицах города. Например, тагетисы, петунии, катарантусы, сальвии, цинерарии, бегонии.
Также будут использоваться топиарные фигуры, - рассказала Малыхина.
В целом к фестивалю в парке
«Дружба» мастера муниципального предприятия планируют высадить свыше десяти тысяч цветов.

Кстати, перед посадкой снимают
старый дерн и укладывают новый
плодородный слой. Яркие клумбы
будут радовать глаз до первых заморозков.
В этом году фестиваль проходит в рамках новой городской программы «Цветущая Самара», где
только в этом году предусмотрено
увеличение площади цветников на
четверть, а также внедрение новых
приемов в цветочном оформлении
и ландшафтном озеленении.
Кроме того, у входа в парк установлен бело-красный футбольный мяч. Подобных фигур становится в Самаре все больше -

это часть украшения к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
России™. Украшение диаметром
полтора метра весит около 500 кг.
Внутри - металлический каркас,
обивка состоит из искусственной
газонной травы. Также знаковые
мячи есть на площади имени Мочалова, на транспортной развязке на пересечении улиц Гагарина
и Тухачевского, на улице Победы.
В следующем году тематика футбольного чемпионата в украшении Самары будет расширена. По
словам Надежды Малыхиной, появятся новые композиции и уличные инсталляции.

КУЛЬТУРА Песни, которые знают все

Пусть кружит над страною
охрипший его баритон…
В Самаре состоялся Третий фестиваль памяти
Владимира Высоцкого

Татьяна Гриднева
25 июля, в день смерти поэта
и актера, в сквере, носящем имя
Владимира Высоцкого, собрались
многие любители его творчества,
чтобы вспомнить стихи и вместе пропеть ставшие афоризмами
строки его песен. Каждый находит
в его творческом наследстве свою
ноту, для каждого Владимир Семенович близок по-своему.
Самарцы заболели Высоцким
с вечера 29 ноября 1969 года, когда активисты незабвенного Городского молодежного клуба организовали во Дворце спорта его
первый многотысячный концерт.
Владимир Высоцкий прожил короткую и яркую жизнь - всего 42
года. Пришедшие на фестиваль

самарцы отправили в небо 42 белых шара под звуки песни Булата
Окуджавы, посвященной Владимиру Семеновичу: «Пусть кружит
над Москвою охрипший его баритон…» В этот день звуки его песен
кружились над всей страной, которая вспоминала своего любимого барда.
- В Самаре все началось с вечеров памяти Высоцкого, - рассказывает председатель самарского
Фонда Высоцкого Михаил Трифонов. - Затем они переросли в
настоящий песенный праздник,
в котором хотят принять участие
все больше исполнителей не только из нашего, но и из других городов России. К тому же наш фестиваль получил статус городского,
нас серьезно поддерживает администрация Самары.

О значении творчества Высоцкого - патриота и знатока души русской - говорили, приветствуя участников фестиваля, депутат городской думы Виктор
Егоршин, председатель совета депутатов Ленинского района Александр Медведев. Член областной
Общественной палаты Татьяна
Бодрова рассказала о том, что песни Высоцкого звучали и на недавнем Дне молодежи, это свидетельство того, что его творчество популярно и среди юных самарцев.
На празднике присутствовал также первый вице-мэр города Владимир Сластенин.
Открыли концерт музыканты
одной из первых самарских рокгрупп «Славяне» и не менее легендарного ансамбля «Синяя птица».
В народной манере исполнили
«Песню о черном и белом лебедях»
солисты Волжского народного хора. На праздник приехали гости из
Тольятти и Оренбурга. Зрителей
особенно восхитило выступление
юного оренбургского певца Артема Кучумова, с юмором исполнившего «Песню про йога». Эстафету подхватили лауреаты Грушинского фестиваля. Песни, которые с первых аккордов подхватывали все зрители, не смолкали
до самой темноты.
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Общество
ИНИЦИАТИВА В детских оздоровительных лагерях стартовал проект «Время без наркотиков»
Ирина Шабалина
На площадке детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек» вчера был дан старт антинаркотическому проекту «Время без
наркотиков». Его придумали и воплощают в жизнь специалисты
Самарского дома молодежи при
поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики.
- Проект у нас живой, игровой.
Но задача поставлена серьезная:
как можно больше рассказать ребятам о такой проблеме, как наркомания, - сообщает главный специалист отдела организации и
проведения мероприятий Самарского дома молодежи Михаил Дементьев. - Сегодня для отдыхающих в лагере ребят в возрасте от 14
лет пройдут интерактивные занятия и командно-спортивная игра
с элементами ориентирования
на местности. Будет полуторачасовой психологический тренинг,
затем знания закрепятся в игре,
а главное, надеемся, ребята воспримут эту непростую тему максимально глубоко, прочувствуют
ее и не останутся равнодушными.
Осведомлен - значит вооружен. И
если вдруг кто-то из ребят попадет
в компанию с наркозависимыми
сверстниками, уже будет ясно, как
надо действовать, чтобы и самому
устоять, и оступившимся ребятам
помочь.
До конца летних каникул планируется провести такие встречи
еще в нескольких лагерях, четыре
из них - уже на очереди.

Задание
самому

СЕБЕ

Встречи проходят в форме увлекательных
психологических игр

Письмо улетает в 2020-й
год

7

Разобрали по косточкам

На площадке летнего кинотеатра «Волжского Артека» собралось около 90 человек. Ребята не
против общения, но их явно надо
завести, подогреть пока еще дремлющий игровой азарт. Ведущий
начинает с вопроса: «Кто хоть раз
встречался с наркозависимым человеком?» Реакция настораживает и страшит: рук поднялось немало. Что же делать? А давайте разбирать проблему по косточкам, по
пунктам, чтобы добраться до самой сути.
Ребята разбиваются на пять команд, у каждой есть свой профессиональный тренер-психолог, который и ведет коллектив на заранее определенную площадку. Корреспондент «Самарской газеты»
присоединяется к команде «Кабачки» и вступает в более чем серьезную игру.
Под руководством нашего тренера Анны начинаем со знакомства и рассказов о своих жизненных предпочтениях. Не все ребята
соглашаются называть фамилии,
но от доверительного разговора никто не отказывается. 15-летний Виталий сообщает, что занимается спортом, так что ни о курении, ни об употреблении алкоголя
и тем более о наркотиках речи не
идет. У его сверстника Данила тоже «все хорошо, потому что предпочитает здоровый образ жизни».

современным, свободным и оригинальным, первым отвечает на
все «неудобные» вопросы - точно,
глубоко и по сути. Настаивает, что
все зависит от выбора самого человека, хотя и не отрицает поддерживающей помощи извне.
Вместе рассуждаем, чего может
лишиться в жизни человек, свернувший на кривую дорожку наркомана. Какие страдания ждут
его родителей, близких, поскольку вся боль в первую очередь ляжет на них. Подводим черту: цените свою здоровую счастливую
жизнь, поскольку наркомания ошибка из числа роковых, необратимых.
Дальше начинаем играть в
спорные предположения. Ребята заводятся еще больше, версии
и аргументы рождаются мгновенно. Даже Антон забыл о своей
модной прическе, быстро и точно
обосновывает свое видение проблем. Кто-то из ребят даже начинает оперировать знаниями статей из уголовного кодекса. Это в
14 - 15 лет!

