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Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня исполняется 76 лет с начала Великой Отече-
ственной войны. В этот день, 22 июня 1941 года, фашист-
ская Германия и ее сателлиты вероломно напали на нашу 
страну.

Это была схватка не на жизнь, а на смерть. Советским 
людям была уготована незавидная участь. Значительную 
часть населения СССР гитлеровцы планировали уничто-
жить, остальных превратить в рабов. Но фашистские орды 
разбились о героизм, стойкость и самоотверженность со-
ветского народа, который встал на защиту Родины.

Более 500 тысяч куйбышевцев в годы войны ушли на 
фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. 
Отдавая дань глубочайшего уважения их мужеству и бес-
страшию, бессмертному подвигу нашего народа, сокру-

шившего фашизм, полмиллиона жителей региона приня-
ли участие в торжествах в честь 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Только в Самаре в рядах 
«Бессмертного полка» прошли 45 тысяч человек.

Это еще одно свидетельство того, что живая народная 
память о тех, кто с оружием в руках на передовой, у станка 
в заводском цеху и на колхозных полях приближал самый 
светлый день в истории нашей страны - День Победы, не 
иссякнет никогда.

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ваш 
бесценный вклад в Великую Победу.

Мы глубоко скорбим о тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость нашей Отчизны. Вечная память 
павшим и всем не дожившим до сегодняшнего дня.

Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин
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ТРАДИЦИИ

Ирина Шабалина

Через неделю нас вновь нач-
нет собирать на Мастрюковских 
озерах любимый нескольки- 
ми поколениями Всероссий- 
ский фестиваль авторской пес-
ни им. Валерия Грушина. Уже в 
44-й раз. В этом году исполня-
ется полвека подвигу куйбы-
шевского студента на сибир-
ской реке Уде, где он во время 
туристического похода ценой 
собственной жизни спас тону-
щих ребятишек. Валера ушел, но 
благодаря его друзьям родился, 
обрел крылья и теперь уже не 
только всесоюзную, но и миро-
вую известность фестиваль его 
имени.

- Грушинский настолько во-
шел в самарскую жизнь, в нашу 
историю, что первые выходные 
июля без него представить про-
сто невозможно, - отмечает пре-
зидент областного клуба автор-
ской песни имени Валерия Гру-
шина Борис Кейльман. - Теперь 
это огромный праздник песни, 
причем праздник семейный, 
сюда родители когда-то везли де-
тей, теперь привозят уже внуков. 
С каждым годом прибавляет-
ся молодежи. В этом наверняка 
сыграл свою роль молодежный 
Грушинский фестиваль, который 
начал проходить в Самаре и вы-
водит на сцену все больше юных 
талантов. И что особенно цен-
но, мы, организаторы, замечаем: 
в последние годы резко возрос 
интеллектуальный, культурный 
уровень участников и гостей. Се-
годня основная масса едет не на 
пикник на природе, а за песен-
ными, поэтическими откровени-
ями, за общением с думающими, 
ищущими людьми.

Поплывут  
по реке стихи 
и музыка
В этом году любимый 
летний сбор посвящается 
50-летию подвига  
Валерия Грушина
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2 №89 (5831) • ЧЕТВЕРГ 22 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  Экспертная оценка государственных планов

Прямая связь с людьми 
Президент встретился с членами Общественной палаты VI состава

Вчера Николай Иванович 
Меркушкин провел выездное со-
вещание, посвященное благо- 
устройству знаковых объектов Са-
мары.

Губернатору представили не-
сколько вариантов оформления 
подходов к новому футбольному 
стадиону и парково-рекреацион-
ной зоны вокруг него. Предвари-
тельно решено, что пешеходные 
зоны от входа на «Самара Арену» 
до трибун выложат квадратной 
плиткой 80х80 см четырех оттен-
ков гранита. Предполагается, что 
ее изготовлением займется рязан-
ская компания «Каменный век». 
При оформлении прогулочных до-
рожек и парковых зон предполага-
ется использовать небольшую пря-
моугольную плитку различных от-
тенков, производитель - самарская 
компания Farbstein. Губернатор по-
ручил в ближайшие дни подгото-
вить окончательные эскизы.

Также губернатор ознакомил-
ся с ходом реконструкции мемо-
риального комплекса «Гордость, 
честь и слава Самарской обла-
сти» на площади Славы. На скло-
не у площади должны отремонти-
ровать инженерные коммуника-
ции, лестницы, построить амфи-
театр и фонтаны, устроить клум-
бы. Все работы подрядчик должен 
завершить до конца года. Глава 
региона дал конкретные поруче-
ния, которые необходимо предус-
мотреть в проекте. По его словам, 
этот ансамбль должен стать глав-
ным украшением города.

ТОРЖЕСТВО   Высокая оценка вклада в развитие страны и регионаКОНТРОЛЬ 

Благодарность за труд
Губернатор вручил государственные 
награды РФ и Самарской области

Глеб Мартов 

Владимир Владимирович Путин 
встретился в Кремле с членами Об-
щественной палаты VI состава. Фор-
мировалась она в три этапа: 40 чело-
век утверждены указом президен-
та 20 марта, 84 делегированы обще-
ственными палатами субъектов Фе-
дерации, еще 43 отобраны из 403 кан-
дидатов от НКО путем голосования. 
На пленарном заседании палаты се-
кретарем избран Валерий Фадеев. 
Нынешний состав будет работать до 
2020 года.

Президент во вступительном сло-
ве поздравил собравшихся и поже-
лал успехов в работе:

- Мы с вами знаем, как оцени-
вается работа Общественной па-
латы. Но я глубоко убежден, что 
при всех критических замечани-
ях, а они мне тоже хорошо извест-
ны, Общественная палата состоя-
лась и она занимается своим делом. 
А какое у нее «свое дело»? Она не 
должна подменять собой ни прави-
тельство, ни парламент, у нее долж-
на быть своя ниша, и эту нишу она 
занимает. Это общественный кон-
троль за тем, что делают исполни-
тельные и представительные орга-
ны власти, это экспертная оценка 
того, что генерируется как ближай-

шие и более отдаленные планы, это 
оценка того, как реализуются эти 
планы, и прямая связь с людьми, 
прямая связь с теми, кто ощущает 
на себе усилия властей по улучше-
нию жизни в стране.

Как подчеркнул глава государ-
ства, есть еще одна, совсем вроде бы 
утилитарная задача, но все-таки она 
тоже, на его взгляд, важная:

- Это формирование обществен-
ных советов при министерствах и 

ведомствах. И мне бы очень не хоте-
лось, чтобы эта работа - так, как это 
иногда бывает, что греха таить, - пре-
вращалась в чисто формальное «бро-
уновское» движение, никому не нуж-
ное. Очень бы хотелось, наоборот, 

чтобы это была содержательная ра-
бота, нацеленная на улучшение ка-
чества работы министерств и ве-
домств. Если все это собрать вместе, 
то получается достаточно обширная, 
большая и очень нужная обществу  
работа.

Президент высоко оценил каче-
ственный состав палаты:

- Здесь у вас и Герои России, 
здесь у вас ветераны, здесь у вас 
ученые, тренерский состав, при-
чем такой, который готовит на-
ших олимпийских чемпионов. 
Здесь люди, которые сами мог-
ли бы при необходимости возгла-
вить любое министерство, ведом-
ство, сами могли бы поработать в 
представительных органах власти, 
причем как в федеральных, так и 
на местах. Кстати говоря, работа 
на местах, работа в регионах, в му-
ниципалитетах тоже одна из важ-
нейших частей, составляющих де-
ятельности подобного рода.

Затем состоялось обсуждение 
главных аспектов работы Обще-
ственной палаты.

Стас Кириллов

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин в торжествен-
ной обстановке вручил государ-
ственные и региональные награ-
ды жителям губернии, внесшим 
значительный вклад в развитие 
страны и области.

Началась церемония с награж-
дения орденом Мужества (по-
смертно) майора дальней авиации 
Александра Зайцева. Указ об этом 
подписал 9 марта 2017 года Прези-
дент России. Офицер представлен 
к награде за мужество, отвагу и са-
моотверженность, проявленные 
при исполнении воинского дол-
га. Борт-инженер Александр Зай-
цев и уроженец Набережных Чел-
нов командир бомбарбировщи-
ка-ракетоносца Ту-95 МС «Мед-
ведь» майор Антон Батечко по-
гибли в июле 2015 года во время 
боевого патрулирования в Хаба-
ровском крае. У самолета отказа-
ли три двигателя. Пятерым нахо-
дившимся на борту военнослужа-
щим удалось катапультироваться. 
32-летний командир и 42-летний 
бортинженер до конца пытались 
запустить двигатели, но им не хва-
тило высоты.

- Это большая потеря для всей 
страны, - сказал на церемонии то-
варищ погибших, начальник от-
деления боевой подготовки осо-
бой гвардейской авиационной ди-
визии, базирующейся в Амурской 

области, подполковник Сергей 
Фурсов. - Сердечно благодарю от 
лица командования дальней авиа-
ции правительство Самарской об-
ласти за то, что не остались в сто-
роне, одними из первых душой от-
кликнулись на беду, за помощь се-
мьям. Это очень ценно для нас.

Участники церемонии стоя по-
чтили память героя минутой мол-
чания. Вдове Антона Батечко са-
марская делегация передаст орден 
Мужества в торжественной об-
становке в Набережных Челнах.

Заслуженным машинострои-
телем РФ стал технический ди-
ректор АО «Металлист-Самара» 
Александр Карпухин, а Почет-

ную грамоту Президента РФ гу-
бернатор вручил председателю 
реготделения федерации хоккея 
России Владимиру Асееву, кото-
рый поблагодарил руководство 
страны и области за внимание к 
спорту, прежде всего детскому и 
юношескому. Он напомнил, что 
за последние пять лет десятки ты-
сяч юных самарцев по всей обла-
сти получили возможность зани-
маться в современных спортком-
плексах. 

Знаками отличия «За за-
слуги перед Самарской обла-
стью» награждены депутат об-
ластного парламента, замести-
тель председателя комитета по 

строительству Александр Ко-
лычев и директор «СамАрта»  
Сергей Соколов. Руководитель 
театра юного зрителя поблагода-
рил за высокую оценку труда труп-
пы и пригласил всех на откры-
тие нового здания театра. Губер- 
натор подчеркнул, что площадке  
«СамАрта» не будет равных в 
стране, и коллективу предстоит 
использовать все преимущества 
сцены, чтобы как можно больше 
зрителей, и в первую очередь мо-
лодежи, привлечь на спектакли.

Почетного знака «За труд во 
благо земли Самарской» удосто-
ены семь жителей области. Упол-
номоченному по правам человека 
Ольге Гальцовой губернатор вру-
чил удостоверение и нагрудный 
знак «Заслуженный работник ор-
ганов государственной власти Са-
марской области». Почетным зна-
ком «За заслуги в развитии вете-
ранского движения» отмечен член 
региональной организации «Со-
юз генералов Самары» Виктор 
Кузнецов. 

- Еще раз спасибо вам за ваш 
труд - труд очень ответственный, 
профессиональный, творческий. 
Каждый из вас - человек с боль-
шой буквы. Успехов вам, добра, 
благополучия и мира нашей стра-
не, - сказал в завершение торже-
ства Николай Меркушкин.

Знаковые 
объекты
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Подробно о важном
ДИАЛОГ   Глава Самары посетил «iВолгу»

Молодые спрашивают
Олег Фурсов встретился с участниками смены «Политика»

ПЕРСПЕКТИВА   Дополнительный дорожный ремонт

Последнее слово - за жителями
Как приводить в порядок объездные пути

Кирилл Ляхманов

На Мастрюковских озерах про-
должается молодежный форум При-
волжского федерального округа 
«iВолга-2017». В минувший вторник 
его вновь посетил глава Самары Олег 
Фурсов. 

Главным пунктом в программе по-
ездки стало участие мэра в смене «По-
литика». Фурсов пообщался с ребята-
ми из различных регионов Привол-
жья, в общей сложности слушателя-
ми стали 120 человек. В начале встре-
чи Олег Фурсов рассказал об истории 
Самары, о ключевых вехах развития 
города. Главная тема - подготовка об-
ластной столицы к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в России™, кото-
рая объединяет усилия всех уровней 
власти. Мэр подчеркнул, что вхожде-
ние в число городов - организаторов 
турнира позволило Самаре начать 
кардинальное обновление городской 
инфраструктуры, чем дальше, тем 
виднее результаты. Также он отве-
тил на вопросы «политиков». Мест-
ные ребята спрашивали о «точечных» 
проблемах, гости региона интересо-
вались более общими темами.

- Ходят слухи, что у нас склады-
вается непонятная ситуация со 
строительством стадиона. Как вы 
считаете, успеют ли к Чемпионату 
мира?

- Я уверен, что стадион достроят 
к сроку. Он будет очень красивый и 

функциональный. Если вам устроят 
экскурсию туда, обязательно езжай-
те, такой масштабный объект редко 
где можно увидеть.

- Почему Самару активно застра-
ивают торговыми центрами?

- Хороший вопрос. Действитель-

но, в Самаре много торговых цен-
тров. Они строятся на частные день-
ги, сетевые структуры видят в нашем 
городе хороший потенциал. Но из-
быточного количества торговых цен-
тров быть, конечно, не должно. 

Мы сейчас разрабатываем новый 

вариант Генерального плана, к сен-
тябрю он должен быть готов. Чет-
ко определим площадки для стро-
ительства тех или иных объектов, в 
том числе торговых центров, и будем 
очень строго подходить к выдаче раз-
решений на их возведение. 

- Что нужно сделать, чтобы стать 
мэром большого города?

- По щелчку пальцев главой го-
рода и даже района не станешь. На-
до поставить перед собой такую зада-
чу и много трудиться. На мой взгляд, 
для того, чтобы вырасти в профес-
сионального управленца, нужно до-
вольно рано принять для себя такое 
решение и развивать соответствую-
щие умения. Нужно пытаться воз-
главлять коллективы - студенческие, 
культурные, научные. Так вы будете 
развивать в себе управленческие на-
выки. Спрос на грамотных организа-
торов есть и будет всегда. Дерзайте.

Общение мэра Самары с участ-
никами «iВолги» продолжалось око-
ло полутора часов. В конце встречи 
самым активным участникам Олег 
Фурсов вручил памятные подарки.

Алена Семенова 

Во вторник, 20 июня, главы Сама-
ры Олег Фурсов провел выездное со-
вещание, посвященное ремонту до-
рог. А конкретно - объездным путям, 
которые действуют временно, на пе-
риод реконструкции крупных маги-
стралей. В совещании приняли уча-
стие представители компаний-под-
рядчиков, городских департаментов, 
ГИБДД и администраций районов. Во 
время осмотра дорог к мероприятию 
присоединились общественники. 

Первый объект - участок, соеди-
няющий Московское и Ракитовское 
шоссе. Почетные граждане Самары 
обратились к мэру с просьбой благо-

устроить объездную дорогу, которая 
действует на время реконструкции. 
Она довольно сильно пострадала от 
интенсивного движения грузовиков. 

