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ВЕРА В ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Самара вышла на первое место
по поддержке «партии власти»

ХОЛОДА НЕ ЗА ГОРАМИ

Завершается подготовка
городского хозяйства к зиме
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Подведены итоги окружной военноспортивной игры				

страница 8

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ С
 остоялся турнир на призы главы Следственного комитета РФ
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страница 8

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
Николай Меркушкин открыл всероссийские
соревнования по дзюдо

«ТОРПЕДО»:
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Обращение жителей
в общественный
совет не осталось
без внимания

Юлия Жигулина
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ЖКХ
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РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Прошедшим
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Тренировка
на
набережной
В Самаре прошел
первый фестиваль
фитнеса

РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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Наталья
Старосельская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Об открытии
фестиваля «Волга
театральная»

• Не случайно в фанфарах

«Волги театральной» звучит
всем знакомая мелодия «Ах,
Самара-городок»: становится
теплее от того, что мы собрались вместе, от того, что нас

ждут новые впечатления. Фестиваль - это всегда знакомство,
иногда переходящее в долгую
и прочную дружбу. Я уверена,
что, увидев какие-то спектакли,
вы будете ждать, чтобы театры
приехали еще. Вы запомните
артистов, режиссеров, и тем
самым раздвинется театральное пространство, которое
составляет нашу с вами
страну. Спасибо вам,
что вы заполнили этот
огромный зал, что все до
ярусов полным-полно.

В минувшую субботу любители
спорта и те, кто раньше не задумывался о пользе тренировок, смогли
стать участниками уникального мероприятия. На волжской набережной прошел первый самарский фестиваль фитнеса. Мастер-классы
для всех желающих провели тренеры ведущих специализированных
клубов областной столицы.
Организаторами фестиваля выступили городской департамент
физической культуры и спорта и ассоциация фитнес-клубов. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил департаменту работать над тем, чтобы занятия спортом становились по-настоящему
доступными, чтобы в них мог принять участие любой желающий.
Прошедший фестиваль - это как
раз один из вариантов сотрудничества, общее дело, направленное на
общее благо. Некоторые клубы уже
начали проводить дни открытых
дверей, когда каждый самарец может прийти на те или иные тренировки и попробовать свои силы. А
на этот раз «залом» для групповых
и при этом бесплатных занятий стала набережная в районе Чкаловского спуска.
Танцевальная фитнес-программа Zumba на основе латиноамериканских ритмов и аэробика для любого уровня подготовки, интенсивная тренировка на жиросжигание
Intensive express и функциональная тренировка в медленном темпе на развитие силы и баланса Slow
functional power, а также йога, славянская гимнастика для женщин и
творческие мастерские для детей разнообразие мастер-классов привлекло большое число горожан.
страница 8
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Повестка дня
ОБОРОНА Стратегические командно-штабные учения «Центр-2015»

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Губернатор Николай Меркушкин встретился с руководством
американской компании Delphi.
В этот же день в Чапаевске
отметили 20-летие деятельности совместного предприятия
«Паккард Электрик Системс» и
Самарской кабельной компании
- ПЭС/ССК.
Николай Меркушкин поздравил американских партнеров
с юбилеем и обсудил с ними
перспективы сотрудничества.
Губернатор рассказал, что в
Самарской области находятся
мощные аэрокосмический и нефтехимический кластеры, работает металлургический завод, в
Тольятти развивается АвтоВАЗ.
Такая кооперация дает серьезный эффект - губерния привлекает специалистов высокой
квалификации даже из других
регионов.
Поэтому Николай Меркушкин
подчеркнул важность сотрудничества и заверил партнеров,
что региональное правительство
продолжит поддержку совместных проектов.
- Сегодня в Самарской области
решаются задачи исключительной важности, и они требуют
особо ответственного подхода,
- сказал губернатор. - Это работа
важна не только в рамках региона, но и всей страны.

В городе
ДЕНЬ
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
Сегодня Самара, как и в прежние
годы, присоединяется к всемирной акции «День без автомобиля». Как сообщает городской
департамент транспорта, в
течение всего дня автолюбители
смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте, предъявив свидетельство
о регистрации транспортного
средства. Оставив на один день
свой автомобиль на стоянке и
пересев на общественный транспорт, они внесут свой вклад в
решение проблем, связанных с
загрязнением окружающей среды, дорожными заторами.
В Самаре сейчас зарегистрировано 457 тыс. автотранспортных
средств. На их долю приходится
73% выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Власти
поставили задачу обновить
городской пассажирский транспорт, на линии выходит все
больше экологически безопасного подвижного состава - 82
новых автобуса на газомоторном
топливе, новые троллейбусы
и трамваи. Сегодня водители
могут отказаться от машины в
пользу автобусов, троллейбусов,
трамваев и метро.

Уничтожить условного
ПРОТИВНИКА
Президент наблюдал за учениями в Оренбургской области
Николай Егоров
Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин наблюдал за ходом завершающего этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2015» на полигоне
«Донгузский» в Оренбургской
области. Вместе с главой государства за учениями наблюдали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич, министр обороны России Сергей Шойгу,
начальник Генерального штаба
Вооруженных сил РФ - первый
заместитель министра обороны Валерий Герасимов.
Согласно сценарию в ходе

учений отрабатывалось уничтожение условной крупной вооруженной террористической группировки с применением самолетов, десанта, ракетных войск и
артиллерии, инженерных и робототехнических сил.

Учения «Центр-2015» проходили с 14 по 20 сентября на сухопутных, морских, авиационных
полигонах и участках местности
Центрального и Южного военных округов. В них было задействовано более семи тысяч еди-

ниц вооружения и военной техники и около 95 тысяч военнослужащих, представляющих все
виды Вооруженных сил России,
в том числе Военно-космические
силы (ВКС), сформированные
1 августа 2015 года на базе соединений и воинских частей Военно-воздушных сил (ВВС) и
Войск воздушно-космической
обороны (ВКО).
Позже Президент РФ встретился с военнослужащими, принимавшими участие в учениях.
Владимир Путин интересовался их впечатлениями от использования новой техники, поблагодарил за успешное проведение
учений. Глава государства также
осмотрел выставку перспективных образцов стрелкового оружия, организованную на полигоне.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ С
 остоялся турнир на призы главы Следственного комитета РФ

В честь ГЕРОЕВ

Николай Меркушкин открыл всероссийские соревнования по дзюдо
Андрей Сергеев, Сергей Семенов

В субботу в самарском УК
«МТЛ Арена» состоялись всероссийские соревнования по
дзюдо среди юношей до 18 лет на
призы председателя Следственного комитета РФ. Спортивные
состязания посетили губернатор
Николай Меркушкин и глава
СК РФ Александр Бастрыкин.

В регионе этот вид спорта
хорошо развит

Самара стала уже четвертым
городом, принимающим этот
турнир. С 2012 года по инициативе СК РФ проводятся состязания, посвященные памяти юных
Героев Отечества и сотрудников
Следственного комитета, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
Во вступительном слове Николай Меркушкин отметил, что
этот день - особенный для Самары во всех отношениях.
- Здесь, на трибунах, находятся люди, родные которых совершили настоящий человеческий
подвиг. Эти поступки отмечены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - сказал глава региона.
Губернатор обратился к председателю Следственного комитета РФ, присутствовавшему на
торжественной церемонии.

- Ваша инициатива о проведении соревнований в честь героев, отдавших свои жизни, имеет значение для всех живущих
в нашей стране. Эти соревнования несут в себе очень глубокий
смысл: они способствуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи,
укрепляют силу духа и воли россиян, - заявил глава региона.
Николай Меркушкин добавил, что в Самарской области такой вид спорта, как дзюдо, хорошо развит: в различных секциях занимаются около восьми тысяч детей и подростков, 26 из них
входят в сборные России. Настоящим триумфом стала победа
самарца Тагира Хайбулаева на
летних Олимпийских играх 2012
года в Лондоне, где он продемонстрировал прекрасную технику,
завоевав «золото» для России.
Глава региона поблагодарил
Александра Бастрыкина за выбор Самары в качестве места
проведения состязаний.
- Это позволит нам активнее
развивать этот вид спорта и делать все, чтобы молодежь росла
здоровой, сильной духом и всегда готовой на подвиг ради своих
близких, - заявил губернатор.

Напомнил про подвиги
героев

Вице-президент Федерации
дзюдо России Валентин Хаби-

ров зачитал приветственное
слово президента Федерации Василия Анисимова. В нем было
отмечено, что Самара имеет известную на весь мир школу дзюдо и по праву заслужила возможность принять эти важные спортивные и социально значимые
мероприятия.
- Пусть красивая борьба станет выражением памяти героям, погибшим за правое дело, и данью уважения их семьям, - пожелал в
письме Виталий Анисимов.
Председатель Следственного
комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин напомнил про подвиги героев.
- Ордена мужества, полученные от президента Владимира
Владимировича Путина, украшают школы, где они учились, и

улицы, где они жили. Как настоящие мужчины и россияне, они
до конца исполнили свой долг.
И Следственный комитет делает все возможное, чтобы память
о героях не померкла, - подчеркнул он.

Самарцы - третьи

Пятый по счету турнир собрал юных спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет. На татами вышли 14 команд из различных регионов Российской Федерации, которые соревновались
в командном турнире. В результате первое место заняла команда Тюмени, второе - Татарстана, третье место поделили сборные Самары и Москвы. Призеры
увезли домой по комплекту татами и разделили призовой фонд в
размере 700 тысяч рублей.
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Подробно о важном
ВЫБОРЫ-2015 З
 а «Единую Россию» проголосовало около 70% избирателей

Вера в позитивные
ИЗМЕНЕНИЯ
Самара вышла на первое место по поддержке «партии власти»

в Самаре. По его мнению, они соответствуют федеральному тренду.
- Это вполне обычный прогнозируемый результат для выборов
по смешанной системе. С одной
стороны, все парламентские партии получили представительство
за счет одномандатных округов.
При этом голосование по партийным спискам показывает, что наибольшей поддержкой среди населения пользуется «Единая Россия», заявил он.

