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ОКНО В СТОКГОЛЬМ
Выставка в желто-синих тонах

«УНИВЕРСИТЕТЫ»  
НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ
В конце июля стартуют форумы 
«iВолга» и «Волга - Янцзы»

ПРИБАВЯТ СКОРОСТЬ
После окончания ЧМ-2018 увеличат 
объемы ремонта
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Кристина Гнатюк,
ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО «IВОЛГА-2018»:

О нововведениях этого года

 ИНТЕРВЬЮ 

«ПРЕЛЕСТЬ 
ЧЕМПИОНАТА -  
В ВОЗМОЖНОСТИ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
ПРЕДРАССУДКОВ»
Английский 
журналист рассказал 
о своем пребывании 
в Самаре
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• У нас впервые запланирована детская смена. 
Старшеклассников ждут мастер-классы, лекции, дис-
куссии. Будет возможность пообщаться с экспертами 
самого высокого уровня - известными политиками, 
спортсменами, медийными персонами, деяте-
лями искусств, руководителями федеральных 
ведомств.
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Самара простилась 
с Чемпионатом.
По-английски
В субботу на нашем стадионе прошел 
заключительный матч в серии  
самарских игр ЧМ-2018
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 ПРОБЛЕМА

СУХОЙ ЗАКОН
В Самаре сокращают 
число уличных 
колонок  
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СОЧИНЕНИЕ  
НА ТЕМУ ТЕАТРА
Самарских зрителей 
ждут спектакли 
ведущих трупп 
России
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ДОЛГО  
и счастливо
В День семьи, 
любви и верности 
отметили 
«рекордсменов»

Игорь Озеров

В минувшее воскресенье, в 
День семьи, любви и верности, 
в Самарской области чествова-
ли крепкие семейные четы. Все-
го на территории региона меда-
лями «За любовь и верность» на-
градили два десятка пар.

Одним из мест, где прошла це-
ремония, стал самарский Дворец 
бракосочетаний. Поздравить ре-
кордсменов брака приехали гла-
ва региона Дмитрий Азаров 
и губернатор Рязанской области 
Николай Любимов. Руководи-
тель Самарской области отме-
тил, что «Теремок»  - особенное 
для него и супруги место: 27 лет 
назад они поженились именно 
здесь.

- Благодарю вас за  то, что 
своими примерами и  советами 
вы  поддерживаете молодые се-
мьи, - обратился Азаров к го-
стям торжества. - То, что сегодня 
мы  прирастаем многодетными 
семьями, создает самую главную 
и надежную платформу для раз-
вития нашего государства и об-
щества.

Глава региона отметил, что 
в постсоветский период Самар-
ская область одна из первых соз-
дала институт поддержки мно-
годетных семей, и этот опыт пе-
реняли многие другие регионы.

Николай Любимов напом-
нил легенду о  благоверных му-
ромских супругах Петре и Фев-
ронии, почитаемых в России как 
хранители семьи и барка. Их па-
мяти и  посвящен День семьи, 
любви и  верности. По  легенде, 
Феврония жила в деревне Ласко-
во в Рязанской земле.
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Районный масштабПовестка дня

ВИЗИТ   Глава региона посетил Волжский район

ТЕХНОЛОГИИ    Международный конгресс по кибербезопасности

Не тратить нервы 
в очередях
Новая цифровая среда коренным образом меняет 
жизнь человека

Развивать 
социальную 
инфраструктуру

В Курумоче и Петра Дубраве появятся ФОКи

Глеб Мартов

Владимир Путин выступил на 
пленарном заседании Международ-
ного конгресса по кибербезопасно-
сти, организованного ПАО «Сбер-
банк» при поддержке АНО «Циф-
ровая экономика» и Ассоциации 
банков России в Москве. В его ра-
боте приняли участие руководите-
ли крупнейших российских и ино-
странных компаний, вендоры про-
дуктов и услуг кибербезопасности, 
представители федеральных орга-
нов власти России и мировые экс-
перты.

- Мы хорошо понимаем, что циф-
ровизация - это серьезный ресурс 
национального развития, реально-
го улучшения качества жизни лю-
дей, и за последние годы многое сде-
лали для внедрения новых техноло-
гий и программ, для активной и рав-
ноправной интеграции нашей стра-
ны в глобальное информационное 
пространство, - отметил во вступи-
тельном слове президент. - Так, мы 
занимаем первое место в Европе се-
годня по числу пользователей гло-
бальной сети: их в России уже бо-
лее 90 миллионов человек. У нас ди-
намично растут объемы интернет-
торговли, появляются новые про-
дукты в банковской сфере, страхо-
вании, в логистике. Стало нормой 
получать государственные и муни-
ципальные услуги в электронном 
виде. Даже люди старшего поколе-

ния все активнее и активнее пользу-
ются этими инструментами, а ведь 
еще относительно недавно для этого 
приходилось собирать справки, об-
ходить многочисленные конторы, 
тратить нервы в очередях. Навер-
ное, полностью и сейчас это еще не 
изжито, но все-таки ситуация меня-
ется в лучшую сторону. Новая циф-
ровая среда действительно корен-
ным образом меняет жизнь челове-
ка. Намерены последовательно и си-
стемно продолжать эту работу.

Владимир Путин напомнил, что 
с этого года в нашей стране реали-
зуется программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Ее 
цель - сделать экономику, госуправ-
ление, социальную сферу более эф-
фективными и более конкуренто-
способными, стимулировать спрос 
на инновационные идеи и перспек-
тивные научные исследования. Сре-
ди приоритетов программы - созда-
ние гибкого правового регулирова-

ния. Оно должно в полной мере учи-
тывать специфику отрасли, не тор-
мозить, а успевать за прорывным 
развитием цифровых технологий и 
надежно защищать экономические 
свободы, собственность, безопас-
ность, частную жизнь и личное про-
странство граждан.

- Важнейшее направление - это 
создание современной информа-
ционной инфраструктуры, которая 
позволит быстро и безопасно пере-
давать, обрабатывать и хранить на 
несколько порядков большие объе-
мы данных, чем сейчас, то есть отве-
чать не только сегодняшним реали-
ям, но и требованиям завтрашнего 
дня, - подчеркнул президент.

 По его словам, в ходе реализации 
программы доступ к современным 
услугам связи получат все медицин-
ские и образовательные учрежде-
ния России, практически все насе-
ленные пункты страны, начнется 
распространение мобильной связи 
нового поколения, а также беспро-
водных сетей для «интернета ве-
щей».

Особого внимания требует безо- 
пасность глобального информаци-
онного пространства. Владимир 
Путин сообщил, что в этой связи в 
России реализуют программу по 
борьбе с киберпреступлениями. Он 
назвал конкретные первоочеред-
ные шаги. В ближайшее время пра-
вительство должно определиться со 
структурой, которая будет отвечать 
за эту работу.

Игорь Озеров

В ходе рабочей поездки в 
Волжский район Дмитрий Аза-
ров встретился с активными жи-
телями территории. Главной те-
мой стало обсуждение стратеги-
ческих планов развития района.

Азаров отметил уникальные 
возможности  района: он распо-
ложен около Самары, города-
миллионника, и  это дает допол-
нительные стимулы к развитию.

Сейчас муниципалитеты Са-
марской области разрабатывают 
стратегии развития. 

- Мы  должны ставить пе-
ред собой амбициозные задачи 
и вместе достигать их. Когда лю-

ди обсуждают планы, они стано-
вятся соратниками при реали-
зации задач, - отметил Азаров. - 
Программу долгосрочного раз-
вития будем обсуждать с  людь-
ми на каждом этапе, потому что 
без вовлечения жителей района 
велика вероятность ошибиться. 
Нужно решить задачи, постав-
ленные Президентом РФ Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным. Основная  - улучшение ка-
чества жизни каждого человека.

Наиболее динамично разви-
вающаяся часть Волжского рай-
она - Южный город. Азаров от-
метил, что нужно строить ин-
фраструктуру для растущего на-
селения, социальные объекты, 
создавать рабочие места. По его 

словам, улучшая условия для раз-
вития легального бизнеса, нужно 
бороться с теневым. В нем заня-
то 20% населения Самарской об-
ласти. Азаров уверен, что в реше-
нии этого и других вопросов по-
могут активные и  неравнодуш-
ные люди  - председатели ТОС, 
участники общественных орга-
низаций.

Жители обозначили перво- 
очередные проблемы Волжского 
района. Одна из актуальных поч-
ти для всех сел - качество питье-
вой воды. Азаров отметил, что 
необходимо привлекать частные 
инвестиции, готовить заявки для 
участия в госпрограммах.

Также жители просили про-
должить в  районе программу 

по  развитию спорта. Руководи-
тель области пообещал, что эта 
работа не прекратится. В  бли-
жайшей перспективе новые физ-
культ урно-оздоровительные 
комплексы появятся в селе Куру-
моч и поселке Петра Дубрава.

Руководитель области также 
ознакомился с  социальной ин-
фраструктурой села Воскресен-
ка, которая развивается благо-
даря государственно-частно-
му партнерству. Два года назад 
при поддержке областного пра-
вительства и компании «Древо» 
отремонтировали местную шко-
лу. По словам директора Мари-
ны Шуляпиной, после того, как 
здание обновили, в  Воскресенке 
захотели работать даже педаго-

ги из Новокуйбышевска. Сейчас 
штат укомплектован на 100%.

Благодаря федеральному про-
екту партии «Единая Россия» 
«Местный дом культуры» и под-
держке все того же «Древа» вто-
рую жизнь получил воскресен-
ский ДК «Витязь». Входную груп-
пу, зрительный зал, библиоте-
ку отреставрировали, появилась 
пристройка, в которой размести-
лись залы для хореографии, теа-
тральная студия, гримерки. 

После Азаров встретился с жи-
телями Воскресенки. Они посе-
товали на доступность медицин-
ской помощи. Глава региона по-
ручил заняться проблемой про-
фильному министерству и адми-
нистрации Волжского района. 
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Подробно о важном
Проект   «Безопасные и качественные дороги»

Прибавят скорость
После окончания ЧМ-2018 увеличат объемы ремонтаАлена Семенова 

Капитальное решение 
В конце июля стартует ка-

питальный ремонт Заводско-
го шоссе в границах улиц XXII 
Партсъезда и Земеца. Работы 
проведут в рамках федерально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Сначала 
в планах было обновить «кар-
тами» меньшую площадь про-
езжей части. Но по просьбам 
жителей фронт работ расши-
рят. Проект, разработанный в 
2015 году по заказу городских 
властей, уже скорректирован. 
Достигнута договоренность с 
министерством транспорта и 
автомобильных дорог Самар-
ской области о дополнительном 
финансировании. 

Начать работы на Заводском 
шоссе планируют после 20 июля. 
Полностью участок обновят в 
течение двух дорожно-строи-
тельных сезонов - 2018 и 2019 
годов. По мнению специалистов, 
после капитального ремонта вы-
растет пропускная способность 
дороги, расположенной в про-
мышленной зоне города. 

Где «карты» лягут 
Также в Самаре по федераль-

ному проекту проходит ремонт 
других автомобильных дорог. 
Бригады компании-подрядчика 
ООО «НПФ «XXI Век» трудят-
ся сразу на нескольких участ-
ках проспекта Карла Маркса: от 
Ракитовского шоссе до улицы 
Алма-Атинской, далее - до Таш-
кентской и от Ташкентской до 
проспекта Кирова. Дорогу при-
водят в порядок «картами» свы-
ше 100 погонных метров. 

Общая площадь взятых в ра-
боту участков составляет при-
мерно 3,5 километра. После 
фрезерования подрядчик укла-
дывает новый слой дорожного 
полотна. Толщина покрытия 
- пять сантиметров. Специали-
сты применяют высокопрочный 
мелкозернистый асфальтобетон. 

- Профиль сложный, прихо-
дится отводить воду, чтобы она 
не скапливалась на проезжей 
части. Также предусмотрена за-
мена люков 25 смотровых и 15 
дождеприемных колодцев, - рас-
сказал мастер дорожно-стро-
ительного участка Александр 
Мячин. 

Кроме того, в соответствии 
с муниципальным контрактом 
подрядная организация приве-
дет в порядок подъездные «кар-
маны» у остановок обществен-
ного транспорта. Будет выпол-
нен ремонт и на примыканиях к 
улицам-поперечникам. Полно-
стью территорию по проспекту 
Карла Макса обновят до конца 
июля. Всего в этом сезоне от ям, 

колейности и других дефектов с 
помощью «карточного» ремон-
та избавят порядка 80 участков 
самарских дорог. Половина объ-
ема будет выполнена по приори-
тетному федеральному проекту 
«Безопасные и качественные до-
роги». 

Успеть вовремя  
На 15 улицах работы уже за-

вершены, что составляет 44% от 
плана этого года. Например, го-
товы улицы Буянова, Ново-Вок-
зальная, Кабельная, Солнечная, 
Сергея Лазо, Симферопольская, 
Чернореченская, Литвинова, 
Макаренко, Стара-Загора, пере-
улок Саратовский, Новокуйбы-
шевское шоссе и другие.

- Сейчас мы не выполняем 
ремонт на гостевых и туристи-
ческих маршрутах, чтобы не ме-
шать проведению Чемпионата 
мира по футболу. После 15 июля 
темпы будут заметно усилены. 
По муниципальному контрак-
ту срок завершения «карточ-
ного» ремонта - 30 сентября. 
Но подрядчики взяли на себя 
повышенные обязательства. С 
основными работами обещают 
справиться раньше срока - в на-
чале первого осеннего месяца, - 
сообщил заместитель директора 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов. 

Общая площадь работ соста-
вит свыше 432 тысяч квадрат-
ных метров. В перечне объектов 
- участки, расположенные прак-
тически во всех районах города.  

Улицы, которые отремонтирУют «картами» в рамках проекта  
«Безопасные и качественные дороги»: 
- проспект Карла Маркса от 3-го 
проезда до улицы Гагарина, 
- Подшипниковая от 
Артиллерийской до Лукачева, 
- Лукачева от Ново-Садовой до 
Революционной, 
- Стара-Загора от Советской 
Армии до Гастелло, 
- 4-й проезд от Гаражной до 
проспекта Карла Маркса, 
- Лесная от Волжского проспекта 
до Полевой,
- Гастелло от Московского шоссе 
до Ново-Садовой, 
- проспект Карла Маркса от 
Авроры до Врубеля, 
- Никитинская от Льва Толстого до 
Ульяновской, 
- Чернореченская от Киевской до 
Клинической, 
- Саратовский переулок 
от Пугачевского тракта до 
Хасановской, 
- Новокуйбышевское шоссе 
от Уральской до Пугачевского 
тракта,
- Энтузиастов от Антонова-
Овсеенко до проспекта Карла 
Маркса,

- проспект Карла Маркса от XXII 
Партсъезда до Советской Армии, 
- Гаражный проезд от Кабельной 
до Заводского шоссе,
- Волгина от Мориса Тореза до 
Промышленности,
- Ново-Вокзальная от Солнечной 
до Вольской,
- Буянова от переулка Гончарова 
до Чкалова и от Маяковского до 
сквера имени Мичурина, 
- Солнечная от XXII Партсъезда до 
Ново-Вокзальной,
- Губанова от Московского шоссе 
до Солнечной,
- Заводское шоссе от XXII 
Партсъезда до Земеца,
- проспект Кирова от Ветлянской 
до Кировского моста,
- Кабельная от Заводское шоссе 
до Ветлянской,
- Бубнова от Московского шоссе 
до Молодежной, 
- Макаренко от Литвинова до 
Транзитной,
- переулок Ташкентский от 
проспекта Карла Маркса до 
Ставропольской и от проспекта 
Юных Пионеров до Енисейской, 

- Стара-Загора от Ташкентской до 
Алма-Атинской,
- Пугачевская от Енисейской до 
Победы,
- Металлургическая от 
Магистральной до Товарной,
- Свободы от Елизарова до 
Севастопольской,
- проспект Карла Маркса от 
Ракитовского шоссе до Алма-
Атинской,
- проспект Карла Маркса от Алма-
Атинской до Ташкентской,
- проспект Карла Маркса от 
Ташкентской до проспекта 
Кирова,
- Литвинова от Макаренко до 
Земеца,
- Симферопольская от 
Красноглинского шоссе до 
Крайней,
- Парижской Коммуны от 
Красноглинского шоссе до 
Академика Кузнецова,
- Сергея Лазо от Вертолетной 
площадки до Волжского шоссе,
- Коптевская от улицы Сергея Лазо 
до дома №17 по улице Крайней. 

