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за депутатов
райсоветов

Вчера на пресс-конференции
председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев подвел итоги единого дня голосования 13 сентября. На этой встрече с журналистами были оглашены результаты выборов депутатов районных советов, состоявшихся в
столице губернии.
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Роман Некрасов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Об импортозамещении
•

В Самарской области по таким товарным позициям, как
картофель и овощи, проблема импортозамещения, по сути дела,
решена. В ближайшее время у нас будет развиваться
производство и переработка молока и молочной
продукции. Есть хороший задел по говядине
и мясу птицы. Мы надеемся, что наряду с
импортозамещением у нас будет развиваться и
экспорт, в частности по таким позициям, как масло
растительное, зерно и продукция переработки.

По словам Михеева, в Самаре к избирательным урнам
пришел каждый третий избиратель: явка составила 31,77%.
Самая высокая отмечена в
Железнодорожном районе 44,96% (36145 человек), наиболее низкая - в Кировском 26,86% (50515). Досрочно свои
голоса отдали 5,29%, больше
всего в Промышленном районе. На дому выбор кандидатов
сделали 6,38% (18502) - это люди, которые не могли прийти на
избирательные участки по состоянию здоровья.
Как напомнил председатель комиссии, в нашем городе в бюллетенях присутствовали имена представителей восьми партий и самовыдвиженцев. Как сообщалось ранее, за
284 мандата боролись 1672 кандидата, то есть «конкурс» был
достаточно серьезным и составил шесть человек на место.
Наилучший результат показала «Единая Россия»: в ее активе 85,92% голосов избирателей. На втором месте - «КПРФ»
(7,39%), далее - «Справедливая
Россия» и «ЛДПР» (по 2,82%) и
«Родина» (0,35%).
страница 5
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Встреча глав России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Вчера в Сочи прошел XII Форум
межрегионального сотрудничества
России и Казахстана. В его работе
приняли участие Президент России
Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. От
Самарской области в работе площадки участвовал губернатор Николай Меркушкин.
Казахстан входит в число основных торговых партнеров Самарской области, а товарооборот составляет свыше $575,8 млн в год.
Одно из ключевых направлений сотрудничества между Самарской областью и Казахстаном - это взаимодействие в сфере АПК, и в частности поставки сельскохозяйственной техники собственного производства.

В ПФО
НАШИ - ВТОРЫЕ!

Ребята из Самарской области
стали серебряными призерами
в военно-исторической викторине на окружных соревнованиях «Зарница Поволжья» в Оренбурге.
«Зарница Поволжья» - масштабный патриотический проект - третий год реализуется на
территории округа по инициативе полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича.
В этом году «Зарница Поволжья» проходила под знаком
70-летия Великой Победы. Все
пять дней соревнований, согласно временной и исторической последовательности, были посвящены каждому из героических
сражений Великой Отечественной войны.

В городе
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ЭНЕРГООБЪЕКТА

Сегодня в Куйбышевском районе Самары открывается после реконструкции подстанция 110/6 кВ
Волжская-2. Этот объект строился
еще в 1975 году. После комплексной реконструкции превратился
в современный энергообъект, отвечающий всем техническим требованиям, здесь проведена полная замена устаревшего оборудования. Причем установлено оборудование российского производства, которое не только не уступает иностранному, но и по ряду
позиций его превосходит. Модернизация главного питающего центра одного из крупнейших районов Самары позволила увеличить мощность подстанции почти
втрое. Волжская-2 сейчас является
главным источником электроснабжения жилого комплекса «Волгарь», городских очистных канализационных сооружений, завода
«Нефтемаш» и других потребителей Куйбышевского района.
Подробности – в следующем выпуске «СГ».

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе.
Особое внимание в ходе саммита было уделено задачам эффективного реагирования на наиболее актуальные военно-политические вызовы, включая активизацию террористических и экстремистских группировок, дестабилизацию обстановки у границ
ОДКБ.
В своем выступлении Владимир Путин обратил особое внимание на ситуацию в Сирии.
- Положение дел здесь очень серьезное. Так называемое Исламское государство контролирует
значительные территории и Ирака, и Сирии, - заявил он. - Россия предложила безотлагательно взяться за оформление ши-

Саммит в Душанбе
Президент принял участие в сессии
Совета коллективной безопасности ОДКБ

рокой коалиции по противодействию экстремистам. Она должна объединить всех, кто готов внести и уже вносит реальный вклад в
борьбу с террором. Мы поддерживаем правительство Сирии в противостоянии террористической
агрессии, оказываем и будем оказывать ему необходимую военно-

техническую помощь и призываем присоединиться к нам другие
страны.
По словам Владимира Путина,
необходимо думать и о политических преобразованиях в Сирии.
- И мы знаем о готовности
президента Асада привлечь к
этим процессам, к управлению

государством и здоровую часть
оппозиции, здоровые силы оппозиции. Но на передний план
сегодня выходит необходимость
объединения усилий в борьбе с
террором. Без этого невозможно
решить и другие насущные проблемы, в том числе и проблему
беженцев, - отметил он.
Как считает Президент РФ,
люди бегут из Сирии прежде всего от боевых действий. Поддержка законного правительства этой
страны вообще никак не связана с потоком беженцев из таких
стран, как Ливия, Ирак, Йемен,
Афганистан и т.д.
- Мы не дестабилизировали
ситуацию в этих странах, в целых регионах мира. Поэтому никому не удастся переложить эту
проблему с больной головы на
здоровую, - подчеркнул Владимир Путин.

ПРИОРИТЕТЫ  Работа идет по графику

На пути к мировому турниру
Николай Меркушкин рассказал Игорю Шувалову о подготовке Самарской области к ЧМ-2018
КОММЕНТАРИЙ

Андрей Сергеев
В понедельник первый заместитель председателя Правительства
РФ Игорь Шувалов провел совещание, посвященное подготовке к
чемпионату мира по футболу 2018
года.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• У Самары

Работы ведутся в штатном
режиме

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие
представители федеральных министерств и ведомств, а также руководители субъектов Федерации,
где пройдут матчи ЧМ-2018.
Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин рассказал о
проводимых мероприятиях.
- Работы ведутся в штатном режиме. Футбольный стадион в районе Радиоцентра строится по графику, сейчас мы активно занимаемся транспортной инфраструктурой, - отметил он.
Согласно государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу» в
феврале текущего в эксплуатацию
был сдан аэропорт Курумоч, рассказал глава региона.
Николай Меркушкин обратился к первому вице-премьеру с
просьбой оказать содействие в вопросах внесения изменений в некоторые нормативные акты, которые позволили бы Самарской области повысить эффективность
работ на объектах чемпионата мира по футболу.
Первый вице-премьер отме-

тил, что в течение недели этот вопрос будет внесен на рассмотрение
Правительства РФ.

Реконструкция
исторического центра

Особое внимание Николай
Меркушкин обратил на необходимость реконструкции исторического центра Самары. Именно здесь в 2018 году будут проходить «гостевые» маршруты, разместится основная часть болельщиков и фан-зона. С учетом того,
что старый центр города необходимо привести в порядок, в этом
направлении предстоят серьезные
финансовые вложения.
Игорь Шувалов отметил, что
в центре Самары располагаются
здания, где размещены органы федеральной власти, государственные учреждения и офисы госкомпаний.
- Надо обязательно подключить
их к работе по приведению в порядок исторического центра, - порекомендовал Игорь Шувалов. Первый вице-премьер пообещал помочь в этом вопросе.

Вопросы развития футбола

На следующей неделе состоится
первое заседание рабочей группы
по подготовке к ноябрьскому заседанию Совета при Президенте РФ
по развитию физической культуры
и спорта, на котором будут обсуждаться вопросы развития футбола.
Рабочую группу по подготовке к заседанию Совета возглавляет губернатор Николай Меркушкин. Как сообщают федеральные
СМИ, это первый случай, когда заседание Совета при Президенте
РФ посвящается отдельному виду
спорта.
Как отмечалось ранее, эксперты
связали назначение Николая Меркушкина руководителем рабочей
группы по подготовке Совета прежде всего с огромным опытом губернатора, в том числе по развитию массового и профессионального спорта.
В губернии по инициативе Николая Меркушкина создается футбольная «пирамида» - от детскоюношеских спортивных школ до
профессионального клуба «Крылья Советов».

красивая
историческая
часть города,
и мы должны
сделать так,
чтобы она
стала хорошим
фоном для ЧМ-2018. В настоящий момент начались соответствующие работы, но в такой
экономической обстановке
это непросто. Мы обратились
с просьбой к федеральному
центру поддержать нас при рассмотрении программ подготовки к ЧМ-2018.

Большое значение имеет и тот
факт, что Самара является городом
- организатором чемпионата мира
по футболу 2018 года. Это решение
было принято благодаря личным
усилиям Николая Меркушкина.
Напомним, в июле прошлого года Президент России Владимир Путин заложил новый футбольный стадион в Самаре, тем самым дав старт началу подготовки
к ЧМ-2018 в масштабах страны.
А в июне 2015 года Самару посетили делегация FIFA и министр
спорта РФ Виталий Мутко, которые высоко оценили ход подготовки к футбольному первенству
и назвали самарскую футбольную
арену «жемчужиной» будущего
чемпионата.
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА Документальное кино - в массы

Для широкого зрителя
Фестиваль «Соль земли» может выйти на новые площадки

Ева Нестерова,
Маргарита Прасковьина
Культурная жизнь Самары на
этой неделе проходит под знаком
документального кино: с 14 по 18
сентября у нас работает VIII Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли».
Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник в большом зале кинотеатра
«Художественный». В ней приняли участие глава администрации Самары Олег Фурсов, региональный министр культуры Сергей Филиппов, народный артист
РСФСР Сергей Никоненко.
- Фестиваль документального
кино «Соль земли» проходит в нашем городе в восьмой раз. Отрадно, что на самарской земле развивается и завоевывает любовь зрителя такое уникальное мероприятие, цель которого - способствовать сохранению духовного наследия страны и открывать новые
таланты, - отметил Олег Фурсов. На фестивале представлены пять
фильмов, созданных самарскими
режиссерами. Это свидетельство
большого потенциала наших кинематографистов, высокого уровня мастерства самарских авторов.
Олег Фурсов напомнил, что
именно в Самаре в далеком 1927
году была открыта одна из старейших студий документального кино, основателем и руководителем которой был Марк Иосифович Ципорин. В годы Великой
Отечественной войны в Куйбышев была эвакуирована Центральная студия документальных фильмов. Многие военные
кинооператоры, создававшие летопись того трагичного времени,
были родом из нашего города.

Фестиваль проходит при поддержке областного правительства и администрации Самары.
Сергей Филиппов передал приветственные слова от имени губернатора Николая Меркушкина в адрес участников фестиваля и отметил, что свои работы на
конкурс представили не только
российские режиссеры.
- В Самару приехали гости со
всех уголков страны, ближнего
и дальнего зарубежья - люди, которые продолжают и развивают
традиции российского документального кино. Особая благодарность Клубу почетных граждан
Самарской области, который с самого начала взял фестиваль под
свое крыло, - сказал министр.
На следующий день организаторы, участники и члены жюри фестиваля были приглашены
в администрацию города, где обсудили вопросы развития киноплощадки.
По словам президента фестиваля Марии Серковой, с каждым годом интерес к «Соли земли» возрастает и у участников, и у
зрителей. В прошлые годы картины показывали не только на глав-

ной фестивальной площадке, но и
в разных уголках губернии, устраивали встречи с почетными гражданами, киноведами, историками, но эту работу можно развивать.
- Накоплен большой архив
фильмов. Встает вопрос о межфестивальных показах, чтобы картины не лежали на полках, чтобы их увидело как можно большее число зрителей, - сказала она.
- Нужны работа со студентами,
школьниками, зрителями любого
возраста. Будет хорошо, если появится постоянная площадка, киноклуб для показа фильмов, куда можно приглашать людей, общаться с создателями картин.
Как добавила профессор
ВГИКа, член жюри Галина Прожико, важно, чтобы зритель постоянно сохранял возможность
контакта с документальным,
справедливым отражением реальности. Она вспомнила советское время, когда люди общались в клубах, обсуждали книги,
фильмы и развивались интеллектуально, обогащались духовно.
И сегодня такие встречи могли
бы объединять людей. Участни-

ки беседы предложили администрации проработать конкретный план создания киноклубов,
организации показов.
В Самаре есть возможности
для массового просмотра, площадки, где можно знакомить
зрителей с шедеврами документального кино. В городе восстанавливают Дома культуры и кинотеатры, которые становятся
центрами общения и знают, как
привлечь туда жителей. Муниципалитет готов организовать
показы в достаточно широком
масштабе. Например, опыт проведения литературных вечеров в
библиотеках и учреждениях образования в Самаре есть.
Режиссер документального кино из Белоруссии Галина Адамович предложила демонстрировать фильмы и на телевидении,
рассказывать о них в передачах.
Директор ГТРК «Самара» Елена
Крылова ответила: это возможно, тем более есть запрос общества. Она пригласила к обсуждению формата, участию в программах.
Продолжение темы
на странице 9.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО Решена проблема отдаленного поселка
Ирина Исаева
Поселок Ясная Поляна относится к Красноглинскому району Самары. Бытовые условия в этом отдаленном уголке города без особой
натяжки можно назвать спартанскими, до недавнего времени здесь
не было даже центрального водоснабжения, воду привозили в бойлерах. Поэтому поселок существует, в общем-то, в дачном режиме:
более половины его жителей предпочитают зимовать в городских
квартирах.
- Проблемы с водой у нас начались лет десять назад, - жалуется местная жительница Антонина
Ширяева, один из старожилов Ясной Поляны. - Три озера были - высохли. Колодцами спасались, но в
этом году пересохли и они. Два раза
в неделю нам привозили воду, запасались кто сколько мог, ведь надо и

Пришла вода
Власти помогли жителям Ясной Поляны
готовить, и стирать, и огороды поливать.
Эта тема была поднята на одной
из встреч с горожанами, которые
проводит глава администрации Самары Олег Фурсов. Реакция не заставил себя ждать.
- Строительство водовода было
в планах на следующий год, но главой администрации города было
принято решение о проведении работ уже в этом сезоне, - говорит начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Красноглинского района Александр Колобаев. - Были найдены необходимые
средства, подготовлен проект.
Проработкой вопроса занима-

лись специалисты муниципального предприятия «Самараводоканал». На днях достигнут первый, но

очень важный результат: в поселке
запущена первая очередь водопровода. Как пояснил директор МП
Сергей Русин, пока работает одна
водоразборная колонка, но этим дело не ограничится. До конца сентября планируется закончить вторую
очередь трубопровода, будут установлены три колонки и два пожарных гидранта.
Дальнейшее обслуживание новых сетей также возьмет на себя
«Самараводоканал». В перспективе планируется подключать к центральному водоснабжению и жилые дома.
Приглашаем читателей к неравнодушному, заинтересованному решению городских проблем. Ждем ваших сигналов, обращенных к главе
администрации Самары Олегу Фурсову, по тел. редакции «СГ» 979-7585 (с 13.00 до 14.00). Пароль - «Сказано - сделано».

SGPRESS.RU сообщает
В стране
РАССКАЗЫВАЕМ О СВОЕЙ
СПОРТШКОЛЕ
26 сентября в субъектах РФ
пройдет первый этап всероссийской акции «Моя спортивная
школа». К участию приглашаются организации, которые ведут
спортивную подготовку населения. Задача акции - широко информировать общественность
о работе спортивных школ и учреждений спортивной подготовки, содействовать зачислению в
них максимального количества
детей и подростков. С 26 сентября участникам необходимо разместить свои конкурсные материалы на интернет-ресурсе www.
sport-rezerv.ru.

