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БУДУЩЕЕ В ИХ РУКАХ

САМАРЦЫ «ВЗЯЛИ» БАНК

Отметили Всемирный день
учителя

День открытых дверей в «закрытом»
здании

ДОЛГ ЗОВЕТ

Стартовала осенняя призывная
кампания
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ФЕСТИВАЛЬ Ц
 ентральное событие в культурной жизни губернии
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
нашей земли - люди

«Рожденные в сердце России» стартовал
в четвертый раз
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Тест на дружбу
народов
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диктант
Ирина Шабалина

ПРОЦЕСС

РАБОТЫ
В ЮЖНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
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ИНИЦИАТИВА

«НАС
ПОДХВАТИЛ
ВЕТЕР
СВОБОДЫ»

Легендарный ГМК
готовится к юбилею
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



ПРОФИЛАКТИКА

ОТКАЖИСЬ
ОТ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК!
В Самаре проходят
антинаркотические
рейды
страница 10

О фестивале «Мстиславу
Ростроповичу» в Самаре
Валерий Гергиев,
ДИРИЖЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

• Очень приятно, что в числе участников

фестиваля много детей, а любителей
музыки я считаю соучастниками
творческого процесса. После выступления
я долго фотографировался с кадетами,
познакомился с ними, некоторых уже знаю
по именам. Надеюсь, что скоро мы вновь
с ними увидимся.

Самара стала городом - участником всероссийской акции
«Большой этнографический диктант». В один день - 4 октября - за
парты сели тысячи добровольцев
по всей стране, чтобы проверить
свои знания о народах Российской Федерации, об их традициях,
культуре и языковом разнообразии. Организатором выступило
Федеральное агентство по делам
национальностей совместно с министерством национальной политики Удмуртской Республики.
В Самаре к акции примкнуло
более 350 горожан всех возрастов.
Желающих проверить свою этнографическую грамотность ждали
на девяти площадках - в вузах, библиотеках, национально-культурных центрах. Больше всего добровольцев пришло в институт культуры, который как раз и готовит
дипломированных этнографов, и
в Дом дружбы народов.
На площадке Дома дружбы народов пошла в мозговую атаку на
30 вопросов и журналист «Самарской газеты». Рядом - представители национально-культурных центров города, школы «Яктылык» с углубленным изучением
татарского языка и культуры. Молодежь спокойна, люди постарше волнуются, как бы не ударить
в грязь лицом. Хотя задания одинаковые, нашим бланкам присвоены номера. Необходимо указать
только возраст и пол - для последующих социологических подсчетов. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах
будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в
учебные программы по этнографии.
страница 3
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА У
 крепление торгово-экономических связей
Анна Турова
Переговоры лидеров двух государств состоялись 4 октября в
Астане в рамках работы XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Его основной темой стало развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского
пространства, сокращение торговых барьеров между двумя
странами и сотрудничество в области туризма.

РОССИЯ - КАЗАХСТАН:

стратегическое партнерство
Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Транзитный потенциал

Владимир Путин отметил,
что отношения между Россией и Казахстаном носят характер стратегического партнерства
и союзничества, а взаимодействие ведется почти по всем направлениям.
Одной из ключевых тем обсуждения на межрегиональном
форуме стало развитие рынка
транспортных услуг. В своем выступлении Владимир Путин отметил, что Россия и Казахстан
находятся на перекрестке основных торговых путей между Европой и Азией. Кроме того, страны связаны единой таможенной
границей и располагают разветвленной сетью железных и автомобильных дорог, что позволит
обеспечить высокий уровень

безопасности перевозок. Однако
для максимально эффективной
реализации потенциала необходимо сообща строить транспортную инфраструктуру, а также унифицировать правила перевозок и оказания логистических услуг.
Строительство
крупных
транспортных коридоров обеспечит условия для ускоренного экономического роста, откроет новые возможности и для развития регионов, позволит повы-

сить их инвестиционную привлекательность, активизировать
межрегиональную кооперацию
и, что немаловажно, обеспечит
создание дополнительных рабочих мест. Формирование объединенной транспортно-логистической компании с участием
РЖД, казахстанских и белорусских железных дорог увеличит
объемы контейнерных перевозок через территорию Евразийского экономического союза.
Кроме того, государства расши-

ряют взаимодействие по подготовке кадров для отрасли.
В 2015 году в российских образовательных заведениях прошли
обучение почти 2,5 тысячи казахстанских студентов.

Общий интерес

Говоря о сложившихся непростых экономических условиях, в
первую очередь из-за введенных
санкций, Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости придания нового импульса повыше-

нию товарооборота. По его словам, многие российские предприниматели уже делают бизнес
в Казахстане, понимают его возможности и долгосрочные перспективы. Стратегической задачей, стоящей в настоящее время, по мнению Назарбаева, является предоставление предприятиям возможности свободно
конкурировать на пространстве
Евразийского
экономического союза. Этому будет способствовать дальнейшая унификация законодательств двух странсоюзников.
- У нас сейчас действует более шести тысяч совместных
предприятий. Реализуются многие двусторонние инвестиционные проекты. В настоящее время у нас есть более 60 проектов
на сумму 20 миллиардов долларов, в реализации которых будет оказываться с нашей стороны полная поддержка, - сказал
лидер Казахстана.
В завершение встречи Владимир Путин заявил, что российская сторона настроена и далее
тесным образом взаимодействовать с Казахстаном.
После пленарного заседания
форума сторонами был подписан ряд двусторонних документов, в том числе План совместных действий России и Казахстана на 2016-2018 годы.

ФЕСТИВАЛЬ  Центральное событие в культурной жизни губернии

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
НАШЕЙ ЗЕМЛИ - ЛЮДИ
«Рожденные в сердце России» стартовал в четвертый раз

Маргарита Петрова
Не чувствовать творческой
изоляции, быть принятым профессиональным сообществом,
видеть, куда двигаются другие
коллективы, очень важно для
всех артистов. Особенно - для
работающих в отдаленных районах. Все эти задачи уже четвертый год успешно решает губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (6+),
учрежденный министерством
культуры Самарской области.
На открытии фестиваля присутствовали не только представители всех 37 муниципальных
образований, но и специальные
гости - делегаты из Крыма. По
словам заместителя министра
культуры Республики Крым Татьяны Манежиной, это первый
случай за долгие годы, когда артисты крымской филармонии
выступают на самарской земле, и
пригласила самарцев совершить
ответный визит.
Художественный руководитель фестиваля, председатель Самарского отделения Союза ком-

позиторов России народный артист России Марк Левянт признался:
- Я не знаю, в какой еще стране
мира есть такая любовь к народному искусству. Наш фестиваль
- еще одно доказательство того,
что неиссякаемы родники самодеятельных коллективов Самарской области.
Кроме крымчан на открытии

выступили победители предыдущего фестиваля из городского округа Новокуйбышевск и муниципальных районов Исаклинский и Приволжский.
В этот раз фестиваль посвящен Году российского кино. За
два месяца свои концертные программы представят 37 муниципальных образований Самарской области. Состоится и тра-

диционная выставка декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области. Конкурсный отбор изделий будет
проводиться в два этапа: заочный
(декабрь 2016 года) и очный (февраль - март 2017 года). Итоговая
выставка будет экспонироваться
на площадке музея им. Алабина в
феврале - марте следующего года.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Фестиваль стал уже традици-

онным и определяющим для развития культуры в муниципалитетах. Это смотр достижений, того,
что удалось сделать в течение
года. Фестиваль складывается из
режиссерской работы, костюмов,
музыки и, конечно, творчества
коллективов, чьи программы мы
будем видеть в течение двух месяцев на наших лучших площадках - в театре оперы и балета и в
филармонии.
Все 37 муниципалитетов сегодня
представлены на сцене. Только
посмотрев на костюмы наших
делегаций, можно изучать всю
национальную географию России - это огромное количество
народов, проживающих на одной
земле.
Название фестиваля «Рожденные
в сердце России» не только географически верно: наша область
действительно похожа на сердце
и находится в центре страны. Но
важно и то, что все это проистекает от сердца, от души.
Сочувствую членам жюри, которым придется выбирать лучших,
- у них будет очень непростая
работа, потому что каждая
программа сделана с душой, с
напряжением всех сил.
Хочу поблагодарить губернатора
Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина за то,
что этот фестиваль появился на
нашей земле, ведь это произошло
благодаря его инициативе.
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Подробно о важном
ДАТА Отметили Всемирный день учителя

Будущее в их руках
Педагоги Самары принимали награды и поздравления

Ирина Кондратьева
5 октября отмечался Всемирный
день учителя. Накануне в Самаре
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику педагогов. В ДК железнодорожников их
поздравляли глава Самары Олег
Фурсов, председатель городской
думы Галина Андриянова, заместитель министра образования и
науки Самарской области Светлана Бакулина, руководитель городского профильного департамента
Лилия Галузина.
Мэр назвал День учителя самым
трогательным праздником:
- Со временем многое стирается
из памяти человека, но учителей не
забыть. Ведь от педагога во многом
зависит то, какой старт ребенок получит, кем он станет. Преподавате-

В образовательных учреждениях
Самары работают более шести

тысяч человек. Около 50 из них
удостоены звания народных и заслуженных работников образова-

ния РФ и Самарской области, 549
имеют ведомственные награды
«Отличник народного просвещения» и 843 - «Почетный работник
общего образования».

