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  ПРОЕКТ   Глава администрации поддержал предложение о строительстве

ФОТО НА ПАМЯТЬ.  
ИЗ КОСМОСА
Продолжение фестивального 
дневника

НАУКА  
В ПОМОЩЬ
В Самаре прошла 
международная 
конференция

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


О роли общественных советов микрорайонов
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НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ
Олег Фурсов провел заседание комиссии 
по противодействию коррупции 
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Михаил Куцев,
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

•  В Самарском районе многие проблемы с «боро-
дой», некоторые тянутся с советского времени и 
решаются не теми темпами.  На мой взгляд, обще-
ственные советы микрорайонов - ячейка, где будут 
аккумулироваться проблемы и где будут находиться 
решения. Она обеспечит связь жителей с властями. 
Верю, что ОСМ будут работать на благо жителей и 
территорий.

В Самаре может появиться новый вид транспорта

ВМЕСТЕ МОЖНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЁ
Общественные советы возьмутся 
за проблемы горожан  страница 11
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 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ТРЕПЛЕВ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ
Михаил Перепелкин 
рассказал о людях, 
составивших 
писательскую славу 
нашего города
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Принят областной 
закон  
о перераспределении 
полномочий 
между городской 
и районными 
администрациями

Екатерина Глинова

Во вторник Самарская губерн-
ская Дума приняла сразу в двух 
чтениях законопроект «О разгра-
ничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления 
городского округа Самара и вну-
тригородскими районами город-
ского округа Самара по решению 
вопросов местного значения вну-
тригородских районов». Это ста-
ло очередным шагом в реформи-
ровании системы местного само-
управления в Самаре.

В результате принятых измене-
ний городские районы в полном 
объеме будут самостоятельно реа-
лизовывать четыре вопроса мест-
ного значения: создавать условия 
для оказания медицинской помо-
щи и развития народного художе-
ственного творчества, занимать-
ся развитием лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов, 
осуществлять лесной контроль и 
привлекать к административной 
ответственности правонаруши-
телей. 

За городом останутся вопро-
сы формирования бюджета рай-
онов, вопросы налоговых сборов,  
пожарная безопасность, создание 
условий для организации услуг 
связи, общественного питания, 
торговли, досуга, утверждение 
правил благоустройства, а так-
же создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, содействие мало-
му и среднему бизнесу, благотво-
рительная деятельность и добро-
вольчество. 
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БЕЗ МАРОК 
БЫЛО БЫ 
СКУЧНО ЖИТЬ
Все началось  
с чемпионата мира  
по футболу
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ЛЕТО БЕЗ ОГНЯ
Особое внимание - 
детским лагерям  
и районам, граничащим 
с лесными и степными 
массивами
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В мире
НА СЦЕНЕ… СПЕКТАКЛИ 
О НАУКЕ

28 июня в рамках русско-не-
мецкой конференции городов-
побратимов пройдет V Немец-
ко-русский научный Science 
Slam. Участники встречаются в 
Карлсруэ (Германия). Среди пя-
ти участников из России и Гер-
мании - молодой ученый-хи-
мик из Самары Дмитрий Оси-
пов. Он выступит с программой 
«Достучаться до веществ, или 
Возможности короткоживущих 
частиц». Science Slam - это бит-
ва молодых ученых, но здесь нет 
места сложным научным терми-
нам и непонятным схемам. На 
сцену выходят только те, кому 
есть что рассказать и кто умеет 
это делать интересно, красиво, 
экспрессивно и талантливо. Бу-
дем следить за успехами наше-
го Дмитрия Осипова, который, 
кстати, полгода назад выступал 
экспертом в одной из публика-
ций «СГ».

В стране
ПРИГЛАШЕНИЕ  
ОТ КИРОВЧАН

С 10 по 12 июля в Киро-
ве пройдет XXIII Всероссий-
ский фестиваль авторской пес-
ни «Гринландия». Это и конкурс, 
и мастер-классы мэтров автор-
ской песни, творческие встре-
чи, мастерские детского и семей-
ного творчества, мастер-классы 
игры на гитаре для детей. Куль-
минацией праздника в этом году 
станет гала-концерт «Никто не 
забыт, ничто не забыто», посвя-
щенный 70-летию Великой По-
беды. В нем  будут участвовать 
победители и лауреаты заочно-
го конкурса, который проходил 
с декабря по май. Всего в оргко-
митет поступило более 2093 про-
изведений от поэтов и песенни-
ков, музыкантов и артистов из 75 
регионов России и из зарубежья. 
На фестивале ждут гостей из Са-
марской области - признанной 
столицы авторской песни.

В городе 
О ВОДЕ И БАТАРЕЯХ

Как добиться циркуляции го-
рячего водоснабжения в много-
квартирных домах и избежать 
жалоб жильцов на холодные ба-
тареи зимой? Об этом и подго-
товке тепловых сетей к отопи-
тельному сезону расскажут спе-
циалисты ОАО «Предприятие 
тепловых сетей» на информаци-
онном семинаре для председате-
лей ТСЖ Самары. Встреча орга-
низована совместно с   МБУ г.о. 
Самара «Ресурсный центр под-
держки развития местного са-
моуправления».   Председателей 
ТСЖ, заинтересованных лиц 
ждут сегодня, 25 июня, в 11.00 на 
Самарской ТЭЦ (пр. К. Маркса, 
495).  
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ  Президент провел заседание Совета по науке и образованию 

НАГРАЖДЕНИЕ    В Самарском театре оперы и балета состоялась торжественная церемония

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Необходимо приступить к разработке 
стратегии научно-технологического 
развития России на долгосрочный период

Первые успехи
Николай Меркушкин вручил самарским 
выпускникам золотые медали

Николай Егоров

Вчера глава государства Вла-
димир Путин провел заседание 
Совета при президенте по  науке 
и  образованию на  тему «Новые 
вызовы и  приоритеты развития 
науки и технологий в Российской 
Федерации». 

- Задавая систему приорите-
тов, мы не  можем ограничивать 
свободу творческого, исследова-
тельского поиска, право на  экс-
перимент. Некоторые небезосно-
вательно, видимо, считают, что 
выбрать приоритет вообще не-
возможно, тем не менее для того, 
чтобы грамотно организовать ра-
боту и, что самое важное, обеспе-
чить финансирование, придет-
ся все-таки это сделать, - отметил 
президент. - Нужно определить 
само понятие, содержание прио-
ритета научно-технологическо-
го развития. У таких приоритетов 
должны быть четкие цели, изме-
римые индикаторы исполнения, 

механизмы реализации. 
По словам Владимира Путина, 

приоритетов не может быть мно-
го, иначе обесценивается само 
понятие приоритета.

- При этом если мы выбираем 
конкретные ключевые направле-
ния, то их финансирование необ-
ходимо обеспечить в полном объ-
еме. Нам нужно научиться кон-
центрировать ресурсы, избав-
ляться от  слабых, неконкурен-
тоспособных структур в научно-
образовательной сфере, - заявил 
глава государства. - Понятно, 
что в соответствии с выбранны-
ми приоритетами надо будет го-
товить кадры, развивать научную 
инфраструктуру. 

Президент также подчеркнул, 
что необходимо приступить 
к  разработке стратегии научно-
технологического развития Рос-
сии на долгосрочный период.

Андрей Сергеев

Вчера в Самарском театре 
оперы и балета состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния золотых медалей «За успехи 
в учении» 631 выпускнику школ 
областного центра.

Из рук губернатора
Первые государственные на-

грады молодым людям вручил 
губернатор Николай Меркуш-
кин.

- В этот особый день хочу ска-
зать ребятам слова благодарно-
сти. Окончить школу с золотой 
медалью - это первое серьезное 
достижение в вашей жизни, ко-
торое во многом определит ваш 
дальнейший жизненный путь. 
Это та база, на которую вы всегда 
сможете опираться в будущем, - 
сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что медалисты - люди осо-
бого склада, универсалы по мно-
гим направлениям. Губернатор 
добавил, что абсолютно все вы-
пускники не могли бы добить-
ся успеха без профессиональ-
ных педагогов. Добрые слова бы-
ли адресованы и родителям: без 
той атмосферы, которая царит в 
семье, без поддержки и помощи 
родителей сложно было бы до-
биться таких высоких результа-
тов. Николай Меркушкин заме-
тил, что перед каждым выпуск-
ником сейчас стоит непростая 
задача - определиться с вузом, 
где они смогут дальше развивать 
свои таланты.

- Приятно, что большин-
ство наших выпускников хотят 
остаться в Самарской области. 
Радует, что молодое поколение 
вникает в те процессы, которые 
происходят в регионе. Власть 
создаст все условия, чтобы со-

хранить талантливую молодежь 
в губернии, - отметил глава ре-
гиона.

Николай Меркушкин напом-
нил, что в Самарской области 
создается мощная образователь-
ная база. СГАУ вошел в ТОП-15 
ведущих российских вузов, ко-
торые к 2020 году должны вой-
ти в сотню ведущих вузов мира. 
Кроме того, на базе «аэрокоса» 
и СамГУ создается объединен-
ный университет. Соответству-
ющий приказ уже подписал ми-
нистр образования РФ Дмитрий 
Ливанов.

Слова благодарности
Слова благодарности в адрес 

родителей и педагогов говорили 
и вчерашние школьники. При-
мечательно, что «стобалльни-
ков» по физике, химии и матема-
тике зал приветствовал бурными 
аплодисментами. Ни один дру-
гой предмет таких оваций, к сло-
ву, не получил. 

- Сегодня нас объединяет 
светлый праздник, знаменую-
щий важную веху в нашей жиз-
ни - выпускной бал самых успеш-
ных выпускников Самары. За 
каждым достижением стоит не 
один человек. Вместе с нами по-
беду разделяют друзья, родите-
ли, учителя. Они были нашим на-
дежным тылом, без которого мы 
не смогли бы достичь этих ре-
зультатов, - сказала выпускница 
гимназии №1 Елизавета Лосева 
и выразила слова благодарности 
педагогам от имени всех медали-
стов Самары.

Выпускник школы №175 Рус-
лан Коныгин поблагодарил гу-
бернатора за сохранение тради-
ции награждения лучших вы-
пускников золотыми медаля-
ми. А своим товарищам пожелал 
успехов. 

- Хотелось бы привести слова 
Стива Джобса - оставайтесь всег-
да жадными до новых знаний и 
никогда не останавливайтесь на 

достигнутом, - подчеркнул он.
Выпускник гимназии №4 Ки-

рилл Пушкарук поблагодарил 
Николая Меркушкина за внима-
ние к образованию. 

- Мы, выпускники, сможем 
получить высшее образование 
не только в лучших универси-
тетах Самарской области, но и 
в будущем продолжить образо-
вание в аспирантуре технополи-
са «Гагарин- центр», - сказал он и 
от имени всех выпускников, кто 
стоял на сцене оперного театра, 
подарил главе региона картину с 
видами Самары.

Создавать будущее
Николай Меркушкин в за-

ключение пожелал всем выпуск-
никам успехов в наше непростое 
время. 

- Главное, не стоит искать сча-
стье на стороне. Исключитель-
но важно здесь, на своей земле, 
создавать будущее. Самара всег-
да была опорным краем нашей 
страны, все важные программы 
реализовывались и в нашей об-
ласти. Мы всегда опирались на 
наши традиции, но сегодня при-
шло время опираться на ребят, 
которые присутствуют в зале, и 
двигаться вперед, - заявил губер-
натор.

Также Николай Меркушкин 
вручил золотые медали выпуск-
никам из малых городов и райо-
нов Самарской области. В театре 
оперы и балета чествовали бо-
лее 500 выпускников школ Но-
вокуйбышевска, Чапаевска, По-
хвистнева, Нефтегорска, Отрад-
ного, Кинеля и 20 муниципаль-
ных районов губернии.
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В городе
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ-2015

27 июня с 10.00 до 22.00 в пар-
ке им. Гагарина расположится цен-
тральная городская площадка 
праздника «День молодежи 2015». 
В программе - многоборье, турнир 
по футболу, настольный  хоккей. В 
соревнованиях может участвовать 
любой молодой человек, для этого 
нужно лишь зарегистрироваться 
на площадке в день праздника (для 
многоборья и настольного хоккея) 
или пройти предварительную ре-
гистрацию для участия в футболь-
ном матче (форму заявки в груп-
пе Вконтакте vk.com\mol63). В этот 
день в парке пройдут выступления 
самарских коллективов с авторски-
ми композициями. На главной сце-
не выступят самарские команды 
КВН.

Программа на память:
9.30  сбор команд и участников, 

регистрация.
10.00 - 12.00 отборы по много-

борью (турниковая площадка за 
сценой).

10.00 - 16.00 футбол (стадион).
12.00 - 17.00 настольный хоккей 

(аллея перед сценой).
16.00 - 17.00 показательный 

матч по фрисби Самара против 
Тольятти (стадион).

17.00 - 18.00 финал многоборья 
(стадион).

18.00 - 22.00 вечерняя программа 
(сцена).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
- БЕСПЛАТНО

26 июня Ассоциация юристов 
России проводит очередной Еди-
ный день бесплатной юридиче-
ской помощи.  Жителей Самар-
ской области ждут:

-  в центре бесплатной юриди-
ческой помощи самарского реги-
онального отделения Ассоциации 
юристов России по предваритель-
ной записи по телефону (846) 310-
22-06 (Самара, ул. Льва Толстого, 
14), с 13.00 до 16.00;

- в Государственном юридиче-
ском бюро по Самарской области 
(Самара, ул. XXII Партсъезда, 31,  
2 этаж), с 09.00 до 13.00;

- в Самарском областном цен-
тре правовой защиты населения 
(Самара, ул. Гая, 6), с 10.00 до 16.00.

Прием будет идти  
и в юридических клиниках  
вузов:
•  Самарского государственного 

экономического университета 
(Самара, ул. Советской Армии,  
141), с 10.00 до 12.00;

•  Самарской гуманитарной акаде-
мии (Самара, ул. Дыбенко, 21),  
с 13.00 до 18.00;

•  Самарского юридического 
института Федеральной службы 
исполнения наказаний России 
(Самара, пр. Кирова, д. 75/1, каб. 
110), с 10.00 до 12.00.
В этот день бесплатную юри-

дическую консультацию также 
дают нотариусы Самары и Са-
марской области.

 МСУ   Ответственное решение

ВАЖНЫЙ ШАГ 
НА ПУТИ К РЕФОРМЕ

Подробно о важном

ЧТО РЕШЕНО  Требуется более тесное межведомственное взаимодействие

Нужны конкретные шаги

SGPRESS.RU сообщает
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Частично с уровня города на 
районный перейдут 14 вопросов, 
среди которых коммунальные ус-
луги, ремонт дорог, образование, 
транспортные услуги, жилищное 
строительство, градостроитель-
ство и др.  

На заседании губернской Ду-
мы председатель городской Думы 
Александр Фетисов объявил, что 
накануне на комитете по местному 
самоуправлению было решено, что 
районные народные избранники 
начнут полноценно работать с 1 ян-
варя 2016 года.

Ирина Соловьева

Вчера в городской админи-
страции прошло очередное засе-
дание комиссии по противодей-
ствию коррупции на территории 
Самары.

- Противодействие коррупции 
- крайне важный вопрос, потому 
что от его решения зависит раз-
витие областного центра, дове-
рие людей и источники развития 
города, - подчеркнул глава адми-
нистрации Самары Олег Фурсов. 
- К сожалению, проблема корруп-
ции в нашем городе имеет место. 
За прошедший год поступило 38 
обращений о различных наруше-
ниях антикоррупционного зако-
нодательства, с начала этого го-
да - шесть жалоб. Сегодня, ког-
да мы находимся в режиме тща-
тельной экономии и в поиске до-
полнительных средств на благоу-
стройство и развитие городского 

Олег Фурсов провел заседание комиссии 
по противодействию коррупции
хозяйства, борьба с коррупци-
онными проявлениями долж-
на быть еще более жесткой. Мы 
должны внимательно относить-
ся к тем людям, которые позорят 
честь муниципального служаще-
го, контролировать коррупцион-
ные должности со стороны об-
щественности, правоохранитель-
ных структур. 

Руководитель управления по 
работе с обращениями граждан 
администрации Самары Виктор 
Кузьмин отметил, что большин-
ство из поступивших жалоб ка-
сается нарушения антикорруп-
ционного законодательства в во-
просах благоустройства, государ-
ственных и муниципальных за-
купок, распределения участков 
под строительство и т.п. По его 
словам, некоторые из обращений 
весьма субъективны. Поэтому 

неудивительно, что проводимые 
проверки далеко не всегда под-
тверждают факт какого-либо на-
рушения. При этом все обраще-
ния тщательно прорабатываются 
и рассматриваются. Но для более 
продуктивной работы требуется 
более тесное межведомственное 
взаимодействие.

После отчета представителей 
различных структур и ведомств 
о контроле за расходованием фи-
нансовых средств в сфере строи-
тельства и архитектуры, в вопро-
се проведения торгов, контроля 
за коррупцией Олег Фурсов отме-
тил, что нужны более конкретные 
реальные шаги в работе с анти-
коррупционной составляющей. 

- В администрации должны 
работать профессионалы, раде-
ющие душой и сердцем за то, как 
Самара будет развиваться, - за-

явил глава администрации. - По 
итогам шести месяцев текуще-
го года экономия по торгам у нас 
составила более 160 млн рублей. 
Этого недостаточно. 

Подготовка конкурсной до-
кументации - это не техниче-
ский процесс, а возможный 
коррупциогенный фактор. От 
того, насколько добросовест-
ной будет конкуренция подряд-
чиков за муниципальный за-
каз, зависит и качество его вы-
полнения, и экономия бюджет-
ных средств. Именно поэтому 
глава администрации принял 
решение вывести управление 
организации торгов в отдель-
ную структуру.

- В целом же, от соблюдения 
закона, коррупционной чисто-
ты зависит отношение людей к 
работе исполнительной власти. 
Наша деятельность должна быть 
прозрачной, - подчеркнул Олег 
Фурсов.

Александр  
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•  Необходимо дать районным  
советам и главам администра-
ций те инструменты, с помощью 
которых они смогут администри-
ровать больше налогов. От этого зависит  
и улучшение качества жизни людей. Качество 
власти выходит на первый план. У руля должны 
стоять люди, далекие от популизма, которые в 
состоянии выстраивать механизмы, необходи-
мые для пополнения бюджетов наших районов. 
Контроль районных советов, общественников, 
городского парламента, система политических 
институтов помогут поддерживать равновесие 
между районами. Мы учитываем и опыт  
Самары прошлых лет. К тому же ответственность 
и компетентность тех людей, которые будут изби-
раться в райсоветы, помогут многих сложностей 
избежать.

Принят областной закон 
о перераспределении 
полномочий между 
городской и районными 
администрациями

Олег Фурсов, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•  Сегодняшняя система управле-
ния, когда районные администра-
ции работают в жестко ограни-
ченных финансовых условиях, не 
позволяет решать текущие во-
просы оперативно. Главы администраций с любой 
проблемой вынуждены обращаться на городской 
уровень, где бюджет уже сформирован и расписан. 
Изменение этой системы позволит большинство 
вопросов, которые волнуют горожан, решать на 
местах. У районов появятся реальные рычаги, в 
том числе финансовые, чтобы проблемы решались 
в короткие сроки. Планируется также разработать 
структуры районных администраций с учетом 
особенностей конкретных территорий. Все это в 
совокупности позволит более эффективно решать 
вопросы благоустройства, обеспечения жителей 
необходимыми услугами, повышать качество жиз-
ни горожан.