Маршруты изменятся
На время капитального ремон-

та движение на Заводском шоссе 
будет организовано по времен-
ной схеме - по одной полосе в 
каждом направлении. Трамваи 
будут ходить по укороченным 
маршрутам. 

Трамвайный маршрут №2 будет 
следовать от Постникова оврага 
до улицы Красных Коммунаров. 

Трамвайный маршрут №3 - от 
Хлебной площади до Красных 
Коммунаров. 

Трамвайный маршрут №12 - от 
Барбошиной поляны до Красных 
Коммунаров. 

Трамвайный маршрут №19 - от 
улицы Фадеева до Красных Ком-
мунаров. 

Трамвайный маршрут №21 - от 
Барбошиной поляны до Красных 
Коммунаров. 

Троллейбусный маршрут №10 
временно приостановит работу. 

Движение автобусных марш-
рутов №№21, 29, 30, 38, 47, 55, 207, 
213, 266 будет осуществляться без 
изменений, по одной полосе в 
каждую сторону. 

Власти просят жителей и го-
стей Самары с пониманием отне-
стись к временным неудобствам 
и выбирать маршруты, учитывая 
ограничения. 
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Главная тема

ТехнолоГии   Интернет-сервис

КульТура   Экспозиция в Музее модерна

«Цифра»  
для болельщиков

Жанна Скокова

Современные технологии при- 
шли на помощь гостям Самары 
во время ЧМ-2018. Используя их, 
иностранцы ориентировались 
в городе, находили интересные 
места и делились впечатлениями 
со своими земляками. Особен-
но резко активность интернет-
пользователей возрастала во 
время матчей на стадионе «Са-
мара Арена». Об этом рассказал 
руководитель регионального 
департамента информационных 
технологий Станислав Казарин.

Телекоммуникационную ин-
фраструктуру тщательно под-
готовили к турниру. На «Самара 
Арене» и на площади имени Куй-
бышева установили оборудова-
ние, обеспечивающее устойчи-
вую сотовую связь, мобильный 
интернет и Wi-Fi. 

- Эти сервисы успешно будут 
работать и после Чемпионата. 
Даже в пиковые моменты - во 
время матчей - уровень сервиса 
был довольно высоким. Нагруз-
ка на сеть возрастала до 200 про-
центов, - пояснил Казарин.

В Самаре предусмотрели 
несколько способов получе-
ния важной информации. Во-

первых, создали цифровую кар-
ту, которую использовали при 
обустройстве гостевых марш-
рутов. На ней - здания с фото-
графиями, характеристиками и 
информацией о ремонте. В про-
грамме отображаются примерно 
4000 зданий. 

Во-вторых, специалисты изу- 
чили активность иностранных 
ресурсов по отношению к Сама-
ре. Они посмотрели, о чем чаще 
всего пишут болельщики, и по-
старались на форумах и сайтах 
разместить информацию на трех 
языках: где находится стадион, 
что можно на него проносить, а 
что нет и так далее. 

В-третьих, для иностранцев 
продумали навигацию по городу. 
Для этого создали карты Google 
Maps, на которые добавили точ-
ки общественного питания, 
остановки транспорта, туалеты и 
другие важные объекты. 

Для того чтобы упростить пе-
редвижение по городу, туристы 
пользовались сайтом транспорт-
ного оператора и приложением 
«Прибывалка 63». С помощью 
QR-кода, размещенного на оста-
новочных павильонах, пользова-
тель легко загружает приложе-
ние на смартфон и смотрит про-
гноз прибытия транспорта. При 

этом информация подается на 
том языке, который установлен в 
смартфоне. 

- У «Прибывалки» сейчас при-
мерно 200 тысяч пользователей. 
В день они делают около одного 
миллиона запросов. Приложени-
ем на английском и на испанском 
языке пользуются около тысячи 
человек. Плюс ко всему с помо-
щью этого ресурса мы рассылали 
важные новости, - пояснил ру-
ководитель проектной группы, 
занимающейся «Прибывалкой», 
Андрей Чернов.

Основным способом общения 
болельщиков являются, конечно, 
социальные сети. Например, в 
специальной группе на платфор-
ме WhatsApp - около двух сотен 
человек. Специалисты отслежи-
вают сообщения, оперативно 
отвечают на вопросы. В основ-
ном они касаются передвижения 
между городами и телефонной 
связи.

- Также многие спрашивали, 
какая будет культурная програм-
ма в Самаре, можно ли организо-
вать рыбалку на Волге, где лучше 
всего остановиться, как снять 
квартиру. Мы пытались решить 
все эти вопросы, никого не оста-
вили без внимания, - сказал Ка-
зарин. 

Какими приложениями 
пользовались туристы

годня по улицам города гуляют 
тысячи обычных шведов, завя-
зываются настоящие человече-
ские контакты, - отметил госпо-
дин Эриксон.

Глава региона добавил, что в 
Самаре всегда рады гостям:

- Благодарю всех наших го-
стей за то, что нашли возмож-
ность побывать в Самаре. Мы 
старались создать все условия, 
чтобы болельщики со всего 
мира чувствовали себя здесь 
комфортно. И нам это удалось 
сделать.

Азаров добавил, что оконча-
ние матчей в Самаре не повод 
для грусти. Он сообщил, что 
уже готовятся планы по орга-
низации всевозможных фести-
валей на следующий год. 

- Уверен, что мы и в даль-
нейшем будем создавать новые 
поводы для мировых событий в 
нашем городе, - сказал Азаров.

Глава региона подвел и про-
межуточные итоги от проведе-
ния ЧМ-2018 в областной сто-
лице: 

- Задав высочайшую планку 
по организации мероприятий, 
поддержанию чистоты и поряд-
ка в городе, мы должны держать 
ее и в дальнейшем. Десятилетия 
нас будет радовать наследие, 
которое после себя оставит 
Чемпионат. Это и стадион, это 
и отремонтированные больни-
цы, и транспортные артерии, и 
многое другое. Чемпионат мира 
дал городу новый импульс для 
развития.

ОкнО  
в СтОкгОльм

Игорь Озеров

В субботу, 7 июля, в Музее 
модерна открылась выставка 
«Неожиданная Швеция» (6+). 
Жители и гости города узна-
ли интересные факты об этой 
скандинавской стране, увидели 
фотоэкспозицию и могли с по-
мощью очков виртуальной ре-
альности совершить полет над 
Стокгольмом. 

Кстати, в выборе площадки 
для размещения выставки есть 
символичность. Именно в особ-
няке Курлиной в годы Великой 
Отечественной войны - с 1941 
по 1943 год - располагалось 
эвакуированное из Москвы по-
сольство Королевства Швеция.

На церемонии открытия 
выставки присутствовали ми-
нистр энергетики Швеции 
Ибрагим Байлан, посол в Рос-
сии Петер Эриксон и глава 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

Сразу после осмотра экспо-
зиции Петер Эриксон и Дми-
трий Азаров пообщались с 
журналистами и поделились 
своими впечатлениями от вы-
ставки. По мнению гостей, она 
получилась интересной и по-
знавательной как для жителей 
России, так и для шведов.

Представители Королевства 
высоко отметили роль ЧМ-2018 
для знакомства с Россией. 

- Я второй раз в Самаре, 
очень рад сюда вернуться. В 
прошлом году мы приезжали в 
составе деловой миссии, были 
дипломаты, бизнесмены. А се-

Выставка в желто-синих тонах

Дмитрий азаров, 
глава СаМарСКой облаСтИ:

  Мы старались создать все условия, чтобы болельщики со всего мира 
чувствовали себя здесь комфортно. И нам это удалось сделать.
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Алена Семенова 

Инфраструктура Чемпиона-
та мира по футболу работает 
без сбоев, и болельщики в пол-
ной мере могут насладиться ат-
мосферой спортивного празд-
ника. При этом задействованы 
огромные мощности электро-
энергии. Только во время матча 
Бразилия - Мексика потребле-
ние стадиона «Самара Арена» 
превысило 3,42 тысячи кило-
ватт. 

Руководитель управления 
энергетики министерства энер-
гетики и ЖКХ Самарской об-
ласти Вадим Маслов отметил 
подрядчиков, которые помогли 
реализовать эту задачу. Подго-
товку внешних сетей электро-
снабжения осуществили АО 
«Самарская сетевая компания» 
и ПАО «МРСК Волги». 

В частности, надежность 
электроснабжения стадиона 
«Самара Арена» обеспечива-
ют специалисты филиала ПАО 
«МРСК Волги» (входит в груп-
пу «Россети») - «Самарские рас-
пределительные сети». 

Подготовка к ЧМ-2018 потре-
бовала от энергетиков выпол-
нить серьезные и очень ответ-
ственные задачи по переустрой-
ству существующих сетей и 
строительству новых. Ключевая 
роль в энергоснабжении спор-
тивных и инфраструктурных 
объектов была отведена фили-
алу «МРСК Волги» - «Самар-
ские распределительные сети»: 
от строительства главного пи-
тающего центра для «Самара 
Арены» до обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения 
стадиона во время матчей.

Главная тема
Практика   Участникам команды от 18 до 80 лет

Процесс   Бесперебойная подача ресурса

Энергия футбола 

Маслов напомнил, что под-
готовка энергосистемы Самары 
к мировому первенству стар-
товала в 2013 году. Первые пу-
ски объектов прошли два года 
назад. Заместитель директора 
- главный инженер «Самар-
ских распределительных сетей» 
Александр Панчиков расска-
зал, что с 2016 по 2018 год са-
марский филиал «МРСК Волги» 
провел масштабную работу по 
подготовке к Чемпионату. Были 
отремонтированы подстанции 
и линии электропередач. Но 
главное - введена в строй под-
станция 110/10 кВ «Стадион». 
Это главный питающий центр 
«Самара Арены», а также дру-
гих спортивных объектов и 
прилегающей инфраструктуры. 

- От нее проложены кабель-
ные линии ко всем ключевым 

объектам спортплощадки. Ос-
вещение, кондиционеры, на-
сосы, телекоммуникационные 
устройства, компьютеры - все 
завит от подстанции «Стади-
он». Мы построили ее всего за 
полтора года и запустили даже 
раньше оговоренного срока, - 
уточнил Панчиков. 

В пуске подстанции «Стади-
он» 14 ноября 2017 года в режи-
ме видеоконференции принял 
участие Президент России Вла-
димир Путин.

За надежность электроснаб-
жения стадиона «Самара Аре-
на» во время матчей отвечали 
специалисты «Самарских рас-
пределительных сетей». В пе-
риод Чемпионата эксплуатация 
энергосистемы происходила 
по усиленной схеме. С 7 июня 
за электроснабжение «Самара 

Арены» и других спортивных 
и инфраструктурных объектов, 
задействованных в ЧМ по фут-
болу, отвечали более 300 энер-
гетиков: оперативные дежур-
ные, специалисты по релейной 
защите и автоматике, связисты, 
ремонтный персонал, кабель-
щики, бригады обеспечения 
резервных источников электро-
снабжения и многие другие.  В 
специально созданном ситуа-
ционно-аналитическом центре 
ведется круглосуточный мони-
торинг оперативной обстанов-
ки. Энергетики находятся в по-
стоянном контакте с персона-
лом стадиона «Самара Арена» и 
готовы оказать помощь в любое 
время. 

В электроснабжении других 
спортивных и инфраструк-
турных объектов ЧМ-2018 в 

Самаре всего задействовано 
11 подстанций филиала «Са-
марские распределительные 
сети». Они являются питаю-
щими центрами фан-зоны на 
площади имени Куйбышева, 
базы в Тольятти, где жила и 
тренировалась швейцарская 
сборная, гостиниц для команд  
и судей, «последней мили» у 
стадиона и других объектов.

Распределительную элек-
тросетевую инфраструктуру 
на площадке вокруг стадиона 
формировала АО «Самарская 
сетевая компания». К концу 
2017 года было построено 11 
подстанций, проложено около 
180 километров магистральных 
кабельных линий и подключено 
95 объектов суммарной мощно-
стью 12,4 МВт. 

Также «ССК» осуществле-
но энергоснабжение основной 
фан-зоны на площади имени 
Куйбышева. Там проложено 17 
километров линий, установле-
ны две современные подстан-
ции и 16 распределительных 
щитов. 

В итоге площадь имени Куй-
бышева может быть обеспечена 
мощностью свыше 1 МВт по по-
стоянной схеме. Это позволило 
подключить к электроснабже-
нию не только оборудование, 
обеспечивающее радио- и ви-
деотрансляции, но и различные 
точки по обеспечению комфор-
та болельщиков: фудкорты, су-
венирные лавки, пункты ока-
зания медицинской помощи и 
многое другое. 

Сотни 
специалистов 
обеспечивают 
надежную 
работу 
объектов ЧМ

Игорь Озеров

Накануне субботнего мат-
ча на «Самара Арене» глава 
региона Дмитрий Азаров по-
общался с волонтерским кор-
пусом. Это тоже, если угодно, 
сборная команда: доброволь-
цы приехали в наш город со 
всей страны - от Калининграда 
до Владивостока. Всего в Сама-
ре работают более 2600 волон-
теров. Возраст - от 18 до 80 лет. 

«Пообщался с волонтерами. 
Замечательные, добрые, отзыв-
чивые, энергичные люди раз-
ного возраста! Поблагодарил 
за их участие в подготовке и 
проведении ЧМ-2018», - на-
писал в своем Твиттере глава 
региона.

Благодарность волонтерам 
выразила и мэр Самары Елена 
Лапушкина.

- Для подготовки Чемпио-
ната мира были приложены 
колоссальные усилия многих 
структур, многих специали-
стов, в том числе и волонтеров, 
- сказала она. - Это люди раз-
ных возрастов, разных профес-
сий, это студенты, школьники, 
пенсионеры. Чемпионат мира 
не проходил бы без них на та-
ком высоком уровне. Говорю 
огромное спасибо волонтерам, 
которые работают в Самаре, за 
их доброжелательные улыбки, 
за их желание всегда прийти на 
помощь, за их неутомимость, 
за то, что они безвозмездно ра-
ботают на улицах города и по-
могают нашим гостям.