В городе
«ПОБЕДНАЯ ВЕСНА»
НАШЛА ЛУЧШИХ
Сегодня в самарском Дворце ветеранов в 14.00 состоится
награждение участников гражданской добровольческой акции
«Победная весна». Она посвящалась 70-летию Великой Победы.
В акции участвовали 32 школы,
23 учреждения дополнительного образования детей, 10 библиотек, 4 техникума, 3 вуза, 3 детсада, 2 общественные организации,
1 ТОС - всего 38 347 человек.

САМАРЕ «ВЕРНУЛИ»
ТРИ ДОМА

18 сентября в 15.00 состоится
закрытие проекта общественников «Том Сойер-FEST» по адресу:
ул. Льва Толстого, 34. Три месяца
волонтеры при поддержке администрации города и бизнеса объединяли силы, чтобы вернуть к
жизни исторические постройки.
Небезразличные горожане брали в руки кисть, щетку, шпатель
и лично участвовали в преображении домов, создающих неповторимый облик Самары. На площадке поработали более 70 человек. Завтра будут представлены
итоги - три дома, которые теперь
украшают Самару.

ФИТНЕС ДЛЯ ВСЕХ

19 сентября на Чкаловском
спуске набережной с 10.45 до
14.00 будет проходить первый самарский фестиваль фитнеса. Организаторы - ведущие фитнесклубы города при поддержке городского департамента физической культуры и спорта. Программа ориентирована как на
новичков, любителей, так и на
профессионалов. На шести площадках будут представлены мастер-классы, соревнования, фитнес-уроки для детей и их родителей. Все желающие могут пройти
фитнес-тестирование на определение уровня подготовленности
и физических возможностей, получить рекомендации по тренировкам и питанию.
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Рабочий момент
КОНКУРС

ПОДДЕРЖКА  В Самаре прошла ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

неповторимая

«Хочу ТРУДИТЬСЯ!»

Любви к городу
все возрасты
покорны

Марина Гринева

САМАРА

Ольга Глазунова
Стал известен победитель
конкурса «#Самара429», который с 25 августа по 10 сентября
проводил телеканал «СамараГИС» совместно с администрацией города. Награждение
призеров и победителя состоялось в день рождения любимого города на главной площадке фестиваля «Старт». Призы
предоставил партнер телеканала компания «Ситилинк Самара».
По условиям конкурса
участники должны были выложить в сеть Инстаграм фотографию столицы губернии с
хештегом Самара429 и в комментариях рассказать, за что
они любят родной город.
…Красивая
набережная,
цветущие парки, уникальная архитектура, потрясающая природа. Самару можно
любить за многое. И неудивительно, что участники представили на конкурс сотни фоторабот. Выбрать лучшую было непросто. В итоге жюри решило поощрить троих.
«Как сердце радостно забилось, как счастлива сегодня я!
О, город милый, скоро, скоро
предстанет мне твоя краса».
Такое признание участницы
конкурса Ольги Савельевой
не смогло оставить равнодушными сердца членов жюри. Девушка заняла третье место и
получила планшет.
Один из участников - Алексей Веревитин - специально
зарегистрировался в сети Инстаграм, чтобы побороться в
конкурсе. Не прогадал. Как результат - второе место и приз
в виде эксшен-камеры. Ну а
победителем стал Влад Агапкин, который буквально взорвал Инстаграм фотографиями
особняков старой Самары. «Я
люблю свой город, - рассказывает Влад, - люблю смотреть на
него под другим углом. Я хочу
показать жителям, что Самара
очень красивая».
Влад признался, что фотографией увлекается давно,
поэтому в своей победе уверен был с самого начала. Ему
достался главный приз конкурса - телевизор. Телеканал
«Самара-ГИС» планирует и
дальше проводить конкурсы
среди своих зрителей, чтобы
участвовать в них, достаточно
внимательно следить за нашими новостями в эфире и в социальных сетях.

Более 30 предприятий предложили самарцам свыше 1500
специализированных рабочих мест

На эту ярмарку вакансий шли
вместе с провожатыми, ехали на
инвалидных колясках. Соискатели специализированных рабочих мест уверены: чтобы удержаться в этой жизни, надо работать, приносить пользу себе и
обществу, быть в гуще важных
событий. В Самаре при большом
стечении народа прошла ярмарка вакансий для граждан с ограниченными
возможностями
здоровья. Она была организована центром занятости населения
Самары при поддержке администрации города.
Глава городской администрации Олег Фурсов уделяет этой
теме особое внимание и уже не
раз отмечал, что в последнее время удалось переломить ситуацию
с трудоустройством инвалидов.
Благодаря поправкам в федеральное и региональное законодательство, усилиям местных властей и
общественников теперь бизнесмены стремятся создавать у себя на

производстве специализированные рабочие места и сами направляют заявки на трудоустройство
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Инвалидам предлагали рабочие места инженеров-сметчиков,
инженеров-экологов, программистов, операторов ПК, помощников менеджера, продавцов печатной продукции, кондукторов муниципального транспорта, а также рабочих на производстве, если
для такого рода деятельности у со-

искателя есть медицинское заключение. Например, в АО «AD Пластик» созданы специализированные рабочие места для инвалидов
по специальностям обработчик
изделий из пластмасс, литейщик,
сборщик деталей и изделий. Работа непростая, но многим инвалидам по силам. На ярмарке консультанты разъясняли специфику
работы и, главное, подробно останавливались на противопоказаниях.
Здесь можно было узнать все

подробности трудоустройства у
работодателей и представителей
центра занятости населения и тут
же получить консультации специалистов городских департаментов
социальной поддержки и защиты населения, семьи, опеки и попечительства. Работали площадки «Профессиональное обучение граждан», «Самореализация
в профессии», «Содействие самозанятости». На стойках в свободном доступе располагался самый
актуальный
информационносправочный материал. СРМОО
«Инклюзивный клуб добровольцев» сообщал о скором открытии
в Самаре инклюзивного кадрового агентства «Особые люди». Шли
консультации и для работодателей, создающих рабочие места для
инвалидов, а соискателей приглашали на бесплатные программы
обучения профессии и переобучения.
- Очень хочу трудиться, приехала на эту ярмарку с надеждой, - призналась соискатель
рабочего места 26-летняя инвалид-колясочник
Альбина
Ибрагимова. - У меня есть специальность оператора диспетчерской службы, ищу работу на
дому. Нашла было подходящий
вариант, но ездить в офис очень
далеко. Буду еще смотреть варианты и консультироваться, верю в успех.

ЮБИЛЕЙ  95-летие отметил ветеран ВОВ Зиновий Разник

ЖИЗНЬ, ПРО КОТОРУЮ
можно книги писать
Ольга Морунова
Активности Зиновия Марковича могут позавидовать некоторые молодые. Он не только
во всем помогает своей супруге
Ольге Михайловне, с которой
вместе почти 70 лет, но и участвует в городских мероприятиях, встречах с молодежью. 95-летие он встретил в кругу семьи.
С поздравлениями и подарками
к юбиляру прибыли представители департамента социальной
поддержки и защиты населения
администрации Самары.
Встреча
получилась
подомашнему теплой. Юбиляр показал подарок племянников -

Обладатель медалей и орденов получил
многочисленные поздравления

КОММЕНТАРИЙ

Марина Цветкова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦЗАЩИТЫ
И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Забота о ветеранах являет-

книгу-фотоальбом о его жизни.
Родился он 13 сентября 1920
года в Смоленске в простой семье. Старший из троих сыновей.
Окончил десять классов, поступил в Смоленский педагогический институт на исторический
факультет, но с первого курса его
призвали в Красную армию. Когда служить оставалось совсем
немного и он уже строил планы
о возвращении в институт, началась война… Зиновий Разник
прошел ее с первого и до послед-

него дня. Освобождал Польшу,
Германию. В последние дни войны он с товарищами по оружию
был перекинут в Чехословакию.
Война окончилась, но домой Зиновия Марковича не отпустили:
служить пришлось до 1961 года.
В 1946 году он женился. К слову, с Ольгой Михайловной они
познакомились еще в Ленинграде, где она училась в мединституте. В Куйбышев семья вернулась в последние годы службы.
Затем Зиновий Маркович 15 лет

ся приоритетной задачей для
нашего департамента и администрации города. Мы с большим удовольствием чествуем
самарцев, которым исполнилось
90, 95 и 100 лет. Ежемесячно мы
поздравляем около 130 человек в
возрасте от 90 и старше и еще до
15 человек в год, кому исполнилось 100 лет. Мы счастливое поколение - у нас есть возможность
пообщаться с людьми такого
солидного возраста и большого
жизненного опыта.

заведовал отделом истории советского периода в краеведческом музее, еще 20 лет отдал народному музею истории профессионально-технического образования области.
Ветеран был очень рад гостям:
«В нашем возрасте очень дорого
внимание, и за это большое вам
спасибо».

Самарская газета
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Главная тема
РЕЗУЛЬТАТ  Облизбирком уполномочен заявить
Голоса подсчитывали электронные аппараты - комплексы обработки избирательных бюллетеней.
На КОИБе в Красноглинском районе вышло из строя одно сканирующее устройство, но второе работало. Поэтому по комплексам внештатных ситуаций избирком не зафиксировал.

ВЫБОР СДЕЛАН
Подведены итоги голосования за депутатов райсоветов

Без срывов

• В нашем городе состоялось знаменательное событие: впервые за

25 лет Самара получит настоящую районную власть, которая будет
эффективно работать в интересах людей. Самарцы проявили свою
активную позицию, сплоченность и сделали выбор, благодаря которому проблемы территорий будут решаться быстрее и качественнее.
Сейчас уже можно сказать, что к власти пришли люди, зарекомендовавшие себя трудовым опытом и знаниями. Это горожане, которым небезразлична судьба Самары, и они готовы вместе с другими
жителями начать этап преобразований в нашем городе. Уверен, что
новая районная власть будет профессиональной и требовательной, к
себе и внимательно относиться к тем обязанностям и полномочиям,
которые переданы на местный уровень.

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

чаться по итогам конкурса, на котором претенденты должны будут
представить и защитить свои программы развития территорий. По
такому принципу в декабре прошлого года был назначен глава администрации Самары.

Определят срок
полномочий

15 сентября на заседании комитета по местному самоуправлению
Самарской губернской Думы был
рассмотрен вопрос о сроках полномочий главы администрации Самары, глав городских районов и муниципальных образований Самарской области.
Согласно проекту документа,
который одобрил комитет, первый
срок полномочий главы городской
администрации составит пять лет.
В дальнейшем срок полномочий

может быть пересмотрен, но в итоге
должен быть не менее двух и не более пяти лет.
Главы районных администраций
также будут занимать должности в
течение пяти лет. Срок их полномочий может быть пересмотрен и закреплен в районных уставах, которые будут утверждаться в ближайшее время.
В муниципальных образованиях
Самарской области главы исполняют свои обязанности согласно уставам, действующим в настоящее время. В дальнейшем срок их полномочий также может быть пересмотрен.

• Эта избирательная кампания прошла относительно спокойно.

Да, некоторые нарушения были, но они есть всегда, и на конечный
результат это никак не повлияло.
Выборы на муниципальном уровне всегда вызывают меньший
интерес, чем на региональном или федеральном. Но в этот раз явка
избирателей для определения районных депутатов была даже выше,
чем общегородская для выборов главы Самары несколько лет назад.
Кроме того, эта кампания дала возможность показать себя непубличным, неизвестным в широких массах людям, но профессионалам своего дела. Это хороший задел на будущее, когда управление текущими
вопросами возьмет на себя слаженная команда с точки зрения и
реформирования системы местного самоуправления, и обеспечения
принципов народовластия.

Вадим Михеев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Комплексы обработки избирательных бюллетеней - это очень
хорошо защищенные машины. Если кто-то попытается внести изменения в программное обеспечение КОИБов, то это сразу будет заметно,
- в любом случае останутся следы взлома. Вмешаться в их работу
практически невозможно. В России таких случаев не было. Сейчас
комплексы находятся у обслуживающей организации. Информация,
сброшенная на них, сохраняется. Если включить любой КОИБ, то он
выдаст протокол, который был на момент подсчета голосов.

31,77%
составила явка
избирателей

ПАРТИЙНЫЙ РАСКЛАД
По сведениям облизбиркома, 284 мандата депутатов районных
советов распределились следующим образом:

Ольга Гальцова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

244

21

8

2

Владимир Звоновский,
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

«Родина»
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таких выборов в городе не было четверть века! Безусловно, они потребовали серьезной организационной работы. Я и мои сотрудники
очень внимательно наблюдали за подготовкой к дню голосования и
ходом выборов. Работала «Прямая линия» для связи с избирателями,
сотрудники аппарата посетили более 50 избирательных участков
Самары и области.

самовыдвиженцы

«Справедливая Россия»

• Выборы в районные советы депутатов - историческое событие,

ЛДПР

- В одном случае была опечатана избирательная документация и
члены комиссии успели спуститься
до первого этажа, - отметил Вадим
Михеев. - Но в помещении, к чести
наших правоохранительных органов, осталась охранять документацию сотрудница полиции.
По словам Михеева, за всю избирательную кампанию поступило около 340 жалоб. Львиная доля из них - 98% - не подтвердилась.
По ряду сигналов продолжают разбираться. Не обошлось и без судебных разбирательств, в частности,
претенденты в кандидаты оспаривали отказ в регистрации.
Уже в ближайшие дни сухие
цифры результатов начнут «оживать»: депутаты приступят к исполнению своих обязанностей. Ожидается, что до конца текущей недели могут пройти дебютные заседания всех районных советов, а депутаты городской Думы пятого созыва официально снимут с себя
полномочия. Напомним, что корпус городских парламентариев теперь будут формировать именно
районные депутаты - из своего числа.
Следующий серьезный шаг, который предстоит предпринять в
рамках реформы местного самоуправления, - определение руководителей всех девяти районных администраций. Они будут назна-

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

КПРФ

В ближайшие дни пройдут
дебютные заседания
всех районных советов,
а депутаты городской
Думы пятого созыва
официально снимут с себя
полномочия.

Олег Фурсов,

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Как сообщил руководитель облизбиркома, в минувшее воскресенье были попытки сорвать ход голосования на отдельных участках, хотя обошлось без серьезных
провокаций. Поступило три ложных сообщения о минировании
школ №№108 и 124, а также авиационного техникума. На некоторое время это действительно приостановило работу участков, приходилось вызывать специалистов для обследования помещений. Взрывоопасных предметов не
обнаружили. В одной школе нашли коробку, в другой - сумку с бутылками, наполненными водой.
Что это было - чья-то шалость или
умышленные действия с политической подоплекой - теперь должны
будут разобраться правоохранительные органы.

1

Всего за мандаты депутатов районных советов боролись

1672

кандидата: «конкурс» составил шесть человек на место.

•

Уровень явки на выборы депутатов в районные советы, на мой
взгляд, вполне оправдан. Ведь это локальная кампания, которая затрагивает интересы каждого микрорайона в отдельности. При этом
активность самарцев оказалась выше, чем, например, явка избирателей на выборы депутатов городской Думы Ульяновска, которые
проходили одновременно с нашими. Там этот показатель составил
только 28%.
Что касается спорных моментов, то это не редкость для избирательных кампаний. Но в этом случае они были даже на руку: подогревали
интерес к происходящему и повысили явку избирателей, которые
были решительно настроены сделать свой выбор.