4 №71 (5487) • ЧЕТВЕРГ 25 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета

Разворот темы
НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ  Приоритеты для работы обозначены

Продолжаются встречи жителей с 
представителями общественных 
советов микрорайонов и район-
ных администраций в рамках про-
екта «На связи с губернатором». 
Решить вопросы, которые не тре-

буют больших финансовых затрат, 
быстро и качественно - главное, 
на что рассчитывают самарцы при 
встречах. Тем более что члены 
ОСМ становятся сейчас все более 
самостоятельными и выстраива-

ют взаимодействие с органами 
власти и ведомствами. 
Все предложения жителей фикси-
руются, вносятся в специальные 
анкеты и берутся на контроль 
ОСМ.  

Общественные советы возьмутся за проблемы горожан 

ВМЕСТЕ МОЖНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЁ

Наталья Белова, Ольга Веретенникова, Татьяна Гриднева, Лариса Дядякина, Юлия Жигулина, Ирина Исаева, Анна Прохорова, Ева Скатина, Лилия Фролова

КТО ПОДМЕТЕТ?

Дороги, тротуары, дворы Самар-
ского района плохо убирают. Житель 
Владимир Захаров отмечает: на ули-
це Чапаевской - грязь, улицу Степа-
на Разина приводят в порядок только 
к приезду высоких гостей. Вернуть в 
район дворников и использовать 
больше спецтехники для уборки жи-
тели микрорайона «Исторический» 
просили на общественных слушани-
ях по благоустройству. 

Глава администрации Самарско-
го района Максим Харитонов под-
твердил: управляющая компания 
«Альтернатива» практически не со-
держала дворы, но администрация 
могла только штрафовать УК. Недо-
бросовестную компанию заменит 
МП «Жилсервис», которое сейчас за-
ключает договоры на обслуживание 
жилфонда с собственниками. «Жил-
сервис» наймет достаточное количе-
ство дворников, а городские власти 
приобретут для предприятия спец-
технику.

А вот содержанием дорог занима-

ется МП «Благоустройство», на под-
ряде - компания «СКК». Периодич-
ность уборки зависит от категорий 
магистралей, финансирования. Ког-
да район в результате реформы си-
стемы местного самоуправления по-
лучит полномочия и свой бюджет, то 
сам решит, на какие дороги и тротуа-
ры направить ресурсы.

- В Самарском районе многие 
проблемы с «бородой», некоторые 
тянутся с советского времени и ре-
шаются не теми темпами, - отметил 
председатель ОСМ «Исторический» 
Михаил Куцев. - На мой взгляд, об-
щественные советы микрорайонов 
- ячейка, где будут аккумулировать-

ся проблемы и где будут находиться 
решения. Она обеспечит связь жи-
телей с властями. Верю, что ОСМ бу-
дут работать на благо жителей и тер-
риторий.

Также жители спрашивали, когда 
их расселят. На слушаниях говорили: 
сначала межведомственная комис-
сия должна признать дома аварий-
ными и подлежащими сносу. Рас-
смотрение этого вопроса могут ини-
циировать сами жильцы. В целом, 
есть проекты развития застроенных 
территорий, планы СОФЖИ, кото-
рые воплотят в жизнь в ближайшие 
годы. Они предполагают снос старых 
домов и расселение людей.

ПРОДУКТИВНАЯ 
БЕСЕДА
Председатель ТСЖ «Пензенская, 

69» Светлана Андреева пришла на 
общественные слушания по благо-
устройству микрорайона №3 име-
ни Кузнецова, чтобы узнать, когда 
из двора уберут незаконные гаражи. 

- Этот вопрос актуален для жи-
телей нашего дома, а также домов на 
улицах Пензенская, 71, Дачная, 41 и 
41/1. Наш двор в прошлом году вы-
играл конкурс по программе ком-
плексного благоустройства «Двор, 
в котором мы живем», - пояснила 
Светлана Андреева. - Работы уже 
начались. 12 гаражей во дворе убра-
ли сами собственники, два вывезли 
при помощи администрации райо-
на, но еще шесть гаражей осталось. 
Причем они стоят на газоне, возле 
ограды детского сада.

Во дворе как раз готовятся уста-
навливать бордюрный камень, и 
жители опасаются, что при демон-
таже камень повредят.

- Регламент по вывозу незаконно 
установленных гаражей есть, но это 
только половина дела. Нужны день-
ги на демонтаж, вывоз и складиро-

вание. Мы будем продолжать эту 
работу, используя все законные ме-
тоды, - пояснила заместитель главы 
администрации Железнодорожно-
го района Елена Москвичева. 

Жительница дома №63 на улице 
Пензенской также попросила при-
вести в порядок рекреационную зо-
ну между домами №№59 и 61. Малые 
архитектурные формы и скамейки в 
очень плохом состоянии, здесь лю-
бят собираться пьяницы, урна всег-
да полна бутылок и окурков. 

Председатель ОСМ №3 имени 
Кузнецова Татьяна Нурдина на-
помнила: в этой зоне хотели по-
строить офисное здание, но депу-
тат Думы г.о. Самара Светлана Бес-

коровайная «отбила» сквер, и это 
место обязательно приведут в по-
рядок.

Члены ОСМ обещали обра-
ботать все поступившие от жите-
лей вопросы и предложения. На-
пример, организовать активистам 
встречу с руководством городско-
го департамента транспорта, чтобы 
обосновать необходимость продле-
ния появившегося недавно муни-
ципального автобусного маршрута 
№53. Он ходит от автостанции «Ав-
рора» до железнодорожного вокза-
ла, а жителям микрорайона нужна 
возможность добраться на муници-
пальном транспорте хотя бы до пло-
щади Революции.

НЕМЕДЛЕННО 
В РАБОТУ!

Вопросы ЖКХ, внутриквар-
тальные дороги, благоустрой-
ство стара-загорского бульвара - 
эти и многие другие вопросы об-
суждали на слушаниях, которые 
проводил ОСМ №7 «Девятый 
микрорайон». Одна из основных 
проблем - уличное освещение. 
Администрация Промышленно-
го района регулярно подает заяв-
ки «в город», но на этом ее полно-
мочия пока заканчиваются.

- Существует программа «Раз-
витие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара» на 
2013-2017 годы, - поясняет заме-
ститель главы администрации 
района Вадим Бородин. - Сейчас 
разрабатывается график работ. 
Как только он будет утвержден, 
жители сразу же получат всю ин-
формацию - через обществен-
ный совет микрорайона. 

Звучали и другие вопросы. 
Галина Осипова, например, по-
сетовала на то, что не хватает 
центров, где подростки могли 
бы бесплатно заниматься в раз-
личных кружках и секциях. 

А Татьяна Иванова обрати-
ла внимание общественности 
на игровую площадку для малы-
шей.

- Рядом с домами №95 и 97 на 
ул. Стара-Загора площадка обу-
строена давно, - рассказала она. 
- С годами всё обветшало, тре-
бует ремонта. Но наибольшее 
беспокойство у родителей вы-
зывает шар, ощетинившийся 
металлическими штырями. О 
них дети постоянно спотыкают-
ся, падают, разбивают себе но-
сы.  

После общественных слуша-
ний реакция администрации 
была незамедлительной. Специ-
алисты осмотрели аварийный 
«снаряд» и через день вывезли 
его с площадки.

НУЖНА 
ПЛОЩАДКА

О том, что волнует жителей до-
ма №168 на проспекте Кирова и до-
ма №360 на проспекте Карла Марк-
са (микрорайон №8 «Загора»), рас-
сказала Фанузя Куропаткина.

- Все началось с того, что я по-
шла к депутату Думы г.о. Самара 
Ивану Леонтьеву и рассказала ему 
о проблемах нашего дома и при-
домовой территории, - сообщила 
она. - Депутат обещал помочь. За 
то, что сдержал обещание, боль-
шое спасибо, сейчас ведется ре-
монт кровли. Леонтьев подсказал: 
есть программа «Двор, в котором 
мы живем». Вместе с жителями до-
ма №360 на проспекте Карла Марк-

са мы собрали все бумаги и очень 
рады, что выиграли в конкурсе. 
Приехали специалисты, во дво-
ре спилили старые сухие деревья. 
Место для строительства игровой 
площадки для детей со всей окру-
ги готово, но работы так и не нача-
лись.

Общественный совет во главе с 
председателем Александром Тро-
ицким взял вопрос на контроль. 
Представители администрации 
Промышленного района сообщи-
ли, что согласованная с жителями 
схема благоустройства дворовой 
территории была своевременно 
направлена в департамент благоу-
стройства и экологии. Планирует-
ся, что работы во дворе начнутся 
со дня на день.
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ХОТЯТ ЖИТЬ 
ХОРОШО
- Сам район у нас в приличном 

состоянии, и люди живут хоро-
шие, работящие, - говорит предсе-
датель совета МКД №12 на ул. Алма-
Атинской Валентина Лякишева. 
- Но очень бы хотелось, чтобы ули-
цу Алма-Атинскую не считали за 
городскую окраину. Это не важно, 
что рядом завод «Металлург», доро-
га должна быть чистой и опрятной, 
чтобы люди там не падали, не полу-
чали травмы, а всем было хорошо и 
уютно жить.

Улицы, дворы, дороги этого ра-
бочего городка всегда уступали 
центральным районам города. И 
достучаться до власти жителям ми-
крорайона «Металлург-3» было не-
просто. Поэтому на проект «На свя-
зи с губернатором» были вынесе-
ны проблемные вопросы, среди ко-
торых лидируют благоустройство 
дворов и ремонт жилого фонда, не-
законные парковки и расплодив-
шиеся питейные заведения. Требу-
ют внимания и внутриквартальные 
дороги: Алма-Атинскую недавно 
отремонтировали, а заезды во дво-
ры остались с ухабами и ямами.  

А жительница дома на улице 
Олимпийской, 43 Татьяна Макеева 
признается: у них во дворе совсем 
нет дорог.

- Даже тропинки нет. Если прой-
дет дождик, можно надевать бо-
лотные сапоги! Через наш двор ез-
дят все машины, транспорт сто-
ит на прямо газонах, которые в ме-
ру сил благоустраивают наши ба-
бушки. Даже пройти бывает негде. 
Нам нужно хотя бы заасфальтиро-
вать тропинку, чтобы можно бы-
ло дойти до остановки, - пожалова-
лась она.

Все эти проблемы знают и пред-
ставители нового общественного 
органа местного самоуправления 
- члены общественного совета ми-
крорайона. Это и понятно, ведь чле-
ны ОСМ живут и работают в этом 
микрорайоне.

- Вопросы, которые в первую 
очередь проявились у нас в поселке, 
- это благоустройство дорог, троту-
ары, незаконные парковки и распи-
тие спиртных напитков, - говорит 
председатель ОСМ «Металлург-3» 
Владимир Лукьянов. - Во всех на-
ших начинаниях мы просим вас, 
жителей, не оставаться в стороне и 
поддерживать нас.

Разворот темы

А У НАС 
ВО ДВОРЕ…
На базе школы №163 (Совет-

ский район) проблемы свое-
го микрорайона в рамках про-
екта «На связи с губернатором» 
обсуждали жители ОСМ «XXII 
Партсъезда», председателем ко-
торого избран Сергей Черно-
ножкин. 

Ак тивис т-о бще с тв енник 
Дмитрий Алексеевич очень се-
товал на пивные разливные, что 
работают на ул. Свободы, 5 и 
XXII Партсъезда, 21.

- Алкоголики не просто вы-
пивают на детской площадке, но 
и справляют малую нужду бук-
вально за углом. Обращения в 
полицию результатов, к сожале-
нию, не дают. Возможно, потому, 
что здесь на протяжении долгого 
времени нет своего участкового 
инспектора, - рассказал он.

Другая проблема, насущная 
для жителей микрорайона, - со-
стояние улицы Свободы в грани-
цах от ул. XXII Партсъезда до ул. 
Ново-Вокзальной. Этот участок 
требует ремонта уже не первый 
год. Теперь на помощь жителям 

в решении этого вопроса должен 
прийти общественный совет. 

- Мы обновим обращение по 
этому вопросу в городской де-
партамент благоустройства и 
экологии и сделаем заявку на ре-
монт улицы в 2016 году, - про-
комментировал заместитель гла-
вы администрации Советского 
района Евгений Старостин.

Кроме названных вопросов 
жильцы традиционно недоволь-
ны состоянием внутрикварталь-
ных дорог,  отдельных контей-
нерных площадок, разрастаю-
щимся до непомерных размеров 
рынком у магазина «Кристалл», 
работой дворников и многими 
другими аспектами повседнев-
ной жизни. 

- Общественные советы при-
званы усилить контроль жите-
лей за ситуацией в микрорайоне 
в целом и за подходом к решению 
точечных проблем в частности, 
- говорит Сергей Черноножкин. 
- Каждый из нас может повли-
ять на то, как будет развиваться 
и благоустраиваться наша терри-
тория в ближайшее время. Нуж-
но только не опускать руки и не 
оставаться равнодушными.

ЗАДАЛИ ЖАРУ

На очередном заседании обще-
ственного совета микрорайона «Ра-
кета» было многолюдно. Жители 
здесь активные. Многие подали за-
явления для того, чтобы стать чле-
нами совета. Председатель ОСМ 
Алексей Дегтев пообещал их рас-
смотреть в ближайшее время. 

В микрорайоне, где много домов 
еще советской постройки, накопи-
лось множество проблем именно 
в области ЖКХ и благоустройства 
придомовых территорий. 

- У нас слишком много террито-
рий, за которые, по сути, никто не 
отвечает. Около здания Сбербанка 
на проспекте Ленина было открыто 
несколько колодцев. Мне пришлось 
пройти много инстанций, добива-
ясь того, чтобы эти колодцы закры-
ли, - рассказала председатель совета 
МКД Вера Конычева. 

Председатель ТОС №2 Ольга 
Москаева рассказала о плохой ра-
боте служащих теплосетей, кото-
рые вскрывали тротуар для почин-
ки труб, но как следует не заделали 

рвы, на их месте образовались ямы. 
Произошел вопиющий случай, ког-
да между домом №38 на ул. Луначар-
ского и стройплощадкой в образо-
вавшуюся яму провалился грейдер.

Елена Юсупова, жительница до-
ма №24 на пр. Масленникова, рас-
сказала, что во дворе отсутствует 
освещение, нет озеленения, асфальт 
в плохом состоянии, много машин. 
И это при том, что во двор выходит 
крыльцо детской школы искусств 
№1. 

Члены ОСМ пообещали рассмо-
треть все обращения граждан и хо-
датайствовать вместе с ними о при-
нятии конкретных мер для решения 
всех этих локальных, но чрезвычай-
но раздражающих проблем.

- Я вижу, что вопросов в микро-
районе накопилось много. Направ-
ляйте нам заявления, прилагайте 
всю вашу переписку с компетент-
ными органами, и мы будем хода-
тайствовать вместе с вами. Отка-
зать ОСМ гораздо труднее, чем про-
стому гражданину, - говорит член 
общественного совета микрорайо-
на «Ракета» Наталья Виктор.  

ОДИН  
В МИКРОРАЙОНЕ 
НЕ ВОИН

На общественных слушаниях по 
благоустройству в микрорайонах 
«Междуречье» и «Придорожный» 
жителей призвали к активному уча-
стию.

Заместитель председателя ОСМ 
«Придорожный» Светлана Шала-
ева призвала собравшихся присое-
диниться к общественникам. 

- В одиночку, без участия лю-
дей, мы ничего не сможем сделать. 
Поэтому надеемся на ваше актив-
ное участие и поддержку, чтобы со-
вместно влиять на качество управ-
ления своей территорией, доби-
ваться быстрого решения комму-
нальных и социальных проблем, 
контролировать эффективность 
расходования бюджетных средств, 
- отметила она.

Анализ вопросов жителей по-
казал: проблемы микрорайонов во 
многом схожи. 

- Такие встречи необходимы, 
ведь мы высказываем наболевшее, - 
поделилась с «СГ» пенсионерка Ве-
ра Опарина. - Иногда высказыва-
емся слишком громко и шумно, но 
ведь очень долго никто не обращал 
внимания на наши проблемы. 

Больше всего нареканий посту-
пило на состояние общих и вну-
триквартальных дорог. Были и су-
губо «местные» вопросы. Напри-
мер, жители Засамарской Слободы 
спросили о газификации частного 
сектора и благоустройстве берего-
вых зон местных озер. А представи-
тели поселка и нового жилого рай-
она Волгарь - о размещении поли-
клиники, почтового отделения и 
строительстве школы.

Их заверили, что все поступив-
шие в ходе слушаний предложения 
и обращения будут направлены в 
соответствующие структуры. Кон-
тролировать их выполнение будут 
общественные советы микрорайо-
нов. 

- Люди - наш основной  ресурс. 
Именно они должны принимать 
непосредственное участие во всем, 
что вокруг них происходит, - это тот 
же прием новой дороги или детской 
площадки, текущего ремонта дома. 
За них этого никто не сделает, - счи-
тает председатель ОСМ «Придо-
рожный» Ирина Кочуева.

О КИОСКЕ 
И ДОРОГАХ
Неравнодушные жители по-

селка Береза собрались в отре-
ставрированном ДК «Сатурн». 
Вопросов к членам обществен-
ного совета у них накопилось 
немало. В первую очередь люди 
хотели познакомиться с пред-
ставителями нового органа са-
моуправления и выяснить, что 
будет сделано для благоустрой-
ства поселка.

- Уберите киоск с площади! 
- выразил мнение всех присут-
ствующих Александр Скрипа-
чев. - Посмотрите, сколько бу-
тылок около библиотеки, а ведь 
туда ходят наши дети! Жильцы 
дома №3 третьего квартала ку-
да только не жаловались - тол-
ку ноль. Лучше бы сделали в по-
селке кафе - ведь некуда пойти 
людям. 

- В Березе много заброшен-
ных объектов: кафе «Космос», 
детский сад №366, здание быв-
шей санэпидстанции, - проком-
ментировал ситуацию пред-
приниматель, член обществен-
ного совета Андрей Ильин. - 
Конечно, эти руины привлека-
ют разных людей. Раньше у нас 
был один участковый, сейчас, к 
счастью появился второй. Мо-
жет быть, вдвоем они смогут 
навести порядок, а мы, члены 
общественного совета, им по-
можем. 

Еще одна проблема, волну-
ющая людей, - плохие внутри- 
квартальные дороги, особенно 
центральная, идущая от рынка 
до аэропорта Курумоч.

- Очень жалко, что большин-
ство предпринимателей не за-
нимается благоустройством 
территории, прилагающей к 
их торговым точкам, - гово-
рит председатель ТОС «Бере-
за» Любовь Самохина. - Если 
бы они это делали, тогда и посе-
лок наш стал намного лучше, и 
жить стало бы комфортнее. 

- У нас есть взаимопонима-
ние, есть видение, в каком на-
правлении двигаться дальше, 
- прокомментировала встречу 
председатель ОС «Береза» По-
лина Тихонова. - Мы обозна-
чили главные проблемы посел-
ка, их и будем решать в даль-
нейшем. К тому же важно, что 
члены общественного совета 
готовы работать и решать их 
даже за свой счет.
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Рабочий момент

Екатерина Глинова

Члены комитета по образо-
ванию и науке Думы г.о. Самара 
проверили условия отдыха в оз-
доровительно-образовательных 
центрах «Юность» и «Заря». Дет-
ские лагеря пользуются у ребят 
большой популярностью. Дети 
отдыхают здесь абсолютно бес-
платно. Помимо свежего возду-
ха и вкусного питания, каждый 
ребенок участвует в творческой 
жизни лагеря, посещает спор-
тивные и творческие занятия.

Первым делом депутаты узна-
ли, как соблюдаются требования 
Роспотребнадзора, в каком со-
стоянии находятся медицинские 
пункты, корпуса и самое главное, 
нравится ли отдых детям. У каж-
дого центра есть свои особенно-
сти.

Провести лето с пользой
Директор оздоровительно-

образовательного центра «За-
ря» Сергей Цыганков расска-
зал, что каждая смена у них про-
фильная.