Сергей Фролов
13 сентября, в единый день голосования, в 11 городах России прошли выборы местного уровня. Самара находится на первом месте как
по поддержке населением «партии
власти», так и по активности избирателей.
Явка избирателей в Самаре на
выборах составила около 32%. К
примеру, в других городах активность голосующих была меньше. На выборах в городскую Думу
Нижнего Новгорода активность
проявили 26,5% избирателей, в городской совет Оренбурга - 25,2%,
в городскую Думу Ульяновска 28,5% . В некоторых городах на избирательные участки пришло около 15% избирателей.

Высокий уровень
поддержки

Что касается партийной составляющей, то в Самаре на выборах депутатов девяти районных советов
доверие «Единой России» оказали
почти 65% избирателей. В среднем
по региону этот показатель составляет около 70%.
Более того, сравнение уровня
поддержки «Единой России» в Самаре с результатами выборов в десяти городах России, где прошли
местные выборы, показывает, что в
нашем областном центре он самый

высокий в стране - отрыв от показателей в других городах России в
среднем составляет 15-20%.
К примеру, на выборах в совет
народных депутатов Владимира
«партия власти» получила 48,29%, в
городской совет депутатов Липецка - 40,25%, в городской совет народных депутатов Орла - 41,01%,
в городскую Думу Астрахани 50,70%, в городскую Думу Нижнего Новгорода - 40,4%, в городской
совет Оренбурга - 59,67%, в городскую Думу Ульяновска - 55,37%.

Участие в формировании
власти

По словам старшего эксперта
АНО «Институт региональной политики» Алексея Титкова, это достаточно хорошие показатели.
- Для выборов в местные орга-

ны власти явка выше среднего по
стране. Причин для этого несколько. В Самаре формируется новая система управления городом.
В этом году городская Дума будет
формироваться путем делегирования депутатов снизу. Поэтому выборы в райсоветы - это единственный шанс для избирателей поучаствовать в формировании власти
в городе, повлиять на кандидатуры глав районов и состав городской
Думы. Жители это понимают. Поэтому по уровню явки эти выборы
сопоставимы с выборами мэра, считает эксперт.
Его мнение подтверждают и
цифры. Для сравнения: в 2010 году на выборы главы города пришли
37,8% избирателей.
Высказался Алексей Титков и
по поводу общих итогов выборов

Выборы прошли открыто

Схожего мнения придерживается и член Общественной палаты
региона, профессор СамГУ Виктор
Полянский.
- Для региона это хороший результат. Это значит, что черные PRтехнологии, которые активно использовали некоторые участники
кампании, не достигли своей разрушительной цели. В целом, выборы прошли достаточно открыто и
прозрачно, - считает он.
Полянский отметил, что по
сравнению с другими регионами в
Самарской области явка оказалась
более высокой.
- Это говорит о том, что у жителей области есть вера в позитивные
изменения, которые связаны в первую очередь с политикой губернатора Николая Ивановича Меркушкина, - заявил эксперт.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО Б
 ез бюрократических барьеров

Остановка по требованию
Решаются транспортные проблемы
Иван Смирнов, Ирина Исаева
Горожане обращаются к главе администрации Самары Олегу
Фурсову и письменно, и в ходе его
встреч с трудовыми коллективами
города, жителями районов, и через
нашу «Самарскую газету». Вопросы, предложения, сигналы самые
разные, но все они берутся в работу.
Например, по просьбам горожан
принят ряд решений, которые касаются общественного транспорта.
В скором времени должна быть
снята проблема, актуальная для
многих жителей поселка Мехзавод. Дело в том, что до остановки
«СПТУ №50» не могут добираться автобусы большой вместимости - разворотная площадка не позволяет совершать маневры таким
машинам. Поэтому, например, оттуда «ушел» маршрут №67, перео-

риентировавшийся на вместительные МАЗы. А №205, по которому
ходят более компактные модели,
удобен не всем жителям. Как сообщил вчера на рабочем совещании в
администрации руководитель департамента транспорта Дмитрий
Войнич, планируется запустить
движение некогда существовавшего маршрута №268. Он будет следовать от Крутых Ключей до станции метро «Победа» с заездом на
остановку «СПТУ №50» в обоих направлениях. Перевозчик уже разрабатывает расписание, он готов
выпустить на линию ПАЗы, которые будут ходить с интервалом 8 12 минут. Параллельно с этим прорабатывается вопрос о ремонте
разворотной площадки, чтобы в
перспективе туда могли добираться и большие автобусы.
- Конечно, то, что автобусы
большой вместимости не могут за-

езжать на остановку «СПТУ №50»,
создает неудобства для жителей
поселка. От Московского шоссе до
кварталов №№12,15 и 16 пешком
добираться довольно долго, - говорит глава администрации Красноглинского района Олег Комаров.
- То, что новый маршрут будет заезжать непосредственно на Мехзавод, это, несомненно, радостная новость для населения.
На совещании Олег Фурсов также напомнил, что муниципальные
автобусы, в которых предоставляются все виды льгот, должны быть
максимально задействованы на
самых популярных у горожан линиях. Дмитрий Войнич сообщил,
что с октября МП «Пассажиравтотранс» приступает к обслуживанию маршрута №23.
Изменения в работе общественного транспорта почувствуют и
жители Куйбышевского района. С
понедельника автобусы, следующие по маршрутам №17 «Пос.113

км - Хлебная площадь» и №76
«Пос.113 км - Военный городок»
начали работать дольше. Автобусы будут отправляться от Хлебной
площади и Военного городка после
20.00.
Прогноз прибытия транспорта на остановку, а также подробное
расписание можно посмотреть на
сайте транспортного оператора Самары www.tosamara.ru или с помощью мобильного приложения.
После изменения графика работы автобусов будет изучен пассажиропоток в этом направлении. В
случае необходимой наполняемости транспорта схема движения и
расписание автобусов станут постоянными.
Автобусный маршрут №268
Крутые Ключи - Московское
шоссе - Мехзавод - 15а микрорайон - пр. Металлургов - Безымянский рынок - ул. Победы - станция метро «Победа».

SGPRESS.RU сообщает
В городе
КАДРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
На рабочем совещании в администрации Самары, состоявшемся в понедельник, был
представлен новый руководитель департамента потребительского рынка и услуг. Этот пост
занял Андрей Власов, много
лет проработавший в издательском бизнесе. Служебное
удостоверение ему вручил глава
администрации Самары Олег
Фурсов, пожелав энергичной и
качественной работы.
Глава администрации поблагодарил предшественника Власова
- Матлаба Искендерова, который полгода совмещал этот пост
с должностью профильного
заместителя главы администрации Ленинского района. Теперь
он сосредоточится на работе в
районе.
- Вы в сложное время возглавили департамент: в апреле мы
поменяли практически весь
руководящий состав в этой
отрасли, включая районный
уровень, - отметил Олег Фурсов.
- Перед вами стояла задача - не
упустить это направление, наращивать темпы по наведению
в нем порядка, с которой вы
справились.
Также вчера был представлен
новый генеральный директор
городского телеканала «СамараГИС». Им стал известный самарский тележурналист Андрей
Волков, который на протяжении 17 лет возглавлял корреспондентский пункт ВГТРК.

ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
Баскетболисты «Самары» в рамках подготовки к стартующему в
октябре очередному чемпионату
российской Суперлиги провели
в Москве четыре контрольных
матча. Все они завершились победами нашей команды.
15 сентября самарцы переиграли команду МБА (74:63).
Самыми результативными
игроками в составе победителей
стали Александр Варнаков (16
очков), Алексей Щепкин (13) и
Алексей Курцевич (10 очков).
На следующий день «Самара»
одержала верх над «ХимкамиПодмосковье» (70:54). Максим
Кривошеев набрал 15 очков,
Василий Мартынов - 13.
18 и 19 сентября подопечные
Сергея Зозулина вновь встретились с этими соперниками.
МБА была уверенно обыграна
со счетом 77:56. Победа над
химчанами была менее результативной: 50:44.
27-28 сентября самарская
команда сыграет и перед своими
болельщиками. В «МТЛ Арене»
состоится традиционный предсезонный турнир памяти Г.А.
Приматова.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА Д
 ома с теплом, дороги без снега

ХОЛОДА НЕ ЗА ГОРАМИ
Завершается подготовка городского хозяйства к зиме
Ева Нестерова
Во второй половине сентября в
Самару пришло настоящее бабье
лето, тем не менее холода не за горами. Городские власти, коммунальные и дорожные службы завершают подготовку областной столицы
к зиме. Ход этой работы обсудили
вчера на оперативном совещании
в администрации областной столицы.

Дома готовы на 90%

Как рассказал заместитель руководителя департамента ЖКХ Вадим Тюнин, в настоящее время из
10184 домов к работе в осенне-зимний период готовы 90%. По остальным (здания в разных районах) наблюдается отставание от графика. Причина - смена управляющих
компаний. В течение лета жилой
фонд передавали от УК, которые не
прошли лицензирование, другим
организациям. По словам Тюнина,
отставание активно наверстывают. Объекты социальной сферы готовы на 96%. Самый высокий показатель у образовательных учреждений.
Ожидается, что самым непростым в плане запуска тепла традиционно окажется Самарский район, где особенно велик износ коммуникаций и больше всего старых домов. Зданиями, которые ранее обслуживала УК «Альтернатива», занимается МП «Жилсервис».
Теперь, как отметил глава администрации Самарского района Максим Харитонов, есть объективная
картина, сколько порывов на вводах, розливах, их устраняют. Прежде «Альтернатива» завышала показатели готовности домов.

Дело техники

Прошлой зимой, которая отличилась обильными осадками,
городские службы не допустили
снежных заторов на автодорогах,
вовремя очищали тротуары. Но
УК не всегда успевали «пробивать»
внутриквартальные проезды, пото-

В настоящее время
из 10184 домов
к работе в осеннезимний период
готовы 90%. Объекты
социальной сферы
готовы на 96%. Самый
высокий показатель
у образовательных
учреждений - 97%.