ли Самары - это золотой фонд города, люди, которые каждый день работают на его развитие.
На праздничном вечере трем десяткам человек были вручены отраслевые награды - нагрудные знаки «Почетный работник общего
образования РФ» и «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», грамоты.
- Нужно еще очень многое сделать для того, чтобы наши дети имели достойные условия для
получения образования, - сказал
мэр. - В следующем году мы планируем подать заявки на строительство новых школ. Сегодня
уже определены пять проектов,
которые могут претендовать на

финансирование из федерального бюджета.
От имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина поздравительный адрес учительской общественности зачитала Светлана Бакулина. В послании
отмечалось, что и в дальнейшем будет повышаться престиж профессии педагога, совершенствоваться
система оплаты труда.
- У нас замечательные выпускники, очень многие из которых в этом
году набрали по сто баллов на единых госэкзаменах. Уверена, что вы
можете и рассчитываете сделать еще
больше, - сказала, поздравляя педагогов, Галина Андриянова. - Изо дня в
день, на уроках и в личном общении,

вы учите ребят распознавать добро и
зло, быть честными, любить родину.
Именно вы растите достойную, разносторонне развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу
нашего города и всей России.
Был отмечен высокий уровень
подготовки Самары к финальному этапу всероссийского конкурса
«Учитель года России-2016». Участники и гости педагогического марафона были восхищены организацией столь масштабного даже
для страны события, а также профессионализмом самарских коллег.
За проделанную во время конкурса
работу директора, сотрудники самарских образовательных учреждений, коллективы школ №№41 и
132, а также представители городского департамента образования
были отмечены дипломами.
Лилия Галузина напомнила легенду о символе учительства - пеликане. Согласно сказанию, эта птица во время засухи кормит своих
птенцов собственной кровью.
- Конечно, это метафора самопожертвования, - отметила Лилия
Викторовна. - Но самоотдача очень
важна для педагога. Ведь пока наше
учительство сможет учить и учиться, осознавать всю лежащую на нем
ответственность и при каждом шаге думать о своей великой миссии,
до тех пор будет жить и процветать
самарское образование.

АКЦИЯ Добровольцы пошли в поход за знаниями

Тест на дружбу народов
Самара вместе со всей страной впервые писала этнографический диктант
страница 1

Врио директора Дома дружбы
народов Виталий Голованов поясняет: тест покажет уровень знаний
о народах, населяющих Россию.
Акция направлена на сохранение
их этнокультурной самобытности,
укрепление единства российской
нации, межнационального мира и
согласия. Во многих ответах достаточно будет школьных знаний, в
других помогут логика и житейская
наблюдательность. На 30 вопросов
надо ответить за 45 минут. К соседям желательно не подглядывать,
подсказка словарей и Интернета
исключена, поскольку эксперимент
должен быть чистым и честным.
Пришлось изрядно потрудиться. Вопросы касались и географии
страны, и культурных традиций, и
языков, и кулинарии. Если мы более-менее точно расставили рядом
с республиками их столицы, то вопрос о языке с 40 падежами почти всех застал врасплох. Тем более
о таких языках, как ульта и табаса-

ранский, мало кто из нас слышал.
В памяти всплывали знаменитые
народные промыслы, мы выбирали из списка народы, говорящие на
финно-угорских языках, и догадывались, из чего готовится калмыцкий чай. За 45 минут с заданиями
почти справились.
- Я шла на языковой диктант, а
оказалось - надо заполнять интереснейший тест, - поделилась впе-

чатлениями активист мордовского центра «Масторава» Любовь
Панькина. - Мы крепко дружим
со всеми самарскими национально-культурными центрами, так
что многие темы на слуху. Это и помогло. Думаю, я нашу «Мастораву»
представила достойно.
- Нам такое тестирование очень
понравилось, - отметили ученицы школы «Яктылык» Лиана Кур-

макаева и Альбина Мингалиева.
- Думаем, всем полезно его пройти,
ведь мы же многоязычное государство, а история на всех одна, ее надо
знать. Самыми сложными нам показались вопросы о национальных
блюдах и языке с падежами. А самыми интересными стали вопросы о народных промыслах. И те, ответов на которые мы не знали. Мы
их запомнили, обязательно теперь
возьмемся за книги.
После диктанта мы бурно делимся впечатлениями, все вместе
фотографируемся, и каждый получает памятный сертификат участника. На добрую память и как стимул к действию: надо поосновательнее изучать родную страну.
СПРАВКА «СГ»
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и
разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте
www.miretno.ru 4 ноября - в
День народного единства.

SGPRESS.RU сообщает
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

С 4 по 6 октября в Самаре проходит штабная тренировка по
гражданской обороне. Основная
цель цикла мероприятий - отработка организационных вопросов
по предупреждению и ликвидации возможных техногенных или
природных происшествий, пожаров.
Тренировка проходит в три
этапа. Первый - это проведение
заседаний комиссий по эвакуации
населения и ценного имущества.
Второй этап - это практическая
часть: на предприятиях Самары
развернуты сборные эвакуационные пункты, проверяют готовность запасных пунктов управления, защитных сооружений.
Третий - организация взаимодействия органов власти и сил гражданской обороны при ликвидации
крупномасштабных ЧП.

САМАРЦАМ РАССКАЖУТ
О ВОРОТАХ ГОРОДА

В «Самарской газете» продолжается открытый лекторий, посвященный истории города. Во
вторник, 11 октября, краевед Александр Житков выступит с лекцией
«Все дороги ведут в Самару».
Слушатели узнают о воротах
города, о том, когда появились
первые вокзалы, причалы и аэропорты. Александр Житков расскажет, сколько пристаней существовало в царской Самаре и как
мигрировал речпорт. Чем кабестан отличается от «американца»
и как долго по Волге ходили колесные пароходы? Какие железнодорожные пути шли прямо через город и сколько автовокзалов имела
Самара за свою историю? Почему
на беляне умещался груз размером
с пятиэтажку и как организовывались междугородние перевозки
полвека назад? Ответы на эти и
другие вопросы получат участники лектория.
Начало в 19 часов. Вход свободный.
В связи с ограниченным количеством мест предварительная
запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам:
979-75-83 и 8-927-707-00-33 или по
электронной почте press-center@
sgpress.ru.

ПОДАЧА ТЕПЛА

По состоянию на 16 часов 5
октября в Самаре тепло было подано:
в 679 учреждений образования
(98,8%),
в 326 медицинских учреждений
(97,3%),
в 129 учреждений культуры
(91,5%),
в 63 учреждения спорта (94%),
в 9459 жилых домов (92,5%).

4

№127 (5702)

• ЧЕТВЕРГ 6 ОКТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

День за днём
Районный
масштаб
В Самаре чествовали жителей старшего поколения
ДАТА 

Анна Прохорова
В минувший вторник в ДК
«Заря» отметить День пожилого
человека собрались те, для кого
возраст - это достойный повод
для гордости. Секретами своей
молодости пришли поделиться
самарцы с удивительными судьбами, каждая из которых - настоящий учебник жизни.
От имени главы Самары с
праздником собравшихся поздравил первый заместитель
мэра Владимир Сластенин.
- Позвольте передать вам слова огромной благодарности за
ваш труд, за вклад, который вы
внесли в развитие нашего города. В этом году Самаре присвоен статус города трудовой и
боевой славы. Благодаря именно вам заслуги трудовой Самары были признаны на высшем
уровне, и эта честь была оказана
нашему городу.
Другая дата - 55-летие полета человека в космос - также тесно связана с Самарой, не случайно ее называют космической
столицей страны. А 15 октября
1941 года Куйбышев официально стал запасной столицей. Во
многом благодаря вам, людям,
которые создавали эту историю, Самара пережила мощный

ИХ ГОДА -

богатство наше
Праздничная
встреча,
приуроченная
ко Дню
пожилого
человека,
состоялась
в ДК «Заря»
рывок, вышла на новый уровень
развития, и это развитие продолжается сегодня. Огромное
вам за это спасибо.
На мероприятии состоялось вручение памятных знаков «Куйбышев - запасная сто-

лица» тем, чей жизненный путь
является образцом патриотизма, верности своему делу и малой родине.
Среди них Любовь Медведева. Ее трудовой путь начался в
1975 году на заводе тяжелого ма-

шиностроения. Затем она окончила Куйбышевский медицинский институт, работала в Алексеевской участковой больнице,
потом в объединенной больнице №1. С 1992 по 2008 год работала в главном бюро медико-со-

циальной экспертизы. За время
работы Любовь Сидоровна неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
Еще один ветеран труда, Геннадий Медведев, связал свою
судьбу с опытно-конструкторским бюро, где работал с юности, параллельно учась в Куйбышевском авиационном институте. Отслужив в армии,
вернулся на родное предприятие, уже на должность техника-конструктора. Затем был назначен начальником своего КБ,
где проработал до мая 2009 года. На вопрос ведущей церемонии Ольги Король «в чем же заключается секрет молодости?»
Геннадий Константинович ответил:
- Нужно с благодарностью
принимать от жизни все, что
она нам дарит. Это наш опыт,
наша мудрость.
Продолжилась встреча в атмосфере душевной теплоты
и хорошего настроения, ведь
именно в позитивном отношении к жизни, по мнению многих, и кроется секрет молодости
и долголетия. А нотку задора в
праздничную программу внесли выступления юных участников творческих коллективов города.