игр «Время
без наркотиков» пройдут в течение месяца
в детских оздоровительных лагерях Самары.
Более

700

подростков
старше 14 лет станут
их участниками.
Пожимаем друг другу руки и
все вместе пробуем определить
критерий взрослости. Когда человек взрослеет настолько, что может отвечать за свои поступки?
При получении паспорта? С наступлением призывного возраста? С окончанием вуза? Подавляющим большинством голосов останавливаемся на возрасте в 22 года,
именно этот критерий по какимто невидимым причинам стал для
большинства ребят точкой отсчета. А какими мы будем в эти самые
22 года? Берем листы бумаги, и
каждый рисует себя, свои жизненные достижения к этому рубежу.

Презентуем…
наше будущее

Через десять минут начинается
«презентация жизни». Роман показывает нарисованное общежитие, потому что учиться он соби-

Информационнопросветительские,
игровые проекты
для молодежи
проводятся
в рамках
антинаркотической
программы
городского округа
Самара
и пилотного
проекта
«Территория
без наркотиков».

рается в вузе Санкт-Петербурга,
будет студентом на все сто, то есть
на все сто будет отвечать за себя
сам, не у мамы с папой под крылышком останется. Алексей Котовой в будущем видит себя не
только студентом, но и чемпионом страны по плаванию. Он шестой год занимается в спортивной секции, неплохие результаты
уже есть, так что заветные медали
и кубки впереди. К вредным привычкам он себя не подпускает - зачем, если есть цель в жизни и хорошие друзья? Если же кто-то из
знакомых оступится, он готов помочь и словом, и делом.
Полина Фионина уже решила,
что станет не только студенткой
химико-биологического факультета, но и обязательно вступит в
волонтерскую команду. А Антон,
поправляя модную стрижку, хоть
и рисуется, пытаясь показать себя

Подходим к финишу. Пишем
письма самим себе в недалекое
будущее, в 2020-й год. Все затихли, увлеклись, выводят жизненные задания и запечатывают
свое будущее в конверт. Наверняка все написали что-то хорошее и светлое, видно по лицам.
Наверняка никто не запрограммировал себя на разрушение.
- Мы шли на игру и не знали,
каким будет уровень осведомленности ребят о наркозависимости и обо всём, что связано с
этой проблемой. Оказалось, ребята знают и, главное, понимают
очень многое. Причем понимают
верно, бьют в самую точку. Рассуждают отлично, анализируют,
отстаивают свою точку зрения.
Не поверхностны, нацелены на
позитив. Очень интересно сегодня было работать, - такой консолидированный вердикт объявил
один из пяти тренеров-психологов.
- Я сегодня, наверное, больше
всех выступал, потому что тему
пережил, для меня это все реально было. У меня бывший друг в
15 лет начал употреблять наркотики. Сначала из интереса, потом затянуло. Пытался его переубеждать, тормошить. Что с ним
дальше стало - не знаю. Следы
его потерялись. А у меня те картины в памяти остались, очень
невесело было, - делится впечатлениями Никита.
- Сегодня встреча отличная
получилась. Не скучные дяди и
тети с лекциями и официозом к
нам пришли, а была игра, завязался бурный интересный разговор. Особенно поразило такое
задание, как письмо самому себе в будущее. Прямо до мурашек
проняло. На веселой дружной
ноте все прошло, потому все знания и эмоции останутся с нами, подводит итог Алина Латыпова.
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Культура
Искусство В
 Музее модерна очередная просветительская акция
Татьяна Гриднева

Диалог внешний
и внутренний

В Доме Курлиной состоялась
очередная «Ночь модерна», которая получила название «Строители украшений». Это событие стало уже традиционным в культурной жизни города, поэтому самарцев не нужно было агитировать его посетить.
Многие пришли для того, чтобы обойти с экскурсией весь
особняк, который считается эталоном модерна в нашем городе. Другие привели во двор музея своих детей. Для ребят здесь
были организованы настоящая
архитектурная мастерская и мастер-классы по изготовлению
интерьерных украшений из самых доступных материалов - глины, камней, битой керамической
плитки. Занятия вели молодые
самарские художники, которые
работают в самых современных
и необычных для Самары стилях.
Напомним, что французское
название модерна - «ар-нуво»,
то есть новое искусство, авангард своего времени. Живописец
Иван Ключников, отказываясь
от формы, импровизирует с цветом. Скульптор Евгений Юдаков делает странные металлические скульптуры, которые дают
простор воображению зрителя.
А дизайнер Глеб Песков строит
свои композиции на использо-

Строители украшений
К истокам грандиозного художественно-архитектурного направления начала ХХ века

вании «священных материалов»,
которые нам предоставляет сама
природа. На втором этаже особняка Курлиной можно увидеть
выставку их работ, носящую название «Интеракция, Интервенция, Интерьеры». И действительно, все экспонаты так и просятся заполнить холодные пространства, созданные стеклом и
металлом. Работы своеобразны,
каждая из них отражает неорди-

нарную личность автора. Однако между ними возможен внутренний диалог и совмещение их
в одном помещении дает интересный эффект.

Вдохновение
от живых форм

Многих детей в этот вечер
привлекли мастер-классы по
созданию украшений своими руками. И это в тему. Архитектор,

по словам французского критика Блана, - «строитель украшений». Эта мысль легла в основу
интереснейшей лекции, которую
прочитал посетителям научный
сотрудник музея Илья Саморуков.
- Что считать украшением?
Любой предмет может стать им.
Но для модерна украшение важнейший элемент стиля. Работы Рене Лалика или Жоржа Фуке

- такие же полноценные шедевры искусства, как плакаты Альфонса Мухи, - разъяснял искусствовед своим слушателям. А на
экране в это время демонстрировались образцы как ювелирных, так и интерьерных и архитектурных украшений, рожденных воображением художников-модернистов.
Они сменялись поразительными по красоте изображениями насекомых и других живых
существ, которых в конце XIX
- начале XX века люди смогли
увидеть под микроскопом. Этот
неизведанный мир и вдохновил художников - современников великих научных открытий
на создание стиля, в котором не
было места прямым углам, осью
которого стала не прямая, а изогнутая линия, так называемый
«удар бича».
По окончании лекции все
смогли насладиться музыкой
Александра Скрябина и Эрика
Сати, музыкантов, опередивших
свое время, настоящих представителей «ар-нуво». Ее исполнил молодой самарский пианист
Алексей Караченцев.

Выставка Т
 радиционно самарское ремесло

Узоры из воздуха и нитей
В «Художественном» представлена экспозиция филейно-гипюрной вышивки
Маргарита Прасковьина
Сложно сказать, чего в этих работах больше - воздуха или ниток.
Кружевные узоры сплетаются в
шали, воротники, салфетки, скатерти, дорожки. И все это представлено в экспозиции в арт-фойе
ЦРК «Художественный». Выставка приурочена к 110-летию Надежды Тазовой - мастера филейно-гипюрной вышивки, которая
является традиционной для Поволжья и в том числе Самары.
- Надежда Афанасьевна - основатель школы филейно-гипюрной вышивки в Самаре, выпустила не одну сотню учениц, - отметил ведущий методист отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел Агентства социокультурных технологий Олег
Баулин. - Ее давно нет с нами,
но традиции живы. Выставка демонстрирует развитие этой техники на современном этапе. На
ней представлены работы мастеров из Самары и муниципальных
образований области - Кинеля и
Безенчука.
Благодаря музею им. Алабина
мемориальный блок пополнился

Справка «СГ»
Филейно-гипюрная вышивка старинное ремесло, известное
еще с XII века. Однако интерес к
нему не утрачен до сих пор. Замысловатые строчки, складывающиеся на сетке-основе в изящные
узоры, покорили весь мир.
В Поволжье данный вид рукоделия получил особенно широкое
распространение, так как сетка
- основа кружева - так похожа на
рыболовную сеть, без которой
невозможно себе представить
жизнь и быт Самарской губернии.