Ева Нестерова, Юлия Жигулина, Екатерина Хлопотунова, Иван Смирнов
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Самаре продолжается покос сорных трав

Лилия Фролова
От газона к газону, от улицы к улице, от дороги к дороге - покос амброзии и других
аллергенов в Самаре начался еще весной, шел все лето и
продолжится до октября-ноября. Уборка сорняков - борьба не только за здоровье горожан, но и за красоту и эстетику всех микрорайонов и города
в целом. Поэтому покос травы
находится под особым контролем муниципалитета.
- Работа началась в мае, как
того требует агротехническая
технология, и продолжится до
самых холодов, - поясняет заместитель руководителя департамента благоустройства
и экологии Игорь Рудаков.
- Наиболее активно амброзия начинает цвести в августе
и сентябре. Чтобы пыльца не
доставляла проблем жителям,
наша служба заблаговременно разослала всем главам районов, руководителям управляющих компаний, собственникам определенных территорий
«методички»,
поясняющие,
как бороться с аллергенными
растениями.

Всеобщий покос

Ежедневно борьба с сорняками ведется во всех районах
города. На днях сорную растительность скашивали в том
числе и на улице Победы. На зеленой разделительной полосе
проезжей части теперь чистота и порядок. Скошенную траву бригады рабочих сразу складывали в мешки и вывозили на
полигон.
Всего в рамках муниципальных контрактов МП «Благоустройство» содержит 778 улиц,
МП «Спецремстройзеленхоз» -

Стрижка «ПОД НОЛЬ»
Порядок наводят во всех районах города

132 сквера и 14 транспортных
развязок, МП «Самарская набережная» следит за порядком
в береговой зоне. На всех этих
территориях стараются постоянно поддерживать чистоту. За
лето рабочие успевают побывать на одних и тех же участках
семь-восемь раз.
Не остаются без внимания и
другие уголки города: траву косят на строительных площадках, вблизи гаражных массивов
и пустырей. Ответственность
за содержание этих территорий
лежит на собственниках или
арендаторах. До оформления
административных протоколов дело доходит редко, большинство понимает важность

работы и убирает траву своевременно, без лишних напоминаний. Однако не всегда удается найти ответственных за содержание территорий. Такие
участки не остаются брошенными, муниципалитет приводит их в порядок собственными силами.
- Работа на неблагоустроенных участках выполнена на 94
процента, - говорит Игорь Рудаков. - Она охватывает и Безымянку, Зубчаниновку, «спальные кварталы» - абсолютно все
районы Самары.

Извести под корень

Борьба с амброзией ведется не только при помощи коси-

лок. Если пустующие участки
засеять многолетниками, сорняков в городе будет значительно меньше. Именно поэтому
муниципальной программой
«Озеленение территории городского округа Самара» предусмотрено ежегодное восстановление газонов. В нынешнем
году устроены газоны на площади Революции, у ДК «Заря»,
вдоль улиц Агибалова, Венцека, Ульяновской. До конца года планируется выполнить работы по устройству газонов на
аллее Трудовой Славы, в сквере
Куйбышева, на транспортной
развязке улицы Стара-Загора и
проспекта Кирова.

Значительная часть работы
- это зона ответственности
управляющих компаний. По
информации департамента
жилищно-коммунального
хозяйства Самары, общая площадь
придомовых территорий,
подлежащих покосу, превышает
10 млн квадратных метров.
В течение этого сезона очаги
аллергенных и карантинных
растений выявлены на 1,2 млн
«квадратов». Сейчас от опасной
зелени очищено уже 98%
территорий. Дворники завершают
работы усиленными темпами,
при необходимости выходят «на
страду» и в выходные дни

ПРОЦЕСС  «Зимние» хлопоты
Иван Смирнов
Совещание вне кабинетов,
в местах ремонта теплотрасс,
провел первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Совместно с
подчиненными из профильных
ведомств, администраций районов и подрядчиками первый
замглавы осмотрел самые значимые и сложные объекты. Владимир Василенко практически
ежедневно объезжает проблемные участки, поэтому знает о
подготовке городского хозяйства к зиме не из отчетов.
На первом объекте, у школы
№108 Промышленного района,
работы завершены, но территория захламлена строительным
мусором, не все траншеи засыпаны. Нерасторопность подрядчика вызывает особое недовольство у руководства школы
и жителей близлежащих домов.

СОВЕЩАНИЕ У ТРАНШЕИ
В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону

Владимир Василенко дал поручение подрядной организации в
течение трех дней вывезти строительный мусор и железобетон-

ные конструкции, обеспечить
полное восстановление благоустройства на участке. Для следующего объекта, на ул. Ради-

альной, требования такие же
жесткие - в кратчайшие сроки
завершить работы и привести
территорию в порядок.
Теплотрассу на пересечении
улиц Галактионовской и Полевой много лет латали только
аварийным ремонтом в случае
порывов. В этом году наконец
капитально отремонтировали.
- Этот объект находится на
проходном перекрестке, поэтому здесь были ограничения в
проведении работ, - рассказывает первый заместитель главы администрации. - Чтобы въезд во
двор, подъезд к детскому саду не
перекрывать, трубу протаскивали под землей. Это, конечно, до-

полнительная сложность, но мы
в любой ситуации должны в первую очередь думать о людях.
Но каким бы ни был сложным объект, сроки завершения
работ установлены минимальные. К концу этой недели перекопанные тротуары должны
быть вновь заасфальтированы.
До наступления холодов необходимо спрятать под землю
все вновь уложенные трубы теплоснабжения и благоустроить
места проведения «раскопок».
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова вся подготовительная работа
к отопительному сезону должна
завершиться до конца сентября.

Самарская газета
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Образование
ИТОГИ  Летняя оздоровительная кампания завершилась большим праздником

Ирина Соловьева
Закрытие летней оздоровительной кампании-2015, состоявшееся во вторник в ДК железнодорожников, получилось таким
же ярким, познавательным и богатым на эмоции, выдумку, задор,
как и каждая из смен в десяти муниципальных оздоровительных
центрах Самары.
Встречали гостей удивительные персонажи - чеширский кот и
кролик с чашками для чая. В Год
литературы организаторы торжества - департамент образования администрации Самары - решили сделать закрытие сезона по
мотивам известной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», которой в этом году исполнилось 150 лет.

В С Т РАН Е
Ч УДЕ С
Счастливые каникулы у детей - заслуга взрослых

Результат на бумаге
и в душе

Выставка летних достижений в форме раскрытых страниц
книги рассказала, каким насыщенным и разнообразным было это лето для наших детей. Фото творческих, спортивных, патриотических, экологических,
благотворительных мероприятий красочно это проиллюстрировали. А живописные пейзажи,
яркие и нежные цветы, опасные
и милые зверушки - работы ребят - участников нового проекта «Творческая дача» - оживили
воспоминания о песчаных берегах Волги, зеленом лесе и цветущих полях.
- Во время «Творческой дачи»
мы посетили множество мастерклассов, ездили в разные села,
познакомились с культурой и
национальной кухней некоторых народов, - рассказала воспитанница ДШИ №8 «Радуга» Полина Петрова. - Впечатления и
эмоции отразили в своих картинах, которые рисовали на пленэре в разных техниках.
Полина, как и многие самарские ребята, побывала этим летом в нескольких сменах и считает, что лагеря очень нужны,
так как там находишь друзей, получаешь новые знания и навыки.
И все это благодаря профессиональным педагогам-организаторам.

Подарили детям сказку

Именно им, директорам и педагогам, поварам и врачам, руководителям и сотрудникам социальной сферы, представителям
отраслевых департаментов, то
есть всем организаторам летнего
оздоровительного отдыха, в тот
день говорили слова благодарности и признательности.
- Совсем недавно мы обсуждали план подготовки к оздоровительной кампании-2015, - отметил в своем выступлении первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов. - И вот уже пролетело лето.
Благо, без происшествий, успеш-

но. Лето - самое плодотворное
время для общения и творчества. Основная нагрузка этого
периода легла на коллективы образовательных учреждений, руководителей, ведомственные департаменты, надзорные органы.
Именно вы подарили ребятишкам счастье, позволили сделать
их пребывание в лагерях комфортным и безопасным.
Он также отметил, что на
иной уровень вышли летние оздоровительные кампании. В
этом году на обновление материально-технической базы, ремонт
пищеблоков, корпусов выделено
около 190 млн рублей.
- Но еще многое нужно сделать, - подчеркнул Кудряшов. И глава администрации Самары
Олег Фурсов наметил курс на то,
чтобы при формировании бюджета текущего года и последующего мы уделяли больше внимания приведению в порядок
учреждений, где отдыхают наши дети. Очень важно, что в лагерях для каждого находится то,
что ему интересно, проводятся
встречи с ветеранами, спортсменами, специалистами, которые
могут что-то рассказать, передать, увлечь. Важно, что во время профильных смен мы объединяем талантливых детей. Это
позволяет развиваться и совершенствоваться.

За многолетний, добросовестный труд на благо Самары Виктор Кудряшов наградил
почетной грамотой г.о. Самара
и нагрудным знаком директора
ДООЦ «Юность» Игоря Устинова и директора ДООЦ «Волгаренок» Надежду Комлеву.
Руководитель департамента образования Самары Лилия
Галузина в свою очередь отметила, что лето - это колоссальный труд и ответственность, а
успешное завершение - результат совместных усилий, тесного межведомственного взаимодействия и поддержки властей.
Выразив благодарность всем за
то, что все прошло благополучно, сохранили жизни и здоровье детей и подарили каждому
свою порцию счастья, она вручила лучшим педагогам и руководителям заслуженные награды в номинации «Твори, выдумывай, пробуй».

Награды за лето

- Огромное спасибо тренерско-преподавательскому составу летних лагерей и смен, - сказал заместитель руководителя
департамента физической культуры и спорта администрации
Самары Сергей Половинкин. Благодаря ежедневному кропотливому труду, постоянным тренировкам воспитываются чем-

пионы и реализуются спортивные планы. Лето - это время, когда закладывается фундамент здоровья и различных достижений.
Заместитель руководителя департамента экологии администрации Самары Андрей Христов за активное участие в городском конкурсе благоустройства «Помоги родному городу» наградил коллективы школ
№№146, 167, 34, 67, 52, центры
внешкольной работы «Поиск»,
«Общение поколений» и ЦДО
«Экология детства».
За добросовестное отношение
к своим обязанностям, за вклад в
укрепление здоровья детей лучших врачей, поваров, других специалистов детских центров чествовала заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Ольга Тараканова.
Лучших в номинации «Служить России» поздравил председатель Самарской городской общественной организации ветеранов Владимир Пронин: «Отдыхая в оздоровительных лагерях, дети становятся самостоятельными. Все зависит от нас:
чему научим, что дадим, то и
останется». За «Открытие лета»
председатель комитета по образованию и науке Самарской городской Думы Анатолий Гриднев наградил руководителей

ДШИ «Радуга», ДЮСШ «Мужество» и ДОЦ «Салют-2».
Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
управления
МВД России по Самаре Татьяна
Бояркина выразила признательность и вручила благодарственные письма тем, кто помогал в
организации досуга и отдыха детей, состоящих на учете, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Все больше таких ребят занимается в кружках и секциях,
стремится попасть в лагеря, - отметила она. - 180 человек этим
летом отдохнули в оздоровительных центрах. Сколько было
рассказов, эмоций, просьб о возможности приехать следующим
летом.
По результатам традиционного смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий
по отдыху, оздоровлению и занятости детей лауреатами этого года стали 35 организаторов в таких номинациях, как «Лучший
лагерь с дневным пребыванием», «Лучшая профильная смена», «Лучшее профильное выездное детское объединение», «Лучший организатор социально значимых массовых мероприятий»,
«Лучшая площадка по месту жительства».
После торжественной части и
яркого концерта все гости, как и
Алиса в Стране чудес, оказались
за длинным столом, где можно
было пить чай и разговаривать.
Руководитель самой массовой
площадки по месту жительства,
а их было 115 этим летом, педагог-организатор ЦДТ «Ибис»
Мария Лесовая поделилась, что
потребность в организации таких мест досуга только возрастает.
- Детей становится все больше, хотя никого специально не
приглашаем. По «сарафанному
радио» разносится. И мы будем
стараться расширять свои возможности. В основном увлекают ребят компьютеры и робототехника, а также спортивные
мероприятия, потому что детям
летом хочется двигаться, бегать.
Но мы стараемся возвращать народные игры, и дети с удовольствием на это откликаются.
- Чтобы увлечь ребят, педагоги должны оставаться детьми, считает директор ДОЦ «Арго»
Игорь Сазонов. - Тогда они сами участвуют, сочетают то, что
было раньше, с новыми идеями,
веяниями и тем самым зажигают детей.
- А чтобы педагог горел и не
выгорал, ему важно понимать
и чувствовать, что его работа
значима, - добавила директор
«Учебного компьютерного центра» Людмила Баранова. - И такие праздники, поощрение, доброе слово позволяют воспарить, поднять дух и дают желание работать дальше.
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Гражданская позиция
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ П
 оиск и находки

Как сыр В МАСЛЕ...
Ученым СамГТУ есть что предложить производственникам
Ирина Подлесова,
Олег Кондратьев
Признаюсь, перед посещением лаборатории биотехнологий
молока факультета пищевых
технологий Самарского технического университета я была
настроена скептически: уже был
опыт знакомства с «Рокфором»
и «Бри» краснодарского производства, которые походили на
замещаемые импортные аналоги только ценой. Но знакомство
с самарской технологией производства сыров и - самое главное
- дегустация не оставили от моего скепсиса и следа.
Все происходит в небольшом
помещении лаборатории биотехнологий молока. В небольшом (по промышленным масштабам, конечно) чане из нержавейки лопаткой постоянно перемешивается содержимое - этакий миксер на медленной скорости. Здесь «колдует»
старший преподаватель кафедры технологии и организации

общественного питания Анна Борисова. В чане сыворотка и сырное зерно, образовавшееся из заквашенного молока. В него добавлены ферменты для сквашивания и порошок благородной голубой плесени. Ее, кстати, разводят здесь
же, в лаборатории. Хотя сыворотка перемешивается автоматически и температуру 33 градуса поддерживает электроника, процесс можно назвать
ручным - Анна рукой проверяет твердость сырного зерна, самый точный «инструмент», ни
в каких перчатках готовность
зерна не определишь.
- Первый сыр мы заложили
в апреле, - рассказывает Анна
Борисова. - Созревание идет до
шести месяцев. Одна партия сыра - это килограммов пять. На
1 кг сыра требуется 10 литров
молока. А молоко мы получаем
из племсовхоза «Кряж».
- Для производства сыра важно качество сырья. Мы получаем хорошее молоко, но все равно надо каждый раз делать его

анализ. Количество белка должно быть не меньше 2,8%, а жирность в идеале должна быть в
1,5 раза больше, - объясняет ассистент кафедры технологии
пищевых производств и парфюмерно-косметической продукции Анастасия Мелентьева, проводящая спектральный
анализ молока по собственному способу, который описан в
ее кандидатской диссертации.
Этот способ значительно дешевле традиционного и вполне
по карману не только крупным
предприятиям, но и мелким
фермерским хозяйствам.