Представитель компании-под-
рядчика сообщил, что затраты на 
поддержание в порядке объездных 
путей изначально не предполага-
лись. Глава Самары предложил раз-
делить расходы по трудовым ресур-
сам и материалам. В ближайшие де-
сять дней нужно определиться с пла-
ном работ и провести первоочеред-
ные мероприятия. Например, хотя 
бы разровнять участок щебнем. Мэр 
поручил руководителю департамен-
та городского хозяйства и экологии 
Вячеславу Коновалову взять ситуа-
цию под личный контроль.

- Необходимо свести к миниму-
му неудобства, которые испытыва-
ют жители в связи с реконструкци-
ей Московского шоссе, - сказал Олег 
Фурсов. - Мы готовы взять на себя 
две трети расходов по организации 
временной дороги на этом участке, 
остальное под силу обеспечить под-
рядчику. 

Предстоящие работы дорожни-
ки пообещали вести в ночное время, 
чтобы не мешать движению транс-
порта. 

Также во время выездного сове-
щания глава Самары побывал на ули-
це Губанова - на пересечении с тем же 
Московским шоссе. Жители жалу-
ются, что дорога в очень плохом со-
стоянии. Начальник отделения до-

рожной инспекции ОГИБДД УМВД 
по Самаре майор полиции Алексей 
Тулин отметил, что новые недоволь-
ные неизбежно появятся уже после 
ремонта. Машины значительно уско-
рятся, что создаст на участке напря-
женную обстановку.

- Это двоякая ситуация. Еще од-
на объездная дорога негативно ска-
жется на комфорте людей, прожива-
ющих в этом микрорайоне. Если мы 
создадим условия для скоростного 
автомобильного движения, то долж-
ны подумать и о пешеходах, обеспе-
чить их безопасность, - пояснил он.

Олег Фурсов поручил управля-
ющему микрорайоном пообщать-
ся с жителями, в течение недели вы-
яснить, нужна ли людям временная 

дорога сейчас или они готовы подо-
ждать до полноценного комплексно-
го ремонта. Во втором случае от мо-
мента разработки проекта до окон-
чания работ уйдет в среднем полто-
ра года.

- Решение в любом случае остает-
ся за горожанами, - подчеркнул мэр. 

В завершение объезда глава Сама-
ры отметил, что в этом году дорож-
ный сезон в Самаре начался в апре-
ле, гораздо раньше обычного. За ко-
роткий период удалось выполнить 
33% от запланированного объема. 
При хорошей погоде к сентябрю бу-
дет завершена основная часть работ, 
чтобы город был готов к увеличению 
трафика, связанному с началом учеб-
ного года. 
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС   Обеспечение безопасности 

ЗАДАЧА  Комфортные дворы

Рабочий момент

Алена Семенова 

Управляющие организации не 
всегда на все сто справляются с 
содержанием дворовых терри-
торий, поэтому к решению про-
блем с благоустройством под-
ключаются городские структу-
ры. 

Например, на днях во дворе 
домов №№45 и 47 на Волжском 
проспекте были снесены неза-
конные ограждения. Кто-то из 
местных жителей установил их, 
чтобы заполучить персональные 
места на общей парковке: смон-
тировал железные столбики, на-
тянул цепи и тросы. 

По закону убирать самоволь-
но установленные ограждения, 
заборы, постройки и сараи обя-
заны управляющие компании. 
Сотрудники УК и занялись этой 
работой на Волжском проспекте 
после того, как получили «заказ» 
от администрации Октябрьско-
го района. 

- Чтобы убрать ограждение, 
трактор ковшом расшатывает 
его, затем рабочие выдергивают 

ПУТЬ СВОБОДЕН
По просьбам жителей демонтируют незаконные 
ограждения 

Алена Семенова 

Самарцев продолжают на-
граждать за участие в апрель-
ском месячнике по благоустрой-
ству. На днях жители дома №124 
на улице Ново-Вокзальной ста-
ли обладателями сертификата 
на установку системы видеона-
блюдения во дворе. Документ им 
вручил глава города Олег Фур-
сов. 

- Чтобы поддержать активных 
жителей, в этом году мы провели 
масштабную акцию «Поработал 
- отдохни», поощряли тех, кто 
работал на благо города. Очень 
многие самарцы откликнулись 
на нашу инициативу. Участни-
кам субботников вручали при-
гласительные билеты на концер-
ты, спектакли, в музеи, - напом-
нил мэр. - А главный приз - уста-
новка систем видеонаблюдения 
во дворах, где жители поработа-
ли наиболее дружно.

Всего отобрали 27 дворов - 
по три в каждом районе Сама-
ры. Оборудование в них устано-
вят и подключат к системе «Без-
опасный город» до конца этого 
года. Для жителей использова-
ние техники не будет стоить ни-
чего. 

Жители дома на улице Ново-
Вокзальной, 124 считают, что 
установка системы безопасно-
сти защитит двор от непроше-
ных гостей.   

- У нас проживает около 60 
ребятишек, так что дополни-
тельные меры предосторожно-
сти не будут лишними. Во дво-
ре не будут собираться шумные 
компании, у полиции появится 
больше возможностей для под-
держания порядка, - убеждена 
старшая по дому Татьяна Лога-
чева. 

Она добавила, что видеока-
меры и предупреждающие зна-
ки отпугнут и возможных ван-
далов, которым вздумается, на-

пример, разорить цветники. 
Мэр поблагодарил горожан 

за помощь в уборке Самары. Он 
отметил красоту двора и пообе-
щал подарить активному совету 
дома еще посадочный материал, 
в частности ирисы.

- Территория около дома уже 
стала очень уютной, но цветов 
много не бывает, - сказала Та-
тьяна Логачева. - Мы, кстати, 
этой весной занимались не толь-
ко двором, решили и ряд ком-
мунальных проблем. В порядок 
привели подвал, который рань-
ше затапливало.

- Радует, что в облагоражива-
нии дворов участвует все боль-
ше горожан, - заключил Олег 
Фурсов. - Это не требует мно-
го времени. Каждый может по-
красить бордюр, посадить цве-
ток, полить газон. Этой весной 
понимание того, что только вме-
сте мы сделаем наш город чище 
и лучше, выразили все слои на-
селения.

ВСЕГДА НА ВИДУ
Дворы оснащают системами видеонаблюдения 

Самовольная установка 
ограждений на участках 
общего пользования 
ущемляет права 
жителей
По закону убирать 
такие, стихийные, 
ограждения, заборы, 
постройки и сараи 
обязаны управляющие 
компании. 

столбы из грунта. Затраты в прин-
ципе невелики, главное - вовремя 
узнавать о появлении таких неза-
конных объектов. Если городские 
службы подсказывают нам адре-
са, мы немедленно берем их в ра-
боту, - заверил инженер управля-
ющей компании Александр Юр-
таев. 

Заместитель руководителя ад-

министративной комиссии Ок-
тябрьского района Александр 
Антонов отметил, что самоволь-
ные ограждения во дворах не ред-
кость. Недавно, например, «лич-
ные» места вновь стали общими 
у дома №22 на улице Ново-Садо-
вой. 

- Самовольная установка 
ограждений на участках обще-

го пользования ущемляет пра-
ва остальных жителей, - пояс-
нил Александр Антонов. - Граж-
дане нередко приносят заявления 
об этих нарушениях. Кроме того, 
мы вместе с сотрудниками город-
ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству регулярно проверяем состо-
яние дворов. 

Представители ГАТИ оцени-
вают внешний вид фасадов и 
входных групп у подъездов, бе-
рут на заметку то, как подрядчи-
ки обслуживают контейнерные 
площадки, фиксируют состоя-
ние водостоков и многое другое. 

О результатах проверок спе-
циалисты отчитываются депар-
таменту городского хозяйства и 
экологии. Руководитель ведом-
ства Вячеслав Коновалов отме-
чает, что мониторинг, которым 
занимается инспекция, помо-
гает ускорить устранение недо-
четов. Информацию о наруше-
ниях направляют тем организа-
циям, которые ответственны за 
содержание домов, дворов, кон-
тейнерных площадок. На осно-
вании протоколов, которые со-
ставляют инспекторы, админи-
стративные комиссии районов 
выписывают штрафы. 

- Коммунальщики обязаны 
круглый год поддерживать дво-
ры жилфонда в порядке, - гово-
рит заместитель начальника от-
дела мониторинга общего состо-
яния благоустройства ГАТИ Лю-
бовь Занина. - Мы отслеживаем 
малейшие детали и сразу же со-
общаем о нарушениях. 

Кроме того, городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция занимается подготов-
кой технической документации 
на производство земляных работ, 
составлением временных схем 
организации дорожного дви-
жения в местах вскрытий. А по-
сле того как, например, ресурсо- 
снабжающая организация закон-
чит ремонтировать трубопровод, 
проверяет, полностью ли восста-
новлено благоустройство. 
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ЭКОЛОГИЯ

ПРОЦЕСС

Вчера Самара присоедини-
лась к Всероссийской патрио-
тической акции «Свеча памя-
ти». В нашем городе она прошла 
на набережной Волги - на аллее 
Соловецких юнг. 

Акция приурочена к скорб-
ной дате - 22 июня 1941 года, 
когда началась Великая Оте-
чественная война. Участника-
ми акции стали ветераны вой- 

ны, труженики тыла, воспи-
танники военно-патриотиче-
ских клубов, лидеры молодеж-
ных организаций города, сту-
денты. Десятки людей со све-
чами в руках почтили память 
тех, кто не вернулся с фрон-
тов Великой Отечественной, 
отдал жизнь, защищая стра-
ну. Участники акции также 
возложили цветы к памятни-
ку юнгам Военно-Морского 
Флота.

Организатором акции в об-
ластной столице выступил Са-
марский Дом молодежи при 
поддержке департамента куль-
туры и молодежной политики. 

Скорочтение

ДАТА | 

От самарцев поступают жа-
лобы на то, что фасады некото-
рых старых зданий грубо разру-
шают рабочие из стран ближ-
него зарубежья. Работы выпол-
няют сертифицированные ор-
ганизации, имеющие все не-
обходимые разрешения для 
проведения ремонта объектов 
культуры. Но вот персонал они 

нанимают в отдельных случа-
ях не столь квалифицирован-
ный. Замечания жителей реши-
ли учесть и усилить контроль за 
ремонтом культурных памят-
ников. Областные власти обе-
щают, что в июле-августе будут 
установлены камеры видеона-
блюдения, с помощью которых 
проследят за ремонтом фасадов 
старинных зданий в историче-
ской части Самары.

КОНТРОЛЬ | 

За ремонтом памятников культуры устроят 
видеонаблюдение

На эти цели из бюджета го-
рода планируют потратить 
почти миллион рублей. Ин-
формацию о торгах разместил 
на официальном сайте госза-
купок департамент экологии и 
городского хозяйства.

Начальная цена аукциона 
составляет 986 тысяч рублей. 

Победителю торгов предсто-
ит обследовать дно акватории 
водоема площадью 147х35 м 
и глубиной 1,8 м, поднять из 
воды предметы массой от 0,3 
до 0,6 тонны, утилизировать 
донные отложения с вырав-
ниванием рельефа дна, а так-
же утилизировать мусор, со-
бранный вручную с береговой 
линии пруда.

Самарцы зажгли свечи в память 
павших на войне

На Воронежских озерах 
почистят Нижний пруд

В этом году к федеральным 
бюджетным местам в вузе до-
бавилось еще 85 так называе-
мых региональных. Региональ-
ное правительство выделило 
вузу квоты на подготовку бака-
лавров, специалистов и маги-
стров гуманитарных (филоло-
гия, история, психология, со-
циология), а также естествен-

нонаучных направлений (хи-
мия, биология, фундаменталь-
ная и прикладная химия). Эта 
категория студентов сможет 
получать образование за счет 
средств областного бюджета и 
претендовать на некоторые ви-
ды стипендий и материальную 
помощь.

В совокупности университет 
сможет принять на «бюджет» 
2616 абитуриентов.

Самарскому университету 
добавили бюджетных мест

ОБРАЗОВАНИЕ | 

ФОТОФАКТ | 

В Самаре прошел ливень с градомПродолжают 
сносить 
незаконные 
щиты

ФИНАНСЫ

В губернской думе на заседа-
нии комитета по местному са-
моуправлению были озвуче-
ны данные по предоставлению 
из региональной казны субси-
дий местным бюджетам. День-
ги выделяли с учетом выпол-
нения показателей социаль-
но-экономического развития. 
Среднее исполнение показа-
телей в городских округах со-
ставляет 100,3%. 

Впервые в этом распреде-
лении финансов участвовали 
внутригородские районы Са-
мары. В передовики среди них 
выбился Советский, где план 
выполнен на 129%. 

Всего за январь-апрель 
2017 года муниципальным 
образованиям области на-
правили более 1,5 млрд руб-
лей стимулирующих субси-
дий.

Советский район получил  
больше всех субсидий

Во вторник, 20 июня, в городе 
вместе с уже привычным для это-
го лета ежедневным дождем выпал 
достаточно крупный град.  На фо-
то, сделанном в Кировском районе, 
видно, насколько большими были 
частицы льда.

Ненастная погода, по данным 
Приволжского УГМС, в ближайшие 
дни сохранится, местами осадки бу-
дут сопровождаться грозами. Тем 
не менее температура воздуха бу-
дет расти. Сегодня, 22 июня, обеща-
ют +26 градусов. В пятницу столби-
ки термометров поднимутся до +24.

Как сообщил вчера глава Са-
мары Олег Фурсов, в этом году 
в городе уже демонтировали 72 
незаконных рекламных щита 
размером 3 на 6 метров. 

В ближайших планах - снос 
еще 26 конструкций, установ-
ленных без необходимых раз-
решений. Всего в этом году на 

демонтаж незаконной рекла-
мы в бюджете заложено 4,3 млн 
рублей.

В полном объеме полномо-
чия в сфере регулирования 
рынка наружной рекламы бы-
ли переданы муниципалитету 
в ноябре прошлого года.

ТУРИЗМ

Самым популярным на-
правлением для авиапереле-
тов у самарцев  стала Турция. 
С конца марта этого года, ког-
да был открыт первый в исто-
рии аэропорта Курумоч рейс в 
Стамбул, прямым маршрутом 
из Самары уже воспользова-
лось свыше 10 тысяч пассажи-
ров. В Анталью улетело более 
35 тысяч человек. Второе ме-

сто по пассажиропотоку из Са-
мары среди зарубежных стран 
в этом году занимает Казах-
стан, третье - Объединенные 
Арабские Эмираты.

С 20 июня прямые регуляр-
ные перевозки из Самары в 
Стамбул начала еще одна авиа- 
компания. Прямые регуляр-
ные рейсы в этот город стали 
ежедневными, улететь в Анта-
лью также можно во все дни 
недели.

За рубеж чаще всего летают  
в Турцию, Казахстан и ОАЭ
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ПРОЕКТ   Зарядка тела и ума 

ДАТА   Областной детской библиотеке - 80 лет

Дом для юных книгочеев отметил день рожденияЕва Скатина

Самарская областная детская би-
блиотека отметила 80-летие. По-
здравить ее коллектив пришли пред-
ставители региональных властей, 
коллеги и партнеры из Самары и об-
ластных филиалов. Уже на входе го-
стей встречали красиво оформлен-
ные стенды, рассказывающие об 
истории и буднях учреждения. В за-
лах разместились выставка об эта-
пах развития, музей детской кни-
ги, экспозиция редких изданий, дар-
ственные экземпляры с автографа-
ми, поступления из личных архивов 
писателей. 