Мастерицы плели основу вручную, с помощью челнока, а затем
иглой в определенной последовательности вышивался узор,
состоящий из швов и фигурок.
Огромный вклад в дело возрождения и развития данного
вида декоративно-прикладного
искусства в губернии внесла народный мастер РСФСР Надежда
Афанасьевна Тазова (1906 - 1997).
Первые навыки рукоделия получила от своей матери, послушницы женского монастыря Бузулук-

ского уезда Самарской губернии.
На протяжении более 40 лет
Надежда Афанасьевна обучала
женщин и детей навыкам
филейно-гипюрной вышивки.
За это время она передала секреты своего мастерства не одной
сотне учениц.
Благодаря активной деятельности
народного мастера Н.А. Тазовой
в Поволжье филейно-гипюрная
вышивка не только была сохранена, но и приобрела характерные
черты самарской школы.

фотовыставкой с изделиями Надежды Тазовой. Украшением его
стало подлинное изделие мастера - салфетка авторской работы.
Также в него вошли три книги
Надежды Афанасьевны, написанные в 50-е и 80-е годы ХХ века, предметы, с помощью которых изготавливается филейногипюрная вышивка.
Свои работы для экспозиции
представили Лидия Карпеева и
Нина Белявская - ученицы Тазовой, а также Ольга Берлина и
Марина Посеряева. На открытии прошел мастер-класс по изготовлению филейно-гипюрной
вышивки от народного мастера
РСФСР Нины Белявской:
- Этим занимаюсь с 1983 года.
Первое время, пока училась, до
двух-трех часов ночи сидела над
работой - пыталась понять, что
в итоге получится. А сейчас уже
делаю одежду, рушники, картины. Рисунки беру из головы. Во
время работы забываешь обо
всем. Самая сложная часть - плести сетку. Делаю это как рыбаки.
С ручной работой ничто не сравнится, машинная - уже не то.
Выставка открыта ежедневно с 10.00 до 20.00 до 21 августа.
Вход свободный (6+).
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Советский район
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

интервью

Александр Крайнов:

«Мне есть

в кого верить»
В гостях у «СГ»
председатель
совета
ветеранов
Советского
района
Самары

Анна Прохорова
- Александр Алексеевич, сегодня вы занимаете такой ответственный пост. Что этому предшествовало? Наверняка у вас за
плечами долгий трудовой путь.
- Если коротко, то родился я в
Ульяновской области в 1937 году.
В 1955-м окончил школу, после
чего вся моя семья переехала в
Куйбышев, чтобы я смог продолжить учебу. Но сначала была армия, я служил в авиации. В 1956
году, прежде чем приступить к
срочной службе, весь наш призыв четыре месяца работал в Хакасии. Эти времена отмечены в
моей биографии похвальной грамотой «За освоение Целины».
- Как дальше сложилась ваша
судьба?
- После демобилизации в 1959
году работал на заводе имени Масленникова электромонтажником.
Тогда впервые столкнулся с общественной работой - меня избрали
группоргом. В 1963 году я окончил
энергетический техникум и с «ЗИМа» перешел на завод резервуарных металлоконструкций. Сначала работал по специальности электромонтером, потом замначальника цеха, затем был избран зампредседателя профкома завода, а
в 1969 году приступил к обязанностям председателя профкома
предприятия. На этой должности
и проработал до 2005 года, до самого ухода на пенсию. Получается,
что заводу я отдал 42 года, и боль-
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Озеленение| «Цветущая самара»

Создай
красоту сам

В благоустройстве территории района
принимают участие жители, трудовые
коллективы и предприниматели
Анна Прохорова

шая часть моей жизни была связана с профсоюзом.
- Когда вы поняли, что работа
с людьми - это ваше призвание?
- Как ни странно, но острее
всего я это почувствовал, уже
уйдя на заслуженный отдых. Я
вдруг понял, что мне не хватает
активной деятельности, общения с людьми, повседневных дел
и забот. Правда, некоторое время я по семейным обстоятельствам не мог активно заниматься общественной работой: нужно было помочь с воспитанием
внука. А в 2010 году тогдашний
зампредседателя совета ветеранов Советского района Николай
Михальченко рекомендовал меня на свою должность. Честно
признаться, поначалу районные
власти призадумались - не слишком ли я возрастной кандидат на
этот пост. Спросили, смогу ли я
возглавить для начала культмассовую комиссию в совете. Я согласился. Проработал год, затем,
в 2011-2013-м, был заместителем
председателя совета. А в 2014 году случилось большое для всех
нас несчастье: внезапно ушел
из жизни председатель Совета
Алексей Павлович Липаев, которого я и сменил на этом посту.

Заводу я отдал
42 года, и большая
часть моей жизни
была связана
с профсоюзом.

- В чем состоит работа совета?
- Она очень обширна и многогранна. Сейчас в состав совета входит более 40 ветеранских
и других общественных организаций, сотрудничают с нами восемь ТОСов. В совете создано несколько комиссий: кроме уже упомянутой культмассовой - еще жилищно-бытовая,
медицинская, патриотическое
направление и целый ряд других. Мы участвуем в организации самых разных мероприятий
и очень рады, что совет расположен в здании Дворца ветеранов,
где мы проводим наши встречи
и торжества.
- Одна из ваших задач - организовать людей, вовлечь их в общественную работу. Много ли
сегодня тех, кто к этому готов?
- Активистов в Самаре немало. Председатели ветеранских
организаций, ТОСов налаживают связь с теми, кто готов еще потрудиться на благо города. В их
числе ветераны труда, работники заводов «Металлист», «СПЗ»,
«Старт», других предприятий.
- Александр Алексеевич, что
кроме трудового пути вас связывает в Самарой?
- Здесь я нашел личное счастье: родились мои сын и дочь,
выросли внуки. Правда, не обошлось и без потерь - ушла из жизни моя жена. Но будущее видится мне светлым - в этом году уже
моя правнучка пойдет в школу!
Мне есть кого растить и есть в кого верить.

