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Анастасия 
Павлюченкова,
УЧАСТНИЦА
ОЛИМПИАДЫ-2016, 
ВОСПИТАННИЦА 
САМАРСКОГО ТЕННИСА:

Об Играх  
в Рио-де-
Жанейро

• Неприятно, что сборная 
России в целом оказалась 
в такой ситуации перед 

Олимпиадой. Но что 
делать? Мы не политики, 
мы спортсмены, поэтому 
сосредоточились на своем 
виде спорта, трениро-
вались, работали. Жаль, 
что многие российские 
спортсмены не высту-
пят в Рио, но мы все 
равно постараемся 
завоевать для 
страны макси-
мум медалей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПОДНЕБЕСНОЙ  
В СТАРОЙ 
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века в нашем городе 
проживали сотни 
китайцев         страница 11

Время 
АСФАЛЬТА
Комплексный ремонт 10 улиц вышел на финишную прямую

 ПЕРСПЕКТИВА

«ОПЕРЕНИЕ» 
ДЛЯ ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ
В Самаре появится 
творческая студия 
Фонда Хабенского 
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Южные 
ворота
Дизайн  
для разделительной 
полосы

Ева Скатина

«СГ» уже не раз писала о планах 
муниципалитета по благоустрой-
ству въездов в Самару. Их при-
ведение в порядок - задача, кото-
рую поставил перед подчиненны-
ми глава города Олег Фурсов. За-
думанное уже начали воплощать в 
жизнь. 

В конце июля на Южном шоссе 
занялись демонтажом незаконных 
рекламных конструкций. А теперь 
специалисты приступили к благо- 
устройству разделительной поло-
сы. Создать живописную зеленую 
зону - такая задача поставлена пе-
ред ними. С полосы вывозят ста-
рый непригодный грунт, выкор-
чевывают аварийные деревья, из-
бавляются от сорняков и сухостоя. 
Потом ее засыплют плодородным 
слоем чернозема, засеют газонной 
травой и высадят тысячу молодых 
деревьев и шесть тысяч декора-
тивных кустарников. 

Одновременно с озеленением 
на участке будет произведен мон-
таж водопроводных линий для ав-
томатического полива зеленых на-
саждений и проложены электри-
ческие сети для подсветки. С той 
стороны дороги, где нет бордюр-
ного камня, его установят, для это-
го уже начали делать разметку. 

- Состояние газона было неу-
довлетворительным. Здесь рос-
ли старые деревья, сорная трава, 
амброзия. А ведь фактически это 
южные ворота города, первое, что 
видят гости Самары, - говорит за-
меститель начальника управления 
благоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев. - Поэтому бы-
ло принято решение благоустро-
ить этот въезд. 
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Районный масштаб

В области 
ОКТЯБРЬСКУ - 60 ЛЕТ 

В минувшую субботу жители 
города праздновали его 60-й день 
рождения. В торжествах принял 
участие практически весь Ок-
тябрьск. Поздравить жителей 
приехали губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин и 
депутат Самарской губернской 
думы Евгений Серпер. 

За последние годы Октябрьск 
сильно изменился: областные и 
городские власти решили мно-
гие задачи благоустройства. Не-
давно отремонтирована цен-
тральная улица Ленина. По ини-
циативе жителей, которую под-
держали власти, часть улицы 
стала пешеходной, а близлежа-
щая территория была благо- 
устроена.  

- Такого в городе у нас никогда 
не было. Стало очень много зеле-
ни, цветов, гораздо чище. Спаси-
бо вам за поддержку нашего го-
рода, мы очень ценим это и всег-
да будем с вами, - благодарили 
губернатора жители на улицах 
Октябрьска.  

Вечером, во время торжества, 
губернатор подчеркнул, что Ок-
тябрьск занимает позиции одно-
го из крупнейших транспортных 
узлов России.  

- Город всегда был трудовым, 
и есть много вещей, которыми 
могут гордиться не только жите-
ли Октябрьска, но и всей Самар-
ской области, - сказал Николай 
Меркушкин. - Областное прави-
тельство в последние несколько 
лет принимает самое активное 
участие в развитии города. 

Глава региона вручил награды 
Самарской области самым заслу-
женным октябрьцам и памятные 
знаки «Куйбышев - запасная сто-
лица». Почетный знак Трудовой 
славы был вручен электромеха-
нику Октябрьской дистанции 
Куйбышевской железной дороги 
Николаю Брызгалову. Званием 
«Заслуженный работник культу-
ры Самарской области» отмети-
ли преподавателя детской шко-
лы искусств Любовь Яшагину.

Повестка дня
ЭКОНОМИКА   Поручения президента выполняются 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ    Жизнь сельчан меняется к лучшему

 
 SGPRESS.RU сообщает

Объединить 
УСИЛИЯ
Губернатор посетил с рабочим визитом 
Сызранский район

НЕ СНИЖАЯ 
темпов развития
Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики 
Башкортостан

Виктор Михайлов 

В субботу губернатор Са-
марской области Николай 
Меркушкин побывал в Сыз-
ранском районе. В поселении 
Варламово глава региона про-
вел встречу с сельчанами.  

В приветственной речи гу-
бернатор подчеркнул, что ме-
сто встречи выбрано не слу-
чайно: 

- Варламово расположено 
рядом с федеральной трассой, 
по которой проезжают тыся-
чи машин из других регионов 
страны. Все должны видеть ко-
лосящиеся, обработанные по-
ля, видеть, что сельчане в Са-
марской области живут полно-
ценной жизнью, - сказал Нико-
лай Меркушкин.  

Добиться такого результата 
можно, объединив усилия не-
равнодушных жителей, кото-
рые хотят изменить жизнь свое-
го района к лучшему, и властей. 
Новые дороги, установка авто-
бусных павильонов в поселке 
Балашейка, газификация посел-
ка Взгорье, открытие стациона-
ра при поликлинике в Варламо-
во - эти и многие другие вопро-
сы сельчан были взяты на лич-
ный контроль губернатора.  

С просьбой помочь с капи-
тальным ремонтом к Николаю 
Меркушкину обратилась дирек-
тор школы поселка Сборный 
Анна Николаева. Здесь учит-
ся больше сотни ребят. На ра-
боты нужно почти 24 миллиона  
рублей.  

- Учеников немало, и не-
обходимо сделать хороший 
ремонт, чтобы детишки учи-
лись в комфортных условиях, 
- оценил ситуацию губерна-
тор. - Все школы, находящи-
еся в плачевном состоянии, 
правительство области мо-
дернизирует под необходи-
мый стандарт. Мы будем это 
делать.  

Эти слова зал встретил 
аплодисментами. Так же, как 
и известие о том, что в селе 
Троицком появится совре-
менный физкультурно-оздо-
ровительный центр. Сейчас 
практически половина жите-
лей села - дети и подростки. 
Но заниматься игровыми ви-
дами спорта они могут только 
на пришкольной территории.  

- Мы построим универ-
сальную многофункциональ-
ную площадку, отвечающую 
всем требованиям. Летом на 
искусственном поле можно 
будет играть в футбол, зимой 
- заливать каток. Молодежь 
- это наше будущее. Село на-
до развивать, обеспечивать и 
укреплять, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин. - Мно-
гое мы используем неэффек-
тивно. Нужны современные 
технологии, техника, инфра-
структура, грамотные специ-
алисты.  

В конце встречи руководи-
тель области получил благо-
дарность от совета женщин 
Сызранского района за ак-
тивную работу по решению 
проблем сельчан.  

Свои продукты 
В ходе визита в Сызранский район Николай Меркушкин посетил сельхоз-
предприятие «Вега». Со дня своего основания в 1991 году оно взяло курс 
на интенсивное развитие, внедрение передовых технологий возделывания 
овощей. Урожайность настолько высокая, что хозяйство круглый год постав-
ляет картофель, лук, капусту, морковь, свеклу и кабачки не только жителям 
нашего региона, но и соседних областей.  
Николай Меркушкин пригласил хозяйство активно участвовать в сельхозяр-
марках, которые в ближайшие дни начнут работу по всей области.  
- Надо торговать не только в Сызрани, но и в Самаре, Тольятти, других горо-
дах и районах, - отметил глава региона. - Площадки будут. Необходимо, чтобы 
самарцы имели возможность покупать овощи по приемлемым ценам.

Александр Черных 

На встрече речь шла о со-
циально-экономической ситу-
ации в республике. Как отме-
тил глава республики Рустэм  
Хамитов, по многим направле-
ниям отмечается позитивное 
движение. 

- Это касается промышлен-
ного производства, налоговых 
и неналоговых доходов бюдже-
та. Неплохой урожай на полях. 
В сельском хозяйстве неплохие 
результаты в части привлече-
ния инвестиций на производ-
ство мяса и овощеводство. Сбыт 
нашей продукции тоже на уров-
не, - сообщил Хамитов. - В рей-
тинге инвестиционного клима-
та субъектов из середины спи-
ска мы выбираемся в лидеры. Я 
надеюсь, что это движение на-
верх продолжится и дальше. 

По словам главы республики, 
для предприятий Башкортоста-
на на первый план сейчас выхо-
дит не конкуренция, а коопера-
ция:

- У нас много средних пред-
приятий нефтегазохимическо-
го комплекса. Не соединяя их 
«под одну крышу», мы объеди-
няем их в кластеры. Так они соз-

дают неформальные структуры 
и вместе выходят на рынки. 

Президент поинтересовался, 
выполняется ли поручение по 
строительству перинатальных 
центров. Рустэм Хамитов доло-

жил, что в Уфе как раз идет сда-
ча и оформление бумаг на такой 
объект. Центр рассчитан на 130 
коек, первые приемы заплани-
рованы на осень. 

- Наша цель - до 2020 года уве-

личить ожидаемую продолжи-
тельность жизни в республике с 
70 до 72 лет, в том числе за счет 
снижения смертности по мно-
гим направлениям, - проком-
ментировал Хамитов.

Растут в республике и тем-
пы жилищного строительства. 
Чтобы уменьшить и ликвиди-
ровать очередь на жилье, новы-
ми квадратными метрами нуж-
но обеспечить почти 90 тысяч 
семей. 

- Республика работает надеж-
но. Настроение в целом у людей 
неплохое. Конечно, есть про-
блемные вопросы, но мы стара-
емся их решать. Я надеюсь, что 
планы мы выполним, - оценил 
обстановку Рустэм Хамитов.

Владимир Путин поддержал 
положительный настрой кол- 
леги. 
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ПРОЦЕСС   Дорожные работы

РЕШЕНИЕ   Остановки и транспорт украшают спортивной символикой 

Алена Семенова 

Благоустройство и оформле-
ние Самары к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ 
выходит на первый план. Уже се-
годня на улицах областной сто-
лицы курсирует брендирован-
ный общественный транспорт. 
В футбольном стиле украшены 
четыре автобуса и семь трамвай-
ных вагонов. Символика ЧМ бу-
дет все чаще встречаться в сало-
нах муниципального транспор-
та. До конца года во всех вагонах 
метро, в 200 трамваях, 100 трол-
лейбусах и 200 автобусах появят-
ся стикеры с эмблемой Самары 
как города - организатора миро-
вого первенства. Эта символи-
ка уже появилась на фотопанно, 
которые установлены на набе-
режной около Полевого спуска и 
речного вокзала, а также в парке 
имени Юрия Гагарина. 

Оформлены в футболь-
ной тематике и 36 павильо-
нов ожидания общественно-
го транспорта. До осени еще 
около 50 остановок украсят 
плакаты «Самара в игре».

Световые фигуры «Фут-
болист» и красочные стяги с 
символами Самары установ-
лены на опорах уличного ос-
вещения. Увидеть их можно 
на улицах Куйбышева, Григо-
рия Засекина, Гагарина, про-
спектах Кирова и Ленина, на 
Южном шоссе и около желез-
нодорожного вокзала.

Планируется, что до кон-
ца года по мосту со сторо-
ны улицы Главной, около ме-
тро по улицам Гагарина и По-
беды вывесят новые банне-
ры. Будет обновлен и привет-
ственный баннер при въезде 
в город со стороны Волжско-
го шоссе и улицы Демократи-
ческой. 

Футбольный 
ГОРОД 
Самара готовится к проведению ЧМ-2018

Иван Смирнов,  
Алена Семенова 

Дорожный ремонт остается, 
пожалуй, самой актуальной се-
зонной темой. В минувший по-
недельник ход работ обсуждали 
на совещании, которое провел 
глава Самары Олег Фурсов. С 
недавних пор подрядчики, вы-
игравшие муниципальные тор-
ги, еженедельно отчитываются 
о сделанном на подобных встре-
чах с мэром. 

Как сообщил вчера руково-
дитель департамента городского 
хозяйства и экологии Вячеслав 
Коновалов, близится к оконча-
нию комплексный ремонт по 
схеме «от борта до борта», вы-
полнение - 86 процентов. Он уже 
завершен на улицах Ульянов-
ской, Земеца, Венцека, в Студен-
ческом переулке и других. Прак-
тически на финише находятся 
работы на ул. Магистральной от 
Зубчаниновского шоссе до Лит-
винова. Всего в этом сезоне бу-
дет сдано 10 крупных дорожных 
объектов. По еще 17 улицам рабо-
ты начались в текущем году, но за-
кончены будут уже в 2017-м. Сре-
ди них - улицы Максима Горько-
го, Галактионовская, Молодог-
вардейская, Чапаевская, Ком-
сомольская, Красноармейская, 
Полевая, Дыбенко, Волжский 
проспект.   

 По требованию Олега Фур-
сова основные работы долж-
ны быть закончены к сентябрю. 
Мэр также дал районным адми-
нистрациям неделю на то, что-
бы закончить формирование 
комиссий, которые будут зани-
маться приемом дорожного ре-
монта. В них должны войти не 
только профильные специали-
сты, но и представители сове-
тов депутатов, общественники. 
Кстати, они уже активно уча-
ствуют в контроле работ. 