 Министр культуры региона 
Сергей Филиппов отметил: об-
ластная детская библиотека - уни-
кальное учреждение, которое про-
водит колоссальную работу. Это 
центр научно-методической и ис-
следовательской работы в обла-
сти педагогики, психологии и со-
циологии детского чтения, библио- 
графии, организации обслужива-
ния. Акции библиотеки известны на 
всю страну. 

- То, что вы делаете, - подвиг, - вы-
сказался Сергей Филиппов. - Я сам в 
детстве был читателем этой библио-
теки. С вас начинается очень многое. 

Сегодня в фонде насчитывается 
свыше 120 тысяч экземпляров книг. 
В том числе редких и уникальных из-
даний. Ежегодно библиотеку посе-
щает около 10 тысяч читателей. Дети 

в возрасте до 15 лет, родители, учи-
теля, библиотекари, социальные ра-
ботники, издатели, а также студен-
ты, преподаватели вузов. 

Здесь работают литературно-
игровой семейный салон «Лис», те-
атр теней «Полосатый жираф». Для 
родителей с детьми проводятся за-
нятия «Страна понимания» и «Сто 
фантазий в голове». Проходят встре-
чи с известными писателями и ком-
позиторами, выставки детских ри-
сунков или поделок, различные ак-
ции и конкурсы, в числе которых 
«Читаем детям о войне», «Экочудо», 
«Библиосумерки» и другие не ме-
нее интересные мероприятия. Би-
блиотека - организатор областного 
фестиваля «Страна читающего дет-
ства». 

О работе коллектива расска-
зала директор учреждения Елена  
Канигина: 

- Мы команда, которая сложи-
лась за многие годы и которая по-
стоянно находится в поиске новых 
форм работы, чтобы посетителям 
было интересно, чтобы каждый из 
них мог найти что-то нужное и по-
лезное для себя. Наши сотрудники 
отмечены благодарностями, почет-
ными грамотами и званиями. На-
пример, «Профессионалом года - 
2016» названа ведущий библиоте-
карь Елена Сонис. Медалью «Пат- 
риоты Родины» за акцию «Читаем 

детям о войне» награждена замести-
тель директора по развитию Елена 
Кодейкина. 

Директор напомнила, как непро-
сто было работать в начале 2000-х, 
когда с распространением Интер-
нета и появлением гаджетов про-
изошел спад посещаемости. Эти 
трудности библиотека преодоле-
ла во многом благодаря внедре-
нию новых информационных тех-
нологий. Сегодня здесь уже 46 ком-
пьютеров, есть также планшеты, 
ноутбуки и другая техника. Со-
временное оборудование позво-
ляет проводить видео- и интер-
нет-конференции с участием чита-
телей и коллег-профессионалов. В 
одном из залов установлен интер- 
активный стол, с помощью которо-
го можно легко найти нужную кни-
гу или произведение. 

В ходе торжества состоялось на-
граждение лучших работников би-
блиотеки, а также розыгрыш по-
дарочных изданий. По видеосвя-
зи коллектив поздравляли колле-
ги из других городов. В завершение 
праздника запустили в небо разноц-
ветные воздушные шары.

Напомним: библиотека была об-
разована в 1937 году по адресу ул. 
Ворошилова, 135, а с 1962-го и до сей 
поры располагается на ул. Невской, 
8. В 1957 году получила статус об-
ластной. 

И мама, и папа здесь тоже бывали

Ева Нестерова

С 5 по 20 июня в лагерях дневного 
пребывания при школах проходила 
спортивно-развлекательная акция 
«Ни дня без футбола». Главная ее 
задача - увлечь детей этим команд-
ным видом спорта. Ребят не только 
научили играть, но и познакомили с 
историей, достижениями самарско-
го футбола, рассказали о предстоя-
щем грандиозном событии, кото-
рое состоится в Самаре, - ЧМ-2018. 
Проект охватил более 2500 детей из 
27 учреждений образования всех 
районов. 

  - Ежегодно в Самаре проводит-
ся целый ряд мероприятий, направ-
ленных на популяризацию фут-
бола. Они охватывают все катего-
рии населения. Например, это тур-
нир «Лето с футбольным мячом». В 
нем играют дворовые команды. А в 
рамках соревнований «Футбольная 
Самара» проходят матчи среди де-
вушек, трудовых коллективов, со-
трудников исполнительной власти, 
СМИ и студентов. Проект «Ни дня 
без футбола» охватывает ребят, ко-
торые находятся в пришкольных ла-
герях, - рассказал заместитель руко-
водителя городского департамен-
та физической культуры и спорта  
Сергей Четвериков.

Завершилась акция во вторник 

в школе №121 Железнодорожного 
района. Дети из этого учебного за-
ведения принимали гостей. К ним 
прибыли ребята из близлежащих 
школ №№76 и 167. Встретились на 
современной спортивной площад-

ке, весело и с пользой провели вре-
мя. У команды каждого учреждения 
- форма определенного цвета (крас-
ная, оранжевая, зеленая) и свое на-
звание. 

Клоуны Свисток и Свистулька 

устроили настоящий спортивный 
праздник. Сначала ребята прохо-
дили эстафеты: бегали, преодоле-
вали препятствия, пинали мяч - по-
казывали, кто самый быстрый, лов-
кий, меткий. Дети болели друг за 

друга, кричали что было сил. Эста-
феты не остановил даже ливень. Ре-
бята были готовы носиться по по-
лю с зонтами. Потом спортсменов 
ждала «зарядка для ума» - виктори-
на на футбольную тему. Сколько лет 
клубу «Крылья Советов»? Как зовут 
главного тренера сборной России? 
Как называется стадион, который 
строят в Самаре к чемпионату ми-
ра? И множество других вопросов.  
Команды ответили правильно поч-
ти на все. 

Учитель физической культуры 
школы №121 Александр Воронцов 
рассказал «СГ», что в учреждении 
образования в каждой возрастной 
группе есть команды, которые вы-
ступают в разных турнирах и заво-
евывают призовые места. Такие ак-
ции, как «Ни дня без футбола», по 
его мнению, обеспечивают заня-
тость детей в летнее время и пропа-
гандируют здоровый образ жизни. 

Праздник завершился показа-
тельными выступлениями фут-
больных фристайлеров. Парни уди-
вили необычными трюками с мя-
чом.

С МЯЧОМ НЕ СКУЧНО 
Завершилась спортивная акция «Ни дня без футбола»
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Маргарита Петрова

Берегись, Голливуд! На пят-
ки тебе наступает Самара. В ян-
варе этого года в районе Крутых 
Ключей прошли съемки фильма 
«Представь, что ты машинист». 
Режиссер Теймураз Эсадзе («Две 
зимы и три лета», «Время для дво-
их» и др.) за пять дней работы с 
актерами Самарского академиче-
ского театра драмы снял 22-ми-
нутный фантастический триллер 
с элементами черного юмора.

Премьерный показ прошел 19 
июня в ЦРК «Художественный». 
В центре сюжета - молодой писа-
тель, попавший в капкан творче-
ского кризиса. Он «стучится» пе-
ром в бумагу, пытаясь попасть в 
мир своего криминального рома-
на и понять, что же произойдет 
дальше. В итоге это ему удается в 
прямом смысле слова: сбитый ма-
шиной автор становится на место 
главного героя своего произведе-
ния. И теперь ему предстоит про-
биться обратно. Фантазия? Сон? 
Мистификация? Редкий зритель 
сможет найти ответы на вопросы 
с первого просмотра.

- История фантасмагориче-
ская, в какой-то степени гоголев-
ская, кафкианская, - рассказыва-
ет Теймураз Эсадзе. - С учетом то-
го что картина идет 20 минут, дей-
ствие очень концентрированно. 
В ней нет случайных вещей - ес-
ли человек смотрит невниматель-
но, обязательно что-то пропустит. 
Это загадка в чистом виде.

Сценарий фильма был отобран 
в рамках конкурса, который са-
марская киностудия «Три Товари-
ща» провела в Год российского ки-
нематографа. Текст Степана Чер-
нецкого и Ивана Чанова - авто-
ров из Владивостока, проживаю-
щих в Китае, режиссер доработал.

Главные роли в фильме испол-
нили актеры Самарского ака-

Культура
КИНО    Загадка в чистом виде

ТЕАТР   Из первых уст

Теймураз Эсадзе,
РЕЖИССЕР:

• Проект родился в голове 
Валерия Гришко (главный 
режиссер Самарского 
академического театра 
драмы. - Прим. авт.). Мы с ним 
работали над картиной «Две 
зимы, три лета» по Абрамову, 
и он задал вопрос: «Ты не 
хотел бы поработать с нашими 
актерами?» Я согласился. 
Почему бы не сделать картину с 
людьми, которые не замылены 
кинематографом и сериалами? 
С чистого листа. Потом возникла 
рабочая группа, сценарий. 
Приехав в Самару, я посмотрел 
несколько спектаклей, подобрал 
актеров.
Когда мы монтировали 
и озвучивали картину на 
«Мосфильме», люди, которые 
периодически заходили в 
комнату, останавливались, 
смотрели на экран, и я видел 
онемение. От достоверности 
и степени отдачи, с которой 
люди произносили достаточно 
спокойный текст. Они делали 
это очень достоверно и по-
настоящему от себя. Здесь нужны 
школа, внутренний стержень, 
высокая актерская культура. 
Они работают в европейских 
традициях.

ФИЛЬМ О ПИСАТЕЛЕ, 
попавшем в свою книгу
В Самаре презентовали местный проект

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Петрова

28 и 29 июня в театре «Камер-
ная сцена» состоится премьера с 
интригующим названием «Од-
нажды в Ежкиных Кошках, или 
Переживательная история со 
счастливым концом». О спекта-
кле, а также предстоящем юби-
лейном сезоне театра рассказала 
его директор, режиссер-поста-
новщик Софья Рубина.

- Спектакль называется «Од-
нажды в Ежкиных Кошках» - ну 
почти как «Однажды в Амери-
ке» - это наша шутка. Я соедини-
ла две пьесы современных драма-
тургов: «Большая меховая папа» 
Ксении Драгунской и «Дурочка 
и зэк» Владимира Лидского - под 
этим псевдонимом пишет Влади-
мир Михайлов. Оба автора - уже 
не юные, профессионально со-
стоявшиеся люди.

От «новой драмы» давно все 
устали, но большинство моло-
дых драматургов по-прежнему 

Премьера 
со смешным 
названием 
и тонкими 
чувствами
Софья Рубина о юбилейном  
сезоне и новом спектакле

демического театра драмы им.  
М. Горького: Денис Евневич, 
Владимир Сапрыкин, Максим 
Горюшкин, Нина Лоленко и  
Наталья Ионова. 

Почти все они дебютанты в ки-
но. Но режиссер не придал этому 
никакого значения:

- При огромном количестве те-
атральных вузов ВГИК у нас толь-
ко один. Большинство актеров не 
имеют специального образова-
ния в плане кино. Это деление ус-
ловно. Кроме того, мне было инте-
ресно, как быстро человек, не име-
ющий опыта киносъемок, смо-
жет привыкнуть к работе в спар-
танских условиях. Я доволен этим 
экспериментом.

Денис Евневич в документаль-
ном фильме, посвященном про-
цессу съемок, делился только по-
ложительными эмоциями и рас-
сказывал о работе с юмором:

- Я уже третий день кайфую. 
Все улыбаются. Вчера был вообще 
классный день - полчаса поспал в 
коме. Захрапел в одном из кадров. 
Сегодня будем снимать поездку на 
машине - погонять не на своем ав-
томобиле здорово.

После премьеры фильм будет 
представлен к участию на различ-
ных отечественных и междуна-
родных кинофестивалях. Режис-
сер выразил надежду, что на са-
марском телевидении найдется 
возможность показать его. А так-
же выразил согласие продолжить 
работу с самарской съемочной 

группой, с которой ему было очень 
комфортно.

- Все эти люди, которых я видел 
впервые в жизни, стали для меня 
идеальной командой. Причем речь 
идет не только о членах съемочной 

группы, но и о волонтерах. Сни-
мали в январе - в тяжелейших хо-
лодных условиях, еще и по ночам. 
Большое спасибо всем, включая ад-
министрацию, которая организо-
вала съемки сложных объектов. 

пишут о том, как в России мно-
го пьют и матерятся, я больше не 
могу читать эти опусы. Если рань-
ше «новодрамовцы» резали прав-
ду-матку в глаза, шокировали и 
эпатировали, чем и привлекали, 

то сегодня, через двадцать-то лет, 
поднадоело. Я еле нашла интерес-
ный материал с живыми челове-
ческими характерами, которым 
можно сочувствовать.

Мы ставим на программке 15+, 

но мне кажется, что спектакль по-
лучается для взрослых, уже зна-
ющих, что такое одиночество, и 
способных понимать иронию. 
Жанр нашего спектакля - коме-
дия.

Что получится в результате, 
мы не знаем, но ставим спектакль 
о любви, о том, как страстно меч-
тают люди найти близкого чело-
века. В финале мы даем возмож-
ность всем героям осуществить 
свою мечту. Я вообще считаю, 
что театр обязан давать зрителям 
надежду.

Репетируем мы трудно, у ак-
теров нелегкая задача: сыграть 
восьмилетних героев, у которых 
совсем не детские проблемы.

Следующий сезон у нас юби-
лейный, в 2018 году театру испол-
нится 25 лет. Как будем отмечать, 
пока размышляем. Хотелось бы 
премьерами, гастролями, фе-
стивалями. Но сейчас сложный 
период в экономической жизни 
страны. Но всегда найдутся су-
масшедшие, которые в любых 
условиях будут писать картины, 
сочинять музыку, ставить спек-
такли, спасать нас от самих себя, 
говорить человеку, как он велик 
и прекрасен, чтобы в конце кон-
цов он в это поверил.
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Районный масштабЭкспонат

ВЗГЛЯД   Музейно-выставочный центр «Самара космическая»

НАШИ В НЕВЕСОМОСТИ
Экспозиция рассказывает об освоении человеком околоземного пространства

Проект посвящен городским музеям, представляющим интерес для жителей  
и гостей областной столицы. Расширенные фоторепортажи и видеогид -  
на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».

Екатерина Ершова

Монументальный подход
Главный экспонат музея - ра-

кета-носитель «Союз» - виден 
издалека. Она была изготовлена 
на куйбышевском заводе «Про-
гресс» в 1984 году и в течение 15 
лет служила в качестве учебной 
на космодроме Плесецк в Ар-
хангельской области. После это-
го ракета вернулась в РКЦ «Про-
гресс», была существенно дора-
ботана до выставочного макет-
ного варианта и установлена в 
2001 как памятник. Уже позже 
вокруг нее был построен музей-
но-выставочный центр «Самара 
космическая», который впервые 
распахнул свои двери для посе-
тителей в День космонавтики 12 
апреля 2007 года. И единственная 
в Европе вертикально установ-
ленная ракета стала центральной 
частью музейно-выставочного 
комплекса. Общая высота мону-
мента - 68 метров, вес удержива-
ющей конструкции - 53 тонны.