- Сейчас у нас проходит хо-
реографическая смена «Летние 
ритмы», к нам съехались дети 
из хореографических коллекти-
вов, центров детского творче-
ства. Следующими будут смены 
городской лиги волонтеров, ин-
теллектуалов, спортивная смена 
и завершит сезон хоровая сме-

ДУМА  Каникулы за городом

ПЕРСПЕКТИВА    В управлении нужны новые подходы

НАУКА В ПОМОЩЬ

Стать сильным, ловким и умелым

на. Для нас важно, чтобы дети не 
только отдохнули, но и провели 
время с пользой, научились но-
вому, - отметил он.

В этом году в центре «Заря» 
при поддержке спонсоров поя-
вилась спортивная площадка для 
игры в пляжный волейбол и уже 
в ближайшее время откроется 
бассейн. В будущем руководство 
лагеря надеется, что лагерь смо-
жет принимать детей круглый 
год. 

Своими впечатлениями поде-
лился депутат Думы г.о. Самара 
Алексей Дегтев.

- Конечно, мы переживаем. 
Отдых детей всегда сопряжен 
с рисками, тем более когда в го-
роде аномальная жара. Но здесь 
от жары спасают деревья, стро-
го соблюдается питьевой режим, 
круглосуточно отрыты душевые. 
Ребята наряду с отдыхом трени-
руются, ходят на творческие за-
нятия, - сообщил он.

нас отдыхает много девочек, и, что 
интересно, многое им удается луч-
ше, чем мальчикам. На военно-по-
левых сборах в этом году наша де-
вочка заняла первое место по фи-
зической подготовке и стрельбе, - 
рассказал Игорь Устинов.

По итогам проверки депутаты 
остались довольны работой лет-
них лагерей.

- Отрадно, что полным ходом 
идет развитие детского отдыха. 
Школьники не просто отдыха-
ют, но и проводят время с поль-
зой, приобретают новые знания 
и умения. Я считаю, что повы-
шение качества летнего детского 
отдыха - общая задача депутат-
ского корпуса и городской адми-
нистрации, - резюмировал пред-
седатель комитета по социаль-
ным вопросам Думы г. о. Самара 
Андрей Мастерков.

В течение лета депутаты Думы 
г.о. Самара планируют посетить 
еще несколько городских лаге-
рей отдыха.

Депутаты 
проверили, 
как самарские 
школьники 
отдыхают  
в летних лагерях 

Член Общественного сове-
та при Думе г.о. Самара Евгения 
Кашуба отметила, что в лагере 
присутствует особенная творче-
ская атмосфера. 

- Здесь ребята проводят на-
сыщенный отдых на свежем воз-
духе. Дети активно участвуют в 
различных конкурсах, танцуют 
и поют, - заявила она.

Будущие защитники 
Отечества

Оздоровительно-образова-
тельный центр «Юность» отли-
чается военно-патриотической 
направленностью. Директор 
центра Игорь Устинов многое 
сделал, чтобы открыть здесь но-
вые площадки для военной под-
готовки. В центре работают тир, 
спортивные тренажеры, спор-
тивный зал, бассейн, есть плац и 
полоса препятствий. 

- В центре работают две спор-
тивные смены и четыре военно-
спортивные. В последнее время у 

Иван Смирнов 

С 22 по 25 июня в Самаре про-
ходит международная научная 
конференция «Проблемы управ-
ления и моделирования в слож-
ных системах». Основная цель 
мероприятия - укрепить сотруд-
ничество российских ученых и 
установить более тесные контак-
ты с зарубежными партнерами в 
этой области. 

Организатором конференции 
стали институт проблем управ-
ления сложными системами Рос-
сийской академии наук при под-
держке Международной ассоци-
ации по математическому и ком-
пьютерному моделированию 
(IMACS), российского нацио-
нального комитета по автомати-
ческому управлению, самарско-
го научного центра Российской 
академии наук. В конференции 
приняли участие ученые и спе-
циалисты, представляющие ве-
дущие научные организации, 
университеты и промышленные 
предприятия из России, Вели-
кобритании, Германии, Италии, 
Латвии, Нидерландов, США, 
Чехии, Словакии, Швейцарии, 
Японии, Белоруссии и др.

В Самаре прошла международная конференция

В первом пленарном заседа-
нии, открывшем конференцию, 
приняли участие глава админи-
страции Самары Олег Фурсов и 
министр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Ко-
бенко. 

Глава администрации отме-
тил, что результаты конферен-
ции, которая проходит уже в 17 
раз, носят прикладной характер.

- Я уверен, что сегодняшняя 

конференция поможет найти от-
веты на те вопросы, которые вол-
нуют общество, власть. Государ-
ство периодически сталкивает-
ся с определенными кризисами 
в управлении, и я думаю, что но-
вые подходы позволяют из этих 
кризисов эффективно выходить, 
- отметил Олег Фурсов. - Те руко-
водители, которые берут на воо-
ружение подходы, имеющие под 
собой научную основу, оказыва-
ются наиболее успешными. Ду-

маю, что представленные здесь 
исследования и разработки мо-
гут лечь в основу планов по раз-
витию авиационно-космиче-
ской промышленности нашего 
региона и совершенствованию 
работы органов исполнительной 
власти.

- Правительство и губерна-
тор Самарской области уделя-
ют большое внимание разви-
тию инноваций в нашем регио-
не, поддержке инновационных 
компаний, которые занимаются, 
в том числе, разработкой слож-
ных систем управления, систем 
искусственного интеллекта. И те 
вопросы, которые здесь обсуж-
даются, много значат как для на-
шего региона, так и для страны в 
целом. Это то, что должно обе-
спечить дополнительную кон-
курентоспособность нашей эко-
номики, - подчеркнул Александр 
Кобенко.

В ходе конференции экспер-
ты обсудили новые стратегии, 
методы и средства эффективно-

го управления производством, 
опытом применения современ-
ных ИТ-решений для производ-
ственного планирования по-
делятся российские авиацион-
ные предприятия ОАО «Кузне-
цов», ОАО «Авиаагрегат», ЗАО 
«Авиастар-СП» и другие.

Кроме того, на конференции 
обсудили и управление в го-
сударственной сфере. По сло-
вам доктора технических наук, 
профессора института проблем 
управления сложными система-
ми РАН Владимира Виттиха, 
процесс управления в обществе 
является на сегодняшний мо-
мент одним из самых актуаль-
ных. 

- Многие события, которые 
происходят в мире, в конечном 
счете являются следствием не-
продуманных решений. Нужно, 
чтобы старая, бюрократическая 
теория управления заменялась 
новыми подходами, в которых 
преобладает не «косметический 
ремонт» старой системы, а прин-
ципиальное изменение механиз-
мов. В принятие управленческих 
решений должны быть включе-
ны люди, которые участвуют в 
реальных событиях, - считает 
ученый. 
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ЗНАЙ НАШИХ!   Фестиваль «Щит России»

 ОФИЦИАЛЬНО

Стас Кириллов

ТРК «Губерния» с телевизион-
ным циклом Александра Майо-
рова «Товарищ солдат» получила 
специальный приз «Считаю сво-
им долгом» на XVIII Межрегио-
нальном фестивале телевизион-
ных и радиопередач военно-патри-
отической тематики «Щит России». 
Кроме того, автора программы на-
градили памятным знаком «Вице-
адмирал Георгий Холостяков». 

«Щит России» можно назвать 
самым большим форумом для тех, 
кто пропагандирует идеи патрио-
тического воспитания на радио и 
телевидении. В работе фестиваля 
из года в год принимают участие 
журналисты, режиссеры и опе-
раторы не только со всех уголков 
России, но и из стран СНГ. В 2015-
м члены жюри оценили почти 400 
радио- и телематериалов, посту-
пивших более чем от 100 органи-
заций. По словам представителей 
оргкомитета, количество участ-
ников постоянно увеличивает-
ся. Большая часть работ - резуль-
тат труда молодых и начинающих 
журналистов.

Торжественное награждение 
победителей состоялось в Перми. 
ТРК «Губерния» уже в третий раз 

Самарский «Товарищ солдат»
ТРК «Губерния» в третий раз получила награду на конкурсе

ПАМЯТЬ   Сотрудничество ГТРК «Самара» и Музея им.  Алабина

Главная тема

получает награду  фестиваля «Щит 
России». В 2012 году специально-
го приза была удостоена програм-
ма Александра Майорова «Поис-
ковый отряд», в 2014-м лучшим в 
одной из номинаций  стал его же 
фильм «Слово офицера». По тра-
диции в церемонии награжде-
ния приняли участие представите-
ли всех уровней власти Пермско-
го края, руководители силовых ве-
домств и крупнейших промышлен-
ных предприятий региона.

Телевизионная программа «То-
варищ солдат» на ТРК «Губерния» 
выходит в эфир с 2014 года. Каж-
дый выпуск цикла - это «армия с 
человеческим лицом»: героями пе-
редач становятся моряки и пехо-
тинцы, вертолетчики и подводни-
ки, экипажи ракетоносцев и офи-

церы ракетных войск стратегиче-
ского назначения. «Товарищ сол-
дат» - это еще и профориентацион-
ная программа для молодых людей, 
которые хотят связать будущее с за-
щитой Родины. Цикл затрагивает 
все стороны армейской жизни - от 
денежного довольствия до солдат-
ских столовых. 

- Главной особенностью переда-
чи, как мы решили еще год назад, 
стало освещение всех сторон жиз-
ни героя, - говорит Александр Май-
оров. - Например, вот он на служ-
бе, в летней форме садится за штур-
вал самолета, а вот дома в кругу се-
мьи варит кофе и рассказывает, как 
проказничал в детстве, но мечтал о 
небе. Искренне рад тому, что кол-
леги по достоинству оценили мой 
труд.

Глеб Разин

Истории обычных людей - 
участников войны, тружеников 
тыла, рассказанные их потомка-
ми. Десятки судеб легли в основу 
телевизионных эссе «Здесь жи-
вет семья российского героя».

В год 70-летия Великой По-
беды мультимедийный проект 
ГТРК «Самара» связал прошлое 
и будущее огромного региона. 
При поддержке администра-
ции города, вместе с ветеранами, 
представителями власти и моло-
дежных патриотических объе-
динений, общественными деяте-
лями, историками и краеведами 
телерадиокомпании удалось соз-
дать уникальную летопись воен-
ной истории родного края. 

С ноября 2014  года по сей день  
творческой группой проекта 
«Здесь живет семья российско-
го героя» создано более 70 теле-
визионных эссе, фильм с участи-
ем ветеранов. Теплыми и ожида-
емыми стали встречи фронто-
виков, семей героев, обществен-
ных деятелей и молодежи на «Го-
лубых огоньках». 

В адрес ГТРК «Самара» по-
ступило более двухсот пи-
сем. Степень интереса и до-
верия к телепроекту была на-
столько велика, что многие род-
ственники героев присылали в 
адрес телерадиокомпании вме-
сте с рассказами о подвиге сво-
их близких людей не только ко-
пии бесценных свидетельств. 
Девиз проекта «Поделись вос-
поминанием - сохрани память» 
в финале акции приобрел но-
вое звучание. ГТРК «Самара» пе-
редала все материалы, которые 
были получены в адрес цикла 
«Здесь живет семья российско-
го героя» от жителей губернии, 
в музейные фонды Самарского 
областного историко-краевед-
ческого музея имени Алабина. 
Таким образом, частные леген-
дарные семейные воспомина-
ния вошли в научное хранилище 
исторической памяти. 

В День памяти и скорби, 22 
июня, материалы проекта «Здесь 
живет семья российского героя» 
появились в экспозиции. На от-
крытии уникальной выставки 
состоялась историческая рекон-
струкция «Один день из жиз-

ни запасной столицы». Призыв-
ной пункт, медицинская часть, 
заводской цех - свидетелями и 
участниками восстановленных 
волонтерами-студентами собы-
тий стали самарские школьники. 

Среди гостей были и авторы 
писем, присланных в адрес ГТРК 
«Самара», потомки героев Ве-
ликой Отечественной. Этим се-
мьям руководитель региональ-
ного департамента ВГТРК Ри-
фат Сабитов, директор ГТРК 
«Самара» Елена Крылова и ди-
ректор историко-краеведческо-
го музея Владимир Лисейчев 
вручили памятные дипломы. 

Сотрудничество ГТРК «Сама-
ра» и Музея им. Алабина ставит 
историческое многоточие в до-
кументальном цикле «Здесь жи-
вет семья российского героя». 
Проект, получивший новый им-
пульс, позволит будущим поко-
лениям граждан России открыть 
для себя уникальные страницы 
прошлого, увековечить память 
героев, укрепить связь поколе-
ния победителей и современной 
молодежи, воспитать чувство 
гордости за подвиг отцов, дедов 
и прадедов.

«Здесь живет семья 
российского героя»

Сроки уплаты имущественных налогов за 2014 год
Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области

напоминает об обязанности уплаты имущественных налогов физических лиц и сроках 
уплаты имущественных налогов в 2015 году :

• налог на имущество физических лиц - не позднее 1 октября; 
• транспортный налог  - не позднее 1 октября;  
• земельный налог - не позднее 1 октября.
Для получения льгот по уплате имущественных налогов (имущество, земля, транспорт) 

физические лица, имеющие право на них, самостоятельно представляют заявление в 
налоговый орган с приложением копии документа, подтверждающего льготу.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная  ИФНС России №18 по Самарской области напоминает, что  

с 01 января 2014 г. введен обязательный досудебный порядок обжалования  налоговых 
споров, в том числе связанных с обжалованием иных актов ненормативного характера, 
действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов.

К иным ненормативным актам налоговых органов относятся, в том числе  решения, 
принимаемые в порядке ст. 101.4 НК РФ, решения о проведении (об отказе в проведении) 
зачетов (возвратов) (ст.ст. 78,79 НК РФ), решения о взыскании налоговых платежей за счет 
денежных средств налогоплательщика или иного имущества (ст.ст. 46-48 НК РФ), реше-
ния о приостановлении операций по счетам в банках (ст. 76 НК РФ), требования об упла-
те налогов (ст. 69 НК РФ), требования о представлении документов (ст.ст. 93,93.1 НК РФ) и 
другие документы, принимаемые Инспекцией в рамках реализации своих полномочий.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган  подается в письменной форме, в соответ-
ствии с требованиями п. 2 ст. 139.2 НК РФ, подписывается лицом, ее подавшим, или его 
уполномоченным представителем с приложением документов, подтверждающих полно-
мочия этого представителя (п. 3 ст. 139.2 НК РФ) .

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подаю-
щего жалобу.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган подается через налоговый орган, приняв-
ший оспариваемый акт, в данном случае через Межрайонную ИФНС России №18 по Са-
марской области, по адресу г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д. 6. Срок направле-
ния жалобы в Управление ФНС России по Самарской области составляет 3 рабочих дня 
со дня поступления.

Общий срок подачи жалобы составляет один год с момента, когда налогоплательщик 
узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (ст. 139 НК РФ).

Срок подачи  апелляционной жалобы на решение о привлечении (отказе в привлече-
нии) к ответственности  за совершение налогового правонарушения составляет один ме-
сяц (ст. 101 НК РФ).

Срок подачи жалобы на вступившее в силу  решение о привлечении  (отказе в привле-
чении) к ответственности  за совершение налогового правонарушения, которое не было 
обжаловано в апелляционном порядке, может быть подана в течение одного года со дня 
вынесения обжалуемого решения (ст. 139 НК РФ).

Уважаемые налогоплательщики!!!
Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что в со-

ответствии с письмом Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области от 13.04.2015 № НП-64-2.14/1598-ДР в классификатор 
ОКТМО будут включены следующие кодовые позиции для внутригородских районов го-
родского округа Самары:

36 701 305 – Железнодорожный район;
36 701 310 – Кировский район;
36 701 315 – Красноглинский район;
36 701 320 - Куйбышевский район;
36 701 325 - Ленинский район;
36 701 330 – Октябрьский район;
36 701 335 – Промышленный район;
36 701 340 – Самарский район;
36 701 345 – Советский район.
Согласно письму департамента финансов администрации городского округа Самара 

от 28.04.2015 № 04-02/16-03/1572 коды ОКТМО внутригородских районов будут при-
меняться начиная с 2016 года.

Уважаемые налогоплательщики! 
МИФНС России №18 по Самарской области информирует о наличии  решения о го-

сударственной аккредитации (копии реестра) организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий по состоянию на 20.04.2015. 

Электронная версия реестра доступна на официальном сайте Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу http://www.minsvyaz.ru/ru/
activity/govservices/1/.

Материалы проекта станут частью истории



Акцент

ЖКХ  Новостройка - не всегда радость

Инга Пеннер, 
автор и ведущая 
программы 
«при своем мНеНии», 
«самара-гис»

Холода, холода...

В квартире, где из удобств по-
ка только унитаз, посреди гости-
ной, заваленной домашними ве-
щами, стоит пианино. Игорь 
Мичник как только получил 
ключи от квартиры, первым де-
лом перевез любимый инстру-
мент. 

- Я человек неприхотливый, - 
говорит Игорь, - думал, поживу 
пока так, без обоев и ламината. 
Но зимой столбик термометра 
не поднимался выше пяти - се-
ми градусов. Даже пианино рас-
строилось из-за таких холодов. 

Секция 1.1 ЖК «Москва» 
(официальный адрес ул. Стара-
Загора, 44) сдана в эксплуата-
цию, через суд.  Блиц-опрос сосе-
дей показал: замерзал весь дом. 

- Даже летом, в жару, у нас 
очень холодно в квартире, - при-
знается Сергей Свиридов, у не-
го на руках полуторагодовалая 
дочка. - А зимой два обогревате-
ля включали и все равно болели. 
Не за себя боимся, за ребенка. 

- Очень тяжело пережили зи-
му, я еще никогда так не болел, 
как этом году, - говорит один из 
первых новоселов злополучного 
дома Борис Александров, - моя 
жена уже и не хочет сюда переез-
жать. 

- Я как-то пришел зимой, а у 
меня на стене иней, штукатурка 
вся мокрая, - рассказывает Мак-
сим Фролов, который в отли-
чие от соседей и не планировал 
здесь жить, просто вложил день-
ги в недвижимость, теперь вот не 
знает, как ее продать, говорит, и 
не ожидал, что в XXI веке можно 
так ужасно строить. 

Люди грешат и на сбои в си-
стеме отопления, и на отсут-
ствие должного утепления стен, 
особенно той, что примыкает к 
недостроенному офисному зда-
нию. Этот объект уже не раз жи-

«Москва» - такое амбициозное имя носят 
дома широко разрекламированного, а ныне 
оскандалившегося комплекса «Город мира». 
Эта стройка началась в географическом 
центре Самары еще десять лет назад 
и не закончена до сих пор. Мешают и 
перманентные уголовные скандалы, и 

банкротство застройщика - «Регионального 
делового центра». Дольщикам  пришлось 
через суд доказывать свое право 
собственности. Но когда люди наконец стали 
законными обладателями выстраданных 
квадратных метров, их мытарства на этом  
не закончились. 

риенко результаты голосова-
ния не признает и сдавать свои 
позиции не собирается. Лю-
бительская камера оппозиции 
фиксирует бурную дискуссию в 
офисе, больше похожую на ру-
гань. 

- Отдайте нам документы, - 
требуют активисты.

- Чтоб я больше вас здесь не 
видел, - парирует человек, похо-
жий на Кириенко, а затем голос 
за кадром добавляет: - Если еще 
раз подойдете насчет документа-
ции, я вам руки вырву и в задни-
цу вставлю. Я предупредил в по-
следний раз. 

- Он подполковник в отставке, 
а ведет себя не как офицер, а как 
солдафон, - говорит Игорь Мич-
ник, уверяющий, что эти угрозы 
были обращены к нему. Он напи-
сал по этому поводу заявление в 
полицию.