Дело Добровольное
Волонтеры заботятся о гостях и создают атмосферу праздника
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Главная тема  
Наши бились, наши сражались как львы. Но в серии пенальти фортуна отвернулась 
от российской сборной. И все же мы благодарны команде, заставившей поверить, 
что отечественный футбол не так уж и плох. Что можем найти 23 достойных игрока, 
готовых умереть на поле. Вошли в восьмерку сильнейших команд мирового 
первенства. С 1970 года впервые достигли четвертьфинала. Теперь этот, еще 
советский, рубеж повторен. Надо идти дальше. Впереди Катар-2022.

результат   Плей-офф. 1/4 финала. Россия - Хорватия - 2:2 (по пенальти 3:4)

От первОгО лица

Настоящий праздник
После окончания матча Россия 
- Хорватия глава Самарской об-
ласти Дмитрий азаров высказал 
слова благодарности в адрес 
нашей сборной и болельщиков.
- Команда отдала все свои силы. 
Она сделала на поле все, что 
могла. И я думаю, никто ребят не 
упрекнет за результат, поскольку 
бились, бились до последней ми-
нуты. Это футбол. Ребята отдали 
все силы за страну, за болельщи-
ков, за Родину, - сказал Дмитрий 
Азаров.
Руководитель области выразил 
благодарность жителям Самары, 
которые организовали праздник 
для гостей, для друзей и просто 
для самих себя. 
- Мы достойно встретили Чемпи-
онат мира. Мы на самом высоком 
уровне поддерживали доброже-
лательность, гостеприимство, чи-
стоту и порядок, мы готовились, 
мы настраивались. И мы сделали 
все, чтобы Чемпионат мира по 
футболу в Самарской области 
стал настоящим праздником, - 
сказал он.
По мнению главы региона, такое 
не забудется никогда. 
- Это будет с нами. Я уверен, 
что это будет сказываться на 
характере самарцев. Сегодня мы 
задали очень высокую планку. 
Мы ни в коем случае ее не можем 
опустить. Мы должны двигаться 
вперед, - резюмировал Дмитрий 
Азаров.

областной федерации футбола 
мы благословили его на переход 
в ЦСКА из «Крыльев Советов». 
И он вырос в выдающегося ма-
стера. Будет очень здорово, если 
возле новой арены появится ал-
лея героев самарского спорта. В 
том числе и с нашими коноплев-
скими воспитанниками.

Вряд ли стоит пересказывать 
сценарий матча в Сочи, где наша 

команда на равных боролась со 
сборной Хорватии. Вела в счете, 
а потом мужественно отыгры-
валась и имела шансы на успех. 
Вы сами все прекрасно видели и 
переживали вместе со всей стра-
ной у экранов телевизоров. Го-
род не спал, фан-зона на площа-
ди имени Куйбышева бушевала. 

Да, уступили соперникам в 
серии пенальти, но не уступили 

в главном. Мировое спортивное 
сообщество наконец-то сняло 
все домыслы о качестве россий-
ского футбола. Наяву увидели 
мужественный характер нашей 
далеко не звездной команды. 
Обозначились и перспективы 
дальнейшего роста российско-
го футбола. Теперь у нас есть  
11 стадионов мирового уровня, 
в том числе в Самаре. 

СпаСибо за игру!
В борьбе равных нашим не хватило чуточку везения

Сергей Волков, 
СПецИАльный КОРРеСПОнДент «СГ»  
нА ЧМ-2018

- Если вы никогда не били 
пенальти или не стояли в во-
ротах при пробитии одиннад-
цатиметровых штрафных - не 
судите строго Федора Смолова 
и Марио Фернандеса. Тяжелей-
шее эмоциональное и психоло-
гическое давление испытывают 
люди, от которых зависит порой 
настроение всей страны...

Этот горячий монолог я вы-
слушал глубокой ночью от ве-
терана «Крыльев Советов» Вик-
тора Япрынцева после тяже-
лейшего матча нашей сборной 
в четвертьфинале. В прошлом 
судья всесоюзной категории 
и экс-председатель областной 
федерации футбола, сегодня 
он тренирует юных Анюковых. 
Это воспитанник его «Самарца» 
стал самым титулованным фут-
болистом губернии. 

- Хочу поздравить через «СГ» 
всех трех выпускников тольят-
тинской академии Коноплева 
- Алана Дзагоева, Илью Куте-
пова, Романа Зобнина с выда-
ющимся успехом российского 
футбола, - продолжил Виктор 
Захарович. - Надеюсь, что к 
моим словам присоединится 
вся футбольная Самара. До сих 
пор не могу поверить в случив-
шееся. Наши воспитанники - в 
числе лучших игроков мира! 
Это здорово. И конечно же, ве-
ликолепен Сергей Игнашевич. 
В мою бытность председателем 

СтатиСтика

голы: Черышев, 31 (1:0); 
Крамарич, 39 (1:1); Вида, 101 (1:2); 
Фернандес, 115 (2:2).
В серии пенальти точны были 
Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич 
и Далер Кузяев, не забили Федор 
Смолов и Марио Фернандес.
россия: Акинфеев, Кудряшов, 
Игнашевич, Кутепов, Фернандес, 
Кузяев, Зобнин, Черышев 
(Смолов, 67), Головин (Дзагоев, 
102), Самедов (ерохин, 54), Дзюба 
(Газинский, 79).
Хорватия: Субашич, Врсалько 
(Чорлука, 97), ловрен, Вида, 
Стринич (Пиварич, 74), Ракитич, 
Модрич, Ребич, Крамарич 
(Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 
63). Манджукич.
предупреждения: ловрен, 35; 
Стринич, 38; Вида, 101; Пиварич, 
114 - Газинский, 109.
Судья: Сандро Риччи (Бразилия).

7 июля. Сочи.  
Стадион «Фишт».

алексей разлацкий,
ПОтОМСтВенный БОлельщИК  
«КРыльеВ СОВетОВ»

Вот и завершилась для Сама-
ры и для сборной России фут-
больная сказка. Стало и грустно, 
и легко. Пришло время заглянуть 
в будущее. Конечно же, россий-
ская сборная сделала огромный 
шаг вперед. Она продвинется на 
несколько десятков мест вверх в 
рейтинге FIFA, что позволит полу-
чить более комфортные условия 
во время жеребьевки отбороч-
ного турнира чемпионата европы 
2020 года, которая пройдет в де-
кабре этого года.

напомню, что в 2020-м нас ожи-
дает уникальное спортивное ме-
роприятие. Че-2020 пройдет на 12 
стадионах в 11 странах европы. ни 
одна команда не получит гаранти-
рованного доступа в финальную 

часть как хозяйка соревнований. 
Всего же в финальной стадии при-
мут участие 24 сборных. Одним из 
городов проведения игр станет 
Москва.

наша сборная стала носителем 
нового уровня спортивных амби-
ций. не думаю, что в ближайшие 
годы кто-то в России удовлетво-
рится самим фактом выхода в фи-
нальную часть. теперь нам пода-
вай не только выход из группы, но 
и более серьезные достижения! Да 
и молодое поколение игроков рос-
сийской команды наверняка по-
кинуло ЧМ-2018 с чувством чего-
то недоделанного и намерено в 
будущем ощутить на груди тепло 
медалей значимого футбольного 
соревнования.

В матче с хорватами наша  
команда выглядела более чем до-
стойно, избрав ту тактику, которая 

казалась наиболее разумной мно-
гим экспертам - высокий прессинг 
и активная контригра. но балкан-
ские футболисты оказались к этому 
готовы и сами действовали в похо-
жем ключе. В итоге все решалось в 
серии пенальти. Два наших игрока 
не смогли поразить ворота Суба-
шича. И если упрекнуть в промахе 
Фернандеса язык не поворачи-
вается - ведь именно благодаря 
его голу в дополнительное время 
россияне сравняли счет, то Смолов 
обязан был своим ударом доказать 
скептикам, что его неудачная игра 
на Чемпионате случайность. Увы, 
не доказал. 

Прощальным для Самары в 
рамках ЧМ-2018 стал матч между 
командами Англии и Швеции. еще 
в ходе групповых поединков пока-
залось, что англичане сознательно 
стремились оказаться в условно 

Возросшие амбиции
ВзГляд с трибуны

правой половине турнирной сет-
ки, где они избегают до финала 
встреч с Францией и Бельгией. 
Пока видно, что родоначальники 
футбола не прогадали, со шведа-
ми они расправились достаточно 
легко. При примерно одинако-
вом уровне организации игры 
британцы в ключевые моменты 
проявили более высокое индиви-
дуальное мастерство, что и стало 
залогом их победы. 

В полуфинале англичане при-
мерно в таком же ключе должны 
одолеть хорватов и вынудить-
таки премьер-министра Велико-
британии терезу Мэй посетить 
финальный матч в Москве. 

Более непредсказуем вто-
рой полуфинал, где встречаются 
Франция и Бельгия. В целом бель-
гийцы выглядят более квалифи-
цированной командой, но у фран-
цузов есть восходящая звезда 
мирового футбола Мбаппе, спо-
собный соорудить гол буквально 
в одиночку.
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Главная тема
Результат   Бразилия - Бельгия - 1:2 (0:2). Швеция - Англия - 0:2

Самара проСтилаСь  
с Чемпионатом. по-английски

СтатиСтика  Матчи плей-офф. 1/4 финала

Швеция - англия - 0:2 (0:1)
голы: Магуайр, 30 (0:1). Алли, 59 (0:2). 
Швеция: Ольсен, Крафт (Янссон, 85), Гранквист, 
Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, 
Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Берг, Тойвонен 
(Гвидетти, 65).
англия: Пикфорд, Стоунс, Уокер, Магуайр, 
Триппьер, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 
77), Лингард, Янг, Стерлинг (Рэшфорд, 90+1), 
Кейн.
Предупреждения: Магуайр, 87. Гвидетти, 88. 
Ларссон, 90+4. 
Судьи: Кайперс, ван Рукел, Зайнстра (все 
Голландия). 

7 июля. Самара.  
Стадион «Самара арена». 39 991 зритель.

афиша
ЧМ-2018. Плей-офф.  

1/2 финала 

10 июля. 
Москва. 22.00. 

Хорватия - англия. 
ТВ Россия 1

11 июля. 
Санкт-Петербург. 22.00. 

Франция - Бельгия. 
ТВ Первый канал

Впервые с 2006 года полуфи-
налы Чемпионата мира пройдут 
без участия сборных, представ-
ляющих Южную Америку. Балом 
правит Европа! Франция и Бель-
гия, Англия и Хорватия сегодня 
разыграют путевки в главный 
матч турнира. За кого будем бо-
леть? За непредсказуемость и 
красоту футбола.

Заключительный матч са-
марской программы - Швеция 
- Англия - в минувшую субботу 
не был окружен карнавальной 
обстановкой, к которой мы на-
чали привыкать в связи с играми 
в Самаре латиноамериканцев и 
африканцев. Все было чинно и 
благородно. Обратил внимание: 
среди иноземных болельщиков 
преобладали пожилые любите-
ли футбола. Причем держались 
они не в одиночку, а группами. 
За моей спиной сидела одна та-
кая серьезная компания болель-
щиков с Туманного Альбиона, 
которые сначала с насторожен-
ностью смотрели на россиян и 
развеселых представителей дру-
гих государств. А к концу матча 
осмелели и позволили себе дать 
волю эмоциям. 

Это и понятно. Родоначальни-
ки футбола на обе лопатки уло-
жили сборную Швеции, забив 
два безответных мяча. И впер-
вые - с 1990 года - пробились в 
полуфинал. Что любопытно, ан-
гличане, громко болея, ни разу не 
встали со своих мест. Это в пра-
вилах их поведения на аренах. 
В Англии пару раз встанешь с 
кресла и начнешь что-то вопить - 
мигом вылетишь со стадиона по-
сле двух предупреждений. 

Мне, побывавшему на журна-
листской стажировке в «Челси» 
и «Астон Вилле», очень приятно 
было наблюдать за поведением 
англичан. Из ложи прессы по-
добное не разглядишь, а в гуще 
болельщиков - милое дело. Так и 
не заметил на трибуне ни одного 

ультрас или кого-то подобного. 
Ни одного злобного выкрика 
по-английски в сторону сопер-
ника, а уж хозяев тем более. Все 
наши соседи - добропорядочные 
седовласые джентльмены в один 
голос говорили о том, что по-
сле победы их сборной в Самаре 
сделан шаг к чемпионству. У их 
любимцев, мол, отличная тур-
нирная сетка. Тем более что Хор-
ватии они хотят вернуть должок 
за Евро-2008 (подробнее об этом 
вы могли прочитать в субботнем 
номере «СГ»).

Мы пожелали англичанам уда-
чи и тепло попрощались. И услы-
шали на английском: «Спасибо, 
Самара!». Было очень приятно. 
Знаете, о чем подумалось, поки-
дая «Самара Арену»? Она была 
хороша в дни Чемпионата. Со-
хранить бы на ней эту атмосферу 
большого спортивного праздни-
ка и дальше. Благодаря мирово-
му первенству мы насладились 
игрой многих грандов мирового 
футбола. Увидели экзотических 
болельщиков из всех уголков пла-
неты. И даже с англичанами - кто 
бы мог об этом подумать! - болели 
против пресной Швеции, пона-
чалу удивившей всех, а в матче с 
родоначальниками футбола вы-
глядевшей неубедительно.

- Это не сговор со шведами, - 
предупредили нас соседи-англи-
чане. - Просто мы так классно 
играем. 

Ну что, теперь будем болеть 
за англичан? 

Бразилия - Бельгия - 1:2 (0:2)
голы: Фернандиньо (автогол), 13 - 0:1. Де Брейне (Лукаку), 31 - 0:2. 
Ренато Аугусто (Филиппе Коутиньо), 76 - 1:2.
Бразилия: Алисон - Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело - 
Паулиньо (Ренато Аугусто, 73), Фернандиньо - Виллиан (Роберто 
Фирмино, 46), Филиппе Коутиньо, Неймар - Габриэл Жезус (Дуглас 
Коста, 58). Тренер Тите.
Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Вертонген - Менье, 
Феллаини, Витсель, Шадли (Вермален, 83) - Де Брейне, Лукаку 
(Тилеманс, 87), Э. Азар. 
Предупреждения: Алдервейрелд, 47. Менье, 71.  
Фернандиньо, 85. Фагнер, 90.
Судьи: Мажич, Ристич, Джурджевич (все - Сербия), Марруфо 
(США).

6 июля. 21.00. казань.  
«казань арена». 42 873 зрителя.

УрУгвай - Франция - 0:2 (0:1)
голы: Варан,40. Гризманн, 61.
Уругвай: Муслера, Лаксальт, Хименес, Касерес, 
Годин, Торрейра, Весино, Бентанкур (Родригес,59), 
Нандес (Уррета,73), Стуани (Гомес,59), Суарес.
Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Умтити, 
Мбаппе (Дембеле,88), Толиссо (Н”Зонзи,80), Канте, 
Погба, Гризманн (Фекир, 90+3), Жиру.
Предупреждения: Эрнандес,33. Бентанкур,38. 
Родригес,69. Мбаппе,69. 
Судьи: Нестор Питана. Хернан Майдана. Хуан 
Пабло Белатти (все-Аргентина).