ИНИЦИАТИВА В
 Самаре начинается подготовка к юбилею легендарного ГМК-62

«Нас подхватил
ветер свободы»
Городской молодежный клуб в шестидесятых годах стал
символом «оттепели»
Марина Гринева
В будущем году исполнится 55
лет со дня создания легендарного
куйбышевского городского молодежного клуба «ГМК-62». Он был
вестником перемен, самым ярким
атрибутом начавшейся «оттепели»,
когда упали завесы тоталитаризма, зазвучали яркие свежие голоса
и стало возможным увидеть, услышать то, что прежде находилось под
строгим запретом. Например, джаз,
песни Владимира Высоцкого, картины художников «не из партийной
обоймы».
В Самаре началась подготовка к
55-летию. Первое заседание ветеранов - прежних активистов ГМК-62
состоялось два дня назад в Общественной палате Самарской области. Ветераны готовят юбилейные
торжества вместе с комиссией по
коммуникациям, информационной
политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности.
- Именно в недрах ГМК-62 были организованы дискуссионные

площадки, концерты, выставки, из
которых в дальнейшем произросли знаковые для Самарской области конкурс молодых пианистов
имени Дмитрия Кабалевского, мероприятия в память о Владимире
Высоцком, Грушинский фестиваль,
джазовые концерты, - напоминает
один из прежних активистов ГМК,
экс-губернатор Самарской области, ныне заместитель председателя региональной Общественной палаты Константин Титов. - Тогда, в
годы хрущевской оттепели, мы были на подъеме, но наш дух свободы
надо было привести в стройное русло. Этому помог городской молодежный клуб. Я возглавлял одну из
дискуссионных площадок. Мы стали знакомиться с замечательными
учеными, артистами, художниками, писателями, поэтами, людьми
с нестандартным мышлением. Для
воспитания, формирования общественного мнения тогда было сделано очень многое. И прежде всего новое слово, новый взгляд распространялись в молодежной среде.
Поэтому очень важно вспомнить об
этой дате в истории города, о людях,

стоявших у истоков нового молодежного движения.
- Мы тогда работали за идею, ни
копейки никто за это не получал, рассказывает прежний руководитель секции живописи и фотографии ГМК-62 Валентина Воронова. - Наши яркие выставки сначала
экспонировались в Художественном музее, а затем разворачивались
на куйбышевских заводах, в Домах
культуры. Чтобы молодежь впитывала все новое, неординарное, училась широко мыслить. Сейчас многие приезжающие в Самару артисты, художники восхищаются: «Какая у вас здесь подготовленная думающая публика!» А ведь горожане
во многом получали первые уроки воспитания именно тогда, в пору ГМК, на его незабываемых встречах. Формировался имидж высококультурного города с огромным интеллектуальным потенциалом.
За все это горожане готовы выразить ветеранам ГМК-62 слова признательности. Создается оргкомитет по подготовке к 55-летию, начинает верстаться план юбилейных
событий.

Юбилейные планы
На первом заседании
ветераны уже внесли
следующие
предложения:

•

Открытие мемориальной
доски на доме, где размещался ГМК-62 (ул. Молодогвардейская, 59).
Выпустить в свет книгу
Игоря Вощинина «Джаз в Самаре».
Подготовить выставку художественных работ и несколько фотовыставок на основе сохранившихся материалов. Сделать их передвижными, как было это прежде.
Открыть обновленный
Центр Владимира Высоцкого и
создать галерею портретов по-

•

•

•

эта в честь предстоящего 50-летия со дня его концертов в Куйбышеве.

Самарская газета
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Взыскали более 200 млн долга

Капитальный
ВОПРОС
Региональный оператор инициировал
масштабную судебную кампанию

Ирина Приборкина
Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» активизирует работу с должниками по взносам.
Есть уже свыше 500 судебных решений и взыскано более 8 млн рублей с физических лиц. Работа с
юридическими лицами начата немного раньше. Поэтому в «копилке» взысканного - более 200 млн
рублей. Самыми недобросовестными плательщиками оказались
жители Волжского, Елховского
и Ставропольского районов. Там
собираемость платежей на капитальный ремонт составляет только 60%. В то время как средний показатель по области - 80%.
Руководитель
абонентской
службы регионального оператора Григорий Шкалин рассказал,
что фонд сначала уведомляет неплательщиков об имеющемся
долге. Если это физическое лицо,
текст размещают просто на квитанции. Если юридическое, то
направляется отдельное уведомление о наличии задолженности.

При этом неплательщику предоставляется разумный срок для
погашения «накопленного». Если же должник продолжит игнорировать предписания, то фонд
обращается в суд. После того как
иск удовлетворен, с должников
взимается сумма долга плюс пени. Судебные приставы могут
наложить арест на имущество.
Долги за капремонт накладывают и другие ограничения: запрет на сделки с недвижимостью
- продажа и дарение, ограничение на выезд за границу. Также
законом предусмотрено взыскание долга с постоянного дохода,
зарплаты, например.
- Я призываю жителей домов,
которые вошли в региональную
программу капремонта, внимательно отнестись к строке квитанции с долгами. Мы активизируем работу в этом направлении, судебных решений о принудительном взыскании задолженности со всеми штрафами
и пени будет больше, - прогнозирует Шкалин. - Проще делать
платежи регулярно, не дожидаясь крайних мер.

Среди добросовестных плательщиков - собственники квартир в доме №155 на улице НовоСадовой. Здесь собираемость
платежей превышает 80%. Жительница дома Алина Машнева рассказала о том, что она и ее
соседи довольны результатами
взаимодействия с Фондом капитального ремонта.
- Я живу здесь с декабря прошлого года и за капитальный ремонт плачу всегда вовремя, всетаки это обязательно по закону, говорит она. - Уже в этом году по
программе капитального ремонта нам поставили новые лифты,
причем точно в срок, как и обещали.
Напомним, что с июля 2014
года ежемесячная плата за капитальный ремонт стала обязательной для всех собственников многоквартирных домов.
В Самарской области для жителей многоквартирных домов
ежемесячная оплата составляет 5,45 руб. за 1 кв. м для домов
до пяти этажей и 6,27 руб. за кв.
м для домов от шести этажей и
выше.

ПРОЦЕСС К
 онтроль за сезонной работой
Алена Семенова
В Самаре начались смотры
готовности управляющих компаний к содержанию дворов и
кровель в зимний период. Специалисты департамента городского хозяйства и экологии и
администраций районов проверяют наличие спецтехники и
количество персонала у коммунальных организаций. По инициативе муниципалитета требования к материально-технической базе УК серьезно ужесточились. Каждая компания
должна быть готова к природным форс-мажорам.
- Смотры готовности проводятся в Самаре не первый год.
Уже в начале октября мы инспектируем
обслуживающие
организации на оснащенность
техникой и людьми. В настоящее время эта работа ведется в ежедневном режиме, - сообщил заместитель руководителя управления эксплуатации
ЖКХ департамента городского
хозяйства и экологии Алексей
Коробков.