ВРЕМЯ АСФАЛЬТА
Комплексный ремонт 10 улиц вышел на финишную прямую

• Комплексный ремонт 

 10 дорог по переходя-
щим контрактам 2015-2016 гг. 
выполнен на 86%.

• Комплексный ремонт 

17объектов по контрак-
там 2016-2017 гг. - на 33%.

• Ремонт картами свыше

100 п. м 
выполнен на 46%.

• Ремонт проездов на 

62 внутриквартальных 
территориях  - 50,5%.

Ход картой
В этом сезоне в Самаре карточным способом, когда на определенном 
участке дороги полностью меняется верхний слой асфальта, отремон-
тируют 53 улицы. Заместитель руководителя управления реконструк-
ции, ремонта и контроля департамента городского хозяйства и эко-
логии Шамиль Халиуллов отметил, что в план включены, например, 
территории вблизи образовательных учреждений. Среди таких участ-
ков - улица Георгия Димитрова, где ведется ремонт крупными картами, 
свыше ста погонных метров. Работы призваны повысить безопасность 
движения транспорта, обеспечив комфортный проезд родителей и 
детей к общеобразовательным учреждениям. Завершить благоустрой-
ство планируется на следующей неделе. Все этапы производства работ 
не обходятся без внимания специалистов МБУ «Дорожное хозяйство», 
депутатов и общественников.
Всего, по информации департамента, в этом году на карточный ремонт 
выделяется 672 млн рублей. Средства поступили как из регионального, 
так и федерального бюджета. 
- Работы на федеральные средства, которые поступили позднее, толь-
ко начинаются, но горожане уже могли заметить проведение ремонта 
на улицах Советской Армии, Промышленности, Вольской, Магистраль-
ной и других крупных объектах, - сказал Шамиль Халиуллов. 

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Как уже сообщалось ранее, Са-
марская область расширила спи-
сок льготников, имеющих право 
на компенсацию взносов, которые 
они делают на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Размер 
компенсации для людей, достиг-
ших возраста 70 лет, будет состав-
лять 50%, а для перешагнувших ру-
беж в 80 лет - 100% от взноса. Ком-
пенсация начисляется в соответ-
ствии с региональным стандартом 
нормативной жилплощади.  

Для консультирования граждан 
в районных управлениях социаль-
ной защиты населения организо-
вана работа телефонов горячей ли-
нии. Жители Самары могут зво-
нить:
• Железнодорожный 
район - 336-36-61, 336-38-14,
•Кировский - 995-01-63, 931-55-09,
•Красноглинский - 950-53-20, 
950-55-82,
•Куйбышевский - 330-05-91,  
330-37-72,
•Ленинский - 336-01-71, 336-01-55,
•Октябрьский - 337-30-36,  
337-69-61,
•Промышленный - 995-43-56, 
995-33-14,
•Самарский - 332-51-99, 332-66-37,
•Советский - 995-40-20, 995-40-22.

РАЗЫГРАЮТ КУБОК
Сегодня в Самаре проходит оче-

редной турнир по дзюдо на Кубок 
губернатора. Место проведения со-
ревнования - универсальный ком-
плекс «МТЛ Арена».

Заявлено более 150 спортсменов 
из Самарской, Пензенской, Улья-
новской, Московской, Челябин-
ской, Тюменской, Омской областей, 
Пермского края, республик Баш-
кортостан, Татарстан, Удмуртия, 
Крыма, Санкт-Петербурга, всего - 
из 20 регионов. 

По итогам прошлогоднего тур-
нира  наши борцы завоевали семь 
медалей. Хорошие шансы у самар-
ских спортсменов и на этот раз. 

ТВОРЧЕСТВО  
БЕЗ БАРЬЕРОВ

В этом году в четвертый раз 
пройдет межрегиональный фести-
валь детского творчества «Ломая 
барьеры». Он объединяет талант-
ливых детей от 5 до 18 лет с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и ребят без особенностей развития. 

Заявки на участие в гала-концер-
те фестиваля принимаются до 15 
сентября. Номинации следующие: 
инструментальное творчество (со-
листы и ансамбли), вокальное твор-
чество (солисты и ансамбли, народ-
ное и эстрадное пение), хореогра-
фия и оригинальный жанр.

Гала-концерт состоится 20 октя-
бря в Уфе.

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться в группе «ВКон-
такте» (https://new.vk.com/socialrb). 
Вопросы и пожелания принима-
ются на электронный адрес: social@
kultprosvet.biz.



4 • Самарская газета№97 (5672) • ВТОРНИК 9 аВгусТа 2016

Рабочий момент
Финансы   Арендаторы должны городскому бюджету 2,8 млрд рублей

Муниципалитет 
продолжает работу 
по взысканию 
долгов 

Сергей Симонов

Городская казна недополучила 
от договоров аренды земельных 
участков более 2,8 млрд рублей. 
Такова суммарная задолженность 
физических и юридических лиц 
с учетом пени. Как ведется рабо-
та по взысканию, выяснил корре-
спондент «СГ». 

Долгов много
Ни для кого не секрет, что дол-

гое время землей в Самаре распо-
ряжались областные власти. Од-
нако 1 марта 2015 года городу вер-
нули соответствующие полномо-
чия. Вместе с ними в муниципа-
литет были переданы 1164 дого-
вора аренды земельных участков, 
госсобственность на которые не 

разграничена. Как рассказал «СГ» 
заместитель руководителя де-
партамента градостроительства 
Владимир Шанов, по каждому 
из них имеется задолженность. 
Суммарный долг по всем дого-
ворам в настоящее время состав-
ляет 2,8 млрд рублей. Это сум-
ма складывается непосредствен-
но из самих платежей за аренду 
- 1,8 млрд и начисленных пени в 
размере 1 млрд. Объем недополу-
ченных бюджетом средств колос-
сальный, это очевидно не только 
специалистам. С учетом сложив-
шейся ситуации главой Самары 
Олегом Фурсовым была постав-
лена очень важная задача по взы-
сканию задолженности.

По словам Шанова, работа с 
арендаторами ведется поэтап-
но. Сначала в департаменте гра-
достроительства проанализиро-
вали имеющиеся договоры арен-
ды на предмет существования 
юридических лиц, ведения ими 
хозяйственной деятельности, в 
том числе в строительной отрас-

ли. Производился анализ и дру-
гих факторов, которые позволяли 
специалистам сделать предвари-
тельные выводы, оценить реаль-
ность взыскания. 

По итогам этого анализа в 
адрес арендаторов было направ-
лено 83 претензии на общую сум-
му 613 млн рублей. Стоит отме-
тить, что после этого некоторые 
арендаторы оплатили задолжен-
ность в размере 15 млн. Одновре-
менно с этим судебным приста-
вам для исполнения было направ-
лено 95 исполнительных листов 
на сумму более 236 млн рублей. 

- На первом этапе перед нами 
была поставлена задача - собрать 
все деньги там, где это можно сде-
лать, в максимально короткие 
сроки. На втором этапе мы нач-
нем работать с организациями, 
которые менее известны в нашем 
городе либо существуют, но не 
осуществляют градостроитель-
ную деятельность. И уже на тре-
тьем этапе будем работать с теми 
договорами, где фирмы-аренда-

торы ликвидированы: будем вы-
яснять правопреемственность 
и пытаться в судебном порядке 
предъявить требования, - пояс-
нил Шанов.

Нарушители разные
Списки должников неодно-

родные. Самые большие суммы 
долгов по объективным причи-
нам приходятся именно на ком-
пании, занимающиеся строитель-
ной деятельностью. Это связано с 
тем, что они, как правило, аренду-
ют большие площади. Впрочем, в 
числе недобросовестных платель-
щиков много компаний, осущест-
вляющих иные виды деятельно-
сти, а также физические лица. 

Суммы долгов также от-
личаются. Например, компа-
ния «КРОСС» задолжала горо-
ду 35 млн рублей, «Грин парк» - 
23,1 млн, «Материк-2» - 8,9 млн, 
«Капитал Строй» - почти 7 млн, 
«Бизнес-сервис» - 5,6 млн. Есть 
в списке и частные предприни-
матели, долги которых также 

исчисляются миллионами ру-
блей. 

С неплательщиками 
разговор короткий

Впрочем, взыскание долгов 
- лишь часть работы, которую 
проводит администрация горо-
да. Второе направление работы - 
расторжение договоров аренды. 
Несколько недель назад мэр Олег 
Фурсов предложил разработать 
механизм их расторжения в од-
ностороннем порядке. Речь шла 
про тех арендаторов, которые в 
течение трех лет не начали осво-
ение участков (отправной точ-
кой может служить получение 
разрешения на строительство. - 
Прим. ред.).

По словам специалистов, для 
этого достаточно внести измене-
ния в административный регла-
мент, в соответствии с которым 
в настоящее время заключают-
ся договоры. Соответствующее 
предложение уже было направле-
но в министерство строительства. 

Неоплаченные счета

ПРоцесс   Начали благоустройство въезда в Самару в Куйбышевском районе 

Дизайн для разделительной полосы

страница 1

По словам представителя под-
рядчика - главного агронома ООО 
«Сад» Марии Кушаевой, специ-
алисты предприятия сделают все 
для того, чтобы Южное шоссе ра-
довало красивым и ухоженным 
внешним видом жителей и гостей 
Самары. На облагороженном га-
зоне высадят более 15 видов рас-
тений, держащих форму, вынос-
ливых, адаптированных к кли-
матическим условиям нашего ре-
гиона. В их числе - рябина, клен, 
каштан, липа, ель, можжевельник, 
туя, барбарис. Растения соберут в 
композиции, а стоять они будут 
в окружении кустарника различ-
ных окрасов и форм. 

- Фигурной стрижкой кустар-
нику будут приданы геометри-
ческие формы - шар, куб, треу-
гольник, - обещает Мария Куша-
ева. - Все продумано так, чтобы 
молодая растительность радова-
ла глаз, но не слишком отвлекала 
внимание водителей от дорож-
ного движения. 

Благоустройство коснется 
площади почти 35 тысяч ква-
дратных метров - на ней развер-
нется посевной газон. В дальней-
шем здесь планируется установ-
ка различных фигур, связанных 
тематически с историей Самары 
или с чемпионатом мира по фут-
болу. Работы на участке завер-
шатся 31 октября текущего года.

Южные ворота
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Глава Самары Олег Фурсов 
провел совещание, посвященное 
эффективности работы контро-
лирующих органов. В нем также 
приняли участие председатель го-
родской думы Галина Андрия-
нова и председатель контрольно-
счетной палаты Алексей Ситник.

В своем выступлении глава 
Самары подчеркнул, что в усло-
виях сложившейся экономиче-
ской ситуации основной задачей 

контролирующих органов явля-
ется предупреждение и профи-
лактика неэффективного расхо-
дования бюджетных средств. В 
целом он отметил положитель-
ную динамику и привел в при-
мер одно из направлений эконо-
мии средств. Только на снижении 
первоначальной цены при прове-
дении торгов за первые 6 месяцев 
текущего года удалось сэконо-
мить 92,3 млн рублей.

Олег Фурсов призвал руко-
водителей департаментов и рай-

онных администраций жестко 
пресекать любые попытки ис-
пользования муниципального 
имущества в корыстных целях.

- Мы должны выступить еди-
ным, консолидированным и 
эффективным рычагом воздей-
ствия на людей, которые пыта-
ются использовать свое долж-
ностное положение в личных 
целях. Нам необходимо обеспе-
чить всеобъемлющий контроль 
за эффективным и обоснован-
ным расходованием бюджет-
ных средств, непредвзято при-
нимать решения и отстаивать 
интересы горожан, - подчер-
кнул Олег Фурсов. 

Скорочтение

Контроль | 

Благотворительный Фонд 
Константина Хабенско-
го «Оперение» объявляет на-
бор детей в студию творческо-
го развития, которая будет от-
крыта у нас в городе.

Новое учреждение появится в 
городе при поддержке городской 
администрации. Договоренности 
были достигнуты в ходе встречи 
актера с главой Самары Олегом 
Фурсовым весной текущего года.

В студии мальчишки и дев-
чонки в возрасте от 10 до 16 лет 
могут бесплатно обучиться хо-
реографии, вокалу, актерскому 
мастерству, сценической речи, 
пластике. В нее будет зачислено 
200 человек. Занятия начнутся 
с сентября на базе детской шко-
лы искусств №4, которая ра-
ботает в жилом микрорайоне 
Крутые Ключи. 

Прослушивания состоятся  
27-28 августа, 3-4 сентя-
бря в школе №92 (пр. Кар-
ла Маркса, 83) с 10.00 до 17.00.  
Более подробную информа- 
цию можно узнать на сай-
те Фонда в Интернете: www.
operenie.com.

Кастинг | 

В Самаре появится творческая 
студия Фонда Хабенского 

График движения пригород-
ных поездов по маршруту Са-
мара - Жигулевское море - Са-
мара скорректирован. Причина 
- проведение ремонтных работ 
на перегоне Старосемейкино - 
Водинская.

По данным Самарской приго-
родной пассажирской компании, 
график изменен на неделю - с 8 по 
14 августа. Ознакомиться с но-
вым расписанием можно на сай-
те компании, в пригородных би-
летных кассах или по телефону 
8-927-745-7457 (с 7.00 до 18.30).

В среду, 10 августа, глава 
Самары Олег Фурсов примет 
участие в прямом эфире про-
граммы «Наша Самара. Гово-
рим и слушаем» на телеканале 
«Самара-ГИС».

Телефон в студии 8 (846) 
202-11-22, заранее задать во-
прос мэру можно в социаль-
ных сетях Facebook, Twitter, 
«ВКонтакте».

Начало эфира в 19.00.

Вчера, 8 августа, на совещании 
в мэрии был представлен отчет 
об исполнении бюджета Самары 
за шесть месяцев 2016 года.

С января по июнь доходы го-
родской казны составили 10 
млрд 203 млн рублей - 46% от 
плана. Самыми значимыми ис-
точниками пополнения бюд-
жета являются налог на доходы 
физических лиц, на имущество, 
единый налог на вмененный до-
ход. По словам руководителя де-

партамента финансов и эконо-
мического развития Татьяны 
Офицеровой, с каждого рубля 
налогов, что собираются на тер-
ритории Самары, в городской 
бюджет попадает семь копеек. 