Музей быстро приобрел ста-
тус визитной карточки горо-
да, став многократным побе-
дителем конкурса «Туристиче-
ский бренд Самарской области» 
и обязательным объектом в экс-
курсионных программах. Моло-
дой, динамично развивающий-
ся музей с оригинальным дизай-
нерским решением выставочно-
го пространства, современными 
экспозициями и интерактивны-
ми элементами, уникальными 
космическими артефактами и 
музейными коллекциями. Ста-
новление Куйбышева-Самары 
в качестве центра ракетно-кос-
мической промышленности по-
казано в увлекательной, доступ-
ной и наглядной форме.

О технике и жителях 
орбитальных станций

Основная экспозиция демон-
стрирует отечественную космиче-
скую технику, а также масштабиро-
ванные макеты ракет. Здесь же под-
робная информация о работниках 
отрасли, подготовке покорителей 
вселенной к полетам и их пребыва-
нии на орбите.

- Представлен подлинный 
спускаемый аппарат спутника 
«Янтарь-2К» периода 70 - 80-х го-
дов, часто именуемый спутни-
ком-разведчиком. И это не слу-
чайно, ведь этот космический 
«фотоаппарат» был способен за-
менить 20 самолетов-шпионов, 
- говорит экскурсовод музея Ла-
риса Маркелова.

Здесь же космические аппараты 
серии «Ресурс» Ф1 и Ф2, использу-
емые для изучения природных ре-
сурсов Земли, наблюдения за эко-
логической обстановкой. И под-
линный жидкостный ракетный 
двигатель НК-33, разработанный 
для свернутой лунной программы, 
а также унифицированная камера 
сгорания, солнечные батареи пер-
вых спутников и многое другое, что 
отражает мощь российской космо-
навтики.

В центре зала - вращающаяся мо-
дель космонавта в кресле-ложемен-
те, показывающая положение чело-
века при старте и посадке корабля. 
На нем подлинный спасательный 
скафандр «Сокол», побывавший на 
орбите.

Отдельно внимание привлека-
ет интерактивный модуль с тремя 
сенсорными экранами, похожий на 
элемент фантастического космиче-
ского корабля - проект «Spacebook - 
карманный космос». На экранах по-
казана работа космических систем 
и станций, включая советско-рос-
сийскую «МИР», можно увидеть 

фотографии Земли со спутников. 
Анимационные ролики поясняют, 
как звездные технологии внедрены 
в нашу повседневную жизнь: функ-
ционирование сотовой связи, со-
ставление прогноза погоды, а также 
работа навигационной системы при 
моделировании различных чрезвы-
чайных ситуаций.

Еще один интерактивный дизай-
нерский проект - «Ракета - это про-
сто», отражающий основные пред-
приятия и города, работающие над 
созданием российских ракет. И от-
дельный стенд, посвященный поле-
ту Юрия Гагарина. О его подготовке, 
полете и триумфальном возвраще-
нии на Землю. В музее посетитель 
узнает подробную историю начала 
космической эры.

Космическая еда
В основном зале вызывает инте-

рес стенд с реальными продуктами 
питания космонавтов. Не совсем 
съедобного вида порошок в ваку-
умной упаковке на деле оказывает-
ся соком и молоком, а бордовая суб-
станция - борщом.

Перед полетом космонавтам 
устраивают дегустацию. Они оце-
нивают каждое блюдо по 10-балль-
ной шкале, заполняют анкету. Затем 
для каждого из них на две недели со-
ставляют индивидуальное меню.

- В музее представлены самые 
популярные варианты космическо-
го питания. Здесь и традиционные 
тубы, консервы, а также продукты, 
приготовленные методом сублима-
ционной сушки. Перед употребле-
нием в них заливают воду, и абсо-
лютно натуральное блюдо готово, - 
отметила Лариса Маркелова.

Здесь же миниатюрный хлеб, ко-
торый пользуется успехом у вре-
менных жителей международной 
космической станции, - 23-граммо-
вые буханочки на один укус. От них 

не бывает крошек, которые в усло-
виях невесомости представляют 
опасность как для дыхательных пу-
тей экипажа, так и для стабильной 
работы оборудования.

Наивность и пророчество
Отдельная экспозиция «Ожида-

ние космоса» основана на фанта-
стических кинокартинах XX века. 
В ней собраны ожидания и предпо-
ложения фантастов и художников 
о первом полете человека в космос, 
задолго до того, как это произошло 
в действительности. По всему за-
лу транслируют фильмы 1902 - 1969 
годов - от самых комичных и наив- 
ных до отчасти пророческих.

В центральной части экспози-
ции - фантастическая космическая 
станция. Заглянув в один из иллю-
минаторов, можно, например, уви-
деть центр управления. Также в за-
ле представлен и макет возможной 
лунной станции.

Особой популярностью у ре-
бят пользуется интерактивный ма-
кет, с помощью которого можно со-
вершить виртуальный запуск раке-
ты. То и дело слышишь детские вос-
торженные крики: «Три, два, один, 
пуск!» Выбрав необходимые харак-
теристики в соответствии с матема-
тической формулой, можно само-
стоятельно запустить ракету вокруг 
Земли, вокруг Солнца или за преде-
лы Солнечной системы.

Еще один тематический раздел 
экспозиции показывает посетите-
лям, как совершенствовался ска-
фандр. Здесь выставлен подлинный 
образец, которым пользовался лет-
чик-космонавт Юрий Лончаков. 
Рядом для сравнения представлены 
схематические его изображения из 
художественных и фантастических 
фильмов, а также воспроизведены 
наскальные изображения, на кото-
рых можно увидеть силуэты, напо-

минающие скафандры. Примеча-
тельно, что изображения датируют-
ся 12 -10 тыс. лет до н.э. и были об-
наружены в различных уголках зем-
ного шара.

«Космос - не игрушки!»
Так называется выставочный ху-

дожественный проект, посвящен-
ный эпохе освоения космоса на-
чиная с идей Константина Циол-
ковского. Все основные вехи исто-
рии космонавтики представлены 
зрителю в совершенно неожидан-
ной форме - через знакомую всем 
с детства русскую матрешку. Авто-
ры проекта художники Александр 
и Ольга Филимоновы создали це-
лую коллекцию этих кукол, на ко-
торых изображены важнейшие до-
стижения человечества в области 
космонавтики. Например, события, 
персонажи, космические аппараты. 
Подарочный набор «Космический 
корабль «Восток» с первым космо-
навтом Ю.А. Гагариным на борту» 
можно приобрести в музее в каче-
стве сувенира. Сейчас коллекция 
экспонируется в Москве и вернет-
ся в родные стены не ранее сентя-
бря 2017 года.

Адрес музея: пр. Ленина, 21.
График работы: вторник - 
пятница с 10.00 до 18.00,  
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 11.00 до 15.00.
Стоимость: осмотр основной 
экспозиции «Самара 
космическая» и «Ожидание 
космоса» - 50-150 рублей  
в зависимости от категории 
граждан.  
Дошкольники, солдаты срочной 
службы, инвалиды, ветераны 
всех войн - бесплатно.
На групповую экскурсию 
обязательна предварительная 
запись по тел. 263-39-35.
Сайт: www.samaracosmos.ru.
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Самарская экспедиция

ПРИРОДА   Красивые места и редкие животные

Александр Кузовенко

В веселой деревне
Маленькая дочка у бабушки 

в деревне, а родителям надо тру-
диться: на неделе - основная рабо-
та, в выходные - исследования в 
дикой природе. Пытаемся сочетать 
дела семейные и природу. Иногда 
это удается сделать с неплохим ре-
зультатом.

В пятницу приезжаем в бабуш-
кину деревню с веселым названи-
ем Ендурайкино. Деревня чуваш-
ская, основателя звали Ендурай 
(были такие имена 300 лет назад). 
Находится она в Сергиевском райо-

не между реками Сургут и Вязовка. 
Леса, степи и родники с чистейшей 
водой - типичная лесостепь Самар-
ской области, в тех краях мало нару-
шенная человеком. 

Жить в таком месте для биолога 
большая удача. Много редких видов 
здесь обитает: в окрестностях Ен-
дурайкино обнаружены 21 вид жи-
вотных и 37 растений, занесенных 
в Красную книгу. Здесь находит-
ся, пожалуй, самая крупная в обла-
сти популяция ясенца. Идем фото-
графировать это травянистое рас-
тение. 

Хоть огнем жги
Помните библейскую легенду о 

неопалимой купине? В ней расска-
зывается, как растение горит, но не 
сгорает. Ученые считают, что как 
раз ясенец был прообразом купины. 
Он выделяет летучие эфирные мас-
ла, которые в жаркую погоду могут 
самовозгораться. Но сегодня пере-

менная облачность, и даже поднеся 
зажженную спичку, мы не увидим 
пламени неопалимой купины. 

Растение очень красивое, его 
крупные, яркие розовые цветки 
привлекают как насекомых-опыли-
телей, так и людей. Но будьте осто-
рожны: в жаркий день эфирные мас-
ла, выделяемые ясенцем, могут при-
вести к волдырям на коже или ожо-
гу дыхательных путей! Ну а мы в без-
опасности, хоть какой-то плюс от 
пасмурной погоды.

Бескультурье на лугу
Идем лесной тропой. На опушке 

находим двух краснокнижных пчел 
- плотника и ее младшую сестру - 
карликовую ксилокопу. На листоч-
ке притаился редкий шестиногий 
хищник наших лесов - верблюдка 
толстоусая. 

Выходим на луг, смотрим по сто-
ронам. Будто кто-то некультурный 
прошелся - на растениях везде на-
плевано. Но специалисты знают, 
что, присмотревшись к такой «слю-
не» внимательнее, внутри можно 
обнаружить личинку насекомого. 
Зовут пенница, для которой это спо-
соб защиты, домик такой. Распелась 
другая цикада, крупная. Называется 
горной, а встречается везде - в горах 
и на лугах. Возвращаемся домой.

Настоящий клад
С утра едем за 100 км от деревни 

- на гору Копейку. Дорога вначале 
идет по трассе М5 Кинель-Черкас-
сы, затем поворачивает на Сарбай 
и петляет 80 км до села Старое По-
хвистнево. Только что закончился 
дождь, и все вокруг будто вымыто - 
воздух слишком чист и поля выгля-
дят кислотно-зелеными. Прибли-
жаемся к горе. Минуем мост через 
речку с аппетитным названием Та-
ранка, дальше грунтовкой едем под 
грядой холмов - это и есть гора Ко-
пейка. Начинается ливень. Дорога, 
только что бывшая сухой, раскисе-
ливается. Надо рвать когти. Выби-
раемся на асфальтированную доро-
гу. Ищем путь сверху горы, тут и в 
дождь ехать безопаснее. 

Гора эта, Копейка, памятник при-
роды, находится рядом с селом По-
хвистнево, до границы с Оренбург-

ской областью рукой подать - всего 
5 км. Связь отличная, и даже в силь-
ный ливень, почти на ощупь, мы 
успешно взбираемся на гору по он-
лайн-навигатору. 

Откуда такое необычное назва-
ние - Копейка? Утверждают, что свя-
зано оно с округлой формой горы. 
На наш взгляд, она мало отличает-
ся от других местных возвышенно-
стей. Есть еще легенда, что в мест-
ных пещерах (которых там на самом 
деле вовсе нет) спрятал клад сам 
Стенька Разин. Есть ли сокровища в 
Копейке, нет ли - людям доподлин-
но неизвестно. Зато флора этой горы 
- точно настоящий клад. Здесь про-
израстает 44 вида редких и исчезаю-
щих растений.

Лисий аппетит
Ливень заканчивается так же 

резко, как и начался. Светит солн-
це. Под ногами сплошь «красно- 
книжники», фотографируем их. 
Главное, не наступить на редкое рас-
тение. Здесь и копеечник (ну, с его 
названием все понятно - плоды у не-
го крупные и круглые, как монетки), 
и курчавка (она растет-курчавится), 
и шалфей поникающий (он не ред-
кий, но очень красивый). С горы от-
крывается вид на село Похвистнево. 
Под горой живописно раскинулось 
озеро Копейка. Опять начинается 
ливень. Теперь уже зрелище залива-
емого дождем села приобретает апо-
калиптические масштабы.

Возвращаемся обратно. Вечере-
ет. Опять выглянуло солнце. По до-
роге видим лисицу. Зверь крадется 
по высокой траве вдоль дороги. Вре-
мя от времени лисица высоко под-
прыгивает, а затем свечкой ныряет 
в траву - мышкует. Так она охотит-
ся и зимой - ныряет в снег, проби-
вая путь своим острым носом, а уже 
там, под снегом, хватает грызуна. 
Стоит наша лисица с набитым ртом, 
есть у них такая привычка. Уже по-
том на снимке разглядели, что у нее 
из пасти свисают несколько ящериц 
и мышей. Посмотрела на нас и уш-
ла в лесок.

И нам тоже пора домой - обдумы-
вать следующую экспедицию. Реше-
но, что будем сплавляться по лесной 
речке.

«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом Александром 
Кузовенко мы организуем походы по нашей области, чтобы потом на страницах 
издания познакомить читателей с природными особенностями региона, многообразием 
его флоры и фауны. В этот раз экспедиция движется на северо-восток Самарской области 
- в Сергиевский и Похвистневский районы.

Неопалимая 
купина 
и гора Копейка



10 • Самарская газета№89 (5831) • ЧЕТВЕРГ 22 ИЮНЯ 2017

Кадры

ТЕНДЕНЦИИ   Предприятиям нужны айтишники, логисты, машиностроители

Дело техники
Как преодолеть дефицит специалистов

что бакалавров за последнее вре-
мя вузы подготовили достаточно. 

В этом году Самарскому уни-
верситету выделено 2518 бюд-
жетных мест, большая честь из 
которых охватывает технические 
направления. Как пояснил Сергей 
Горяинов, чтобы поступить на 
одну из наиболее престижных спе-
циальностей, абитуриенту нужно 
иметь по ЕГЭ не менее 210 баллов. 
На популярное направление мо-
жет хватить и 200 баллов. Около 
210 мест выделено под целевой 
набор. Это заказы от различных 
предприятий. Больше всего их 
поступило от завода «Прогресс» 

- 180 мест. Кроме того, более 25 
предприятий региона постоянно 
присылает в университет заявки 
на сотрудников технических спе-
циальностей. Еще больше заявок 
поступает от предприятий, распо-
ложенных за пределами региона. 

По словам специалистов рынка 
труда, кадровый голод существует 
сегодня на любом производстве. 
Специалисты требуются в ПАО 
«Кузнецов», на заводы «Куйбыше-
вАзот», «Электрощит». Причем на 
всех предприятиях охотно берут 
выпускников вузов.

- Сейчас все предприятия сме-
щают свою деятельность в об-

ласть современных технологий. 
Потому им нужны молодые спе-
циалисты со знанием компью-
терной техники, языков програм-
мирования, - поясняет Горяинов. 
- Молодые специалисты гораздо 
быстрее осваивают новые техно-
логии. 