А в чане у Анны Борисовой
зерно уже готово, и она останавливает процесс, который длился часа два. Затем маленьким
пластмассовым дуршлагом вычерпывает содержимое. Зерненый творог представляете? Вот
примерно так выглядит и сырное зерно. Перекладывает в
пластиковые формы с дырками.
Форма закрывается крышкой
с дырками, и ее переворачивают. Потом еще, и еще, и еще... И
так два дня, чтобы через дырочки ушла лишняя влага. Затем на
полгода в холодильник.
Декан факультета пищевых

технологий СамГТУ Владимир
Бахарев приглашает на дегустацию. Сыры, которые он принес,
- из самой первой партии, заложенной на созревание в апреле. Два сорта. Первый - это абсолютный дор блю, с закрытыми глазами и не различишь:
острый, маслянистый, тающий
на языке. Второй определить
сложнее. Немного напоминает
камамбер и мюнстер, но больше
всего похож на том-де-бож - такой же пикантный вкус и та же
бледно-желтая мякоть с маленькими дырками. В общем, очень
вкусно.

Какие наши продукты реально могли бы заменить импортные?
КОММЕНТАРИИ

Владимир Бахарев,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ САМГТУ, ПРОФЕССОР,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК:

•

Сыр, который мы получили в
лаборатории, - один в один дор
блю, но могут быть и другие сорта, не копирующие импортные
аналоги, а свои собственные, но
тоже отличные. Но надо понимать, что мы не предприятие, а
университет и наша задача - обучать студентов и разрабатывать
технологии, а не производить
товарную продукцию. Мы бы
хотели найти партнеров, реальные производства, которые взяли
бы на работу наших выпускников,
приобрели бы наши технологии
и выпускали бы замечательный
сыр. Наши разработки предполагают использование только
натурального сырья, но при этом
они дешевле, чем импортные.
Да и иностранцы-то не горят
желанием продавать нам свои
технологии.

Сергей Савельев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ТЕПЛАНТ»:

•

Технические вузы области много работают с предприятиями по
импортозамещению. Например,
электротехнический факультет
СамГТУ работает с крупными
заводами, в частности с «Электрощитом». У них много проектов,
позволяющих изготавливать
продукцию, которая практически
замещает импортную. Теплоэнергетики много делают для того,
чтобы не использовать импортное оборудование, в том числе
горелки и водоподогреватели. Те,
кто работает с предприятиями
оборонно-промышленного комплекса, разрабатывают технологии, которые не хуже американских, а во многих случаях и лучше.
В России проблем с разработками
нет, проблемы появляются при
внедрении. Институты разрабатывают проектную документацию и
опытные образцы, а вот промышленное применение идет тяжело.

Роман Некрасов,

Геннадий Кирюшин,

Сергей Сидоров,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «СМАРТС»:

ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ЗНАНИЕ»:

•

В последнее время в Самарской области по таким товарным позициям, как картофель
и овощи, проблема импортозамещения, по сути дела, решена.
Развитие нашего тепличного
хозяйства в ближайшее время
даст возможность получать круглогодичные объемы высококачественных овощей. Кроме того, мы
надеемся, что в ближайшее время
у нас будет развиваться производство и переработка молока и
молочной продукции. У нас есть
хороший задел по говядине и
мясу птицы. И мы надеемся, что
наряду с импортозамещением у
нас будет развиваться и экспорт,
в частности по таким позициям,
как масло растительное, зерно и
продукция переработки.

•

Я не такой знаток продукции,
производимой в Самарской
области. Но если говорить об
импортозамещении в области
телекоммуникаций, то можно
было бы обратить внимание на
ряд современных технологий. В
частности, речь идет о микротрубках для прокладки микрокабеля, колодцах для строительства
телефонной канализации и так
далее. Тем более что в настоящее
время очень актуальна проблема
снятия кабеля со столбов. Вот эти
направления очень перспективны. И, кстати, на этом можно хорошо заработать.

•

По большому счету, многие
виды нашей продукции, особенно
в пищевой промышленности, по
качеству превосходят зарубежные. Единственное замечание:
нашим производителям нужно
очень серьезно поработать над
упаковкой. Когда заходишь в магазин и видишь красиво оформленные пакетик или баночку с
импортными продуктами, а рядом
невзрачно упакованный отечественный продукт, то рука тянется
за импортом. Конечно, в нынешних экономических условиях
люди будут склонны покупать
российскую продукцию. Я думаю,
что если отечественные производители поработают в этом направлении, то у нас все получится
с импортозамещением.

Самарская газета
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Культура
Фестиваль Н
 еигровое кино для ума и сердца

«Соль земли»

открылась Шукшиным
Почетный гость фестиваля Сергей Никоненко презентовал
фильм по произведениям писателя
Маргарита Прасковьина
На хорошую идею люди быстро собираются. На открытии
VIII Всероссийского фестиваля
документальных фильмов «Соль
земли» не было свободных мест,
даже встать было негде. С каждым годом расширяется география фестиваля, растет не только

количество, но и качество представленных работ. В этом году
помимо областного финансирования «Соль земли» получила
поддержку и городской администрации. По словам организаторов, задача фестиваля - показать
самарскому зрителю хорошее документальное кино, наполненное не разрушительным, а созидательным духом.

Президент фестиваля Мария
Серкова подчеркнула, что его основная аудитория - дети и что документальное кино как никакой
другой вид искусства может помочь им думать, пересмотреть
что-то в своей жизни, не закостенеть. Она поблагодарила Клуб
почетных граждан Самарской
области за всестороннюю поддержку.
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов зачитал обращение губернатора Николая Меркушкина
к зрителям и участникам фестиваля, прозвучало видеоприветствие председателя Союза кинематографистов Российской
Федерации Никиты Михалкова. Почетным гостем открытия
стал народный артист РСФСР
Сергей Никоненко. Он исполнил со сцены рассказ Василия Шукшина «Верую» и представил свою картину «Охота

жить». Это третий фильм Сергея Петровича по произведениям его друга и одного из любимых авторов, после работ
«Елки-палки» и «А поутру они
проснулись…».
В этом году на конкурс было прислано более 200 работ, из
них в основной конкурс попала
41 картина. Среди авторов пять
самарских режиссеров, а также представители Белоруссии,
Сербии, Кыргызстана, Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара,
Новосибирска, Екатеринбурга,
Красноярска и других городов
России и зарубежья.
Номинации останутся традиционными: «Здесь и сейчас»,
«Времена не выбирают», «Чти
отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..», «Русский собор».
Учредитель фестиваля СООФ
«Поволжский историко-культурный фонд». «Соль земли»
проводится при поддержке правительства Самарской области,
администрации г.о. Самара и
Клуба почетных граждан Самарской области.
В рамках фестиваля пройдет
ряд встреч с видными деятелями
культуры, в том числе с актрисой Еленой Кореневой и народным артистом России Александром Галибиным. Подробнее об
этом читайте в следующем номере «СГ».

Вернисаж В
 ыставка пастели Любавы Викторовой

В гармонии с природой
Новая экспозиция в художественном музее
Ксения Головина
В художественном музее открылась персональная выставка
самарской художницы Любавы
Викторовой. В экспозиции представлено несколько десятков работ, выполненных в технике пастели. Выставка получилась многожанровой, однако пейзажу художница уделяет особое внимание, наделяя его поэтичностью и
тонким лиризмом.
Любава Викторова родилась
в поселке Куйбышевской области в 1964 году. Окончила художественно-графическое отделение
Тольяттинского педагогического
училища, одновременно училась
в Московском заочном народном
университете искусств. Она - член
Международного художественного фонда, Творческого союза художников России и Союза художников России.
Любава Викторова всегда стремилась поделиться своим мастерством с другими. Уже 25 лет она
работает преподавателем в Детской школе искусств на художественном отделении по предмету
«Рисунок». Вместе с детьми она не
раз участвовала в областных, межрегиональных и международных
выставках. Проводила мастер-

классы не только в России (Москва, Сочи, Самара), но и за рубежом (Польша, Италия). Активно
участвует в выставках различного
уровня. В 2012 году Любава Викторова получила диплом «Серебряная медаль Академии Народного Искусства», а в прошлом году
- диплом первой степени Российской Недели искусств в Москве.
Любимая техника художницы, в которой она полностью себя реализовала, - пастель. Она получила свое название от итальянского «а
пастелло» - прием рисования
одновременно черным карандашом и красной сангиной,
применявшийся итальянскими художниками, в том числе и
Леонардо да Винчи. В XVIII веке пастель переходит в разряд самостоятельной техники и получает особую популярность во Франции. В России пастель популяризировали «мирискусники» - Бенуа, Сомов, Бакст, Добужинский.
Пастель весьма капризная техника: она требует хорошего освещения. Именно тогда проявится бесконечность оттенков и цветовых
нюансов.
Любава Викторова в своих работах пытается раскрыть все многообразие этой техники. В своем

творчестве она
стремится постичь
тайны цвета и света. Мягкий, буквально бархатный свет в ее произведениях практически осязаем, он
пронизывает пространство. Особенно это ощутимо в ее пейзажах
- тонких, воздушных. Они иллюстрируют окружающую реальность (родные места художницы,
волжские просторы) и выполнены с любовью и теплотой. Для художницы пейзаж - не столько зафиксированное место на бумаге

или холсте, сколько отражение ее
внутреннего мира и настроения.
Для Любавы Викторовой важно
показать гармонию между окружающим миром и человеком. Люди, к слову, играют также важную
роль в ее работах. На картинах мы
видим немало детских лиц, портрет матери. Для художницы они
- символы чистоты, любви. И, конечно, пастель при разном освещении будет производить разное
впечатление. И в этом ее загадка,
интрига, что будет интересно и
притягательно для зрителя.
Выставка продлится
до 24 сентября. Художественный
музей, ул. Куйбышева, 92.

Театр

«Радуга»

над Самарой
Коллективы из Индии,
Португалии, Ирана,
Египта и Сербии покажут
себя на нашей сцене
Маргарита Прасковьина
В нашем городе проходит
VI Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга». В нем принимают участие
профессиональные коллективы со
спектаклями по мотивам народных сказаний, эпосов, по произведениям национальной литературы
и драматургии, ориентированными на зрительскую аудиторию от 5
до 12 лет. Особенностью этого года стали не только гости из Ирана и
Индии, но и появление в афише постановки для взрослых - «Возвращение к окраине звезд» иранского
коллектива.
На торжественной церемонии
открытия председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, секретарь
СТД РФ, заслуженный артист России Владимир Гальченко отметил, что сценическое искусство кукол - главное, поскольку это первый
опыт общения маленького зрителя
с театром.
Директор фестиваля и Самарского театра кукол Ольга Дикушина поприветствовала собравшихся иностранных гостей на многих
языках мира и пожелала им и, конечно, маленьким зрителям удовольствия от просмотра.
Центральным событием открытия, прошедшего в Самарском академическом театре драмы им. Горького, стал спектакль главной кукольной сцены страны - Театра
им. Образцова - «Большое путешествие: драконы, демоны, герои».
Зрителей ждало незабываемое приключение: они побывали в Индии и
Китае, в Японии и Мексике, заглянули в гости к Фаусту и древним
грекам, а также повеселились на
русской ярмарке.
«Радуга» приглашает гостей сразу на несколько сценических площадок: в Самарский театр юного
зрителя, в театр «Самарская площадь», в академический театр драмы им. Горького. Распахнет свои
двери и хозяин фестиваля - Самарский театр кукол. Именно он уже
десять лет проводит форум при финансовой поддержке правительства Самарской области. Всего за
шесть дней работы фестиваля коллективы из семи
стран мира покажут 11 спектаклей.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ. Маршрут №13
Постников овраг - Костромской переулок
Костромской переулок - Постников овраг
ОСТАНОВКИ

«Постников овраг», «Ул. Мичурина», «Ул. Гая», «Московское шоссе», «Авторемонтный завод», «Дом печати», «Ул. Ивана Булкина», «Ул. Карбышева», «Педагогический университет», «Ул. Советской Армии», «Ул. XXII Партсъезда», «Школа», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Проспект Кирова», «Ул. Волочаевская», «Ул. Советская», «Проспект Юных Пионеров», «Проспект Металлургов», «Ул. Победы», «Хлебозавод», «Восточный поселок», «Костромской переулок»
Для остановки «Постников овраг»

Для остановки «Костромской переулок»

05:27, 05:28, 05:30, 05:38, 05:39, 05:41, 05:49, 05:50,
05:52, 06:00, 06:01, 06:03, 06:12, 06:14, 06:15, 06:16,
06:19, 06:24, 06:27, 06:39, 06:40, 06:42, 06:43, 06:45,
06:51, 06:57, 06:58, 07:01, 07:05, 07:07, 07:08, 07:10,
07:18, 07:21, 07:23, 07:26, 07:29, 07:32, 07:35, 07:38,
07:41, 07:44, 07:54, 07:57, 07:59, 08:02, 08:08, 08:11,
08:20, 08:21, 08:25, 08:28, 08:37, 08:40, 08:50, 08:53,
08:58, 09:01, 09:06, 09:08, 09:09, 09:11, 09:17, 09:20,
09:21, 09:24, 09:31, 09:40, 09:42, 09:45, 09:55, 10:22,
10:25, 10:33, 10:36, 10:50, 10:53, 11:00, 11:03, 11:06,
11:09, 11:15, 11:18, 11:29, 11:32, 12:19, 12:20, 12:29,
12:32, 12:40, 12:43, 12:48, 12:51, 12:55, 12:58, 13:12,
13:16, 13:17, 13:19, 13:20, 13:38, 13:39, 13:42, 13:59,
14:02, 14:06, 14:09, 14:13, 14:16, 14:28, 14:31, 14:33,
14:43, 14:46, 14:47, 14:57, 15:00, 15:08, 15:24, 15:27,
15:30, 15:39, 15:45, 15:48, 15:49, 15:50, 15:52, 15:55,
15:57, 16:00, 16:08, 16:11, 16:23, 16:25, 16:26, 16:28,
16:46, 16:48, 16:51, 16:54, 17:04, 17:07, 17:08, 17:09,
17:24, 17:29, 17:30, 17:32, 17:33, 17:45, 18:06, 18:08,
18:09, 18:09, 18:11, 18:14, 18:18, 18:21, 18:28, 18:34,
18:39, 18:41, 18:42, 18:42, 18:47, 18:50, 19:04, 19:10,
19:29, 19:49, 19:52, 19:55, 19:58, 19:59, 20:02, 20:11,
20:22, 20:25, 20:26, 20:27, 20:47, 21:12, 21:32, 21:38,
21:40, 21:51, 22:06, 22:06, 22:29, 22:49.

06:18, 06:29, 06:33, 06:40, 06:46, 06:51, 07:01, 07:07, 07:15,
07:31, 07:33, 07:49, 07:56, 07:58, 08:10, 08:14, 08:20, 08:26,
08:32, 08:45, 08:50, 08:55, 08:59, 09:08, 09:16, 09:28, 09:32,
09:41, 09:41, 09:49, 09:57, 09:59, 10:08, 10:12, 10:33, 11:13,
11:24, 11:41, 11:51, 11:57, 12:06, 12:20, 12:27, 12:53, 13:07,
13:20, 13:31, 13:38, 13:46, 13:48, 14:02, 14:07, 14:08, 14:23,
14:30, 14:45, 14:50, 14:57, 15:04, 15:19, 15:30, 15:34, 15:48,
15:56, 16:01, 16:09, 16:15, 16:36, 16:39, 16:40, 16:41, 16:48,
16:59, 17:00, 17:14, 17:16, 17:39, 17:43, 17:55, 17:56, 17:56,
18:19, 18:20, 18:21, 18:44, 18:57, 19:02, 19:09, 19:26, 19:30,
19:38, 19:41, 20:02, 20:27, 20:40, 20:46, 20:50, 21:06, 21:13,
21:21, 21:45, 22:07.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ществующих на сегодня требований
ПДД и условий экзамена.