6 июля. нижний новгород.  
«нижний новгород арена». 43 319 зрителей.
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Районный масштаб

ИНТЕРВЬЮ    Гость с Туманного Альбиона

Есть разговор

Виктория Анистратова

О впечатлениях от Самары
- Вы здесь как болельщик или 

приехали по работе?
- Я приехал из Лондона, работаю 

на goal.com - это крупнейший ми-
ровой спортивный вебсайт. Сейчас 
английские журналисты живут и 
работают в каждом городе-органи-
заторе. Я вот корреспондент в Са-
маре. Мне тут нравится, я бы даже 
сказал, что чувствую себя как дома. 
Но хотел бы посмотреть и другие го-
рода России. В первую очередь Мо-
скву, Санкт-Петербург и Казань.

- Вы прибыли еще до начала 
Чемпионата. Застали подготовку к 
открытию?

- Не так много я успел увидеть, но 
общался со многими людьми, кото-
рые рассказывали, что Самара тру-
дилась до самой последней недели 
перед открытием, чтобы убедить-
ся, что все готово. Самара действи-
тельно сделала так, чтобы все было 
идеально для приезжающих. Мне 
кажется, что Чемпионат мира - осо-
бенное событие и для жителей горо-
да. FIFA и местные власти хорошо 
поработали вместе. 

Мне здесь легко работать. Да, не 
все говорят по-английски, но я на-
ходил пути решения, использовал 
интернет-переводчик, чтобы об-
щаться. А русские люди оставались 
очень терпеливыми к моему огра-
ниченному запасу русского. Он 
включает всего пять слов.

- И какие это слова?
- Нъет, да, спасыба, спасыба боль-

шой. И еще калынка.
- Русский для вас сложен?
- Для меня это очень тяжелый 

язык. Английский дается гораз-
до легче русским, чем наоборот. Со 
мной многие русские говорили по-
английски, даже если плохо знали 
его. Я бы хотел выучить больше рус-
ских слов, но для этого нужно еще 
раз приехать сюда, вне работы.

- Вы работали на стадионе «Са-
мара Арена»?

- Да. Я был на каждом матче и на 
тренировках команд, общался с тре-
нерами, с игроками, искал истории 
для материалов, встречался с жур-
налистами других стран. Для меня 
быть на таком грандиозном собы-

тии - это сбывшаяся мечта.
- Какие интересные места отме-

тили для себя в Самаре? 
- Самарский музей футбола. Я 

сам фанат футбола и всем советую 
туда сходить. Этот музей уникален. 
У каждого крупного футбольного 
клуба есть свой музей, но этот был 
построен самими фанатами, кото-
рые любят эту игру и свой город. И 
они приложили много усилий, что-
бы сохранить эту часть истории Са-
мары. 

Еще космический музей. Мне 
нравится космос, и это еще одна 
причина, почему Самара - лучшее 
место для моей поездки. У вас раке-
та стоит в центре города! Это же не-
вероятно! Я никогда в жизни не ви-
дел настоящую космическую раке-
ту, и это тоже замечательно демон-
стрирует вашу историю. 

- Вы пробовали наше пиво?
- Да, я пью здесь много пива. И 

если мне предложат выбрать меж-
ду «Жигулевским» и, например, 
Amstel, я выберу первое. Темное. 
Уверен, что английские фанаты его 
тоже оценили. 

- И за все это время в Самаре не 
встретили ничего отрицательно-
го?

- Я думаю, только одно может 
быть сложным для англичан: в ре-
сторанах обслуживают медленнее, 

чем мы привыкли у себя. Может, 
это потому, что в город приехало 
очень много туристов. Это, пожа-
луй, единственный недостаток, ко-
торый я встретил. Но мне очень по-
нравился ресторан Puri. Первое, что 
я сделаю, когда вернусь в Лондон, - 
пойду в грузинский ресторан, что-
бы вспомнить Россию, где я попро-
бовал эту кухню впервые. 

- Вы что-то пробовали из рус-
ской кухни?

- Да. Я пробовал русские булочки 
из теста с мясом (Низаар имеет в ви-
ду пельмени. - Прим. ред.). И еще на 
завтрак был запеченный сыр (тво-
рожная запеканка). Я обратил вни-
мание, что вы много едите этого за-
печенного сыра. Мы в Англии такое 
не готовим. И еще я ел блины с крас-
ной икрой. И местная рыба у вас 
очень вкусная.

Об отношении к России
- В социальных сетях англий-

ские фанаты отмечали, что их СМИ 
писали об опасностях в России, со-
ветовали не ездить на Чемпионат. 
Но они все-таки приехали и ничего 
подобного не заметили. Сталкива-
лись ли вы с такими предостереже-
ниями, и оправдались ли они?

- На самом деле я всю жизнь стал-
кивался с какими-то негативными 
новостями о России. Это геополи-

тика. И перед Чемпионатом все ста-
ло еще хуже в свете последних собы-
тий, негативных новостей появля-
лось все больше. Но редко кто из бри-
танцев встречал в жизни хотя бы од-
ного русского, как и очень мало рус-
ских встречали британцев. Поэтому 
у нас не было даже шанса исправить 
сложившиеся предубеждения. И 
прелесть этого Чемпионата заклю-
чается в возможности избавиться от 
всех предрассудков. Мы же понима-
ем, что в каждой стране есть хоро-
шие люди, и Чемпионат мира пока-
зал это. Увидеть и понять, что Россия 
- не опасное место, - это то, что нужно 
всему миру. Люди тут очень друже-
любные, честно говоря, даже друже-
любнее, чем в моей родной Англии. 

Только 3,5 тысячи английских бо-
лельщиков приехали в Россию на 
ЧМ-2018. Обычно на такие турни-
ры приезжает гораздо больше. Было 
много колумбийцев, и бразильцев, и 
мексиканцев, у них меньше негатив-
ных новостей о России. Но в Англии 
этого много. Те фанаты, которые все-
таки приехали, счастливы. Это, по-
жалуй, лучший Чемпионат мира, ко-
торый они запомнят. Но их друзья и 
другие английские фанаты не могут 
разделить эту радость, потому что 
решили не приезжать. 

Так что да, у нас есть плохие ново-
сти о России и стереотипы о русских. 

Но как только приезжаешь сюда и 
видишь, чем вы живете, понимаешь, 
сколько было лжи. Если вы откроете 
самые популярные социальные сети 
в Англии, увидите, как там много по-
зитивных комментариев о России, и 
это помогает некоторым изменить 
свое отношение.

- Интересно послушать, какие 
стереотипы о русских у англичан. 

- Что люди здесь очень холод-
ны. Русские не улыбаются и агрес-
сивные. Но у меня было позитивное 
отношение к вашей стране и до это-
го визита. Сейчас отношение толь-
ко улучшилось. У России одна из са-
мых богатых историй. Я много читал 
о ней.

- Потому что собирались прие-
хать сюда, или это было ваше лич-
ное желание больше узнать о Рос-
сии? 

- Мне всегда была интересна Рос-
сия. В университете я изучал исто-
рию русской журналистики, пытал-
ся сложить свое мнение. Когда кто-
то говорит что-то плохое о другой 
стране, нужно всегда обращаться к 
научным источникам, чтобы узнать, 
правда ли это. Это самое главное - 
работать над собой, чтобы у тебя не 
сложилось искаженное видение ми-
ра. Я читал о Российской империи, о 
революции и Советском Союзе, о Ле-
нине и Сталине. Английская история 
не такая разнообразная.

И я никогда не слышал о Самаре 
до ЧМ-2018. Мой редактор прислал 
мне сообщение со словами: «Мы да-
ем тебе один из городов-организато-
ров. Вот твои билеты, вот твой отель 
- летишь в Самару». И сначала я по-
думал: «Ура!», а второй мыслью бы-
ло: «Подождите, а где находится Са-
мара?». Так что я стал искать больше 
информации о вашем городе. Честно 
говоря, на английском ее очень ма-
ло. Я читал каждую вкладку в интер-
нете о Самаре, и я до сих пор столь-
ко нового узнаю. Надеюсь, что после 
Чемпионата о Самаре на английском 
напишут больше, чтобы еще больше 
людей узнали об этом месте и прие-
хали сюда. 

- Три слова, которыми вы бы 
охарактеризовали Самару.

- Тепло. Теплое место и теплые лю-
ди. Вкусно. Еда и пиво тут отличные. 
И доброта. Столько людей помогали 
мне здесь.

«Прелесть Чемпионата -  
в возможности избавиться 
от предрассудков»

Английский журналист рассказал о своем пребывании в Самаре

На время Чемпионата мира по футболу население Самары пополнили спортсмены, болельщики и многочисленные 
журналисты со всего света. Один из них - английский корреспондент Низаар Кинселла. «СГ» побеседовала с зарубежным 
коллегой о мировом первенстве, стереотипах о России и о том, что ему больше всего понравилось в Самаре.



№106 (6044) • ВТОРНИК 10 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета 9

ПРИРОДА

Скорочтение
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В минувшие 
выходные 
в Самаре 
выпало 
рекордное 
количество 
осадков

Более трёх тысяч человек пробегут 
марафон на Кубок главы города

Конференция 404 CAMP 
пройдет с 27 по 29 июля в кем-
пинг-парке Volga Discovery в по-
селке Прибрежный и соберет бо-
лее 500 гостей со всего Поволжья.

Организатор 404 CAMP - 
компания Haulmont. Конферен-
ция направлена на продвижение  
IT-культуры и проводится при 
поддержке департамента ин-
формационных технологий и 
связи Самарской области.

Мероприятие будет прохо-
дить на нескольких площадках 
и включит в себя следующие ак-
тивности:

- IT-конференция. Прозвучат 

доклады от экспертов из Сама-
ры, Москвы, Нижнего Новгоро-
да и других городов России; 

- мини-спартакиада по  
командным и индивидуальным  
видам спорта (включая байдар-
ки);

- квесты и развлечения на 
пляже. Участников ждет ма-
рафон по поеданию хот-догов, 
мастер-класс по йоге и танцам. 
Для любителей прогулок по во-
де предусмотрен прокат SUP-

board и катамаранов, а также 
много других развлечений и 
сюрпризов;

- рок-концерт группы 
«Шнурки» (официальный три-
бьют группировки «Ленин-
град») и вечеринки с диджеем 
на открытом воздухе;

- Food-зона. 
Добраться из Самары до пло-

шадки мероприятия можно бу-
дет на бесплатных автобусах от 
остановки «Барбошина поляна».

Игру «Крыльев Советов» 
с ЦСКА назначили  
на будний день

ФУТБОЛ  | 

В июле состоится 
IT-конференция 
на открытом воздухе

 

Число посетителей самарских кафе 
и ресторанов с начала ЧМ-2018 
перевалило за миллион

Самарские заведения на вы-
ходных приняли миллионного с 
начала Чемпионата мира посети-
теля. Сейчас число людей, побы-
вавших в городских кафе и ресто-
ранах, уже превысило 1,1 млн че-
ловек. Об этом сообщил руково-
дитель городского департамента 
промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребитель-
ского рынка товаров и услуг Алек-
сандр Андриянов.

ЧМ-2018

Русский китаец приехал в Самару 
на лошади, преодолев почти 
2000 километров

Социальный 
проект  
«Чистый 
Дозор»  
оценили 
на федеральном 
уровне

Представители 15 регионов Рос-
сии приняли участие в специаль-
ной обучающей программе по по-
вышению эффективности соци-
альной рекламы, которая стар-
товала в феврале этого года. Са-
марскую область представили 
специалисты некоммерческих ор-
ганизаций, бизнеса, вузов, органов 
власти и СМИ. В июне завершил-
ся основной этап образовательно-
го цикла, после чего участники за-
щитили свои социальные проекты 
по актуальной в регионе проблеме 
перед экспертным жюри.

Самарские активисты реши-
ли остановиться на теме экологии. 

Культуре бережного отношения к 
природе и городскому простран-
ству, поддержанию чистоты по-
священ социальный проект «Чи-
стый Дозор». Его реализация уже 

началась. Каждый житель региона 
может сделать свой вклад в улуч-
шение экологической обстановки 
вокруг себя. Федеральная комис-
сия отметила проект самарцев как 
один из самых перспективных.

В программе принимают уча-
стие регионы от Калининграда до 
Якутии. Организаторами всерос-
сийского образовательного про-
екта стала автономная некоммер-
ческая организация «Лаборатория 
социальной рекламы» благодаря 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Итоги подведут в Москве 
на Восьмой международной кон-
ференции «Повышение эффектив-
ности социальной рекламы в Рос-
сии» в ноябре.

ПРОЕКТ Гастрономический фестиваль 
привезёт калачи, эчпочмаки  
и варенье из пива

Сегодня на Некрасовском 
спуске набережной пройдет фе-
стиваль-путешествие «Гастро-
номическая карта России».

Во время Чемпионата ми-
ра по футболу в России коман-
да мобильного проекта ездит 
по стране, чтобы познакомить с 
кухнями городов - организато-
ров ЧМ-2018: Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Самары, Саранска, Ека-
теринбурга, Калининграда, Ка-
зани, Волгограда, Ростова-на-
Дону и Сочи.

На самарской набережной от-
кроются 11 точек питания на ко-
лесах. Гости смогут попробовать 

московские калачи с начинками, 
ростовские курники «футболь-
ные мячи», удмуртские перепе-
чи, мордовские пшенные бли-
ны «пачат», осетинские пироги, 
бурятские буузы, балтийскую 
кильку на бородинском хлебе, 
черноморскую кухню (жареную 
барабулю, хамсу), эчпочмаки и 
другие вкусности. Самара бу-
дет угощать гостей ухой, рака-
ми, пельменями, беляшами, ва-
реньем из пива и другими блю-
дами.

В воскресенье, 8 июля, в нашем городе прошел сильный ливень.
Выпало 23,3 миллиметра осадков. Показатель побил рекорд этого дня 

42-летней давности, говорится в сообщении Приволжского УГМС. Тогда 
в городе выпало 17,4 миллиметра осадков.

СТАТИСТИКА

Китаец с российским паспор-
том Цзин Ли три месяца назад от-
правился в конное путешествие по 
России. Его цель - объехать города, 
принимающие матчи Чемпионата 
мира по футболу. Он уже побывал 
в Сочи, Ростове-на-Дону, Волго-
граде. По пути Цзин Ли останав-
ливается на отдых и ночует в по-
лях. 

8 июля он прибыл в Самару. В 
нашем городе он собирается дое-
хать до стадиона «Самара Арена» 

и сфотографироваться на его фо-
не.

55-летний китаец уже давно 
живет в России и хорошо владе-
ет русским языком. Он работает 
в Москве библиотекарем и пре-
подает китайский. Ранее Цзин Ли 
уже совершал подобное конное 
путешествие. Оно было посвяще-
но Олимпиаде в Пекине и длилось 
около двух лет. Свой нынешний 
«заезд» путешественник планиру-
ет завершить осенью этого года.

19 августа пройдет Второй от-
крытый легкоатлетический забег. 
Спортивное мероприятие собе-
рет более трех тысяч участников 
и 10 тысяч болельщиков из 150 го-
родов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Профессиона-
лы и любители смогут побороть-
ся за звание лучшего на несколь-
ких дистанциях: 42,2 км (мара-
фон), 21,1 км (полумарафон), ма-
рафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 
км, корпоративный забег 5х3 км и 
детский забег на дистанции 600 м.