Есть еще одна причина, по ко-
торой заводы готовы принимать 
на работу вчерашних студентов. 
Современная система образова-
ния выпускает кадры, которых 
на производстве не надо переобу- 
чать, как зачастую было раньше. 
Многие ребята с самого начала 
обучения занимаются практикой 
и к старшим курсам становятся 
готовыми специалистами, обла-
дающими необходимыми навы-
ками. Такой подход в значитель-
ной степени снимает вопрос тру-
доустройства выпускников.

- Для студентов технических 
специальностей, например неф- 
тяников или электротехников, в 
нашем вузе проводится обучение 
рабочим специальностям, - расска-
зывает доцент кафедры электриче-
ских станций Самарского государ-
ственного технического универ-
ситета Людмила Мигунова. - Уже 
с первого курса студенты могут 
освоить, например, специальность 

ПЕРСПЕКТИВА   Проявить себя за два месяца

Самарцы могут воспользоваться программой  
по временному трудоустройству

Светлана Келасьева

Среди множества программ, 
предлагаемых самарским Цен-
тром занятости населения, 
есть программа по временному 
трудоустройству безработных 
граждан. Каковы ее преимуще-
ства и кто может ими восполь-
зоваться?

Прежде всего программа рас-
считана на тех, кто испытывает 
трудности при поиске работы. К 
ним относятся инвалиды, люди 
предпенсионного возраста, быв-
шие военнослужащие и члены их 
семей, одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних или детей-ин-
валидов, недавние заключенные. 
Специалисты готовы помочь и 
выпускникам училищ, коллед-
жей и техникумов в возрасте от 
18 до 20 лет, у которых из-за от-
сутствия стажа и опыта нередко 
возникают проблемы с трудо- 
устройством. 

Став участниками програм-
мы, граждане получают зарпла-
ту от работодателя, а также ма-
териальную поддержку от Цен-
тра занятости в размере до 1700 
рублей. 

- Временное трудоустройство 
подразумевает подбор работы на 
два месяца, - поясняет начальник 
отдела содействия работодате-

НА РАБОТОДАТЕЛЯ 
посмотреть, себя показать

лям Центра занятости населения 
Самары Светлана Сафина. - 
Этого бывает достаточно, чтобы 
работодатель и соискатель при-
смотрелись друг к другу. Если 
у них возникла заинтересован-
ность друг в друге, временный 
трудовой договор переводится в 
основной. 

Если этого не произошло, 
участники процесса расстаются 
без каких-либо взаимных обяза-
тельств и упреков. И гражданин 
может продолжать поиски рабо-
ты через службу занятости. 

В наибольшей степени эта про-
грамма востребована выпуск-
никами средних специальных 
учебных заведений, которых тру-
доустраивают не просто на име-
ющиеся вакансии, а обязательно 
по приобретенной профессии. 
Как рассказала директор Центра 
занятости населения Ирина Се-

фединова, за прошлый год центр 
помог трудоустроиться выпуск-
никам по различным специаль-
ностям: бухгалтер, повар, архи-
вист, специалист издательского 
дела. В 2017-м уже нашли места, 
например, бухгалтер, юрискон-
сульт, специалист по земельно-
имущественным отношениям, 
специалист банковского дела.

Воспользоваться программой 
по временному трудоустройству 
могут и подростки 14 - 18 лет, 
желающие поработать в сво-
бодное от учебы время. Ребята 
также будут получать зарабо-
танную плату от предприятия 
и материальную поддержку от 
службы занятости. Им подберут 
варианты, не связанные с ква-
лифицированным трудом. Это 
могут быть вакансии помощни-
ка озеленителя, уборщика по-
мещений, подсобного рабочего. 
Ребята занимаются высадкой 
растений, уборкой набережной, 
парков, работой в библиотеках, 
архивах.

Светлана Келасьева

В Самарской области, как и в 
большинстве российских реги-
онов, существует значительный 
дефицит специалистов техниче-
ских направлений. По информа-
ции регионального министер-
ства труда, занятости и мигра-
ционной политики, в перечне 
существующих вакансий около 
70% составляют рабочие про-
фессии. В последние несколько 
лет в регионе усилена профори-
ентация, идет сокращение бюд-
жетных мест в вузах на эконо-
мические и гуманитарные спе-
циальности и увеличение - на 
технические, связанные с неф- 
техимией, пищевой промыш-
ленностью. 

- Сегодня в наибольшей сте-
пени востребованы специалисты 
айти-сферы. Они нужны на лю-
бом предприятии, - комментиру-
ет ответственный секретарь при-
емной комиссии Самарского на-
ционального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королева Сергей Горяи-
нов. - Также нам поступает очень 
много заявок на специалистов в 
области электроники. Требуются 
сотрудники по профилю маши-
ностроения, робототехники. По-
стоянно растет объем перевозок, 
отсюда - востребованность ло-
гистов. Такой тренд будет сохра-
няться еще несколько лет. Кстати, 
уклон теперь делается в сторону 
подготовки магистров, потому 

электромонтажника, электромон-
тера или помощника бурильщика, 
получить допуски и начать тру-
диться, зарабатывая стаж по вы-
бранной специальности. 

- Дефицит технических спе-
циалистов еще сохраняется, 
поскольку достаточно трудно 
переломить тенденцию, сложив-
шуюся в 90-е годы. Тогда образо-
вательная система перестроилась 
под желания абитуриентов, ото-
двинув реальные потребности 
экономики, - считает руководи-
тель управления стратегического 
развития, информационных ус-
луг и взаимодействия с граждан-
ским обществом министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области Ян 
Талбацкий.

По его словам, руководитель 
управления стратегического раз-
вития, информационных услуг и 
взаимодействия с гражданским 
обществом министерства труда, 
занятости и миграционной по-
литики Самарской области, что-
бы свести кадровый дефицит к 
минимуму, в регионе действуют 
программы поддержки молодых 
специалистов. Это единовремен-
ная денежная выплата, компенса-
ция на научно-исследовательские 
разработки и за наем жилья. В 
этом году максимально можно 
получить 127 тысяч рублей. На 
многих предприятиях существу-
ют коллективные договоры, кото-
рые подразумевают дополнитель-
ную поддержку молодых специ-
алистов.
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ПРОБЛЕМА | НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ

Чисто не там…
В этом году с территории района обещают 
вывезти шесть тысяч тонн мусора

Ольга 
Гуськова,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№18:

 У нас была 
огромная свалка 
на проспекте 
Карла Маркса, 

напротив дома №256. Своими си-
лами убрать ее было нельзя - там 
валялся не просто бытовой мусор, 
а горы земли, глины, какие-то пли-
ты, части разломанного киоска. 
Администрация района наняла 
технику, мы были свидетелями 
того, как свалку ликвидировали. 
Теперь въезд на эту бывшую авто-
стоянку перекрыт плитой, с другой 
стороны подъехать невозможно 
- там деревья.

Сергей 
Мухранов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО  
РАЙОНА:

 Законы сейчас 
довольно мяг-
кие по отноше-
нию к тем, кто 

сваливает мусор в неположенных 
местах. Считаю, что, если ужесто-
чить наказание за такого рода 
нарушения, многие поостереглись 
бы делать это. Пока же нам при-
ходится сталкиваться с тем, что 
люди зачастую ведут себя неподо-
бающим образом, и продолжать 
бороться с этим явлением всеми 
доступными способами.

Галина 
Попова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДОМА НА ПР. КАРЛА 
МАРКСА:

 Считаю, что 
выписывать 
штрафы - это 
не выход. Тем 

более что суммы там небольшие. 
Правильнее было бы привлечь на-
рушителей к ликвидации свалок. 
То есть не нанимать технику, под-
рядчиков на бюджетные средства, 
а заставить провинившихся самих 
вывозить весь мусор, полностью. 
Хотят - пускай нанимают кого-то, 
не могут - пусть делают это своими 
руками. Думаю, потратив время, 
силы и деньги, подпортив репута-
цию, они не решатся на повторе-
ние проступка.

Как бороться с мусоромГЛАС   
 НАРОДА



Светлана Келасьева

В хореографических, студи-
ях изобразительного творче-
ства чаще всего занимаются, ко-
нечно, дети. Однако в Советском 
районе кружковой работой ох-
вачены и пенсионеры - в одном 
только Дворце ветеранов функ-
ционирует 15 творческих объ-
единений для людей старше 55 
лет.

- У нас не так много площа-
дей, которые могут быть исполь-
зованы для проведения кружко-
вых занятий. Поэтому четыре 
года назад в помещении, распо-
ложенном в многоквартирном 
доме на улице Аэродромной, 58, 
открыли клуб «Самарская мо-
заика», - рассказывает замести-
тель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Дво-
рец ветеранов» Елена Богатова. 
- Помещения там тоже неболь-
шие и не всегда могут вместить 
всех желающих. Тем не менее, ес-
ли кто-то хочет присоединить-
ся к какому-то коллективу, по-
пробовать стоит. Занятия совер-
шенно бесплатные, проводятся с 
сентября по май. Отбора ника-
кого не существует, может при-
йти любой человек пенсионного 
возраста. 

В «Самарской мозаике» есть 
клуб любителей песни, вокаль-
ный, вокально-инструменталь-
ный ансамбли, вокальная груп-
па Dolce, студия художественно-
го слова «Дебют», хореографиче-
ский коллектив «Волжаночка», 
студия изобразительного твор-
чества «Гармония», прикладного 
искусства «Тайны ремесел» и да-
же студия аэробики. В актовом 
зале самого Дворца ветеранов 
занимается ансамбль бально-
го танца «Синьоры», клуб «Му-

дрость здоровья». Коллективы, 
как говорится, не варятся в соб-
ственном соку, ветераны прини-
мают участие в концертах и фес-
тивалях городского уровня. 

Кроме того, при Дворце вете-
ранов работают компьютерные 
курсы, в отличие от творческих 
объединений занятия на них 
платные. Упор делают на приоб-
ретение полезных навыков: как 
распечатать документы, заре-
гистрироваться на сайте госус-
луг, забронировать талон к вра-
чу. Группы набирают три раза в 
год, они стартуют в октябре, ян-
варе и апреле. Курсы длятся по 
три месяца.

Записаться на любые занятия 
и получить информацию по ра-
боте творческих объединений 
и курсов можно по телефонам: 
261-49-22, 261-56-66, 201-19-66.  
Адрес Дворца ветеранов: ул.  
М. Тореза, 103а (парк Победы). 

В Доме культуры «Заря» так-
же есть несколько коллективов, 
в которых занимаются ветера-
ны. Прежде всего это народный 
хор русской песни «Малая ро-
дина», куда принимают людей 
старше 50 лет. Кроме того, как 
пояснила заместитель директо-
ра ДК Антонина Сханова, пен-
сионеры есть в составе коллекти-
ва академического пения «Нок-
тюрн», в труппах любительско-
го театра «Лик», чувашского ан-
самбля песни и танца «Самар 
ен», ансамбля татарской эстрад-
ной песни «Идель», женского ка-
мерного хора «Людмила». 

Занятия проводятся с сентя-
бря по май бесплатно, попро-
бовать себя в творчестве может 
любой желающий. 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 269-35-74. Адрес ДК «Заря»: 
проезд 9 Мая, 16.

ДОСУГ  | НЕСКУЧНАЯ СТАРОСТЬ

ЕСТЬ МЕСТО  
творчеству 
Ветераны занимаются вокалом, 
хореографией, художественным словом Светлана Келасьева

Сейчас в Советском районе весь-
ма актуальна проблема несанкци-
онированных свалок. Причем речь 
идет не о помойках, куда жители вы-
брасывают бытовой мусор, старую 
мебель и прочий хлам, а о доволь-
но больших территориях, в несколь-
ко гектаров, куда грузовиками свозят 
строительные отходы.

В 2016 году с территории района 
вывезли девять тысяч тонн мусора, 
план на этот - шесть тысяч тонн. Оче-
редной договор с подрядной органи-
зацией будет заключен в ближайшее 
время. Ежегодно приходится лик-
видировать крупные свалки на пр. 
Карла Маркса, вывозить мусор с на-
бережной реки Самары (ст. Кирком-
бинат), ул. XXII Партсъезда (в районе 
озера Черная Яма). 

Как рассказал заместитель главы 
администрации района Сергей Мух-
ранов, чтобы не допустить появле-
ния новых свалок, проводятся опре-
деленные мероприятия.

Во-первых, устанавливают видео-
камеры. Поскольку их установка и об-
служивание не предусмотрены бюд-
жетом района, прорабатывают во-
прос их размещения за счет средств 
организаций, расположенных в непо-
средственной близости к месту воз-
можного скопления мусора. Напри-
мер, камера появилась на ул. Ветлян-
ской возле комбината «Родник».

Также нарушителям затрудня-
ют проезд к «местам преступления». 
В мае был убрана свалка на пр. Кар-
ла Маркса (между ул. Советской Ар-
мии и XXII Партсъезда), которая за-
нимала площадь в три гектара. Что-

бы ту территорию больше никто не 
захламлял, въезды перекрыли бетон-
ными плитами.

- Свалка возникла на месте быв-
шей автостоянки, - рассказывает 
управляющий микрорайоном №18 
Ольга Гуськова. - В какой-то мо-
мент туда перестали ставить маши-
ны, а огромные грузовики приня-
лись привозить мусор. Когда я поин-
тересовалась у водителей, с какой ста-
ти они это делают, мне сказали, что у 
них есть разрешение. Что за доку-
мент, кем выдан - ответить мне никто 
из них так и не смог. Жители написа-
ли заявление в администрацию, и их 
призыв очень быстро был услышан.

Весьма действенной мерой про-
тив возникновения незаконных сва-
лок является патрулирование терри-
торий. Административная комиссия 
совместно с полицейскими прово-
дит рейды, во время которых «мусор-
щиков» берут, что называется, с по-
личным. Задержанным выписывают 
штрафы, кроме того, их заставляют 
вывезти мусор.

По словам председателя районной 
административной комиссии Игоря 

Гаврикова, «свежий улов» - три фи-
зических лица и одна организация. 
Во всех случаях нарушители выбра-
сывали мусор в огромных количе-
ствах. Несколько «КамАЗов» строи-
тельного грунта высыпали вдоль ул. 
Гагарина. Выяснилось, что в распо-
ложенном неподалеку частном сек-
торе один гражданин копал под фун-
дамент яму и решил свалить землю 
неподалеку - с другой стороны доро-
ги. Он поплатился за это рублем. В 
другом случае водители самосвалов 
должны были вывезти мусор на по-
лигон, но делать этого не стали, а из-
бавились от груза на Заводском шос-
се, за что также были оштрафованы.

- Недостатка в официальных по-
лигонах у нас нет, - комментирует 
Игорь Гавриков. - Но водители зача-
стую не хотят далеко ехать, вероят-
но экономят топливо и время, и сбра-
сывают мусор неподалеку. Во многих 
случаях таких нарушителей удается 
выявить и задержать. В том числе это 
происходит при помощи неравно-
душных жителей, которые фиксиру-
ют подобные нарушения и ставят нас 
в известность.
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РЕЙД   Профилактика летних происшествий

Ева Нестерова

Лето. На дорогах, тротуарах, 
в зонах отдыха - сотни велоси-
педистов. Это и взрослые, и де-
ти. Но многие забывают, а кто-то 
и не знает, что велосипед счита-
ется транспортным средством, а 
его водители - полноправными 
участниками движения. Значит, 
должны соблюдать установлен-
ные правила, быть вниматель-
ными. 