Экзамен для коммунальщиков
Управляющие компании каждый день проверяют на готовность к зиме

Плановые проверки, которые
пройдут во всех районах Самары, стартовали с Куйбышевского и Железнодорожного. По словам Коробкова, здешние коммунальщики серьезно подошли к
сезонным мероприятиям.
- Компании сформировали бригады для очистки кровель в зимний период, подгото-

вили снегоуборочные машины.
Многие заключили договоры на
аренду дополнительных единиц
техники, - отметил он. - Эти меры не будут лишними. Прошлой
зимой были сильные снегопады,
количество осадков вдвое превысило нормативное.
В смотре в Железнодорожном районе приняли участие

пять крупных управляющих
компаний - «ПЖРТ Железнодорожный», «Алком-гарант»,
«Барс», «Жилсервис» и «ЖКС».
По словам заместителя главы
районной администрации Дмитрия Фомиченко, сейчас у них
и товариществ собственников
жилья набирается 300 дворников. Это не окончательная циф-

ра, количество персонала будет
увеличено.
Особое внимание уделяется тому, как подготовлены бригады, которые предстоящей зимой будут бороться с наледью
на крышах домов. Это - отдельная задача, поставленная главой
Самары Олегом Фурсовым.
Уже сформированы 286 бригад для работы на высоте. Юрий
Тюрин - опытный специалист в
этой области.
- Я работаю на высоте более
20 лет. Могу сказать, что инвентарь, требования техники безопасности за это время изменились, - сказал он. - Подготовка
альпинистов стала более тщательной. Все обязаны пройти
обучение и получить допуск к
работе на высоте.
Завершить проверку готовности коммунальных организаций к зиме планируется в следующий вторник, 11 октября.
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Акцент
Районный
масштаб
Въездная зона преображается
ПРОЦЕСС 

Работы в южном направлении
В октябре завершат благоустройство разделительной полосы

Ева Скатина
В конце июля началось благоустройство разделительной полосы на Южном шоссе. Это часть работы по подготовке города к чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России™. За месяц с небольшим были демонтированы незаконные рекламные щиты, ликвидированы дикие заросли, вывезен
старый грунт. Затем приступили к главному этапу этого проекта - высадке зеленых насаждений.
Территорию украсят около тысячи деревьев и почти шесть тысяч

кустарников. Общая площадь,
которую необходимо благоустроить, составляет 35 тысяч квадратных метров.
В настоящее время подходят
к завершению работы на самом
большом участке, который расположен напротив торгового центра «Амбар». Здесь уже можно полюбоваться на свежевысаженные
деревья и кустарники, подстриженные в форме мяча, роскошные гортензии. Сотрудники компании-подрядчика выравнивают
свежий чернозем, готовя территорию к посеву газонной травы.
Для ухода за растениями смонти-

рована система автополива. Благоустройство должно быть завершено к 31 октября. Сейчас разрабатывается концепция логотипа,
который будет представлять собой название города - «Самара»
- с украшением из живых цветов,
а также со светодиодной подсветкой. По словам заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея
Семенова, общий объем работ
выполнен на 60 процентов.
- Уже снят и вывезен с территории старый грунт, практически везде засыпан плодородный
слой чернозема и высажены ку-

Почти

1,3 км

составляет длина участка
на Южном шоссе, который
затрагивают работы
по благоустройству.
старники и деревья. Также с одной стороны на этом участке дороги полностью заменен бортовой камень. Мы довольны тем,
как работает подрядчик. Более
того, есть даже небольшое опережение графика.

Главный агроном ООО «Сад»
Мария Кушаева рассказала, что
высаживают рябину, липу, ель,
тую, барбарис, можжевельник
и другие растения. В ход идут
только районированные сорта
- приспособленные именно к
местному климату. Части растений придадут необычную форму, и южные ворота города станут уникальными с точки зрения ландшафтного дизайна.
- Сейчас наша задача - подготовить юные растения к их первой зиме, - пояснила Мария Кушаева. - По контракту мы должны в течение пяти лет следить
за тем, как приживаются растения, и при необходимости подсаживать новые.
Кроме того, планируется, что
разделительную полосу украсят и топиарные фигуры, в том
числе на футбольную тематику. Скамейки, дорожки и другие
атрибуты зоны отдыха здесь не
предусмотрены, поскольку это
все-таки разделительная полоса
довольно плотно загруженной
автодороги.
По инициативе главы Самары Олега Фурсова к ЧМ-2018
будут приведены в порядок все
шесть въездов в город. Не исключено, что появятся и новые
стелы.

АРМИЯ Стартовала осенняя призывная кампания
Ксения Кармазина
На днях приступили к работе 45
призывных комиссий городских
округов и муниципальных районов
Самарской области. В октябре - декабре этого года государственное
задание на призыв граждан на военную службу в нашем регионе составляет около 2500 человек.
- Работа ведется в том же правовом поле, больших изменений в
осенней призывной кампании по
сравнению с весенней не произошло. Единственное - увеличилось
требование к нервно-психологической устойчивости призывников в
те рода войск, которые требуют наиболее подготовленных ребят, - сообщил военный комиссар Самарской
области Александр Даньшин.
Специалисты утверждают, что
заметно уменьшилось число уклонистов, если брать итоги весенней
призывной кампании. Все больше молодых людей понимают важность и пользу, которую может дать
военная служба.

От Калининграда
до Камчатки

Самарские призывники отправятся во все регионы России, в основном в сухопутные войска. В нашем регионе будут проходить службу около 600 человек. В большинстве своем это женатые военнослу-

Долг зовет
2500 человек из Самарской области
станут под ружье

сы по здоровью, - рассказал Александр Даньшин. - Из армии служащий будет приходить в военкомат,
где с этой карты будут считываться
данные и осуществляться зачисление в запас.
Кроме того, на сборном пункте
призывникам будут выдавать банковские карты для получения в период службы денежного довольствия. Для обычных служащих сумма составляет 2000 рублей ежемесячно, для сирот - 3000.
Также каждому призывнику выдается несессер - набор принадлежностей для личной гигиены и шитья. В него входит 19 наименований
средств: от зубной щетки и шампуня до бальзама для губ и даже туалетной воды (для офицеров).

Профессия «воин»

жащие, а также те, кто имеет детей,
больных или пенсионного возраста
родителей.
Вновь будет задействована автоматизированная система «Паспорт», которую опробовали в ходе
весенней призывной кампании. С
ее помощью готовят персональную

электронную карту служащего, которая в будущем станет заменой военному билету.
- В карту заносят данные призывника, которые пополняются в течение военной службы. В дальнейшем
там будут учтены все успехи в боевой подготовке, проблемные вопро-

Большое внимание будет уделяться и вопросам отбора на службу по контракту. Годовой план составляет 1400 человек, уже набрано более 800. Многие будут служить в Центральном военном
округе, в том числе в Самарском
гарнизоне.
Для того чтобы стать контрактником, призывнику должно быть от 18 до 40 лет, необходимо иметь образование не ниже
девяти классов, быть годным по
состоянию здоровья, пройти испытания на профессиональную
пригодность и сдать нормативы

по физической подготовке.
- Часто обращаются ребята, которые не были в армии по состоянию здоровья и сейчас хотят служить. Они проходят переосвидетельствование, и на законных основаниях с ними заключают контракты, - отметил начальник пункта отбора на военную службу по
контракту Самарской области Асфан Валеев.
Тем, кто желает заключить контракт, необходимо обратиться в
отдел военного комиссариата по
месту жительства или в пункт отбора по Самаре. Контрактникам
государство гарантирует денежное
довольствие от 18 до 60 тысяч рублей в зависимости от должности
и места службы, служебное жилье
и бесплатный проезд до места, где
они проведут отпуск.
Кроме того, гражданам, имеющим высшее образование и не проходившим ранее военную службу,
предлагается выбор. Они могут либо отслужить один год по призыву,
либо два года по контракту. Подписать документ изъявили желание 47 человек из набранных 800.
Наряду с призывом в Вооруженные силы военкомат продолжает подготовку специалистов в
школах ДОСААФ. На службу будет направлено более 150 специалистов, которые прошли военную подготовку в данных учреждениях.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ Д
 евятое подношение Мстиславу Ростроповичу
Маргарита Петрова
Уникальное не только для нашего города, но и для всей страны явление в музыке, фестиваль
«Мстиславу
Ростроповичу»,
прошел в Самаре в девятый раз.
Оркестр под управлением Валерия Гергиева, хор и солисты Мариинского театра за два дня дали
три концерта на сцене Самарского академического театра оперы и балета, один из которых по
традиции - благотворительный.
Перед публикой дважды выступила выдающаяся меццо-сопрано, победительница XV Международного конкурса им. Чайковского Юлия Маточкина, блиставшая в этом году на ведущих
мировых площадках.
Открылся фестиваль оперой
Чайковского «Евгений Онегин».
Солисты поразили зрителей глубоким драматизмом, несмотря
на концертный вариант исполнения. В последующие дни фестиваля звучали Бизе, Щедрин,
Прокофьев и Равель. Разнообразие программы художественный
руководитель фестиваля, директор Мариинского театра Валерий
Гергиев объяснил продолжением
традиций Мстислава Ростроповича по приобщению слушателей
к лучшим образцам классической
и современной музыки.
Завершением фестиваля стала драматическая симфония для
солистов хора и оркестра по тра-

Валерий Гергиев:

«В Самаре мы чувствуем себя
партнерами и друзьями»
Отношения между двумя театрами будут развиваться

гедии Уильяма Шекспира «Ромео
и Джульетта» Гектора Берлиоза.
Валерий Гергиев признался:
- За двенадцать лет руководства Лондонским симфоническим оркестром мы исполняли это произведение полностью
только раз или два. Не потому,
что оно плохое, а потому, что
трудное.
Он подчеркнул большую роль

публики в работе фестиваля и
традиционно много говорил о
самых маленьких слушателях:
- Очень приятно, что в числе
участников фестиваля много детей, а любителей музыки я считаю соучастниками творческого процесса. После выступления
я долго фотографировался с кадетами, познакомился с ними,
некоторых уже знаю по именам.