Расходы бюджета за первое 
полугодие составили 9 млрд 966 
млн рублей - 44% от намеченно-
го. Самые емкие статьи расхо-
дов - образование (60%), эконо-
мика (10%), жилищно-комму-
нальное хозяйство (8,5%). 

Представитель Самарской 
области Тимур Авдоян стал 
чемпионом в первенстве Евро-
пы по боксу среди юношей. Со-
ревнования проходили с 24 по 
31 июля в Хорватии.

В состязаниях принимали 
участие более 250 спортсменов 
в возрасте 13-14 лет. В весовой 
категории свыше 76 кг золотую 
награду завоевал спортсмен из 
сызранской спортивной школы 
№4 «Ринг» Тимур Авдоян.

Он стал единственным пред-
ставителем нашего региона на 
первенстве Европы. В рамках 
соревнований Авдоян провел 
четыре боя. Он сумел одолеть 
боксеров из Ирландии и Сло-
вакии, а в полуфинале его со-
перник из Венгрии отказался 
от поединка. В финале 14-лет-
ний юноша одержал победу над 
украинцем.

Изменилось расписание электричек92,3 млн рублей сэкономила мэрия  
на снижении первоначальной цены на торгах

Олег Фурсов ответит на вопросы самарцев  
в прямом эфире

Представлен отчет  
об исполнении бюджета

Самарский  
боксер победил  
в первенстве Европы

ТранСпорТ

анонС

ФинанСы

СпорТ

В минувшую субботу на самар-
ском вокзале провожали специ-
альный поезд. На нем 544 ребен-
ка, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, отправились на 
летний отдых в Анапу и Крым. 

- Уже не первый год прави-
тельство Самарской области пре-
доставляет детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
бесплатные путевки в оздорови-
тельные учреждения Черномор-

ского побережья, - пояснила ис-
полняющая обязанности руково-
дителя управления по вопросам 
семейной политики и демографии 
областного министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Мария Мошкова. - 
Причем в этом году впервые объ-
единили две группы, направляю-
щиеся на отдых в Анапу и Крым. 

На место сбора ребят со всего 
региона привезли на автобусах. 
На вокзале их встречали вожатые. 
Многие впервые оказались на са-
марском вокзале. Кто-то еще ни 
разу не был на море. 

- Столько ребят! Правда, мы 
еще не знакомы, но думаю, бу-

дет интересно, - говорит пяти-
классница Катя Фефилова. 

Мария Мошкова рассказа-
ла, что заявки на получение пу-
тевок родители подавали с ян-
варя. В порядке очереди право 
бесплатно отдохнуть и подле-
читься в анапском лагере «Чер-
номорец» было предоставле-
но 400 ребятам, а в оздорови-
тельном учреждении «Смена» 
и санатории им. Крупской, что 
в Евпатории, - 144 мальчиш-
кам и девчонкам. Все ребята в 
возрасте от 7 до 14 лет. Это уже 
вторая большая смена ребят, 
которые отправляются из Са-
мары на море.

544 ребенка 
организованно 
отправились на море

отдых | 

В столице губернии продолжа-
ется строительство стадиона к чем-
пионату мира по футболу, игры ко-
торого наш город будет принимать 
в 2018 году.

Работы над первой консолью 
купола стадиона были завершены 
в минувшие выходные. Она была 
полностью установлена и обрела 
законченный вид: ее длина состав-
ляет 107 метров, вес - 202 тонны. 
Всего купол стадиона будет сфор-
мирован из 32 консолей, монтаж 

ЧМ-2018 | 
На «Самара Арене» 
установлена первая 
консоль

которых планируется завершить 
весной 2017 года. 

Напомним, что проект самар-
ского стадиона предусматрива-
ет вместимость 45 тысяч зритель-
ских мест. На нем пройдут матчи 
группового этапа чемпионата ми-

ра, 1/8 и 1/4 финала. 
Внешне арена будет представ-

лять собой круглый купол с выре-
зом в центре. Игровая зона у него 
будет открытой.  На время осадков 
над всеми зрительскими местами 
будет монтироваться навес.
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СПРАВКА «СГ»

Анатолий Петрухин
1989 - год рождения

2007 - выполнил нормативы 
кандидата в мастера спорта

2012 - с отличием окончил 
СГАУ им. С.П. Королева, работает 
инженером- конструктором в 
ПАО «Кузнецов»

ИНТЕРВЬЮ | В РАЙОНЕ РАБОТАЕТ УНИКАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ

Анатолий ПЕТРУХИН: 
«Своими победами 
я обязан отцу!» 

Ирина Исаева 

Что объединяет техническое твор-
чество, фундаментальную физиче-
скую подготовку и умение работать 
руками в сочетании с жаждой адрена-
лина и скорости? Об этом «СГ» расска-
зал человек, буквально с рождения ув-
леченный водно-моторным спортом. 

- Анатолий, ваш отец много лет 
работает тренером в ФСЦ «Чайка» 
в поселке Управленческий. Навер-
ное, вы были «обречены» на заня-
тия спортом?

- Действительно, мой отец Генна-
дий Петрович Петрухин - один из 
самых больших энтузиастов водно-
моторного спорта в России. Какое-
то время он даже был одним из тре-
неров сборной страны, принимал 
участие в международных соревно-
ваниях. С 70-х годов прошлого века 
он работает тренером по водно-мо-
торному спорту сначала в спортив-
ном техническом клубе ДОСААФ, а 
теперь в муниципальном физкуль-
турно-спортивном центре «Чайка». 
За это время он воспитал не одно по-
коление спортсменов. Отец подгото-
вил 12 мастеров спорта, в том числе 
одного мастера спорта международ-
ного класса, трех кандидатов в масте-
ра спорта. Конечно, я с детства грезил 
водой, лодками, соревнованиями. С 
четырехлетнего возраста ездил на все 
соревнования со старшим братом. К 

сожалению, в водно-моторном спор-
те установлены жесткие ограничения 
по возрасту, поэтому мечта сбылась, 
когда мне исполнилось 10 лет. Я был 
счастлив! С тех пор я отдаю своему 
увлечению все свободное время. 

- Отец-тренер отличается от то-
го папы, которого вы привыкли ви-
деть дома?

- Для нас с братом Артемом отец 
всегда был непререкаемым авторите-
том, человеком, у которого мы много-
му учились и учимся до сих пор. Мы 
гордимся им. Наши спортивные до-
стижения - тоже его заслуга. Брат - 
мастер спорта России, я - кандидат. 
Наш лучший результат пока - второе 
место на чемпионате мира в Санкт-
Петербурге. 

- Любой спорт - это огромный 
труд. Никогда не хотелось бросить?

- Никогда. Спорт лишь закаляет 
характер, а приобретенные техниче-
ские знания помогали мне потом и в 
университете, и на работе, и в жизни. 
Со стороны кажется все просто - сел 
и поехал. На самом деле этому пред-
шествует большая работа. Начина-
ется она с постройки корпуса, сбор-
ки, форсирования и установки дви-
гателя - мы все делаем своими рука-
ми. Это очень красивый и гармонич-
ный вид спорта, требующий серьез-
ной технической, интеллектуальной 
и физической подготовки. При этом 
нельзя сказать, что важнее. Не подго-
товишь хорошее судно - не сможешь 

хорошо выступить; не будешь доста-
точно физически развит  - не спра-
вишься с управлением. Я выступаю 
на катамаране, который на большой 
скорости, за счет эффекта «экрана» 
сильно поднимается над водой. Что-
бы не взлететь, надо постоянно ба-
лансировать. Потому мы трениру-
емся круглогодично. Зимой, когда 
нет открытой воды, - это лыжи, кар-
тинг, чтобы не терять чувства скоро-
сти. Однажды нам посчастливилось 
принять участие в тренировочных 
сборах под руководством чемпиона 
мира гонщика «Формулы-1» Гвидо 
Коппелини в Италии. Вот это была 
настоящая школа!

- А случались у вас экстремаль-
ные ситуации на воде?

- В 2013 году, на чемпионате Рос-
сии в Казани, моя лодка на скорости 

100 км в час разбилась. Наш вид спор-
та экстремальный и травмоопасный. 
Перевороты, столкновения судов, 
взлеты катамаранов, даже пожары 
на воде - не редкость. Для публики на 
берегу это делает соревнования осо-
бенно зрелищными. Но наша задача 
- грамотно вести гонку и избегать по-
добных коллизий, чтобы защитить 
здоровье гонщиков. 

- Как попадают в водно-мотор-
ный спорт?

- В настоящее  время в Самаре ра-
ботает единственная секция по во-
дно-моторному спорту под руковод-
ством Геннадия Петрухина. Нам, ко-
нечно, нужна достойная смена, пусть 
мальчишки приходят, поддержим, 
научим. Правда, у нас сейчас нет ба-
зы  на Волге. Надеемся, этот вопрос 
решится в ближайшее время. 

- В 2015 году у вас было немало 
достижений: в чемпионате При-
волжского федерального округа 
воспитанники Геннадия Петрухи-
на заняли 1-е, 2-е и 3-е места, стали 
победителями и призерами чемпи-
оната и Кубка России. А как обстоят 
дела в этом году?  

- Буквально 7 августа завершил-
ся второй этап чемпионата России по 
водно-моторному спорту в Красно-
даре. Мой брат Артем Петрухин за-
нял первое место, не оставив сопер-
никам ни одного шанса! Я шел за бра-
том, но, к сожалению, так бывает в 
нашем спорте: у меня оторвалась ло-
пасть винта, повредился редуктор, 
в итоге на этапе получилось только 
пятое место. Теперь готовимся к фи-
налу в Екатеринбурге. У Артема есть 
все шансы стать чемпионом России в 
этом году, я тоже приложу все силы, 
чтобы стать призером.

ЮБИЛЕЙ  | ПОСЕЛКУ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  - 100 ЛЕТ!

Новый фасад В ПОДАРОК
Здание ЗАГСа Красноглинского района преобразилось

Ирина Исаева

История учреждения началась 
в 1924 году и неразрывно связана с 
историей района. 

Более 90 лет сотрудники ЗАГСа 
собирают и бережно хранят доку-
менты, по которым можно отследить 
историю каждого из поселков, входя-
щих в состав района. 

- В настоящее время архивный 
фонд отдела ЗАГС Красноглинско-
го района Самары составляет более 
180 тысяч записей актов гражданско-
го состояния, - рассказывает началь-
ник учреждения Светлана Деми-
на. - За этой цифрой огромное коли-
чество человеческих судеб, это лето-
пись жизни многих поколений жите-
лей Красноглинского района. 

Несмотря на свою важную функ-
цию, отдел ЗАГС долгое время не 

имел собственного помещения. В 
разное время он  располагался и в 
здании РОВД, и в помещении обще-
жития… Конечно, торжественную 
регистрацию брака в таких услови-
ях проводить было неудобно, поэто-
му женихов и невест в белоснежных 
платьях принимали в Доме культуры 
«Чайка».

Лишь в 1987 году была заверше-
на реконструкция бывшего ресто-
рана под Дворец гражданских об-
рядов. Торжественная церемония 
его открытия состоялась 13 сентя-
бря 1987 года. Собственное здание 
отдел ЗАГС Красноглинского рай-

она получил благодаря СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова. Предприятие взяло 
на себя основную долю затрат на ре-
конструкцию и оснащение отдела. 
Красноглинцы с радостью и благо-
дарностью восприняли такой пода-
рок, и Дворец гражданских обрядов 
стал гордостью района. Не случай-
но именно в этой торжественной 
обстановке предпочитают вступать 
в брак молодые супружеские пары. 

К столетию поселка Управлен-
ческий, которое будет отмечаться 
в сентябре этого года, администра-
ция района установила напротив 
здания топиарную фигуру - обру-

чальные кольца. Прямо перед сим-
волом любви и верности раскину-
лась клумба в виде сердца. Молодо-
жены фотографировались рядом, 
но, к всеобщему сожалению, общий 
вид портило… само здание ЗАГСа. 
Фасад не ремонтировался много 
лет, краска потускнела, штукатурка 
во многих местах обвалилась. На-
звать этот не очень опрятный объ-
ект Дворцом бракосочетаний было 
сложно. 

- В решении проблемы объедини-
лись предприниматели, депутаты Са-
марской губернской думы, в частно-
сти, Александр Колычев, районная 

администрация, - говорит депутат 
Самарской губернской думы Юрий 
Еременко. - Ситуация требовала не-
медленного вмешательства. На об-
новление фасада требовалось 150 ты-
сяч рублей. Необходимая сумма бы-
ла найдена. 

На днях работы были завершены. 
Теперь ЗАГС радует посетителей и 
прохожих чистым, нарядным видом.

- Это наш любимый скверик, мы 
всегда гуляем тут с мужем, - улыбает-
ся пенсионерка Галина Ефремова. - 
Теперь садимся лицом к ЗАГСу и лю-
буемся… Надеюсь, моя внучка будет 
выходить замуж именно здесь! Спа-
сибо всем причастным за такой по-
дарок. 

Красноглинские водномоторники - призеры 
общероссийских и международных соревнований
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ОБЩЕСТВО | В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Удобно, недорого, 
аккуратно
В Крутых Ключах заработала 
сельскохозяйственная ярмарка

ПРОБЛЕМА | КРАСОТА СПАСЕТ МИР, НО КАК СПАСТИ КРАСОТУ?

Цветочный беспредел 

«Будем делать еще больше!»ГЛАС   
 НАРОДА


Эдуард 
Галстян, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:

 Наш район 
первый год 
так активно 
занимается 

озеленением, результаты впе-
чатляют. Люди присоединяются к 
программе «Цветущая Самара», 
украшают город. Мы каждое утро 
приходили, поливали эту клумбу и, 
конечно, очень были расстроены, 
обнаружив пропажу деревьев. Я 
хочу обратиться ко всем - детям, 
взрослым, пожилым. Наш район 
становится ухоженнее, чище - без 
вашего участия, без вашей по-
мощи это невозможно.  Но мы не 
будем останавливаться из-за таких 
происшествий, напротив, будем 
делать для района еще больше! 