му что не хватало специальной техники и дворников. Чтобы ситуация
улучшалась, поставлена задача: в
грядущий сезон компании должны
войти с достаточным количеством
уборочных машин (собственных
или арендованных) и людей. Сейчас, по данным департамента ЖКХ,
подготовлено 110 единиц техники
из необходимых 187. Муниципальным УК выделено 50 млн рублей на
приобретение 28 машин, которые
будут работать уже предстоящей
зимой.
Штат дворников укомплектован
лишь на 72%. Компаниям рекомендовали увеличить зарплату этой категории работников, чтобы уменьшить текучесть кадров и дать людям больший стимул, чтобы трудиться на совесть. В октябре департамент ЖКХ проверит, произошло
ли это.
- Мы договаривались, что заключим с управляющими компаниями соглашение, в котором среди прочего будет установлена и минимальная зарплата для дворников, - напомнил глава администрации Самары Олег Фурсов. - Думаю,
в ближайшее время нужно выходить на заключение этого документа. Мы видим порядок на территориях, где труд дворников оплачивают достойно.
В этом году заранее формируют
бригады по очистке крыш от снега
и наледи. Сейчас создано 132 из 148.
- Если у управляющих компаний не хватает в штате кровельщи-

МП «Благоустройство»
задействует при зимней
уборке города
280 спецмашин.
ков и дворников, мы подвигаем их
заключать договоры с организациями, которые могут оказывать данные услуги, - добавил Тюнин.
Олег Фурсов подчеркнул: у бригад, которые собираются очищать
крыши, должны быть допуски к работам на высоте. Компаниям нужно не просто напоминать о технике
безопасности, но и контролировать
их в этом вопросе.

Замена сетей

На 2015 год запланировано капитально отремонтировать почти
восемь километров тепловых сетей. В настоящее время эти работы продолжаются. Например, ОАО
«Предприятие тепловых сетей» завершило перекладку на пяти участках из 19-ти, на двух проводит благоустройство, 12 объектов планирует закончить уже на текущей неделе - до 25 сентября.
24 сентября ПТС предполагает
приступить к замене теплотрассы
протяженностью 43 метра на пересечении Московского шоссе и ул. Георгия Димитрова. Проезжую часть
по ул. Димитрова планируется перекрыть на четыре дня, также в некоторых домах отключат горячую
воду. Олег Фурсов обратил внимание: важно проконтролировать,

чтобы у ПТС были заготовлены в
месте вскрытия все необходимые
материалы и работа была завершена в максимально короткий срок.
- Нужно организовать работу в
три смены, - отметил он. - Четыре
дня - это все-таки долго. Такую улицу, как Георгия Димитрова, надо перекрывать в минимальном объеме
и на минимальные сроки.
Также организации готовят к
отопительному сезону 110 котельных (муниципальные и ведомственные).
- Напоминаю еще раз всем, кто
отвечает за коммунальное хозяйство: на январь отпусков не планируйте, - подчеркнул Олег Фурсов.

Центр - без песка

В этом году для МП «Благоустройство», на которое приходится
наибольший объем работ по содержанию улично-дорожной сети, закуплена крупнейшая за многие годы партия спецмашин - 57 единиц.
Планируется поступление еще семи машин, работающих на газомоторном топливе. По словам заместителя руководителя департамента благоустройства и экологии Игоря Рудакова, предприятие активно
занимается переоборудованием
спецтехники для работы в зимний
период.
Если возникнет форс-мажор и
своей техники не хватит, то «Благоустройство» может привлечь еще
56 единиц машин других организаций, в основном это самосвалы для

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Нужно, чтобы
еще до
начала ремонта
теплотрассы на
улице Георгия
Димитрова
вся необходимая техника и
все материалы были на месте
проведения работ. Только при
выполнении этих условий может
быть выдано разрешение на
вскрытие. Нужно организовать
работу в три смены. Такую улицу
надо перекрывать на минимальные сроки.

вывоза снега. К его приему будут готовы пять полигонов.
Как рассказал Рудаков, закуплено 3,5 тысячи тонн реагента бионорд. Решается вопрос о приобретении еще 1,5 тонны - для обработки тротуаров.
Олег Фурсов напомнил о своем поручении - подготовить постановление о запрете использования в центральных районах города песко-соляной смеси, которая
только добавляет службе благоустройства работы весной. Субподрядчики, которые обслуживают
улицы, должны успеть закупить
бионорд. Ожидается, что документ
будет подписан уже на этой неделе.

Самарская газета
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Главная тема
ПОИСК РЕШЕНИЙ К
 ак ликвидировать «спецочередь»

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
в сиротском положении
К обсуждению острой темы пригласили власти всех уровней, надзирательные органы, общественников
Ирина Шабалина
В Самарской области в сводном списке на получение жилья
стоит 4001 ребенок-сирота. В это
число входят и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Судьба оставила их без родительского
тепла и без крова. По закону заботу о таких детях берет на себя государство. Что на этом пути получается и что - пробуксовывает? На
этот вопрос искали ответ участники расширенного заседания общественного и экспертного советов
по вопросам прав и свобод человека при уполномоченном по правам
человека в Самарской области.

Масштабы проблемы

Итак, в сводном списке значится 4001 сирота, подлежащий
обеспечению жилым помещением муниципального специализированного жилищного фонда.
Из них на 1 июля текущего года
уже возникло, но не реализовано право на обеспечение жилым
помещением у 2276 молодых людей. 569 из них - самарцы (один в
возрасте до 18 лет, 427 в возрасте от 18 до 23 лет, 141 в возрасте
старше 23 лет).

90%

Более
детей
в Самарской области сегодня
проживают в семьях. Это, по
информации министерства
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области, на общероссийском
фоне очень хороший показатель. Но остальные - вне семьи.
Они проживают в детдомах,
пансионатах и как раз будут
претендентами на сиротское
жилье.

3040

детей находятся в приемных семьях.

594

сироты были обеспечены жильем в 2013 году.

635

сирот должны
получить жилье в текущем году.

До 2013 года сироты получали социальную выплату и приобретали себе жилье. Но при такой схеме по стране участились
случаи обмана юных граждан, не
искушенных в столь щекотливых делах. С 1 января 2013 года
жилье сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
должно предоставляться из специализированного жилого фонда муниципалитетов. Но с подходящим спецфондом проблемы, потому пошел резкий рост
числа очередников. Своего угла сироты ждут уже годами, напряженность нарастает, суды
рассматривают одну за другой
жалобы юных истцов, судебные
приставы требуют от муниципалитетов исполнения судебных
решений, при этом понимая, что
такого количества требуемых
квартир на местах сейчас не найти.
- К нам в аппарат уполномоченного поступило уже 34 обращения от сирот старше 18 лет, не
имеющих крыши над головой,
- говорит уполномоченный по
правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. - Истории
похожи одна на другую: окончил
техникум, из общежития выселили, скитаюсь по знакомым и
по вокзалам. При этом в 2015 году из областного и федерального бюджетов на обеспечение сирот жильем выделены 519 млн
рублей, что позволит обеспечить
квартирами 635 человек. Но это
- менее трети тех, кто по закону
уже имеет право на специализированное жилое помещение.

Поможет
государственно-частное
партнерство?

Сразу на всех в бюджете денег не хватает. Только по вынесенным, но пока не исполнен-

КОММЕНТАРИЙ

Денис Шильников,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Очередь на жилье немалень-

кая, да плюс к этому появилась
еще одна проблема. Молодые
люди стали лучше разбираться в
законодательстве и подают иски
по поводу невыделения им квартир. Суды принимают их сторону,
и с таким судебным решением
молодого человека ставят в очереди на первые места, тем самым
отодвигая других таких же сирот,
которые в суды не обращались.
Да, есть решения судов, но они не
подкреплены финансированием.
Мы все это понимаем, но наши
должностные обязанности - следить за исполнением судебных
решений. Вот и идем по кругу:
«отбираем» у муниципалитетов,
которые не исполняют в срок
решения суда о предоставлении
сиротам жилья, административные штрафы и исполнительские
сборы, а жилья-то детям от этого
все равно не прибавится, если
его не построено в достаточном
количестве.

ным 864 решениям суда регион должен изыскать на «сиротские» квадратные метры миллиард рублей! К тому же к «сиротским» квартирам есть свои
требования. Они должны быть
не меньше 33 кв. метров, закон
требует исполнения и ряда других санитарно-технических условий, а такого свободного специализированного жилья у муниципалитетов мало.
Общественный и экспертный советы по вопросам прав
и свобод человека пытаются искать пути решения проблемы
на фоне нехватки бюджетных
средств. Первое: нужна еще более действенная профилактика

сиротства, чтобы родители не
доводили ситуацию в семье до
полного развала и лишения их
родительских прав. Второе: обратиться к правительству области, депутатам Самарской губернской Думы с предложением изыскать дополнительное
финансирование. Третье: мог
бы сказать свое слово социально ответственный бизнес и вложиться в поддержку сирот. Так,
на заседании выступил основатель строительной ГК «Амонд»,
почетный строитель России
Ростислав Хугаев:
- Уважающий себя застройщик вполне может выделять 3%
из построенных объемов жилья на спецфонд для сирот. А
если в регионе упростят, наконец, процедуру выдачи разрешений на строительство жилья и тем самым снимут с нас
настоящую головную боль, так
мы еще прибавим процент в
пользу сирот.
Поступило предложение изучить опыт Республики Беларусь и нескольких соседних регионов, где закрепилась практика, когда подрядчики строят
квартиры социально незащищенным категориям граждан
по установленному властями
ценовому «потолку».
- В общем, наше обсуждение
показало, что пути есть. Давайте на всех этапах включать инициативу, сердце, душу, - подвела итог Ольга Гальцова.
Участники
расширенного заседания проголосовали за
список решений (он направляется по инстанциям, начиная с правительства области)
и поддержали такую инициативу: каждый член общественного совета возьмет шефство над
сиротой, помогая ему по жизни
и словом, и делом.

КОММЕНТАРИЙ
.