- Мы хотим знать за что мы 
платим деньги, хотим открыто-
сти и прозрачности, - говорят 
оппоненты председателя. 

Сам Олег Кириенко, общаясь 
с журналистами, на обвинения 
оппозиции реагирует уверенно 
и спокойно: 

- Им кажется, что если они 
возьмут бразды правления, у них 
лучше получится. Это очень эмо-
циональные люди, которые не 
стесняются говорить неправду. 
Они обвиняют меня, что я якобы 
в сговоре с застройщиком, яко-
бы я перечисляю туда деньги, хо-
тя на счет застройщика я не пе-
речислил ни одной копейки. Я 
от застройщика не зависим. За-
ниматься разборками у меня нет 
никакого желания, сейчас нужно 
решать вопросы куда более на-
сущные. Я не тульский пряник, 
чтобы всем нравится. Но я, нао-
борот, призываю этих активных 
людей оказать мне помощь, а не 
тратить энергию на внутренние 
склоки. 

Рациональное зерно в этих 
словах, безусловно, есть. Лично 
я - всегда за мир. Но если он не-
возможен - есть суд. Который и 
поставит точку в споре: кто ле-
гитимный председатель, а кто 
нет. Главное, чтобы за всеми эти-
ми, безусловно, увлекательными 
дебатами не потерялась куда бо-
лее глобальная проблема, чем 
смена власти в товариществе. 
Гарантий от застройщика, что 
он устранит все претензии, по-
ка никаких. Лишь честное сло-
во председателя ТСН, от кото-
рого мало что зависит. И потому 
эту публикацию я прошу счи-
тать официальным обращением 
в Стройнадзор.  

телям доставлял неприятности. 
В апреля этого года стена деся-
тиэтажного здания, входяще-
го в жилой комплекс «Москва», 
обрушилась из-за сильных по-
рывов ветра. Хорошо, хоть обо-
шлось без жертв. Но несколько 
припаркованных автомобилей 
все же попали под камнепад. И 
это не в первый раз. 

- Толщина стены моей квар-
тиры, прилегающей к офисно-
му зданию, не больше 30 санти-
метров, повсюду щели, неуди-
вительно, что она промерзает, - 
рассказывает Игорь Мичник. - 
Судя по всему, застройщик ее со-
всем не утеплил. Они поначалу 
обещали все исправить, но сей-
час уже отказываются.

Конструктор «Сделай сам»
Холод - не единственный сюр-

приз, который ожидал новосе-
лов. Отсутствие пожарной сиг-
нализации, горячей воды, вре-
менная схема подключения к 
электричеству, неработающие 
балконные двери, отсутствие 
перегородок, предусмотренных 
планом квартиры, щели между 
стеной и потолком, через кото-
рые пробивается свет от соседей, 
огромные дыры в полу в туалете, 
где без должной сноровки впол-
не можно ноги переломать...

- Это даже не эконом-класс, 
это трущобы, - чуть не пла-
чет Ольга Ярославцева. Моло-
дая мама одна воспитывает дво-
их детей и признается: ей не по 
карману оплачивать все, что за-
стройщик не пожелал доделать 
за свой счет. Но другого выхо-
да, кроме как принять кварти-
ру в таком виде, у нее все равно 
не было. Учитывая банкротство 
«Регионального делового цен-
тра», боялась и вовсе остаться 
без крыши над головой. 

- Я жила на Крайнем Севере, 
- говорит Ольга, - но даже там я 
так не мерзла, как в этой кварти-
ре. 

- Продаются квартиры–кон-
структоры. Жильцы говорят: 
сделай сам. Это очень условно 
можно назвать черновой отдел-
кой. В деловом обороте нет та-
кой характеристики, которая 
могла бы это описать, - рассказы-

вает директор Федеральной ла-
боратории судебной экспертизы 
Елена Зубкова. По долгу службы 
она знает все плюсы и минусы 
современных новостроек. Сама, 
говорит, в этих домах никогда не 
купила бы себе квартиру. Тем же, 
кто ввязался в авантюру, сложно 
дать универсальный совет. Ведь 
обычная в таких случаях прак-
тика - строительная экспертиза 
и суд - вряд ли приведет к ожида-
емому результату. 

Если бы была уголовная от-
ветственность за некачествен-
ное строительство, бизнесме-
ны, наверное, задумались бы, а 
пока есть только пятилетняя га-
рантия, но в условиях, когда за-
стройщик - банкрот, она практи-
чески не действует.

Новые проблемы
Застройщик «Региональный 

деловой центр» для комментари-
ев оказался недоступен. Но, как 
заверил меня председатель мест-
ного товарищества собственни-
ков недвижимости Олег Кири-
енко, у «Регионального делово-
го центра» исключительно бла-
гие намерения: 

- Застройщик, если подхо-
дить объективно, не отказыва-
ется от устранения  недостатков, 
я бываю еженедельно на сове-
щаниях и могу вам сказать, что 
уже идет выбор подрядчика, ко-
торый будет заниматься отопле-
нием, решается вопрос о пожар-
ной безопасности. Будут зани-
маться вопросами утепления 
тех квартир, которые примыка-
ют к недостроенному зданию. 
Показателем будет июнь-сере-
дина июля. А если будут тянуть, 
значит, будем ругаться и прини-
мать другие меры. 

Но жители «Москвы» обеща-
ниям не верят. Считают, что то-
варищество создано самим за-
стройщиком и ему подконтроль-
но. 

Такое недоверие в товарище-
стве, которому и полгода еще 
нет, его создали в феврале, уже 
породило первый скандал и пе-
реворот. Опасаясь, что нынеш-
ний председатель будет отста-
ивать интересы застройщика, 
активисты провели собрание 
и новые выборы. Кириенко от-
правили в отставку. Пока это 
привело только к склокам. Ки-
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Кто так строит?
Вместе с героем бессмертной советской киноленты  
«Чародеи» этим вопросом ныне задаются и жители «Москвы»
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Справка «СГ»

Профилактика   продолжается реализация городской целевой программы «пожарная безопасность Самары» 

Безопасность

Ирина Исаева

Тысячи самарских детей после 
окончания учебного года отдыха-
ют в муниципальных оздорови-
тельных летних лагерях. Забота об 
их безопасности - основная зада-
ча городской администрации. Об 
этом говорит руководитель город-
ского управления гражданской за-
щиты Владимир Мостовой. 

«Родители могут 
быть спокойны»

- В черте нашего большого го-
рода есть множество объектов, 
которые находятся в зоне при-
стального внимания властей и по-
жарных: детские лагеря, отдален-
ные поселки, окруженные лесами. 
В летний засушливый период та-
кое соседство может быть небез-
опасно. 

- Действительно, в рамках му-
ниципальной программы «По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара на 2014-2018 го-
ды» у нас  заложено 800 тыс. руб. 
на выполнение противопожар-
ных мероприятий в районах, гра-
ничащих с лесными и степны-
ми массивами на территории гу-
бернской столицы. Поэтому мы 
заключили договор с государ-
ственным бюджетным учрежде-
нием Самарской области «Сама-
ралес». В 2015 году предприятие 
обязано создать 120 км противо-
пожарных минерализованных 
полос вдоль населенных пунктов 
Самары и, самое главное, вокруг 
детских оздоровительных лаге-
рей. Ширина полосы - 2,4 метра. 
Если трава загорится - это очень 
хорошее препятствие, чтобы пре-
градить путь огню, который не 
сможет распространяться по го-
лой земле. Опашка выполняет-
ся два раза: первый раз в нача-
ле июня, второй - в сентябре-ок-
тябре. Помимо этого соглашение 
предполагает очистку леса общей 
площадью около 40 га от захлам-
ления и бытового мусора. 

есть централизованное водоснаб-
жение, а значит, есть и пожарные 
гидранты. Непростая ситуация до 
недавнего времени была в посел-
ке Ясная Поляна Красноглинско-
го района - там не было водоснаб-
жения, а единственный водоем в 
летнее время мельчал так, что за-
бор воды становился невозмож-
ным. Сейчас коммунальщики 
пробурили там скважину. После 
оформления землеотвода плани-
руется установить четыре пожар-

ных гидранта. К тому же недав-
но построена дорога с твер-

дым покрытием от поселка 
Новосемейкино - рань-

ше в зимнее время или 
ненастье пожарным 

было непросто до-
браться до этого 
поселка. Опашка 
также произве-
дена на острове 
Поджабном, из-
любленном ме-
сте отдыха го-
рожан. 

- Каким об-
разом контро-
лируются эти 

работы?
- Сотрудники 

управления граж-
данской защиты при 

составлении техниче-
ского задания для под-

рядчика объезжают на 
машине все потенциаль-

но опасные участки, где нельзя 
проехать - идут пешком. Это необ-
ходимо, потому что не все населен-
ные пункты и оздоровительные 
лагеря можно и нужно опахивать 
кругом. К примеру, поселок Береза 
в Красноглинском районе опахи-
вается с двух сторон - с двух дру-
гих расположен аэропорт и сель-
скохозяйственные поля. Каждый 
километр, обозначенный в дого-
воре, пройден, обмерян. Мы точ-
но знаем объемы работ в том или 
ином населенном пункте. К тому 
же ГБУ «Самаралес» - а мы работа-
ем уже не первый год - зарекомен-
довал себя как добросовестный 
подрядчик. Был случай, когда они 
произвели опашку лагерей до то-
го, как был подписан договор: де-
ти должны были вот-вот заехать,  а 
их безопасность - превыше всего. 

шое внима-
ние уделяет обуче-

нию людей основам гражданской 
безопасности, навыкам оказания 
доврачебной медицинской помо-
щи. В случае ЧП педагогический 
состав сумеет организовать детей, 
а также справиться с небольшим 
возгоранием при помощи огне-
тушителя, лопат, багров. К летне-
му пожароопасному сезону адми-
нистрация детских оздоровитель-
ных лагерей готовится заранее. 
Так, на двух объектах мальчишки 
и девчонки живут в сборно-щи-
товых домиках. Перед началом 
смены они обрабатываются огне-
стойким составом - специальной 
химической смесью, позволяю-
щей дереву выдерживать  на про-
тяжении определенного времени 
довольно высокую температуру. 

Об отдаленных территориях
- Мы уже поняли, что для обе-

спечения безопасности детей 
проводится большая работа. А 
какие населенные пункты Сама-
ры нуждаются в особой защите?

- Это практически все отдален-
ные поселки, окруженные лесами, 
- Прибрежный, Береза, Винтай, 
Управленческий, Горелый Хутор, 
Козелки. Там тоже производится 
опашка, а также осуществляют-
ся те же меры пожарной безопас-
ности, что и в городе. Ситуация 
здесь более простая: в отличие от 
детских лагерей в этих поселках 

программа пожарной безопас-
ности городского округа Самара 
была впервые принята в 2008 
году и рассчитана на три года. 
вторая программа была принята 
постановлением администрации 
г.о. Самара и тоже рассчитана 
на три года. Так как она показа-
ла свою эффективность, было 
принято решение продлить срок 
действия этой программы еще 
на пять лет - на 2014 - 2018 годы. 
Основной задачей является реа-
лизация мероприятий по обеспе-
чению первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
губернской столицы. Исполните-
лем является городское управле-
ние гражданской защиты.

- Опашка произведена во всех 
муниципальных лагерях?

- В настоящее время на ба-
лансе муниципалитета числятся 
семь лагерей, принадлежащих го-
родскому департаменту образо-
вания, - «Арго», Заря», «Союз», 
«Юность», «Салют-2», «Золотая 
рыбка» и «Волгаренок», а так-
же несколько лагерей, при-
надлежащих департаменту 
семьи, опеки и попечитель-
ства и департаменту куль-
туры, туризма и молодеж-
ной политики. Часть из 
них расположена в город-
ской черте - «Раздолье» 
на 3-й просеке, «Олимп» 
на 7-й просеке. Естествен-
но, опашку там проводить 
не нужно. Но и загород-
ные лагеря не все нуждают-
ся в такой защите. Например, 
«Салют-2», расположенный 
неподалеку от Новокуйбышев-
ска на Самарском шоссе, окру-
жен озерами, которые могут слу-
жить естественным препятстви-
ем огню, и дорогами. Что касается 
лагерей, где опашка необходима, 
она была выполнена еще до того, 
как началась первая смена. В этом 
отношении родители могут быть 
спокойны. 

Сигнализация в порядке
- Каким еще требованиям 

противопожарной безопасно-
сти должны отвечать оздорови-
тельные летние лагеря?

- Требований немало. Вместе с 
представителями ГБУ «Самара-
лес» мы уже проверили все муни-
ципальные лагеря. Лесные масси-
вы, с которыми граничат учреж-
дения, где отдыхают дети, долж-
ны быть очищены от мусора, ко-
торый является первоочередной 
причиной пожаров. В ходе посе-
щений лагерей сотрудники управ-
ления проверили их противопо-
жарное состояние в целом. Глав-
ный вопрос, насколько хорошо 
работает водоснабжение. Если ла-
герь расположен на природе, вода 
обычно подается из скважины че-
рез водонапорную башню. На по-
жарных кранах должны быть на-
сосонагнетатели для подачи  воды 
под высоким давлением, таким 
же, как и у пожарного гидранта, 
- на 20-25 и более метров. В этом 
случае мощности воды хватит для 
тушения огня. Кроме того, мы по-
веряем наличие автоматической 
противопожарной сигнализации 
- по законодательству все объек-
ты с массовым пребыванием лю-
дей должны быть обеспечены сиг-
нализацией, а с ночным пребы-
ванием - еще и выводом сигна-

ла о пожаре на 
пульт ЕДДС. Оз-
доровительные лагеря - не 
исключение. В случае тревоги си-
стема автоматически, без вмеша-
тельства персонала, передаст ин-
формацию о возгорании, а дежур-
ные специалисты примут все не-
обходимые меры. Работа по осна-
щению муниципальных объектов 
сигнализацией началась в 2011 
год, в рамках программы «По-
жарная безопасность городско-
го округа Самара на 2008-2011 го-
ды». За эти годы благодаря боль-
шой профилактической работе в  
пришкольных лагерях дневного 
пребывания и  загородных лаге-
рях никаких чрезвычайных ситу-
аций не было. 

- А персонал лагерей готов к 
нештатным ситуациям?

- Это еще один момент, кото-
рый обязательно контролируют 
сотрудники городского управле-
ния гражданской защиты. Во всех 
лагерях с массовым круглосуточ-
ным пребыванием людей долж-
на быть создана добровольная по-
жарная команда из числа сотруд-
ников лагеря. Это логично: боль-
шая часть лагерей находится за 
пределами Самары. В случае не-
обходимости кто-то должен при-
нять первые меры по тушению 
огня и эвакуации детей. Понят-
но, что эти люди не профессио-
нальные пожарные, а сотрудни-
ки городского департамента об-
разования, который очень боль-

Лето без огня
Особое внимание - детским лагерям и районам, граничащим  
с лесными и степными массивами
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Проект  Олег Фурсов поддержал предложение о строительстве в областном центре монорельсовой дороги

Поедем  
на монорельсе?
В Самаре может появиться новый вид транспорта

Иван Смирнов

В Самаре может появить-
ся новый вид пассажирского 
транспорта - монорельсовый. 
Перспективы его развития бы-
ли обсуждены на совещании в 
городской администрации. Сра-
зу оговоримся, что пока речь 
идет только о принципиальном 
одобрении самой идеи. Точный 
маршрут, источники финан-
сирования, конкретные сроки 
строительства будут определе-
ны позже.

Идея живет
Свой проект монорельсо-

вой дороги представили руко-
водство  компаний «Самара- 
экотранс»  и «Трест Самара-
трансстрой». Глава администра-
ции Самары Олег Фурсов на-
помнил, что возможности появ-
ления такого транспорта в Са-
маре уже рассматривались бо-
лее 20 лет назад. Тогда даже бы-
ло создано специализированное 

муниципальное предприятие, 
планировалось, что новая вет-
ка соединит областной центр с 
Тольятти. Однако до реального 
воплощения этих намерений в 
жизнь дело так и не дошло.

Монорельс, который доста-
точно активно развивается в 
мире, особенно в странах Азии, 
остается для России экзотикой. 
У нас он существует только в 
Москве. Кстати, именно самар-
ские специалисты в свое время 
разрабатывали нормы и прави-
ла проектирования и строитель-
ства монорельсового транспор-
та, которые были применены в 
столице. Однако энтузиазм мо-
сковских властей скоро поутих, 
и проект замер в развитии. Сей-
час монорельс в транспортной 
системе столицы фактически не 
играет заметной роли: линия, 
длина которой составляет ме-
нее 5 км, состоит всего из шести 
станций. Таким образом, хоро-
шая идея была неудачно вопло-
щена, поскольку за основу взят 
австрийский вариант, предна-

значенный для туристов, и по-
этому довольно тихоходный. 
В итоге монорельс в Москве 
остался, по сути, аттракционом. 

Проект предполагает, что ско-
ростной монорельсовый транс-
порт соединит железнодорож-
ный вокзал со стадионом «Кос-
мос-Арена» и пойдет далее до 
Крутых Ключей, где будет иметь 
выход к железнодорожной стан-
ции «Ягодная». По их мнению, 
линия может пройти по Москов-
скому шоссе. На маршруте пред-
ложено расположить 19 остано-
вок, включая две конечные. Об-
щая длина монорельсовой до-
роги составит немногим более 
20 км. Для депо рассматривает-
ся площадка в Крутых Ключах, 
поэтому строительство должно 
пойти с той стороны. Предложе-
но остановиться на подвесной 
компоновке, когда вагоны дви-
жутся под монорельсовой бал-
кой, это снизит негативное вли-
яние таких погодных факторов, 
как дождь, снег, образование на-
леди. Строительство всего пу-

ти и необходимой инфраструк-
туры предположительно займет 
3,5 года.

Решая практические 
задачи

Первый заместитель главы 
администрации Самары Вла-
димир Василенко отметил, что 
Московское шоссе и без того 
плотно загружено обществен-
ным, коммерческим и личным 
транспортом. Поэтому сюда не 
стоит добавлять новый поток, 
пусть он и пойдет по своему, 
независимому пути. Он пред-
ложил подумать над тем, что-
бы значительная часть маршру-
та монорельса пролегла по про-
спекту Карла Маркса. По мне-
нию специалистов, это вполне 
возможно. Строительство эста-
кад не помешает реализации 
другого крупного дорожного 
проекта - прокладке магистрали 
«Центральная».

Советник губернатора Са-
марской области Борис Арда-
лин отметил, что монорельс и 

Перспектива

позволит решить практические 
задачи, и может стать важным 
имиджевым проектом. По его 
мнению, обсуждение проекта 
надо вынести на региональный 
уровень.

- Эта тема имеет серьезное 
значение для Самары и Самар-
ской области в силу ряда при-
чин, - сказал он. - Во-первых, 
Самара имеет большую протя-
женность вдоль Волги и про-
должает расти. На противопо-
ложных границах города разви-
ваются большие новые районы, 
и нам надо думать над их транс-
портной доступностью. К то-
му же необходимо работать над 
развитием самарско-тольят-
тинской агломерации, над улуч-
шением сообщения с Новокуй-
бышевском. Монорельс, кото-
рый будет иметь пересадочные 
узлы с другими видами транс-
порта, с железной дорогой, по-
зволит решить эти задачи.

Точка роста
Олег Фурсов поручил вклю-

чить проект монорельса в раз-
рабатываемую сейчас стратегию 
развития городского пассажир-
ского транспорта. Он подчер-
кнул, что требуется обновление 
всей дорожной инфраструкту-
ры. Для решения проблем, ко-
торые сложились в городе, не-
обходима не только текущая 
работа, но и реализация пер-
спективных проектов. Муници-
пальному бюджетному учреж-
дению «Агентство экономиче-
ского развития Самары» дано 
задание начать поиск инвесто-
ров. Глава администрации до-
бавил, что должно быть просчи-
тано количество новых рабочих 
мест, необходимых для реализа-
ции проекта, определено, какие 
учебные заведения смогут гото-
вить специалистов, рассмотре-
ны возможности местных пред-
приятий по поставкам стройма-
териалов и прочего.