На днях городская Госавтоин-
спекция провела череду рейдов, 
в ходе которых инспекторы ДПС 
проверяли, как самарцы ездят на 
велосипедах. Экипажи выстави-
ли в Кировском и Промышлен-
ном районах, а также на набе-
режной. 

- Эти рейды направлены 
на предотвращение дорожно-
транспортных происшествий с 

участием велосипедистов, выяв-
ление и пресечение нарушений, 
- отметил начальник ОГИБДД 
Управления МВД России по Са-
маре Андрей Карпочев. - Мно-
гие беспечно относятся к та-
ким поездкам. А зря. Велосипед 
- один из самых неустойчивых 
и незащищенных видов транс-
порта. Даже незначительные 
столкновения могут обернуться 
жесткими падениями и серьез-
ными травмами. 

Особенно сильно в таких ДТП 
страдают дети. Часто родители, 
отпуская ребенка покататься, не 
напоминают ему правила пове-
дения на улице. 

В ходе рейда инспекторы 
останавливали велосипедистов 
и объясняли, почему важно со-
блюдать ПДД. Советовали ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты при управлении 
«железным конем». Шлем, нало-

котники, наколенники, перчатки 
- такая экипировка защитит от 
повреждений при падении. 

Проверив три десятка «наезд-
ников», пятерых полицейские 
привлекли к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.29 
КоАП РФ «Нарушение Правил 
дорожного движения лицом, 
управляющим велосипедом». 
Все они пересекали проезжую 
часть «верхом», тогда как прави-
ла предписывают при этом спе-
шиться с велосипеда. Санкция 
статьи - штраф 800 рублей. 

- Я знаю, что, прежде чем пе-
реходить дорогу, нужно сойти с 
велосипеда, - поделился с «СГ» 
самарец Станислав Сидоров. - 
Но никогда этого не делаю. Мне 
лень. Обычно на «зебре» я про-
сто снижаю скорость и еду в сто-
роне от пешеходов. После обще-
ния с инспекторами Госавтоин-
спекции обещаю исправиться. 

Госавтоинспекция присмотрелась к велосипедистам

СЯДЕШЬ И ПРОСТО 
нажимаешь на педаль?

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В один день  
сбиты трое 
пожилых людей
Пересекая дорогу в неположен-
ном месте, пешеход в большин-
стве случаев уверен: ничего не 
случится, он успеет перебежать 
проезжую часть, машины про-
пустят. Но везет не всем. Сводки 
ГИББД снова доказывают, что 
дорога не прощает ошибок,  
а самоуверенность подводит.  

19 июня в Самаре практически  
в одно время произошло сразу 
три ДТП с участием пожилых лю-
дей, которые проигнорировали 
светофор и «зебру». 

В 11.00 в районе рынка «Норд» под 
трамвай №21 угодил 57-летний 
мужчина. Он поторопился, забыл 
о правилах дорожного движения 
и пересекал Заводское шоссе там, 
где посчитал для себя удобным. В 
результате ДТП пешеход получил 
многочисленные травмы, с 
которыми госпитализирован в 
лечебное учреждение.
Через час примерно там 
же большегруз «МАЗ» сбил 

84-летнюю женщину. Только она в 
неположенном месте переходила 
уже ул. XXII Партсъезда у рынка 
«Норд». С серьезными телесными 
повреждениями пенсионерку 
госпитализировали. Сообщалось, 
что пострадавшей оторвало ногу.
А на ул. Антонова-Овсеенко неда-
леко от ул. Ивана Булкина пожилая 
женщина после удара автомобиля 
ВАЗ скончалась до прибытия «ско-
рой помощи». Трагедия случилась 
вблизи рынка и торговых павильо-
нов. Пенсионерка решила сократить 
путь, проигнорировав пешеходный 
переход, который находится совсем 
рядом. А водитель вовремя не 
увидел ее. 

?  Подскажите, куда обратить-
ся. У выхода из подъезда 
- у пандуса на тротуаре 
паркуются машины. Мой 
сын, инвалид-колясочник, 
не может выехать.

Анна Баринова

- За парковку на тротуаре 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 12.19 
КоАП РФ «Нарушение правил 
остановки или стоянки транс-
портных средств». Вы можете за-
фиксировать нарушение с помо-
щью фото- или видеокамеры, и 
ваша информация станет пово-
дом для возбуждения дела (ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ). Свое обраще-
ние направьте через официаль-
ный сайт ГИБДД или письменно 
на адрес Госавтоинспекции Са-
мары. Обратите внимание, что 
помимо фотографии с фиксаци-
ей нарушения должны быть чет-
ко указаны место правонаруше-
ния, дата, время, а также номер 
автомобиля. 

?  Сколько времени в базе 
данных ГИБДД хранится 
информация о нарушениях?

Степан Ф.

- Информация об админи-
стративных нарушениях в базе 
ГИБДД хранится бессрочно. В 
случае погашения штрафа ста-
вится отметка «исполнено».

?  На темной дороге водитель 
задел зеркалом пешехода, 
пересекавшего дорогу  
в неположенном месте,  
и не заметил этого, продол-
жил движение. В результате 
пешеход в больнице, води-
тель в розыске. Разве шофер 
виноват?

Игорь Иванов

- Водитель машины заведо-
мо управляет источником по-
вышенной опасности. В соот-
ветствии с п. 10.1 ПДД РФ води-
тель должен вести транспортное 
средство со скоростью, которая 
не превышает установленного 
ограничения. При этом он обя-
зан учитывать интенсивность 
движения, особенности и состо-
яние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия, в частности ви-
димость. 

При ДТП водитель, причаст-
ный к нему, обязан немедленно 
остановить автомобиль, вклю-
чить аварийную сигнализацию, 
выставить знак аварийной оста-
новки и не перемещать предме-
ты, имеющие отношение к про-
исшествию. Если он оставил ме-
сто аварии, то ему грозит лише-
ние права управления транс-
портным средством от года до 
полутора лет или администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток. 

?  Хочу установить на перед-
ние фары авто защитные 
прозрачные накладки.  
Это законно?

Светлана Сысоева

- Это нарушение. Отсутствие, 
разрушение и загрязнение рас-
сеивателей внешних световых 
приборов и установка не пред-
усмотренных конструкцией оп-
тических элементов (в том чис-
ле бесцветных или окрашен-
ных деталей и пленок) не допу-
скаются (п. 3.6 Приложения №8 
к Техническому регламенту Та-
моженного союза «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств»).

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

«Баррикады» у подъезда

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Автостанция «Аврора» - Ул. Высоцкого
Ул. Высоцкого - Автостанция «Аврора»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №2

ОСТАНОВКИ 
«Автостанция «Аврора», «Автостанция «Аврора», «Ул. Волгина», «Дом молодежи», «Ул. Мориса Тореза», 
«Ул. Юрия Гагарина», «Мехзавод №1», «Ул. Гаражная», «Московское шоссе», «Клиники медуниверситета», 
«Ул. Мичурина», «КРЦ «Звезда», «Ул. Челюскинцев», «Площадь Героев 21-й Армии», «Ул. Первомайская», 
«Ул. Полевая», «Площадь Сельского Хозяйства», «Самарская площадь», «Ул. Ульяновская», «Ул. Красно-
армейская», «Ул. Льва Толстого», «Ул. Высоцкого».

График движения
Первый рейс: в 05:53 от остановки «Автостанция Аврора».

Последний рейс: в 21:45 от остановки «Автостанция Аврора», окончание в 22:18 от остановки «Ул. Высоцкого». 
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Для остановки «Автостанция «Аврора» Для остановки «Ул. Высоцкого»
05:53, 06:03, 06:13, 06:23, 06:33, 06:43, 06:53, 07:03, 
07:13, 07:21, 07:28, 07:35, 07:41, 07:47, 07:53, 07:58, 
08:03, 08:08, 08:13, 08:18, 08:23, 08:29, 08:36, 08:43, 
08:53, 09:01, 09:09, 09:20, 09:29, 09:38, 09:47, 09:56, 
10:06, 10:16, 10:28, 10:42, 10:56, 11:08, 11:20, 11:31, 
11:42, 11:53, 12:05, 12:13, 12:22, 12:32, 12:41, 12:49, 
12:57, 13:04, 13:11, 13:18, 13:25, 13:32, 13:41, 13:48, 
13:55, 14:02, 14:09, 14:16, 14:23, 14:31, 14:42, 14:54, 
15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:16, 16:26, 
16:35, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:24, 17:31, 17:38, 
17:45, 17:52, 17:59, 18:07, 18:19, 18:29, 18:39, 18:49, 
18:59, 19:10, 19:20, 19:32, 19:42, 19:54, 20:09, 20:41, 

21:12, 21:45

06:26, 06:36, 06:46, 06:56, 07:06, 07:17, 07:29, 07:40, 
07:50, 07:58, 08:05, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:35, 
08:40, 08:46, 08:51, 08:57, 09:03, 09:11, 09:19, 09:26, 
09:36, 09:44, 09:52, 10:05, 10:18, 10:29, 10:39, 10:49, 
10:59, 11:09, 11:21, 11:35, 11:49, 12:01, 12:13, 12:24, 
12:35, 12:46, 12:58, 13:06, 13:15, 13:25, 13:34, 13:42, 
13:50, 13:57, 14:04, 14:11, 14:18, 14:25, 14:34, 14:41, 
14:48, 14:55, 15:02, 15:09, 15:16, 15:24 15:35, 15:47, 
15:59, 16:11, 16:23, 16:35, 16:47, 16:59, 17:09, 17:19, 
17:28, 17:39, 17:49, 17:59, 18:09, 18:17, 18:24, 18:31, 
18:38, 18:42, 18:47, 18:53, 19:04, 19:14, 19:22, 19:32, 
19:42, 19:53, 20:03, 20:15, 20:25, 20:37, 20:52, 21:20, 

21:45, 22:18
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2017 № РД-1541

О внесении изменений  в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 14.02.2017 № РД-507 «О разрешении ООО «АВТОритет» подготовки документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях разме-
щения линейного объекта - газопровода высокого давления к объекту: «Гостиница и офисное зда-
ние со встроенными гаражами, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-

глинский район, микрорайон Крутые ключи ул. Мира, № 11»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.02.2017 
№ РД-507 «О разрешении ООО «АВТОритет» подготовки документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта 
- газопровода высокого давления к объекту: «Гостиница и офисное здание со встроенными гаражами, рас-
положенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи 
ул. Мира, № 11» изменения, заменив в наименовании, пунктах 1, 2 распоряжения,  приложениях № 1, № 2 к 
распоряжению слова «Гостиница и офисное здание со встроенными гаражами, расположенные по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи ул. Мира, № 11» словами 
«Техническое перевооружение участка сети газоснабжения г.о. Самара  рег. №А53-00618-0004. Наружный 
газопровод до границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0336002:523 для газоснабжения 
гостиницы и офисного здания со встроенными гаражами, расположенных по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, д. 11».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                          Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017 № 496

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012-2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в 
городском округе Самара» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансирования программ-
ных 
мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Са-
мара составляет 59 515,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;

в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 924,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 185,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 267,8 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объ-
ем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 
59 515,6 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 
году – 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 5 924,9 тыс. рублей, в 2017 году – 
6 185,5 тыс. рублей, в 2018 году – 7 267,8 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

3.4. Организация централизо-
ванного обучения муни-
ципальных служащих

2012-
2018 гг.

ДУПиКП Администрация г.о. 
Самара

3020 4810 5012 6258,3 944,7 - - 20045

ДУД - - - - 3255,3 4033,9 4720 12009,2

1.3.1.2. В пункте 3.5.1 «Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих»:

1.3.1.2.1. Строку «ДКТМП» изложить в следующей редакции:
ДКТМП - - 15 16 В рамках текущей деятельности - - 31
ДКМП - - - - - В рамках текущей деятельности 19 19

1.3.1.2.2. Строку «ДОПиСП» изложить в следующей редакции:
ДОПиСП - - - - В рамках текущей деятельности -

1.3.1.2.3. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:

Итого по О(Ф)О, ТО: - - 1448,6 1443,2 154,0 276,2 612,1 3934,1

1.3.1.2.4. Строку «Итого по пункту 3.5.1:» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 3.5.1: - - 2021,6 1951,7 332,3 616,2 952,1 5873,9

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3: 4080,0 6627,0 7033,6 8210,0 4532,3 4650,1 5672,1 40805,1

1.3.2. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, по-
вышения эффективности муниципальной службы»:

1.3.2.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
6.1. Организация и проведение городско-

го конкурса на звание «Лучший муници-
пальный служащий г.о. Самара» 

2012-
2016 гг.

ДУПиКП А д м и н и -
страция г.о. 
Самара

В рамках текущей деятельности - - -

1.3.2.2. Дополнить пунктом 6.1.1 следующего содержания:
6.1.1. Организация и проведение городско-

го конкурса на звание «Лучший специ-
алист местного самоуправления г.о. Са-
мара»

2017-
2 0 1 8 
гг.

ДУПиКП А д м и н и -
страция г.о. 
Самара

- - - - - В рамках текущей 
деятельности

-

1.3.2.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
6.2. Организация информационного освещения проведе-

ния конкурса на звание «Лучший муниципальный слу-
жащий г.о. Самара» в средствах массовой информации

2012-
2016 гг.

УИнфА Администра-
ция г.о. Самара

В рамках текущей 
деятельности

- - -

1.3.2.4. Дополнить пунктом 6.2.1 следующего содержания:

6.2.1. Организация информационного освещения 
проведения конкурса на звание «Лучший спе-
циалист местного самоуправления г.о. Самара» 
в средствах массовой информации

2 0 1 7 -
2018 гг.

УИнфА А д м и н и -
страция г.о. 
Самара

- - - - - В рамках те-
кущей дея-
тельности

-

1.3.2.5. В пункте 6.8 «Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы»:

1.3.2.5.1. Строку «ДОПиСП» изложить в следующей редакции:
ДОПиСП - - - - 185 189 193 567

1.3.2.5.2. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:

Итого по О(Ф)О, ТО: - 1757,9 2263,9 3194,7 185,0 379,0 393,0 8173,5

1.3.2.5.3. Строку «Итого по пункту 6.8:» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 6.8: - 2128,4 2711,9 3764,7 280,7 379,0 393,0 9657,7

1.3.2.6. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6: 2000,0 3076,4 3645,9 4388,7 929,7 1054,0 1095,0 16189,7 

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции: 
Всего: 6200,0 9823,4 11227,5 12886,5 5924,9 6185,5 7267,8 59 515,6

1.3.4. Раздел «Список сокращенных обозначений» дополнить абзацем следующего содержания: 
«ДКМП – Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.».
1.4. Раздел 2 «Оценка эффективности реализации Программы» приложения № 3 к Программе изложить 

в следующей редакции:
«Раздел 2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения пока-
зателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показате-
лей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выпол-
нение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный пе-
риод при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитыва-
ется по формуле:

   

  
                                                                                                  
  

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный пе-
риод при использовании в муниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчиты-
вается по формуле:

где:
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

Х план.
       n              – плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х факт.
      n             – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
 
F план. – плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

F факт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) на конец отчетного периода.