Надеюсь, что скоро мы вновь с
ними увидимся.
Маэстро много говорил о совместной работе двух театров.
Звучали варианты и совместных
постановок (например, одного
из произведений Сергея Прокофьева, чье 125-летие со дня рождения отмечается в этом году), и
гастролей Самарского театра на
сцене Мариинки:
- В Самаре мы чувствуем себя
партнерами и друзьями, - отметил он.
Главным ритуалом подготовки к выступлению Валерий Гергиев назвал долгие репетиции и
вспомнил слова своего учителя Ильи Мусина о том, что дирижеру трудно только 70 лет (а
именно столько маэстро преподавал дирижирование). А главной целью назвал открытие
чего-то нового в классической
музыке:
- Чтобы это было не достойным прочтением, а чем-то особенным, - резюмировал Гергиев.

СПРАВКА «СГ»
Музыкальный фестиваль
«Мстиславу Ростроповичу» был
организован по инициативе Валерия Гергиева и правительства
Самарской области в 2008 году.
Участниками фестиваля являются выдающиеся исполнители,
блистающие на самых престижных сценах мира: Симфонический оркестр Мариинского
театра, Страдивари-ансамбль,
Брасс-ансамбль и хор Мариинского театра, альтист Юрий
Башмет, скрипачка Анне-Софи Муттер, виолончелистка
Татьяна Васильева, пианист и
дирижер Игнат Солженицын,
тенор Саймон О’Нил, солисты
Мариинского театра Ольга
Бородина, Анастасия Калагина, Ольга Сергеева, Сергей
Романов, Александр Тимченко, Злата Булычева, Татьяна
Кравцова, Елена Витман. В
числе почетных гостей форума
были Майя Плисецкая, Родион
Щедрин, Наталья Солженицына, София Губайдуллина.

АНОНС  «Ракурс» в октябре
Ирина Кириллова
8 октября в областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) Михаил
Куперберг продолжит разговор
в рамках авторской программы
«Многоликий мир кино». В эту
субботу речь пойдет о фильме
Киры Муратовой «Чеховские
мотивы» (12+). Вольная экранизация произведений Чехова рассказа «Тяжелые люди» и неоконченной пьесы «Татьяна Репина». Время действия - конец
ХХ века. Этот очень «киромуратовский» фильм является обладателем приза Гильдии российских кинокритиков на Международном московском кинофестивале, премии за режиссуру
и приза имени Андрея Тарковского на кинофестивале «Окно
в Европу» в Выборге и национальной премии кинокритики и
кинопрессы «Белый слон» за режиссуру.
15 октября в центре программы «Юбилеи года» окажется картина Григория Чухрая «Сорок
первый» (12+) с Изольдой Извицкой и Олегом Стриженовым
в главных ролях. Экранизация
повести Бориса Лавренева, ставшая одной из первых ласточек
возрождения советского кино.
Трагическая история любви девушки-красноармейца Марютки и «белого» поручика Говору-

Киноюбилеи
и параллельные истории
Авторские программы Михаила Куперберга и Олега Горяинова

хи-Отрока стала одной из самых
чувственных в отечественном
кино. Фильм - обладатель специальной премии жюри Каннского
кинофестиваля.
22 октября Михаил Куперберг
расскажет гостям областной библиотеки о режиссере Сергее
Лознице и покажет два его документальных фильма: «Жизнь,
осень» (12+) и «Полустанок»
(12+). Сергей Лозница стал знаменитым после своих документальных фильмов «Блокада»,

«Майдан», «Событие» и игрового фильма «Счастье мое». В рамках программы будут представлены его ранние фильмы.
29 октября героем программы
«Юбилеи года» станет Евгений
Евстигнеев. Зрители смогут увидеть фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (6+). Блестящий дебют в
полном метре одного из ярких
представителей советского кино
60-х годов Элема Климова чудом не был запрещен. А для Ев-

гения Евстигнеева роль директора пионерлагеря Дынина в этой
сатирической комедии стала одной из звездных. Вход на все мероприятия свободный.
Кроме того, в октябре киноклуб «Ракурс» совместно с Самарским литературным музеем
представляет авторскую программу Олега Горяинова «Параллельные истории кино». 12
октября в новом корпусе литературного музея (ул. Куйбышева, 113) он расскажет о карти-

не «Уиллоу Спрингс» Вернера
Шретера (16+). Американское
путешествие немецкого гения и
любимый фильм Мишеля Фуко
переведен специально для показов в рамках авторской программы.
А 26 октября Олег Горяинов
расскажет о фильме Риты Азеведу Гомеш «Хрупкое, как мир»
(16+), в котором Франция становится негативом, на котором
проявляются контуры самой
крайней точки Европы.
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Эвелина Глазкова:

«Цель моего творчества дарить людям добро»
Поэт, писатель, композитор-песенник рассказала «СГ» о своей судьбе
Лариса Дядякина
Эвелина Глазкова всю жизнь
живет в Октябрьском районе.
Она пишет музыку, стихи, рассказы, укутывая слушателей и
читателей в звуки, образы, воспоминания…
Член Российского союза профессиональных
литераторов,
Многонационального союза писателей, лауреат именной премии
губернатора, лауреат и победитель конкурсов и фестивалей разных уровней, руководитель литературно-музыкальной гостиной «Души очарование» Эвелина
Глазкова рассказала «СГ» о себе и
своем творчестве.
- Эвелина Николаевна, расскажите о себе. Где родились,
учились, работали?
- Я родилась в Куйбышеве за
год до начала войны. Вместе с родителями жила в так называемых «серых домах», в квартале,
который 42-й завод (позже имени Масленникова) построил для
инженерно-технических работников. Мои папа Николай Михайлович и мама Екатерина Осиповна Петровы познакомились
и полюбили друг друга, работая
на этом предприятии. В 1947 го-

ду отца назначили директором
Куйбышевского механического
завода №1. Он много времени посвящал работе, приходил домой к
полуночи - время было такое.
Я училась в школе №110 и в
третьей музыкальной по классу
фортепиано. С четырех лет знала стихи Пушкина, любила литературу, до сих пор помню произведения Вениамина Каверина,
Александра Фадеева, дома было
принято читать вслух. Но с детства я мечтала быть металлургом,
как папа. На заводе им. Масленникова висела огромная картина,
а на ней цех, станки, искры летят.
Я, первоклашка, всегда останавливалась, смотрела и загадывала:
«Вот где я буду работать!».
Мама тяжело болела, ее не
стало, когда мне было четырнадцать лет. Практически сразу
появилась мачеха… Она постоянно скандалила, придиралась,
ревновала к отцу, и это была моя
невысказанная боль, мое несчастье. И уже в шестнадцать лет я
ушла от них и стала жить одна в
комнате, которая осталась от нашей большой квартиры. Окончила приборостроительный техникум по специальности «холодная обработка металлов резанием» с отличием, затем поли-

технический институт. Во время
учебы играла за сборную института в волейбол. В 1968 году, когда мне было 28 лет, получила диплом. У нас с мужем уже подрастали сын и дочь. Работала конструктором на заводе им. Масленникова, потом в только что
организованном вычислительном центре, позже начальником
отдела информатики в Средневолжском транспортном управлении.
- Как же получилось, что вы,
будучи «технарем», переключились на творчество, да еще
и других авторов объединили?
- Где бы я ни работала, меня всегда заставляли заниматься стенгазетами. Приходилось,
в частности, писать именные посвящения к дням рождения коллегам, друзьям. С этого все и пошло. Потом я сильно заболела, в 1989 году получила инвалидность. Два с половиной года
пролежала дома. Может, именно
творчество и спасло. Врач сказал, что я одна из нескольких тысяч смогла выбраться из этой болезни.
В районном обществе инвалидов я отвечала за художественную
самодеятельность.
С 2003 года пела в ансамблях

«Вдохновение» и «Ретро плюс».
Именно тогда я написала первую песню, и она была о Самаре. И как-то все закрутилось...
С 2005 года я веду литературномузыкальную гостиную «Души очарование», сначала районную, при поддержке местной
администрации, а потом на наши посиделки стали приезжать
со всей Самары и даже из-за ее
пределов. Людям, особенно пожилым, нужно общение, важно
рассказать о себе, чтобы другие
послушали, что ты написал. Гостиная устраивает творческие
встречи. За десять лет выпущено десять сборников стихотворений, прозы, песен, романсов:
«...И для нас это свято...», «Мелодия любви», «Мы из раненного детства» и другие. Иван Бондаренко, Людмила Голодяевская, Анатолий Улунов, Петр
Петрищев, Людмила Хаустова,
Ирина Рыбалкина, Евгений
Митрофанов - вот только некоторые авторы гостиной. Мы получаем много отзывов от читателей, сборники быстро расходятся. В последнее время авторы гостиной также участвуют в
работе литературно-творческого объединения «Лира». На нашей основе было организовано