?

Наталья Иванова

- Прекратить регистрацию можно по заявлению прежнего владельца машины через десять суток со дня
заключения сделки купли-продажи,
если нет подтверждения регистрации на нового владельца. Пока автомобиль не поставлен на регистрационный учет на нового собственника, штрафы за нарушения по почте
будет получать прежний собственник. При этом он может обжаловать
данное постановление, подав в установленной форме заявление с указанием данных нового владельца машины и приложив документы, подтверждающие дату и время продажи.

?

Я отучилась в автошколе
два года назад, но экзамены
сдавать не стала. Могу я сейчас
это сделать?
Ирина

- Даже если вы получили свидетельство об окончании автошколы
два года назад, можете сейчас прийти в РЭО и записаться на экзамен.
Однако сдавать будете с учетом су-

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Самарские пешеходы продолжают
«проверять» реакцию водителей на
проезжей части. И происходит это,
увы, с риском для жизни всех участников дорожного движения. Что и
подтверждают сводки региональной
ГИБДД, к примеру, за минувший вторник, 15 сентября.
Утром мужчина 1964 г. р. на «Ладе»
111840 двигался по ул. Стара-Загора
со стороны ул. Ново-Вокзальной в
направлении ул. ХХII Партсъезда. И в
районе дома №85 в 8.10 допустил наезд на пешехода 1956 г. р. Женщина
пересекала проезжую часть ул. СтараЗагора слева направо по ходу движения легковушки в неустановленном
на то месте. А ведь в зоне видимости
регулируемый пешеходный переход!
Итог спешки - срочная доставка в

Уже днем напротив дома №16 на ул.
Антонова-Овсеенко водитель 1986 г.р.
на BMW X1, двигавшийся со стороны
ул. Ивана Булкина в направлении ул.
Карбышева, при развороте в обратном направлении вне перекрестка
сбил пешехода 1937 г. р. Произошло
это в 15.05. Пенсионерка перебиралась через проезжую часть ул. Антонова-Овсеенко слева направо по
ходу движения автомобиля опять же
в неустановленном на то месте! Бригадой «скорой помощи» доставлена в
горбольницу №1 им. Пирогова с диагнозом «сотрясение головного мозга,
черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылочной области».
А буквально через десять минут
произошло вот что. Водитель 1969
г.р. на «Вольво» ХС70 двигался по
ул. Революционной со стороны пр.
Карла Маркса в направлении ул. Пе-

Да что там беспечные пешеходы! И
без них некоторые водители «чудят».
В конце того же упомянутого выше
дня водитель 1995 г.р. на «Хендай
Акцент», двигавшийся по ул. Гая от
ул. Врубеля в направлении ул. Лукачева, возле дома №45 не справился
с управлением и допустил наезд на
бордюрный камень с последующим
«торпедированием» фасада здания. В
результате пассажир 1994 г. р., располагавшийся на заднем сиденье справа, получил закрытый винтообразный
перелом правой плечевой кости. Госпитализирован в горбольницу №1
им. Пирогова.

В соседней области у меня
изъяли водительское
удостоверение. Срок
лишения истек, мне
отказались возвращать
права по месту жительства,
а отправили в ГАИ, где
оформляли нарушение. Это
законно?
Михаил Севастьянов

- В данном случае суд возложил
исполнение постановления на подразделение ГИБДД, сотрудники которого оформляли нарушение. Соответственно, именно там и хранилось ваше водительское удостоверение в течение всего срока лишения.
Однако если вы не можете лично
прибыть в это подразделение, необходимо направить туда обращение и
попросить переслать удостоверение
для выдачи в ГИБДД по месту жительства.

?

«Гонщикам» есть повод
призадуматься
Начальник региональной
Госавтоинспекции Игорь Антонов
о том, что стоит за статистикой

Автомобиль ему,
штрафы мне?
Продала автомобиль по
договору купли-продажи.
Новый хозяин не ставит
машину на учет, и все штрафы
приходят мне. Обязана ли
я их оплачивать? Как мне
правильно «избавиться» от
этой машины?

Бег через дорогу
прямиком в... больницу!

черской и в районе дома №68 врезался в молодого мужчину, который
пересекал проезжую часть ул. Революционной справа налево по ходу
движения иномарки. И - угадали!
- вне пешеходного перехода, хотя и
в непосредственной от него близости. Пострадавший доставлен в «Пироговку» с диагнозом «сотрясение
головного мозга, черепно-мозговая
травма».

ИТОГИ З
 а восемь месяцев в губернии произошло больше 2000 ДТП

Первый рейс: в 05:14 от остановки «Ул. Арцыбушевская».
Последний рейс: начало в 22:07 от остановки «Костромской переулок»; окончание
в 22:49 от остановки «Постников овраг».

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

горбольницу №2 им. Семашко с диагнозом «сотрясение головного мозга,
черепно-мозговая травма». Госпитализирована.

Имеет ли право инспектор
ГИБДД задавать вопросы
во время сдачи экзамена в
городе? Ведь он отвлекает от
дороги.
Екатерина

- Инспектор может задавать вопросы, касающиеся проведения
данного экзамена.
На вопросы отвечал

Михаил Туманов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА РЭО ГИБДД
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова
За восемь месяцев текущего года в Самарской области произошло почти 2370 аварий. У многих
участников ДТП эти «мгновения» навсегда останутся в памяти,
но для кого-то они стали последними. Происшествия на дорогах
унесли жизни 251 человека. Вдумайтесь: столько жителей в двенадцатиэтажном многоквартирном доме! Эти люди были, теперь
их нет. Кроме того, пострадало более 3170 - многие из них в результате аварий оказались на больничных койках, прошли длительный курс восстановления.
При том что, как рассказал нам
на недавней пресс-конференции
начальник региональной Госавтоинспекции Игорь Антонов, в нынешнем году число аварий, погибших и пострадавших существенно меньше - показатели по всем
статьям снизились примерно на
13%.
- Более чем на 20% меньше ДТП
с нетрезвыми водителями, число
автокатастроф с участием детей
сократилось на 11%, по авариям с

мопедами и мотоциклами - на 38%
и 30% соответственно. Последние показатели достигнуты впервые за многие годы. Правда, число
раненных в ДТП с участием двухколесного транспорта продолжает вызывать тревогу, - отметил он.
Начальник областной ГИБДД
также сообщил, что за истекший
период оформлено более полутора миллиардов административных дел, что на 77% больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
- Но львиная их часть составлена благодаря камерам. В текущем
году оснащение областных дорог
системами видеофиксации продолжится. Так, они появятся на
12 перекрестках столицы региона.
Будут фиксировать целый «букет»
нарушений: выезд за стоп-линию,
движение на красный сигнал светофора и другое. На определен-

ных участках дорог системы смогут фиксировать и выезд на обочину. В частности, такое оборудование планируется поставить
на выезде из города - в районе пересечения Московского шоссе и
улицы Алма-Атинской, - обрисовал перспективу Антонов.
Глава Госавтоинспекции региона отметил, что благодаря системам видеофиксации бюджет пополнился на миллиард рублей, но
не это главное, главное, что водители стали дисциплинированнее,
а это, в свою очередь, положительно влияет на аварийность.
Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельной просьбой: будьте предельно
внимательными на дороге, соблюдайте правила - это станет залогом безопасности вашей и окружающих.
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г № 1/67-пг
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара
Рассмотрев представленные Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе
городского округа Самара, на основании статей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах
улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском
районе городского округа Самара.
2. Определить, что органом, ответственным за организацию
подготовки и проведения публичных слушаний по проектам,
указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе за определение формы обсуждения жителями городского округа Самара указанных проектов, сроков проведения публичных слушаний, порядка и сроков приема предложений и
замечаний, проведение мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний,
является Администрация городского округа Самара.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского
округа Самара официально опубликовать проекты, указанные в пункте 1 настоящего Постановления.
4. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176.
5. Администрации городского округа Самара:
5.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара по вопросам,
указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить
Председателю Думы городского округа Самара копию указанного постановления;
5.2. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Председателю Думы
городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г № 1/65-пг
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы АлмаАтинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара
Рассмотрев представленные Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проект планировки и проект межевания территории в целях размещения
линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в
Кировском районе городского округа Самара, на основании
статей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы АлмаАтинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара.
2. Определить, что органом, ответственным за организацию
подготовки и проведения публичных слушаний по проектам,
указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе за определение формы обсуждения жителями городскоПриложение
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара
от «11» сентября 2015 г. №1/66-пг
Проект о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26 апреля
2001 года № 61, в части изменения границ
территориальных зон

го округа Самара указанных проектов, сроков проведения публичных слушаний, порядка и сроков приема предложений и
замечаний, проведение мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний,
является Администрация городского округа Самара.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского
округа Самара официально опубликовать проекты, указанные в пункте 1 настоящего Постановления.
4. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176.
5. Администрации городского округа Самара:
5.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара по вопросам,
указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить
Председателю Думы городского округа Самара копию указанного постановления;
5.2. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Председателю Думы
городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г № 1/66-пг
О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользованияв городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61, на основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (прилагается).
2. Определить, что органом, ответственным за организацию
подготовки и проведения публичных слушаний по проекту,
указанному в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе за определение формы обсуждения жителями городского округа Самара указанного проекта, сроков проведения публичных слушаний, порядка и сроков приема предложений и
замечаний, проведение мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний,
является Администрация городского округа Самара.
3. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176.
4. Администрации городского округа Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара по вопросам,
указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить
Председателю Думы городского округа Самара копию указанного постановления;
4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Председателю Думы
городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Итого по разделу

от 14.09.2015 № 1024
О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013- 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы второй-восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«1) бюджета городского округа Самара в объеме 101157,2 тыс. руб. (2013-2018 годы), в том числе:
в 2013 году - 16 000,0 тыс.руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс.руб.;
в 2015 году - 14792,6 тыс.руб.;
в 2016 году - 16060,7 тыс.руб.;
в 2017 году - 16010,9 тыс.руб.;
в 2018 году - 22 443,0 тыс.руб.».
1.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского
округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара
составит 101157,2 тыс.руб., в том числе:
в 2013 году - 16 000,0 тыс.руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс.руб.;
в 2015 году - 14792,6 тыс.руб.;
в 2016 году - 16060,7 тыс.руб.;
в 2017 году - 16010,9 тыс.руб.;
в 2018 году - 22 443,0 тыс.руб.».
1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Предоставление субсидий органи- ДПП ДПП
2750,0 1950,0 1900,0 2000,0 1000,0 2750,0
зациям инфраструктуры поддерж- и ПП и ПП
ки предпринимательства на разработку проектносметной документации, организацию строительства, реконструкцию
и ведение технического надзора,
проведение переоборудования (ремонта) помещений, приобретение, монтаж и наладку компьютерной оргтехники, оборудования,
мебели (в том числе используемого
в производственной деятельности инкубируемых
организаций), приобретение компьютерных программ
1.3.1.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу
6700,0 6300,0 4977,0 4984,8 4850,0 8350,0

4450,0 4750,0 4584,7 5850,0 6070,0 6600,0

1.3.3. В разделе 4 «Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1.3.3.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Организация участия в региональных, феде- ДПП ДПП 400,0 400,0
ральных и международи ПП и ПП
ных выставках, салонах, форумах, конгрессах
представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара - производителей товаров, работ, услуг
1.3.3.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу

2600,0 2600,0 2580,0 3000,0 3250,0 3400,0

1.3.4. В разделе 5 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
области инноваций»:
1.3.4.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. Содействие развитию инновационных про- ДПП ДПП 800,0 800,0
ектов, поддержка субъектов малого и сред- и ПП и ПП
него предпринима-тельства на всех этапах
инновационной деятельности

2.1. Ведение ресурсного банка данных субъек- ДПП ДПП 250,0 250,0
тов малого и среднего предпринимаи ПП и ПП
тельства

198,4 350,0 220,0 400,0

Итого по разделу

800,0 800,0 717,0

200,0 200,0

29,3

350,0

400,0 450,0

1.3.5. В разделе 6 «Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства»:
1.3.5.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
6.1. Организация и проведение мероприятий ДПП ДПП
по пропаганде и популяризации предпри- и ПП и ПП
нимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства посредством
проведения городских конкурсов, «круглых
столов», брифингов, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и других мероприятий информационной поддержки совместно со средствами
массовой информации

800,0 900,0 758,0 500,0 165,0 1300,0

1.3.5.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу
1150,0 1250,0 1108,0 500,0 165,0 1850,0
1.3.6. Строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО:

16000,0 15850,0 14792,6 16060.7 16010,9 22443,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
		

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 27.05.2015 № 581 «Об утверждении
Порядка выявления и организации работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное
на территории городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Уставом городского
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.05.2015
№ 581 «Об утверждении Порядка выявления и организации работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского округа Самара» изменение, исключив в абзаце втором пункта 1.2 слова «, участки недр».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

1.3.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3. Организация и проведение семинаров, ДПП ДПП 3400,0 3700,0
тренингов, мастер-классов, конферен- и ПП и ПП
ций, форумов и других форм обучения
и обмена опытом в области малого и
среднего предпринимательства, в том числе мероприятий по
информационному сопровождению субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию

900,0 900,0 1000,0

от 14.09.2015 № 1025

1.3.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Создание и ведение web-страницы в ДПП ДПП
целях обеспечения субъектов малого и и ПП и ПП
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, информацией экономического, правового, статистического, аналитического, производственно-технологического характера, информацией в области маркетинга

717,0 900,0 900,0 1000,0

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

Глава Администрации городского округа
1.3.2. В разделе 2 «Информационная поддержка предпринимательской деятельности»:
1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

380,0 500,0 550,0 600,0

3807,0 4350,0 4600,0 4900,0

1.3.2.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4. Организация и проведение мероприятий для ДПП ДПП 600,0 600,0 550,0 800,0 850,0 850,0
организаций, образующих инфраструктуи ПП и ПП
ру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов

		

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2015 № 1026
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
10.02.2015 № 105 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами внутреннего муниципального финансового контроля городского
округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 105 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд органами внутреннего муниципального финансового контроля городского округа Самара» изменение, изложив пункт 2 в следующей
редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г., за исключением подпункта
1 пункта 1.4 Порядка, вступающего в силу с 1 января 2017 г., и подпункта 2 пункта 1.4 Порядка, вступающего в силу с 1 января 2016 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2015 № 1027
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 713
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара
от 22.05.2009 №
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы
равные» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 713 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования из
бюджета городского округа Самара 101257,0 тыс. руб.
В том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.;
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.;
2015 г. - 18449,7 тыс. руб.;
2016 г. - 21139,0 тыс. руб.;
2017 г. - 23076,6 тыс. руб.».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «101423,2» заменить цифрами «101257,0».
1.2.2. Абзацы седьмой - тринадцатый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 101257,0
тыс. руб.
В том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.;
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.;
2015 г. - 18449,7 тыс. руб.;
2016 г. - 21139,0 тыс. руб.;
2017 г. - 23076,6 тыс. руб.».
1.2.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент семьи, опеки и попечительства - в сумме 79875,9 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями»:
1.3.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Приобретение и предоставление компьютеров детям школьного возраста с
ограниченными возможностями
2 0 1 3 - ДСОП 647,2 1018,9 927,4 1149,4 1208,0 4950,9
2017
1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3:

3820,0 4115,9

4578,4 5740,7

6633,4 24888,4

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

19921,5 18670,2 18449,7 21139,0 23076,6 101257,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя
главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2015 № 1051
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная
безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-

го округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ- Финансовые затраты на реализацию Программы составят 592 275,0 тыс.
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО- руб., из них 578 867,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского окруГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ га Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муниципальных
предприятий:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 99 069,1 тыс. руб.;
в 2016 г. – 117 827,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 128 404,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 139 677,0 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 578 867,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 96 441,1 тыс. руб.;
в 2016 г. – 115 211,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 125 775,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 137 048,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий –
13 408,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы первый - девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных
предприятий и составляет 592 275,0 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 99 069,1 тыс. руб.;
в 2016 г. – 117 827,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 128 404,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 139 677,0 тыс. руб.;
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара – 578 867,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 96 441,1 тыс. руб.;
в 2016 г. – 115 211,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 125 775,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 137 048,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1:
1.3.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5 Приобретение ава- 2016- 20400,0 рийно-спасатель- 2018
ного автомобиля
с комплектом аварийно-спасательного оборудования для выполнения спасательных
работ на территории г.о. Самара

-

6 400,0 6 800,0 7 200,0 Б ю д жет
г о родского
округа Самара

Управление гражданской
з а щ и ты Администрации городского округа
Самара

Управление гражданской
з а щ и ты Администрации городского округа
Самара

Управление гражданской
з а щ и ты Администрации городского
округа Самара

Управление гражданской
з а щ и ты Администрации городского округа
Самара

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:

36994,4 1 114,4 1 680,0 7 400,0 12800,0 14000,0

1.3.2. В задаче 2:
1.3.2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3 Выполнение ра- 2014- 17878,7 2 000,0 1 378,7 4 000,0 5 000,0 5 500,0
бот по техниче- 2018
скому обслуживанию оборудования технических средств
оповещения населения г.о. Самара

Бюджет
г о родского
округа Самара

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

35978,7 10100,0 9 378,7 5 500,0 5 500,0 5 500,0

1.3.3. В задаче 4:
1.3.3.1. Подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
4.1.1 Ремонт и 2014- 75079,6 12104,6 12071,0 15379,0 16917,0 18608,0 Б ю д - Депар- Д е п а р т а о б с л у ж и - 2018
жет тамент мент обравание сиг о - о б р а - зованияАдстемы пер о д - з о в а - министредачи сигского н и я - рации
гонала по выокру- А д м и - р о д с к о г о
деленнога Са- нист- округа Саму радиомара р а ц и и мара, муниканалу
о
город- ципальные
срабатывас к о г о образовании пожарокруга тельные учной сигнаСама- реждения
лизации на
ра
г.о. Самара
пульт - 01
1.3.3.2. Подпункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:
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4.1.3 Ре м о н т 2 0 1 4 - 70 897,2 12 976,6 15420,6 13500,0 14000,0 15000,0 Б ю д - Депар- Д е п а р т а и техни- 2018
жет тамент мент обраческое
г о - о б р а - зованияАдобслур о д - з о в а - министживаского н и я - рации
гоние авокру- А д м и - р о д с к о г о
томатига Са- нист- округа Самаческой
мара р а ц и и ра, муниципожаргород- пальные обной сигс к о г о разовательнализаокруга ные учрежции
С а м а - дения г.о. Сара
мара

1.3.3.7. Подпункты 4.3.10, 4.3.11 изложить в следующей редакции:
4.3.10 Ус тановка
распашных
решеток
4.3.11 Приобретение и установка противопожарных дверей
и люков

2014- 520,4 131,4 50,0
2017

165,4 173,6 -

Бюджет
город2014- 2 295,1 800,0 800,0 220,5 231,5 243,1 ского
округа
2018
Самара

Департамент культуры, туризма и молодежной
политики
Администрации городского
округа Самара

1.3.3.3. Подпункт 4.1.11 изложить в следующей редакции:
4.1.11 Испытание 2014- 8317,9 1 385,0 1 332,9 1 690,0 1 860,0 2 050,0
п о ж а р н о - 2018
го ограждения на крышах здания

Бюджет
г о родского
округа Самара

Департамент
образованияАдминистрации
городского
округа
Самара

Департамент
образованияАдминистрации городского округа
Самара, муниципальные образовательные
учреждения
г.о. Самара

1.3.3.4. Подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:
4.1.13 И с п ы т а - 2 0 1 4 - 12396,5 2 200,0 2 096,5 2 600,0 2 700,0 2 800,0
ние на- 2018
ружных
пожарных лестниц, установка новых

Бюджет
городского
округа
Самара

Департамент
образованияАдминистрации
городского
округа
Самара

Департамент
образования
Администрации городского округа
Самара, муниципальные образовательные
учреждения
г.о. Самара

1.3.3.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
4.2.1 Замер сопротивле- 2014- 175,0 35,0 35,0 35,0
35,0
35,0
Б ю д - Депарния изоляции элек- 2018
жет
тамент
тропро-водки
город- с е м ь и ,
ского о п е к и
4.2.2 Обработка деревян- 2014, 222,0 60,0 80,0
82,0
округа и попеных конструкций 2017,
С а м а - чичердачных помеще- 2018
ра
тельний огнезащитным
ства Адсоставом
минист4.2.3 Очистка систем вен- 2014- 240,0 50,0 40,0 50,0
50,0
50,0
рации
тиляции
2018
го р о д 4.2.4 Замена электропро- 2014- 1 525,0 150,0 560,0 685,0 80,0
50,0
ского
водки и светильни- 2018
о к ру га
ков
Самара
4.2.5 Обслуживание си- 2016- 920,0 120,0 400,0 400,0
стемы передачи сиг- 2018
нала по выделенному радиоканалу о
срабатывании пожарной сигнализации на пульт-01
4.2.6. Ремонт путей эваку- 2014, 2 690,0 400,0 700,0 795,0 795,0
ации
20162018
4.2.7 Монтаж пожарной 2014 90,0
90,0 сигнализации
4.2.8 Ремонт и обслужи- 2015 150,0 150,0 вание систем автоматической пожарной сигнализации
ИТОГО по п.4.2:
6 012,0 785,0 785,0 1 590,0 1 440,0 1 412,0

Департамент семьи,
опеки и попечительства Администрации городского
округа Самара, муниципальные
казенные
учреждения г.о. Самара, подведомственные Департаменту

Департамент
культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Самара, муниципальные бюджетные
учреждения г.о.
Самара в сфере
культуры, туризма и молодежной
политики

1.3.3.8. Подпункт 4.3.14 изложить в следующей редакции:
4.3.14 Выполне- 2 0 1 4 - 3 106,7 250,0 250,0 826,9 868,2 911,6 Б ю д - Д е п а р т а - Д е п а р т а м е н т
ние вто- 2018
жет
мент куль- культуры, туризма
рого эвагород- туры,
ту- и молодежной покуационского ризма и мо- литики Администного выокруга л о д е ж н о й рации городскохода из
С а м а - п о л и т и к и го округа Самара,
помещера
Админист- муниципальные
ний учрации го- бюджетные
учреждер о д с к о г о реждения г.о. Саний
округа Са- мара в сфере кульмара
туры, туризма и
молодежной политики
1.3.3.9. Подпункт 4.3.15 исключить.
1.3.3.10. Подпункт 4.3.16 изложить в следующей редакции:
4.3.16 Установка 2 0 1 4 - 280,6 60,0 12,0 66,2 69,5
устройств 2018
защитного
отк лючения электрического оборудования

72,9 Б ю д жет
городского
округа
Самара

Департамент
культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара

Департамент
культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Самара, муниципальные бюджетные
учреждения г.о.
Самара в сфере
культуры, туризма и молодежной
политики

1.3.3.11. Подпункты 4.11.14, 4.11.15 изложить в следующей редакции:
4.11.14 Приобретение первичных средств пожаротушения в дизельную
ГЗПУ Администрации
г.о.
4.11.15 Зарядка и ремонт огнетушителей для ГЗПУ Администрации г.о.

2014, 55,0 15,0 20162018

20,0

2014, 35,0 5,0 20162018

10,0

10,0 10,0 Б ю д жет
г о родского
10,0 10,0 округа Самара

Администрация Октябрьского района
городского округа
Самара

Администрация Октябрьского района
городского округа
Самара

Администрация Октябрьского района
городского
округа Самара

Администрация Октябрьского района
городского округа
Самара

1.3.3.12. Подпункт 4.11.17 изложить в следующей редакции:
4.11.17 Проектирование 2015 30,0
систем автоматической пожарной
сигнализации
и
оповещения при
пожаре в ГЗПУ Администрации г.о.

-

30,0

-

-

-

Бюджет
городского
округа
Самара

1.3.3.6. Подпункты 4.3.1 - 4.3.4 изложить в следующей редакции:
4.3.1 О б р а б о т к а
о г н е з а щ и тным составом
одежд сцены, паркетного покрытия,
деревянных
конструкций
чердачных
помещений
4.3.2 Замер сопротивления изоляции проводов электросетей, электро-оборудования и заземляющих
устройств, силовой и осветительной сети
4.3.3 Установка, обслуживание и
ремонт системы вентиляции
4.3.4 Монтаж и обс луживание
насосной
станции
и
дренчерной
системы пожаротушения

2014- 2 532,3 469,4
2018

325,0 551,3 578,8 607,8 Бюджет
городского
округа
Самара

2014- 1 362,8 300,0
2018

20,0

330,8 347,3 364,7

2014- 6 111,9 1 390,2 3 713,2 319,9 335,9 352,7
2018

2014- 3 333,3 1 742,4 954,7 201,8 211,9 222,5
2018

Департамент культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского
округа Самара

Департамент культуры, туризма
и молодежной политики Администрации
городского
округа Самара, муниципа льные
бюджетные
учреждения
г.о. Самара в
сфере культуры, туризма и молодежной политики

1.3.3.13. Подпункт 4.16.1 изложить в следующей редакции:
4.16.1 В ы п о л н е н и е 2014 800,0 800,0 противопожарных мероприятий в лесах, находящихся в муниципальной собственности

-

-

-

Бюджет
городского
округа Самара

Управление
гражданской
защиты Администрации городского округа
Самара

Управление
гражданской защиты
Администрации городского
округа Самара

1.3.3.14. Пункт 4.16 дополнить подпунктом 4.16.4 следующего содержания:
4.16.4 Выполнение про- 2015- 3 200,0 тивопожарных ме- 2018
роприятий в районах г.о. Самара, граничащих с лесными, степными массивами

800,0 800,0 800,0 800,0 Б ю д жет
г о родского
округа Самара

Уп р а в л е ние гражданской
защиты
Администрации гор одс ко го
округа Самара

Уп р а в л е ние гражданской
защиты
Администрации городского
округа Самара

1.3.4. Задачу 5 изложить в следующей редакции:
Задача 5. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране
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5.1 Субсидии неком- 2 0 1 4 - 21239,0 8 500,0 4 709,4 3 500,0 529,6 4000,0 Б ю д - У п р а в - У п р а в мерческим орга- 2018
жет
лениеление
низациям, не явгород- г р а ж - г р а ж ляющимися муниского данской данской
ципальными учокруга защиты з а щ и ты
реждениями, созСама- А д м и - А д м и данным в форра
нистнистме общественных
рациирации
объединений погород- городжарной охраны
скогоского
округа округа
Самара Самара
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5:

21239,0 8 500,0 4 709,4 3 500,0 529,6 4000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.09.2015 № 1052
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском
округе Самара»
на 2013-2015 годы
№ Наименование мероприятия
п/п

1.3.5. Задачу 6 изложить в следующей редакции:
Задача 6. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения
6.1 Проектирование
и 2014- 21980,2 1 599,6 2215,8 8 654,2 5 610,6 3 900,0 Б ю д - Депар- Де п а рстроительство проти- 2018
жет тамент та м е н т
вопожарного
г о - ж и - жилищводовода
по
р о д - л и щ - но-комул.Арзамасской,
ского н о - мунальСмышляевскому шосокру- к о м - ного хосе, ул. Бортмехаников,
га Са- м у - зяйства
Чекистов в пос. Зубмара н а л ь - А д м и чаниновка Кировскон о г о нистго района городского
хозяй- р а ц и и
округа
с т в а городА дми- с к о г о
6.2 Проектирование
и 2014- 3397,9 579,8 284,2 545,8 1 338,1 650,0
нист- о к р у г а
строительство проти- 2018
рации Самара
вопожарного водовогородда по ул. Нижней, Обуского
вной, Нижнегородской
округа
в Куйбышевском райоСамане городскора
го округа
6.3 Восстановление рабо- 2017, 7 101,3 2 301,3 4 800,0
тоспособности систем 2018
внутреннего противопожарного водопровода, электродвигателей насосов-повысителей в муниципальных
жилых домах повышенной этажности
6.4 Приобретение пожар- 2014 2 120,6
ных гидрантов
2 120,6
6.5 Выполнение дополни- 2015- 543,0 148,0 197,0 198,0 тельных работ, обяза- 2017
тельных для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение
независимой
экспертизы, экспертиза сметной, проектной
документации, проведение обследований и
лабораторных исследований)
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6:
35143,0 4 300,0 2 648,0 9 397,0 9 448,0 9 350,0

1.

2.

3.

4.

5.

1.3.6. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:», «Средства бюджета городского округа» и «Собственные
средства предприятий» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО ЦЕЛИ:
из них:
Средства бюджета городского
округа
Собственные
средства предприятий

592275,0 107297,3 99 069,1 117827,0 128404,6 139677,0
578867,0 104391,3 96 441,1 115211,0 125775,6 137048,0
13408,0 2906,0

2628,0

2616,0

2629,0

6.

2629,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.
Глава Администрации городского округа				

О.Б.Фурсов

7.
8.