«Лети, лети, лепесток, через запад на восток…» - эти слова известной сказки «Цветик-семицветик» невольно вспоминаются, когда заходишь во двор дома на ул.
Свободы, 9. Остается только радоваться и благодарить людей, которые с такой любовью следят за своими клумбами и газонами.
- Всю эту красоту создали активные жители дома под руководством председателя совета МКД
Александра Акованцева, - рассказывает председатель совет ТОС
«Победа» Советского района Наталья Шохова. - Каждый год, как
только начинает пригревать солнце и тает снег, жители выходят на
придомовую территорию и приводят ее в порядок.
Важно отметить, что жильцы
занимаются не только своей придомовой территорией, но и детской
площадкой. Кстати, в 2011 году эта
детская площадка одной из первых
в городе была оборудована в рамках программы «Двор, в котором
мы живем».
- Мы с сыном очень любим
здесь гулять, - рассказывает Наталья Мартынова, мама трехлетнего
Данила. - Чисто, ухожено, безопасно, много детей - это все, что нужно для полноценной детской прогулки.
Но, по словам Натальи Шоховой, малыши не только любят
играть в песочнице и кататься на
каруселях:
- Отрадно, что в период месячника по благоустройству, в дни
субботников дети уже пяти-шестилетнего возраста вместе со
взрослыми выходят на уборку территории, стараются помогать. Тесно мы сотрудничаем и с клубом
«Парус» при ЦВО «Восход», расположенным неподалеку, - они тоже
всегда с удовольствием откликаются на наши просьбы и инициативы.
Пестрота и многоцветие цветников действительно впечатляют. Цветы здесь цветут весь сезон
- ранней весной все начинается с
подъезда №10, где благодаря усилиям жительницы Анны Петровны расцветают ландыши. А потом
- гиацинты, мальва, ноготки, бархотки, космеи, лилии, золотой шар,
бальзамин, календула, астры - это
далеко не все, что можно увидеть

на придомовых клумбах. Осень наступает здесь под восхитительные
цветочные ароматы. Видя такую
активность, власти по возможности стараются помочь неравнодушным жителям, в частности,
в этом году в этот двор был завезен чернозем, чтобы растения чувствовали себя комфортно.
А в соседнем доме, на ул. Свободы, 11, живет удивительная женщина Марбия Сафина - она взяла
на себя уход за тремя роскошными
газонами. Вот еще один пример не
только большой любви к цветам,
но и уважения к себе, к соседям и
вообще к миру, окружающему нас.
Не остался в стороне от масштабной работы по озеленению
Самары и педагогический коллектив школы №166: у центрального
входа в здание и на прилегающей
территории цветут розы, мальва,
бархотки и не только. Вся композиция оформлена в едином стиле и
выглядит весьма гармонично.
Светлана Олтырева, владелица кафе «Hot-dog`s & Burger`s»
на ул. Стара-Загора, 41, веря в то,
что красота спасет мир, решила,
что может помочь своему городу
выглядеть молодо и свежо. Несмотря на то, что заведение работает
лишь третий месяц, его владелица
уже проявила свою любовь к родному городу. На ее личные средства вдоль фасада здания установлено несколько вазонов с восхитительными петуниями.
- Сегодня всем очевидно, что
улицы города преображаются день
ото дня и Самара становится цветущей и юной, - говорит предприниматель. - Эти цветы мы с сотрудниками высадили сами, чтобы внести свой маленький вклад в благоустройство Самары, тем более что
для улицы Стара-Загора этот год
особенный.
- С начала весны в районе установлено более 150 вазонов и практически все - за счет представителей бизнеса, - рассказывает начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации
Советского района Самары Геннадий Федосеев. - Приятно отметить, что люди по большей части участвуют в программе «Цветущая Самара» не для «галочки»,
а с удовольствием и одобрением.
Процесс еще не завершен, к осени
на территории района цветов станет значительно больше.

Самарская газета
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Проект | самарцев приглашают на встречи

Прямые
ответы
на актуальные
вопросы

продолжается реализация проекта
«На связи с губернатором»

Александра Романова
Уже не первый год вторая половина лета традиционно является для самарцев возможностью поднять и решить насущные проблемы жителей, касающиеся вопросов благоустройства, ЖКХ, правоохраны и других аспектов жизни горожан.
Проект «На связи с губернатором» продолжает в этом году свою работу. Жители Советского района областной столицы приглашаются к участию во
встречах, которые пройдут по
приведенному графику.
Несколько встреч в рамках
проекта «На связи с губернатором» в этом году уже состоялось
на территории Советского района. Важно отметить, что жители проявляют все большую активность, участвуя во встречах
с представителями власти. Вопросы, поднимаемые жителями,
по-прежнему касаются в первую
очередь благоустройства городской территории, капитального ремонта многоквартирных
Тематическое
направление
проекта

домов, безопасности дворовых
территорий, работы транспорта. Многие жители выступают с
конкретными инициативами.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин не раз
обращал внимание на то, что от
неравнодушия и активной жизненной позиции каждого жителя зависит скорость решения
важных для населения проблем.
Сегодня у каждого самарца есть
возможность включиться в процесс и повлиять на ход дальнейших событий.

Дата, время

Учреждение

Адрес

«Семья»

4.08, 18.00

Дворовая
территория

Запорожская, 9

«Работа для
каждого»

11.08, 14.00

Школа №163

Ул. Свободы, 2б

«Семья»

16.08, 18.00

Дворовая
территория

Ул. Партизанская, 18б

«Работа
для каждого»

17.08. 14.00

Лицей
«Созвездие»

Ул. Промышленности,
319

«Старшее
поколение»

18.08, 13.00

Школа №28

Ул. Мориса Тореза, 115

«Семья»

28.08, 18.00

Дворовая
территория

Ул. Отважная, 35

«Старшее
поколение»

25.08, 13.00

«Старшее
поколение»

8.09, 14.00

Гимназия
Ул. Советской Армии, 25
«Перспектива»
Школа №66

Ул. Аэродромная, 65

ПРОБЛЕМа | Дворовые территории
Анна Прохорова
Облик Самары в последнее
время заметно меняется. Уютнее и
красивее становится не только на
улицах города, но и во дворах.
По словам заместителя главы
администрации Советского района Сергея Карсунцева, в 2015
году было обустроено 11 детских
площадок. Кроме того, районной
администрацией были установлены детские игровые комплексы на
24 дворовых территориях.
В 2016 году запланировано
установить новое детское игровое
и спортивное оборудование еще
на 19 площадках. В их число вошли следующие адреса: ул. Антонова-Овсеенко, 16; ул. Печерская, 46;
ул. Гастелло, 42; ул. XXII Партсъезда, 52; ул. Средне-Садовая, 36; ул.
Гагарина, 122; ул. Победы, 83; ул.
Средне-Садовая, 12; ул. Советской Армии, 139; ул. АнтоноваОвсеенко, 61; ул. Красных Коммунаров, 6; проезд 9 Мая, 10; ул. Балаковская, 4; ул. Аэродромная, 66;
пер. Карякина, 2; Южный проезд,
182; ул. Партизанская, 226; ул. Аэродромная, 60а; ул. Авроры, 119.
Набор оборудования по большинству адресов стандартный и,
как правило, в него входят песочница, качалка-балансир, горка, качели, карусель, скамейки и некоторые другие элементы.
На шести дворовых территориях запланирован ремонт игрового оборудования. Эти работы будут проведены по адресам: Южный проезд, 182; ул. Свободы, 9,13;
ул. Советской Армии, 23; ул. Советской Армии, 101; ул. Гагарина, 95; ул.
Аэродромная, 44/ул. Авроры, 109.
В этих дворах, в зависимости
от потребностей, будут демонти-

Когда в товарищах
согласья нет

Все споры жильцов следует решать
на общем собрании собственников

рованы качалки, турники, заменены подвесы на качелях, отремонтированы футбольные ворота, демонтированы вышедшие из строя
скамейки, выполнен целый ряд
других работ.
Однако, как ни странно, эти
позитивные перемены радуют не
всех жителей.
- К сожалению, есть на территории района дворы, где жильцы
не могут прийти к единодушию
по вопросу установки малых архитектурных форм, - комментирует председатель ТОС «Победа» Наталья Шохова. - Чаще всего это касается установки скамеек у подъездов. Одни жильцы считают, что лавочки необходимы:
можно посидеть, пообщаться с
соседями. Другие жалуются на то,
что вечерами на скамейках собираются молодежные компании,
шумят, мешают отдыхать.