- У Самары должны быть 
точки роста, поэтому строи-
тельство монорельсовой доро-
ги крайне важно, - сказал Олег 
Фурсов. - Само строительство 
позволит загрузить местные 
предприятия, создать дополни-
тельные рабочие места. Мы мо-
жем задуматься и об организа-
ции производства вагонов. По-
нятно, что даже проработка 
идеи - это дело не одного дня. 
Чтобы сделать все максималь-
но грамотно, надо объединить 
усилия инженеров, строителей, 
экологов, обязательно должно 
быть учтено мнение горожан. 
Реализация такого масштабно-
го проекта невозможна без под-
держки областных властей. 

При условии софинанси-
рования из бюджетов разных 
уровней, использования прин-
ципов государственно-частно-
го партнерства первые участ-
ки дороги могут быть открыты 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года. 
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«iВОЛГА -2015»   23 июня. Самое-самое  

Форум

В финале 301 проект. 86 работ 
(опять-таки 1-й результат!) - Са-
мара и Самарская область.

Про самарцев мы вам будем и 
по закрытии «iВолги» рассказы-
вать - они же рядышком. А сегод-
ня о двух парнях из Мордовии. 
Один (Сергей Фирстов) в финал 
прошел. Другой (Зиеваддинход-
жа Гиесов) нет. Но, по-моему, 
они оба большие молодцы.

Зиеваддинходжа Гиесов, Мор-
довия, смена «Малая родина - 
большие возможности»: 

- Я сам из Таджикистана, учусь 
в медицинском институте Мор-
довского государственного уни-
верситета, специальность - «сто-
матология», перешел на четвер-
тый курс. Поначалу было очень 
тяжело. Я - единственный ино-
странный студент на курсе, и ме-

ня определили в обычную груп-
пу, а я русского, по-хорошему, 
не знал. Тройки были, но теперь 
оценки все лучше. Окончу уни-
верситет, останусь в Мордовии. 
У меня и жена здесь. После пер-
вого курса поехал в Таджики-
стан, женился. Жена окончила 
в Таджикистане колледж меди-
цинский с красным дипломом, я 
привез ее в Мордовию, и она те-
перь тоже в нашем университе-
те и тоже учится на стоматолога. 
Как раз сейчас сдает экзамен за 
первый курс. 

У нас с ней семейный биз-
нес будет. У меня все по плану. В 
конце сентября ребенок родит-
ся, мальчик, переедем в семей-
ное общежитие. Университет 
обещал. Условия там очень хо-
рошие - кухня, душ. На «iВолге» 

- первый раз. Я ведь, кроме то-
го что учусь, в университетской 
жизни активно участвую. Рука-
ми многое могу делать. Пою, тан-
цую. И когда студсовет предло-
жил на форум поехать, решил, 
что поеду со студенческим фе-
стивалем восточных праздни-
ков и традиций. У нас студенты 
46 национальностей учатся. C 
востока много людей. А «iВолга» 
- это шок! Я в восторге! Думал 
- просто лагерь. А здесь такая 
программа! В будущем году обя-
зательно приеду. Только уже на 
площадку «Предприниматель». 
С моим лучшим преподавателем 
по стоматологии сделаю проект 
(примерно знаю, что это будет) и 
обязательно гранта добьюсь.

Сергей Фирстов, Мордовия, 
Саранск МГУ им. Н.П. Огаре-

Фото на память. 
ИЗ КОСМОСА
Продолжение фестивального дневника

Светлана Внукова

Уже под вечер спустилась к 
усыпанному ляжками озеру, а на 
моем месте девчонка c мобилой. 
«А еще, - кричит, - мам, прикинь, 
нас снимали из космоса!» 

«iВолгу» и вправду сни-
мали из космоса. Cпутник 
«Ресурс-П». А коптер спутни-
ку ассистировал. Флешмоб ин-
новаторов, как называют тут 
ребят из смены «Инновации и 
техническое творчество». Ты-
сяча форумчан выстроилась на 
поляне в два слова -«iВОЛГА» и 
«КОСМОС», а спутник с копте-
ром щелкнули. 

А вообще-то 23-е был днем 
здоровья и спорта. кроссфит, 
слэклайм, йога, капоэйра, пар-
кур, сдача (привет из школьного 
детства) норм ГТО. Рулила фит-
нес-смена. 

«Поколение добра» присое-
динилось с палаткой здоровья. 
Интересующиеся в палатку ны-
ряли и делали там себе всякие 
диагностики. Проверила содер-
жание жира в организме. Ска-
зали, маловато будет. Ну и не 
рискнула сесть в корзину воз-
душного шара. Вдруг, подума-
ла, унесет в стратосферу. А шар-
то был, и он был страшно боль-
шой, страшно красивый, и иску-
шение было огромным… Сдер-
жалась - вечером в театр идти. 
Ребята из Башкортостана обе-
щали рассказать сказку. Пошла 
на сказку. А был же еще КВН на 
кубок «iВолги» - большая сцена. 
Танцоры сражались на малой 
за жизнь в искусстве. Сборная 
банкетных ведущих давала пер-
форманс…

Гости? Были и гости. И опять 
ребром встал вопрос «куды 
бечь?».

Инноваторы пытали гене-
рал-полковника Олега Оста-
пенко (экс-глава Роскосмоса), 
когда уже на Марс полетим. На 
«Медиа-Волне» («Политика» 
в соучастниках) Валерий Фе-
доров (гендиректор ВЦИОМ) 
рассказывал, что такое обще-
ственное мнение, чем и, глав-
ное, зачем его измеряют. В ша-
тре «Культурного бума» выяс-
няли (в спикерах - московский 
критик Елена Ковальская), чем 
может быть полезна клипово-
му сознанию такая, строго гово-
ря, архаичная штука, как театр. 
Битва за кадры («Подбор персо-
нала за 48 часов без бюджета») 
разворачивалась под управле-
нием Владимира Якубы на пло-
щадке «Преприниматель». Но 
главным было не это. 

23 июня, на седьмой день 
«iВолги», главным были листы 
формата А-2 со списками тех, 
кто, пройдя экспертизу смены 
(«Конвейер проектов»), про-
бился в финал. 

Нашла ли я в списках наших? 
Спрашиваете! 1507 работ. 362 из 
них от самарской делегации. Са-
мый активный из регионов.

ва, смена «Инновации и техни-
ческое творчество». На «iВолге» 
представил новую лекарствен-
ную форму для лечения злокаче-
ственных опухолей. 

- Порядка трехсот тысяч че-
ловек погибает ежегодно от ра-
ка, и тенденция, за исключени-
ем некоторых форм, к увеличе-
нию, - рассказал Сергей. - Од-
нако противоопухолевые пре-
параты, которые применяются 
в химиотерапии, очень токсич-
ны. Мы предлагаем «упаковы-
вать» эти вещества в микрокап-
сулы, которые, минуя здоровые 
ткани, будут доставляться (есть 
механизмы) в опухолевый очаг 
и скапливаться только там. Это 
позволит минимизировать нега-
тивное воздействие.

Капсулы будут изготавли-
ваться из полимерного биораз-
лагаемого препарата, и сейчас 
отрабатываем технику. 

И в проекте, кроме медиков, 
участвуют и физики, и химики. 

На «iВолге» впервые, и, если 
честно, было тяжеловато - усло-
вия непривычные. Я оканчиваю 
ординатуру по специальности 
«анестезиология и реанимация» 
(через восемь дней буквально у 
нас государственный аттестаци-
онный экзамен) и последнее вре-
мя часто езжу на конференции, в 
том числе по этой теме, и всегда 
жил в гостиницах, а тут комфор-
та минимум, и дня два-три бы-
ло сложно. Но к четвертому дню 
адаптировался.

Появилась даже мысль, что 
походные условия - это скорее 
плюс, чем минус. В этом есть 
своя специфика, это нестандар-
тно, и так интереснее.

Ну и к тому же инфраструк-
тура форума к четвертому дню 
подтянулась. Фукционирует 
компьютерный класс, где мож-
но сделать презентацию, посмо-
треть электронную почту, мате-
риал какой-то из Интернета ска-
чать. Тяжеловато было на лекци-
ях смены. Особенно первые дни. 
Там в основном экономические 
темы поднимались, а я не эко-
номист по специальности. По-
сещал в свое время МИЦы (мо-
лодежные инновационные цен-
тры), но тем не менее. 

С другой стороны, компетен-
ции эти необходимы. Так что 
слушал, вникал. Удалось попасть 
на лекции других смен. 

В шатре «Политика» был, «Па-
триот». Очень интересно. 

В общем, все устаканилось, 
как у меня, так и в организа-
ции лагеря, где, как думаю, тоже 
какие-то неустоявшиеся момен-
ты были. А в плане предложе-
ний сложно что-то сказать. Осо-
бенно после сегодняшнего дня  
(22 июня. - Ред.), после всех со-
бытий, которые в этот день бы-
ли. В День Победы не в одном ме-
роприятии лично участвовал, но 
то, как отметила День памяти и 
скорби «iВолга», потрясло.

Замечательно придумали, от-
лично!
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Ирина Соловьева

Несмотря на то что ситуация 
с распространением наркотиков 
стабилизируется, Самарская об-
ласть остается лидером в ПФО по 
числу лиц, поставленных на нар-
кологический учет.

В Самаре в рамках реализации 
муниципальной антинаркоти-
ческой программы и локального 
пилотного проекта «Территория 
без наркотиков» проводится ком-
плекс профилактических меро-
приятий. В том числе серьезную 
работу в этом направлении ведут 
специалисты городского центра 
социальной помощи семье и де-
тям и районных центров «Семья».

О психологической составля-
ющей всевозможных зависимо-
стей у детей и подростков, влия-
нии семьи, о том, как родителям 
предупредить ошибки своих чад, 
и что делать, если не удалось пре-
достеречь, рассказала психолог 
городского центра «Семья» Еле-
на Тонкопеева.

Все начинается с малого, 
и часто в семье

- Все центры «Семья» Самары 
занимаются первичной профи-
лактикой наркомании. Для этого 
они заключили договоры со все-
ми средними и средними специ-
альными учебными заведениями 
города и в сотрудничестве с ними  
реализуют несколько программ, 
направленных на предупрежде-
ние употребления любых пси-
хоактивных веществ. В профи-
лактической работе  очень важ-
но реализовывать программы по 
предупреждению табакокурения 
и употребления алкоголя, пото-
му что потреблению наркотиков 
всегда предшествует потребле-
ние табака и спиртного. И чаще 
наркоманами становятся ребята, 
которые начинают, как они гово-
рят, «баловаться» спиртным, по-
куривать. Потом у них появля-
ется желание использовать более 
сильнодействующие психоак-
тивные вещества. Поэтому, гово-
ря о профилактике наркомании, 
не стоит забывать и о других па-
губных привычках - чрезмерном 

Дата  26 июня  - Всемирный день борьбы с наркоманией

«Семья» предостерегает
Наркоманы выходят из среды тех, кто «балуется» табаком и алкоголем

проблемы, а значит, неадекват-
ных решений, которые примут их 
дети, не будет.

Хочется, чтобы учебные заве-
дения активнее привлекали пси-
хологов к работе с родительской 
аудиторией. А родители всегда 
использовали эту возможность и 
не списывали проблемы на шко-
лу и плохое окружение. Ведь об-
разовательное учреждение  - это 
лакмусовая бумажка, которая 
проблемы семьи выявляет, но не 
решает. Решить проблемы семье 
поможет центр «Семья».

А проблемы могут быть в лю-
бой семье, как в социально неза-
щищенной, так и в полной, поло-
жительной, с достатком. Но по-
рой родители о проблеме узна-
ют последними. Это свойственно 
людям, не умеющим видеть себя 
со стороны и живущим в иллю-
зии того, что с их ребенком ни-
чего плохого случиться не может. 
Но ни один ребенок на сто про-
центов не застрахован. Чтобы 
помочь своему чаду, нужно от-
слеживать те моменты, которые 
могли бы насторожить и внима-
тельно слушать ту информацию, 
которую дают другие люди. Чем 
раньше родитель заметит, что 
ребенок что-то потребляет, тем 
больше у него шансов помочь.

Я бы посоветовала родителям 
быть всегда в контакте со специ-
алистом. Ведь часто родители 
очень поздно обращаются, когда 
уже сложно что-либо исправить.

Что делать? Не бояться 
и не ругаться

Чтобы своевременно преду-
предить проблему, нужно быть 
очень внимательным к своему ре-
бенку. Постепенные изменения в 
интересах, учебе, поведении мо-
гут быть нормой для подростко-
вого возраста. Но резкие изме-
нения должны насторожить. Са-
мое главное - не паниковать. Ча-
сто родители пугаются и под вли-
янием страха выдают ребенку 
эмоцию гнева: начинают кричать, 
оскорблять, угрожать. Ребенок, 
видя такую реакцию, делает вы-
вод, что курить и потреблять что-
то надо так, чтобы никто об этом 
не знал, начинают обманывать. 
Беседа будет эффективной, если 
проходит в спокойных тонах, тог-
да есть возможность рассуждать 
и делать выводы. Ведь задача ро-
дителей - понять причину потре-
бления. Поэтому надо разговари-
вать с ребенком так, будто он все-
го лишь съел лишнюю порцию 
мороженого. 

В любом случае надо незамед-
лительно обратиться к детско-
му наркологу и психологу. Любая 
зависимость - это не дурная при-
вычка, а заболевание.

тивные беседы, предполагающие  
диалог, дискуссию, дальнейший 
разговор или консультацию пси-
холога.

При работе с подростками ис-
пользуются тренинги эффектив-
ного отказа: учат говорить «нет» 
так, чтобы не чувствовать себя 
униженным, а сохранить к себе 
уважение. Дискуссии с исполь-
зованием видеофильмов и их об-
суждение позволяют детям, иден-
тифицируя себя с главными геро-
ями, не только увидеть и понять 
проблему, но и найти оптималь-
ное решение. Немаловажную 
роль играют тренинги и интерак-
тивные беседы, в которых прои-
грываются и анализируются  кон-
фликтные ситуации, сложивши-
еся в эмоциональных отноше-
ниях, которые подростки назы-
вают дружбой и любовью. Ведь 
подростки под влиянием эмоци-
онально значимого человека тоже 
могут начать употреблять что-то, 
порой, чтобы вытащить из зави-
симости друга. И здесь важно не 
стать игрушкой в руках того, кого 
ты полюбил, не сделать неверный 
шаг под чьим-то влиянием. При 
этом специалисты всегда напо-
минают, что любой ребенок с лю-
бой проблемой может обратить-

ся к «другу, который не предаст» 
- консультанту  круглосуточно-
го детского «телефона доверия» 
8-800-20-00-122.

Есть в центрах «Семья» и кор-
рекционные группы для социаль-
но незащищенных категорий, где 
детям и родителям помогают сде-
лать процесс взросления управ-
ляемым. В тренингах дети учат-
ся самостоятельно решать психо-
логические проблемы, а родите-
ли - лучше понимать, принимать 
детей и помогать им.  Ведь если 
родители ведут здоровый образ 
жизни и строят психологически 
грамотные отношения  в семье, то 
создают основу, при которой ре-
бенок, подрастая, сделает выбор в 
пользу здоровья. 

Школа должна помочь
- Некоторые школы это пре-

красно понимают, поэтому про-
сят психологов поработать с ро-
дительской аудиторией. Есть уч-
реждения, которые активно за-
казывают темы для родителей ис-
ходя из потребностей учебного 
заведения. И это гораздо продук-
тивнее. Специалист не навязыва-
ет тему, а удовлетворяет интерес 
родителей и понимает, что они 
настроены рассуждать, решать 

Что должно насторожить родителей:
- резкие перемены в поведении;
- изменился круг друзей;
- в речи появились непонятные 
жаргонные слова; 
- перепады настроения;

- ребенок производит впечатле-
ние нездорового, но температу-
ры нет;
- изменилось отношение к учебе.

потреблении энергетических на-
питков, курении, употреблении 
алкоголя и т.д. Начинать профи-
лактику надо с младших классов, 
когда у детей формируется отно-
шение к вредным привычкам. И 
происходит это под влиянием ав-
торитета взрослых, ближайшего 
окружения, семьи.

Причины налицо, 
а без зеркала не видно

- Как показывают статистика и 
практика, попадают в зависимость 
и становятся наркоманами дети из 
семей, где есть психологические 
проблемы, которые порой не ре-
шаются годами. Например, роди-
тели находятся в супружеском кон-
фликте, который  хорошо замаски-
рован, и считают, что в семье ниче-
го менять не надо. Родители, име-
ющие проблемы в отношениях с 
детьми или между собой,  не дают 
ребенку достаточно эмоциональ-
ного тепла, не уважают его как лич-
ность, оставляют ребенка психо-
логически беспомощным. И когда 
у подростка наступает момент вы-
бора, он может пойти губительной 
дорогой. Риску подвержены дети, 
которые пытаются решить про-
блемы подросткового возраста са-
мостоятельно, без помощи взрос-
лых, потому что не доверяют им. В 
таких случаях они ищут поддерж-
ку у друзей с аналогичными про-
блемами, которые уже «нашли  вы-
ход» в алкоголе и наркотиках. В за-
висимость может попасть ребенок 
с низкой самооценкой, для которо-
го авторитет в глазах других важ-
нее собственных убеждений, его 
легко взять на «слабо». Поэтому 
программы первичной профилак-
тики очень важны и нужны, чтобы 
дети с малых лет понимали, что та-
кое хорошо и плохо, могли уверен-
но сказать «нет», решали свои пси-
хологические проблемы адекват-
ным способом, а не прятались от 
них в алкоголь и наркотики. 

Но этого недостаточно, обяза-
тельно надо работать с родителя-
ми, просвещать их. Ведь они мно-
гого не знают, хотя сами этого не 
признают.

Умелая профилактика - 
надежная вакцина

- С этой целью психологи и 
специалисты центров «Семья» 
проводят с детьми и родителями 
в учебных заведениях интерак-

“Городской 
центр «Семья» 
ежегодно охватывает 
профилактическими 
программами около восьми 
тысяч несовершеннолетних 
и четырех тысяч взрослых.

Родительский день
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БЕЗОПАСНОСТЬ   ДТП с несовершеннолетними - что делать?

Ольга Морунова

На дороге чужих детей не бы-
вает. Часто слышим и читаем эту 
фразу, но аварии с несовершен-
нолетними продолжают проис-
ходить. Сотни роликов в соцсе-
тях лишнее тому подтвержде-
ние. Мы в ужасе смотрим их ми-
нуты три, охаем, ахаем и спешим 
по своим делам. А дети на долгое 
время остаются прикованными 
к больничным койкам.

Как нам пояснили в Госавто-
инспекции Самары, за пять  ме-
сяцев текущего года в област-
ном центре произошло около 
50 происшествий c участием де-
тей. Травмы различной степе-

ни тяжести получил 51 несовер-
шеннолетний. К счастью, погиб-
ших нет. По сравнению с анало-
гичным периодом полицейские 
отмечают рост числа аварий на 
пять, количество пострадавших 
возросло на семь человек.