В этом году будет подготовле-
на уникальная трасса, по которой 
дистанция полумарафона будет 
проходить в один круг, а марафон 
в два круга. Старт и финиш бу-
дут располагаться возле бассейна 
ЦСКА ВВС. Сам маршрут частич-
но будет проходить вдоль самар-
ской набережной.

Денежный призовой фонд ма-
рафона составляет 500 тысяч руб- 
лей на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 
10 км. Зарегистрироваться можно 
на сайте russiarunning.com.

Появилось расписание матчей чемпионата России 
по футболу на сезон 2018/2019. Определено время на-
чала игр первых шести туров лиги. «Крылья Советов» 
проведут первую игру нового сезона на своем поле во 
вторник, 31 июля, против московского ЦСКА. Нача-
ло матча в 20.00.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, 
во втором туре РФПЛ самарцы снова сыграют дома 
и примут «Оренбург». Эта игра пройдет в воскресе-
нье, 5 августа. Начало в 17.30. В субботу, 11 августа, в 
22.30 в третьем туре «Крылья» сыграют в гостях с «Ро-
стовом». В четвертом туре «Крылья Советов» примут 
московский «Локомотив». Матч в воскресенье, 19 ав-
густа, в 17.30.

В пятом туре, в понедельник, 27 августа, самарцы 
отправятся в Красноярск, где сыграют с «Енисеем». 
Начало матча в 18.30. А в шестом туре «Крылья» на 
своем поле примут «Анжи». Игра пройдет в субботу, 
1 сентября. Начало в 15.00.

ОБЩЕСТВО  | 
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Ленинский
Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
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Сергей Синявский: 
«Утром я на уроках, 
вечером - на спортивной 
площадке»
Бывший офицер стал учителем в школе

Алабин над Волгой
ПЛАНЫ   |   МОНУМЕНТ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ИЗ БРОНЗЫ

Памятник 
известному 
градоначальнику 
откроют 
в сентябре 

Ева Скатина

Петр Алабин управлял столи-
цей губернии с 1884 по 1889 год. 
Планируется, что уже в сентябре в 
Самаре откроют памятник выда-
ющемуся градоначальнику. Фигу-
ра Алабина будет возвышаться над 
Красноармейским спуском, вокруг 
скульптуры разобьют цветник. 

Инициатива установки мону-
мента этому историческому дея-
телю принадлежит руководству 
города. В 2016 году проект памят-
ника Алабину утвердила конкурс-
ная комиссия мэрии, большин-
ством голосов была выбрана ра-
бота скульптора Карэна Сарки-
сова. Расходы на создание мону-
мента взяли на себя местные ин-
весторы. По соглашению сторон 
впоследствии памятник переда-
дут в безвозмездный дар городу.  

 Весной этого года Саркисов рас-
сказал на своей страничке в одной 
из соцсетей, что фигура Алабина 
высотой три метра уже отлита в 

бронзе, впоследствии ее покроют 
патиной. 

- К сожалению, точная да-
та установки памятника пока не 

определена, - рассказал замести-
тель руководителя управления 
главного архитектора городской 
администрации Алексей Самар-
цев. - Ориентировочно это прои-
зойдет осенью. Промедление свя-
зано с чисто техническими мо-
ментами. Но мы надеемся, что все 
сложности в ближайшее время бу-
дут устранены. 

 Сейчас на Красноармейском 
спуске уже подготовлен гранит-
ный постамент под скульптуру, 
благоустроена территория вокруг. 

Памятник Петру Алабину - вто-
рая монументальная работа Карэ-
на Саркисова в Самаре. Скульптор 
также является автором памятни-

ка основателю города, князю Гри-
горию Засекину. Скульптура уста-
новлена на набережной, сам во-
евода изображен на коне, в руках 
держит хоругвь. Высота памятни-
ка составляет восемь метров.  

Говоря о своей новой рабо-
те, Саркисов написал в соцсе-
ти: «Петр Владимирович Ала-
бин личность известная не толь-
ко для Самары, но в этом городе 
он провел достаточно много вре-
мени и сделал много для истории 
края. В Самаре есть музей имени 
П.В. Алабина, где собрано много 
интересного о нем и о его деяни-
ях во благо родины. Без матери-
альной поддержки музея создание 
скульптуры было бы невозможно. 
Надеюсь, памятник станет до-
стойным знаком памяти нашего 
поколения о великих предках про-
шлых столетий».

Ева Скатина

Сейчас Сергей Синявский не 
представляет своей жизни без уро-
ков и учеников. Одновременно с 
преподаванием физкультуры и 
ОБЖ в школе №70 он является тре-
нером по месту жительства. В его 
активе - звание финалиста окруж-
ного этапа конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель го-
да-2018», а тренируемая им фут-
больная команда занимает призо-
вые места на районных и городских 
соревнованиях. 

- Расскажите о себе. Как давно 
вы занимаетесь спортом?

- Я родился в станице Динская 
Краснодарского края. В детстве и 
юности увлекался футболом, легкой 
атлетикой. После школы поступил 
в Вольское высшее военное учили-
ще тыла. Там спорт был только в ви-
де сдачи нормативов по физической 
подготовке, на что-то более серьез-
ное времени не хватало. 10 лет я был 
военнослужащим, а в 2010 году по-
пал под сокращение. Моя армей-
ская карьера завершилась в поселке 
Управленческий, здесь мы с семьей 
и остались. Тем более жена у меня 
самарчанка. 

- Как получилось, что бывший 
офицер стал учителем физкульту-
ры и тренером? 

- Прежде никогда бы не поду-
мал, что свяжу свою жизнь с педаго-
гикой, со спортом. Это произошло 
случайно. Военное образование по-
зволяло преподавать ребятам ОБЖ, 
вот я и пришел в школу №70, чтобы 
не прерывать стаж. А в мыслях дер-
жал поиски чего-то еще. Уже рабо-
тая педагогом, получил второе выс-
шее образование, окончил строи-
тельный институт. Но пока учился, 
понял, что мне нравится работать с 
детьми, уходить из школы расхоте-
лось. При этом я продолжаю осва-
ивать и другие профессии, недавно 
окончил Международный инсти-
тут рынка по специальности «ме-
неджмент».

- А тренером как стали?

- Зарплата учителя невелика, со-
держать семью на нее сложно. Поэ-
тому приходится трудиться на двух-
трех работах. Моя история с футбо-
лом началась в спортивной школе 
№9, затем я перешел на работу тре-
нером по месту жительства от спор-
тивно-оздоровительного туристи-
ческого центра «Олимп». Сейчас 
тренировки проходят при нашей же 
школе №70. 

- Как все успеваете? 
- Правильное планирование. 

Утром и днем я на уроках, вечером - 

на спортивной площадке. Я человек 
очень дисциплинированный, армия 
к этому приучила. Теперь я ориенти-
рую на это своих учеников, думаю, 
им в жизни пригодится. 

- Подопечные демонстрируют 
успехи в спорте?

- Мои ребята участвуют в сорев-
нованиях по разным видам спорта, 
которые проходят в районе. Каких-
то высоких достижений пока нет. 
Но на уровне города наша дворовая 
футбольная команда «Самара-70», а 
это несколько возрастных групп, от 

восьми до 18 лет, регулярно занима-
ет призовые места. Это и «Кожаный 
мяч», и «Лето с футбольным мячом». 
А когда есть результаты, ребята на-
чинают с еще большим рвением за-
ниматься. В спорте главное - мотива-
ция, чем больше соревнований, тем 
она выше. 

- Вы тоже достойно представили 
себя в конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

- Я на них приобрел прежде все-
го хороший опыт. «Мужчина го-
да-2016» - районный конкурс. Для 

выступления я подготовил презен-
тацию о внеурочной деятельности, 
рассказал о тренировочном процес-
се со своими воспитанниками. А вот 
«Учитель года» - это очень серьезный 
уровень. Если бы не руководство 
школы, которое меня на этот кон-
курс направило, сам бы не пошел, не 
хватило бы смелости. Но уже в про-
цессе подготовки появился спортив-
ный азарт. Это помогло достойно по-
казать себя. 

- Сейчас каникулы, как «дворо-
вое» лето проводите? 

- Тренировки я провожу, но по-
сещаемость, конечно, упала. Мно-
гие мальчишки с родителями ездят 
на стадион «Самара Арена», посеща-
ют фан-зону. Приходят на занятия 
счастливые, делятся впечатлениями. 
На поле вспоминают, что делают во 
время матчей профессионалы и пы-
таются это повторить. Я тоже зани-
маюсь самообразованием, смотрю 
лучшие игры по телевизору. 

- А кто-то из ваших воспитанни-
ков связал свою жизнь со спортом?

- Есть такие ребята, кто начи-
нал с дворовых тренировок, при-
ходил просто попинать мяч, но 
я разглядел у них способности к 
футболу и рекомендовал мальчи-
шек знакомым тренерам. Напри-
мер, один из моих бывших вос-
питанников, 1999 года рождения, 
сейчас играет в московском фут-
больном клубе «Спартак». 

- Как вы считаете, массовому 
детскому спорту сейчас стали уде-
лять больше внимания?

- За восемь лет, что я работаю с 
детьми, многое изменилось. Стало 
больше тренерских ставок, закупа-
ют спортивную экипировку, район-
ная администрация организует для 
ребят много разных соревнований. 

- Собственных детей приобщае-
те к спорту? 

- Старшая дочь занималась ху-
дожественной гимнастикой, теперь 
играет в волейбол, а младшей всего 
два года. Вообще семья меня поддер-
живает во всем. Такое участие очень 
помогает, я чувствую себя на своем 
месте.
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ПРОБЛЕМА | ВОДОСНАБЖЕНИЕБЛАГОУСТРОЙСТВО | ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Сухой закон

О перспективах «воды с улицы»ГЛАС   
 НАРОДА



В Самаре сокращают число уличных 
колонок  

Восстановленный фонтан  
на улице Молодогвардейской 
радует самарцев и гостей города

Отдыхать 
у «Шанхая»

Ева Скатина

Сквер у «Шанхая» на улице 
Молодогвардейской полностью 
обновили.

Торжественное открытие 
фонтана на площадке перед до-
мами №№211 и 213 состоялось 
в начале июня. Этого события 
местные жители ждали давно. 

- Инициатива восстановить 
фонтан принадлежит нам, жи-
телям, - рассказал старший по 
дому №211 Игорь Одарченко. - 
Люди высказали такое предло-
жение в прошлом году на встре-
че с руководством города. При-
чем мы представили архивные 
документы и фотографии для 
того, чтобы показать, как изна-
чально выглядел фонтан.

 На реконструкцию сооруже-
ния было потрачено более четы-
рех миллионов рублей. Теперь в 
этом месте приятно отдохнуть, 
посидеть на лавочке и днем, и ве-
чером. В жару от фонтана идет 
свежесть и прохлада, а после за-
хода солнца включается под-
светка, и в небо взлетают пять 
пенных и 32 обычных разно- 
цветных водяных столба. 

Сам сквер у «Шанхая» был 
отремонтирован в прошлом го-
ду. Масштабные работы вдоль 
улицы Молодогвардейской (от 

Невской до Вилоновской) шли 
с весны до осени. Рабочие уло-
жили тротуарную плитку, уста-
новили новые светоточки, об-
устроили газоны, теперь здесь 
есть даже система автополива. 

- Мы также очень благодар-
ны депутату губернской думы 
Виктору Егоршину, - расска-
зали местные активисты. - Вик-
тор Владиславович вместе с на-
ми контролировал ход ремонт-
ных работ в сквере и после на-
шей просьбы помог привести в 
порядок колонны в арке дома. 

В прошлом году также посту-
пило предложение убрать с фа-
сада прогнившие перголы (дере-
вянные навесы, установленные 
еще в 1972 году: по замыслу архи-
текторов они должны были стать 
крышей для веранды кафе). Но 
средств на это не нашлось. Убра-
ли неэстетичную конструкцию в 
конце июня 2018 года. 

Теперь жители просят, чтобы 
территорию сквера регулярно 
патрулировал наряд полиции. 
Дело в том, что зону отдыха на 
Молодогвардейской облюбова-
ли шумные компании. Особенно 
неспокойно здесь по ночам. Так-
же общественники просят по-
влиять на владельцев собак, ко-
торые выгуливают в сквере сво-
их питомцев, но не убирают за 
ними. 

Надежда 
Курапова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ 8»:

• В районе Самар-
ской площади стоят 
восемь старых 

двухэтажных домов, не имеющих 
централизованного водоснабже-
ния. В округе установлены три 
колонки, одну из которых - на 
Ярмарочной - недавно отключи-
ли. А ведь на этом участке живут 
человек 50, которым приходится 
таскать воду. Представляете, что 
значит пожилому человеку при-
нести даже одно наполненное 
ведро? Я считаю, что убирать 
колонку отсюда ни в коем случае 
нельзя, надо сначала создать лю-
дям нормальные условия.

Мария 
Алмазова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
«РКС-САМАРА»: 

• Содержание всех 
самарских водораз-

борных колонок обходится в сумму, 
близкую к 30 миллионам рублей. На 
начало 2018 года РКС обслуживали 
около тысячи колонок. В том режиме, 
в котором они эксплуатировались, их 
работа является крайне затратной, не 
приносит удовлетворения абонентам. 
Кроме того, нарушение правил экс-
плуатации приводит к антисанитарии 
вокруг, частой поломке оборудова-
ния. Такого в XXI веке в городе-мил-
лионнике быть не должно. Компания 
разработала программу «Вода с улиц 
- в дом», постепенная реализация 
которой позволит отказаться от коло-
нок и подвести воду в дома абонен-
тов при условии цивилизованного 
пользования ресурсом - своевремен-
ной оплаты и отказа от самовольных 
действий. 

Ирина Коновалова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ 
ЯРМАРОЧНОЙ, 13Б:

• Да, колонка на Самарской, 184 
находится в 30 метрах от нас, но 
ходить к ней приходится в обход. 
В нашем доме проживает 27 че-
ловек, и вся вода у нас приносная. 
Она нужна для умывания, готовки, 
стирки. Нам сказали, что колонка на 
Ярмарочной нерентабельна, так как 
к ней прикреплено мало абонентов, 
а пользуется ею, напротив, много 
народа, так как стоит она на улице. 
Кроме того, возможно, в других домах 
кто-то нелегально провел воду к себе 
в квартиру. Но мы-то честно платим 
за пользование колонкой, за что же 
нас наказали? Просим вернуть воду 
нам на Ярмарочную. Кроме того, нас 
волнует, и такой вопрос. Жильцы из 
соседнего дома сказали, что плани-
руют прололжить водовод к себе. Мы 
опасаемся, что наш старый дом этого 
строительства не вынесет. Стена мо-
жет треснуть или, того хуже, рухнуть.

Ева Скатина

Около двух месяцев назад компа-
ния «РКС-Самара» перекрыла водо-
разборную колонку напротив дома 
№9 на улице Ярмарочной (между Га-
лактионовской и Самарской). Мест-
ным жителям пришлось ходить за 
водой во двор, находящийся вблизи 
торгового центра «Вавилон». Что-
бы пройти от дома через Самарскую 
до Ульяновской, нужно преодолеть 
почти 100 метров. 

- Кому пришла в голову идея от-
ключить колонку в нашем переул-
ке? - недоумевает жительница дома 
№188 по улице Самарской Татья-
на Замашникова. - У нас в здании 
нет ни водопровода, ни канализа-
ции, только отопление. И вот новые 
трудности.