Срок
реализации,
годы

Исполнитель, главный распорядитель бюджетных
средств
Ежемесячная выплата Почетным гражданам го- 2013 ДСОП
родского округа Самара во исполнение Положения «О Почетном гражданине городского округа
Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в части
обеспечения льготами Почетных граждан.
Единовременное денежное вознаграждение и 2014- ДСОП
ежемесячная выплата Почетным гражданам го- 2015
родского округа Самара во исполнение Положения «О Почетном гражданине городского округа
Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, в части
обеспечения льготами Почетных граждан.
Ежемесячная выплата за временное прожива- 2013 ДСОП
ние по договорам найма (поднайма) во исполнение 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, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на
внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
24.11.2010 № 1639.
Ежемесячная выплата за временное проживание 2014- ДСОП
по договорам найма (поднайма) во исполнение 2015
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 жилищного фонда по городскому округу Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 (в редакции от 25.10.2013).
Единовременная выплата учащимся 11 клас- 2013- ДСОП
сов во исполнение Положения о порядке пре- 2015
доставления 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, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Самара от 20.12.2010 № 1785.
Единовременная выплата семьям при рождении 2013- ДСОП
близнецов (двух и более детей) во исполнении По- 2015
ложения о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух
и более детей), утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от
28.01.2011 № 58.
Организация мероприятий для семей, имеющих 2015 ДСОП
детей, и Почетных граждан городского округа Самара.
Создание условий для повышения эффективно- 2015 ДСОП
сти исполнения работниками Департамента мероприятий в рамках Программы.
Всего по Программе:

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
4845,2

4845,2

5315,7 4998,6 10314,3

1304,1

1304,1

1669,1 1129,2 2798,3

470,0 440,0

600,0

1510,0

2584,0 2200,0 2264,0 7048,0

0

0

3848,2 3848,2

0

0

1257,6 1257,6

9203,3 9624,8 14097,6 32925,7

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 16.09.2015 № 1052

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.12.2012 № 1841
В целях совершенствования комплексной помощи отдельным категориям населения городского
округа Самара и для повышения эффективности реализации обязательств Администрации городского округа Самара в отношении указанных категорий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 20132015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012
№ 1841 (далее - Программа), изменение, изложив приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа Самара

О.Б.Фурсов

от 16.09.2015 № 1053
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского
округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области» в целях
приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 159 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
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постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1710 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 159 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 160 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции»;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.11.2014 № 1704 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа				

О.Б.Фурсов

сти установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
№
п/п
Г а б а р и - Дата
со- Регистра№
доНаименование улицы
Наименование объекта ты объекта ставления ционный
ма
(д*ш*в)
(дд.мм.гг) номер
Советский район
1
Перекопская
У до- Киоск «Ремонт обуви» 3,0*2,0*2,20 11.09.2015 164
ма №
5
Октябрьский район
1
Маломосковская/ЕрошевПавильон «Продукты» 5,0*6,0*3,5 10.09.2015 192
ского
Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте

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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

от 11.09.2015 № 1021
О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от 02.09.2015 № КС-7-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проекты о внесении изменений в Правила), по поступившему предложению юридического лица согласно приложению.
2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со
дня подписания настоящего постановления.
2.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе Администрации городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня
его поступления.
3.2. Предоставить копию настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара и в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа			

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 11.09.2015 № 1021
Принятое предложение о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границы территориальной зоны

Собственнику транспортного средства
Марка:ПЕЖО Боксер
Цвет: синий, г/н К295ХЕ, 77 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Запорожская, 45
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течении 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
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 получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2113
Цвет: черный, б/н
Расположенного: г. Самара,
ул. Советской Армии, 137
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течении 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
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 получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81

Правовая зона Предлагаемое
изменение зопо КПЗ
ны
3
4

№ Наименование объекта, заявитель
п/п
1
1.

2
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 10950 кв.м для использования под зда- Ж-2
ние конторы, гараж по адресу: улица Главная/улица Шоссейная.
(Заявитель – Управление ФСБ России по Самарской области)

Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара						

Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: Ауди 80
Цвет: белый, г/н У688АМ, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Победы, 6

Ц-2

С.В.Рубаков

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
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих 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 Советского и Октябрьского районов для выяснения правомерно-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течении 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
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 получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-81
Администрация Советского района городского округа Самара
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Официальное опубликование
Собственнику транспортного средства
марка: ГАЗ «ВОЛГА»
цвет: белый, г/н отсутствует
расположенный по адресу:
г. Самара, пос.Мехзавод,
квартал 2, д.50.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное 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) транспортное 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 обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Красноглинского района городского округа Самара.
Телефон для справок 950 31 22

Гаражи расположены
по адресу:
ул. Коммунистическая, в районе дома №1
(16 гаражей)
ул. Чапаевская, в районе дома №192
(4 гаража)
ул. Владимирская, во дворе дома № 7
(9 гаражей)
Уведомление
Уважаемые владельцы гаражей!
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
№1683 от 12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243,
каб.215, т.310-31-74) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.
Администрация Ленинского района городского округа Самара

МИ ФНС РОССИИ №18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ:
Руководитель УФНС России по Самарской области проведет
выездной прием граждан
29 сентября 2015 года в 13.00 в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области очередной прием граждан проводит руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области К.Г. Шелудяков.
Приём граждан будет осуществляться по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская,
дом 210, подъезд 3.
Записаться на прием можно по телефонам: 242-00-00; 279-40-10.
Уважаемые собственники
имущества, транспорта и земельных участков!
УФНС России по Самарской области напоминает,
что установлен единый срок уплаты имущественных налогов физических лиц
за 2014 год
01 октября 2015 года

Сводное налоговое уведомление, направленное заказным письмом, вы можете получить в почтовых отделениях по месту жительства после получения почтового извещения или в налоговых инспекциях по месту учета объекта имущества, где вам предоставят копию налогового уведомления для оплаты налогов.
Бесплатный общефедеральный телефонный номер единого контакт-центра
ФНС России доступен для жителей всех регионов страны
С 1 сентября 2015 года жители Самарской области имеют возможность получить необходимую справочную информацию о налогах, налоговом законодательстве и налоговых льготах, правах и обязанностях налогоплательщиков и налоговых органов по
бесплатному общефедеральному телефонному номеру единого контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22.
Сотрудники контакт-центра бесплатно информируют налогоплательщиков ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов: в понедельник и среду
с 9.00 до 18.00, во вторник и четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. В нерабочее время информирование осуществляется в режиме телефона-автоинформатора.
Позвонив на единый номер, налогоплательщики смогут получить ответ на вопросы справочного характера о процедурах государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, льготах и сроках уплаты имущественных
налогов, порядке декларирования доходов, получения налоговых вычетов и рассмотрения обращений, а также возможностях электронных сервисов ФНС России, с помощью которых можно оперативно получить необходимую государственную услугу.
Кроме того, эксперты контакт-центра разъяснят вопросы, связанные с использованием программного обеспечения, разработанного ФНС России для налогоплательщиков.
Если налогоплательщика интересует сведения, на которые компетентен ответить
специалист инспекции по месту его регистрации (жительства), оператор контакт-центра переведет звонок в территориальный налоговый орган.
Работники из Киргизии теперь платят НДФЛ как резиденты РФ
Доходы граждан Киргизской Республики, полученные в Российской Федерации, облагаются по ставке 13% независимо от наличия статуса налогового резидента Российской Федерации. Это связано с присоединением Киргизии 12 августа 2015 года к Договору о Евразийском экономическом союзе.
Данное правило распространяется на доходы, полученные начиная с указанной даты. В отношении доходов, полученных гражданами Киргизской Республики до 12 августа 2015 года, применяется общий порядок налогообложения, предусмотренный налоговым законодательством Российской Федерации, согласно которому ставка НДФЛ
зависит от наличия статуса налогового резидента РФ.
Указанная позиция отражена в письме Министерства финансов Российской Федерации от 19 августа 2015 года № 03-04-07/47939.

Открытое акционерное общество«Самарамашэлектроторг» (ОАО «СМЭТ»)
(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3.)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Наблюдательный совет ОАО «СМЭТ» доводит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 8 октября 2015 года в 14:00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова 3, ком. 23. Начало регистрации в 13:30.
Форма проведения общего собрания акционеров:
очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СМЭТ» – 24 сентября 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в ОАО «СМЭТ», ком. 23, с 17 сентября 2015 года, в рабочие дни по месту нахождения общества, по предъявлении документов, подтверждающих личность и необходимые полномочия.
Наблюдательный совет ОАО «СМЭТ»

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 17.09.2015 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору, сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции:
о способе обеспечения исполнения обяза- Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жительств застройщика по договору, сведения о лого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страховадоговоре страхования или договоре поручи- ния гражданской ответственности застройщиков»
тельства, в том числе реквизиты соответству№
Номер Договора Дата подписа- Дата заклюОбъект долевого строительства, в отношении которого заключен
ющего договора, сведения о поручителе или
п/п
страхования
ния договора чения догоДоговор страхования
страховщике (наименование, идентификацистрахования вора страхоонный номер налогоплательщика, основной
вания
государственный номер, место нахождения),
104 Д С - 6 3 / 1 6 6 4 4 / 0 9 - 01.09.2015
08.09.2015
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 13 этаж, условный (на
об объекте долевого строительства, в отноше2015
время строительства) номер квартиры – 156
нии которого заключен договор страхования
или договор поручительства
105 Д С - 6 3 / 1 6 6 4 8 / 0 9 - 01.09.2015
09.09.2015
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 14 этаж, условный (на
2015
время строительства) номер квартиры – 170
106 Д С - 6 3 / 1 6 6 5 5 / 0 9 - 01.09.2015
08.09.2015
1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,6 кв.м., 13 этаж, условный (на
2015
время строительства) номер квартиры – 157
107 Д С - 6 3 / 1 6 6 3 9 / 0 9 - 01.09.2015
08.09.2015
2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 55,4 кв.м., 7 этаж, условный (на вре2015
мя строительства) номер квартиры – 83
2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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Гость
ЗНАЙ НАШИХ!  Концерты в Самаре, по всей России и даже в Индии

ЕЛЕНА
ЧЕРНОТАЛОВА:



«Мы достигли многого,
но главные победы еще впереди»

Художественный руководитель народного музыкально-хореографического
коллектива «Искорки» делится секретами творческого успеха

Анна Прохорова
- Елена Федоровна, прошлый
сезон для коллектива «Искорки»
был очень значимым и во многом
особенным. Расскажите о главных
достижениях ребят.

- Действительно, прошедший
учебный год был очень плодотворным. Особенно богатым на события оказался октябрь. Наш театр стал победителем конкурсного отбора, который проводился
совместно Центром достижений
в сфере искусства г. Москвы «Достояние» и консульствами России
и Индии. Поводом стало празднование 140-летия Николая Рериха, которое проводилось в Индии. Выиграв конкурс, мы приняли участие в этой творческой экспедиции. Длилась поездка 21 день,
в течение которых мы посетили
более десяти городов. Делегацию
составляли 16 воспитанников
старшей группы, поскольку из-за
большой разницы в климате поездка была непростой. Концерты
проходили в горах, но ребята как
настоящие бойцы с этим испытанием справились, за что получили
в награду три дня отдыха на океане.
Кроме того, стоит вспомнить
два Гран-при на международном
конкурсе «Морской бриз», проходившем в Сочи. Любопытно,
что одну из этих наград получила
группа наших юных воспитанников, многим из которых не исполнилось еще и пяти лет! И для педагогов, и для родителей это стало
огромной наградой и приятным
удивлением. Кроме того, мы привезли оттуда пять первых мест и

200

концертов в год
в среднем дает
детский театр
«Искорки» на разных
площадках Самары
и за ее пределами.

одно второе в разных номинациях и возрастных группах. Таких же
высоких результатов добились и в
Туапсе, где в рамках творческой
смены проходил конкурс «Морская волна».
Значимым для нас стало получение областного гранта за спектакль «Славься, Русь великая!»,
что позволило посетить с этой постановкой семь отдаленных районов области, в том числе Кошкинский, Безенчукский и другие. Это
очень красочное представление, в
котором показана самобытность
культуры русского народа.
- А как успехи у главной вокальной «искорки» Ани Черноталовой? Я знаю, что ваша десятилетняя дочка сейчас готовится
к серьезному проекту.
- Да, причем подготовка эта
длится уже давно. В прошлом году Аня стала участницей проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Она прошла предварительный кастинг, попала на этап «слепых прослушиваний». Согласно
регламенту ее выступление могло состояться на третий день прослушиваний, но, к сожалению, на
сцену ей выйти не удалось, так как
наставники сформировали свои
команды в течение первых двух
дней. Однако у нее сохранилось
право участия в «слепых прослушиваниях», минуя предварительные этапы. На этот раз Аня будет
петь в первый день, и мы надеемся, что все сложится благополучно.
- С удовольствием поболеем
за Аню всей Самарой. Это ведь
далеко не первые ее творческие
эксперименты?
- Далеко не первые. В рамках
всероссийского проекта «Таланты
земли волжской», который проходил в ноябре прошлого года, она
завоевала Гран-при и получила
приз «Золотой голос фестиваля».
Кроме того, Аня стала победите-

лем проекта «Первый на «Модном» («Модное радио» СанктПетербург. - Прим. авт.) и получила в качестве приза 30 дней ротации на этой волне. Еще она выиграла конкурс «Твое время» от
радио «Голоса планеты», за что получила часовую программу с интервью и 30 дней ротации ее песни. Этой осенью предстоит запись
клипа как победительнице проекта «Творцы истории» (Москва), а
в прошлом году она и группа наших воспитанников тоже снялись
в клипе в рамках проекта Russian
Edition от компании «Республика
кидс». Плюс к тому Аня привезла Гран-при с «Морского бриза» и
стала стипендиатом премии «Одаренные дети и молодежь Самары».
Словом, наша творческая жизнь
очень насыщенна и активна.
- «Искорки» - постоянный
участник крупных городских мероприятий. Что запомнилось из
местных выступлений?
- Да, действительно, мы охотно даем концерты в течение года
на площадках города. Но в этом
году, пожалуй, самым значимым
и ответственным было выступление в главном вечернем концерте
9 Мая, в котором участвовало
множество взрослых, опытных и
знаменитых артистов. Наши «Искорки» были единственным детским коллективом, принявшим
участие в этой программе с песней «Мир без войны». С ребятами работали московские режиссеры и хореографы, что стало для
них уникальным опытом. Номер
получился очень масштабным, в
нем было задействовано более 90
человек.
- И, конечно, в начале нового сезона нельзя не спросить о
творческих планах.
- Сейчас мы готовимся к гастрольному туру со спектаклями «Ледяное королевство» и «Лукоморье». Уже запланировано не-

СПРАВКА
Народный детский музыкально-хореографический театр
«Искорки» создан в 1997 году.
Сейчас в коллективе занимается
более 500 детей. Творческая
программа предлагает разные
направления: хореография,
вокал, актерское мастерство.
С этого года к ним добавились
школа моделей, школа телерадиоведущих и новое направление для взрослых - танцевальная студия «Флэш». В 2015 году
на базе театра создан продюсерский центр NEW STAR.

сколько выступлений по России в Казани, Уфе, Челябинске и других городах. Параллельно наши
ребята готовятся к съемкам в различных программах детского телепроекта «Карусель». Не будем
забывать также все наши традиционные выступления в Самаре,
набор детей и комплектование новых групп и ежедневную, кропотливую работу 12-ти опытных педагогов - хореографов, вокалистов, преподавателей театральных дисциплин.
- Как набираете ребят в коллектив?
- Детей мы принимаем на конкурсной основе. Кастинги проходят обычно в конце августа, причем отборы на разные направления проходят в один день, чтобы
не создавать лишних хлопот родителям и чтобы дети могли попробовать себя сразу в разных жанрах. По итогам помогаем определиться с тем, в чем ребенок более
одарен. Правда, среди наших воспитанников есть и такие детки,
которые успевают посещать занятия всех направлений и еще отлично учиться в школе.
- Имеет ли значение возраст
ребенка?
- Приглашаем на первые знакомства с нашим коллективом ре-

бят с двух с половиной лет, но в
этом возрасте не все детки справляются с нагрузками. Уже первые
занятия показывают, насколько
готов или не готов малыш к новой
насыщенной жизни. Если очевидно, что его привели рано, мы рекомендуем подождать год-другой,
если же все получается - мы рады
юному пополнению. В этом году,
например, на одном из концертов
в качестве эксперимента мы вывели на сцену трехлеток. Это самые
юные наши воспитанники, и сейчас их около 60 человек. К нашей
всеобщей радости, малыши выступили достойно и получили заслуженные аплодисменты.
Но бывают и такие уникумы,
которые, придя впервые в группу
в возрасте 17-18 лет, оказываются
настолько талантливыми, что быстро догоняют по уровню своих
сверстников, давно занимающихся в коллективе. Так что каждый
ребенок для нас - это своя история, ведь в творчестве не может
быть жестких шаблонов.
- Недавно «Искорки» приняли
участие в акции «Внимание, первоклассник!», организованной
администрацией
Советского
района Самары совместно с районными центром «Семья» и отделом опеки и попечительства.
Акция была связана с поддержкой детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Что значат подобные поводы для ваших
ребят?
- Для них любое выступление
является ответственным, но подобные концерты ответственны
вдвойне, и мы всегда стараемся
настроить их на самую высокую
отдачу, когда речь идет о благотворительности. В целом же хочу
отдельно отметить нашу давнюю
дружбу с администрацией Советского района и поблагодарить за
поддержку. В таком сотрудничестве очень приятно работать.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига 8-й тур «Крылья Советов» - «Мордовия» - 1:0
Сергей Семенов
Футбольная Самара погрузилась в эйфорию. Еще бы: одержана
третья победа подряд, и лифт успеха вознес «Крылья Советов» - аж
дух захватывает! - к самому «Спартаку». В последний раз столь стремительное восхождение состоялось шесть лет назад. Чем закончилось? Десятым итоговым местом.
А потом мы перешли на систему
«осень-весна», и началась привычная борьба за выживание. Но это в
прошлом. Сегодня с точки зрения
недавно завершившейся трансферной кампании хочется надеяться на
большее. Один новобранец Йоан
Молло чего стоит! Недавний игрок,
полировавший скамейку французского «Сент-Эттьена», вдруг стал
одним из лучших после Халка распасовщиком российского чемпионата. Поразительный взлет! Проворонили во Франции чудо-парня!
Или у них таких миллион?
- Мы ведем трудные переговоры
еще с двумя новичками - вратарем
и забивным нападающим, - рассказал перед матчем с «Мордовией» заместитель генерального директора
«Крыльев» Зураб Циклаури. - По«Крылья Советов»: Конюхов,
Бурлак,Таранов, Надсон, Бато,
Померко, Драгун, Цаллагов,
Молло (Симаес, 86), Габулов
( Чочиев, 90+2), Корниленко.