   

Любовь 
Самохина,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО-
ВЕТА ТОС «БЕРЕЗА»:

 В мае-июне 
у нас очень 
красиво цвели 
тюльпаны около 
дома №3 в пер-

вом квартале. Оборвали все… Мы 
нашли детей, которые это сделали, 
поговорили с ними в присутствии 
родителей. В результате дети и 
взрослые вместе высадили новые 
цветы. Надеюсь, это послужит для 
них уроком. Еще один неприятный 
инцидент произошел недавно в 
сквере у ДК «Сатурн». Там растут 
самые простые цветы - бархатцы, 
настурции, но они радуют глаз. На 
днях компания молодежи отме-
чала там день рождения девочки. 
Из простого хулиганства они 
испортили клумбы. Поселок у нас 
маленький, мы обязательно вы-
ясним, кто это сделал. 

Валентина 
Манакова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА ПО-
СЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕ-
СКИЙ:

 Я была очень 
рада, когда на 
улицах поселка 
стали появлять-

ся цветы, белые нарядные вазоны, 
фигуры в виде футбольного мяча 
и рояля. Но вместе с этим одна из 
первых мыслей была: не сломали 
бы, не испортили, не украли… 
Казалось, переменам рады все, 
около рояля постоянно фотогра-
фируются: и молодежь, и люди по-
старше. Каждый день проходила 
мимо и думала: «Ошиблась, люди 
научились ценить красоту!» Очень 
расстроилась, узнав про выкопан-
ные туи. Люди уверены, что без-
наказанно могут выкопать цветы, 
растения, высадить их у себя на 
участке. Неужели украденная кра-
сота может принести радость? 

С клумб пропадают цветы, кустарники и даже деревья

Ирина Исаева

Микрорайону нужен рынок - 
жители обращались с такой прось-
бой к кандидатам в депутаты еще 
во время предвыборной кампании 
прошлого года. 

«Нет» опасной торговле! 
- Во время встреч во дворах, за-

седаний общественного совета мы 
постоянно слышали вопрос, каса-
ющийся открытия сельскохозяй-
ственной ярмарки в Крутых Клю-
чах, - говорит депутат думы город-
ского округа Самара Юрий Левин. 
– Конечно, этот вопрос был для лю-
дей очень актуален. Магазинов, 
торгующих как продовольствен-
ными, так и промышленными то-
варами, в микрорайоне достаточ-
но, тем более что рядом есть еще и 
большой торговый центр. А вот с 
продажей сельскохозяйственной 
продукции, произведенной ферме-
рами региона, не складывалось. 

Стихийные «рынки» в самом 
молодом населенном пункте Крас-
ноглинского района периодически 
возникали. Приезжали грузовые 
машины, вокруг тут же выстраи-
валась очередь из желающих при-
обрести фрукты-овощи подешев-
ле. Но позиция депутатов, местных 
властей была однозначной: торгов-
ля без должной организации, без 
лицензирования и санитарного 
контроля просто опасна.

Выполняя наказы избирателей, 
Юрий Левин и депутаты районного 
совета обратились в администра-
цию района и города, в министер-
ство экономического развития.  
8 июля этого года профессиональ-
но организованная, официальная 
ярмарка начала свою работу в Кру-
тых Ключах. Она располагается на-
против дома №3 на ул. Маршала 
Устинова. При выборе места бы-

ло учтено все: расстояние до бли-
жайших домов (торговые ряды не 
должны мешать жителям, но и не 
должны быть слишком далеко от 
жилого массива), наличие парко-
вочных мест и транспортная раз-
вязка. Ярмарка работает без выход-
ных дней с 8.00 до 18.00. В качестве 
продукции можно не сомневаться: 
соответствующий надзор осущест-
вляется органами государственно-
го контроля, а также различными 
организациями на областном, му-
ниципальном и районном уровнях. 

Рядом с домом
- Ярмарка расположена очень 

удобно, при въезде в микрорайон, 
есть места для парковки автомоби-
лей, - говорит жительница Крутых 
Ключей Алена Головицина. - Не-
много дороже, чем в городе, но ведь 
и ехать никуда не надо - вышел из 
дома и купил что нужно! Качество 
продукции устраивает, никаких за-
мечаний. 

Еще важным достоинством яв-
ляется опрятный внешний вид ма-
терчатых павильонов, их едино- 
образие - все это покупатели тоже 
отмечают. 

- Ярмарка отвечает всем совре-
менным нормам, - уверен Юрий 
Левин. - Она будет работать кру-
глый год, поэтому в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос уста-
новки утепленных киосков, а так-
же создания дополнительных мест 
для торговли с машин. Конечно, на 
ярмарке есть бесплатные места для 
пенсионеров, которые могут реали-
зовать овощи, фрукты и зелень, вы-
ращенные на собственном участке. 
Сейчас мы приглашаем всех жела-
ющих - фермеров, предпринимате-
лей - занять свое место в новых тор-
говых рядах. Чем больше местных 
производителей, тем лучше. Их 
продукция - это гарантия качества 
и разумной цены.

Ирина Исаева

Власти Самары бьют тревогу: 
только в июне с городских клумб 
было похищено более 5000 цве-
тов. Красноглинский район не 
исключение. 

В начале июня на ул. Сергея 
Лазо в пос. Управленческий по-
явился зеленый рояль - насто-
ящая достопримечательность. 
Благоустроили и территорию 
вокруг уникальной фигуры. Но 
спустя полтора месяца клумба 
стала местом преступления: не-
известные вандалы под покро-
вом темноты выкопали 7 шаро-
видных туй. Инициатор уста-
новки топиарной фигуры и соз-
дания клумбы, депутат район-
ного совета и предприниматель 
Эдуард Галстян хотел тут же вы-
садить новые саженцы, но спе-
циалисты отговорили - саженцы 
могли не прижиться в жару. Пу-
стующая до сих пор клумба на-
поминает о происшествии каж-
дый день. 

Конечно, хочется верить, что 
это единичный случай. Но исто-
рии жителей района подтверж-
дают, что цветочный беспредел 
становится почти нормой наше-
го времени. 

Надежда Константинова жи-
вет в 10-м квартале в поселке Мех-
завод. Уже много лет она, при помо-
щи сыновей и соседей, благоустраи-
вает территорию возле своего подъ-
езда, превращая ее в настоящий  
оазис. Управляющая компания то-
же помогла - установила заборчик. 
Но и тех, кто мешает, достаточно. 

- У нас считается нормальным 
прийти, выкопать цветок, отне-
сти его на продажу или высадить 
на своей даче, - расстраивает-
ся Надежда. - Дети могут просто 
ради баловства оборвать расте-
ния. Мы живем сейчас букваль-
но на стройке, надо радоваться 
каждой клумбе, каждому цве-
точку, будь то двор или город-
ская улица. 

Однажды камера зафиксиро-
вала воров. Ими оказались жен-
щины в возрасте: одна «кара-
улила», озираясь по сторонам, 
вторая быстро выкопала понра-
вившееся растение. К сожале-
нию, личность похитителей по 
видеозаписи установить не уда-
лось. 

Вора у дома №5 в квартале 12 
тоже зафиксировало видеона-
блюдение. 

- Хозяйка высадила около сво-
его магазина различные цветы, - 
рассказывает председатель ТОС 
«Мехзавод» Светлана Кульгае-
ва. - Украшением клумбы была 
лилия. - В первую же ночь цве-
ток выкопала какая-то «добрая» 
соседка… Слов нет, чтобы оха-
рактеризовать такое поведение! 

Впрочем, энтузиасты не сда-
ются. 

- Руки опускаются, но ненадол-
го, - говорит Надежда Константи-
нова. - Иду и сажаю на месте укра-
денных растений новые. Я хочу со 
временем посадить тут, возле ро-
яля, розы, и еще две - возле дома 
неподалеку. Но пока не решаюсь, 
если даже простые бархатцы вы-
капывают… А воспитание начи-
нать нужно с детства: каждый ре-
бенок должен знать, что цветы с 
клумбы рвать нельзя. 
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 ИНИЦИАТИВА  Красота своими руками ТРАДИЦИИ   Конкурс профессионалов ТЭЦ и ГРЭС

«Ток-шоу»Городские цветы
В Самаре определили лучших 
теплоэнергетиков региона Молодежный 

совет Ленинского 
района занялся 
благоустройством 

День за днём

ТЕХНОЛОГИИ   Закон в пользу предпринимателей и бюджета

Цена, качество, успех
Самарский завод «Мягкая кровля» готов к увеличению объемов производства

Александра Романова

С 1 октября в России вступает в 
силу закон об отмене НДС на маку-
латуру. Это означает, что предпри-
нимателям, реализующим этот вид 
сырья за рубеж, государство не бу-
дет возвращать налог на добавлен-
ную стоимость. 

Причины, по которым прави-
тельство пошло на такую меру, по-
нятны. Во-первых, с 2012 года оте-
чественные предприятия по про-
изводству упаковки стали испыты-
вать значительные трудности из-за 
нехватки сырья. На тот период до 
80% макулатуры шло на экспорт. 
Как следствие, российские произ-
водители столкнулись с небыва-
лым дефицитом и ростом цен. Вто-
рая причина - появление на рынке 
недобросовестных компаний, ко-
торые использовали возвращен-
ные деньги не на развитие бизне-
са, а в убыток госказне. В итоге го-
сударству стало просто не выгодно 
компенсировать НДС. 

Принятие нового закона позво-
лит выровнять цены на сырье, обе-
спечить работой отечественные 
предприятия, которые, в свою оче-
редь, смогут создать новые рабочие 
места. Все это, бесспорно, позитив-
но скажется на российской эконо-
мике.

Однако в связи с такими пере-
менами эксперты задаются вопро-
сом: если весь объем сырья будет 
оставаться на российском рынке, 

то смогут ли справиться с такой на-
грузкой наши предприятия?

В качестве примера можно рас-
смотреть перспективы и возмож-
ности крупнейшего в Самарской 
области переработчика макула-
туры - ЗАО «Мягкая кровля». По 
словам заместителя генерального 
директора предприятия Натальи 
Мариновой, в настоящее время 
объемы переработки предприяти-
ем достигают 36 тысяч тонн сырья 
в год, хотя мощность завода позво-
ляет перерабатывать значительно 
больше. В 2015 году была запущена 
новая линия по изготовлению тар-
ного склеенного плоского картона. 
Это тоже увеличило потребность в 
макулатуре.

Сейчас предприятие сотрудни-
чает с целым рядом поставщиков. 
Материал поставляется партиями 
весом от 500 кг из разных районов 
Самарской области, Башкирии, 
Оренбуржья, Татарстана, Респу-
блики Марий Эл, Чувашии. 

- Наше предприятие придер-
живается гибкой системы в рабо-
те с партнерами, сырье мы прини-
маем даже без разбора по маркам. 
При полной загрузке мы будем 
больше нуждаться в макулатуре, 

новлено чешское оборудование 
фирмы Papcel для очистки маку-
латуры. Также в настоящее время 
ведется монтаж высокотехноло-
гичного французского оборудо-
вания фирмы Kadant Lamort - ли-
дера в бумажной отрасли, и обо-
рудования с интересным названи-
ем DIABOLO для более «тонкой» 
очистки макулатуры. В этот про-
ект уже инвестировано 40 мил-
лионов рублей, и запуск линии на 
полную мощность запланирован 
на февраль 2017 года. 

Оборудование такого уров-
ня позволит достигнуть высоко-
го качества очистки макулатуры 
с наименьшими потерями волок-
на, кроме того, повысятся показа-
тели равномерности размола, сни-
зится дефицит массы. В итоге все 
эти изменения позволят на поря-
док повысить качество выпускае-
мого картона, констатирует Ната-
лья Маринова. 

Немаловажен и тот факт, что 
новое оборудование позволит за-
метно снизить потребление энер-
горесурсов - воды и электриче-
ства, что улучшит экологические 
и энергосберегающие показатели 
производства в целом.

а значит, регион будет становить-
ся чище, - комментирует Наталья 
Маринова. - Сегодня завод ведет 

модернизацию производства и 
готовится к наращиванию объе-
мов переработки. У нас уже уста-

227 тысяч тонн 
макулатуры  
было  
экспортировано  
из России  
в 2015 году.

Алена Семенова 

С каждым днем городская про-
грамма «Цветущая Самара» объеди-
няет все больше людей. Неравнодуш-
ные жители планируют заниматься 
благоустройством до самого октября. 
На прошлой неделе в лидеры среди 
активных озеленителей города выби-
лись представители молодежного со-
вета при администрации Ленинско-
го района. Юноши и девушки своими 
руками высадили большую клумбу 
на пересечении улиц Клинической и 
Чернореченской. Жители близлежа-
щих домов встретили эту инициати-
ву с восторгом. 

- Клумба замечательная! Большое 
спасибо ребятам, которые нам ее по-
дарили. Хотелось бы, чтобы таких 
зеленых уголков в районе было как 
можно больше, - сказала председа-
тель совета ТОС «Центральный» Ли-
дия Карандина.

На благоустройство клумбы 
юные общественники потратили 
несколько дней. Место было выбра-
но неслучайно. По мнению молодых 

людей, площадка рядом с торговым 
центром давно требовала вмеша-
тельства «садоводов». Благодаря со-
вместным усилиям этот участок зем-
ли сейчас украшают многочислен-
ные петунии. 

- Участие горожан в озеленении 
- одна из важных самарских иници-
атив, которые мы намерены поддер-
жать. Надеемся, что наша клумба бу-
дет радовать людей не один год. В сле-
дующий сезон мы обязательно вер-
немся и добавим в композицию цве-
ты других сортов, - пообещала пред-
ставитель молодежного совета при 
администрации Ленинского района 
Татьяна Зубенко.