Светлана Найденова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Пока ситуация такова: сколь-

ко денег нам дают на обеспечение сирот жильем, стольких и
обеспечиваем. И судебные иски
не очень-то помогают. В Совете
Федерации недавно как раз
рассматривалась эта тема, и там
поступило такое предложение.
Если ребенок уже находится в
списках на получение жилья,
ему нецелесообразно обращаться в судебные инстанции.
Если по какой-то причине в постановке в очередь отказывают
- тогда есть смысл искать правду
через суд. У нас в Самаре сейчас
образовалось два района компактного проживания детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - для них
был построен специальный
жилой фонд в Крутых Ключах и
на улице Демократической. Там
поселились 199 человек. Мы
их учим как платить за квартиру, как налаживать контакт с
газовиками… Нам пришлось
организовать два отделения
по работе с этими молодыми
жильцами. Когда ребята покупали себе жилье по прежней
схеме, на социальные выплаты,
они адаптировались гораздо
быстрее, потому что селились
не компактными группами, а в
обычных домах среди людей
самых разных возрастов. И с
очередностью тогда мы готовы
были справиться, у нас в списках до 2013 года оставалось
только 130 детей. Мы уже выступали - и сейчас выступаем - с
предложением, чтобы сироты
могли приобретать себе жилье
на социальные выплаты, но на
любые действия с этими квартирами был бы наложен мораторий на пять лет для исключения
мошеннических схем.

6

№113 (5529)

• ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

ЖКХ: Живи Как Хозяин
ПРОЦЕСС	
Работа управляющих компаний под пристальным вниманием

НЕ ВРЕМЯ
расслабляться
Прошедшим
лицензирование
УК предстоит
удержать свой
статус

СПРАВКА «СГ»
Информация об извещениях
Государственной жилищной
инспекции Самарской области
о возникновении оснований
для исключения домов из
реестра управляющих компаний по мере их поступления
размещается на сайте администрации Самары www.samadm.
ru, в разделе «Жизнь города» /
«Городское хозяйство» / «ЖКХ» /
«Извещения по МКД».

Есть куда
обратиться
В Самаре ведется работа
по муниципальному жилищному контролю
Алена Семенова

Алена Семенова
Лицензирование управляющих компаний в Самаре завершилось, но внимание к работе
организаций не снижается. Общественные активисты и сами
жильцы становятся все более
пристрастными и юридически
грамотными. Их сигналы, постоянный контроль со стороны
городских и областных служб
позволяют держать УК в тонусе.
Напомним: 10 управляющих
компаний в Самаре оказались
не способны подтвердить свою
квалификацию во время лицензирования.
Соответствовать
новым стандартам, вести свою
деятельность прозрачно для
них оказалось не так-то просто.
Одним УК было отказано в получении лицензии для продолжения работы на коммунальном рынке, другие добровольно покинули отрасль городского ЖКХ. В итоге на начало мая
текущего года без управления
осталось 4397 домов. Разумеется, их жители не были брошены на произвол судьбы. В большинстве случаев нерадивым
коммунальщикам удалось оперативно найти замену. В настоящее время управляющая организация определена уже в 4349
домах: в 2243 многоэтажках по
решению, принятому жителями
на общих собраниях, в 2106 - по
результатам конкурса по выбору УК, который организовал департаментом управления имуществом. Для 48 оставшихся домов управляющие компании будут подобраны в течение месяца.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ На случай коммунальных сложностей

Управляющим компаниям, желающим сохранить доходы,
придется работать более эффективно

Всего на начало сентября в
Самаре осталось 104 управляющие компании с лицензиями. 36
из них еще не имеют «подшефных» домов, они находятся, так
сказать, в «режиме ожидания».
Но и активных игроков рынка
достаточно для создания настоящей конкуренции, а не ее видимости.
- Получить лицензию для работы на коммунальном рынке
для УК еще не самое сложное, считает председатель комиссии
по местному самоуправлению,
строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. - Важно потом оправдать доверие жителей и не лишиться этого документа. Требования к управляющим организациям сейчас самые жесткие.
В начале сентября появились
первые извещения Государственной жилищной инспекции Самарской области о возникновении оснований для исключения домов из реестра нескольких УК. «Первой ласточкой» для отзыва лицензии могут стать любые коммунальные
недоработки: не прогревается
полотенцесушитель, постоянно забит мусоропровод, течет
кровля и т. д. Проигнорировали обращение жителей, не вы-

полнили предписание Госжилинспекции, принято решение
об административном правонарушении - все это основания
для ухода дома из-под «опеки»
УК. В такой ситуации собственникам необходимо решить, будут ли они расставаться с коммунальщиками-халтурщиками. Управляющим компаниям, желающим сохранить доходы, придется работать более
эффективно. Если в течение года площадь домов, пожелавших
уйти от определенной УК в результате правонарушения превысит 15%, - УК потеряет лицензию.
Основанием для исключения
сведений о многоквартирном
доме из реестра лицензий является назначение судом двух и
более раз в течение года административных наказаний в отношении управляющей организации за неисполнение предписаний ГЖИ. Но даже при таком
раскладе выбор остается за собственниками. Жители вправе
остаться под управлением своей обслуживающей компании.
Такое решение собственники
должны принять в течение двух
месяцев на общем собрании и
уведомить об этом ГЖИ в течение трех дней с момента принятия решения.

В борьбе с коммунальными
сложностями все средства хороши. Если управляющая компания или другая жилищная организация отказывается исправлять недочеты в обслуживании
вашего дома, есть структуры, которые помогут добиться справедливости. Управление муниципального жилищного контроля городского департамента
ЖКХ - одна из них.
Полномочия органов муниципального жилищного контроля включают в себя проведение проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, а также принятие мер по пресечению и устранению выявленных нарушений.
В соответствии c Жилищным
кодексом в рамках контроля по
соблюдению установленных законом в отношении муниципального жилфонда требований по обращениям жителей
МЖК проводятся плановые и
внеплановые выездные мероприятия.
Если нарушение подтвердилось, материалы по нему направляются для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.
По результатам проверки ответственным лицам выдается
предписание на устранение недочетов. В случае неисполнения предписания в установленный срок инспектор МЖК должен составить протокол по это-

му поводу. А финальное решение
по таким случаям выносят мировые суды.
В управление муниципального жилищного контроля чаще всего поступают обращения по вопросам содержания
и ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, качества предоставления коммунальных услуг горячего, холодного водоснабжения, а также
отопления.
С января 2015 года в департамент жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципального жилищного контроля
поступило свыше 2 тыс. обращений граждан. По этим фактам
было проведено примерно 700
внеплановых выездных проверок. Кстати, значительная часть
нарушений была устранена до
собственно ревизий. Оставшиеся недочеты были зафиксированы и направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для решения вопроса о возбуждении
дел об административном правонарушении.
КСТАТИ
Итоговая сумма штрафов, наложенных ГЖИ по материалам,
предоставленным управлением
муниципального жилищного
контроля, в 2015 году уже достигла достигла 3 млн 970 тыс.
рублей.
Обращения граждан принимаются по тел. 336-67-52
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ  Шекспир, Тургенев, Кафка и другие
Маргарита Прасковьина

Фанфары возвестили
открытие

20 сентября в Самарском академическом театре драмы им. Горького открылся II межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В течение недели театры со
всего Поволжского федерального округа представят на главных
сценах Самары свои постановки по произведениям классиков
отечественной и зарубежной литературы. В фестивале принимают участие труппы из Нижнего
Новгорода, Уфы, Перми, Ульяновска, Ижевска, Саранска, Тольятти,
Волгограда, Альметьевска и Самары. Они будут сражаться за звание лауреата, которого определит
авторитетное жюри, состоящее
из ведущих московских критиков
под председательством Натальи
Старосельской.
Организаторы фестиваля - Союз театральных деятелей Российской Федерации и Ассоциация городов Поволжья. На открытии
«Волги театральной» председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России,
секретарь СТД РФ, заслуженный
артист России Владимир Гальченко выразил благодарность администрации г.о. Самара за всестороннюю поддержку в проведении фестиваля.

«Отцы и дети» на очень
современный лад

Спектаклем открытия стали
«Отцы и дети» по роману Тургенева Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан. Он
впервые принял участие в фестивале «Волга театральная». Постановочная группа спектакля - пригла-

«Волга театральная» открылась
КОНФЛИКТОМ ПОКОЛЕНИЙ
Самара стала
сценической
столицей
Поволжского
федерального
округа
шенные гости из Санкт-Петербурга
и Америки. Художник из Детройта Анвар Гумаров условно поделил пространство сцены на три области - действие разворачивается в
углублении над сценой, под ним и
на авансцене. Центральное место в
оформлении занимает черный квадрат. Это послание зрителям: «Если
вы не понимаете оригинальных замыслов современных художников,
значит, вы глупы».
Режиссер-постановщик, он же
автор инсценировки, петербуржец
Петр Шерешевский поставил себе задачу доказать молодежи, что
классический роман Тургенева - это
история про них. Герои одеты в современные костюмы, Фенечка гладит одежду электрическим утюгом, свои программные речи герои
говорят в микрофоны, пародируя
ток-шоу, некоторые сцены транслируются через веб-камеру на задник.
Все это, видимо, призвано кричать
в голос о злободневности текста.
Из Базарова в исполнении Руслана Бельского «прет» энергия - он ни

КОММЕНТАРИЙ

Наталья
Старосельская,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ
«СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10» И «ИНЫЕ
БЕРЕГА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
«ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»

• Фестивали бывают пафос-

Программа фестиваля «Волга
театральная» на ближайшие дни:
22 сентября

23 сентября

площадь», 18.00

академического театра драмы
им. Горького, 18.00

• В помещении театра «Самарская
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»,
Татарский театр драмы,
г. Альметьевск

• В помещении Самарского

М. Салтыков-Щедрин «Господа
Головлевы», Пермский ТЮЗ

• В помещении театра «Камерная

• В помещении театра «Самарская

Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы»,
Театр комедии, г. Н. Новгород

К. Митани «Академия смеха»,
Театр кукол Республики Удмуртия,
г. Ижевск

сцена», 18.00

секунды не может сидеть спокойно, постоянно вызывает на физические и интеллектуальные поединки
окружающих.
Молодого зрителя почти тянут на сцену: агрессивная музыка Rammstein, постельные сцены,
современные танцы в исполнении главного героя. Да и начинается спектакль интригующе - герою роют на сцене могилу. Поста-

площадь», 18.00

новщики как бы говорят: «Если
уж это не привьет детям любовь
к классике, ну тогда мы не знаем…».
Спектакль вызывает неоднозначные чувства. Непонятно, зачем так уж рьяно пытаться доказать современность бессмертного текста - разве она не очевидна?
Складывается впечатление, что в
попытке проникнуть во внутрен-

ные, очень серьезные, на них
иногда становится скучно…
Совершенно не случайно в
фанфарах «Волги театральной»
звучит всем знакомая мелодия
«Ах, Самара-городок». Становится теплее от того, что мы
собрались вместе, от того, что
нас ждут новые впечатления.
Фестиваль - это всегда знакомство, иногда переходящее в
долгую и прочную дружбу. Я
уверена, что, увидев какие-то
спектакли, вы будете ждать,
чтобы театры приехали еще. Вы
запомните артистов, режиссеров, и тем самым раздвинется
театральное пространство,
которое составляет нашу с
вами страну. Спасибо вам, что
вы заполнили этот огромный
зал, что все до ярусов полнымполно.