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

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

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

ского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа                      О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017 № 497

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постанов-

лением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» абзац двадцать первый изло-

жить в следующей редакции:
«- количество зачетных классификационных книжек и значков, выданных лицам, получившим спортив-

ный разряд;
- количество нагрудных значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд;».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 772 322,4» заменить цифрами «1 813 906,7».
1.1.2.2. В абзаце третьем цифры «384 969,4» заменить цифрами «354 849,6».
1.1.2.3. В абзаце четвертом цифры «322 344,1» заменить цифрами «351 027,8».
1.1.2.4. В абзаце пятом цифры «336 849,6» заменить цифрами «379 870,0».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзац двадцать пер-

вый изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества зачетных классификационных книжек и значков, выданных лицам, получив-

шим спортивный разряд;
- увеличение количества нагрудных значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд;».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные резуль-

таты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации му-
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ниципальной программы» абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«увеличению количества зачетных классификационных книжек и значков, выданных лицам, получив-

шим спортивный разряд;
увеличению количества нагрудных значков, выданных лицам, получившим спортивный разряд;».
1.2.2. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.2.1. Пункты 1.1 - 1.2 изложить в следующей редакции:

1.1. Количество построенных, введенных в эксплуатацию зданий муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

единиц 2016 - 
2018

1 1 1 0 0 3

1.2. Количество физкультурных комплексов, по которым осуществляет-
ся проектирование и строительство

единиц 2016,
2018- 2019

1 0 1 1 0 3

1.2.2.2. Пункты 1.4 - 1.9 изложить в следующей редакции:
1.4. Количество сертифицированных муниципальных спортив-

ных объектов, включенных во Всероссийский реестр объек-
тов спорта

единиц 2020 0 0 0 0 2 2

1.5. Доля муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта, укрепивших свою материально-техническую 
базу

% от общего чис-
ла учреждений 
физической куль-
туры и спорта

2 0 1 7 , 
2019 - 
2020

0 6,25 0 62,5 50 118,75

1.6. Количество муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, в которых проведен капитальный и теку-
щий ремонт

единиц 2 0 1 6 -
2020

6 6 5 7 2 26

1.7. Количество муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, в которых проведены противопожарные 
мероприятия

единиц 2 0 1 6 , 
2 0 1 8 -
2019

6 0 4 3 0 13

1.8. Количество обустроенных спортивных площадок единиц 2 0 1 7 - 
2020

0 1 1 1 1 4

1.9. Количество муниципальных универсальных спортивных пло-
щадок, на которых произведены техническое обслуживание, 
уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, заливка и приобретение спецтехники

единиц 2020 0 0 0 0 10 10

1.2.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. Количество работников муниципальных учреждений в сфере фи-

зической культуры и спорта городского округа Самара, получив-
ших профессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование

человек 2016- 2020 3 3 3 3 4 16

1.2.2.4. Пункты 3.1 - 3.4 изложить в следующей редакции:
3.1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 2016- 2020 19 20 22 24 23 108
3.2. Количество некоммерческих организаций, которым предоставлены суб-

сидии на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

единиц 2016- 2020 46 52 54 58 54 264

3.3. Количество проведенных коммерческими организациями спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий

единиц 2016- 2020 14 14 15 15 40 98

3.4. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в парках города

единиц 2016- 2020 17 5 7 9 28 66

1.2.2.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1. Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, 

участие в которых приняли несовершеннолетние подростки, отно-
сящиеся к «группе риска» и склонные к правонарушениям, а также 
состоящие на учете по делам несовершеннолетних

единиц 2 0 1 6 - 
2020

10 10 10 10 18 58

1.2.2.6. Пункты 5.1 - 5.2 изложить в следующей редакции:
5.1. Удельный вес выполненных работ по финансовому обе-

спечению деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

% от общего объе-
ма запланированных 
работ по мероприя-
тию в целом

2 0 1 6 - 
2020

19,6 19,3 19,8 19,8 21,3 99,8

5.2. Доля спортсменов муниципальных бюджетных учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта, принявших 
участие в учебно-тренировочных сборах

% от общего числа 
спортсменов муни-
ципальных учреж-
дений в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта

2 0 1 6 - 
2020

57 52,8 52,9 60 60 60

1.2.2.7. Пункты 6.1 - 6.4 изложить в следующей редакции:
6.1. Доля спортсменов, принявших участие в мероприяти-

ях регионального, всероссийского и международного 
уровней

% от общего числа 
спортсменов му-
ниципальных уч-
реждений в сфере 
физической куль-
туры и спорта

2016- 2020 84 90 90 90,5 86 86

6.2. Количество предоставленных грантов в области физи-
ческой культуры и спорта

единиц 2016- 2020 18 18 18 20 18 92

6.3. Количество одаренных детей и талантливой молодежи 
городского округа Самара в сфере физической культу-
ры и спорта, которым предоставлены стипендии

человек 2016- 2020 26 25 25 25 25 126

6.4. Количество зачетных классификационных книжек и 
значков, выданных лицам, получившим спортивный 
разряд

единиц 2016 715 0 0 0 0 715

6.4.1. Количество нагрудных значков, выданных лицам, полу-
чившим спортивный разряд

единиц 2018- 2020 0 0 1100 1100 5000 7200

1.2.2.8. Пункты 7.1 - 7.2 изложить в следующей редакции:
7.1. Количество посетителей web-сайта «Самара - город 

спортивный»
человек 2016 - 2020 10 000 7 500 8 000 8 500 18 000 52 000

7.2. Количество изготовленных информационных материа-
лов в целях освещения мероприятий и деятельности в 
сфере физической культуры и спорта

единиц 2017 - 2019 0 105 105 210 0 420

1.2.2.9. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
8.1. Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, на-

правленных на развитие школьного спорта
единиц 2020 0 0 0 0 6 6

1.2.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «1 772 322,4» заменить цифрами «1 813 906,7».
1.2.3.2. В абзаце четвертом цифры «384 969,4» заменить цифрами «354 849,6».
1.2.3.3. В абзаце пятом цифры «322 344,1» заменить цифрами «351 027,8».
1.2.3.4. В абзаце шестом цифры «336 849,6» заменить цифрами «379 870,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.2 - 1.3 изложить в следующей редакции:

1.2.

Бассейн на территории МБОУ СОШ 
№ 127, расположенный по адресу: 
ул.Кузнецова, 7 в пос. Управленческий 
Красноглинского района 
г. Самары Самарской области
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1.3. Капитальный ремонт стадиона «Не-
фтяник» (ДЮСШ № 6) ДФКС ДГС
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27
 4

86
,9

/ 2
9 

00
0,

0

ув
ел

ич
ен

ие
 

ко
-

ли
че

ст
ва

 
сп

ор
-

ти
вн

ы
х с

оо
ру

ж
е-

ни
й,

 
в 

ко
то

ры
х 

пр
ов

ед
ен

 
ка

пи
-

та
ль

ны
й 

ре
м

он
т

1.3.1.2. Пункты 1.6 - 1.12 изложить в следующей редакции:

1.6.

Сертификация  му-
ниципальных спор-
тивных объектов для 
включения во Все-
российский реестр 
объектов спорта

ДФКС

МБУ г.о. 
Самара в 
сфере фи-
зической 
культ уры 
и спорта 20

20

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

65
0,

0

65
0,

0

ув
е

л
и

ч
е

н
и

е 
к

о
л

и
ч

е
ст

в
а 

се
р

ти
ф

и
ц

и
-

ро
ва

нн
ы

х 
м

у-
н

и
ц

и
п

а
л

ь
-

ны
х 

сп
ор

ти
в-

ны
х 

об
ъе

к-
то

в,
 

вк
лю

че
н-

ны
х 

во
 

Вс
е-

р
о

сс
и

й
ск

и
й 

ре
ес

тр
 о

бъ
ек

-
то

в 
сп

ор
та

1.7.

Приобретение спор-
тивного оборудова-
ния, инвентаря, спор-
тивной формы и про-
чего оборудования 
для муниципальных 
бюджетных учреж-
дений в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта  

ДФКС

МБУ г.о. 
Самара в 
сфере фи-
зической 
культ уры 
и спорта

20
19

-2
02

0

0,
0

0,
0

0,
0

10
 0

00
,0

2 
50

0,
0

12
 5

00
,0

ув
ел

ич
ен

ие
 д

ол
и 

м
ун

и-
ци

па
ль

ны
х 

уч
ре

ж
де

-
ни

й 
в 

сф
ер

е 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 сп
ор

та
,   

ук
ре

-
пи

вш
их

 с
во

ю
 м

ат
ер

иа
ль

-
но

-т
ех

ни
че

ск
ую

 б
аз

у

1.8.

Приобретение обо-
рудования, оргтех-
ники, мебели и про-
чего оборудования 
для  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»

ДФКС
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп»

20
17

, 
20

19
-

20
20

0,
0

3 
00

0,
0

0,
0

15
0,

0

15
0,

0

3 
30

0,
0

ув
е

л
и

ч
е

н
и

е 
до

ли
 м

ун
иц

и-
па

ль
ны

х 
уч

-
ре

ж
де

ни
й 

в 
сф

ер
е 

ф
из

и-
че

ск
ой

 
ку

ль
-

ту
ры

 и
 с

по
рт

а,
   

ук
р

еп
и

вш
и

х 
св

ою
 

м
ат

ер
и-

ал
ьн

о-
те

хн
и-

че
ск

ую
 б

аз
у

1.9.

Проведение капи-
тального и текущего 
ремонта муниципаль-
ных бюджетных и ав-
тономных учрежде-
ний в сфере физиче-
ской культуры и спор-
та, изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации

ДФКС

МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп» 20

20

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
00

0,
0

1 
00

0,
0

ув
ел

ич
ен

ие
 

ко
ли

че
ст

ва
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

уч
ре

ж
-

де
ни

й 
в 

сф
ер

е 
ф

из
ич

е-
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

 и
 с

по
рт

а,
 

в 
ко

то
ры

х 
пр

ов
ед

ен
 к

а-
пи

та
ль

ны
й 

и 
те

ку
щ

ий
 р

е-
м

он
т

МБУ г.о. 
Самара в 
сфере фи-
зической 
культ уры 
и спорта 20

16
-2

02
0

15
 7

15
,2

15
 0

00
,0

12
 0

00
,0

20
 0

00
,0

1 
00

0,
0

63
 7

15
,2

1.10.

Проведение проти-
вопожарных меро-
приятий в муници-
пальных бюджетных 
учреждениях в сфере 
физической культуры 
и спорта

ДФКС

МБУ г.о. 
Самара в 
сфере фи-
зической 
культ уры 
и спорта 20

16
,2

01
8-

20
19

1 
21

0,
6

0,
0

29
6,

3

50
0,

0

0,
0

2 
00

6,
9

ув
ел

ич
ен

ие
 

ко
-

ли
че

ст
ва

 
м

ун
и-

ци
па

ль
ны

х 
уч

-
ре

ж
де

ни
й 

в 
сф

е-
ре

 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 с
по

р-
та

, 
в 

ко
то

ры
х 

пр
ов

ед
ен

ы
 

пр
о-

ти
во

по
ж

ар
н

ы
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

1.11.

Подготовка террито-
рии МАУ г.о. Самара 
«Олимп» к устройству 
спортивных площа-
док, устройство спор-
тивных площадок и 
благоустройство при-
легающей к ним тер-
ритории

ДФКС
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп»

20
17

-2
02

0

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

80
0,

0

со
хр

ан
ен

ие
 

ко
ли

че
-

ст
ва

 
об

ус
тр

ое
нн

ы
х 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

пл
ощ

а-
до

к

1.12.

Эксплуатация и со-
держание универ-
сальных спортивных 
площадок: техниче-
ское обслуживание, 
уборка и ремонт, ос-
нащение спортивным 
инвентарем и обору-
дованием, заливка и 
приобретение спец-
техники

ДФКС

Д О П С П ,         
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Волжан-
ка», МАУ 
г.о. Сама-
ра ДОЛ 
« В о л ж -
ский Ар-
тек», МКУ 
г.о. Са-
мара РЦ 
« П о д р о -
сток», МКУ 
г.о. Самара 
СП «Ровес-
ник» 20

20

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

15
0,

0

15
0,

0

ув
ел

ич
ен

ие
 

ко
ли

че
ст

ва
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ун
ив

ер
са

ль
ны

х 
сп

ор
ти

вн
ы

х 
пл

ощ
ад

ок
, 

на
 к

от
ор

ы
х 

пр
ои

зв
ед

ен
о 

те
хн

ич
ес

ко
е 

об
-

сл
уж

ив
ан

ие
, у

бо
рк

а 
и 

ре
м

он
т, 

ос
на

щ
ен

ие
 

сп
ор

ти
вн

ы
м

 и
нв

ен
та

ре
м

 и
 о

бо
ру

до
ва

ни
-

ем
, з

ал
ив

ка
 и

 п
ри

об
ре

те
ни

е 
сп

ец
те

хн
ик

и

1.3.1.3. Дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:

1.13.

ФОК в пос. При-
брежный по 
адресу: ул. Юно-
сти, 2а

ДФКС ДГС

20
19

0,
0

0,
0

0,
0

2 
26

6,
3

0,
0

2 
26

6,
3

ув
ел

ич
е-

ни
е 

ко
-

ли
че

ст
ва

 
ф

из
ку

ль
-

ту
р

н
ы

х 
ко

м
пл

ек
-

со
в,

 
по

 
ко

то
ры

м
 

ос
ущ

ес
т-

в
л

яе
тс

я 
пр

ое
кт

и-
р

ов
ан

ие
 

и 
ст

ро
и-

те
ль

ст
во

1.14.

Реконс трукция 
бассейна МБДОУ 
«Детский сад об-
щеразвивающего 
вида № 397», рас-
положенного по 
адресу: поселок 
Береза, квартал 1, 
дом 12 

ДФКС ДГС

20
18

0,
0

0,
0

4 
00

0,
0

0,
0

0,
0

4 
00

0,
0

ув
ел

ич
ен

ие
 

ко
ли

че
-

ст
ва

 
по

ст
ро

ен
ны

х,
 

вв
ед

ен
ны

х 
в 

эк
сп

лу
а-

та
ци

ю
 зд

ан
ий

 м
ун

иц
и-

па
ль

ны
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 сп

ор
та

1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:

46
 6

56
,8

/ 1
01

 6
16

,1

29
 3

59
,6

16
 4

96
,3

33
 1

16
,3

5 
65

0,
0

23
2 

89
5,

1/
 1

01
 6

16
,1

 

1.3.2. В разделе 2 «Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обе-
спечения физкультурно-спортивной деятельности»:

1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1.