В честь создания новой цветоч-
ной площадки рядом с торговым 
центром был организован веселый 

праздник. Все желающие смогли на-
сладиться выступлениями творче-
ских коллективов, потанцевать и по-
слушать музыку, а также оценить но-
вый зеленый уголок. 

- Душа радуется, когда смотришь 
на такие цветы. Ребята сделали хоро-
шее, доброе дело, - считает самарчан-
ка  Раиса Глухова. 

- Празднику в честь этой цветоч-
ной площадки предшествовала боль-
шая работа, - отметила почетный ра-
ботник общего образования Надеж-
да Колесникова. - Молодежный со-
вет в рамках программы «Цветущая 
Самара» привел в порядок участок, 
заполненный до этого мусором. Ре-
бята убрали хлам, посадили цветы. 
Эта важная инициатива порадовала 
жителей. 

Алена Семенова
 
После пятилетнего перерыва в 

Самаре прошел конкурс профес- 
сионального мастерства теплоэнер-
гетиков. В течение трех дней работ-
ники семи электростанций Самар-
ской области боролись за звание луч-
ших по профессии. Испытать себя 
решили сотрудники Самарской, Бе-
зымянской, Тольяттинской, Ново-
куйбышевской и Сызранской тепло-
электроцентралей, Самарской ГРЭС 
и ТЭЦ «АвтоВАЗа».

Участники конкурса доказывали 
жюри свое знание нормативно-тех-
нической документации, устраняли 
аварийные ситуации, смоделирован-
ные компьютерной программой, и 
даже демонстрировали навыки ока-
зания первой помощи при помощи 
робота-симулятора по имени Гоша. 

Корреспондент «СГ» присутство-
вала на старте соревнований. Энерге-
тикам на месте было предложено спа-
сти «коллегу»-манекена, пораженно-
го электрическим током, и потушить 
пожар, устроенный на специальном 
полигоне. 

- Конкурс максимально прибли-
жен к реальной жизни. К сожалению, 
наше производство не застрахова-
но от несчастных случаев, поэтому 

специалисты должны быть готовы к 
внеплановым ситуациям, - отметил 
директор Самарской ТЭЦ Сергей 
Кузьмин.

В целом конкурсанты показа-
ли высокие результаты. Лучших по 
профессии среди теплоэнергети-
ков определили в минувшую пят-
ницу. Победителем конкурса стала 
команда ТЭЦ «АвтоВАЗа». Специ-
алисты Тольяттинской и Самарской 
завоевали «серебро» и «бронзу» со-
ответственно. Были также опреде-
лены семеро победителей в личном 
зачете. 

- Конкурс мастерства дает участ-
никам новый полезный опыт и по-
зволяет молодежи заявить о се-
бе. Нашим финалистам вручены 
памятные призы, - резюмировал  
Сергей Кузьмин. 
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Татьяна Жукова

Неутомимый труженик
В Самарском областном ху-

дожественном музее открылась 
юбилейная выставка пейзажных 
и графических работ заслужен-
ного художника России Вален-
тина Пурыгина, приуроченная к 
его 90-летию (0+). Собранные в 
едином пространстве мраморно-
го зала пейзажи зазвучали мощ-
ной цветовой симфонией. Даря 
нам воспоминания об ушедшей 
Самаре 50-90-х годов прошлого 
века, наполняя гордостью за кра-
соту волжской природы и восхи-
щая смелым, колоритным изо-
бражением Крыма и Дагестана. 

Неутомимым тружеником на-
зывали Валентина Пурыгина со-
братья по цеху. 

- Этот человек жил ради твор-
чества, не обращая внимания на 
бытовую неустроенность и соб-
ственные потребности. Под его 
руками все - тряпочки, фанти-
ки от конфет, кусочки разно- 
цветной бумаги, замасленная ве-
тошь - превращалось в часть его 
художественных композиций, - 
рассказывает член Союза худож-
ников России Сергей Гриднев. - 
В мастерской на почетном месте 
громоздились подобранные в ле-
су корни и коряги, сброшенные 
лосем ветвистые рога. Именно 
их мы видим венчающими на-
подобие короны голову худож-
ника, изображенного на многих 
его композициях в виде бога ле-
сов Пана. 

Вообще в его «тайных» рабо-
тах, которые не нравились совет-
ским критикам,  много было ру-
салок, леших и других диковин-
ных языческих существ, олице-
творявших для него суть самой 
природы. И себя он чувствовал 
частью этих духов природы по-
тому, что общался с нею как с 
живым существом.  

В музее есть отдел «Мастер-
ская художника Пурыгина». 
Именно на его примере можно 
изучать нелегкий процесс твор-
чества.  

Перламутровые пейзажи
Потеряв отца, он приехал в 

Самару из саратовской деревни 
Осиновка с матерью, спасавшей 
семью, которая попала под коле-
со раскулачивания. Валя сразу 
влюбился в Волгу. Восхищение 
ее величавым течением, золо-
тыми пляжами и древними Жи-
гулями было настолько сильно, 
что у ребенка появилась потреб-
ность выразить все свои чувства 
на бумаге. И он поступает в сту-
дию самарского живописца Под-
бельского, ученика знаменитого 
Юона. 

В лекционном зале Художе-
ственного музея параллельно с 
выставкой живописных работ 
развернута экспозиция графи-
ки Пурыгина. Там впервые экс-
понируются одни из первых ри-
сунков Валентина, датируемые 
годами Великой Отечественной. 

И они, конечно, посвящены Вол-
ге. Эти рисунки подарили му-
зею однокашники Валентина За-
харовича по Средней художе-
ственной школе при Суриков-
ском институте. Набор в нее тог-
да осуществлял сам великий Гра-
барь. Он отметил необычайный 
талант самарского паренька. Со-
учениками Пурыгина были Вла-
димир Стожаров, Гелий Коржев, 
Виктор Иванов, Петр Оссовский 
и другие прославленные ныне 
мастера. Многие из них стали ос-
нователями стиля «суровый ре-
ализм», высоко оцененного вла-
стью и вошедшего в историю со-
ветского искусства. Но графиче-
ская монументализация в живо-
писи, к которой пришли его дру-
зья, была Пурыгину совершенно 
чуждой. Он обожал буйство цве-
та и широкий, свободный полет 
кисти. 

Во время войны школа при 
Суриковском институте была 
эвакуирована в Башкирию. Там 
раскрылся талант пейзажиста 
Пурыгина, который поражал 
и учителей, и учеников школы 
своими перламутровыми зим-
ними этюдами, которые писал 
в поле, невзирая на мороз, грея 

руки над котелком с вареной 
картошкой. 

Несгибаемый философ
Вернувшись в Москву, Вален-

тин становится студентом Сури-
ковского института, поступает в 
мастерскую Ряжского. И тут его 
презрение к собственному «брен-
ному телу» и увлеченность твор-
чеством приводят к тяжелой бо-
лезни - туберкулезу. Он уже не 
может учиться в прежнем ритме, 
ему грозит отчисление.  Его спа-
сают педагоги и лично директор 
института Герасимов. 

Став профессиональным ху-
дожником, Валентин Захарович 
возвращается в Куйбышев. Здесь 
природа и любимая Волга помо-
гают ему окончательно выздоро-
веть. Однако и в родном городе 
его ждет немало невзгод: нище-
та, непонимание со стороны кол-
лег и стычки с местной «идеоло-
гической» властью, которая осо-
бенно возмущена его «апокалип-
тическими картинами». На них 
появлялись то толпы спятивших 
троллейбусов, то стаи крыс, рву-
щихся из города на волжский 
простор, то карикатуры на «се-
бялюбцев», любующихся цвета-

ми, которые произрастают у них 
из «причинного» места. Эти кар-
тины в стиле Босха являли ясный 
протест художника против наси-
лия над свободой личности, про-
тив окружающих несправедливо-
сти и фальши, а также его вполне 
оправданное опасение насчет то-
го, что цивилизация в конце кон-
цов пожрет свою мать - природу. 

И все же пейзаж остается лю-
бимым видом творчества на про-
тяжении всей его жизни. Кура-
тор выставки Светлана Шатуно-
ва постаралась сделать так, что-
бы зритель видел, как меняется и 
растет мастерство художника, на-
чиная от 50-х годов к 90-м, как он 
обращается к различным худо-
жественным течениям, как овла-
девает ими и преломляет их при-
емы при написании родных для 
него сюжетов. Вначале мы любу-
емся его почти академическими 
пейзажами, достойными срав-
нения с полотнами Шишкина и 
Сурикова, затем видим стремле-
ние лепить изображение с помо-
щью длинных белесоватых маз-
ков, передающих невозмутимую 
гладь великой реки. Потом про-
слеживаем влияние южной при-
роды, которая заставила худож-

ника взять у нее буйство красок, 
чтобы начать писать ими ули-
цы родной Самары. Его картина 
«Улица Ленинградская» начала 
80-х годов написана раздельны-
ми мазками, открытым цветом. 
Благодаря этому мы можем срав-
нить ее атмосферу с парижскими 
Большими бульварами. Это им-
прессионизм с налетом экспрес-
сионизма. 

Сергей Гриднев рассказывает:
- Я был свидетелем того, как 

Валентин Захарович писал Ле-
нинградскую. По ней еще ходили 
троллейбусы, а он стоял на кром-
ке тротуара, не обращая внима-
ния на прохожих и транспорт, со-
средоточенно делал свой этюд. 
Окружившие художника зеваки 
дразнили его: ну вот мазила, и я 
так могу! Зевакам было невдомек, 
что они присутствуют при вели-
ком творческом акте. 

Многогранный мастер
Его пейзаж с троллейбусной 

остановкой напоминает своими 
контрастными цветными пло-
скостями работы фовистов. А 
Загорск, в котором некоторое 
время жил художник,  написан 
в манере палехской миниатюры. 
Каждый зритель сможет найти 
в его пейзажах что-то родное и 
близкое именно ему. 

- Эта выставка вызывает мно-
го эмоций. Этого художника зна-
ют и любят в Самаре. Он глубоко 
и тонко чувствовал и переживал 
жизнь города и окружающего 
пространства, он будто бы под-
ключился всеми своими сосуда-
ми, своим сердцем к природе Са-
марской луки, - рассказывает ис-
кусствовед Татьяна Петрова. 

Не случайно эмблемой вы-
ставки искусствоведы выбрали 
картину Пурыгина «Осокорь»*. 
Таким же буйным, полным твор-
ческих сил был сам художник, 
корнями вросший в волжскую 
землю.  

Татьяна Петрова рассказа-
ла о том, что после реставрации 
особняка Шихобалова в нем бу-
дет обязательно развернута сме-
няемая экспозиция картин Пу-
рыгина. В фонде Художествен-
ного музея настолько много его 
работ, закупленных бывшими 
директорами музея Владимиром 
Володиным и Анеттой Басс, по-
даренных женой художника и 
его сестрой, что выставить их од-
новременно просто нет возмож-
ности. Наверное, было бы хоро-
шо сделать в Самаре музей Пу-
рыгина. Он был бы столь же ор-
ганичен в нашем городе, как му-
зей Айвазовского в Феодосии и, 
вероятно, привлек бы столько 
же туристов. Ведь в нем жил бы 
дух Жигулей, дух Самары. 

*Осокорь - тополь черный

Живопись   К 90-летию Валентина Пурыгина

Культура

Волжский осокорь
В Самаре жил и творил поразительный художник, картины 
которого передают атмосферу нашего города и природы
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Спорт

ТАБЛО

Футбол
ЖДУТ ПАСКУАТО

В «Крыльях Советов» ждут 
на просмотр 27-летнего форвар-
да Кристиана Паскуато из ита-
льянского «Ювентуса». В по-
служном списке нападающего 5 
голов в 34 матчах за «Ливорно» 
и «Пескару», где он был в аренде.

ШЛЯХТИН ВО ГЛАВЕ
Дмитрий Шляхтин сохранил 

за собой пост председателя со-
вета директоров «Крыльев Со-
ветов». Это стало известно по-
сле очередного заседания, состо-
явшегося на минувшей неделе. В 
рамках совета директоров также 
обсуждалась   трансферная и се-
лекционная деятельность клуба. 

Легкая атлетика
АВТОМОБИЛЬ ЗА ПОБЕДУ

Самарец Юрий Чечун стал 
обладателем призового автомо-
биля за победу в марафоне «Ев-
ропа - Азия». Всего в соревнова-
нии приняли участие около 5000 
человек из 17 стран мира.

Паралимпиада
ЗА БОРТОМ?

Российские паралимпийцы 
оказались крайними в истории 
с антидопинговыми атаками на 
нашу страну. 

Позавчера Международный 
паралимпийский комитет  сде-
лал то, на что накануне Игр-2016 
не решились их коллеги из МОК, 
- сборная России в полном соста-
ве отстранена от предстоящей 
Паралимпиады, которая старту-
ет в Рио 7 сентября. Причина - 
нарушения, о которых говорится 
в докладе Ричарда Макларена.

Напомним, что к Паралимпи-
аде в Рио готовятся два самар-
ских пловца - Сергей Сухарев и 
Вячеслав Ленский.

ОЛИМПИАДА-2016   Наши вступили в борьбу

В РИО 
последним 
рейсом
Самарская дзюдоистка Ирина 
Заблудина срочно вызвана за океан

Сергей Волков

Представьте ситуацию. Си-
дишь в своей квартире на Сухой 
Самарке или загораешь на мест-
ном пляже, как вдруг раздается 
телефонный звонок: «Ты едешь 
в Рио! На Олимпиаду! В Брази-
лию!»

 В это невозможно поверить, 
но почти так и случилось. Вот о 
чем рассказал сайт Федерации 
дзюдо России в минувшую пят-
ницу: «Сразу две хорошие олим-
пийские новости пришли на ми-
нувшей неделе. Первая. Комис-
сия МОК допустила к участию в 
Играх в Рио всю сборную дзюдо-
истов. А вторая, не менее радост-
ная, - на татами в Бразилии вый-
дут не 11, а 12 представителей на-
шей страны. В день жеребьевки 
из-за дисквалификации одной 
из спортсменок допуск к уча-
стию в категории 57 кг получила 
самарчанка Ирина Заблудина, 
шедшая следом в списке квали-
фицировавшихся». Та самая, на-
помним, Заблудина, что недав-
но боролась на татами с прези-
дентом Путиным и провела про-
тив него подсечку, за что удосто-
илась высокой похвалы от парт-
нера.