ний мир Базарова постановщики перенимают его максимализм
и способ видения действительности. Агрессия, провокация и откровенность спектакля - это те самые «гордость почти сатанинская
и глумление», о которых говорил
в романе Павел Петрович Кирсанов.

ВЫСТАВКА  Классики «в картинках»
Ксения Головина
В галерее «Новое пространство»
открылась ретроспективная выставка книжной графики «Слово в
образе». В экспозицию вошли работы более 40 авторов из разных
городов России. Выставка поражает многообразием техник, стилей
и способов воплощения художественных образов известных произведений Шекспира, Гете, Толкиена, Кэрролла…
Галерея не первый год тесно сотрудничает с универсальной научной библиотекой, поэтому многие
совместные проекты так или иначе
связаны с книгами, литературой. И
открывшаяся выставка - явное тому подтверждение. Куратору проекта Сергею Цедилову хотелось в
первую очередь пробудить у зрителей интерес к иллюстрации и профессии художника-иллюстратора,
показать его как творца, который с
белого листа оживляет слова литератора и дает им новую жизнь.
На выставке можно увидеть графические работы разных лет начи-

Р И С У Я СЛОВО…
Экспозиция книжной графики в «Новом пространстве»

ная с 60-х годов XX века и заканчивая нашими днями. Экспозиция,
пестрящая разнообразием книжных иллюстраций, позволяет проследить, как менялись и развивались графические техники, а также
способы воплощения художественных образов на бумаге.
Художники-графики,
безусловно, очень скрупулезны, дотош-

ны, сосредоточены на деталях. Им
свойственен перфекционизм, ведь
неудачно использованная деталь
может испортить впечатление от
изображенного на бумаге образа.
Мастером книжной иллюстрации по праву стоит назвать Виктора Панидова, чьи графические работы к поэме «Гамлет» сделаны в
очень сложной и трудоемкой тех-

нике ксилографии. Современный
график Александр Бондаренко так
же мастерски проиллюстрировал
Шекспира в технике офорта. Графические образы этих художников
выразительные, яркие, запоминающиеся.
Художнику-иллюстратору важно понять и уловить идею художественного произведения, представив свою систему образов на бумаге. К примеру, иллюстрации Натальи Авдюничевой к книге Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», выполненные в цвете, так же необычны и
загадочны, как и само произведение. Мифологическая тема интересна многим авторам. Ею увлечена Мария Пешкова, проиллюстрировавшая «Мифы древних славян».
Запоминаются уникальные работы
Бориса Забирохина к германскому
эпосу «Песнь о нибелунгах», где ге-

рои величественны и непобедимы.
Отдельным аккордом на выставке звучат работы Яны Клинк. Она
проиллюстрировала немало произведений, среди которых книга Ольги Арефьевой «Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной»,
роман Бориса Акунина «Нефритовые четки». Тонкие, надломленные
фигуры людей в профиль и анфас,
нарисованные будто бы одной линией, - узнаваемая манера художницы.
Многие художники часто обращались к сказкам. Окунуться в мир
детства помогают иллюстрации
к «Золушке», «Коньку-Горбунку»,
«Красной Шапочке»…
Помимо выставки, все желающие могут попасть на лекции, творческие встречи и литературные
перформансы. К примеру, самарские литераторы для всех желающих покажут поэтическую версию
иллюстраций, входящих в экспозицию.
Выставка продлится
до 26 сентября
Галерея «Новое пространство»,
пр-т Ленина, 14а.
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Акцент
СОРЕВНОВАНИЯ В финале приняли участие команды из 14 регионов ПФО

ЗАВЕРШИЛАСЬ
«Зарница Поволжья-2015»
Подведены итоги окружной
военно-спортивной игры

Сергей Фролов
В Оренбурге завершилась военно-спортивная игра «Зарница Поволжья-2015», которая проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Михаила Бабича при поддержке Министерства обороны России.
В этом году третий по счету
окружной финал прошел под знаком 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды из
14 регионов Приволжского федерального округа. Знамя победителя «Зарницы Поволжья» досталось
команде «Ровесник» из Оренбургской области, которая будет защищать честь округа в финале Всероссийской военно-патриотической
игры «Победа».
Команда «Дельта» из Самарской области получила специальный приз «За высокие результаты в
военно-исторической викторине».
Ребята продемонстрировали отличные знания по истории Великой
Отечественной войны.
- В соревнованиях по спортивным и военно-прикладным дисциплинам, предшествующих окружному этапу, приняли участие несколько десятков тысяч подростков из общеобразовательных
школ,
военно-патриотических
клубов и кадетских корпусов. Финал игры еще раз убедительно по-

казал, что сегодняшние мальчики
и девочки становятся достойными
наследниками наших ветеранов,
которые, преодолев неимоверные
трудности и лишения, героически
отстояли свободу и независимость
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, - отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Юрий
Золотарев.
Самарскую область на военноспортивных соревнованиях «Зарница Поволжья-2015» представляла команда «Дельта» из Ставропольского района. Объединение
«Дельта» было образовано 15 ноября 1999 года. В 2007 году команда выиграла Всероссийские игры в
Москве. На «Зарнице Поволжья»
ребята побывали впервые.
- К соревнованиям в Оренбурге мы готовились очень серьезно и
с нетерпением ждали эту игру. Наш
главный девиз - учиться побеждать,
- заявил капитан команды Андрей.
Во время тактической игры на
местности ребята стали непосредственными участниками условных боевых действий, где важны не
только личные результаты, но и ответственность за товарищей, за исход всего «сражения». Ребята проявили выносливость, способность
быстро оценить обстановку. Условные взрывы и автоматные очереди,
клубы дыма, напряжение, нестандартные ситуации - все это потребовало еще и моральной закалки,
умения четко работать в команде.

ОБЩЕСТВО  Состоялся Паралимпийский фестиваль

Лариса Дядякина
В минувшую пятницу в семейном спортивном комплексе «Виктория» (ул. Зои Космодемьянской, 17а) прошел Паралимпийский фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Четвертый год
на соревнования, которые организует городской департамент
социальной поддержки и защиты населения, собираются общественные организации инвалидов из всех районов Самары. В
каждой из девяти команд - по восемь человек разных возрастов.
Победителей определяли в личных (среди мужчин и женщин) и
командных зачетах.
Перед стартом состязаний
председатель городского общественного совета по проблемам
инвалидов Инна Бариль и депутат губернской Думы Виктор
Воропаев пожелали участникам
удачи.
- Нам интересно жить, работать, соревноваться и общаться.
Фестиваль - настоящий праздник для нас, - отметила Инна Бариль. - Главная цель мероприятия в том, чтобы человек вышел
из дома. Когда вокруг только четыре стены, это страшно. А здесь

БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Участники с азартом боролись за победу
у человека поднимается настроение, он получает заряд бодрости, встряхивается и чувствует
себя как все.
Стартовал фестиваль с шашек, продолжился кольцебросом, дартсом, настольным теннисом, а завершился соревнованиями по мини-гольфу. Кольцеброс, казалось бы, детская забава. Однако даже после тренировок точно метнуть снаряд
получается далеко не у всякого.
А вот Людмила Гаршина из Советского района продемонстрировала, что у нее зоркий глаз и
твердая рука: из трех попыток
она все три раза попала.
- Я люблю активный образ жизни, занимаюсь спортом
по мере возможности и сил, рассказала она. - Дети выросли, скучно сидеть дома, находим себя здесь. Настроение замечательное! В 2013 году я победила на фестивале в нескольких номинациях, и городские
власти наградили меня и еще

шесть призеров поездками на
Паралимпийские игры в Сочи.
Я получила массу эмоций и стала еще больше посвящать себя
спорту.
По мнению главного судьи соревнований Станислава Вова,
каждый бы позавидовал азарту и воле к победе, которые демонстрируют участники соревнований. В итоге первое место
в командном зачете заняла команда Кировского района, второе - Промышленного, третье Октябрьского. В церемонии награждения приняла участие заместитель руководителя департамента социальной поддержки и защиты населения Марина
Вишнякова. Спортсменам вручили кубки, медали, грамоты,
ценные подарки. Но самое главное, что они в очередной раз и
самим себе, и окружающим доказали: сила воли, стремление к
интересной, активной жизни делает возможности каждого человека безграничными.