и работает творческое объединение «Вдохновение».
- На какие темы вы пишете?
- Темы родины, войны, патриотизма, природы, любви... Вышло пять сборников моих стихов
и рассказов, три - песен и романсов, детские книги «Лесная полянка» и «Обретенное счастье».
Они изданы небольшими тиражами, потому что все за свой счет.
Также мои стихи и рассказы можно найти в журналах писателей
России «Русское эхо», «Невский
альманах». Мне больше нравится
писать прозу. В этом году выпустила в свет книгу «Бенгальские
огоньки далекого детства».
Я всю жизнь живу и работаю
в Самаре, в Октябрьском районе.
Мне дороги его дома, улицы, дворики. Это моя родина. Любовь к
ней, безусловно, находит отражение в моем творчестве. Завершить нашу беседу хочется такими строками о районе, которые я
написала к его юбилею:
Район мой, желаю я в день
юбилея,
Чтоб рос ты, с годами ничуть
не старея.
Накапливай знанья, расти,
процветай!
Достойную жизнь для людей
создавай!

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВМЕСТО НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ
Ева Нестерова
В сентябре стартовало благоустройство четной стороны ул. Челюскинцев от пр. Ленина до ул. Ново-Садовой. Работы проводятся за счет бюджета Октябрьского района по
проекту, который подготовили отдел архитектуры местной
администрации и приглашенные ландшафтные дизайнеры.
На обновление бульвара запланировано потратить около
5 млн рублей.
Власти, депутаты, общественность
предполагают:
благоустройство кардинально
преобразит эту территорию и
защитит ее от незаконной торговли. С засильем павильонов,
столов, ящиков здесь борются
не один год, жители жалуются
на грязь и неприятные запахи,

Плитка, скамейки, цветы...
До конца года на улице Челюскинцев появится сквер

идущие от рынка. Поэтому проект не предусматривает наличие
на тротуаре и газонах торговых
объектов, их должны убрать.
Тротуар на бульваре уже вы-

кладывают плиткой. Рядом с
ним на большой площадке между домами на пр. Ленина, 16 и
ул. Ново-Садовой, 27 планируется создать сквер. В его центре

сделают клумбу, контуры которой сформируют кустарниками
и цветами. Кустарники (западную тую, можжевельник, широколистную липу, японскую спи-

рею) планируют посадить до
наступления холодов, цветы будущей весной. На бульваре
установят 12 скамеек, 17 урн,
два стенда, где будут размещать информацию о районе.
Благоустраиваемый участок
оградят от дороги и внутриквартальных проездов. Дополнительное освещение в будущем сквере может появиться в
следующем году.
Завершить благоустройство
на ул. Челюскинцев планируется к концу ноября, если не
помешают погодные условия.
В интересах подрядной организации провести все работы
качественно, ведь по контракту она несет гарантийные обязательства в течение пяти лет.
В перспективе - преображение и нечетной стороны бульвара.
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Районный масштаб
ЭКОНОМИКА | ГОТОВИТСЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ
БЮДЖЕТ НА 2017 ГОД

ПРОБЛЕМА | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Благоустройством
Октябрьского района
займется новое
муниципальное
учреждение

В районе
ремонтируют
и строят спортивные
площадки

Своя казна ВСЕ ВО ДВОР!

Ева Нестерова

Алла Волчкова,

В результате реформы местного
самоуправления в Самаре с 2016 года
районы города получили самостоятельность, в частности, финансовую:
у них есть свои бюджеты. Теперь они
могут эффективнее решать локальные проблемы вместе с местными советами депутатов.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

На что тратим

Бюджет Октябрьского района на
2016 год составляет около 115 млн рублей, и направление расходов определено в соответствии с полномочиями, которыми наделена местная
власть.
Значительная доля трат, по словам
заместителя главы районной администрации Ирины Павловой, идет
на благоустройство. Это содержание
незакрепленных территорий - участков, за уборку которых раньше на постоянной основе никто не отвечал.
Также озеленение, устройство цветников, клумб, приобретение вазонов.
Часть расходов по этой статье направили на ограждение газонов, на установку и ремонт малых архитектурных форм, 5 млн рублей - на создание
сквера на ул. Челюскинцев.
В настоящее время администрация Октябрьского района по рекомендации городских властей создает муниципальное бюджетное учреждение, которое займется благоустройством территории. Свой штат
дворников и других специалистов, а
в будущем и собственный парк техники позволят не нанимать сторонние организации для уборки, а заниматься этой работой самостоятельно.
Несомненный плюс: учреждение под
контролем администрации, а значит,
по ее требованиям будет оперативно
решать те или иные вопросы благоустройства. К тому же создание такой
организации позволит оптимизировать расходы на административный
аппарат, заложенные в районный
бюджет.
Еще один пункт расходов районной казны - организация и проведе-

До 15 октября бюджет района на
•2017
год проходит общественное

обсуждение, и к 1 ноября, после
учета замечаний, согласований,
документ должен быть направлен
в совет депутатов. В планах - сохранить финансирование на уровне
2016 года. Статьи расходов те же,
но добавляются и новые:
с 1 января районы получают
полномочия по ремонту и содержанию внутриквартальных
проездов.

ние культурно-массовых мероприятий. Их в этом году по традиции состоялось немало.

Откуда деньги?

Из чего же формируются доходы
района? Прежде всего - из налоговых поступлений: 50% от налога на
имущество физических лиц и 10% от
земельного налога остается в районной казне. Второй источник - оплата
по штрафам, которые выписывает
административная комиссия за нарушения, допущенные организациями и жителями. Также в структуре районных доходов значится поддержка муниципалитета - безвозмездные поступления из казны города. В настоящее время проект районного бюджета на 2017 год готов.
Районы напрямую заинтересованы в сборе налогов на своих территориях. Здесь есть потенциал, в
частности, по земельному и имущественному налогам, которые могли бы платить владельцы участков,
частных домов, если бы зарегистрировали свое имущество должным
образом.
- Только за счет налогов мы можем развивать город. Если мы научимся полноценно собирать их, то
Самара будет преображаться коренным образом, - неоднократно подчеркивал глава Самары Олег Фурсов.
Октябрьский район работает
в этом направлении, в том числе в
рамках комиссии по мобилизации
доходов бюджета.

КАЛЕНДАРЬ |

Где встречаемся?
8 октября, 11.00

Проспект Ленина, 1, территория
бывшей автостоянки
Открытие новой спортивной площадки.

26 октября, 15.00

Администрация Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20)
Слет-форум волонтерских отрядов.

3 ноября, 18.00

Библиотека №8
(ул. Н. Панова, 30)
Вечер, посвященный
перекрестному
Году России
и Греции
«Ночь искусств».

Ева Нестерова
В Октябрьском районе уделяют большое внимание развитию
массового спорта, вовлекая в занятия физкультурой жителей
разных возрастов, но, конечно,
прежде всего детей и молодежь.
На всей территории, при школах и во дворах работают тринадцать тренеров по месту жительства, и каждый может под
руководством опытных специалистов поиграть в спортивные игры, проявить себя в легкой атлетике. В течение года в
районе проходит множество соревнований, в которых участвуют и школьники, и студенты, а
различные праздники во дворах обязательно включают в себя турниры, эстафеты и другие
мероприятия. У учебных заведений есть сильные футбольные команды, например, у школ
№№ 92 и 155.
Однако развитие массового спорта невозможно без наличия мест для занятий - площадок, современных, безопасных
и, что важно, доступных для населения. Как рассказал «СГ» начальник отдела по физической

культуре и спорту администрации Октябрьского района Петр
Прокопенко, практически в
каждом втором дворе находится площадка, на которой можно
играть в спортивные игры. Всего их около семидесяти, причем
четверть из них построены или
отремонтированы в последние
пять лет. Также на придомовых
территориях установлены уличные тренажеры, турники и другое оборудование. Большинство
школ получили отличные площадки для занятий физкультурой.
Одним словом, район обладает достаточно мощной спортивной базой, которую нужно
содержать должным образом.
Немало площадок, сохранившихся с советских времен, которые нуждаются в серьезном
ремонте, восстановлении или
в дополнительном оснащении.

Все эти адреса известны властям и депутатам, и постепенно в рамках имеющегося финансирования площадки получают вторую жизнь. Но впереди еще много работы. Что и где
обновить в 2017 году, при формировании бюджета решат депутаты, руководствуясь заявками жителей. Возможно, по опыту прошлых лет, свою лепту внесут инвесторы.
Жители просят установить и
новые спортплощадки. В этом
году дополнительное оборудование разместили в сквере у дома на пр. Ленина, 1. Вскоре спортивная зона, рассчитанная на
все возрастные группы, появится во дворе на ул. Осипенко, 18.
При устройстве спортплощадок
важно учитывать мнение большинства жителей, ведь кому-то
поле для игр нужно, а другим суета на нем только мешает.