А теперь представьте чувства 
воспитанницы тренера Сергея 
Герасимова, которая занимала 
место в олимпийском рейтинге 
следом за дисквалифицирован-
ной спортсменкой! Она тут же 
рванула в Рио. Вчера поздно ве-
чером по самарскому времени в 
1/16  финала она вышла на тата-
ми против  Дарцины Мануэль 
из Новой Зеландии. Результат 
этой схватки вы, возможно, уже 
знаете, но при любом раскладе 
само выступление на Олимпи-
аде - уже почетно для Заблуди-
ной! Кто не в курсе, напомним, 
что 29-летняя самарчанка была 
участницей предыдущих Олим-
пийских игр в Лондоне-2012, 
где заняла седьмое место. Она - 
двукратный бронзовый призер 
чемпионата Европы, бронзовый 
призер турнира из серии «Боль-
шого Шлема». 

Наша главная надежда - олим-
пийский чемпион Лондона Та-
гир Хайбулаев стартует на тур-
нире дзюдоистов 11 августа. Вот 
и получается, что у нас в Рио бу-
дут выступать не 11, как мы со-
общали прежде, а вся дюжина 
спортсменов - 12!  

Первой открыла программу 
выступлений самарских спорт-
сменов в Рио воспитанница то-
льяттинской СДЮСШОР «Тен-
нис» Дарья Касаткина. Она 
встретилась с 21-летней Онс 
Жабер из Туниса. И не без про-
блем, но обыграла ее - 3:6, 7:6 
(7:4), 6:1.  Поединок продолжал-
ся 2 часа 3 минуты!

- Я очень нервничала перед 
игрой, все-таки это мой первый 
матч на Олимпийских играх, - 
говорит Касаткина. - Когда руки 
трясутся, сложно играть остро. В 
такой ситуации думаешь только 

о том, как бы просто положить 
мяч в корт. К счастью, к середи-
не второго сета мне удалось при-
способиться к погодным усло-
виям, игре соперницы. И спасти 
матч.

За выход в третий круг Да-
ша поборется с Чжэн Сайсай из 
Китая. А в парных соревновани-
ях они вместе со Светланой Куз-
нецовой не встретили достой-
ного сопротивления от немок 

Анны-Лены Гренефильд и Лау-
ры Зигмунд. Россиянки одержа-
ли убедительную победу за 1 час 
18 минут - 6:1; 6:4. Во втором кру-
ге их соперницами станут япон-
ки Мисаки Дои и Эри Ходзуми. 
Победители этого матча во вто-
ром круге могут встретиться со 
второй сеяной парой, францу-
женками Гарсия/Младенович.

Еще одна воспитанница са-
марского тенниса Анастасия 

Павлюченкова, ныне выступа-
ющая за подмосковную Бала-
шиху, в первом раунде сыграет с 
Магдой Линетте из Польши:

- Для меня это первая Олим-
пиада, мне все очень нравится, 
хотя условия и не супер, конеч-
но. Я не жалуюсь ни в коем слу-
чае, в комнатах в олимпийской 
деревне достаточно чисто, все 
есть по минимуму. Просто все-
таки теннисисты в таких услови-
ях жить не привыкли. А сама де-
ревня очень нравится. Неприят-
но, что сборная России в целом 
оказалось в такой ситуации пе-
ред Олимпиадой. Но что делать? 
Мы не политики, мы спорт- 
смены, поэтому сосредоточи-
лись на своем виде спорта, тре-
нировались, работали. Жаль, 
что многие российские спорт-
смены не выступят в Рио, но мы 
все равно постараемся завое-
вать для страны максимум ме-
далей.

А в составе мужской волей-
больной сборной России есть 
воспитанник новокуйбышев-
ского волейбола Дмитрий Вол-
ков, ныне выступающий за ко-
манду суперлиги из Нового 
Уренгоя. Разве мы не должны 
гордиться за всех наших, кто по 
каким-то причинам не дает зачет 
Самарской области? 25 мая Ди-
ме исполнился 21 год. Он один 
из самых молодых игроков сбор-
ной России. Рост - 199 см, ам-
плуа - доигровщик. На этой же 
позиции выступают капитан на-
шей сборной знаменитый Сер-
гей Тетюхин и Егор Клюка. С 
последним Дмитрий играет за 
«Факел». Волков - чемпион мира 
среди молодежи, чемпион Евро-
пы-2014.  

В составе женской гандболь-
ной команды России играют, 
кроме четырех представителей 
тольяттинской «Лады», еще и 
Екатерина Маренникова - се-
ребряный призер Пекина-2008, 
ныне выступающая за красно-
дарскую «Кубань», и Виктория 
Жилинскайте из «Астраханоч-
ки», которые еще недавно игра-
ли за «Ладу» и по-прежнему жи-
вут в Тольятти. 
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Татьяна Гриднева

На перекрестке Европы  
и Азии

Мы многого не знаем о про-
шлом Самары. А потому кажут-
ся странными рассказы о том, 
что когда-то по улицам нашего 
города ходили верблюды, на Тро-
ицком рынке торговали китай-
ские купцы, а в соседних квар-
талах располагался настоящий 
мини-Шанхай. Однако это бы-
ло. Благодаря развитию сети же-
лезных дорог наш город в конце 
XIX - начале XX века стал насто-
ящим перевалочным пунктом - и 
для товаров, и для переселенцев. 
По Самаро-Златоустовской же-
лезной дороге поезда из Сибири 
и Дальнего Востока шли в цен-
тральную Россию. 

Вообще-то Волгу китайцы 
знали хорошо. Первое в истории 
их посольство прибыло не в Мо-
скву, а в Поволжье, в ставку кал-
мыцких правителей. В 1712 году 
российское правительство дало 
разрешение на приезд послан-
ника цинского императора Ту-
лишеня к хану волжских калмы-
ков Аюке. В 1713-м посольство 
достигло Тобольска. А в следую-
щем году добралось до Саратова, 
откуда направилось в располо-
жение калмыцких кочевий близ 
Царицына. Конечно же, китайцы 
подробно описали свое путеше-
ствие и составили карты.

В XX веке в связи со строи-
тельством в Маньчжурии КВЖД 
и освоением Дальнего Восто-
ка царское правительство ста-
ло приглашать китайских рабо-
чих на российскую территорию. 
Въезд был фактически свобод-
ным. И перемещение китайцев 
вглубь России ограничивалось 
только суммой, которую они 
могли заплатить за билет. 

Так и появились в Самар-
ской губернии китайцы-цирка-
чи, бродячие торговцы и ремес-
ленники. Старшее поколение 
моей семьи рассказывало мне, 
как удивил деревенских заехав-
ший к ним торговец-китаец. Он 
- мужик - носил косу! К тому же 
вез за собой маленькую повоз-
ку, в которой были не только не-
хитрые товары. В ней ехала и его 
жена, обладательница «лотосо-
вых» ножек - результат бинтова-
ния и ношения колодок с ранне-
го детства. 

Как же ему стали сочувство-
вать деревенские! Бабы слезу 
утирали: «Вона калеку какую за 

себя взял, таскает на себе повсю-
ду, горемыка!» 

И невдомек им было, что эти 
крошечные ножки были предме-
том гордости китаянки и ее му-
жа.

Взять шпионов!
Впрочем, китайские товары 

самарцам были не в новинку. С 
XVIII века на Руси стал популярен 
чай. Здесь знали и любили китай-
ские фарфор и шелк. Потому из-
давна еще караванами привози-
ли в Россию эти товары купцы. А 
с помощью железной дороги «экс-
порт-импорт» стал более ожив-
ленным. 

Челябинск вообще стал вто-
рой после Москвы чайной столи-
цей России. Там была даже орга-
низована специальная таможня, а 
также несколько развесочных фа-
брик. Расфасовывали привозной в 
тюках и ящиках китайский чай и в 
Самаре. А отсюда отправлялись в 
дальний путь в Поднебесную са-
харные головы, изготовленные на 
Тимашевском заводе. 

Так что среди китайского на-
селения Самары были серьез-

ные бизнесмены. Да и несерьез-
ные тоже попадались. Сохрани-
лась запись, что в декабре 1915 
года возле трубочного завода, 
который, как известно, был во-
енным предприятием, стороже-
вые посты задержали шестерых 
круживших вокруг него с тюка-
ми в руках подозрительных ино-
странцев, которых приняли за 
германских шпионов. Оказа-
лось, что это заезжие китайские 
продавцы мануфактуры, оста-
новившиеся в гостинице «Рос-
сия», располагавшейся непода-
леку от Троицкого рынка, в тор-
говом доме Кудряшовых. У них 
нашли подозрительную лите-
ратуру. Та на поверку оказалась 
торговыми ведомостями и само-
учителями русского языка. Но 
пока это выясняли, пока искали 
переводчика с китайского, неза-
дачливые коробейники несколь-
ко месяцев провели в самарской 
тюрьме. А после установления 
истины губернатор Станкевич 
немедленно предписал всем ше-
стерым «избрать другое место 
жительства и немедленно вые-
хать из Самарской губернии».

Серьезные же бизнесмены из 
Поднебесной годами снимали 
квартиры в городе, вели дела с 
местными купцами и обмывали 
сделки в китайском ресторане, 
который находился на месте ны-
нешней гостиницы «Три вяза».

Волжский «Шанхай»
Страшная нужда на родине 

толкала многих китайцев к по-
ездке на чужбину. В Самаре они 
сформировали целый отряд на-
емных рабочих - грузчиков и так 
далее. Гостеприимный, откры-
тый город не знал, что такое ре-
лигиозная или расовая нетер-
пимость. Перед Первой миро-
вой войной в Самаре проживало 
около тысячи иностранных под-
данных, в том числе 55 китайцев. 
К концу Первой мировой общи-
на из Поднебесной разрослась и 
окрепла. 

Согласно только официаль-
ным данным, в 1918-1919 годах 
в Самаре проживало более 300 
китайских подданных. Об этом 
свидетельствует статистический 
материал, приведенный в тру-
де ученых Самарского филиала 

МГПУ «Самара - Китай: из века 
XX в век XXI».

Много было и нелегалов. 
Китайцы спасали свои семьи, 
оставшиеся на родине, от голо-
да. Поэтому на заработки при-
езжали молодые мужчины 27-
35 лет. Нередко с женами и се-
страми. Некоторые из них всту-
пали в брак в Самаре. Согласно 
сохранившимся в наших архи-
вах спискам общины, многие из 
китайских семей в Самаре обза-
велись потомством. Жили здесь 
годами, никуда не выезжая. Хотя 
переселенцам выдавали только 
временные паспорта, сроком на 
один год, видимо, их можно бы-
ло продлевать.

Китайцы жили достаточ-
но замкнуто и не ассимилиро-
вались с местным населением. 
Большинство были неграмот-
ными, едва говорили по-русски. 
В графе «вероисповедание» они 
указывали - буддизм. Изредка 
среди них попадались мусульма-
не, но это были подданные Под-
небесной тюркского происхож-
дения.

Окончание следует.

НеизвестНое об известНом   Городские легенды и были

В начале прошлого века в нашем городе проживали сотни китайцев

Уроженцы Поднебесной 
в старой Самаре

исторические версии

Юлия 
Гусева,
доктор 
исторических 
наук, заместитель 
директора 
самарскоГо 
филиала мГПу:

•  о китайской общине на 
территории нашей губернии 
первые упоминания появились 
в конце XIX века. тогда она на-
считывала около ста человек. 
кто-то работал торговцем, кто-
то - жонглером в цирке, другие 
занимались физическим тру-
дом. со временем количество 
китайских подданных увеличи-
лось, в самаре был даже создан 
союз китайских рабочих.

комментарий

До 1914 года в Самаре 
проживало 55 подданных  
Китайской империи.
До 1919 года -  
свыше 300.
До 1920 года -
около 500.
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АдминистрАциЯ городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.08.2016 № 1104

о внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа самара «самара – детям: мы разные - мы равные» 
на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа самара от 18.06.2012 № 713

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 
1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 30.10.2015 № 1214 «О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации городского округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты насе-
ления Администрации городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов» в целях повышения эффективности деятельности по поддержке 
детей-инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – 
мы равные» на 2013 - 2017, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 18.06.2012 № 713 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Головной исполнитель программы» после слов «Департамент семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 01.03.2016), 
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара (с 01.03.2016)».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры 
«96584,6» заменить цифрами «91321,8», цифры «16758,2» заменить цифрами «11495,4».

1.1.3. В абзаце восьмом раздела «Показатели социально-экономической эффективности реали-
зации программы» после слова «ежегодное» дополнить словами «(за исключением 2016 года)».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы» строку восьмую таблицы «Перечень целевых индикаторов (показате-
лей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

Количество приобретенных абонементов в бассейн для де-
тей с ограниченными возможностями, ежегодно

шт. 50 50 50 0 50 200

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзацах первом, седьмом цифры «96584,6» заменить цифрами «91321,8».
1.2.2.2. В абзаце двенадцатом цифры «16758,2» заменить цифрами «11495,4».
1.2.2.3. Абзацы пятнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (до 

01.03.2016) – в сумме 44608,2 тыс. руб.;

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара (с 01.03.2016) – в сумме 29675,9 тыс. руб.;

Департамент образования Администрации городского округа Самара – в сумме 10501,7 тыс. 
руб.;

Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара (до 09.10.2013) – в сумме 749,8 тыс. руб.;

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара (с 09.10.2013) – в сумме 3496,5 тыс. руб.;

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 
09.10.2013) – в сумме 1728,7 тыс. руб.;

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 
Самара – в сумме 561,0 тыс. руб.».