АКЦИЯ  Спорт для всех

ТРЕНИРОВКА
на набережной

В Самаре прошел первый фестиваль фитнеса

страница 1

Кроме того, все желающие могли получить рекомендации по питанию. А сами тренеры выясняли,
кто из них лучший в мини-футболе и в силовой эффективной тренировке CrossFit.
- Мы пришли сюда с друзьями,
чтобы посмотреть, какие тренировки предлагают другие клубы,
сравнить нагрузку с той, что дают
наши тренеры. Подсмотрели для
себя новые упражнения, и в целом
нам очень понравилось то, что мы
увидели, - рассказали «СГ» Александр Сабиров и Елизавета Горбач. - Надеемся, что фестиваль состоится и в следующем году.
Часть горожан, принявших
участие в фестивале, смогут про-

должить тренировки уже в клубах, но, опять-таки, совершенно бесплатно. После завершения
спортивных программ среди гостей был проведен розыгрыш
разнообразных призов. Самыми
ценными из них стали открытые
клубные карты на шесть месяцев
и год занятий. Победители могут
сами выбрать, в каком из представленных на фестивале клубе
им предстоит заниматься все это
время.
- Уверен, что в следующем году фестиваль состоится снова, станет традиционным, а количество
его участников раз от раза будет
только расти, - отметил во время
церемонии награждения победителей руководитель департамента физической культуры и спорта

Виктор Ольховский. - Это мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение жителей города различных возрастных групп в занятия
физической культурой и спортом.
Тренировки прошли на высоком
уровне, каждый смог попробовать
свои силы в совершенно разных
направлениях и открыть для себя
что-то новое. Отмечу и профессионализм тренеров: судя по вашим
эмоциям и реакции, мастер-классы не были скучными. А значит,
есть резон рассмотреть возможность проведения подобных занятий чаще, чем один раз в год. Желаю всем участникам и гостям фестиваля не останавливаться на достигнутых результатах и работать
над своим развитием дальше.
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Советский

Районный масштаб

Администрация:
ул. Советской Армии, 27
Приемная: 262-28-71

Проблема | Сказано - сделано!

«Торпедо»:
второе рождение
Обращение жителей в общественный совет не осталось без внимания
#Самара429 | День города отмечали
с размахом

Досрочные

именины

Праздники во дворах начались за неделю
до торжественной даты
Анна Прохорова
Чуть больше недели назад отгремел в Самаре главный городской праздник. Множеством ярких, красочных, интересных моментов запомнится он самарцам. Однако масштабным торжествам предшествовала целая
вереница событий в районах, и
Советский не стал исключением.
Замечательный вечер в рамках празднования Дня города подарили организаторы праздника,
прошедшего 8 сентября во дворе
школы №123. Серия мини-футбольных матчей, отборочные со-

стязания между семейными командами в проекте «Мама, папа,
я - спортивная семья», рисунки
на асфальте, выступление четвероногих питомцев клуба «Унипес» из ЦВО «Творчество», песни
под задушевный аккомпанемент
баяна - это лишь малая часть того, в чем мог принять участие
каждый гость праздника. Особым подарком для зрителей стали вокально-хореографические
композиции танцевального коллектива «Искорки».
- Мне сегодня здесь очень понравилось - весело, интересно,
у всех хорошее настроение, - делится впечатлениями юная самарчанка Настя Корнишина. Вот бы почаще устраивали такие
праздники!
А двумя днями позже похожее
действо прошло и в школе №153.
Организаторами обоих праздников выступили администрация
Советского района, ТОС «Победа», представители педагогических коллективов названных
школ.

Новости |

В преддверии

особой даты

В ДК «Заря» отметят День пожилого человек
Анна Прохорова

Мнение

Советский район издавна
славится своими традициями.
Не станет исключением и приближающийся День пожилого
человека, который отмечают 1
октября. В этот день в 13.00 по
инициативе совета ветеранов
завода «Металлист», которым
уже много лет руководит Валентина Васильевна Шмитаева, при поддержке администрации района в ДК «Заря» пройдет
торжественное мероприятие.
Предприятие и Дворец культуры имеют давние, можно сказать, исторические связи. При
непосредственном участии тру-

Валентина Шмитаева,
председатель совета ветеранов завода «Металлист»:

Для нас, людей в возрасте,
этот день, конечно, особенный.
И вдвойне приятно, что этот
праздник состоится именно
в «Заре» - нашем любимом,
недавно отремонтированном
Дворце культуры. Надеюсь,
наша встреча станет для гостей
приятным событием и надолго
останется в памяти жителей Советского района.

жеников завода здание ДК было построено еще в 1943 году, и с
тех пор заводчане по праву считают его родным.

Анна Прохорова
Дело с заброшенным стадионом «Торпедо», расположенным
на ул. Красных Коммунаров наконец получило ход. Огромная
территория, некогда служившая
жителям микрорайона спортив-

1200
тонн

мусора вывезено
с территории бывшего
стадиона «Торпедо»
в Советском районе

ным объектом, за последние годы превратилась в уродливую
свалку, обрамленную совершенно неуместной здесь и незаконной ночной парковкой большегрузных автомобилей. Жители
окрестных домов не раз обращались к властям с просьбами пресечь безобразие, однако оперативно решить вопрос не удавалось. В начале лета за него вплотную взялся недавно образованный общественный совет «Слободской» под председательством
Вячеслава Гришина. На выезд-

ном совещании ОСМ, состоявшемся прямо на проблемном
участке, жители приняли решение довести дело до конца.
Сегодня, спустя два месяца, можно констатировать: лед
тронулся. Как сообщили в администрации Советского района, с полигона вывезено 1200
тонн бытового и строительного
мусора. А это означает, что работы по наведению порядка на
огромной территории начаты и
будут продолжаться.
Важности и социальной значимости этому проекту добавляет тот факт, что в ближайших
окрестностях стадиона расположены две школы, детские сады, да и сам микрорайон населен довольно густо. Местной
молодежи никак не помешает
спортивный объект, который
поможет настроиться на здоровый образ жизни.

Чем может помочь
 общественный совет?

глас
народа

Наталья Шохова,

Наталья Абанина,

Данила Рюмин,

председатель ТОС «Победа»:

директор школы №123:

житель Советского района:

Мы очень
благодарны
общественному совету
«Слободской» за
внимание,
уделенное
этой проблеме. За довольно короткий срок с
момента создания ОСМ инициатива по возрождению так необходимого здесь стадиона получила развитие. От лица всех жителей хочу
выразить надежду на динамичное
продолжение работ. Этот пример
доказывает, что сплоченность,
настойчивость и аргументированная позиция людей способны
сдвинуть с мертвой точки многие
проблемы.

Очень
важно, и мы
будем на
этом настаивать, чтобы
будущий
стадион не
стал объектом коммерческим, а был бы доступным для
всех категорий граждан. Жители
микрорайона должны иметь возможность посещать его бесплатно.
Если мы сегодня не сумеем отвратить молодежь от курения, алкоголя и других пагубных привычек,
не сможем приобщить ее к спорту,
творчеству и вообще здоровому
образу жизни, то мы можем потерять целое поколение.

Я считаю,
что подобные
инициативы
обязательно
нужно поддерживать
и всячески
продвигать.
Спортивных
объектов много не бывает, особенно в таком непростом месте, как
улица Красных Коммунаров. А кроме реальной пользы для жителей,
такие масштабные дела укрепляют
доверие людей к власти, а это для
нее сейчас, после выборов, крайне
важно. Остается надеяться, что
реконструкция и возрождение
стадиона не затянется на долгие
годы, хотя работы здесь, конечно,
очень много.
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Полезно знать
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  без лишних затрат

Кружки и секции БЕСПЛАТНО
Чем ближе к дому, тем удобнее и спокойнее
Выбирать кружок или секцию необходимо в соответствии
с интересами и предпочтениями ребенка: если он будет ходить
без желания, смысла в таких занятиях нет. Лучше предпочесть
для занятий подростковые клубы по месту жительства, ближайшие центры внешкольной
работы, детского творчества,
школы искусств и спортивные
школы. Занятия в таких центрах
бесплатные.

Ленинский район
Самарский Дворец детского и юношеского творчества (Куйбышева,
151; 332-31-72).
ЦДОД «Экология детства» (Студенческий пер., 2; 242-30-37).
Городской центр детско-юношеского туризма и экскурсий (Бр. Коростелевых, 146; 332-69-76).
Детская центральная музыкальная
школа (Куйбышева, 120; 332-15-32).
Детская школа искусств №6 (Чернореченская, 67; 336-19-28).
Подростковые клубы при МБОУ
ЦДОД «Экология детства»: на Маяковского, 97 и К. Маркса, 10 многопрофильного направления и на
Самарской, 188а и Металлургов, 94
- художественного.
Подростковые клубы при школах
№132 (Владимирская, 38) художественно-эстетического и спортив-

ного направлений, а также при
школе №25 (Владимирская, 46б)
военно-патриотической тематики.
СДЮСШОР №15 (Пролетарская,
100) - велоспорт, тхэквондо.
ДЮСШ №8 (Садовая, 243) - плавание.
ДЮСШ №10 (Молодогвардейская,
119) - фигурное катание.
СДЮСШОР №5 (Садовая, 212а) - художественная, спортивная гимнастика, бокс.
ДЮСШ №7 (Пролетарская, 100) гандбол, волейбол, баскетбол, рукопашный бой, кикбоксинг.
ТП клуб «Тригон» (Дачная, 4а) большой теннис.
ФОСКИ «Надежда и спорт» (Владимирская, 46а) - атлетическая гимнастика, армрестлинг, дартс, шашки,
шахматы, пауэрлифтинг.

Кировский район

ЦДТ «Металлург» (Гвардейская,14;
958-64-45).
ЦВР «Крылатый» (Физкультурная,
118; 992-50-06).
Центр детского технического творчества «Поиск» (Зубчаниновское
шоссе, 157; 931-02-73).
Детско-юношеский центр «Ирбис»
(Металлистов, 54а; 954-53-11).
ЦДТ «Луч» (Цеховая, 185 и Ташкент-

ская, 92; 931-36-58).
Детско-юношеский клуб «Пилигрим» (пр. Ю.Пионеров,142; 931-7709).
ДЮСШ №2 (18 км Московского шоссе; 925-82-06).
ДЮСШ №11 (Стара-Загора, 226а;
956-39-10).
ДЮСШ №18 (пр. Карла Маркса,
394а; 956-52-01).
ДШИ №2 (Зубчанининовское шоссе,161; 997-34-00).
ДШИ №8 «Радуга» (Г.Димитрова,17;
956-02-29).
ДШИ №10 (Ташкентская, 164; 95605-53).
ДШИ №13 (Алма-Атинская, 122; 95664-04).
Спорткомплекс «Металлург» (Строителей, 1; 269-73-77).
ДК поселка Зубчаниновка (Ленина,
95, 931-29-80).