О состоянии спортплощадок

ГЛАС
НАРОДА



Алексей
Мартынов,

Юлия
Кузенная,

Наталья
Петрова,

ДЕПУТАТ СОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА, ДИРЕКТОР
И ТРЕНЕР ДЕТСКОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА
«КРЫЛЬЯ МЕЧТЫ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС №8 ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
САМАРЫ:

•

Строить
новые площадки однозначно
необходимо, но на все
недостаточно средств.
Рассматриваются варианты,
находится финансирование,
появляются инвесторы, готовые
вложить деньги. Важно сохранить
и то, что уже у нас есть. Состояние
спортивных площадок во
многом зависит от бережного
их использования. Совместная
работа, бдительность, воспитание
у населения бережного
отношения к общему имуществу
- в этом залог сохранности
имущества. За площадки должны
отвечать тренеры по месту
жительства, ответственные люди,
организации, и содержать их
необходимо должным образом.

• Дети и молодежь

просят, чтобы появлялось больше спортивных площадок. Их действительно не хватает,
особенно игровых. На нашей
территории нет баскетбольной,
волейбольной площадок, недостаточно тренажеров для подростков. Например, места для занятий
физкультурой можно было бы сделать на улице Гагарина, 40-44, на
улице Съездовской, 10, а на улице
Гастелло, 45 провести ремонт. Все
заявки мы передаем депутатам, и,
думаю, вместе шаг за шагом будем
строить, восстанавливать, ремонтировать - продолжим ту работу,
которая началась несколько лет
назад. Кстати, в этом году обновили наши спортплощадки на улице
Авроры, 122 и на ул. Ялтинской, 28.
Мы очень довольны!

•

Да, в целом
в городе и в
частности в
Октябрьском районе появляются
новые спортплощадки,
ремонтируют и старые, советские.
И они востребованы: летом
мальчишки играют в футбол
и баскетбол, зимой и стар, и
млад с удовольствием ходят на
каток. Отличная альтернатива
телевизору, планшету,
компьютеру! Конечно, хочется,
чтобы все заявки жителей были
сразу выполнены, чтобы в один
год все дворы оборудовали,
чтобы больше детей увлекались
спортом, хотя бы просто
занимались на турниках.
И, несмотря на нехватку
денег, по-моему, самое
главное - не бросать
эту работу.
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Информация
ЗАДАЧА Пропаганда здорового образа жизни

Откажись от вредных привычек!
В Самаре проходят межведомственные рейды

Алена Семенова
Каждый месяц городской департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции проводит
так называемые антинаркотические рейды во дворах жилых домов, в парках и скверах. На днях
специалисты отправились в «поход» по Ленинскому и Самарскому районам. Традиционно к ним
присоединились сотрудники департамента культуры, туризма
и молодежной политики, департамента физической культуры и
спорта, представители полиции,
прокуратуры и районных администраций. В рамках антинаркотической программы и пилотного проекта «Территория без наркотиков» участники рейда проинспектировали самые сложные,
по мнению местных жителей,
территории.
- Инициативные горожане
подсказывают, где нам лучше побывать. Их рекомендации обязательно учитываются при планировании маршрутов. Законопослушные граждане не должны
страдать от чужой невоздержанности и злоупотреблений алкоголем, поэтому мы постоянно посещаем самые популярные места
отдыха, - пояснил специалист департамента по вопросам общественной безопасности Дмитрий
Григорьев.
Обход начался с улицы Ленинградской, где, несмотря на поздний час, довольно много людей.
Горожане неспешно прогуливаются, а устав, присаживаются на
лавочки. Вот молодежная компания извлекает из сумки термос и

пакет со съестным... Сотрудники полиции немедленно подходят к ребятам, решившим устроить на самарском Арбате пикник.
Однако у молодых людей не оказывается c собой ничего запрещенного, хотя они и шутят, что не
отказались бы от спиртного «для
сугрева». В ответ участковые напоминают юношам и девушкам
прописную истину: в общественном месте распивать спиртные
напитки запрещено. Законом
предусмотрены штрафы за это
нарушение. К тому же подобное
поведение подает юным самарцам дурной пример.
- Прежде чем сделать якобы
согревающий глоток алкоголя,
подумайте, вдруг на вас сейчас
смотрят дети? Это может спровоцировать неокрепшие умы пойти
по кривой дорожке, - обращается

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, адрес электронной почты:
ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, №
квалификационного аттестата №
63-11-228, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0259002:547, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 42, участок 6, выполняются кадастровые работы. Заказчиком
кадастровых работ является Тиунова Людмила Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц
по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428,
7 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Киро-

ва, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 6 октября 2016 г. по 6 ноября 2016 г. по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы с участками, которые находятся справа и сзади и находящиеся по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Орлов
овраг.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учаРеклама
сток.

План мероприятий
по организации ярмарки по адресу:
городской округ Самара, Кировский р-н,
ул. Стара-Загора, 202
Наименование организатора ярмарки:
Общество с ограниченной
ответственностью «АВЦ»
Юридический адрес: 443072, Самарская
область, г. Самара, 18 км, Московское
шоссе, д. 25 В,
ИНН/КПП 6312086276/631201001, ОГРН
1086312007825, р/с 40702810454400000840
в ПАО «Сбербанк России», к/счет
№30101810200000000607, БИК 043601607.
Место проведения ярмарки:
443095,
городской
округ
Самара,
Кировский р-н, ул. Стара-Загора, 202
Площадь ярмарки – 4 628 кв.м.;

к молодым людям Дмитрий Григорьев.
Ребята заверяют, что никогда
не стали бы распивать спиртное
на оживленной улице, особенно
на глазах у детей. Затем они советуют участникам рейда проверить обстановку в сквере имени
Высоцкого:
- Там идет концерт, возможно,
кто-то злоупотребляет.
Участники рейда направляются прямиком в парковую зону.
Впрочем, этот зеленый уголок изначально был вписан в запланированный маршрут. В сквере действительно поют и танцуют. Артисты заявляют, что таким образом хотят прорекламировать
магазин восточных товаров, в
котором трудятся. Ничего противозаконного здесь не происходит,
но участники рейда все же реша-

ют обойти парковую зону по периметру.
Вскоре внимание участников
рейда привлекают двое мужчин
с пластиковыми стаканчиками
в руках. Бдительные участковые
вместе с представителями прокуратуры Самарского района подходят к приятелям. Но, как выяснилось, те просто утоляют жажду
после пробежки.
К участникам рейда подходит
девушка и благодарит их за заботу об общественной безопасности.
- Замечательно, что в нашем
городе активно борются с дурными привычками, - отметила жительница Самарского района.
Рейд продолжился на площади
Революции.
- Наше мероприятие направлено не только на выявление упо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат
№ 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. Чехова, 9 А, тел. 89270188801, E-mail: pei_
mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние
Дойки-массив № 3», улица 7 А, участок 34 А,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Митина Таслима Ахмадиевна:
443026, Самарская область, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 22, кв. 78, тел.
8-937-186-17-68.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица
7 А, участок 34 А, 7 ноября 2016 г. в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участ-

Вид ярмарки:
По видам реализуемых товаров –
универсальная,
Срок проведения ярмарки:
с 15 октября 2016г. по 13 октября 2019г.
Режим работы:
Время работы ежедневно с 10.00 до 20.00
Порядок предоставления торгового
места:
Организатор
предоставляет
участнику ярмарки торговое место на
территории ярмарки в течении 3 (трех)
дней с момента заключения договора на
предоставление торгового места.
Порядок исчисления платы
за предоставление торгового места:
Согласно утвержденного организатором
ярмарки прейскуранта цен (Приложение
№1 к настоящему плану)

ка можно ознакомиться по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
«Нижние Дойки-массив № 3», улица 7 А, участок 34 А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 октября 2016 г.
по 6 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица 7 А, участок 34 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земли администрации Красноглинского района Самарской
области, участок с кадастровым номером
63:01:0324001:1704; участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив 3, улица 7 А, участок 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
Реклама
участок.		