Разгораются иногда споры и
вокруг детского игрового оборудования: одни родители малышей считают, что во дворе нужна песочница, другие настаивают
на установке вторых качелей или
турника.
- Следует напомнить, что не
только сам перечень МАФов, но
и их месторасположение согласовывается с инициативной группой жильцов и председателями
многоквартирных домов с учетом
охранных зон инженерных сетей,
- поясняет начальник отдела по
ЖКХ и благоустройству администрации Советского района Сергей Мухранов. - Чтобы не возникало споров уже в момент установки МАФов, людям нужно активнее участвовать в обсуждении
проекта в рамках собраний жильцов. Тогда все вопросы будут сняты вовремя.

Как научить соседей
 договариваться?

глас
народа

Ольга Гуськова,

Сергей Мухранов,

Валентина Ефремова,

председатель совета ТОС «Мечта»:

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Советского района:

жительница района:

• Реформа

местного самоуправления
позволяет
жителям города
все активнее
участвовать
в решении
разных проблем, в том числе и
касающихся благоустройства. Активистов во дворах, в советах МКД
становится все больше, благодаря
чему обсуждаются и решаются
общие для всех вопросы. Но если
договориться не получается, в силу
вступают правила, согласно которым истиной в последней инстанции становится протокол общего
собрания жильцов и принятое на
нем решение. Другого пути нет.

• За последние

годы состояние
многих дворов
в нашем районе заметно
улучшилось преобразились
детские площадки, жители стали ухаживать за
газонами и цветниками. Самым активным жильцам районные власти
и депутаты стараются оказывать
помощь. Главное теперь - научиться сохранять все то, что появилось
в наших дворах. Бережное, неравнодушное отношение к общему
имуществу, уважение чужого труда,
соблюдение норм правопорядка
- все это и есть залог комфортной
окружающей нас среды.

• Конечно,

работа по
наведению
порядка не
во всех, но во
многих дворах
видна. Создаются нормальные условия для прогулок с детьми,
качели-карусели в исправном
состоянии, завозится песок, стали
лучше следить за внутриквартальным освещением. Спасибо жителям,
которые с огромной любовью и
теплотой ухаживают за цветами на
придомовых участках - это большой
труд. Хорошо бы еще искоренить
парковку личного автотранспорта
на газонах, но до решения этой проблемы пока, видимо, далеко.
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Спорт
Пляжный футбол Ч
 емпионат России 3-й тур

Хоккей

По старой
колее
Хоккеисты ЦСК ВВС
определились
со своим будущим
Сергей Семенов
Руководство федерации хоккея
России назвало участников первенства Высшей хоккейной лиги на будущий сезон. В него заявились 11 команд - «Алтай» (Барнаул), «Кристалл-Юниор» (Саратов), «Мордовия» (Саранск),
«Славутич» (Смоленск), «Сокол» (Новочебоксарск), «Ростов»,
«Тамбов», ЦСК ВВС, «ЮниорСпутник» (Нижний Тагил), «Челны» (Набережные Челны), «Торпедо» (Миасс). Под вопросом пока
участие последнего. После окончательного принятия решения будет верстаться проект календаря.
Но кое-что о нем уже известно.

На первом этапе команды сыграют друг с другом по четыре
матча (два дома и два в гостях).
На втором встречи пройдут в
цифровом порядке, в зависимости от занятого места. Каждый из
участников первенства сыграет
с каждым по два раза. За место в
плей-офф поборются восемь команд. Четвертьфинал и полуфинал играются до трех побед, финал - до четырех. Овертаймы в
новом сезоне пройдут следующим образом: в четвертьфиналах
и полуфиналах добавленное время будет длиться 20 минут. Если
по его истечении результативной
атаки не произошло, то назначается серия буллитов. В финальной части соревнований двадцатиминутки будут идти до выявления победителя.
Новый сезон в первенстве ВХЛ
начнут ХК «Тамбов» и ХК «Ростов» 16-17 сентября в Тамбове.
Днем позже на своем льду «летчики» примут «Кристалл-Юниор» из Саратова. Нововведением стала организация кабинета допинг-проб со специальным
оборудованием для проведения
экспресс-анализа.

Сохранили место в элите
Сергей Волков
В Москве завершился третий, решающий тур чемпионата страны, на котором разыгрывались путевки в суперфинал. Чтобы продолжить медальную гонку, серебряным призерам прошлогоднего первенства
«Крыльям Советов» необходимо было одержать как минимум
четыре победы. Уж слишком неудачно выступили самарцы на
старте. Но подопечные бразильского тренера Джилберто Да
Коста вновь всех приятно удивили. Сначала был обыгран «ЭЛМОНТ» (5:4) из подмосковного Королева. Этот матч напомнил самый настоящий триллер
со сказочной концовкой! «Крылья», казалось бы, безнадежно
уступали по ходу встречи - 0:3,
но дубль новобранца команды
бразильского форварда Фернандо вернул волжан в игру. Самарцы не только отыгрались, но и за
секунду до финальной сирены
забили победный мяч.
Окрыленные успехом волжане в следующем поединке нанесли поражение лидеру чемпионата - питерскому «Золотому»
(3:1). Лучшим игроком встречи вновь назвали Фернандо Луис де Оливейро, сменившего в
роли главного форварда Игоря
Бриштеля, перешедшего в саратовскую «Дельту» накануне за-

«Песочные» «Крылья Советов» - пятые в стране

ключительного тура. Бразилец,
напомним, три сезона отпахал
в пляжных «Крыльях», а потом
ушел на повышение в питерский
«Кристалл». Однако закрепиться в основе не смог и вновь вернулся на берега Волги. Во многом его заслуга и в следующей
победе самарцев, над «Дельтой»
- 8:7.
Команда Косты показала, что
умеет проявлять характер. Но
одолеть затем на кураже «Кристалл» не удалось (3:5), а столичный «Спартак» не допустил
осечки. Вместе с «Крыльями» он
набрал равное количество очков
- по 21, но в турнирной таблице
оказался выше по личным встречам - четвертым. Питерский «Зо-

лотой» в заключительном матче
одолел «ЭЛМОНТ» (4:2) и стал
победителем по итогам регулярного чемпионата, попутно получив чемпионские награды II Всероссийских пляжных игр. Вторым в групповом турнире финишировал столичный «Локомотив», третьим - «Кристалл».
- Естественно, мы разочарованы тем, что не попали в суперфинал, - говорит игрок «Крыльев» Юрий Котов. - К сожалению, нас подвела реализация моментов.
- Что изменилось в игре команды после того, как белорусский легионер Бриштель перебрался в Саратов, а его заменил
бразилец Фернандо?