Октябрьский
район
ЦВР «Поиск» (Осипенко, 32а; 33409-50).
ДШИ №1 (пр. Масленникова, 24;
335-12-85).
Центр технического творчества
«Интеграл» (пр. Масленникова, 33;
334-85-61).
ДШИ №17 (Гагарина,58; 260-83-01).

Железнодорожный район

ЦВР«Парус» (Урицкого, 1а, 336-1805) - реализуются программы шести
направленностей: художественной,
физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой,
технической,

естественно-научной и социальнопедагогической.
ЦДТ «Мастер плюс» (Киевская, 10;
3364798).
ЦДОД «Лидер» (К. Маркса, 31; 24286-49).
Детская музыкальная школа №14
(Урицкого, 3; 338-01-75).
ДЮСШ отдела учебных заведений
Куйбышевской железной дороги
(Чернореченская, 29а, 39-23-92).
Детско-юношеский
спортивный
клуб «Урарту» (Партизанская,78а;
338-43-17).

Красноглинский район
Детско-юношеский центр «Подросток» (Советской Армии, 271; 92600-16).
СДЮСШОР №17 (Циолковского, 7;
337-09-48).
Детско-юношеская спортивная
школа №1 (Ново-Садовая, 32а;
335-44-93).
Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Помощь» (пр.Масленникова, 23;
334-44-71).
Детский оздоровительно-образовательный центр «Союз» (с/з Черновский, 274-98-43).
14 подростковых клубов.

Учебный компьютерный центр
(Красная Глинка, к.4, 28а; 302-03-38)
- работает по уникальным образовательным программам.
ЦДОД «Красноглинский» (Банковский переулок, 2; 950-24-35).
ЦДТ «Меридиан» (Красногвардейская, 8; 9505911).
ЦДЮТТ «Импульс» (Парижской
Коммуны, 30а; 950-45-63).
ДШИ №16 (Гайдара,9; 312-74-26)
ДМХШ №4 (Ак. Н. Д. Кузнецова, 7;
950-68-63)
ДЮСШ №4 (п. Мехзавод, к.6, 10; 95763-52)
Продолжение
в ближайших номерах.

Условия для спорта
Здесь активно развиваются многие
виды спорта: баскетбол, футбол, лыжные гонки, волейбол, горные лыжи,
тхэквондо. Район является центром
зимних видов спорта города. Любимые места отдыха - стадионы «Чайка» и «Энергия», учебно-спортивный
центр «Чайка», горнолыжный комплекс (пос. Красная Глинка) с комплексом по сноуборду, горнолыжная база «Чайка». Ежегодно в районе
проводится более 100 соревнований городского, областного и всероссийского уровней.

Ирина Соловьева
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига 9-й тур «Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:0

Самарцев поставили
на место. Шестое
Сергей Семенов
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен перед воскресным матчем с «Локо»
в Черкизово был серьезно озабочен.
- Пока не могу похвастать хорошими новостями, - заметил
бельгийский специалист. - Быстро вернуть тех, кто имеет повреждения, не удастся. Также есть некоторые проблемы с
Сергеем Корниленко. Накануне ответственной встречи он не
тренировался. Надеюсь, сможет восстановиться к воскресенью. Но этот игрок пока под вопросом. Яховича и Концедалова наш тренерский штаб увидит только в понедельник. Тогда можно будет сделать какие-то
выводы.
Корниленко все же вышел в
стартовом составе. А куда деваться, если некому затыкать
бреши в атаке? К французу Йоану Молло приставили опекунов, чтобы гасить его опасные
навесы и голевые передачи. Но
тот по-прежнему дирижировал атаками волжан, и даже однажды после его удара мяч разминулся со штангой в считанных сантиметрах. Корниленко
был не похож на того, кто может
стать героем матча. Словом, все
как-то у «Крыльев» не складывалось в атаке. Впрочем, у «Локо» тоже дела не клеились. Было
видно, что не все игроки восстановились после долгого перелета из Португалии, где «железно-

Завтра матч в Кубке России с «Тамбовом»

дорожники» лихо разобрались
со «Спортингом» в Лиге Европы (3:1). Хозяевам явно не хватало свежести. На этой волне
можно было переигрывать их.
Но пара полумоментов, созданных у ворот хозяев поля, оказались не столь опасны, чтобы рассказывать о них в тоне сожаления. На 36-й минуте мяч побывал в сетке ворот «Крыльев», но
было зафиксировано положение
«вне игры». В общей сложности

14 ударов по воротам нанесли команды в первом тайме: 8
- «Локомотив» и 6 - «Крылья».
Но в створ пришлись только
три - 2-1. Негусто… Так и ушли
команды на перерыв, отложив
главные действия на вторую половину матча.
А после перерыва началось!
На 54-й минуте 29-летний хорватский защитник Ведран Чорлука открывает счет после розыгрыша стандарта. «Локо» на-

чинает прибавлять, и стало казаться, что «бронепоезд» вотвот катком сомнет защиту волжан. Наши, встав клином на
своей половине, не давали форвардам «Локо» разбежаться. И
все же хозяева еще раз подобрали ключи к воротам Евгения Конюхова. Под занавес матча отличился один из героев матча в
Лиссабоне Ниассе - 2:0. Ответных аргументов у волжан и не
нашлось. Даже с выходом на поле еще одного новичка волжан серба Милана Родича, сменившего Бато за четыре минуты до
финального свистка.
- В первом тайме мы делали то, что должны были делать,
- сказал после матча Франк Веркаутерен. - Возможно, не создавали много опасности у чужих
ворот, но в то же время и не давали шансов «Локомотиву».
Что касается первого гола, то,
по большому счету, его могло и
не быть. Но мы пропустили, позволив «Локомотиву» взять контроль над игрой. Сегодня «Локомотив» играл лучше. Нам же
нужно забыть о сегодняшней
игре, сделать выводы - в частности, ответить на вопрос, почему
во втором тайме нам не удалось
сделать то, что удавалось до перерыва, - и сфокусироваться на
кубковом матче.
После матча с «Локо» игроки «Крыльев Советов», опустившись на шестое место в турнирной таблице, отправились в Тамбов, где завтра проведут матч
1/16 Кубка России с лидером зоны «Центр» второго дивизиона.

Сводная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Локомотив
Зенит
Спартак
Ростов
Крылья
Советов
Краснодар
Динамо
Терек
Урал
Амкар
Мордовия
Кубань
Рубин
Анжи
Уфа

И
9
9
9
9
9

В
8
6
5
5
4

Н
1
2
2
1
3

П
0
1
2
3
2

РМ
19 - 8
16 - 7
17 - 11
12 - 10
10 - 6

О
25
20
17
16
15

9 4 1 4 9 - 9 13
8
8
9
8
9
9
9
8
9
9

3
3
2
2
2
1
1
2
1
1

3
3
6
3
3
4
4
0
2
2

2
2
1
3
4
4
4
6
6
6

9-4
11 - 12
12 - 10
10 - 13
7 - 10
9 - 13
7 - 11
6 - 13
7 - 14
6 - 16

12
12
12
9
9
7
7
6
5
5

Матчи тура:
«Ростов» - «Анжи» 1:0
4:1
«Терек» - «Уфа»		
«Кубань» - «Спартак»
3:0
«Мордовия» - ЦСКА
4:6
1:1
«Зенит» - «Амкар»		
«Локомотив» «Крылья Советов»
2:0
Вчера вечером встречались:
«Урал» - «Краснодар», «Динамо» «Рубин».
«Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) - 2:0 (0:0)
Голы: Чорлука (54), Ниассе (87).
«Локомотив»: Гильерме, Шишкин,
Чорлука, Пейчинович, Денисов,
Самедов, Тарасов (Ндинга, 62), Фернандеш (Миранчук, 62), Коломейцев, Касаев, Шкулетич (Ниассе, 75).
«Крылья Советов»: Конюхов,
Цаллагов, Бато (Родич, 86), Надсон,
Бурлак, Таранов (Симайс, 58), Померко, Габулов, Драгун (Горбатенко, 78), Молло, Корниленко.
Предупреждения: Померко (27),
Цаллагов (40), Симайс (76), Самедов (90+3)
Судья - М. Вилков (Нижний Новгород).
20 сентября. Москва. Стадион
«Локомотив». 8 000 зрителей.