- Если разделить всех постра-
давших на категории, то больше 
всех (28 несовершеннолетних) 
на момент ДТП находились в 
салоне автомобиля, 20 перехо-
дили дорогу и двое ехали на ве-
лосипеде, - отметила началь-
ник отделения пропаганды БДД  
Госавтоинспекции Самары май-
ор полиции Ольга Блохина. - 
Принимая эти факты во вни-
мание, мы проводим большую 
профилактическую и разъяс-
нительную работу. В текущем 
месяце в рамках всероссийско-
го мероприятия «Внимание, де-
ти!» мы уже провели ряд акций. 
Это «Шлем всему голова!» - на-
правлена на профилактику и 
снижение ДТП с участием води-
телей мото-велотранспортных 
средств; «В добрый путь, ма-
лыш!» -  предупреждение ава-
рий с участием детей-пассажи-
ров; «Внимание, на дороге дет-

ская коляска!» - профилакти-
ка и снижение ДТП с участи-
ем детей дошкольного возраста 
и другие. Кроме того, в автого-
родке   в парке имени Ю. Гагари-
на ежедневно проходят практи-
ческие занятия по правилам по-
ведения на дороге.

Полицейские настоятельно 
просят родителей еще раз на-
помнить своим детям прави-
ла дорожного движения, пере-
возить детей в удерживающем 
устройстве, демонстрировать 
правильное поведение на доро-
ге - ведь взрослые - пример для 
детей. Следует помнить, что пра-
вила безопасности придума-
ны не просто так, их выработа-
ла жизнь. Так давайте делать все 
возможное, чтобы наши дети не 
страдали и не проводили лето на 
больничной койке.

За пять месяцев пострадал 51 юный житель областного центра

Дети в зоне риска

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Не теряйте 
бдительности!
Продолжают страдать  
по собственной беспечности 
пешеходы.

В полдень понедельника у дома 
3 на ул. Бубнова водитель 1986 
г. р. на «Гранте», двигавшийся со 
стороны  Московского шоссе в 
направлении ул. Молодежной, 
сбил 78-летнюю женщину. Та 
пересекала проезжую часть 
справа налево по ходу движения 
машины в не установленном для 
перехода месте. Итог печален. 
Самарчанка доставлена в областную 
клиническую больницу имени 
Середавина с диагнозом: «ушиб 

мягких тканей головы, перелом 
шейки правого бедра». 
Не надо думать, что только 
пожилые такие невнимательные 
и нерасторопные. В тот же день, 
но уже ближе к полночи, водитель 
1972 г. р. на «Мицубиси Лансер», 
двигаясь по проспекту Металлургов 
со стороны ул. Юбилейной в 
направлении ул. Каховской, 
напротив дома 6 допустил наезд на 
несовершеннолетнего. 17-летний 
паренек пересекал проезжую часть 
слева направо по ходу движения 
автомашины вне зоны пешеходного 
перехода на регулируемом 
перекрестке на запрещающий 
сигнал светофора. В результате  
пешеход доставлен в городскую 
больницу имени Семашко с 
диагнозом: «закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение 
головного мозга». Госпитализирован.
Продолжают получать травмы 
некоторые немоторизованные 
граждане и в качестве пассажиров. 

Никакие примеры не убеждают их 
крепко держаться за поручни в 
салонах.
В понедельник в 16.55 водитель 
НефАЗа начал движение от 
остановки в районе дома 201 на 
ул. Самарской. Не державшийся 
за поручни пассажир рухнул на 
86-летнюю  пенсионерку, мирно 
сидевшую в салоне автобуса. 
Женщина самостоятельно 
обратилась в городскую больницу 
имени Пирогова, где поставили 
диагноз: «ушиб мягких тканей 
теменно-затылочной области 
справа, ушиб мягких тканей шеи» и 
назначили амбулаторное лечение. 
В тот же день в ту же «Пироговку» 
обратилась самостоятельно и другая 
пассажирка-пенсионерка. Она не 
держалась за поручни в автобусе 
МАЗ и во время одного из его 
маневров на улице Гагарина упала. 
Врачи поставили ей  диагноз «ушиб 
правой половины грудной клетки» и 
отпустили  лечиться домой.

?  Cлышала, что с 1 июля  
2015 года ДТП можно 
оформлять по-другому.  
Что изменится?

Елена Хромова

- C 1 июля 2015 года вступа-
ют в законную силу изменения в 
Правила дорожного движения. 

На основании пункта 2.6.1 
ПДД, если в результате ДТП вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть, 
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие. Предварительно он 
должен зафиксировать, в том 
числе с помощью фото или ви-
део, положение автомобилей по 
отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструк-
туры, следы и приметы, относя-
щиеся к происшествию, повреж-
дения машин. За невыполнение 
этого требования предусмотрен 
штраф - 1000 руб.

У участников ДТП есть раз-
ногласия в обстоятельствах 
происшествия, характере и пе-
речне видимых повреждений? 
Водитель обязан записать фа-
милии и адреса очевидцев и со-
общить о случившемся в поли-
цию, чтобы получить указания 
о месте оформления ДТП. Ес-
ли сотрудник приглашает в под-
разделение полиции, то водите-
ли оставляют место происше-
ствия, при этом засняв его.

Разногласий нет? Тогда води-
тели не обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию. Они мо-
гут оставить место и при этом:

- оформить документы о ДТП 
в полиции, засняв положение 
транспортных средств, следы и 
приметы, повреждения;

- оформить документы о про-
исшествии без участия поли-

ции, заполнив бланк извеще-
ния о ДТП (если имеется полис 
ОСАГО);

- не оформлять документы.
Водители обращаются в стра-

ховую компанию. Если полис 
ОСАГО выдан до 2 августа 2014 
года, то сумма возмещения - до 
25 тыс. рублей. Если полис вы-
дан после 2 августа 2014 года, -  
до 50 тыс. рублей.

В ДТП кто-то пострадал? 
Данные правила не применяют-
ся.

?  В пер. Молодежный, 20 
автовладельцы-соседи 
перекрывают проезд к 
нашим подъездам. Как-
то «скорая» не могла 
проехать, пожарные, 
когда горели мусорные 
контейнеры. У нас есть 
другие въезды во двор,  
но в одном нет дороги, 
а вдоль дома на ул. 
Фасадной, 9а вечером тоже 
стоят припаркованные 
авто.

Николай Васильевич

- Сотрудники Госавтоинспек-
ции изучили схему организа-
ции движения на месте. На мо-
мент проверки транспортные 
средства, припаркованные в 
дворовом проезде у дома №7 на 
ул. Фасадной, создающие поме-
ху для движения коммунальной 
техники и специальных служб, 
не выявлены. Машины, припар-
кованные с нарушением ПДД, 
не обнаружены. Ширина дворо-
вого проезда позволяет беспре-
пятственно двигаться, даже при 
наличии автомобилей жильцов. 
Инспектора дорожного надзо-
ра будут проводить периодиче-
ский контроль указанной тер-
ритории.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На месте происшествия - 
без полиции?

На вопросы отвечала

Ирина Тарпанова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

«Хлебная площадь» - «Автостанция «Аврора»
«Автостанция «Аврора» - «Хлебная площадь»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРАМВАЙ. Маршрут №1

ОСТАНОВКИ 
«Хлебная площадь», «Ул. Пионерская», «Ул. Венцека», «Ул. Чапаевская», «Ул. Галактионовская», «Троицкий ры-
нок», «Ул. Высоцкого», «Ул. Льва Толстого», «Ул. Галактионовская», «Музей им. П. В. Алабина», «Ильинская пло-
щадь», «Железнодорожный вокзал», «Площадь им. Урицкого», «Ул. Пензенская», «Ул. Владимирская», «Ул. 
Дачная», «Ул. Тухачевского», «Техникум легкой промышленности», «Мебельный комбинат», «Ул. Дзержинско-
го», «Дом молодежи», «Ул. Волгина», «Автостанция «Аврора» 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Для остановки «Хлебная площадь» Для остановки «Автостанция «Аврора»
05:50 06:06 06:31 06:40 06:56 07:04 07:20 07:28 07:36 
07:44 08:01 08:10 08:26 08:34 08:50 08:59 09:06 09:11 
09:32 09:44 09:58 10:04 10:38 10:52 11:16 11:37 11:59 
12:12 12:22 12:45 13:08 13:29 13:40 13:52 14:15 14:38  
15:11 15:26 15:45 16:01 16:16 16:31 16:50 16:57 17:06 
17:16 17:30 17:38 17:46 18:02 18:22 18:26 18:36 18:49 
19:00 19:12 19:32 19:58 20:06 20:20 20:40 21:02 21:25 

21:35 21:46 22:07 22:30 23:12

05:53 06:09 06:34 06:42 06:50 06:58 07:15 07:23 07:40 
07:48 08:04 08:11 08:20 08:28 08:45 08:53 09:10 09:18 
09:43 09:52 10:03 10:28 11:13 11:24 11:36 11:59 12:21 
12:43 12:56 13:06 13:29 13:52 14:13 14:24 14:37 14:59 
15:22 15:30 15:44 16:02 16:10 16:29 16:44 17:00 17:16 
17:34 17:41 17:50 18:00 18:14 18:22 18:30 18:46 19:10 
19:20 19:33 19:56 20:17 20:41 20:49 21:02 21:23 21:46 

22:07 22:28 22:49

Помимо акций полицейские 
проводят в образовательных 
учреждениях профилактиче-
ские беседы. За пять месяцев 
их состоялось 2156 (в школах - 
2110 и 46 - в детских садах).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За пять месяцев личным соста-

вом полка ДПС выявлено 

433 ребенка - нарушителя  

правил. По всем фактам инфор-

мация направлена в школы  

и комиссии по делам несовер-

шеннолетних для принятия мер.
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1. Александр Александрович 
Смирнов.1905 год.  
2. Максим Горький, Александр 
Смирнов, Скиталец.  
3. Смирнов на даче.

Записала Маргарита Прасковьина

В прошлой публикации, по-
священной Году литературы, мы 
вспомнили о самарском нотари-
усе, журналисте, историке театра 
и литераторе Александре Смир-
нове. Почему сегодня он изве-
стен только небольшому кру-
гу специалистов в области исто-
рии и литературы? Как он и Мак-
сим Горький повлияли на судьбы 
друг друга? Об этом размышля-
ет доктор филологических наук, 
старший научный сотрудник Са-
марского литературно-мемори-
ального музея имени М. Горько-
го Михаил Перепелкин.

И с Пешковым 
на дружеской ноге…

- Отношения Смирнова с 
Горьким были очень неровными 
по разным причинам.

С одной стороны, семья жены 
Смирнова заботилась о Горьком 
в Самаре. Не зря Алексей Мак-
симович, когда издавал полное 
собрание своих сочинений, по-
святил второй том Марии Сер-
геевне Позерн - теще Алексан-
дра Александровича. Мария 
Сергеевна «вынянчила» Горько-
го, пристраивала его на кварти-
ры, помогала деньгами, он вхо-
дил в дома по ее рекомендации. 
Александр Александрович как 
зять Позернов с Горьким тоже 
какое-то время «носился». Не 
думаю, что Горькому нравилась 
роль покровительствуемого, по-
скольку человеком он был до-
статочно амбициозным.

Кроме того, Горький был  
влюблен в Зинаиду Карловну 

- жену Александра Смирнова, 
о чем поведал в письме Чехову, 
когда она скончалась: «Сегод-
ня умерла женщина, когда-то я 
думал, что жить без нее не смо-
гу, а сегодня проводил ее в по-
следний путь и вот еду смотреть 
«Снегурочку». Вот, дескать, 
жизнь какая пошлая. На фото-
графиях видно, что Екатерина 
Павловна, на которой Горький 
женился, очень похожа на Зина-
иду Карловну.

Для Александра Александро-
вича литература всегда была 
вторым занятием - вроде увлече-
ния. Он процветал как нотари-
ус. В 1911 году выстроил огром-
ный особняк - один из самых бо-
гатых домов в городе. Для куль-
турной Самары он был одним из 
первых лиц. В письме Бальмонту 
знакомый писал: «Если будете в 
Самаре, в первую очередь позна-
комьтесь с Александром Алек-
сандровичем Смирновым, по-
тому что это один из самых об-
разованных людей, и все осталь-
ное он вам расскажет». Сохра-
нилась фотография: отцы горо-
да провожают Шаляпина, стоя 
на палубе, - и там тоже Смирнов. 
Он был гласный Думы, предсе-
датель театральной комиссии - 
не думаю, что у него были пово-
ды для сожалений.

Когда Горький стал известным 
писателем, Смирнов написал о 
нем книгу - это была одна из пер-
вых больших серьезных работ, 
где он попробовал понять при-
чину популярности «На дне».

Александр Александрович 
был человеком трезвомысля-
щим, он понимал, что Горький - 
это величина. Поэтому в совет-

ское время он много о нем писал: 
о его рассказах, фельетонах. По 
сути, он был одним из тех, кто 
закладывал миф о Горьком. Всех 
остальных Смирнов вывел в «са-
марское общество времен Горь-
кого». Когда создавали музей в 
1941 году, к нему обратились в 
первую очередь.

Потом он Горьким спасался. 
Александр Александрович си-
дел в тюрьме. Финансовое бла-
гополучие и политический вес 
при «царском режиме» сыгра-
ли свою роль - советская власть 
проявляла к нему «интерес». 
За него заступилась Екатери-
на Павловна Пешкова, и к само-
му Горькому обращались за по-
мощью - он стал для Смирнова 
охранной грамотой. Его подер-
жали месяца полтора в тюрьме 
и выпустили, потому что имя 
Горького значило очень много.

Треплев - Гамлет конца 
ХIХ века

- Сначала Александр Смир-
нов публиковал символистскую 
лирику под псевдонимом Ар-
гунин. Впоследствии стихи он 
больше не публиковал - писал 
их в стол, для себя. После выхода 
«Чайки» он стал Треплевым.

Почему Треплев? Еще во вре-
мена учебы в Петербургском 
университете, Смирнов чув-
ствовал, что что-то с миром про-
исходит. А классика не дает от-
вета на вопросы - что такое со-
временный мир и каким он бу-
дет завтра? Он пытался найти 
ответ у Фета, символистов, Ле-
онида Андреева... Первым пи-
сателем, который объяснил ему, 
что такое жизнь, стал, мне ка-

Треплев 
Самарской 
губернии
Михаил Перепелкин рассказал  
о людях, составивших  
писательскую славу нашего города

Франция 
в Самаре
В областном центре 
прошел  «Праздник 
музыки-2015»

Ольга Морунова

Услышать настоящий фран-
цузский шансон, принять уча-
стие в национальных конкурсах 
и викторинах, побывать во Фран-
ции, не выезжая из Самары - та-
кую возможность самарцам по-
дарили «Альянс Франсез Сама-
ра», городская администрация и 
ТЦ  «Опера».

По сложившейся уже тради-
ции, праздник состоялся на ули-
це Ленинградской. Организато-
ры сделали площадку для детей, 
где те могли мастерить игрушки 
своими руками. Причем в процес-
се изготовления они знакомились 
с основами французского языка. 

На сцену поднимались профес-
сионалы и любители, исполняю-
щие разную музыку: от джаза до 
французского шансона. Впервые 
перед публикой выступала самар-
чанка Анастасия Кабанова: 

- Французский язык - часть мо-
ей жизни. Я окончила француз-
скую гимназию, факультет ино-
странных языков ПГСГА, мно-
го раз бывала в этой удивитель-
ной стране, очень люблю ее куль-
туру. Неоднократно видела этот 
праздник, и мне захотелось при-
внести в него немного драйва, по-
тому как большинство исполня-
емых композиций мелодичные и 
спокойные. Я исполнила две пес-
ни: одну собственного сочине-
ния и современный французский 
хит. Самарцы тепло принимают 
французский язык и музыку.

Как пояснила координатор 
культурных проектов  «Альянс 
Франсез Самара» Юлия Гареева, 
в Самаре праздник проходит уже 
в четвертый раз:

- Мы хотим приобщить Сама-
ру к этому замечательному му-
зыкальному событию. Празд-
ник объединяет более 100 стран. 
Правда, в этом году он прошел бо-
лее скромно - французская груп-
па не смогла приехать из-за бо-
лезни солистки, и нам пришлось 
отменить концерт на набереж-
ной, но я думаю, что на следую-
щий год будет больше площадок, 
больше людей задействовано.

Впервые «Праздник музыки» 
был организован в 1982 году в 
Париже по инициативе министра 
культуры Франции Жака Лан-
га. За более чем тридцатилетнюю 
историю фестиваль вышел за на-
циональные рамки и стал миро-
вым событием в области музы-
ки. В настоящее время более 100 
государств и 340 городов по все-
му миру каждый год в конце ию-
ня проводят живые выступления 
в рамках «Праздника музыки». 

Фестиваль

1

2 3

жется, Чехов. Антон Павлович 
понял: то, что вчера представ-
лялось трагедией, сегодня ста-
ло анекдотом. Что такое «Чай-
ка»? Все хотят быть счастливы-
ми, и никто таковым быть не мо-
жет. Ладно бы хоть кто-нибудь! 
Хоть у кого-нибудь бы сложи-
лось! Причем несчастье героев 
очень болезненное и некраси-
вое. Нашел Треплев выход или 
нет, но он понял, что так жить 
нельзя, и предпочел самоубий-
ство. Он стал Гамлетом своей 
эпохи. Это произвело впечатле-
ние на Смирнова.

Когда мы видим, что кругом 
все разваливается, каждому хо-
чется стать разрешением болез-
ненных вопросов. Наверное, 
Александр Александрович, ув-
леченный этим, и провозгласил 
себя Треплевым. Не знаю, на-
сколько он им стал. Мне кажет-
ся, в его характере не хватало 
смелости, амбициозности. Он 
был слишком ответственным 
человеком. Ему хотелось в ми-
ре, который летит в тартарары, 
быть благополучным: воспиты-
вать детей, иметь имя, достаток 
в доме. В нем не было бесшабаш-
ности. Которая, кстати, была в 
Горьком - стремление и умение 
рвать. Влюбился - и все. Жена 
Екатерина Павловна, до свида-
ния. Бросил ее вместе с детьми 
и уехал в Америку с Андреевой 
невенчанным, им там все отка-
зали от квартиры, они скита-
лись. Хотя он долго выстраи-
вал свое благополучие в семей-
ной жизни. Может быть, поэто-
му Александр Александрович и 
признал за ним первенство - ху-
дожник должен уметь жертво-
вать, быть в центре скандала.

Смирнов в истории 
русской литературы

- В полном собрании сочине-
ний Чехова в комментариях пу-
бликуются фрагменты из статьи 
Смирнова «Театр душ», которая 
вышла в «Самарской газете», и 
упоминается, что это был пер-
вый развернутый, аналитиче-
ский материал по «Чайке», по-
пытка разобраться, что из себя 
представляет эта пьеса. Навер-
ное, были оперативные отзы-
вы на спектакль и в столичной 
прессе, но такой аналитиче-
ский неспешный анализ могла 
себе позволить только провин-
циальная газета. Кроме того, 
Смирнов первым осуществил 
развернутый анализ поэзии и 
прозы Бунина.

Алексей Толстой в «Хож-
дении по мукам», при описа-
нии 1918 года в Самаре - ког-
да отдирали доски от па-
мятника Александру II,  
упоминает Александра Смир-
нова. «Известный самарский 
нотариус Мишин» - здесь, без-
условно, узнается Смирнов. По-
тому что других нотариусов, ко-
торые могли быть в этой толпе, 
окружившей памятник, просто 
не было.
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(Продолжение. Начало в «СГ» 
№68 от 18 июня 2015г.)

Дмитрий Агалаков

Здравствуй, Волга, 
и прощай!