1.2.3. В абзаце двадцать втором раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности 
реализации мероприятий Программы» после слова «ежегодное» дополнить словами «(за исклю-
чением 2016 года)».

1.2.4. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.4.1. В абзаце втором после слов «Департамент семьи, опеки и попечительства Администра-

ции городского округа Самара» дополнить словами «(до 01.03.2016), Департамент опеки, попе-
чительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.03.2016)».

1.2.4.2. В абзаце третьем после слов «Департамент семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа Самара (ДСОП)» дополнить словами «– до 01.03.2016; Департамент опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (ДОПСП) – с 
01.03.2016».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Использование виртуального пространства для расширения границ общения 

и социального развития детей с ограниченными возможностями»:
1.3.1.1. В пунктах 1-4 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» по-

сле слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».
1.3.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Создание и ведение интернет-жур-
нала «Страна Монтессория»

 2013-2015,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

50,0 58,0 25,4 0 67,1 200,5

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1: 187,4 248,0 164,6 0 331,0 931,0

1.3.2. В разделе 2 «Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями»:

1.3.2.1. В пунктах 1, 4, 5 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» 
после слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Организация работы «Просвет-
школы» для родителей, воспи-
тывающих детей с ограничен-
ными возможностями

2013-2015,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

50,0 52,5 55,1 0 60,8 218,4

1.3.2.3. Строку «Итого по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2: 230,0 210,0 110,2 0 365,2 915,4

1.3.3. В разделе 3 «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограничен-
ными возможностями»:

1.3.3.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

1. Устройство пандусов, ремонт 
тамбуров, оборудование съездов 
бордюров:
- муниципальных казенных уч-
реждений службы семьи;

 2013, 2017 ДСОП/ 
ДОПСП

500,0 0 0 0 1830,2 2330,2

- муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений

 2013 - 
2015, 2017

ДО 2400,0 2522,4 2651,0 0 2928,3 10501,7

2. Оснащение автотранспортом с 
подъемным устройством для пе-
ревозки детей с ограниченны-
ми возможностями муниципаль-
ных казенных учреждений служ-
бы семьи

2015 ДСОП 0 0 1000,0 0 0 1000,0

1.3.3.2. В пунктах 3, 5 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» после 
слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

4. Приобретение и предостав-
ление компьютеров детям 
школьного возраста с огра-
ниченными возможностями

 2013-
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

647,2 1018,9 906,4 1149,4 1245,2 4967,1

1.3.3.4. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3: 3820,0 4115,9 4557,4 1149,4 6670,6 20313,3

1.3.4. В разделе 4 «Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными воз-
можностями»:

1.3.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
на ремонт помещений, в ко-
торых проживают семьи, вос-
питывающие детей с ограни-
ченными возможностями

 2013-
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

1500,0 1576,5 1600,0 1600,0 2200,0 8476,5

1.3.4.2. В пунктах 2-4 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» после 
слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.4.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Организация выездных мероприятий по ока-
занию комплексной помощи на дому семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными воз-
можностями, силами специалистов муници-
пальных казенных учреждений, подведом-
ственных Департаменту семьи, опеки и попе-
чительства Администрации городского окру-
га Самара

2013-
2015

ДСОП 1042,8 1067,8 1205,8 0 0 3316,4

1.3.4.4. Строку «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4: 3655,0 4531,5 4390,5 2600,0 3696,1 18873,1

1.3.5. В разделе 5 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями»:
1.3.5.1. В подразделе 5.1 «Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными 

возможностями»:
1.3.5.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Организация круиза по реке Волге для 
лауреатов и победителей фестивалей 
и конкурсов для интеграции детей с 
ограниченными возможностями со 
здоровыми детьми

 2013-
2015,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

3925,0 4186,6 4198,4 0 5521,2 17831,2

1.3.5.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Приобретение абонементов в бассейн 
для детей с ограниченными возможно-
стями

 2013-
2015,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

300,0 387,8 407,6 0 450,3 1545,7

1.3.5.1.3. В пункте 6 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» слово 
«ДСОП» заменить словом «ДОПСП».

1.3.5.1.4. В пункте 8 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» после 
слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.5.1.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:

9. Организация выездных меро-
приятий для интеграции детей с 
ограниченными возможностями 
со здоровыми детьми

2016 ДСОП/ 
ДОПСП

0 0 0 4568,2 0 4568,2

1.3.5.1.6. Строку «Итого по подразделу 5.1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по подразделу 5.1: 10144,8 7177,7 7341,5 7192,9 8833,5 40690,4

1.3.5.2. В подразделе 5.2 «Организация социально значимых мероприятий для детей с ограничен-
ными возможностями»:

1.3.5.2.1. В пунктах 1-3 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» по-
сле слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.5.2.2. В пункте 6 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» слово 
«ДСОП» заменить словом «ДОПСП».

1.3.5.2.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. Проведение конкурса среди семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностями 
«Папа, мама, я - дружная семья»

2013,
2014,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

30,0 52,5 0 0 60,8 143,3

1.3.5.2.4. Строку «Итого по подразделу 5.2:» изложить в следующей редакции:

Итого по подразделу 5.2: 1258,5 1410,1 1457,1 553,1 1687,4 6366,2
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1.3.5.3. В подразделе 5.3 «Создание условий для трудоустройства и профессиональной ориента-
ции подростков с ограниченными возможностями»:

1.3.5.3.1. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

1. Организация и проведение профориентацион-
ных подготовительных курсов «Путь к успеху» 
для детей с ограниченными возможностями – 
выпускников школ

2013,
2014,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

97,8 102,8 0 0 119,4 320,0

2. Организация занятий для детей с ограниченны-
ми возможностями в переплетно-брошюровоч-
ной мастерской центра «Семья» Промышленно-
го района

 2013-
2015,
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

50,0 52,5 55,1 0 60,8 218,4

3. Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями фотоделу с проведением кон-
курса

 2014, 
2017

ДСОП/ 
ДОПСП

0 50,0 0 0 57,9 107,9

1.3.5.3.2. В пункте 4 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» после 
слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.5.3.3. Строку «Итого по подразделу 5.3:» изложить в следующей редакции: 

Итого по подразделу 5.3: 197,8 565,0 165,6 0 360,1 1288,5 

1.3.5.4. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 5: 11601,1 9152,8 8964,2 7746,0 10881,0 48345,1

1.3.6. В разделе 6 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих 
с детьми с ограниченными возможностями»:

1.3.6.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2. Организация и проведение обу-
чающих курсов для специалистов, 
работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями

2017 ДОПСП 0 0 0 0 121,0 121,0

3. Проведение научно-практиче-
ских конференций, семинаров, 
форумов, кинофестивалей с уча-
стием специалистов, работающих 
с детьми с ограниченными воз-
можностями

2013-
2015

ДСПЗН 178,0 187,0 196,0 0 0 561,0

2017 ДОПСП 0 0 0 0 646,9 646,9

1.3.6.2. В пункте 4 в столбце «Исполнитель, главный распорядитель бюджетных средств» после 
слова «ДСОП» дополнить словом «/ДОПСП».

1.3.6.3. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 6: 428,0 412,0 246,0 0 857,9 1943,9

1.3.7. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по программе: 19921,5 18670,2 18432,9 11495,4 22801,8 91321,8

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 
1.1.1, 1.2.2.3 (в части Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара), 1.2.4.1, 1.2.4.2 настоящего постановления распространяют свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.08.2016 № 1104

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – 

мы равные» на 2013 - 2017 годы

Методика 
комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Самара 
«Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы 

за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара еже-
годно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оцен-
ку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к обще-
му количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения 
индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по фор-
муле:

где:

N – количество индикаторов (показателей) Программы;

Xn
План – плановое значение n-го индикатора (показателя);

Xn
Факт – значение n-го индикатора (показателя) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию 
программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на 
конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
используются индикаторы (показатели), достижение значений которых предусмотрено в отчетном 
году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как 
среднее арифметическое показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы за все 
отчетные годы.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента опеки,  

попечительства и социальной поддержки  
Администрации городского округа Самара

С.А.Найденова

АДмиНиСтрАциЯ ГОрОДСкОГО ОкруГА САмАрА
пОСтАНОвлеНие

от 08.08.2016 № 1105

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Самара «молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.11.2013 № 1488

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 
2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 
№ 1488 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»: 
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «201 475,8» заменить цифрами «202 357,0».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «35 858,8» заменить цифрами «36 740,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «201 475,8» заменить цифрами «202 357,0».
1.2.1.2. В абзаце пятом цифры «35 858,8» заменить цифрами «36 740,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осущест-

вляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»:
1.3.1.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

9.5. Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере «молодежная полити-
ка», в соответствии с бюджетной сметой, предо-
ставление субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере «молодежная полити-
ка», на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

ДКТМП ДКТМП, 
МБУ МП, 
МКУ МЦ 
«Самар-
ский»

69
 0

90
,8

0,
0

20
 9

37
,1

17
 5

91
,7

14
 7

84
,0

15
 7

78
,0

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 9

71
 3

28
,8

60
0,

0

21
 6

14
,1

17
 6

91
,7

15
 2

04
,0

16
 2

19
,0

1.3.2. Строки «Всего по Программе», «В том числе кредиторская задолженность» изложить в сле-
дующей редакции:

Всего по Программе:

20
2 

35
7,

0

27
 4

65
,4

47
 1

97
,5

36
 7

40
,0

44
 3

12
,4

46
 6

87
,2

В том числе кредиторская задолженность

45
,5

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 Сластенина В.В. 

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов
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АдминистрАциЯ городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.08.2016 № 1106

о внесении изменений в постановление Администрации городского
округа самара от 14.04.2015 № 325 «о порядке предоставления информации  

по делам об административных правонарушениях, уголовным делам, оперативно-
разыскным мероприятиям, следственным и процессуальным действиям, проводимым 
правоохранительными органами в отношении муниципальных служащих и работников 

муниципальных  предприятий (учреждений)»

В целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции в городском 
округе Самара и в соответствии с решением Думы городского округа Самара от 03.12.2015 № 34 «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 325 «О по-
рядке предоставления информации по делам об административных правонарушениях, уголовным 
делам, оперативно-разыскным мероприятиям, следственным и процессуальным действиям, прово-
димым правоохранительными органами в отношении муниципальных служащих и работников му-
ниципальных предприятий (учреждений)» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «и территориальных» исключить.
1.2. В пункте 1.1 слова «Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Адми-

нистрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент по вопросам общественной 
безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Руководителям Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департа-

мента градостроительства городского округа Самара организовать предоставление вышеуказан-
ной информации руководителю Департамента в установленные постановлением сроки.».

1.4. В пункте 4 слова «заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.» 
заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента 
Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».

1.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара 
Тимреча С.А.

глава городского округа
о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.08.2016 № 1106

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.04.2015 № 325

СВЕДЕНИЯ 
о возбужденных административных, уголовных делах, оперативно-разыскных мероприятиях, 

следственных и процессуальных действиях в отношении муниципальных служащих и работников 
муниципальных предприятий (учреждений), находящихся в ведении Администрации городского 
округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департамента 

градостроительства городского округа Самара

№
п/п

Структурное под-
разделение Адми-
нистрации город-
ского округа Сама-

ра, Департамент 
управления имуще-

ством городского 
округа Самара, Де-
партамент градо-
строительства го-

родского округа Са-
мара

Дата возбуждения 
уголовного дела, дела 
об административном 

правонарушении,
№ дела, статья УК РФ 
(КоАП РФ), Закона Са-
марской области от 
01.11.2007 № 115-ГД, 
орган предваритель-
ного расследования

В от-
но-
ше-
нии
кого

Фабула

Следственные действия
Ре-

зуль-
тат

обыск, 
выем-

ка
(дата)

допрос, 
задер-
жание
(дата)

запросы, 
опросы пра-

воохрани-
тельных ор-
ганов, орга-
нов предва-
рительного 
расследова-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Примечание. Графы 3, 4, 5 заполняются при наличии соответствующей информации.

исполняющий обязанности заместителя  
главы городского округа –  

руководителя правового департамента  
Администрации городского округа самара

о.с.ларина

АдминистрАциЯ городского округА сАмАрА
постАновление

от 08.08.2016 № 1107

о внесении изменений в постановление Администрации городского
 округа самара от 26.07.2011 № 824 «о создании отборочной комиссии

 по проведению первого этапа ежегодного профессионального
 конкурса «лучший муниципальный служащий

в самарской области»

В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегод-
ного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 824 «О соз-
дании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального кон-
курса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «муниципальный служащий» заменить словами «специалист местно-
го самоуправления».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение пункта 4.5 Положения о проведении ежегодного профессионального конкурса 

«Лучший специалист местного самоуправления в Самарской области», утвержденного постановле-
нием Губернатора Самарской области от 16.01.2013 № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.3. В пунктах 1, 2 слова «муниципальный служащий» заменить словами «специалист местного са-
моуправления».

1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2 слова «муниципальный служащий» заменить словами «спе-

циалист местного самоуправления».
1.4.2. В пункте 2.1:
1.4.2.1. Слова «муниципальный служащий» заменить словами «специалист местного самоуправ-

ления». 
1.4.2.2. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«информирует о проведении Конкурса органы местного самоуправления городского округа Са-

мара, органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара, от-
раслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара и подведомствен-
ные им организации;

осуществляет прием конкурсных документов от муниципальных служащих и других должностных 
лиц органов местного самоуправления на территории городского округа Самара и подведомствен-
ных им организаций, изъявивших желание участвовать в Конкурсе;».

1.4.3. В пункте 3.1 слова «муниципальный служащий» заменить словами «специалист местного са-
моуправления». 

1.4.4. Пункт 4.1 после слов «представители органов местного самоуправления городского округа 
Самара,» дополнить словами «органов местного самоуправления внутригородских районов город-
ского округа Самара,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
родского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентье-
ва В.Н.