- У нас еще и Джордан в Рио уехал, так что легионеров стало на
одного меньше. Фелипе и Фернандо стали играть практически без замен. Естественно, нам
пришлось перестроить игру: мне
нужно было уходить на позицию
«столба», менять Федора Земскова. Такого игрока как Бриштель
нам, конечно, не хватало. Он бы
помог своими бисиклетами (удар
через себя. - Прим. авт.), особенно в таком матче на тяжелом песке. Мы бы создавали больше
опасных моментов.
- А с точки зрения атмосферы
в команде?
- Как раз Фернандо отчасти
взял на себя лидерские функции
в раздевалке и при помощи Алексея Афиногенова, который переводит, говорит мотивирующие слова. С этой точки зрения
он очень хорошо себя проявил.
Честно говоря, я приятно удивлен этим игроком.
- Какие теперь планы у «Крыльев Советов»?
- Готовиться к Кубку России.
Нужно еще пройти отбор в поволжском зональном турнире,
где будут образованы две группы
по четыре команды. Два сильнейших клуба и получат заветные путевки на Кубок России. Наша цель
- пройти отбор и показать высокий результат в итоге.

Футбол П
 ремьер-лига Межсезонье

Присядем на дорожку
До старта чемпионата страны осталось пять дней
Сергей Семенов
В двух последних контрольных матчах на зарубежном сборе в Голландии и Бельгии «Крылья Советов» уступили крепким
середнячкам бельгийского чемпионата - «Генту» и «Кортрейку» с одинаковым счетом 1:2 (у
нас отличились Адис Яхович
и Алан Чочиев с пенальти). На
матч с «Гентом» наставник волжан Франк Веркаутерен выставил состав (Лория, Ятченко, Таранов, Концедалов, Родич (Кирица, 84’), Бато, Цаллагов, Бруно (Визнович, 77’), Башкиров,
Ткачев (Голенков, 68’), Яхович),
приближенный к основному. Самарцы рассматривали эту встречу как генеральную репетицию
перед поединком первого тура
чемпионата страны, в котором
они сыграют с грозненским «Тереком». Для «Гента» это была последняя проверка перед началом
выступления в Лиге Европы. 28
июля в первом поединке третье-

го раунда бельгийская команда сыграет с румынским клубом
«Вииторул».
После матча с «Гентом» «Крылья» переехали в Кортрейк, где
сыграли контрольный матч с
местным одноименным клубом. На стадионе «Гюлден спорен» хозяева устроили настоящий праздник футбола. десятитысячная арена была заполнена более чем наполовину, а цена
билетов на матч составила от 10

до 15 евро. Для сведения: год назад клуб приобрел малазийский
бизнесмен Винсент Тан - всего
за € 5 млн.
Тренерский штаб «Крыльев»
выставил на заключительный
матч сбора смешанный состав.
Участие в игре приняли 18 футболистов. Для большинства из
них этот матч стал вторым за два
дня. Вот состав «Крыльев»: Конюхов, Ятченко (Цаллагов, 31’,
Концедалов, 62’), Масальский,

Надсон, Божин, Кирица (Родич, 85’), Чочиев, Таранов (Башкиров, 31’, Бато, 62’), Визнович
(Яхович, 85’), Корниленко, Голенков (Ткачев, 76’).
Итак, всего на тренировочном сборе в Нидерландах и Бельгии «Крылья Советов» провели
пять контрольных матчей, одержав две победы и потерпев три
поражения. Лучшим бомбардиром команды с двумя забитыми
мячами стал Адис Яхович. Пока самарский клуб фактически
никак не усилился, расторгнув
контракт с Эмином Махмудовым, уже перешедшим в португальскую «Боавишту», и подписав полузащитников Сергея Ткачева и Евгения Башкирова. Из
Кортрейка «Крылья» отправились в аэропорт Брюсселя, откуда вылетели в Москву. Подготовку к матчу первого тура чемпионата России, в котором самарская команда 31 июля сыграет в
Грозном с «Тереком», подопечные Франка Веркаутерена проведут на своей клубной базе.
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Официальное опубликование
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 Российской
Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 65 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Великолукская, участок № 11г, для огородничества.

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 Российской
Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 153 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Малые Сорокины Хутора, 1 линия, участок 19, для садоводства.

администрация городского окурга самара
постановление
от 25.07.2016 № 1045
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ - Источником финансирования Программы является бюджет городского
округа Самара.
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРООбщий объем финансирования Программы составляет 6 475 554,2
ГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯтыс. рублей (из них на административно-управленческие функции
ТИЙ
260 231,9 тыс. рублей), в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 208 852,0 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 45 244,6 тыс. рублей), в том числе кредиторская задолженность 134 235,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 305 630,6 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 44 399,6 тыс. рублей);
2018 год – 1 322 028,1 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 46 698,7 тыс. рублей);
2019 год – 1 408 474,9 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции 70 032,0 тыс. рублей)».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 1.3 задачи 1 «Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:
1.3. Доля средств бюджета городского округа Сама- %% 5 5
-100 - 100
--5 68,3
ра, направляемых на обновление парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, в общем объеме
бюджетных средств, привлекаемых на обновление парка автомобилями, работающими на
газомоторном топливе
1.2.1.2. Пункт 2.1 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных» изложить в следующей редакции:
2.1. Количество безнадзорных животных, направленных тыс. 12,0 8,7 11,5 11,0 11,5 54,7
на ветеринарное освидетельствование
шт.
1.2.1.3. Пункт 3.6 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и
отдыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
3.6. Площадь территории Красноглинского
района городского округа Самара, на ко- га
102
102
торой проводились мероприятия по благоустройству
1.2.1.4. Пункт 4.1 задачи 4 «Обеспечение доступности объектов
сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара» изложить в следующей
редакции:
4.1. Количество муниципальных обществен- шт.
4
0
28
21
53
ных туалетов, введенных в эксплуатацию
1.2.1.5. Пункт 6.1 задачи 6 «Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства» изложить в следующей редакции:
6.1. Доля бюджетных расходов на административно-управленческие функции от %
3,9
3,7
3,4
3,5
4,9
4,0
общей суммы расходов в сфере «Благоустройство»
1.2.1.6. Пункт 8.2 задачи 8 «Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы
в соответствии с действующим законодательством» изложить в следующей редакции:
8.2. Количество рекламных конструкций,
демонтированных на основании выданных органу местного самоуправле- единица 400
203
390
380
1373
ния предписаний о демонтаже рекламных конструкций
1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «6 564 465,9» заменить цифрами
«6 475 554,2», цифры «1 169 314,0» заменить цифрами «1 208 852,0», цифры «1 299 382,4» заменить цифрами «1 305 630,6», цифры «1 322 490,1» заменить цифрами «1 322 028,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.07.2016 № 1045
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории
городского округа Самара»
на 2015 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый
Годы реа- Ответствен- Главный
объём финансирования (тыс. руб.)
ный
исполраспорядилизации
нитель
тель
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1015867,5 1126274,8
в том числе кредиторская задолженность
126368,8
МБУ
городОбеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустройского окру(в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных
1.2. ства
дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов 2015-2019 га Самара ДБЭ/ДГХиЭ 63090,3 47357,8 46243,1
«Дорожное
благоустройства
хозяйство»
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсиДБЭ/ДГХиЭ 2460,0
40000,0 6710,2
1.3. дии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники жи- 2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ
лищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе
Итого:
1031559,2 1103225,3 1179228,1
в том числе кредиторская задолженность
126368,8
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15120,0 13988,9
в том числе кредиторская задолженность
3969,1
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0
1000,0
1000,0
в том числе кредиторская задолженность
153,7
Проведение
мониторинга
численности
безнадзорных
собак
на
территории
городского
округа
Сама100,0
100,0
2.3. ра
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0
в том числе кредиторская задолженность
100,0
ДБЭ/ДГХиЭ 123,2
Проведение
мониторинга
количества
граждан,
пострадавших
от
укусов
и
иных
повреждений,
нанеДБЭ/ДГХиЭ
146,7
140,4
2.4. сенных животными на территории городского округа
2015-2019
в том числе кредиторская задолженность
10,1
Итого:
16714,1 16366,7 15229,3
в том числе кредиторская задолженность
4232,9

1.1.