Знать бы наше будущее! Ког-
да трон Польши и Литвы осиротел, 
шляхта предложила корону победи-
телю Ливонского ордена - русскому 
царю Ивану Васильевичу. Но он от-
казался - удачу упустил из рук! Не хо-
тел в польских дрязгах участвовать! 
Предложил своего простого умом 
сына Федора. Тут отказались поляки. 
Корону Польши предлагали импера-
тору Максимилиану, эрцгерцогу ав-
стрийскому Эрнсту, но досталась она 
в конце концов князю Трансильва-
нии - Стефану Баторию. Дальновид-
ному политику, удачливому полко-
водцу. И вот теперь этот король от-
хватил у Руси огромные территории: 
взял Полоцк, безжалостно вырезал 
Великие Луки и стоял под Псковом. 
Он требовал у царя весь русский се-
вер, включая Новгород, и огром-
ную контрибуцию - 400 тысяч золо-
тых червонцев. Грозный царь, разу-
меется, отказал. В 1581 году пред ли-
цом стотысячной армии Батория от-
важные псковичи решили «воевать 
до смерти» и уже отбили тридцать 
штурмов!

Русь источилась воинами. В окру-
жении врагов, израненная опрични-
ной, она еле держалась. Чтобы оття-
нуть силы поляков от Пскова, бы-
ли приглашены на службу все каза-
ки. Со всех мест Руси и Дикого поля! 
На Днепр пришли и казацкие стру-
ги с Волги. Атаманом волжских ка-
заков был Ермак Тимофеевич. Он 
и возглавил казацкий флот. Другим 
атаманом, ему в подмогу, полково-
дец Хворостинин назначил атамана 
Василя Янова. Тот действовал на су-
ше. В одну из летних ночей два казац-
ких соединения незаметно подошли 
к стратегическому городу Польско-
Литовского королевства - Могилеву. 
Тут скопился целый флот с оружи-
ем и продовольствием, который вот-
вот должен был отправиться вверх 
по Днепру на север, а потом попасть 
под Псков. Казаки Янова ночью по-
дожгли посад вокруг Могилева, по-
ляки, не поняв хитрости неприятеля, 
бросились защищать предместья го-
рода. В этот самый час, дождавшись 
пожара, флот Ермака неслышно по-
дошел к польскому флоту. Мастера 
абордажного боя, казаки-разбойни-
ки в миг перелетели на вражеские су-
да и начали страшную резню. Когда 

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Волжская вольница

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного 
сибирского похода самарских казаков

поляки опомнились и бросились на-
зад, казаки подожгли их разграблен-
ный флот. И так же скоро улетели 
вниз по Днепру! Василь Янов, погу-
ляв у Могилева, тоже успешно увел 
свое войско в ночь.

Поражение поляков и литовцев 
было позорным, потери - значи-
тельными.

Тридцать первый штурм Пскова 
оказался последним. Псковичи не 
сдали своего города! Сидя в шатре, 
перед панорамой полуразрушенно-
го Пскова, который день и ночь бом-
била польская артиллерия, Стефан 
Баторий подсчитывал катастрофи-
ческие убытки, нанесенные его ко-
роне войной. Тогда он и решился на 
мир с русским государем. Разгром 
под Могилевом его полков тоже сы-
грал роль в принятии этого реше-
ния. В Яме-Запольском и был под-
писан мир между Польшей и Русью 
на десять лет.

Теперь казаки могли вернуться в 
свои родные пределы…

На Барбошиной поляне, над Вол-
гой, у пестрого персидского шатра, 
думали думу два казачьих атамана. 
И хоть стояла ранняя весна ново-
го 1582 года и мир оживал, черные 
мысли одолевали казаков. Атамана-
ми были Иван Кольцо и Богдан Бар-
боша.

- Война закончилась, теперича 
царь о нас вспомнит, - сказал това-
рищу Иван Кольцо. - О головах на-
ших. А коли сам забудет, ему ногай-
цы напомнят.

- Уходить надо с Волги, - согла-
сился его друг-бородач. - На Яик, а 
то и подалее. К Тереку. А жаль Вол-
гу-матушку бросать!

Опасения казацких атаманов 
были вполне обоснованны: царь 
просто так угрозами не бросался. И 
рано или поздно на Волге, в районе 
Девьих гор, могли появиться струги 
со стрельцами.

Но была и радостная новость: 
друзья возвращались с полей вой-
ны! Ермак, Матвей и другие каза-
ки…

Путь с Днепра до Волги для каза-
ков - долгий. Но дошли они, доплы-
ли! Добрались до родной Волжской 
луки. Весть о приближении Ермака 
с ветром летела впереди!

И однажды в начале лета на Бар-
бошиной поляне Богдан и Иван 
Кольцо встречали своих боевых 
друзей. Казаки закатили пир. Два 
героя и два висельника! Как теперь 
им жить-поживать и добра нажи-
вать вместе?

В разгар затянувшегося пира и 
появились на Волге чужие струги. 
Шли они сверху - о том разом донес-
ли дозорные.

И уже скоро атаманы всматрива-
лись в паруса и флаги.

- Кто же они? - недобро спросил 
Иван Кольцо. - Краснокафтанники? 
Псы государевы? Неужто дожда-
лись наших палачей?..

- Да ты не торопи судьбу, Ваня, 
- посоветовал Матвей. - Дай ближе 
подойти…

И вскоре струги приблизились к 
левому берегу под поляной.

- Не похожи они на царёвых слуг, 
- сказал Ермак. - Там стрелецкие 
кафтаны да секиры пылают. А тут - 
кольчуги да рубахи. Казанцы? Куп-
цы новгородские? Кто они?..

Да и не так много прибыло го-
стей, чтобы тягаться с казаками. Под 
взглядами сотен вольных людей по-
сольство сошло на берег и подня-
лось в горку. И скоро предстало пе-
ред хозяевами здешних мест.

- Кто вы, люди добрые? - хи-

тро спросил Барбоша, о смоля-
ной бороде которого ходили слу-
хи по всей Волге.

С любопытством смотрели каза-
ки на пришлых. «Медведи точно!» - 
бросил кто-то.

Гости низко поклонились.
- Доброго вам здоровья, волж-

ские атаманы, - сказал старший из 
гостей. - Мы из Перми прибыли, от 
господ Строгановых. От Максима 
Яковлевича, от Никиты Григорье-
вича и от Семёна Аникиевича. Го-
спода Строгановы низкий поклон 
шлют волжскому казачеству! При-
глашают они вас к себе, в Пермь Ве-
ликую, для защиты от сибирских та-
тар и пелымцев проклятых. В про-
шлом году вышли из-за Камня су-
постаты и половину городков пож- 
гли. Солеварни порушили. Люди-
шек с собой увели более тысячи. И 
мужичков наших, и баб, и детишек 
даже. А кто противился, тех не по-
жалели. Всех вырезали. На службу 
вас зовут Строгановы - не поскупят-
ся хозяева наши!

Казаки переглянулись: это был 
разговор!

Гостей пригласили к столу. И уже 
скоро пир превратился в казачий 
круг, где решалось: идти в Сибирь 
или не идти. Большинство казаков 
были «за». Новое приключение, но-
вые бои! Но другим не хотелось по-
кидать Волгу. Как же быть?

- На Каспии колобродить? - рас-
суждал Иван Кольцо. - Так персы с 
ногайцами заодно, а ногайцы нынче 
- друзья царю, туда не сунешься, - тя-
жело вздыхал он. - Тут оставаться - 
судьбу искушать!..

- А Строгановы - слуги царевы, - 
кивал ему Матвей. - Глядишь, им по-
служишь, и петлю с твой шеи сни-
мут, Ваня.

- Я за то, чтобы идти в Пермь Ве-
ликую, - заключил Кольцо. - А ты, 
Ермак?

Ермак согласно кивал:
- Впереди - осень, а потом и зима, 

без войны наши казачки затоскуют, 
по селениям разбегутся любовь ис-

кать, потом собирай. Да и раскиснут! 
А тут - дело великое. Я за поход.

- А вот я не пойду с вами, - покачал 
головой Богдан Барбоша, вольный 
казак-разбойник. - Не служил царю и 
не буду служить. Не верю я ему! Луч-
ше уйду с Волги на Яик! И вам не со-
ветую: в цепных псов его преврати-
тесь! Слышишь, Ваня? Откажись…

Тут, на Барбошиной поляне, и 
разделились пути-дорожки четы-
рех волжских атаманов. Сотни каза-
ков ждали ответа своих командиров. 
«Служилые казаки» Ермак и Матвей, 
герои недавней Русско-польской  
войны, решительно выступили за 
поход в Пермь Великую, на помощь 
Строгановым. Их поддержали все 
боевые товарищи. Иван Кольцо то-
же не хотел всю оставшуюся жизнь 
бегать от царевых слуг. Понимал, что 
рано или поздно изловят. Царь не 
прощал врагов. Он и его ватага шли 
с ними.

И только истинный «воровской 
казак» Богдан Барбоша оставался на 
Волге.

Встал вопрос: кому быть голов-
ным атаманом? Ермак, Кольцо и 
Барбоша были равными. Богдан от-
казался. Матвей ходил под Ермаком. 
Но Кольцо царь приговорил к смер-
ти. Выбрали Ермака. И скоро уже ка-
зацкое войско с послами от Стро-
гановых ушло вверх по Волге, что-
бы потом войти в Каму и попасть в 
Пермь Великую.

А Пермь Великая волновалась! 
Вновь содрогалась от поступи си-
бирских татар и пелымцев и под-
чинившихся им вогулов и остяков 
(хантов и манси). Прошлым летом 
1581 года вогулы, жившие по рекам 
Чусовой и Вишере, восстали против 
русских - напали и пожгли крепости, 
людей побили. За ними двинулся на 
Пермь пелымский князь Аблегерим. 
Пройдя по рекам Лозьве и Вишере, 
он вылетел из-за Камня (Уральско-
го хребта) и обрушился на Чердын-
ский край. Пермяки и строгановцы 
встали насмерть и отбили его напа-
дение. И вот все повторилось! В ав-
густе 1582 года царевич Алей, сын и 
наследник сибирского хана Кучума, 
вновь вылетел со своим полчищем 
из-за Камня и напал на русские зем-
ли. Уже горел Пермский край. Жгла 
орда строгановские городки и стро-
ила планы напасть на Чердынь - сто-
лицу Перми Великой.

Именно в эти страшные и роко-
вые дни Максим Строганов, стояв-
ший на берегу Камы в окружении 
своих воинов-сибиряков, и увидел, 
как из-за ближнего поворота реки, 
на веслах - против течения! - выхо-
дили десятки кораблей. Это были 
волжские казаки!

Это было их, русских людей, жив-
ших в Перми, спасение!

На Барбошиной поляне, 
над Волгой, у пестрого 
персидского шатра, 
думали думу два казачьих 
атамана. И хоть стояла 
ранняя весна нового 1582 
года и мир оживал, черные 
мысли одолевали казаков. 
Атаманами были Иван 
Кольцо и Богдан Барбоша.

Опасения казацких 
атаманов были вполне 
обоснованны: царь просто 
так угрозами не бросался. 
И рано или поздно на 
Волге, в районе Девьих 
гор, могли появиться 
струги со стрельцами.

Встал вопрос: кому быть 
головным атаманом? 
Ермак, Кольцо и Барбоша 
были равными. Богдан 
отказался. Матвей ходил 
под Ермаком. Но Кольцо 
царь приговорил к смерти. 
Выбрали Ермака. И скоро 
уже казацкое войско  
с послами от Строгановых 
ушло вверх по Волге, чтобы 
потом войти в Каму  
и попасть в Пермь Великую. Продолжение следует
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2015 № 652

Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара 
 «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения  

в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы

В целях совершенствования комплексной помощи отдельным категориям населения городского окру-
га Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социаль-
ные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» 
на 2016 - 2018 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января  
2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации 
    городского округа

О.Б.Фурсов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 22.06.2015 № 652

Ведомственная целевая программа городского округа Самара 
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным 

категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы 

(далее - Программа)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

- ведомственная целевая программа городского округа Самара «Социальные 
мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в 
городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы Администрации городского округа Самара 
Кудряшова В.В. от 31.03.2015

РАЗРАБОТЧИК И 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара (далее - ДСОП)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

- цель Программы:
обеспечение осуществления выплат по социальной помощи отдельным 
категориям населения городского округа Самара, организация мероприятий 
для семей, имеющих детей, Почетных граждан городского округа Самара во 
исполнение решений Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622 «Об 
утверждении Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», 
от 14.10.2014 № 456 «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», от 14.10.2014 № 457 «О Почетном знаке городского округа 
Самара «За самоотверженность», постановлений Администрации городского 
округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по 
договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по городскому 
округу Самара», от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и 
более детей)», от 20.12.2010 № 1785 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в 
приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования».
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения 
и ежемесячной социальной выплаты Почетным гражданам городского округа 
Самара;
2) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное 
проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по 
городскому округу Самара; 
3) организация предоставления единовременного пособия детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов 
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования; 
4) организация предоставления единовременного пособия при рождении 
близнецов (двух и более детей);
5) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения 
лицу, награжденному  Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей»;
6) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения 
лицу, награжденному Почетным знаком городского округа Самара «За 
самоотверженность»;
7) организация в рамках компетенции ДСОП мероприятий для семей, имеющих 
детей, и Почетных граждан городского округа Самара

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- начало: 1 января 2016 г.;
окончание: 31 декабря 2018 г.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕ-
ЛЕВЫЕ ИНДИКА-
ТОРЫ И ПОКАЗА-
ТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовремен-
ное денежное вознаграждение и ежемесячные социальные выплаты в соответ-
ствии с Положением «О Почетном гражданине городского округа Самара», ут-
вержденным решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в об-
щем количестве Почетных граждан городского округа Самара;
- доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализи-
рованного жилищного фонда по городскому округу Самара, получивших ежеме-
сячную денежную выплату за временное проживание по договорам найма (под-
найма), от числа лиц, обратившихся с заявлением в соответствии с Положением 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное про-
живание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещения-
ми муниципального специализированного жилищного фонда по городскому окру-
гу Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Самара от 24.11.2010 № 1639;
- доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лиц из их числа 
- учащихся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего 
образования, получивших единовременное пособие, от числа лиц, обратившихся 
с заявлением в соответствии с Положением о порядке предоставления единовре-
менного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их 
числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) об-
щего образования, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.12.2010 № 1785;
 - доля лиц, получивших единовременное пособие при рождении близнецов (двух 
и более детей), от числа обратившихся с заявлением в соответствии с Положени-
ем о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близне-
цов (двух и более детей), утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 28.01.2011 № 58;
 - доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги 
в воспитании детей», получивших единовременное денежное вознаграждение, от 
числа лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги 
в воспитании детей»; 
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За самоот-
верженность», получивших единовременное денежное вознаграждение, от чис-
ла лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвер-
женность»;
 - доля семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского округа Самара, уча-
ствующих в мероприятиях городского округа Самара, от числа семей, имеющих 
детей, Почетных граждан городского округа Самара, желающих принять участие в 
мероприятиях городского округа Самара

ОБЪЕМЫ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ МЕ-
РОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ПРОГРАМ-
МОЙ

- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
47802,6 тыс. руб.,

в том числе:
2016 г. – 15699,3 тыс. руб.;
2017 г. – 15930,8 тыс. руб.;
2018 г. – 16172,5 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

- социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы:
- доля Почетных граждан городского округа Самара, получивших единовремен-
ное денежное вознаграждение и ежемесячные социальные выплаты в соответ-
ствии с Положением «О Почетном гражданине городского округа Самара», ут-
вержденным решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в об-
щем количестве Почетных граждан городского округа Самара - 100 %;
 - доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализи-
рованного жилищного фонда по городскому округу Самара, получивших ежеме-
сячную денежную выплату за временное проживание по договорам найма (под-
найма), от числа лиц, обратившихся с заявлением в соответствии с Положением 
о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное про-
живание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещения-
ми муниципального специализированного жилищного фонда по городскому окру-
гу Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Самара от 24.11.2010 № 1639 - 100 %;
- доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лиц из их числа 
- учащихся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего 
образования, получивших единовременное пособие, от числа лиц, обратившихся 
с заявлением в соответствии с Положением о порядке предоставления единовре-
менного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их 
числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) об-
щего образования, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.12.2010 № 1785 - 100 %;
- доля лиц, получивших единовременное пособие при рождении близнецов (двух 
и более детей), от числа обратившихся с заявлением в соответствии с Положени-
ем о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близне-
цов (двух и более детей), утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 28.01.2011 № 58 - 100 %;
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги 
в воспитании детей», получивших единовременное денежное вознаграждение, от 
числа лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги 
в воспитании детей» - 100 %; 
- доля лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За самоот-
верженность», получивших единовременное денежное вознаграждение, от чис-
ла лиц, награжденных Почетным знаком городского округа Самара «За самоотвер-
женность» - 100 %;
- доля семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского округа Самара, уча-
ствующих в социально  значимых мероприятиях городского округа Самара, от 
числа семей, имеющих детей, и Почетных граждан городского округа Самара, же-
лающих принять участие в социально значимых мероприятиях городского округа 
Самара - 100 %

СИСТЕМА ОРГА-
НИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нор-
мативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о 
разработке ведомственных целевых программ городского округа Самара 
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Официальное опубликование

I. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность  
и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом

В соответствии с решением Думы городского округа Самара от 24.06.2010 № 938 «Об утверждении По-
ложения «О Департаменте семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара», 
решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622 «Об утверждении Положения «О Почет-
ном гражданине городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 
456 «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», решением Думы го-
родского округа Самара от 14.10.2014 № 457 «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотвер-
женность», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание 
по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому 
округу Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 
и лицам из их числа - учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего об-
разования», постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух 
и более детей)» на ДСОП возложены полномочия по организации предоставления единовременного де-
нежного вознаграждения и ежемесячных социальных выплат Почетным гражданам городского округа 
Самара, ежемесячных денежных выплат за временное проживание по договорам найма (поднайма), еди-
новременных пособий учащимся 11 классов и единовременных пособий при рождении близнецов (двух 
и более детей), единовременных денежных вознаграждений лицам, награжденным Почетными знаками 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», «За самоотверженность».

Осуществление указанных выплат является одним из важнейших социально значимых способов под-
держки отдельных категорий населения городского округа Самара. Применение программно-целевого 
метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, ежегодный 
контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных средств в 
соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках закрепленных 
предметов ведения городского округа Самара и реализуется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы - обеспечение осуществления выплат по социальной помощи отдельным категори-
ям населения городского округа Самара во исполнение решения Думы городского округа Самара от 
31.07.2008 № 622 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», ре-
шения Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 456 «О Почетном знаке городского округа Самара 
«За заслуги в воспитании детей», решения Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 457 «О Почет-
ном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», постановления Администрации городско-
го округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специали-
зированного жилищного фонда по городскому округу Самара», постановления Администрации город-
ского округа Самара от 28.01.2011 № 58 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единов-
ременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей)», постановления Администрации го-
родского округа Самара от 20.12.2010 № 1785 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов образова-
тельных учреждений среднего (полного) общего образования».