ОБНАДЕЖИЛИ
так обнадежили!
«Крылья» взлетели в еврокубковую зону
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явятся ли они - вопрос не ко мне.
От нашего желания многое не зависит. Но в атаке необходимо усиление. Македонцу Адису Яховичу еще предстоит долгое лечение в
Германии, и его появление на поле
откладывается. Финский нападающий Берат Садик получил травму во время матча национальной
сборной Финляндии. Опять впереди только один Корниленко.
Вместо травмированного Алексея
Концедалова на поле выйдет но-

вичок Шелдон Бато. Вы видели: в
Питере с «Зенитом» наша команда была, что называется, «на ходу».
Но вот прошла всего пара недель,
и картина несколько поменялась.
Скажу откровенно: если успешно
пройдем Саранск, то эйфории быть
не должно. С составом у нас слишком много проблем.
Первые полчаса «Крылья» осаждали ворота соперника. А на 31-й
минуте свою очередную порцию
аплодисментов получил Молло, за-

кинувший мяч на голову Габулова с точностью бильярдного мастера. Для Йоана этот голевой пас стал
четвертым за последние два матча, а
Георгий забил в своем третьем матче подряд и с четырьмя мячами в сезоне вышел вперед в гонке бомбардиров нашей команды. «Мордовия» так и не смогла подобрать ключи к воротам Евгения Конюхова, а
хозяева поля мазали из выгодных
ситуаций.
- Мы провели не лучший матч наблюдалась большая разница в качестве игры, если сравнивать первый и второй таймы, - подтвердил
слова Циклаури после матча наставник «Крыльев» Франк Веркаутерен. - Иногда у команды были
сложности при контроле мяча, качество передач было не лучшим.
Не такой, как несколько недель
раньше, была и наша эффективность. Сегодня мы имели возможность сделать счет более крупным,
получить уверенность и полностью уничтожить соперника. С другой стороны, мы победили и не дали «Мордовии» шансов. Впереди сложные матчи в чемпионате плюс
игра на Кубок. Сегодня мы сохранили ноль. Это важно. Но мы можем играть намного лучше. Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Во втором тайме в сложные моменты они помогали нам. Конечно,
я понимаю, что они разочарованы
нашим уровнем игры. В следующем
матче мы должны действовать намного лучше.

ФУТБОЛ ЧМ-2018 Завтра - важный исторический момент

1000 дней до чемпионата мира
Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стремительно приближается. Завтра, 18 сентября,
останется ровно 1000 дней до того исторического момента, когда
он впервые начнется в России. Самара тоже входит в орбиту самого грандиозного на планете футбольного праздника.
На новенькой с иголочки
«Cosmos Арене», которая появится в конце 2017 года на 16-м километре Московского шоссе, состоятся матчи группового турнира
с участием сборной России и два
четвертьфинальных поединка.
Мундиаль, как известно, пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах
России: Москве, Калининграде,
Санкт-Петербурге, Волгограде,
Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону,
Сочи и Екатеринбурге.
Групповой этап финальной
стадии чемпионата мира запланирован с 14 по 28 июня. Сборная
России как хозяйка турнира сыграет в группе А. Матч открытия
турнира с ее участием состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Далее россияне 19 июня про-

В Самаре эту дату отметят необычным турниром
ведут матч в Санкт-Петербурге, а
закончат групповой этап 25 июня в Самаре. Матчи 1/8 финала примут московские стадионы
«Лужники» и «Спартак», СанктПетербург, Казань, Сочи, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Четвертьфинальные пройдут 6 и 7 июля в Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре и Сочи. Самара с восторгом приняла известие о том, что стала третьей футбольной столицей мирового чемпионата-2018. На 45-тысячной
«Cosmos Арене», построенной к
концу 2017 года, состоятся 6 матчей. Это больше, чем в любом
другом городе, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга.
Завтра вся страна будет отмечать символическую дату: останется ровно 1000 дней до открытия в «Лужниках» футбольного чемпионата мира. По этому
случаю в самом сердце России,
на Красной площади, состоится большой праздник. В планах
приветственное слово Президента России Владимира Путина, а
затем футбольный турнир с участием национальных сборных до
16 лет. Участвуют Россия и представители стран-победительниц
трех последних чемпионатов ми-

ра - Италии, Испании и Германии.
Затем на Манежной площади
будут пущены часы, которые начнут вести обратный отсчет до начала 21-го чемпионата мира по
футболу. Откроется для всех желающих интерактивный фанпарк. Самые активные болельщики смогут получить памятные автографы и потренироваться со
звездами мирового футбола. В
Москву прибыли легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус
- капитан сборной Германии, чемпион мира по футболу-1990 в Италии и победитель мундиаля - 2006
в Германии, итальянский защитник Джанлука Дзамбротта. Оба
станут почетными гостями юношеского международного футбольного турнира и участниками
торжественной церемонии запуска часов.
Главная фишка праздника - на
обозрение будет представлен Кубок победителей предстоящего чемпионата мира по футболу 2018.
Подобные праздники состоятся во всех городах, где пройдут
матчи мундиаля. Что ждет завтра
самарских поклонников футбола?
- Мы решили устроить на нашей знаменитой волжской набе-

режной футбольный марафон,
- рассказал руководитель городского департамента физкультуры
и спорта Виктор Ольховский. –
Он будет продолжаться 1000 минут. Все прекрасно знают «Футбольный причал» - мини-футбольную площадку под Чкаловским спуском. Недавно здесь прошел финал областного турнира
«Лето с футбольным мячом». Завтра в 6 утра на нем проведут матчи любительские команды. Затем
их эстафету подхватят воспитанники спортшкол города. В 13.00
состоится торжественное открытие необычного марафона. Затем
команда оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата
мира-2018 сыграет товарищескую
встречу с представителями СМИ.
В 16.00 на искусственный газон
вновь выйдут любители, которые в
22.40 завершат футбольный марафон. Всех его участников мы оденем в специальные майки с символикой предстоящего первенства, и
каждый игрок обязательно получит сувенир от организаторов. Но
это еще не все. В 11.00 в Музее космоса пройдет пресс-конференция,
посвященная знаменательной дате. Представители министерства
спорта совместно с ветеранами и

нынешними игроками «Крыльев
Советов» расскажут о подготовке футбольной Самары к грандиозному празднику. Не исключено, что мы даже услышим приветствие наших космонавтов с орбиты.
- Почему часы, подобные тем,
что установлены на Манежной
площади, нельзя продублировать
в Самаре?
- В оргкомитете приняли решение, что этим правом обладает только столица чемпионата мира. Но футбольная атрибутика уже
скоро станет появляться на самарских улицах. Вовсю идет работа
над выбором талисмана ЧМ-2018.
Народное голосование по нему состоится в сентябре следующего года. Недавно стартовал второй этап
отбора. Эскизы будут рисовать
студенты 57 художественных вузов России на основе десяти персонажей, выбранных на первом этапе. Работа должна быть завершена
в течение трех месяцев, после чего профессиональное жюри выберет шорт-лист для окончательного
определения талисмана в следующем году.
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Увлечения
Активный отдых У
 женью рыбы все возрасты покорны

Ирина Шабалина
Для этой неугомонной армии людей на протяжении многих лет главное увлечение и главная страсть - рыбная ловля. Солидный возраст и инвалидность
для них не помеха. Есть компания, чтобы выехать на заветное
местечко на берегу тихого пруда
или реки, самочувствие позволяет - непременно эту возможность используют. И всегда с нетерпением ждут главного рыболовного события года - традиционных городских соревнований
для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования называются
«Рыбалка без границ»: самарцев
рано утром собирают на удобных им остановках специальные автобусы, вся экипированная гвардия едет на берег заранее
определенного пруда или реки, и
там пожилые маломобильные
горожане... молодеют буквально
на глазах. Потому что перед ними - поплавки на водной глади и
азартное предвкушение улова, а
рядом - собратья по увлечению,
которые оставили дома хвори и
груз многих лет. Такие состязания уже несколько лет проводят для самарцев городской департамент социальной поддержки и защиты населения совместно с областным обществом охотников и рыболовов. Бюджет города помогает и организацией, и
транспортом, и отличными призами.

Дергаем удилище
и предаемся рассказам

Вот уже второй год полигоном для состязаний становится
один из прудов в Волжском районе, близ села Калинка. С раннего утра народ рассаживается по
облюбованным участкам берега, приступает к процедуре прикорма рыбы, экспериментам с
наживкой... Часам к одиннадцати уже ясно, у кого рыбалка задалась, а кому сегодня довольствоваться лишь рыбной мелочью для любимого кота. Но разочарование от улова компенсируется задушевными беседами и
извечными байками о том, кто,
когда и где вылавливал во-о-от
такие экземпляры.
- Я рыбалкой с детства увлекаюсь, - рассказывает бывший
«афганец» и ветеран Вооруженных сил Григорий Григорьевич
Мальков. - Рыбачил и на Амуре,
и на других реках Дальнего Востока. А как в начале 90-х годов

Природа, друзья
и улов в придачу

На традиционные состязания «Рыбалка без границ» съезжаются
ветераны и самарцы с ограниченными возможностями здоровья

обо всём
Именинники
17 сентября. Александр, Василий,
Григорий, Елена, Иван, Митрофан,
Михаил, Моисей, Николай, Павел,
Петр, Степан, Федор, Юлиан.
18 сентября. Александр, Алексей,
Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим,
Раиса, Федор.

Народный календарь

осел в Самаре, сразу начал осматривать здешние водные угодья.
Ездим на рыбалку с товарищами, жены не против, отпускают.
Любимые места у нас в Красноармейском районе. Там тишина,
красота и рыбешка есть. Ездим
обычно с ночевкой, чтобы соловьев на закате послушать, за ондатрами понаблюдать. Для нас
такие вылазки - лучший отдых,
удовольствие, отвлечение от
нужд и забот. Улов - дело второе.
А ежегодные соревнования - это
возможность пообщаться с такими же увлеченными людьми.
Активист ветеранской организации Куйбышевского района
Владимир Иванович Воронцов
сообщает, что еще в детстве «ходил на карася» на озере Яицком.
Сейчас то озеро почти пересохло, а вот лучшие воспоминания
детства остались. Помнит отлично и свежесть воздуха, и ту тишину, и клев… Сейчас частенько выбирается на рыбалку уже с
сыном и внуком. Приобщил их к
своему любимому занятию.
- Рыбалка для нас - это положительные эмоции. Пусть наш
городской департамент соцзащиты побольше привлекает любителей на эти состязания, они
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точно будут благодарны. Мы, горожане, устаем от ритма жизни, а
здесь - отличная передышка. Это
лучшая профилактика болезней,
- рассуждает Владимир Иванович и достает из своего рюкзака
газету для чтения, пока рыба отказывается клевать. Смотрим на
издание - так это ж наша «Самарская газета!»

Семейные рекорды

За дамбой, где ветра поменьше, а камыша побольше, ветеран Нина Константиновна Ельчанинова прямо на глазах журналиста «СГ» выуживает красавца-карася с ладонь, хотя в целом
в этот день рыбалка не слишком
радовала. Но Ельчаниновы - признанные мастера. Ветеран Вооруженных сил Николай Нефедович Ельчанинов рыбачит давно, а супруга приобщилась к увлечению мужа года два назад. И
они уже на вторых соревнованиях получают спецприз за самый
солидный улов. А в этом году на
пруд с ними приехала и дочь. Самый крупный «семейный» карась потянул на 412 граммов.
Другие дамы - любительницы
рыбной ловли похвастаться подобными экземплярами не мог-

ли, зато с восхищением сообщали, какой ранним утром лежал
загадочный туман на глади озера, сколько цапель стояло на берегу, как красовалась на воде целая стая диких уток.

Уха с медалями и призами:
тройной вкус!

К часу дня 70 участников соревнований от ветеранских и инвалидских организаций подтягивались со своими снастями к базе. Судейская бригада у каждого взвешивала и пересчитывала
улов. Дымилась ароматная уха из
судачков в двух больших котлах.
Хватило всем с лихвой. А тут подоспели и судьи с дипломами, медалями, кубками и ценными призами - рюкзаками, палатками, переносными газовыми плитками.
- Большим уловом мы сегодня
не разжились, зато получилась
отличная дружеская встреча, подводит итог участник Великой
Отечественной войны Сергей
Сергеевич Алехин, который не
пропускает ни одних рыболовных состязаний. - Я сегодня отличился: умудрился поймать на
удочку 250-граммового рака. Получил приз за самый экзотический улов.
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17 сентября. Неопалимая Купина.
В народе ее вполне естественно считали охранительницей от
пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот
праздник. Интересно, что пожарную бочку нельзя было держать
в полной исправности; говорили,
что быть готовым к пожару - бога
искушать. В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины
обходили сеновалы и тыкали в них
вилами - чтобы прогнать из сена
«гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть
на скотину. Так же вилами тыкали в
сухой мох, если строили дом.
18 сентября. Захарий и Елизавета.
Считалось, что рожденный на Захария и Елизавету обладает особой
силой: его не трогали ни оборотни,
ни лешие. Также верили, что если
рожденный в этот день накосит
сена, то коровы будут есть это сено
с особым удовольствием, а после
дадут вкуснейшее молоко. По этому дню судили, какой будет зима.
Также смотрели на рябину: если ее
листья уже пожелтели, значит, зима
придет рано и будет холодной; а
если на дереве видели много ягод,
ждали дождливую осень.
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Ночь
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ветер С, 2 м/с
давление 755
влажность 38%

12

ветер С, 2 м/с
давление 755
влажность 86%

Продолжительность дня: 12.35
восход
заход
Солнце
06.16
18.51
Луна
10.21
20.31
Растущая Луна

21

Пятница

+

ветер З, 3м/с
давление 755
влажность 37%

14

+

ветер З, 3 м/с
давление 754
влажность 75%

Продолжительность дня: 12.30
восход
заход
Солнце
06.18
18.48
Луна
11.23
21.01
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ возмущения магнитосферы
Земли не ожидаются
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