требляющих алкоголь и наркотики в общественных местах. Не
менее важная цель - профилактика дурных привычек и пропаганда здорового образа жизни среди населения, в частности, детей
и подростков, - замечает помощник прокурора Самарского района Ольга Долинина. - Часто несовершеннолетние втайне от взрослых пробуют алкоголь, начинают
курить. Для нас очень важно не
допускать подобных вещей. Администрация, прокуратура и полиция проводят совместную работу в этом направлении.
Если неприятный казус все
же случится, полицейские обязаны принять меры. Подростка,
замеченного на улице в состоянии опьянения, направляют на
медицинское освидетельствование. Если факт употребления алкоголя подтверждается, на родителей или опекунов несовершеннолетнего выписывается штраф.
В дальнейшем юного нарушителя
ставят на учет в отделе полиции.
Попутно выясняется, не требуется ли ребенку дополнительная
помощь, которую можно получить в районном центре «Семья».
Во время рейда юных любителей горячительного, к счастью, не
обнаруживается. В Струковском
саду и сквере Мичурина участники совместной проверки также не выявляют злоупотреблений спиртным или наркотиками.
- Наши рейды приносят результат. Горожане все же реже распивают алкоголь в общественных местах, предпочитая
здоровый образ жизни. Важно
продолжать работу в этом направлении, - резюмирует Дмитрий Григорьев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат
№ 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель,
ул. Чехова, 9 А, тел. 89270188801, E-mail: pei_
mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние
Дойки-массив № 3», улица 3, участок 9 Б, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Софьина Инна Михайловна:
443026, Самарская область, п. Управленческий, ул. Гайдара, д. 12, кв. 57, тел. 8-937-17195-26.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки-массив №
3», улица 3, участок 9 Б, 7 ноября 2016 г. в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки-массив №
3», улица 3, участок 9 Б.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 октября
2016 г. по 6 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки-массив № 3», улица 3, участок 9 Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земли администрации Красноглинского района Самарской области, участки с кадастровыми номерами: 63:01:0324001:15, 63:01:0324001:2274;
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив 3, улица 7 А,
участок 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Приложение №1
К плану мероприятий по организации ярмарки
по адресу: городской округ Самара,
Кировский р-н, ул. Стара-Загора, 202
Прейскурант цен на платные услуги ярмарки, расположенной по адресу:
городской округ Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора, 202
№
Стоимость
Стоимость
Наименование
Единица измерения в выходной
п/п
день
в рабочий день
1 С унифицированного палаточного места
1 торговое место
350-00
350-00
2 С легковой автомашины, полной массы до 3500 тонн
3 С грузовой автомашины с полной массой до 3,5 тонн
С грузовой автомашины с полной массой
4 больше
3,5 тонн

1 а/м
1 а/м

350-00
700-00

350-00
700-00

1 а/м

1300-00

1300-00

1. Торговое место - место, обозначенное разметкой.
2. Скидки и льготы предоставляются только для жителей городского округа Самара:
- Участникам ВОВ и приравненным к ним, при наличии удостоверения скидка 50 %;
- Семьям, имеющим детей-инвалидов - 50 %.							
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Официальное опубликование
Приложение № 3 к Порядку
и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении денежных средств в
избирательные фонды и расходовании
этих средств при проведении выборов
депутатов Самарской Губернской Думы
шестого созыва

Приложение № 3 к Порядку
и формам учета и отчетности кандидата
о поступлении денежных средств в
избирательные фонды и расходовании этих
средств при проведении выборов депутатов
Самарской Губернской Думы
шестого созыва

итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Ананьева Андрея Владимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

1

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва

выдвинутого по Красноглинскому одномандатному избирательному округу № 13
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
(специальный избирательный счет № 40810810354409000244 )
Шифр Сумма, Приме
Строка финансового отчета
строки руб.
чание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
10000
20

10000

1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

30
40

10000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»*
из них

60
70

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Ольнева Евгения Сергеевича
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого по Красноглинскому одномандатному избирательному округу №13
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
(специальный избирательный счет № 40810810454409000102 )

1

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2

Собственные средства кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе

80
90
100
110

2.1
2.2

Перечислено в доход областного бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

120
130

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5

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

7900

140
150
160
170

7900

180

2100

190
200
210
220
230
240
250
260

2100

270
280

7900

290

0

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный
представитель
кандидата по финансовым
вопросам)

Ананьев А. В. 30.09.2016
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр Сумма,
строки руб. Примечание
2
3
4
10
80000
20

80000

1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

30
40

80000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»*
из них

60
70

1.1

50

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

50

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2

Собственные средства кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе

80
90
100
110

2.1
2.2

Перечислено в доход областного бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

120
130

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера**
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

1420

140
150
160
170

1420

180

78580

190
200
210
220
230

78580

240
250
260
270
280
290

(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный
представитель
Ольнев Е.С. 28.09.2016
кандидата по финансовым
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
вопросам)
*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходо
вания денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственни
ков и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результа
тов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информаци
онными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъясне
ний, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных про
дуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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Акция
СОБЫТИЕ День открытых дверей в старейшем финансовом учреждении

Самарцы «взяли» банк
Горожане смогли посетить «закрытое» здание, музей и проголосовать за изображения на новых купюрах
Ирина Приборкина
Горожане впервые смогли заглянуть в скрытые от глаз посетителей помещения Самарского отделения Центрального
банка России. В прошлую субботу в историческом здании
на улице Куйбышева, 112 прошел день открытых дверей. Мероприятие состоялось во всех
территориальных учреждениях банка - от Калининграда до
Владивостока.
Вход в здание был свободным, и только для желающих
попасть на экскурсию в банковский музей была организована предварительная запись, которой воспользовались больше
ста человек. Небольшие группы для посещения выставочного зала формировались каждый
час. Как рассказала заместитель
управляющего отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова, в музей, который находится
на территории режимного объекта, можно попасть только после предварительной проверки
службой безопасности.
Все гости банка смогли принять участие в викторине, посвященной истории денежного обращения, а также проголосовать за достопримечательности городов, которые могут
появиться на новых банкнотах
номиналом 200 и 2000 рублей.
Сделать свой выбор можно до 7
октября, теперь уже в сети Ин-

Здание банка - памятник архитектуры регионального значения.
Согласно архивным данным, к строительству здания приступили
в 1895 году. Его возводили специально под размещение Самарского отделения Госбанка. Проект здания разработал самарский городской архитектор Александр Щербачев. При его создании он использовал композиционные приемы дворцовых зданий Петербурга второй половины
XVIII - начала XIX века. На строительство здания ушло четыре года.
Самарское отделение Госбанка переехало в новое помещение в сентябре 1899 года. Горожане приходили посмотреть на него как на шедевр
архитектуры. Банк располагался на первом этаже, а на втором этаже
находились жилые квартиры. В 30-е годы прошлого века здание Госбанка
реконструировали, в частности, был надстроен третий этаж.
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тернет. После двух этапов отбора осталось всего десять городов, которые сейчас и борются
за место на банкнотах. По данным на 3 октября, лидирует город Сочи, за который проголосовал 329 851 россиянин, с небольшим отрывом от олимпийской столицы идет Дальний
Восток, набравший 327 511 голосов, тройку лидеров замыкает Казань - 316 672 человека хотят видеть на купюрах достопримечательности столицы Татарстана. Также за победу в финале борются Севастополь, Волгоград, Петрозаводск,
Нижний Новгород, Сергиев
Посад, Владимир и Иркутск.
- Традиционно на купюрах
изображают знаковые памятники и места разных городов.
В этот раз решили сделать так
же, но отбор символа с помощью народного голосования
проходит впервые в современной истории, как и день открытых дверей в отделениях Центрального банка России, - сказала Марина Мясникова.
Пенсионерка Валентина Красота воспользовалась всеми возможностями, которые в этот
день предоставил Центробанк,
- проголосовала за изображение
на банкнотах и посетила «труднодоступный» музей.
- В банке трудится моя дочь,
поэтому мне было интересно
прийти на ее работу и узнать
больше про историю финансового учреждения, - рассказала
женщина. - Тем более что такой
шанс выпал впервые.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

6 октября. Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.
7 октября. Андрей, Василий, Виталий,
Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

Народный календарь

6 октября - Ираида Спорная. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень.
Наши предки считали, что третье время года длится до самого Рождества. Хозяйки в
этот день готовили особое блюдо - наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком,
наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи.
7 октября - Фекла Запрядальница.
С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День
убегает лошадиным скаком», - говорили наши предки. Подмечали приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето. В этот день
в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их
подавали на стол: жарили с картошкой или
пекли пироги. С особым удовольствием ели
в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу»,
- говорили хозяйки, убирали овощ и сразу
же готовили из него так любимый в народе
суп. Старики же загадывали детям загадки
про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».

 Погода
Четверг
День

Ночь

+14

ветер Св, 5 м/с
давление 758
влажность 77%

+9

ветер В, 2 м/с
давление 758
влажность 97%

Продолжительность дня: 11.12
восход
заход
Солнце
06.51
18.03
Луна
11.59
20.58
Растущая Луна

+15

Пятница

ветер В, 2 м/с
давление 755
влажность 75%

+9

ветер
В, 4 м/с
давление 758
влажность 78%

Продолжительность дня: 11.09
восход
заход
Солнце
06.52
18.01
Луна
12.55
21.39
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 16, 29 октября;
магнитные бури 17, 23-28, 30 октября.
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