1106452,9 1144586,7 5232822,0

46632,1

72079,0

275402,3

49170,2
1153085,0 1216665,7 5557394,5

12985,8

11783,5

65400,0

1000,0

1000,0

4846,3

100,0

100,0

400,0

148,1

156,2

704,5

14233,9

13039,7

71350,8
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Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
3.1. Содержание площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0
в том числе кредиторская задолженность
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7
в том числе кредиторская задолженность
3.3. Ликвидация последствий подтопления
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1300,0
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района
2015
АОР
АОР
22702,9
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района
2015
АОР
АОР
1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района
2015
АСВР
АСВР
29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района
2015
АСВР
АСВР
2300,0
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района
2015
АСР
АСР
16744,0
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района
2015
АСР
АСР
1400,0
3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района
2015
АКРР
АКРР
19328,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района
2015
АКРР
АКРР
2500,0
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
2015
АКБР
АКБР
20232,1
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района
2015
АЖР
АЖР
19647,4
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района
2015
АЖР
АЖР
2099,9
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района
2015
АЛР
АЛР
13353,7
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района
2015
АЛР
АЛР
3225,9
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района
2015
АКР
АКР
31712,2
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района
2015
АКР
АКР
4000,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района
2015
АПР
АПР
33380,2
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района
2015
АПР
АПР
767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда
2016
ДГС
ДГС
3.22. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ
2016
ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
Итого:
240829,2
в том числе кредиторская задолженность
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1.

Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов

2015,
2017,2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3120,0

4.2.

Содержание муниципальных общественных туалетов

2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4

15800,0
1837,4
687,6
300,1
1500,0

2500,0
5000,0
25487,6
2137,5

8455,3

16495,2

17221,0

17978,7

79937,5

720,0

749,4

782,4

3296,0

1570,5

1634,9

1706,8

18785,7

19605,3

20467,9

7712,2
22702,9
1449,6
29748,5
2300,0
16744,0
1400,0
19328,6
2500,0
20232,1
19647,4
2099,9
13353,7
3225,9
31712,2
4000,0
33380,2
767,5
2500,0
5000,0
323038,2
320900,7

5613,4

16800,0

27950,0

59600,0

25533,4
84000,0

189850,5

в том числе кредиторская задолженность
317,2
Итого:
13282,4 8455,3
33563,4
76400,0
84000,0
215383,9
в том числе кредиторская задолженность
317,2
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин
5.1. Вывоз
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1400,0
при проведении массовых мероприятий
Итого:
400,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1400,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 53857,0 45244,6 44399,6
46698,7
70032,0
260231,9
Итого:
53857,0 45244,6 44399,6
46698,7
70032,0
260231,9
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2040,0
2000,7
2102,7
1183,4
3352,8
10429,7
7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ (до 12.01.2016), ДГХиЭ (с 12.01.2016)
249,9
в том числе кредиторская задолженность
7.2. Формирование материальных запасов
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 479,2
666,8
666,8
666,8
666,8
3146,4
Итого:
2519,2
2667,5
2769,5
1850,2
4019,6
13576,1
в том числе кредиторская задолженность
249,9
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления пред- 2015-2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6
5905,0
9905,0
9905,0
29309,0
8.1. писаний
о демонтаже рекламных конструкций
в том числе кредиторская задолженность
929,6
Итого:
4523,6
5905,0
9905,0
9905,0
29309,0
в том числе кредиторская задолженность
929,6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Сама- 2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8
1250,0
1500,0
3869,8
9.1. ра
Итого:
1119,8
1250,0
1500,0
3869,8
ВСЕГО по Программе:
1 364 804,5 1 208 852,0 1 305 630,6 1 322 028,1 1 408 474,9 6475554,2
в том числе кредиторская задолженность
134235,9
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
администрация городского окурга самара
постановление
от 21.07.2016 № 1022
Об установлении стипендии городского округа Самара одаренным детям
и талантливой молодежи городского округа Самара на 2016 год
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О
стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать
информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

1. Установить стипендию городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара на 2016 год в размере 5 000 рублей в месяц согласно списку, указанному в приложении.
2. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара перечислить стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере культуры и искусств, указанным в пункте 1 настоящего постановления,
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
3. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара перечислить стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.07.2016 № 1022
Список одаренных детей и талантливой молодежи
городского округа Самара
№
Фамилия, имя, отчество
п/п

1.

Дружинина
Полина
Александровна

Учреждение
Сфера культуры и искусств
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мясников
Арсений Владимирович
Радугина
Александра Алексеевна

5.

Юсупов
Михаил
Вадимович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара

6.

Шульпин
Кирилл
Андреевич

7.

Дубова
Серафима Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 14»

8.

Николаева
Анастасия Сергеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 2»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образоваРодин
ния городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 10 им.
Владимир Валерьевич Д.Б.Кабалевского»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учРуссу
реждение Самарской области «Самарское музыкальное училище им.
Александра Андреевна Д.Г.Шаталова»
Рязанова
Анастасия Александровна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная хоровая школа
№ 1»

Семенова
Анна
Сергеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»

Трушкин
Алексей
Сергеевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 3
им.М.И.Глинки»

Миронов
Максим Алексеевич

Антипкин
10. Александр Александрович
Ефимов
Денис
11.
Яковлевич

12.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный институт культуры»

Кицаев
Даниил
Иванович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 17»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 14»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская школа искусств № 23»

Исоян
Чино
Нерсесовна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»

Павлов
Федор
Олегович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»

15.

Алиев
16. Раул
Мехманович
Дунин
Роман
17.
Денисович

18.

19.

Куренкова
Дарья
Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 10» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«центр внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3 «Младость» городского округа Самара

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Норкина
«Детская школа искусств № 15» городского округа Самара
Вероника Дмитриевна

Гарбузова
Мария
20.
Юрьевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Детская школа искусств № 6»

Земсков
21. Владислав Андреевич

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»

Шепелева
Марина
22.
Сергеевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 15» городского округа Самара

Рубцов
24. Даниил Дмитриевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара

Мамаева
25. Виктория
Павловна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 14» городского округа Самара
Сфера физической культуры и спорта

Порох
Евгений
Олегович

2.

Роговинская
Полина
Юрьевна

3.