Люди возмущаются: в старых до-
мах проживает много пожилых лю-
дей, есть многодетные семьи, им 
после отключения колонки ста-
ло особенно сложно. Кто из жиль-
цов помоложе, приспособились но-
сить ведра через прореху в заборе. 
Остальным приходится делать круг. 
Старшее поколение беспокоит, что 
будет осенью, зимой. В дождь, сля-
коть, гололед придется носить тя-
желые ведра, риск поскользнуться и 
упасть возрастает многократно.

В «РКС-Самара» объяснили, по-
чему произошло отключение: 

- В районе домов №№9-13 на ули-
це Ярмарочной, на проходном ме-
сте, демонтирована водоразбор-
ная колонка. Ею пользовались дале-
ко не только местные жители. Авто- 
владельцы наливали там воду. Еще 
одна сторона проблемы - незакон-
ные подключения. Нередко к колон-
ке прикрепляли шланги для поли-
ва огорода или мытья машины, за-
метим, питьевой водой. Дома стоят 
приборы учета, а здесь вроде бы все 
даром. А ведь колонки не являются 

источником бесплатной воды обще-
го пользования. 

Что касается обеспечения водой 
местных жителей - она есть в доме 
№9, жильцы дома №13 оплачивают 
частично за «приносную» воду, ча-
стично за воду в доме. Никто из них 
не жалуется. А вот дом №11 на учете 
в РКС не стоит. Так бывает, когда до-
ма передают от управляющих ком-
паний на прямые расчеты. Обыч-
но жители, не получая квитанций, 
обращаются в компанию, где им за-
водят лицевые счета для обслужи-
вания. В этом случае не менее трех 
лет абоненты пользовались водой, 
не получая квитанций, не оплачи-
вая услугу, и молчали. А проявились 
они с жалобами только тогда, когда 
была демонтирована колонка. При-
чем вторая колонка от дома №11 на-
ходится в 25 метрах. Проблема в том, 
что во дворе построен забор, кото-
рый жителям надо обходить. 

Жителям дома №11 в РКС пред-
лагают такое решение проблемы: 
оплатить потребление воды за три 
предыдущие года. 

- После будем решать вопрос 
дальнейшего водоснабжения, - 
сообщили в компании. - Добро-
совестным потребителям мы 
всегда идем навстречу. Но на-
помним, в системе централизо-
ванного водоснабжения вода пи-
тьевая, специально подготовлен-
ная. Бесплатной она не бывает.

Представители РКС отмеча-
ют, что решение по каждой кон-
кретной колонке может прини-
маться в индивидуальном по-
рядке. Например, кому-то мож-
но провести трубу на паритет-
ных началах, то есть часть работ 
за свой счет выполняют комму-
нальщики, часть оплачивает по-
требитель. Кроме того, возмо-
жен вариант переноса колонки 
с улицы внутрь квартала, кому-
то могут привозить воду в дом. 
Главное условие, которое выдви-
гают коммунальщики, - обраще-
ния принимаются только от до-
бросовестных абонентов, тех, 
кто вовремя оплачивает услуги 
водоснабжения. 
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Афиша фестиваля
«По дороге в... (сны по Достоевскому)» (16+)

Московский ТЮЗ
Автор спектакля - Кама Гинкас:
- Я неоднократно зарекался ставить Достоевского. Слишком 
долго и много им занимался. Ставил в Финляндии («Идиот», 
«Преступление и наказание»), в Германии (опера «Н.Ф.Б.» по 
«Идиоту») и, конечно, в Москве в театре МТЮЗ («Записки из под-
полья», «К.И. из «Преступления», «Нелепая поэмка»). 25 лет на-
зад спектаклем «Играем Преступление» мы открыли новую сце-
ну под названием «Игры во флигеле». И вот опять! Опять «Игры 
во флигеле». И опять Достоевский. Спектакль, который я сейчас 
репетирую, называется «По дороге в…». Опять сцены из «Пре-
ступления и наказания». Опять, конечно, Раскольников. Но глав-
ное действующее лицо - Свидригайлов. Это он все рвется куда-
то. Может, в Америку, а может быть, совсем не туда. Во всяком 
случае он и Раскольникову предлагает отправиться туда. Куда 
«туда»? Свидригайлова не поймешь. Он все время то ли шутит, 
то ли говорит серьезно. То ли страдает, то ли юродствует. То ли 
сходит с ума, то ли прикидывается. Он - шулер, но врет редко. Он 
- убийца, но доказать это невозможно. Он - соблазнитель мало-
летних, но отчаянно любит Дуню. Свидригайлов - философ. Он, 
как и все герои Достоевского, жаждет правды и справедливо-
сти. Он не согласен жить, если нет и как-то не предвидится эта 
справедливость. Это русские сны. Русские сны по Достоевскому.

«Обломов» (12+)
Московский драматический театр «АпАРТе» 

Постановка - Нина Григорьева.
Режиссер - Никита Люшненко.
В спектакле всего пять персонажей. Прекрасная волнующая 
музыка. И удивительная сценография, главным элементом ко-
торой становится Одеяло. Оно и покров, и ширма, и волны, и 
жизненные обстоятельства. Одеяло - облако-трон для Ольги, 
объясняющейся в любви. Календарь, отсчитывающий время, и 
всеобъемлющий символ пространства. Одеяло - мебель. Путы, 
пелены (когда вплотную надвигается свадьба). Одеяло - черный 
коридор в небытие. Оно сворачивается в кокон, из которого, ка-
жется, уже не выбраться. Оно то расползается в ковер, то скру-
чивается в омут. И уползает, как жизнь, за кулису.

«Митина любовь» (16+)
Санкт-Петербургский государственный театр «Суббота»

Автор сценария и постановщик - Юрий Смирнов-Несвицкий.
В основу спектакля легли несколько прозаических произве-
дений лауреата Нобелевской премии писателя Ивана Буни-
на: «Митина любовь», «Жизнь Арсеньева», «Солнечный удар», 
«Петлистые уши», «Ида». Некоторые из них впервые получили 
театральное воплощение. В них потрясающее проникновение 
в душевный мир человека, жестокая и откровенная правда о 
первой любви, о гибельности разлуки с любимыми и близкими 
людьми.

«Вечный муж» (16+)
Санкт-Петербургский государственный драматический 

«Театр на Васильевском»
Режиссер-постановщик - Виктория Луговая.
После смерти супруги уездный чиновник Павел Павлович Тру-
соцкий приезжает в Петербург, чтобы разыскать бывшего лю-
бовника своей жены, с которым жена обманывала его девять 

лет назад в небольшом провинциальном городе. Удивленный 
поначалу любовник все же радушно его принимает у себя. Бо-
лее того, еще и спешит к мужу своей любовницы с ответным 
визитом.
Тема любовного треугольника всегда привлекала Достоевско-
го заложенным в ней напряженным драматизмом, психологи-
чески непредсказуемым поведением людей и нашла отраже-
ние во многих его произведениях. В «Вечном муже» показаны 
вся страсть и сила запутанных отношений людей, виртуозно 
анализируются их поступки.

«Выстрел» (12+)
Казанский ТЮЗ

Режиссер, автор музыкального оформления - Туфан Имамут-
динов.
«Выстрел» первое реалистическое произведение Пушкина, 
написанное в прозе. В повести подробно рассматривается 
психологическая сторона «противостояния» двух людей, двух 
мировоззрений, двух разных жизненных позиций. Человека, 
избранного «по воле судьбы родиться в знатной семье, с поло-
жением и деньгами» и Сильвио, которому приходилось само-
му прокладывать себе дорогу на военном поприще, и к чему 
это противостояние в итоге привело. Это не просто история 
необыкновенной дуэли, это история человеческой души, исто-
рия «внешнего» и «внутреннего» человека.

«Ночь перед Рождеством» (12+)
Тамбовский Молодежный театр 

Режиссер-постановщик - Виктор Федоров.
Режиссер - Николай Елесин.
Стоило черту украсть с неба месяц, как все смешалось и за-
волновалось в человеческом мире, сделалось непривычно и 
опасно темно… Спектакль перенесет зрителей в рождествен-
скую мистерию, где симпатичный и артистичный, но сильно 
обиженный людьми черт всячески интригует, чтобы отомстить 
им и прежде всего удалому кузнецу Вакуле.
Спектакль наполнен юмором, украинской, русской народной 
музыкой, яркими костюмами и зрелищными танцевальными 
номерами, также здесь звучат колядки, святочные песни.

Культура

Маргарита Петрова

Четверть века -  
только начало

- В этом году Самарскому му-
ниципальному театру «Камер-
ная сцена» исполняется 25 лет. 
Не только для него, даже для 
человека срок небольшой, время 
молодости. Но тем не менее уже 
какие-то итоги можно подвести. 

Во-первых, 25 лет тому назад 
этого театра в Самаре не было. 
Жители, проходя по улице Не-
красовской, видели клуб «Швей-
ник», переименованный затем 
в ДК «Рассвет». Но 25 лет тому 
назад я сочинила этот театр, не 
веря, что сочинение материали-
зуется, воплотится и даже про-
живет четверть века.

Театр, который стал муни-
ципальным, сначала арендовал 
площадку клуба 1905 года (ДК 
железнодорожников). А в 2002-м  
получил новую прописку. Ад-
министрация города передала 
ему помещение ДК и выделила 
средства на ремонт и рекон-
струкцию. Кинозал с крохотной 
сценой превратился в театраль-
ный на 228 мест, и началась на-
стоящая театральная жизнь. 
Потому что какая может быть 
жизнь у театра без собственной 
сцены?

За 25 лет мы выпустили 67 
премьер. Театр ездит с гастро-

Сочинение  
на тему театра

ный театр «Суббота» - «Мити-
ну любовь» по произведениям 
Бунина, Казанский ТЮЗ - «Вы-
стрел» по повести Пушкина, 
Тамбовский Молодежный театр 
- «Ночь перед Рождеством» по 
повести Гоголя.

«Камерная сцена» представит 
одну из последних своих пре-
мьер - «Первую любовь» по рас-
сказам Бабеля, но, как обычно, 
вне конкурса. 

Жюри будет московское. Его 
председатель - руководитель ка-
бинета критики СТД РФ, канди-
дат искусствоведения Элеонора 
Макарова, один из членов жю- 
ри - кандидат филологических 
наук, главный редактор журнала 
«Страстной бульвар, 10» Ната-
лья Старосельская.

Подведение итогов сдела-
ем музыкальным, совместим с 
юбилеем театра.

Планов много, главное - 
успеть сделать ремонт внутрен-
них помещений театра. Админи-
страция города планирует обно-
вить наши интерьеры. 

В октябре у нас обменные 
гастроли с Тульским ТЮЗом, 
затем планируются гастроли в 
Москве. И, конечно, новые пре-
мьеры - «Король» Бабеля - и но-
вые поездки. 

Годом театра объявлен в 
стране 2019-й, мы в «Камер-
ной сцене» надеемся начать его 
раньше.

лями по стране. Принимает 
участие во всероссийских кон-
курсах, где получает дипломы 
и премии. Сам стал организато-
ром уникального театрального 
фестиваля «Русская классика. 
Страницы прозы», участники 
которого - труппы из Москвы, 
Петербурга и других городов 
России. 

В афише театра преимуще-
ственно русская классика, кол-
лектив имеет диплом за репер-
туарную политику. Но, конечно, 
ставится и современная драма-
тургия. В труппе в разные годы 
служили выпускники театраль-
ных школ Саратова, Воронежа, 
Казани, Ульяновска, Нижнего 
Новгорода и Самары.

В этом юбилейном году зда-
нию театра - памятнику архи-
тектуры начала ХХ века (архи-
тектор П.А. Щербачев) вернули 
первоначальный облик и цвет, 
лепнину и барельефы. Когда-то 

на его крыше стояли две скульп- 
туры. А входную лестницу укра-
шали шесть фигур. До наших 
дней дожила одна скульптура на 
крыше. Но, возможно, когда-ни-
будь краеведы найдут в архивах 
фотографии и остальных семи 
персонажей, чтобы их можно 
было воспроизвести.

Третий фестиваль
- 19 ноября 2018 года театр 

«Камерная сцена» отмечает 
юбилей, но это еще будет и день 
закрытия Третьего всероссий-
ского фестиваля «Русская клас-
сика. Страницы прозы» (13 - 19 
ноября). Самарских зрителей 
ждут спектакли ведущих теа-
тров России. 

Московский ТЮЗ, который 
обычно не балует своим посе-
щением Самару (почти 30 лет 
назад приезжала «Гроза» по пье-
се Островского в постановке 
Генриетты Яновской), покажет 

спектакль легендарного Камы 
Гинкаса «По дороге в... (сны по 
Достоевскому)». В Москве он 
идет на камерной сцене Бело-
го флигеля, рассчитанной на 48 
мест. 

Разумеется, такой мэтр, как 
Кама Гинкас, не изменит пара-
метры спектакля и в Самаре, 
это его режиссерский замысел, 
так что готовим специальную 
белую комнату. Для шедевров 
знаменитого мастера выстраи-
вают площадки в разных стра-
нах мира, театральные гурманы 
должны будут заранее брони-
ровать билеты. В главной роли 
Свидригайлова - Игорь Гордин. 

Московский драматический 
театр «АпАРТе» покажет «Об-
ломова», Санкт-Петербургский 
государственный драмати-
ческий «Театр на Васильев-
ском» - «Вечного мужа» по 
повести Достоевского, Санкт-
Петербургский государствен-

Осенью Самару ждет юбилей «Камерной сцены» и фестиваль 
«Русская классика. Страницы прозы». Основатель, директор  
и режиссер театра Софья Рубина рассказала о том,  
как он создавался и как будет праздновать 25-летие.

Анонс   «Русская классика. Страницы прозы»

Самарских зрителей ждут спектакли ведущих трупп России
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ТРАДИЦИИ    Наградили семьи-долгожители

ИНИЦИАТИВА    В «Теремке» одновременно поженились пять пар 

Акцент

страница 1

- Рязань мы  считаем родиной 
праздника любви, семьи и верно-
сти,  - сказал Николай Любимов.  
- Мы с Дмитрием Игоревичем 
приготовили для вас особенные 
подарки, которые вручают только 
в Рязанской и Самарской области, 
больше нигде. Желаю вам всегда 
оставаться вместе.

Руководители двух регионов 
вручили супружеским парам, про-
жившим вместе более четверти ве-
ка, медали «За любовь и верность» 
в форме половинок сердец. Доль-
ше всех длится счастливый брак 
четы Родионовых. Они вместе 
уже 55 лет. Почетный гражданин 
региона, Алексей Иванович стоял 
у  истоков создания Промышлен-
ного района Самары, имеет мно-
жество наград за трудовые успехи.

Среди получивших награду бы-
ло немало супругов, которые по-
знакомились когда-то на  работе. 

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
В День семьи, любви и верности отметили 
«рекордсменов»

Алена Семенова 

В субботу, 7 июля, в самарском 
Дворце бракосочетаний состо-
ялась особая свадебная церемо-
ния. Накануне Дня семьи, любви 
и верности брачный союз заклю-
чили одновременно пять пар. 