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
организация предоставления единовременного денежного вознаграждения и ежемесячных социаль-

ных выплат Почетным гражданам городского округа Самара;
организация предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по догово-

рам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включен-
ных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Са-
мара;

организация предоставления единовременных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - 
учащимся 11 классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования;

организация предоставления единовременных пособий при рождении близнецов (двух и более детей);
организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным 

Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей»;
организация предоставления единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным 

Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность»;
организация мероприятий для семей, имеющих детей, Почетных граждан городского округа Самара.
Сроки реализации Программы: 1 января 2016 г. – 31 декабря 2018 г.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, приведен в следующей таблице:

№
п/п Целевые индикаторы

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя 
по городскому окру-

гу Самара
Ито-
го за 
весь 

пери-
од

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Доля Почетных граждан городского округа Самара, полу-
чивших единовременное денежное вознаграждение и еже-
месячные социальные выплаты в соответствии с Положени-
ем «О Почетном гражданине городского округа Самара», ут-
вержденным решением Думы городского округа Самара от 
31.07.2008 № 622, в общем количестве Почетных граждан го-
родского округа Самара

% 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями муниципального спе-
циализированного жилищного фонда по городскому окру-
гу Самара, получивших ежемесячную денежную выплату за 
временное проживание по договорам найма (поднайма), от 
числа лиц, обратившихся с заявлением в соответствии с По-
ложением о порядке предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты за временное проживание по договорам най-
ма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включенных в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями муниципально-
го специализированного жилищного фонда по городскому 
округу Самара, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 

% 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Доля детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, и лиц из их числа - учащихся 11 
классов образовательных учреждений среднего (полно-
го) общего образования, получивших единовременное по-
собие, от числа лиц, обратившихся с заявлением в соответ-
ствии с Положением о порядке предоставления единовре-
менного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях, и лицам из их числа - уча-
щимся 11 классов образовательных учреждений средне-
го (полного) общего образования, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 
20.12.2010 № 1785

% 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля лиц, получивших единовременное пособие при рож-
дении близнецов (двух и более детей), от числа обратив-
шихся с заявлением в соответствии с Положением о поряд-
ке предоставления единовременного пособия при рожде-
нии близнецов (двух и более детей), утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 58

% 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля лиц, награжденных Почетным знаком городского 
округа Самара «За заслуги в воспитании детей», получив-
ших единовременное денежное вознаграждение, от чис-
ла лиц, награжденных Почетным знаком городского округа 
Самара «За заслуги в воспитании детей» 

% 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Доля лиц, награжденных Почетным знаком городского 
округа Самара «За самоотверженность», получивших еди-
новременное денежное вознаграждение, от числа лиц, на-
гражденных Почетным знаком городского округа Самара 
«За самоотверженность»

% 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Доля семей, имеющих детей, и Почетных граждан город-
ского округа Самара, участвующих в мероприятиях город-
ского округа Самара, от числа семей, имеющих детей, и По-
четных граждан городского округа Самара, желающих при-
нять участие в мероприятиях городского округа Самара

% 100,0 100,0 100,0 100,0

IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков 
их реализации, объемов финансирования, исполнителей

Мероприятия, направленные на реализацию задач Программы, приведены в приложении к настоящей 
Программе. Указанные мероприятия будут способствовать наиболее полному выполнению возложенных 
на ДСОП обязательств по осуществлению выплат по социальной помощи отдельным категориям населе-
ния городского округа Самара и организации социально значимых мероприятий для семей, имеющих де-
тей, и Почетных граждан городского округа Самара.

V. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы,  
планируемая общая оценка вклада Программы

Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами поддержки отдельных категорий 
населения городского округа Самара.

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных и экономических 
последствий:

улучшение социального климата городского округа Самара;
повышение качества жизни отдельных категорий населения городского округа Самара;
стимулирование демографического роста.
Экологических последствий данная Программа не предусматривает.
Общая оценка вклада Программы в достижение поставленных целей и задач заключается в обеспече-

нии эффективного использования бюджетных средств, выделяемых ДСОП на оказание социальной под-
держки отдельных категорий населения городского округа Самара.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ДСОП путем установления степени до-
стижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их 
целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реали-
зации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения сте-
пени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала 
реализации Программы.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

Xn
П - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

Xn
Тек - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

FП - плановая сумма финансирования по Программе;

FТек - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы используются целевые 
показателя (индикаторы), приведенные в разделе III настоящей Программы.

При значении комплексного показателя эффективности от 80 % до 100 % и более реализация Програм-
мы признается эффективной, при значении показателя от 60 % до 80 % - удовлетворительной, при значе-
нии показателя менее 60 % - неэффективной.

VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 47802,6 тыс. руб. за 
счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами органов местно-
го самоуправления.
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Программа предусматривает собой расходное обязательство городского округа Самара.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Самара в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Сама-

ра составляет 47802,6 тыс. руб., в том числе:
2016 г. – 15699,3 тыс. руб.;
2017 г. – 15930,8 тыс. руб.;
2018 г. – 16172,5 тыс. руб.

VIII. Механизм реализации и контроль за исполнением Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ городского округа Самара».

ДСОП является единственным исполнителем Программы.
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения возлагается 

на ДСОП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым 

актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ 
городского округа Самара.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 
Администрации городского округа Самара

И.В.Кондрусев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе 

городского округа Самара
«Социальные мероприятия  

и социальные выплаты
 отдельным категориям населения  

в городском округе Самара» 
на 2016 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
 «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения  

в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализа-

ции, го-
ды

Исполни-
тель, глав-
ный распо-
рядитель 

бюджетных 
средств

Финансовое обеспечение 
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финансирова-
ния (в тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

1. Предоставление единовременно-
го денежного вознаграждения и 
ежемесячной социальной выпла-
ты Почетным гражданам городско-
го округа Самара во исполнение По-
ложения «О Почетном гражданине 
городского округа Самара», утверж-
денного решением Думы город-
ского округа Самара от 31.07.2008 
№ 622

2016 
-2018

Департамент 
семьи, опе-
ки и попечи-
тельства Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара (да-
лее - ДСОП)

5368,5 5368,5 5368,5 16105,5

2. Предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты за временное про-
живание по договорам найма (под-
найма) лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилыми помеще-
ниями муниципального жилищно-
го фонда по городскому округу Са-
мара, во исполнение Положения о 
порядке предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты за вре-
менное проживание по договорам 
найма (поднайма) лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включен-
ных в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда по город-
скому округу Самара, утвержден-
ного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
24.11.2010 № 1639 

2016-
2018

ДСОП 1669,1 1669,1 1669,1 5007,3

3. Предоставление единовременно-
го пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, находящимся под опекой (по-
печительством), в приемных семьях, 
и лицам из их числа - учащимся 11 
классов 
образовательных учреждений сред-
него (полного) общего образования 
во исполнение Положения о поряд-
ке предоставления единовремен-
ного пособия детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемных се-
мьях, и лицам из их числа - учащим-
ся 11 классов 
образовательных учреждений сред-
него (полного) общего образования, 
утвержденного постановлением 
Администрации городского округа 
Самара от 20.12.2010 № 1785

2016-
2018

ДСОП 800,0 800,0 800,0 2400,0

4. Предоставление единовременного 
пособия при рождении близнецов 
(двух и более детей) во исполнение 
Положения о порядке предоставле-
ния единовременного пособия при 
рождении близнецов (двух и более 
детей),  утвержденного постанов-
лением Администрации городского 
округа Самара от 28.01.2011 № 58

2016-
2018

ДСОП 2400,0 2400,0 2400,0 7200,0

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализа-

ции, го-
ды

Исполни-
тель, глав-
ный распо-
рядитель 

бюджетных 
средств

Финансовое обеспечение 
 (бюджет городского округа)

Планируемый объем финансирова-
ния (в тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

5. Предоставление единовременно-
го денежного вознаграждения ли-
цам, награжденным Почетным зна-
ком  городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей», в со-
ответствии с Положением «О По-
четном знаке городского округа Са-
мара «За заслуги в воспитании де-
тей», утвержденным решением Ду-
мы городского округа Самара от 
14.10.2014 № 456

2016-
2018

ДСОП 100,0 100,0 100,0 300,0

6. Предоставление единовременного 
денежного вознаграждения лицам, 
награжденным Почетным знаком  
городского округа Самара «За само-
отверженность», в соответствии с 
Положением «О Почетном знаке го-
родского округа Самара «За само-
отверженность», утвержденным ре-
шением Думы городского округа Са-
мара от 14.10.2014 № 457

2016-
2018

ДСОП 100,0 100,0 100,0 300,0

7. Организация мероприятий для се-
мей, имеющих детей, и Почетных 
граждан городского округа Самара

2016-
2018

ДСОП 3827,0 3995,4 4171,2 11993,6

8. Обеспечение деятельности ДСОП 2016-
2018

ДСОП 1434,7 1497,8 1563,7 4496,2

Всего по программе: 15699,3 15930,8 16172,5 47802,6

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.05.2015 г. №1940

Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 
03.10.2014 № 3953 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Строителей, д. 22/ул. Гвардейская, д. 16»

Руководствуясь частями 9 и 10 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 27 Устава городского округа Самара, п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 03.10.2014 № 
3953 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Строителей, д. 22/ул. Гвардейская, д. 16».

2. Считать субъект малого и среднего предпринимательства - ООО фирму «Близнецы» утратившим пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего при-
каза.

3. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента

 С.И. Черепанов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Про-
мышленного, Октябрьского, Ленинского и Советского районов для выяснения правомерности установки 
данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о 
выявлении неза-
конно установ-

ленного объекта

Наименование улицы № до-
ма Наименование объекта

Габари-
ты объекта 

(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
стра-
ци-
он-
ный 
но-
мер

Промышленный район
1 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 444
2 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 445
3 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 446
4 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 447
5 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 448
6 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 449
7 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 450
8 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 451
9 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 452

10 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 453
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11 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 454
12 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 455
13 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 456
14 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 457
15 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 10.06.2015 458
16 Юбилейная 3 Киоск «Пиво» 4,0*2,0*2,5 10.06.2015 459
17 Стара-Загора 58 Киоск «Пиво бочковое» 5,0*3,0*2,5 10.06.2015 500
18 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 501
19 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 502
20 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 503
21 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 504
22 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 505
23 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 506
24 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 507
25 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 508
26 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 509
27 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 510
28 Земеца 21 Киоск «Цветы» 4,0*3,0*2,5 17.06.2015 511
29 Земеца 21 Киоск «Мясо» 4,0*3,0*2,5 17.06.2015 512
30 Земеца 21 Павильон «Кулинария» 5,0*3,0*2,5 17.06.2015 513
31 Земеца 21 Павильон «Продукты» 4,0*3,0*2,5 17.06.2015 514
32 Земеца 21 Павильон «Хозяюшка» 5,0*3,0*2,5 17.06.2015 515
33 Земеца 21 Павильон «Ремонт об-

уви»
5,0*3,0*2,5 17.06.2015 516

34 Рыльская 12 Тонар 2,0*4,0*2,0 17.06.2015 517
35 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 518
36 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,0 17.06.2015 519

Октябрьский район
1 пр. Волжский/ ул. Челюскинцев мини-кафе «Оазис» 4,5*20,0*4,0 22.06.2015 180
2 5 просека, 110В Павильон «Цветы» 3,0*5,0*3,0 22.06.2015 181

Советский район
1 Победы 96А Павильон «Автосер-

вис»
7,0*5,0*5,0 18.06.2015 120

Ленинский район
1 Полевая 3 Магазин 7,61*7,6*3,5 16.06.2015 18

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

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.
Администрация Ленинского района: г.Самара, ул. Садовая, 243, тел. 310-31-75, 310-31-89.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган  
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потре-
бительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следую-
щих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных 
в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке 
в Администрацию Железнодорожного и Промышленного районов для выяснения правомерности 
установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о вы-

явлении незакон-
но установленного 

объекта

Наименование улицы № дома Наименование объ-
екта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Железнодорожный район
1 Карла Маркса проспект 126 Будка охраны 5,0*3,0*2,5 22.05.2015 150
2 Временная 2 Будка охраны 4,0*3,0*2,5 22.05.2015 151
3 Никитинская 66В Будка охраны 3,0*3,0*2,5 22.05.2015 152

Кировский район
1 Карла Маркса 468б Пункт приема метал-

лолома
6,0*3,0*3,0 27.05.2015 542

Промышленный район
1 Георгия Димитрова 109 Павильон 4,5*3,5*3,5 27.05.2015 370
2 Ново-Садовая 258 Торговый объект 6,0*3,0*2,0 27.05.2015 371
3 Ново-Садовая 258 Торговый объект 6,0*3,0*2,0 27.05.2015 372
4 Губанова 30 Киоск «Печать» 4,0*3,0*2,0 27.05.2015 373
5 Моршанская 30 Павильон 4,0*3,0*2,5 27.05.2015 374
6 Заводское шоссе 70 Киоск «ГАЗ» 2,0*2,0*2,0 27.05.2015 375
7 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 376
8 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 377
9 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 378

10 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 379
11 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 380
12 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 381
13 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 382
14 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 383
15 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 384
16 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 385
17 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 386
18 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 387
19 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 388

20 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 389
21 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 390
22 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 391
23 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 392
24 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 393
25 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 394
26 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 395
27 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 396
28 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 397
29 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 398
30 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 399
31 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 400
32 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 401
33 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 402
34 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 403
35 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 404
36 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 405
37 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 406
38 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 407
39 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 408
40 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 409
41 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 410
42 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 411
43 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 412
44 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 413
45 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 414
46 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 415
47 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 416
48 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 417
49 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 418
50 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 419
51 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 420
52 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 421
53 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 422
54 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 423
55 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 424
56 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 425
57 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 426
58 Корсунский переулок/ пр. Кирова Торговый объект 5,0*3,0*3,2 26.05.2015 427

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

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2106
Гос. номер отсутствует
Цвет: черный
Расположенного по адресу: г. Самара, 
ул. Аэродромная, у дома №15.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обраще-
ния транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

Телефон для справок: 310 34 56

Администрация Красноглинского района городского округа Самара

Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу:
г. Самара, Красноглинский район, в 
районе д. 52,54
по ул. Сергея Лазо.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от 
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Красноглинского района в отдел архитектуры (ул. Сер-
гея Лазо, 11, каб.7, т.950-39-08) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо 
добровольно осуществить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В против-
ном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кирилловой Эль-
вирой Ильясовной, квалификационный атте-
стат № 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО «Притя-
жение», 446430, Самарская область, г.Кинель, 
ул. Чехова, 9а, тел. 89376408053, e-mail: 
1198609@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 63:01:0257004:715, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив 18 
км Московского шоссе, 17 линия, СДТ СМПО 
«Металлист», участок 102.

Заказчиком кадастровых работ является 
Дуданова Наталья Владимировна и Филато-
ва Ирина Николаевна: 443083, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Промышленности, д. 289, 
кв. 17; 442030, Самарская область, г. Самара, ул. 
Ставропольская, д. 130, тел. 8-917-107-86-65.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, массив 18 км Московского 
шоссе, 17 линия, СДТ СМПО «Металлист», 
участок 102, 25 июля 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9а.  

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 
июня 2015 г. по 8 августа 2015 г. по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехо-
ва, д. 9а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, мас-
сив 18 км Московского шоссе, 17 линия, СДТ 
СМПО «Металлист», участок 100; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, мас-
сив 18 км Московского шоссе, 17 линия, СДТ 
СМПО «Металлист», участок 104; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, мас-
сив 18 км Московского шоссе, 16 линия, СДТ 
СМПО «Металлист», участок 123.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.                                  Реклама
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яркие, аккуратные, с запахом… 
Просто сказка!

- Могу предположить, что с 
такой любовью к футболу вы со-
брали всю коллекцию этой тема-
тики, не так ли?

- Да, действительно, самый 
первый альбом состоит из одних 
только футболистов. Я смог со-
брать сборные команд Испании и 
Италии, а потом просто покупал 
игроков.

- Рассматривая коллекцию, 
можно проследить, как с возрас-
том менялись ваши интересы. 
На смену футболу пришли ис-
кусство, животные, автомоби-
ли и многое другое. Чем вы ру-
ководствуетесь при покупке ма-
рок?

- В детстве я всё-таки отдавал 
предпочтение маркам, посвящен-
ным знаменательным событиям: 

КоллеКция   Филателия - часть души
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обо всем 

Увлечения

Погода
Четверг

День Ночь

+31 +22
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
746
39%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
745
63%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.13 21.10
Луна 13.45 00.40
Растущая Луна

Пятница

+32 +22
ветер

давление
влажность

С, 3м/с 
743 
29%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
743
53%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.13 21.10
Луна 14.50 01.02
Растущая Луна

Именинники
25 июня. Андрей, Анна, Арсений, Иван, 
Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимо-
фей, Юлиан. 
26 июня. Акулина, Александр, Алексан-
дра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, 
Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.

Народный календарь
25 июня. Петр Солнцеворот. В этот 
день ходили на рыбалку и готовили 
блюда из рыбы. Главным из них была, 
конечно, уха. Интересно, что вплоть 
до 19 века ухой называли любой 
суп - и рыбный, и мясной, и овощной. 
Постепенно это название стали при-
менять только к первым блюдам из 
рыбы. В каждом регионе были свои 
рецепты приготовления ухи: так, на 
юге в нее добавляли помидоры, на 
севере - молоко. На Руси различали 
уху белую (из ершей, окуней и судаков, 
которых варили с луком), черную (из 
голавлей, лещей, карпов и краснопе-
рок - с корицей и перцем) и красную, 
самую вкусную (из ценных пород 
рыбы: осетра, белуги, севрюги и лосося 
- с шафраном). Наблюдали приметы 
погоды. Если в этот день была ясная - 
считали, что покос будет успешным, а 
если шел дождь - ждали ненастья и во 
время сенокоса. 
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Светлана Александрова

Собирание марок было очень 
популярно в ХХ веке. Сегодня 
же, как ни странно, не так много 
людей, увлекающихся филатели-
ей.  Но Александр Головин - яр-
кий пример настоящего филате-
листа, для него это увлечение на 
всю жизнь. 

- Как началось ваше знаком-
ство с филателией?

- Заболел марками я в первом 
классе. Вместе с другом Романом 
мы поехали в магазин «Планета» 
за наклейками. Совершенно слу-
чайно увидел витрину, заполнен-
ную футбольными марками. Я 
стоял остолбеневший, и только 
горящие от изобилия глаза раз-
бегались. Я был большим фана-
том футбола и занимался в сек-
ции, и, естественно, не привлечь 
меня такие марки не могли.

Мне хотелось все и сразу, но 
карманных денег хватило толь-
ко на пять марок. Я нисколько не 
пожалел о том, что тогда потра-
тил всё до копейки и пришлось 
идти домой пешком. Ведь это по-
служило началом моей коллек-
ции.

- Что это были за марки?
- Я  купил несколько игро-

ков сборной Италии. Тогда про-
шел чемпионат мира по футбо-
лу 1982 года в Испании, и марки с 
изображением участников нача-
ли только появляться. Они были 

Без марок было бы 
скучно жить
Все началось с чемпионата мира по футболу

- Вы уже бо-
лее 30 лет соби-
раете марки. 
Не пропадает 
ли интерес? И 
где вам удается 
найти нужные 
экземпляры?

-  Это не мо-
жет надоесть. Я 
собираю марки 
для себя, для ду-
ши и делаю это 
с большим удо-
вольствием. Те-

перь я уже не бегаю по магазинам 
в поисках того или иного экзем-
пляра. Но если вижу филатели-
стический или антикварный от-
дел, то обязательно захожу и что-
нибудь приобретаю.

- Помимо эстетического на-
слаждения, что вам принесло 
коллекционирование?

- В первую очередь я смог рас-
ширить свой кругозор, у меня по-
явилось дело, которое идет со 
мной по жизни. Если бы не бы-
ло марок, было бы просто скучно 
жить. Ведь с каждой маркой свя-
зана своя история. 

- А вот ваши дети собираются 
продолжать коллекцию?

- Скорее всего,  нет. У них дру-
гие интересы, и заниматься кол-
лекционированием у них просто 
нет времени. Они знают, что в се-
мье есть коллекция, много наслы-
шано историй. Но у самих душа к 
этому, к сожалению,  не лежит. 

Олимпийские игры, полет чело-
века в космос, юбилейные даты. 
Сейчас же я просто ищу марки, 
которыми могу дополнить кол-
лекцию.

- На некоторых страницах 
есть цельные, нетронутые, мар-
ки. Что это такое?

- Это блоки. Блок - специаль-
ное издание марки большого раз-
мера. Они были достаточно доро-
гими, поэтому перед приобрете-
нием я долго обдумывал, сколь-
ко нужно попросить у родителей, 
а сколько отложить с обеденных 
денег... Помню, как покупал их и 
бежал сломя голову домой, чтобы 
скорее вложить в альбом. 