Викулова
Анастасия Павловна

4.

Дашков
Вадим
Олегович

Ремзова
12. Дарья
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский спортивный центр «Саксор» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр
для детей и юношества «Ладья»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр
для детей и юношества «Ладья»

Лавров
Александр Игоревич

Дедова
14. Дарья
Дмитриевна
Буравлев
15. Илья
Игоревич
Тригубенков
16. Павел
Юрьевич
Межецкая
17. Дарья
Евгеньевна
Крюкова
Ольга Владимировна

Мамыркина
19. Мария
Анатольевна
Тимофеев
20. Евгений
Петрович
21.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 14»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 11»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 11»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 11»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 13»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 6»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образоваВеденеев
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
Александр Дмитриевич спортивная школа олимпийского резерва № 9»
Зиронова
Екатерина Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 12»

Тайлакова
23.
Мария Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 12»

22.

Зимарин
24. Артем
Валерьевич
25.

Холодилин
Макар
23.
Дмитриевич

1.

Яковлев
11. Владимир Александрович

18.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 2»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образоваРодивилов
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
Вадим Александрович спортивная школа олимпийского резерва № 14»

Ли
10. Вадим
Викторович

13.

Трофимов
Кирилл
13.
Валерьевич

14.

9.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Спектр» городского округа Самара

Щербатых
Валерия Витальевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 12»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 12»
Исполняющий обязанности
первого заместителя
главы городского округа Самара
В.В.Сластенин

Уточнение
По техническим причинам, в официальном опубликовании в «Самарской газете» №89
от 21.07.2016 г. на стр.13 допущена неточность. Перед выходными данными документов от 20.07.2016
№998 и от 20.07.2016 №999 читать в обоих случаях: ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Акционерное общество
Дата составления списка акционеров, имеющих
«Самарамашэлектроторг» (АО «СМЭТ»)
право на участие в годовом собрании акционеров АО
(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, «СМЭТ» – 8 сентября 2016 г.
3.)
Повестка дня собрания:
Сообщение о проведении внеочередного общего со1.Внесение изменений в Устав Общества.
брания акционеров
2.Избрание Наблюдательного совета Общества.
Генеральный директор АО «СМЭТ» доводит до све3.Досрочное прекращение полномочий членов Редения акционеров, что внеочередное общее собрание визионной комиссии Общества.
акционеров состоится 11 октября 2016 года в 10:00 по
4. Избрание Ревизора Общества.
адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, офис. 108. Нача5.Избрание счетной комиссии Общества.
ло регистрации в 09:30.
С информацией (материалами), подлежащей предоФорма проведения внеочередного общего собрания ставлению при подготовке к проведению годового обакционеров:
щего собрания акционеров, можно ознакомиться в АО
очная (совместное присутствие акционеров для об- «СМЭТ», ком. 23, с 19 сентября 2016 года, ежедневно
суждения вопросов повестки дня и принятие решений (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00.
по вопросам, поставленным на голосование).
Генеральный директор АО «СМЭТ»

Реклама

2.

16

• вторник 26 июля 2016 • Самарская газета

№91 (5666)

Соревнования
Результат В Казани прошел чемпионат мира по тхэквондо

Девять золотых
и три серебряных

Обо всЁм
Именинники

26 июля. Антон, Гавриил, Степан,
Юлиан.
27 июля. Акила, Иван, Ираклий,
Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Народный календарь

Самарские спортсмены вернулись с победой

Ирина Исаева
Недавно в Казани завершился
чемпионат мира по тхэквондо. В
соревнованиях, которые прошли
под эгидой Глобальной федерации
тхэквондо (GTF), приняло участие
около тысячи человек из 20 стран
мира. Самарские спортсмены выступили более чем достойно: в копилке наших земляков девять золотых и три серебряных медали как в
командном, так и в личном зачете.
В сборную России в настоящее время входят шесть взрослых самарцев и четыре юниора. Тренер Валерий Берков выступлением своих
подопечных доволен.
- К сожалению, из-за сместившейся даты соревнований многие сильные бойцы не смогли приехать, но тем не менее конкуренция была серьезная, - рассказывает
Берков. - Чем сильнее подготовлен
спортсмен, тем больше ответственности. У наших ребят не было простых боев. Если соперник слабее,
приходится быть аккуратным: в
этом случае рефери очень тщательно следит за техникой боя, строго
оценивая действия спортсмена.
Капитан сборной России, мастер спорта международного класса самарец Денис Понякшин в очередной раз доказал, что на данный
момент он один из сильнейших
бойцов в GTF. Его мастерство признают и за рубежом: пару лет назад
молодого человека приглашали в
Англию, но он остался в России.

26 июля. День Архангела Гавриила. Обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же
начинались сильные дожди, нужно было опасаться гибели урожая.
27 июля. День Акилы, Дозоры.
На Руси в этот день было принято
угождать Полевому - невидимому
духу, хозяину поля (по аналогии с
Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши,
а на самой полосе - пучок ржи.

 Погода
Вторник
День

Ночь
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ветер Св, 3 м/с
давление 749
влажность 52%

- На этом чемпионате самым
сложным, пожалуй, был финальный бой, с противником из Белоруссии, - признается Денис. - Он давил, провоцировал на резкие действия. Я выстоял, тем ценнее победа.
Кроме Дениса Понякшина с «золотом» в Самару вернулись Александр Ермолаев, Андрей Комиссаров, Валерия Беркова. «Серебро» покорилось Анне Муроновой и Дмитрию Кузнецову в различных видах программы. Кстати, за спортивные достижения имя
выпускника школы №122 Дмитрия
Кузнецова занесено на районную
доску почета.
Воспитанники Валерия Беркова
уже сами занимаются тренерской

работой. Ученики Дениса Понякшина и чемпионки мира, Европы
и многократной чемпионки России Влады Никитиной приняли
участие в «Фестивале цветных поясов», прошедшем в рамках чемпионата.
- Это соревнования для совсем
юных спортсменов, у которых пока
нет черного пояса. Отличная возможность для ребят выступить,
показать себя, - объясняет Влада.
- Моя ученица Алена Казанцева
впервые выступала на соревнованиях и заняла второе место. Я очень
рада, что у нас растет достойная
смена: мальчишки и девчонки действительно хотят заниматься спортом, отдавая себя любимому занятию целиком.

Тренер Берков уверен: будущее
у самарских тхэквондистов есть. В
секцию приходит много малышей
с хорошими перспективами, возможно, со временем они тоже станут чемпионами. Планов у спортсменов много, и тренировки не
прекращаются даже летом.
- Скоро мы поедем с детьми в лагерь, а 6-7 августа Российский союз боевых искусств проводит соревнования в Анапе, в которых мы
традиционно участвуем, - рассказывает Валерий. - Хочется сказать
большое спасибо тем, кто нас поддерживает: администрации Красноглинского района, руководству
ДЮСШ №4, завода «Салют» и ЗАО
«Салют-Фильтр». Без этой поддержки не было бы и наших побед.
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24 июля 2016 года после продолжительной болезни на 87 году ушел
из жизни бывший военный прокурор
Приволжского военного округа
Полонский
Александр Павлович,
ветеран
Великой Отечественной войны.
Коллектив военной прокуратуры
Центрального военного округа
выражает соболезнования родным
и близким Александра Павловича.
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