- Мы каждый год отмечаем 
День семьи, любви и верности. 
Но настолько необычную и теп- 
лую церемонию провели впер-
вые. Было волнительно, потому 
что хотелось подарить молодо-
женам незабываемые эмоции. К 
счастью, мы их не разочаровали, 
- отметила директор государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Самарской области «ЗАГС-
регион» Елена Довжик.

Свой первый вальс в ка-
честве супругов молодоже-
ны cтанцевали сразу после ре-
гистрации. На подготовку уш-
ло несколько недель. Пары ре-
петировали супружеский вальс 
под руководством профессио-
нальных танцоров. В итоге вы-
ступление молодоженов было 
по-настоящему впечатляющим. 
Кроме того, в конце торжества 
женихи и невесты исполнили 
гимн Дня семьи, любви и верно-
сти вместе с приглашенными ар-
тистами. Затем их ждала фото-
сессия в «Саду любви» Дворца 
бракосочетаний. 

Провести гражданскую цере-
монию и соединить влюбленные 
сердца помогла ведущий специ-
алист Дворца бракосочетаний 
Кристина Корнилина. У нее 
остались самые приятные впе-
чатления об этом празднике. 

- Я работаю в структуре ор-
ганов ЗАГС около трех лет и за 

это время не видела ничего по-
добного. Принять участие в на-
столько важном и трогательном 
событии в жизни десяти людей 
- большая честь. Этому пред-
шествовала кропотливая под-
готовка. Когда союз заключают 
сразу пять пар, приходит много 
гостей, поэтому важно проду-
мать любые мелочи. Я рада, что 
у нас все получилось, - сказала 
Корнилина.

Руководство Дворца бракосо-
четаний надеется, что совмест-
ные церемонии станут доброй 
традицией. Есть шанс, что са-

марцы поддержат тренд. Пяти 
первым парам молодоженов уже 
пришелся по душе общий вальс. 
Например, Анастасия и Андрей 
Зайнутдиновы сказали, что с 
большим удовольствием кружи-
лись в танце. 

- Получился чудесный празд-
ник. Сценарий церемонии нам 
понравился, поэтому мы с ра-
достью согласились. Хотелось 
чего-то особенного в особенный 
для нас день, - сказала Анаста-
сия. - Так и вышло.

Пара вместе уже несколь-
ко лет и успела проверить свои 
чувства. Поэтому когда моло-
дые люди решили пожениться, 
то специально остановились на 
романтичной дате незадолго до 
Дня семьи, любви и верности. 

Всего 6, 7 и 8 июля на террито-
рии региона заключили брак бо-
лее 500 пар. 

- День семьи, любви и вер-
ности становится с каждым го-
дом все более популярным для 
заключения брачных союзов, - 
говорит руководитель управле-
ния ЗАГС Самарской области 
Екатерина Мельник. - Многие 
считают символичным полу-
чить статус мужа и жены имен-
но в это время. Также в праздник 
мы чествуем супругов, прожив-
ших вместе более 25 лет, кото-
рые воспитали достойных детей 
и внесли большой вклад в разви-
тие нашей губернии.

Танцуешь - женись
Молодожены упорно репетировали вальс

Например, вся трудовая деятель-
ность Георгия и  Тамары Леком-
цевых связана с РКЦ «Прогресс». 
Они счастливы в браке уже 54 го-
да. «СГ» написала о них в прошлом 
номере.

Почти все рекордсмены брака - 
это целые династии рабочих, сель-
ских тружеников, учителей, вра-
чей, военных.  Самыми «молоды-
ми» семьями, которые в тот день 
получили награду в  «Теремке», 
стали чета Стрельниковых и че-
та Шубиных. Зато в каждой из них 
по  пятеро детей, уже есть внуки. 
Наталья Стрельникова и  Мари-
на Шубина были награждены зна-
ком отличия «Материнская до-
блесть» II степени.

После награждения состоялась 
церемония бракосочетания моло-
дой пары - актеров театра «Грань» 
Кирилла Стерликова и Екатери-
ны Кажаевой. Глава региона по-
здравил молодоженов и  пожелал 
им счастливой семейной жизни.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018 №121

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
от 31.08.2017 № 130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных  

в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 
130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.6.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

N п/п Наименование документа Форма представ-
ления документа

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ

Основания  
представления  

документа

Порядок  
получения  
документа

1. Документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (п. 1.1) или юридическо-
го лица (п. 1.2), если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей):

- - Гражданский  
кодекс РФ

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

1.1. Нотариально удостоверенная доверенность, 
выданная представителю физического лица, ин-

дивидуального предпринимателя

Копия, сверенная 
с оригиналом ли-
бо заверенная в 
установленном 

законом порядке, 
1 экземпляр

Нотариус Гражданский  
кодекс РФ

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

1.2. Доверенность, выданная юридическим лицом Подлинник ли-
бо заверенная в 
установленном 
законом поряд-

ке копия, 1 экзем-
пляр

Гражданский  
кодекс РФ

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

2. Подтверждение в письменной форме согласия 
собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-
ФЗ «О рекламе» законного владельца соответству-

ющего здания, строения, сооружения, на присо-
единение к этому имуществу рекламной конструк-

ции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения и здание, строение, сооружение не 
находится в государственной или муниципальной 

собственности.

Копия,  
1 экземпляр

Гражданский ко-
декс РФ, Жилищ-

ный кодекс РФ, Фе-
деральный закон от 
13.03.2006 N 38-ФЗ 

«О рекламе»

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

В случае если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использова-

ние здания, строения, сооружения, находящихся 
в общей собственности, документом, подтверж-
дающим согласие этих собственников, является 
протокол общего собрания собственников дан-

ного недвижимого имущества, содержащий при-
нятые большинством не менее двух третей голо-
сов от общего числа голосов собственников ре-
шения. В протоколе общего собрания собствен-

ников указывается лицо, уполномоченное этими 
собственниками на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции предлагается использо-

вать внешние стены, крыши и иные конструктив-
ные элементы многоквартирного дома, являющи-
еся общим имуществом собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, является протокол 

общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий принятые 
большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов собственников помеще-

ний в многоквартирном доме решения:
о заключении договора на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, об условиях это-
го договора;

об определении лиц, которые от имени соб-
ственников помещений в многоквартирном до-

ме уполномочены на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции

3. Документ, содержащий общие сведения о ре-
кламной конструкции (по форме согласно при-
ложению N 3 к настоящему административно-

му регламенту)

Подлинник,  
1 экземпляр

- Федеральный закон 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», настоя-
щий административ-

ный регламент

Заявитель  
самостоятельно 

представляет 
документ

4. Схема установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции на графической карте с указанием на-
званий улиц и нумерации строений (по форме 

согласно приложению N 4 к настоящему админи-
стративному регламенту)

Подлинник,  
1 экземпляр

- Федеральный закон 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», настоя-
щий административ-

ный регламент

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

5. Фотографии места установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции (по форме согласно при-
ложению N 5 к настоящему административно-

му регламенту)

Подлинник,  
1 экземпляр

- Федеральный закон 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», настоя-
щий административ-

ный регламент

Заявитель 
 самостоятельно 

представляет  
документ

6. Компьютерный монтаж изображения реклам-
ной конструкции, планируемой к установке и 

эксплуатации, с привязкой к местности (по фор-
ме согласно приложению N 6 к настоящему ад-

министративному регламенту)

Подлинник, 
1 экземпляр

- Федеральный закон 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», настоя-
щий административ-

ный регламент

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

7. Технический паспорт рекламной конструкции 
(по форме согласно приложению N 7 к настоя-

щему административному регламенту)

Подлинник,  
1 экземпляр

- Федеральный закон 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», настоя-
щий административ-

ный регламент

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

8. Документ, удостоверяющий личность заявителя 
либо личность представителя заявителя

Копия,  
1 экземпляр

Орган, ответствен-
ный за выдачу до-
кумента, удостове-
ряющего личность 

заявителя либо лич-
ность представите-
ля физического или 
юридического лица 
(ФМС России, тер-
риториальные ор-
ганы внутренних 

дел и т.д.)

Федеральный за-
кон от 13.03.2006 N 
38-ФЗ «О рекламе», 

постановление Пра-
вительства РФ от 

08.07.1997 N 828 «Об 
утверждении По-

ложения о паспор-
те гражданина Рос-

сийской Федерации, 
образца бланка и 

описания паспорта 
гражданина Россий-

ской Федерации», 
настоящий адми-
нистративный ре-

гламент

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

9. Документ, подтверждающий оплату государ-
ственной пошлины (за исключением случа-

ев, предусмотренных федеральным законода-
тельством)

Оригинал Кредитные органи-
зации, осуществля-
ющие прием госу-
дарственной по-
шлины за выдачу 

разрешения на уста-
новку и эксплуата-

цию рекламных кон-
струкций

Подпункт 105 пункта 
1 статьи 333.33 Нало-

гового кодекса РФ, 
Федеральный закон 

от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе», настоя-
щий административ-

ный регламент

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

10. Проектная документация, разработанная орга-
низацией, имеющей свидетельство о допуске к 
выполнению проектных работ, выданное само-
регулируемой организацией в установленном 

порядке (рекламная конструкция более 6,5 м2). 
В проект включается электросхема.

(Если конструкция общей площадью менее 6,5 
м2, прикладывается проект узлов крепления)

Подлинник Постановление 
N 1075, п. 6, от 

14.08.2012

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

11. Полный пакет документов на информационном 
носителе (CD-диск, USB Flash-накопитель)

Заявитель  
самостоятельно 

представляет  
документ

1.2. Признать пункт 2.6.6 Административного регламента утратившим силу.
1.3. Изложить пункт 3.7.6 Административного регламента в следующей редакции:
«3.7.6. Копия постановления о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения в течение одного дня со дня его принятия передается в отдел архитектуры 

Администрации. Копия постановления Администрации о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения направляется уполномоченным специалистом Ад-
министрации заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под личную подпись в течение одного дня со дня его подписа-
ния Главой Администрации либо лицом, его замещающим.».

1.4. Изложить Приложение N 1 к Административному регламенту в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
1.5. Изложить Приложение N 9 к Административному регламенту в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
1.6. Изложить Приложение N 12 к Административному регламенту в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Е.Г.Тарасова.

 Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара В.В.Тюнин

Приложение № 1
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых  
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий,  

строений, сооружений, за исключением оград (заборов)  
и ограждений железобетонных в границах  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
утвержденному постановлением Администрации  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
от 31.08.2017 № 130

 (в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 04.07.2018 № 121)

Реквизиты для оплаты государственной пошлины
ИНН 6315700504, КПП 631501001,
БИК 043601001, ОКПО 51863079
УФК по Самарской области (Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара)
р/сч. 40101810200000010001
л/с 04423008349
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА
КБК 910 108 07150 01 0001 110 - Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) для Самарской области 36 701 305

Приложение № 9
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

 рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых  
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных  

элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов)  
и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара»
утвержденному постановлением Администрации  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
от 31.08.2017 № 130

 (в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 04.07.2018 № 121)

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

 БЛОК-СХЕМА  
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 

железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 Приложение № 9 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и 

ограждений железобетонных в границах 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара» 
утвержденному постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара  

от 31.08.2017 № 130 
  (в редакции постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
от _____________ № _________) 

 
 

Прием и регистрация 
заявления и 

приложенных 
документов, 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

Проверка оформления и 
комплектности 

представленных 
заявителем документов 

В случае выявления 
оснований для отказа в 
принятии заявления к 

рассмотрению, указанных в 
пункте 2.14 настоящего 

административного 
регламента 

Направление уведомления об 
отказе в принятии заявления 

к рассмотрению 

Направление запросов для получения документов и 
(или) информации в порядке межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если документы, 

предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего 
административного регламента, не представлены 

заявителем самостоятельно 

Документы, 
предусмотренные пунктами 

2.6.2, 2.6.3 настоящего 
административного 

регламента, представлены 
заявителем самостоятельно 

Проверка соответствия заявления и приложенных к нему 
документов требованиям, установленным частями 5.1, 5.6, 5.7 

статьи 19 Федерального закона  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в 

заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара (в случае, если место 

установки рекламной конструкции в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара определяется схемой 

размещения рекламных конструкций), отсутствия иных оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 Отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.15 

настоящего административного регламента 

 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.15 

настоящего административного регламента 

 

Получение согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия 
решения о выдаче Разрешения 

Документы 
согласованы 

Документы не 
согласованы 

Подготовка и принятие постановления 
Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа 
Самара о выдаче Разрешения 

Подготовка и принятие постановления 
Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара 
об отказе в выдаче Разрешения 

 

Подготовка и выдача Разрешения 
Направление копии постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара об отказе в выдаче Разрешения 

       121                   

 

           04.07.2018                     

 

Приложение № 12
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых  
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий,  

строений, сооружений, за исключением оград (заборов)  
и ограждений железобетонных в границах  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара»

утвержденному постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара 
от 31.08.2017 № 130

 (в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 04.07.2018 № 121)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАЗРЕШЕНИЕ № ______
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

«____» ____________ 20____ г.

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара на основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N38-ФЗ «О рекламе» разрешает ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 (владелец рекламной конструкции, почтовый индекс, адрес, ИНН)

установку и эксплуатацию следующей рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции: __________________________________________________________
Высота: ____________ м. Ширина: ___________ м.
Количество сторон: ___________________________
Площадь информационного поля: _____________ кв. м.
Место установки и эксплуатации рекламной конструкции: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
Собственник здания, строения, сооружения, к которому присоединяется
рекламная конструкция ________________________________________________________________
Срок действия разрешения: со дня выдачи разрешения до «___» ______ 20___ г.
Иные сведения: _______________________________________________________________________________________________________________

 (сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции , в том числе номер и дата заключения,  
срок действия, законном владельце здания, строения, сооружения, а также иные значимые сведения)

________________ _________________ _______________________________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018 №122

Об утверждении Положения об организации работы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара по выписке ордеров на занятие помещений для размещения населения, материальных и культурных ценностей,  

подлежащих эвакуации в военное время

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
в целях планирования эвакуационных мероприятий на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, поста-
новляю:

1. Утвердить Положение об организации работы по выписке ордеров на занятие помещений для размещения на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в военное время, со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует на территории Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Д.А.Фомиченко.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

от 04.07.2018 г. №122

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по выписке ордеров  

на занятие помещений для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в военное время
(далее-Пололжение)

1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по выписке ордеров на занятие жилых и нежилых помещений (далее - помеще-
ние) для размещения нетрудоспособного и не занятого в производстве населения, работников организации и неработающих членов их семей (далее - 
эваконаселение), материальных и культурных ценностей (далее - МКЦ), подлежащих эвакуации в военное время (далее - ордера).

2. Прием заявок на выписку ордеров для размещения эваконаселения и (или) МКЦ осуществляется Администрацией Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара ежегодно в срок до 15 августа текущего года.

3. Обеспечение эваконаселения жильем осуществляется из расчета 2,5 кв.м. общей площади на одного человека.
4. Заявки принимаются от:
- организаций, переносящих свою деятельность на территорию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на пре-

доставление им нежилых помещений для выполнения задач по предназначению, жилых помещений для размещения своих работников и неработа-
ющих членов их семей;

- организаций, продолжающих свою деятельность в местах постоянной дислокации, на предоставление им жилых помещений для размещения ра-
бочих и служащих, и неработающих членов их семей, подлежащих эвакуации;

- муниципальных образований, на предоставление им жилых помещений для размещения нетрудоспособного и не занятого в производстве насе-
ления, подлежащего эвакуации в военное время;

- организаций и муниципальных образований на предоставление им нежилых помещений для размещения материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации в военное время. 