глава городского округа 
о.Б.Фурсов

россиЙскАЯ ФедерАциЯ
сАмАрскАЯ оБлАстЬ

территориАлЬнАЯ иЗБирАтелЬнАЯ комиссиЯ
 сАмАрского рАЙонА

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по самарскому одномандатному избирательному округу № 9

от 05.08. 2016 года                                                                                                                                                                                        № 57

реШение

о регистрации кандидата в депутаты по дополнительным выборам  
депутата совета депутатов самарского внутригородского района  

городского округа самара первого созыва рубина Антона Борисовича, 
выдвинутого самарским региональным отделением политической партии  

«российская объединенная демократическая партия «ЯБлоко»
 по самарскому одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБлоко» по Самарскому одномандатному избирательно-
му округу № 9 Рубина Антона Борисовича, требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), ст. 33, 35 Закона Самарской области от 08.06.2006 г. «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» (далее – Закон Самарской об-
ласти) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и 
статьями 36, 38 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 38 Закона Самарской 
области, территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Самарскому одномандатному из-
бирательному округу № 9

РЕШИЛА:

1. «05» августа 2016 года в 16 часов 08 минут зарегистрировать по Самарскому одномандатному 
избирательному округу № 9 кандидата в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Рубина 
Антона Борисовича, дата рождения – 28.11.1981 года, место рождения – гор. Куйбышев, место жи-
тельства – Самарская область, гор. Самара, профессиональное образование – Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информатики, 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – ПАО «ТПлюс», эксперт отдела поддержки бизнес-при-
ложений в г. Самаре управления по обслуживанию прикладного программного обеспечения депар-
тамента ИТ инфраструктуры Централизованной службы информационных технологий, член Поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБлоко», член Совета Са-
марского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБлоко», выдвинутого избирательным объединением Самарским региональным 
отделением Партии «ЯБлоко».

2. Выдать рубину Антону Борисовичу удостоверение кандидата в депутаты Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по Самарскому од-
номандатному избирательному округу № 9 по дополнительным выборам депутата Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размеще-
ния на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Цыган-
кову Татьяну Сергеевну.

председатель комиссии
т.с. цыганкова

секретарь комиссии
н.А. васильева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 САМАРСКОГО РАЙОНА

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9

от 05.08. 2016 года                                                                                                                                                                                     № 58

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты по дополнительным выборам  
депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва Осипова Сергея Владиславовича, выдвинутого Самарским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России  

по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9, 
Осипова Сергея Владиславовича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон), ст. 33, 35 Закона Самарской области от 08.06.2006 г. «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» (далее – Закон Самарской области) и 
представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 
36, 38 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и реги-
страции, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 38 Закона Самарской области, 
территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Самарскому одномандатному избиратель-
ному округу № 9

РЕШИЛА:

1. «05» августа 2016 года в 16 часов 11 минут зарегистрировать по Самарскому одномандатному 
избирательному округу № 9 кандидата в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Осипова 
Сергея Владиславовича, дата рождения – 30.10.1961 года, место рождения – гор. Ташкент, место жи-
тельства – Самарская область, гор. Самара, профессиональное образование – Куйбышевский авиа-
ционный институт им. С.П. Королева, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – ПАО Сбербанк России, Отдел сопровождения  розничных систем, Центр Управ-
ление сопровождения платформы САЛЮТ, Центр сопровождения прикладных сервисов, старший 
инженер, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,  выдви-
нутого избирательным объединением Самарским региональным отделением ЛДПР.

2. Выдать Осипову Сергею Владиславовичу удостоверение кандидата в депутаты Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по Самарско-
му одномандатному избирательному округу № 9 по дополнительным выборам депутата Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размеще-
ния на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Цыган-
кову Татьяну Сергеевну.

Председатель комиссии
Т.С. Цыганкова

Секретарь комиссии
Н.А. Васильева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 САМАРСКОГО РАЙОНА

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9

от 03.08. 2016 года                                                                                                                                                                                   № 50

РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты по дополнительным выборам  
депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва Корнева Анатолия Петровича, 
выдвинутого Самарским городским отделением политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва, выдвинутого Самарским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Самарскому одномандатному избирательному 
округу № 9 Корнева Анатолия Петровича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон), ст. 33, 35 Закона Самарской области от 08.06.2006 г. № 57-ГД  
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» (далее - Закон Са-
марской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерально-
го закона и статьями 36, 38 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления 

о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 38 Закона 
Самарской области, территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Самарскому одноман-
датному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:

1. «03» августа 2016 года в 17 часов 22 минут зарегистрировать по Самарскому одномандатному 
избирательному округу № 9 кандидата по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Корнева Анатолия 
Петровича,  дата рождения –01.08.1960 года, место рождения – гор. Куйбышев, место жительства – 
Самарская область, гор. Самара, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – ООО «Аверс», заместитель директора, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Самарского местного отделения 
КПРФ, выдвинутого Самарским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать Корневу Анатолию Петровичу удостоверение  кандидата в депутаты Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара по Самарскому одномандатно-
му избирательному округу  № 9 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размеще-
ния на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Цыган-

кову Татьяну Сергеевну.
Председатель комиссии

Т.С. Цыганкова

Секретарь комиссии
Н.А. Васильева

Администрация городского округа Самара в целях формирования резерва управленческих ка-
дров городского округа Самара объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управ-
ленческих кадров городского округа Самара по профессиональным направлениям муниципаль-
ного регулирования:

1. безопасность, оборона;
2. имущественные отношения;
3. природные ресурсы и экология;
4. промышленность и торговля;
5. связь и массовые коммуникации;
6. строительство и ЖКХ;
7. транспорт и дорожное хозяйство;
8. экономическое развитие и финансы;
9. муниципальное управление;
10. обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, ор-

ганизационная деятельность.
Требования, предъявляемые к кандидату:
В резерв управленческих кадров городского округа Самара могут быть включены граждане Рос-

сийской Федерации, отвечающие требованиям, установленным действующим законодательством 
для замещения соответствующих управленческих должностей муниципальной службы и должно-
стей руководителей муниципальных учреждений и предприятий городского округа Самара, в том 
числе:

а) гражданство Российской Федерации;
б) владение русским языком; 
в) высшее профессиональное образование;
г) стаж работы не менее четырех лет муниципальной (государственной) службы либо не менее пя-

ти лет стажа работы по специальности. 
Кандидат в резерв лично представляет в Комиссию по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров городского округа Самара  необходимый комплект документов (информа-
ция размещена на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru/) в разделе «Муниципальная служба» вкладка «Управленческий резерв»).

Приём документов осуществляется по 15 сентября 2016 года по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, каб. 12, ежедневно с 9-00 до 17-00 (обед 12.30-13.18), кроме выход-

ных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 
Телефоны для получения информации: 332-81-47, 340-36-75.

Уточнение. Над документами, официально опубликованными на стр. 16 «Самарской газеты» 
№96(5671) от 6.08.2016 г., по техническим причинам пропущена рубрика. Читать: ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Обращение
к владельцам невостребованных объектов потребительского рынка и услуг,  

вывезенных с территории городского округа Самара и находящихся  
на хранении по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова,1

В соответствии с Регламентом действий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара  и иных участников отношений в сфере демонтажа, вывоза и хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа 
Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. 
№1381 (далее - Регламент), Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городско-
го округа Самара обращается к владельцам следующих невостребованных нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг с предложением об обращении в Департамент потребительско-
го рынка и услуг с заявлением о возврате объектов в соответствии с  п.3.19 Регламента в семиднев-
ный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п Адрес вывоза объекта Номер объекта согласно ак-

ту передачи на хранение
Наименование 

объекта Дата вывоза

г.Самара, Октябрьский район, 
пр. Ленина/ ул. Челюскинцев 82 Морозильная 

камера 11.12.2015

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Сама-

ра, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО НПЦ ИНФОТРАНС (далее - Общество) доводит до сведения своих акционеров, что акционер Архангельский О.С. обра-

тился в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу о признании незаконными: протокола об итогах голосова-
ния на общем собрании акционеров Общества от 26.06.2015 г.; решения указанного собрания акционеров о дополнитель-
ном выпуске ценных бумаг; регистрацию изменений в Уставе Общества относительно размещения дополнительных акций.

Кроме того, истец требует: признать недействительными п.п. 4.8 и 9.20 Устава Общества; установить верную редакцию 
протокола о результатах голосования от 20.06.2015 г. в части расхождения по сроку выкупа акций; аннулировать запись ЦБ 
РФ о государственной регистрации решения о дополнительной эмиссии акций Общества.

Основанием заявленных требований является несогласие истца с решением Общества о дополнительной эмиссии ак-
ций. Аналогичный иск Архангельского О.С., поданный им в декабре 2015 г., Арбитражный суд Самарской области решением 
от 13 мая 2016 г. оставил без удовлетворения. Апелляция истцом не подавалась.

Предварительное судебное заседание по новому иску назначено на 19 августа 2016 г. Реклама

Ре
кл

ам
аРеклама в «Самарской газете»  

979-75-87
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дата   На день рождения Ильи Репина - в Ширяево!  

традиции 

Марина Гринева

В 1870 году молодой художник 
Илья Репин с товарищами оста-
новился на лето в волжском селе 
Ширяев Буерак. В итоге увез отсю-
да, с пленэра, наброски к знамени-
тым «Бурлакам на Волге». А в Ши-
ряеве ровно через 120 лет открылся 
репинский музей - филиал Самар-
ского художественного. Еще спу-
стя некоторое время на базе музей-
ного комплекса начал проводиться 
праздник искусств. Многим самар-
цам даже не надо напоминать: каж-
дый год 5 августа они едут на пра-
вый берег Волги, чтобы отметить 
день рождения Ильи Репина. 

В минувшую пятницу ширяев-
ский музей принял, пожалуй, ре-
кордное число гостей. Организатор 
действа - Самарский художествен-
ный музей - подготовил программу 
на все вкусы, для посетителей са-
мых разных возрастов. Желающих 
приехать в село было так много, что 
речникам пришлось отправлять в 
рейс дополнительные суда.

В репинский праздник музей-
ные двери по традиции открыты 
для бесплатного посещения. Мож-
но было пройти по всем избам, чу-
ланам, сараям, погребкам, где вы-
ставлена деревенская старина, ны-
нешнему поколению неведомая. 
И.о. директора Самарского худо-
жественного музея Татьяна Пе-
трова рассказывала о посещении 
этих мест Ильей Репиным, о кни-
ге художника, где ширяевское лето 
описано им во всех подробностях. 
А во дворе на зеленой лужайке го-
стей уже ждали солисты Государ-
ственного Волжского русского на-
родного хора им. Петра Милосла-

- Мы с мамой первый раз на 
этот праздник приехали, и уез-
жать отсюда не хочется, - призна-
лась школьница из Самары Катя 
Визгалина. - Я уже и несколько 
трафаретов сделала, и песни по-
слушала как профессионал, пото-
му что сама занимаюсь в академи-
ческом хоре при Самарском теа-
тре оперы и балета. Песнями меня 
не удивишь, а вот творческие ма-
стер-классы так увлекли, что я еще 
даже до музея не дошла. Но прой-
ду и все посмотрю обязательно, я 
очень хотела туда попасть. Все это 
- нашу культуру, нашу прекрас-
ную волжскую природу - надо ви-
деть, знать, любить.

Жительница Самары Мария 
Кулешова и ее сын Лешенька на 
празднике тоже оказались впер-
вые. Мама восхищалась чистым 
воздухом и вспоминала о дере-
венском доме своей прабабушки, 
очень похожем на ширяевские из-
бы. А сын запоминал и с ходу назы-
вал увиденные на стенах репродук-
ции картин.

Среди гостей праздника мы 
встретили постоянную читатель-
ницу «Самарской газеты» Ната-
лью Пудову. Оказалось, она много 
лет приезжает на репинский празд-
ник с активистами Пушкинско-
го общества и литературного объ-
единения «Парнас». Года два назад 
выступала на этом празднике вме-
сте с самарскими поэтами, читали 
стихи о Репине. Ширяевская обста-
новка располагает и к творчеству, и 
к восторженному дружескому об-
щению.

Волжская вольница
Из Самары пошли дополнительные речные суда,  
чтобы доставить всех желающих на праздник

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

Вторник
День Ночь

+26 +22
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
751 
59%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
749 
76%

Продолжительность дня: 15.08
восход заход

Солнце 05.10 20.18
Луна 12.16 22.55
Растущая Луна

Среда

+29 +23
ветер

давление
влажность

Юв, 5 м/с 
749 
43%

ветер
давление

влажность

Св, 4 м/с  
750 
68%

Продолжительность дня: 15.04
восход заход

Солнце 05.12 20.16
Луна 13.19 23.21

Первая четверть

Погода

Именинники
9 августа. Анфиса, Герман, Иван, 
Кирилл, Климент, Константин, На-
ум, Николай, Пантелеймон, Пла-
тон, Савва.
10 августа. Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ефим, Иван, Ири-
на, Моисей, Никанор, Николай, 
Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

Народный календарь
9 августа. Пантелеймон Цели-
тель, Пантелеймон Кочанный. 
В его праздник знахари ходили  
за травами, рвали их с особыми 
заговорами и обрядами. 
10 августа. Прохоры-Пармены. 
Считалось, что любые торговые 
начинания в этот день не зала-
дятся, а все, что выменяешь,  
либо пропадет, либо сломается.  
День Прохора и Пармена  
был также праздником кузнецов,  
которых чествовали особенно.

ОбО всЁм

вова. Концертная программа дли-
лась больше часа - вот уж поисти-
не подарок и сельчанам, и приехав-
шим горожанам.

Знающие люди все время у сце-
ны не сидели, ведь на усадебном 
подворье их ждали творческие ма-
стер-классы. И ребятня, и взрос-
лые участвовали в художествен-
ном эксперименте - с помощью 

трафаретов создавали портреты 
Репина. Рядом раскрашивались 
«опорные» картины: нарисован-
ную основу требовалось довести 
до совершенства с помощью ки-
сточек и красок. Множество жела-
ющих мастерили кукол из лоскут-
ков ткани и ниток, как делали это 
в репинские времена сельские ре-
бятишки.
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