Организация профессионального обра-
зования и дополнительного професси-
онального образования работников му-
ниципальных учреждений городского 
округа Самара в сфере физической куль-
туры и спорта

ДФКС
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп»

20
16

-2
02

0

85
,0

85
,0

85
,0

85
,0

85
,0

42
5,

0

ув
ел

ич
ен

ие
 к

ол
ич

ес
тв

а 
ра

бо
тн

ик
ов

 
м

ун
иц

и-
па

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й 
в 

сф
ер

е 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
-

ту
ры

 и
 с

по
рт

а 
го

ро
дс

ко
-

го
 

ок
ру

га
 

Са
м

ар
а,

 
по

-
лу

чи
вш

их
 

пр
оф

ес
си

о-
на

ль
но

е 
об

ра
зо

ва
ни

е 
и 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ое
 п

ро
-

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 2:

85
,0

85
,0

85
,0

85
,0

85
,0

42
5,

0

 

1.3.3. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с 
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:

1.3.3.1. Пункты 3.1 - 3.2 изложить в следующей редакции:

3.1.

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории 
городского округа Самара

ДФКС
МАУ г.о. 
С а м а р а 
«Олимп»

20
16

-2
02

0

6 
03

6,
1

7 
55

8,
8

7 
47

8,
8

15
 5

68
,7

3 
82

6,
2

40
 4

68
,6

ув
е

л
и

ч
е

-
ни

е 
ко

-
л

и
ч

е
ст

в
а 

пр
ов

ед
ен

-
ны

х 
ф

из
-

к
у

л
ьт

у
р

-
ны

х и
 сп

ор
-

ти
вн

ы
х 

м
е-

ро
пр

ия
ти

й
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3.2.

Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на организацию и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприя-
тий

ДФКС

ДФКС

20
16

-2
02

0

4 
59

0,
1

4 
76

0,
0

4 
76

0,
0

5 
00

0,
0

4 
06

0,
0

23
 1

70
,1

ув
ел

ич
ен

ие
 ко

ли
че

ст
ва

 
не

ко
м

м
ер

че
ск

их
 о

рг
а-

ни
за

ци
й,

 к
от

ор
ы

м
 п

ре
-

до
ст

ав
ле

ны
 

су
бс

ид
ии

 
на

 о
рг

ан
из

ац
ию

 и
 п

ро
-

ве
де

ни
е 

ф
из

ку
ль

ту
р-

но
-о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ы
х 

и 
сп

ор
ти

вн
ы

х 
м

ер
оп

ри
-

ят
ий

В том чис-
ле креди-
т о р с к а я     
задолжен-
ность   68

3,
6

         

1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3:

10
 6

26
,2

12
 3

18
,8

12
 2

38
,8

20
 5

68
,7

7 
88

6,
2

63
 6

38
,7

 

1.3.4. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта»:

1.3.4.1. Пункты 5.1 - 5.2 изложить в следующей редакции:

5.1.

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений в сфере 
физической культуры 
и спорта

ДФКС

МАУ г.о. Самара 
«Олимп»

20
16

-2
02

0

24
 0

00
,0

24
 3

55
,0

24
 3

55
,0

24
 3

55
,0

21
 7

91
,1

11
8 

85
6,

1

ув
ел

ич
ен

ие
 уд

ел
ьн

ог
о 

ве
са

 в
ы

по
лн

ен
ны

х 
ра

-
бо

т 
по

 
ф

ин
ан

со
во

м
у 

об
ес

пе
че

ни
ю

 д
ея

те
ль

-
но

ст
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

бю
дж

ет
ны

х 
и 

 
ав

то
-

но
м

ны
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 сп

ор
та

МБУ г.о. Самара 
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта 20

16
-2

02
0

27
8 

15
2,

5

27
1 

41
1,

2

28
0 

50
9,

6

28
0 

50
9,

6

30
6 

01
8,

9

1 
41

6 
60

1,
8

5.2.

Проведение учебно-
тренировочных сбо-
ров  муниципальны-
ми бюджетными уч-
реждениями в сфере 
физической культуры 
и спорта

ДФКС

МБУ г.о. Самара 
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта

20
16

-2
02

0

1 
00

0,
0

1 
20

0,
0

1 
20

0,
0

1 
20

0,
0

90
0,

0

5 
50

0,
0

ув
ел

ич
ен

ие
 

до
-

ли
 

сп
ор

тс
м

ен
ов

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
бю

дж
ет

ны
х 

уч
-

ре
ж

де
ни

й 
в 

сф
е-

ре
 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 с

по
р-

та
, 

пр
ин

яв
ш

их
 

уч
ас

ти
е 

в 
уч

еб
-

но
-т

ре
ни

ро
во

ч-
ны

х 
сб

ор
ах

1.3.4.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:

30
3 

15
2,

5

29
6 

96
6,

2

30
6 

06
4,

6

30
6 

06
4,

6

32
8 

71
0,

0

1 
54

0 
95

7,
9

 

1.3.5. В разделе 6 «Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городско-
го округа Самара»:

1.3.5.1. Пункты 6.1 - 6.2 изложить в следующей редакции:

6.1.

Организация участия 
спортсменов в меро-
приятиях региональ-
ного, всероссийско-
го и международного 
уровней

ДФКС

МБУ г.о. Са-
мара
в сфере физи-
ческой куль-
туры и спорта 20

16
-2

02
0

12
 5

00
,0

12
 6

43
,3

12
 5

40
,2

14
 2

50
,0

5 
54

5,
6

57
 4

79
,1

ув
е

л
и

ч
е

н
и

е 
до

ли
 

сп
ор

-
тс

м
ен

ов
, 

пр
и-

ня
вш

их
 

уч
а-

ст
ие

 
в 

м
ер

о-
пр

ия
ти

ях
 

ре
-

ги
он

ал
ьн

ог
о,

 
вс

ер
ос

си
йс

ко
-

го
 и

 м
еж

ду
на

-
ро

дн
ог

о 
 у

ро
в-

не
й

6.2.

П р е д о с т а в л е н и е 
грантов в области фи-
зической культуры и 
спорта

ДФКС

ДФКС

20
16

-2
02

0

1 
50

0,
0

1 
50

0,
0

1 
50

0,
0

3 
00

0,
0

1 
50

0,
0

9 
00

0,
0

со
хр

ан
ен

ие
 к

ол
ич

е-
ст

ва
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

-
ны

х 
гр

ан
то

в 
в 

об
-

ла
ст

и 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 сп
ор

та

 В том числе 
к р е д и т о р -
ская задол-
женность   84

7,
9

         

1.3.5.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
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к лассификационных 
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6.4.1.
Изготовление наград-
ных значков для при-
своения спортивных 
разрядов
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1.3.5.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 6:
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1.3.6. В разделе 7 «Формирование информационно-методической службы в сфере физической культу-
ры и спорта»:

1.3.6.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2.

Информационное обеспечение меропри-
ятий в сфере физической культуры и спор-
та, освещение деятельности Администра-
ции городского округа Самара в сфере фи-
зической культуры и спорта в СМИ, издание 
брошюр, буклетов и т.п.
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1.3.6.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 7:
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1.3.7. В разделе 8 «Создание условий для развития на территории городского округа Самара школьно-
го спорта»:

1.3.7.1. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

8.1.
Организация физкультурно-
спортивных мероприятий, на-
правленных на развитие школь-
ного спорта
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1.3.7.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 8:
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1.3.8. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Сластенина В.В.  
Глава городского округа                                                               О.Б.Фурсов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «19» июня   2017 г. № 104                                                                                            
О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №5

В связи  с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов  Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва Егоршина Виктора Владиславовича, в соответ-
ствии с пунктом    7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», Совет депутатов  Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 на  10 сентя-
бря 2017 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской 
области обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов  Ленинского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу №5.

 3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депу-
татов  Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №5, производится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской об-
ласти от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования». 

 4. Официально опубликовать настоящее Решение.
 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов                                                                            А.М. Медведев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-

11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail  denis_chirov@bk.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, КМЗ «Салют», пос. Козелковский, ул. Земледельческая, уча-
сток №2в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0335012:577.

Заказчиком кадастровых работ является Самохин Александр Петрович, проживающий по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 16, дом 8, тел. 
8-927-606-76-86. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, КМЗ «Салют», пос. Козелковский, ул. Земледельческая, участок №2в, в 10.00 24 июля 2017 г. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка  можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») в срок с 22 июня  
2017 г. по 23 июля 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с 
вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считаться согласованными. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат № 63-11-100, адрес: г. Сама-

ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340010:812, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, участок №34, массив 19 км от завода им.Фрунзе, 
выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Насонов Сергей Петрович, тел. 8-927-016-20-28, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 78, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Красноглинский район, участок №34, массив 19 км от завода им. Фрунзе 24 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 

офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, участок №36, массив 19 км от завода им. Фрунзе; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, участок №32, мас-
сив 19 км от завода им. Фрунзе.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Ушаковой Еленой Александровной (аттестат кадастрового инженера №63-10-46), являющимся членом само-

регулируемой организации Ассоциация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров - 015. Реестровый номер кадастрового инженера 2412 , почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 
89276544477, адрес электронной почты: ushakova.kadastr@gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Серпуховская, д. 36-38, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Заказчиками кадастровых работ являются Былинкина Ирина Сергеевна, почтовый адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, 
ул. Народная, д. 3а, кв. 64; Былинкин Александр Сергеевич, почтовый адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Народная, д. 
3а, кв. 64; Астапов Юрий Васильевич, почтовый адрес: 443085, г. Самара, с/х «Кряж», ул. Центральная, д. 15, кв. 11; Михалкина Елена Сергеевна, почтовый адрес: 
443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 5, кв. 24, тел. 89277215271.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, 
д. 36-38, тел. 89277215271 24 июля 2017 г. в  12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 89276544477 в срок с 22 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и грани-
чащие с участком, находящимся по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, д. 36-38, по югу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слепухиным Александром Ивановичем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11а, кв. 1; адрес электронной по-

чты: ipslepuhin@mail.ru; телефон 89270154806, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
8449.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, улица 19, дом 1 с кадастровым номером 63:01:0259001:571.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Владимир Петрович, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Московская, д. 5, кв. 33, телефон 
89276979176.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов Овраг, улица 19, дом 1 24 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11 а, кв. 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-

маются с 22 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 11 а, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, мас-

сив Орлов Овраг, улица 19, участок №3; Самарская область, г. Самара, массив Орлов Овраг, улица Крайняя, участок №1а, а также все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259001.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, 

адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон (846)9901293, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410002:511, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заливная, д. 57, в кадастровом квартале 63:01:0410002.

Имеются смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0410002 с северо-восточной стороны относительно земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0410002:511, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0410002:511.

Заказчиком кадастровых работ является Листкова В. П., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Заливная, д. 57, кв. 1, 
+79276589704. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202  
24 июля 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2017 г. по 23 июля 2017 г. по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Сегодня
День Ночь

+21 +11
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
741 
46%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743 
89%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 03.10 18.48
Убывающая Луна

Завтра

+19 +12
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745 
50%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
744 
86%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 03.53 20.04

Убывающая Луна

Погода

МУЗЫКА   Готовимся к Всероссийскому фестивалю авторской песни

Именинники
22 июня. Александр, Алексей, 
Иван, Кирилл, Марианна, Мария, 
Марфа, Рафаил, Фекла.
23 июня. Александр, Алексей, 
Андрей, Анна, Антонина, Василий, 
Герасим, Иван, Игнатий, Илья, 
Иннокентий, Кузьма, Макар, 
Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Народный календарь
22 июня. Кириллин день.  
В день святого Кирилла, как счита-
ли на Руси, лето вступало в свой рас-
цвет: наступал самый длинный день 
в году. «В июне день не меркнет»;  
«У Кирилла - от земли сила», - говори-
ли в народе. В этот день можно было 
высаживать позднюю рассаду.  
Начинала поспевать земляника.  
«Сидит Егорка в красной ермолке, 
кто ни пройдет - всяк поклон отдает» 
- эту народную загадку русские люди 
знали с детства. С Кирилла начинало 
идти на убыль комариное племя. 
23 июня. Знамения Тимофея.  
В народе святого Тимофея почитали, 
в частности, за то, что в его день слу-
чались разного рода знамения. Зна-
мения эти предвещали в основном 
плохое - но тем важнее они были для 
людей, которые получали возмож-
ность подготовиться к неприятным 
событиям. Любой пустяк, на кото-
рый в другой день никто бы не обра-
тил внимания, на Тимофея приобре-
тал пророческое значение. В народе 
говорили: «Тимофеевские знамения 
грозой грозят» - и счастливым назы-
вали то село, где ни одному человеку 
ничего не привиделось в этот день.
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Теперь о программе 44-го 
Грушинского. Приедут око-
ло ста авторов-исполнителей 
- давно известных и только 
набирающих популярность. 
Артисты Московского театра 
на Таганке во главе с Вениа-
мином Смеховым вновь при-
везут спектакль, на этот раз 
«Флейту-позвоночник». Прой-
дет концерт памяти поэта Ев-
гения Евтушенко, который не 
раз приезжал на Грушинский, 
был здесь и год назад. Гостей 
ждут спортивные состязания, 
знаменитый футбольный матч 
«Сборная Самарской области - 
сборная мира». И, конечно же, 
экспозиция музея фестиваля, 
которая представит весь со-
бранный на сегодня материал о 
Валерие Грушине. 

Что-то будет впервые. Около 
спортцентра развернется ки-
нотеатр под открытым небом. 
Приедет команда Русского гео-
графического общества со сво-
ей программой. Будет работать 
большая выставка об истории 
Самары и подготовке к пред-
стоящему мировому футболь-
ному первенству. Она в эти дни 
развернута на молодежном фо-
руме «iВолга» на Мастрюках, а 
на следующей неделе встретит 
там любителей авторской пес-
ни. 

- Оргкомитет очень благода-
рен областной и городской ад-
министрациям за помощь фе-
стивалю. Без их поддержки нам 
было бы нелегко, ведь прихо-
дится решать массу организа-
ционных и финансовых задач, 
- подчеркивает Борис Кейль-
ман. - И в этом году, чему мы 
очень рады, нас поддерживают 
многие бизнес-структуры. К 
кому ни обращались, почти ни 
от кого не получили отказ. Так 
и живет наш фестиваль - общей 
заинтересованностью многих 
хороших людей.

Традиции

СПРАВКА «СГ»

Фестиваль-2017 будет проходить 
с 29 июня по 2 июля. Заезд на 
фестивальную поляну начнется 
с 8 часов утра 27 июня. Раньше 
гостей просят не прибывать, по-
скольку там еще будут убирать 
оборудование форума «iВолга».
Лесная дорога к фестивальной 
поляне в этом году стала на-
много комфортнее, но все-таки 
гостям предлагается выбирать 
электричку, а не личный автомо-
биль, чтобы путь не превратился 
в сплошную «пробку» с пятницы 
на субботу и с воскресенья на 
понедельник. Парковка не сможет 
вместить более трех тысяч авто. 
Машины, оставленные на дороге, 
будут увозить эвакуаторы.

Ожидается,  
что в числе 
наиболее 
именитых 
исполнителей 
Грушинского 
фестиваля-2017 
будут Александр 
Городницкий, 
Олег Митяев, 
Галина Хомчик, 
Вадим и Валерий 
Мищуки, Алексей 
Иващенко, Тимур 
Шаов, Александр 
Щербина, Виктор 
Третьяков.

В будущем году в связи с проведением игр ЧМ-2018 Грушинский 
фестиваль решено перенести на август. Он пройдет с 9 по 12 августа.
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