5. Заявки организаций согласовываются с Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, на террито-
рию которого планируется эвакуация.

6. В заявке организации на размещение эваконаселения указывается:
- наименование организации;
- ведомственная принадлежность;
- вид деятельности;
- режим работы в военное время;
- численность рабочих и служащих, неработающих членов их семей, подлежащих эвакуации;
- площадь нежилых помещений, необходимая для выполнения задач по предназначению (для организаций, переносящих свою деятельность на 

территорию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара);
- наименование населенного пункта загородной зоны, в котором планируется размещение эваконаселения, с обоснованием.
7. В заявке организации на размещение МКЦ указывается:
- наименование организации;
- ведомственная принадлежность;
- вид деятельности;
- режим работы в военное время;
- объем (вес) МКЦ;
- наименование МКЦ;
- наименование населенного пункта загородной зоны, в котором планируется размещение МКЦ, с обоснованием.
8. В заявке муниципального образования в соответствии с расчетом размещения эваконаселения и (или) МКЦ указываются:
- наименование населенного пункта загородной зоны, в котором планируется размещение эваконаселения и (или) МКЦ;
- количество эваконаселения и (или) объем (вес), наименование МКЦ, планируемое к размещению в данном населенном пункте загородной зоны.
9. Предложения по выделению жилых и нежилых помещений для размещения эваконаселения и (или) МКЦ с указанием адреса и площади, вместе 

с оригиналом заявки муниципального образования или организации, направляются в Администрацию Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара в срок до 1 сентября текущего года, для рассмотрения на эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара

10. Заявки рассматриваются на заседании эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара до 
1 октября текущего года.

11. В ходе рассмотрения заявки эвакуационная комиссия Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара оценивает воз-
можность размещения эваконаселения и (или) МКЦ в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара. При невозможности 
произвести размещение на территории района, указанного в заявке, на заседании эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара рассматривается возможность размещения эваконаселения и (или) МКЦ в других районах.

12. По результатам рассмотрения заявки на заседании эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара принимается решение о выписке ордера ( приложение №1, №2) или об отказе в его выписке.

13. Решение об отказе в выписке ордера принимается в случае отсутствия на территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара свободных помещений, пригодных для размещения эваконаселения и (или) МКЦ.

14. Принятое решение на заседании эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара оформ-
ляется протоколом и является основанием для выписки ордера администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара.

15. Подтверждение выписанных ордеров осуществляется через каждые 5 лет после их получения, замена ордера производится при изменении 
численности эваконаселения, объемов МКЦ, подлежащих эвакуации, более чем на 25 процентов, на основании заявки муниципального образова-
ния или организации. 

16. Ордера выписываются в срок до 1 декабря текущего года в трех экземплярах:
- один остается в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара; 
- второй направляется в организацию или муниципальное образование, направившее заявку;
- третий направляется в администрацию муниципального образования сельского и (или) городского поселений согласовавшую заявку.
17. Выписанные ордера регистрируются в Журнале учета выданных ордеров на занятие помещений для размещения на территории Железнодорожно-

го внутригородского района городского округа Самара, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в военное время (приложение №3).

Приложение №1
к Положению об организации работы по выписке ордеров на занятие помещений для

размещения на территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

населения, материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации в военное время

ОРДЕР ____________________
на занятие жилых и нежилых помещений для размещения на территории  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
населения, прибывающего по эвакуации

от «___»___________ 20__ года

На основании протокола от __________ г. №_______ заседания эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара. Здание, расположенное в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара по адресу ул. _____________, 
___________________________, размером нежилой площади ______________________кв.метров, подлежит немедленной передаче в распоряжение 
____________________________________________________________ для размещения и функционирования.

Одновременно с помещениями передаются необходимая мебель, инвентарь и т.п., оборудование (согласно акта передачи).
Помещения, мебель, инвентарь и оборудование передается на время проведения эвакуационных мероприятий по размещению и функциониро-

ванию эвакуируемых учреждений в безопасном районе, в особый период.
Прием и сдачу помещений произвести по акту. 
Ордер подлежит подтверждению через 5 лет с момента выписки. 
Настоящий ордер является документом, дающим право на занятие указанных помещений в период проведения эвакуационных мероприятий.

Глава Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара                               _____________________ _______________________

                             МП                                  ( подпись)                           ( ФИО )

Приложение №2
к Положению об организации работы по выписке ордеров на занятие помещений для

размещения на территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

населения, материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации в военное время

 
Ордер №______

на право занятия жилых помещений путем подселения и уплотнения проживающих жителей в период эвакуации в особый период

от «___»___________ 20__ года

На основании протокола от ___________№____ заседания эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара на свободную площадь жилых помещений, расположенных в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра, подлежит подселению с уплотнением, проживающего по указанным адресам населения Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, следующее количество сотрудников и членов их семей ___________________________________________________________________: 
ул.________________________________________________________________________________________

размером жилой площади ______ кв. метров, всего _______человека.
Подселение с уплотнением проживающего на постоянной основе населения осуществляется в особый период.
Подселение производится из расчета обеспечения на каждого проживающего и подлежащего подселению не менее 2,5 м.кв. жилой площади.При-

ем и сдачу помещений произвести по акту (при необходимости).
 Ордер подлежит подтверждению через 5 лет с момента выписки. 
 Настоящий ордер является документом, дающим право на занятие указанных помещений в период проведения эвакуационных меро-

приятий.

Глава Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара    ______________________ _________________________
                            МП                      ( подпись)                          ( ФИО )

Приложение №3
к Положению об организации работы по выписке ордеров на занятие помещений для

размещения на территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара

населения, материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации в военное время

ЖУРНАЛ
учета выданных ордеров на занятие помещений для размещения на территории Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в военное время

№
орде-

ра

Дата
выдачи
ордера 

Основа-
ние 

выдачи 
ордера

Наименование 
организации, 
муниципаль-

ного образова-
ния, получившее 

ордер

Кол-во
эваконасе-
ления, под-
лежащего 
размеще-

нию 
(чел.)

МКЦ, подлежащие 
размещению Выделенное помещение

Срок 
под-

тверж-
дения 

ордера

Приме-
чаниенаимено-

вание
вес 

(объ-
ем) 

жилое /не жилое нежилое 

адрес площадь адрес пло-
щадь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Сама-

ра, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный атте-
стат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:1521, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Нижние дойки - массив №1», улица 17, участок №48, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калугин Д.Ю., 
проживающий по адресу: г. Самара, ул. Аминева, д. 8, кв. 119, 
тел. 8-927-65390-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние дой-
ки - массив №1», улица 17, участок №48 10.08.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10.07.2018 г. по 
10.08.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Нижние дойки - массив №1», улица 17, участок №50; 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Нижние дойки - массив №1», улица 17, участок №45; 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Нижние дойки - массив №1», улица 17, участок №46. 

При проведении согласования местоположения границы 
при себе 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 Поповой Оксаной Викторовной,  

443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; 
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер ква-
лификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1519, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, СДТ «Подстепновка», 2-я линия, участок №37, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гулин Леонид 
Юрьевич, адрес: Самарская область, г. Самара, Пугачевский 
тракт, дом 80, кв. 10, тел. 8-927-710-20-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Са-
мара, ул. Ленинская, 168, оф. 745  10 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 июля 2018 
г. по  10 августа 2018 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф.745. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0417004, в том числе земельные участки с када-
стровыми номерами: 63:01:0417004:1142, 63:01:0417004:1237, 
63:01:0417004:1467; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
СДТ «Подстепновка», 2-я линия, участок №35.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васи-

льевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail: geostatsamara@
mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:31179, расположенного по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Кузнецкая, 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ржохин Юрий 
Иванович, почтовый адрес: г. Самара, п. Мехзавод, ул. Ново-
Кузнецкая, д. 8, тел. 8-927-291-81-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Кузнецкая, д. 8, 10 августа 2018 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, 

Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 ию-
ля 2018 г. по 10 августа 2018 г. по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ: согла-
сование границ земельного участка с северной, южной, вос-
точной и западной стороны.

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

Самарский филиал ООО «Типографии «КП» 
предлагает выполнение работ по изготовлению печатных агитационных материалов при про-

ведении избирательных кампаний по досрочным выборам губернатора Самарской области, до-
полнительным выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ VII созыва 
по одномандатным избирательным округам, выборов депутатов думы городского округа Тольятти 
VII созыва, выборов депутатов думы городского округа Сызрань VII созыва, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года.

4 полосы формата А3
при тираже, экз.

Красочность 1+1
цена в руб./экз.

Красочность 4+4
цена в руб./экз.

1000 -1999
2000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
10000-19999
20000-39999
40000 - 59999
60000 - 99999
Свыше 100 000

6,36
3,55
2,65
2,16
1,85
1,28
1,00
0,79
0,75
0,70

10,78
5,80
4,18
3,32
2,82
1,80
1,30
0,98
0,90
0,82

Цены с НДС в рублях за экземпляр, печать на газетной бумаге 42-45 г.
При печати 8 полос А3 - цены увеличиваются на коэффициент 1,8.
При печати 4 полос А3 - расфальцовка - 0,16 руб./экз. 

Наш адрес: г. Самара, ул. Клиническая, 257
Тел. (846)268-96-90, 268-39-51
e-mail: info@samaranew-print.ru реклама

Официальное опубликование
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Марина Гринева

Через две с половиной недели 
большой лесной лагерь - Фести-
вальная поляна на Мастрюков-
ских озерах будет вновь прини-
мать многочисленных участни-
ков молодежного форума При-
волжского федерального округа 
«iВолга» и российско-китайского 
форума «Волга - Янцзы».

Смены для самых 
активных

«iВолга» пройдет уже в шестой 
раз, на нее съедутся более 2000 
молодых людей в возрасте от 18 
до 30 лет из Приволжского феде-
рального округа и других регио-
нов России. 

В этом году время сбора - с 26 
июля по 4 августа. Участников 
ждет обширная образовательная 
программа. Она разбита на де-
вять смен: «Политика», «Ты - пред-
приниматель», «МедиаВолна», 
«Патриот», «Культурный бум», 
«Спортивная молодежь - здоро-
вая нация», «Поколение добра», 
«Наука и образование» и «Лига 
труда» (новая смена, объединяю-
щая работающую молодежь). Тра-
диционно будет работать Инклю-
зивный городок, где созданы все 
условия для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

- В этом году у нас впервые 
запланирована детская сме-
на, - сообщила директор фору-
ма «iВолга» Кристина Гнатюк. - 
Старшеклассников ждут мастер-

классы, лекции, дискуссии. Будет 
возможность пообщаться с экс-
пертами самого высокого уровня 
- известными политиками, спор-
тсменами, медийными персона-
ми, деятелями искусств, руково-
дителями федеральных ведомств. 

В программу форума войдут и 
ярмарка молодежных вакансий, 
выставка инноваций, день здо-
ровья, фестиваль по воркауту - 
уличной гимнастике, сдача норм 
ГТО, первенство федерального 
округа по парашютному спорту и, 
конечно, конкурс проектов с гран-
товым фондом в 10 млн рублей. 

Главным акцентом фору-
ма-2018 станет тема доброволь-
чества. 

Как сообщили организато-
ры, отбор участников уже про-
шел, региональные команды 
сформированы. Продолжают 
уточнять список экспертов. Уже 
подтвердили свое участие из-
вестный российский политик, 
председатель Центральной из-
бирательной комиссии РФ Эл-
ла Памфилова и несколько из-
вестных медийных персон. Так 
что «iВолга», уже ставшая гордо-
стью и одной из визитных карто-
чек нашего региона, вновь гото-
ва принимать активную, заинте-
ресованную, мыслящую моло-
дежь, которая не боится экспе-
риментировать, искать и прини-
мать решения. 

Российско-китайский 
акцент

Международный форум «Вол-
га - Янцзы» пройдет у нас уже в 
третий раз, будет размещаться на 
той же Фестивальной поляне. Он 
разделен на пять смен по несколь-
ким направлениям, от «Лингви-
стики» до «Искусства и туризма». 
На форум прибудут 300 человек.

- В этом году мы будем учить 
российских и китайских студен-
тов работе на взаимодействие, что-
бы их проекты были эффективны 
именно в международном сотруд-
ничестве, - подчеркнула руководи-
тель форума «Волга - Янцзы» Вик-
тория Левченко. - Ребята из Ки-
тая приедут со своими проектны-
ми предложениями и здесь вместе 
с экспертами будут их дорабаты-
вать. Основной акцент будем де-
лать на изучении русского языка, 
популяризации сотрудничества 
наших стран, народных традиций. 

Церемония открытия фору-
ма «Волга - Янцзы» пройдет 27 
июля в Самарском театре оперы 
и балета. Выиграть билет на это 
яркое торжество может любой 
желающий. Для этого надо поу-
частвовать 12 июля в открытом 
уроке китайского языка в Стру-
ковском саду. Там и состоится 
розыгрыш билетов.

Именинники
10 июля. Александр, Амвросий, 
Владимир, Георгий, Иван, Мартин, 
Петр, Самсон.
11 июля. Василий, Герман, Григорий, 
Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, 
Сергей.

Народный календарь
10 июля. Самсон Сеногной. На Руси 
Самсона называли также Сеногноем. 
В это время часто случаются дожди, 
и заготовленное сено намокает и за-
гнивает. Кроме того, дождь на Самсона 
обещал еще семь недель мокрой 
погоды - до самого бабьего лета. Зато 
ясная погода предвещала семь недель 
безоблачного неба. 

11 июля. Крапивное заговенье.  
В канун Петрова дня, который празд-
нуется 12 июля, молодежь долго не 
ложилась спать - веселилась почти до 
самого утра. Водили хороводы, пели 
песни, играли. Кроме того, говорили, 
что тот, кто найдет цветущее растение 
петров крест и вырвет его с корнем, по-
лучит небывалую удачу. Считалось, что 
корень и от любой напасти избавит, и к 
кладу приведет. Накануне Петрова дня 
с деревьев начинали осыпаться листья. 

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+26 +18
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
746
44%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
745
82%

Продолжительность дня: 16.39
восход заход

Солнце 04.25 21.04
Луна 02.06 17.56
Убывающая Луна будет наблюдаться  
до 12 июля. 13 июля новолуние.  
С 14-го растущая Луна

завтра

+27 +18
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746
47%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
747
89%

Продолжительность дня: 16.37
восход заход

Солнце 04.26 21.03
Луна 02.45 19.10

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

ИНИЦИАТИВА  В конце июля стартуют форумы «iВолга» и «Волга - Янцзы»

Событие

«УНИВЕРСИТЕТЫ» 
на лесной поляне
Впервые на площадку приедут не только 
студенты и молодые специалисты,  
но и школьники
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Форум «iВолга» проводится 
при поддержке полно-
мочного представителя 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Михаила Бабича, Феде-
рального агентства по делам 
молодежи и правительства 
Самарской области. Еже-
годно в нем участвуют более 
300 экспертов, более 100 по-
четных гостей федерального 
и региональных уровней.
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