Пляжный футбол

Впереди Лига чемпионов
«Крылья Советов» впервые в истории стали серебряными
призерами чемпионата страны
Сергей Волков,
председатель комитета
по пляжному футболу Самарской
областной федерации футбола
В Сочи завершился 11-й по
счету чемпионат России по пляжному футболу. Золотые награды
второй раз в своей истории завоевал питерский «Кристалл», обыгравший в двух матчах финальной серии самарские «Крылья
Советов» - 6:2, 5:3. В противостоянии за «бронзу» московский «Локомотив» оказался сильнее столичного «Динамо» - 3:2. Самарцы
впервые добрались в своей короткой «пляжной» истории (коман-

да существует всего пять лет!) до
серебряных медалей. В полуфинальных поединках с московским
«Локо» они отдали максимум сил,

чтобы исполнить свою заветную
мечту - поменять «бронзу»-2011
на «серебро»-2015. В финале подопечным бразильского специалиста Джилберто да Коста, за
плечами которого работа с ведущими клубами Европы и Бразилии, явно не хватило эмоций. Они
были выплеснуты в полуфинале. Самара и так прыгнула выше головы, утверждают специалисты. К тому же заветная
путевка в Лигу чемпионов уже
была в кармане у самарцев.
Итак, главную задачу «Крылья» выполнили: впервые в своей истории попали в еврокубки - Лигу чемпионов, а капитан коман-

ды Игорь Бриштель получил симпатичный приз
MVP - лучшего игрока суперлиги по итогам сезона.
Статуэтка носит название «Песочный человек». Белорусский
легионер, по мнению
экспертов, - лучший
игрок всей финальной

серии и чемпионата России-2015.
Он же главный бомбардир первенства, на его счету 30 голов.
Лучшим вратарем признан Иван
Островский из «Кристалла».
Там же, в Сочи, пройдет с 24
сентября по 4 октября Кубок России. Всего в нем примут участие
19 команд.
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Официальное опубликование
1. Полонский Александр Юрьевич
2. Семенова Ираида Анатольевна
3. Мостовой Антон Владимирович
4. Шишкин Владимир Александрович
5. Калинкин Михаил Сергеевич
6. Гриднев Анатолий Николаевич
7. Белинская Галина Викторовна
8. Чернышов Юрий Петрович
9. Рогожников Василий Васильевич
10. Хузин Ривгат Туктарович
11. Мастерков Андрей Владимирович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
«17» сентября 2015 года
№ 101/1
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому
избирательному округу и распределении депутатских мандатов
В соответствии со статьями 24, 69, 70 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в протоколах № 2, составленных окружными избирательными комиссиями, внеся полученные данные в протокол избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов, территориальная избирательная комиссия
Кировского района с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского
округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов (приложение № 1 к настоящему решению).
3. Утвердить сводную таблицу Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу (приложение
№ 2 к настоящему решению).
4. Считать допущенными к распределению 19 депутатских мандатов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва списки
кандидатов, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, за которые подано в совокупности 91,96 процента голосов избирателей, принявших
участие в голосовании (приложение № 3 к настоящему решению).
5. Распределить депутатские мандаты между списками кандидатов избирательных объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов следующим образом: на основании п.4 ст. 70 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» распределить по одному депутатскому мандату, каждому списку кандидатов, указанному в приложение № 3 к настоящему решению, оставшееся число депутатских
мандатов распределить в соответствии с п. 3. ст. 70 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» (приложение № 4 к настоящему решению).
6. Известить кандидатов, избранных депутатами в Совет депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, и предложить не позднее 21 сентября 2015 года представить в избирательную комиссию Кировского района городского округа Самара Самарской области копии приказов (иных документов) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов Кировского района городского
округа Самара Самарской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара О.А. Сохина
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара Ю.Ю. Логинова

Приложение № 3
к решению территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара Самарской области
от «17» сентября № 101/1
Список избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов, получившие 5 и более процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании
и допущенных к распределению депутатских
мандатов в Совет депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
1. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области (9,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
2 Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократическая партия России (5,44% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
3. Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (51,30% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
4. САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (26,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании).

4. САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5 депутатских мандатов
1. Павликов Владимир Михайлович
2. Брязу Владимир Михайлович
3. Тошев Игорь Анатольевич
4. Чернышов Андрей Евгеньевич
5. Федотов Геннадий Владимирович

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Кировского района
городского округа Самара Самарской области
о результатах выборов по единому избирательному округу
и о распределении депутатских мандатов
Количество окружных избирательных комиссий на территории муниципального
образования
Количество поступивших из окружных избирательных комиссий протоколов № 2 об
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным
избирательным участкам на момент окончания голосования

19
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах,
о п р е д е л и л а:
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
10а Число утраченных избирательных бюллетеней
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении
Краткое наименование избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов
11
12
13
14
15

16
Приложение № 4
к решению территориальной
избирательной комиссии Кировского
городского округа Самара Самарской области
от «17» сентября № 101/1
Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов избирательных
объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов, согласно
методике распределения депутатских мандатов
		
1. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области - 2 депутатских мандата
1. Башкатов Алексей Валерьевич
2. Андиряков Сергей Владимирович

19

17

1.Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
2.Самарское региональное отделение Политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России
3.Самарское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4.САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
5.Региональное отделение Самарской области политической
партии «ВОЛЯ»
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Наименование избирательных объединений, которые выдвинули списки кандидатов,
допущенных к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов,
причитающихся каждому из них
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской
области - 2
Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России - 1
Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - 11
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5
Номера и наименования внутримуниципальных частей каждого списка кандидатов,
которым передаются депутатские мандаты, и число депутатских мандатов,
причитающихся каждой из них

2. Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демократическая партия России - 1 депутатский мандат
1. Торба Ирина Павловна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской
области - 2
Региональные группы:
Одиннадцатая (Одиннадцатый) - 1
Четырнадцатая (Четырнадцатый) - 1

3. Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 11 депутатских мандата

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России - 1

Самарская газета

13

• №113 (5529) • вторник 22 сентября 2015

Официальное опубликование
Региональные группы:
Седьмая (Седьмой) - 1
Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - 11
Региональные группы:
Первая (Первый) - 1
Вторая (Второй) - 1
Третья (Третий) - 1
Четвертая (Четвертый) - 1
Пятая (Пятый) - 1
Шестая (Шестой) - 1
Седьмая (Седьмой) - 1
Десятая (Десятый) - 1
Одиннадцатая (Одиннадцатый) - 1
Пятнадцатая (Пятнадцатый) - 1
Девятнадцатая (Девятнадцатый) - 1
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5
Региональные группы:
Пятая (Пятый) - 1
Восьмая (Восьмой) -1
Десятая (Десятый) - 1
Двенадцатая (Двенадцатый) - 1
Тринадцатая (Тринадцатый) - 1
18

Фамилия, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, из
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов.

1
2

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской
области - 2
Башкатов Алексей Валерьевич
Андиряков Сергей Владимирович

1

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России - 1
Торба Ирина Павловна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Полонский Александр Юрьевич
Семенова Ираида Анатольевна
Мостовой Антон Владимирович
Шишкин Владимир Александрович
Калинкин Михаил Сергеевич
Гриднев Анатолий Николаевич
Белинская Галина Викторовна
Чернышов Юрий Петрович
Рогожников Василий Васильевич
Хузин Ривгат Туктарович
Мастерков Андрей Владимирович

1
2
3
4
5

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Павликов Владимир Михайлович
Брязу Владимир Михайлович
Тошев Игорь Анатольевич
Чернышов Андрей Евгеньевич
Федотов Геннадий Владимирович
Председатель
территориальной
избирательной комиссии

Сохина О.А.

				

(фамилия, инициалы)

(подпись, либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам. председателя		
Секретарь			
Член				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Король А.А.
Логинова Ю.Ю.
Астахов В.Н.
Вандышева Е.В.
Елисеева М.М.
Замыцкая И.Н.
Кондаурова Н.А.
Копылов М.В.
Прокопенко Е.М.
Рузова З.Г.
Сердакаева М.Ю.
Федоров А.Н.
Фролов А.П

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

М.П.

___________________________________

№ 101/1 от «17» сентября 2015 года «Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
по единому избирательному округу и распределении депутатских мандатов» и №101/2 от «17»
сентября 2015 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва», протокола
Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении
депутатских мандатов от «17» сентября 2015 года территориальная избирательная комиссия
Кировского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решения территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области № 101/1 от «17» сентября 2015 года «Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу и распределении депутатских мандатов» и №101/2 от «17» сентября 2015 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва», протокол Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов от «17» сентября 2015 года, заменив в приложении № 4 к решению №101/1 от «17» сентября 2015 года в п.3 пп.7, в приложении №2 к решению №101/2 от «17» сентября 2015 года, в п. 18 протокола Территориальной
избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о
результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов от «17» сентября 2015 года слова «Белинская Галина Викторовна» на слова «Белицкая Галина Викторовна», в приложении №4 к решению №101/1 от «17» сентября 2015 года п.4 пп.5, в
приложении №2 к решению №101/2 от «17» сентября 2015 года, в п. 18 протокола Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских
мандатов от «17» сентября 2015 года слова «Федотов Геннадий Владимирович» на слова «Курашев Николай Васильевич».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара О.А. Сохина
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара Ю.Ю. Логинова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«17» сентября 2015 года

№101/2

Об установлении общих результатов выборов депутатов
Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 24, 75 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании протокола избирательной
комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области о результатах выборов по единому избирательному округу и о распределении депутатских мандатов и на основании протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва территориальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской
области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу и по 19 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
2. Установить, что депутатами в Совет депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва избрано 38 депутатов:
19 по единому избирательному округу и 19 по одномандатным избирательным округам (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов согласно приложению № 1 к настоящему решению, список избранных депутатов согласно приложению № 2 к настоящему решению).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара О.А. Сохина

Протокол подписан 17 сентября 2015 г. в 17 часов 30 минут

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа Самара Ю.Ю. Логинова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
«18» сентября 2015 год

РЕШЕНИЕ

№102/1

О внесении изменений в решения территориальной
избирательной комиссии Кировского района городского
округа Самара Самарской области № 101/1 от «17» сентября 2015 года
«Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по единому избирательному округу
и распределении депутатских мандатов» и №101/2 от «17»
сентября 2015 года «Об установлении общих результатов выборов
депутатов Совета депутатов Кировского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва»,
протокол Территориальной избирательной комиссии Кировского района
городского округа Самара Самарской области
о результатах выборов по единому избирательному
округу и о распределении депутатских мандатов
от «17» сентября 2015 года
В связи с технической ошибкой, допущенной при оформлении решений территориальной
избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области

Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
городского округа
Самара Самарской области
от «17» сентября № 101/2
Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков
кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
По единому избирательному округу
№№
п/п
1

Наименование избирательного объединения
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Число голосов избирателей
4545
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2
3
4
5

Самарское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России
Самарское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Региональное отделение Самарской области
политической партии «Воля»

2712
25579
13018
991

По одномандатным избирательным округам
Одномандатный избирательный округ № 1
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Биктагиров Дамир Исламович
Хрипченко Ольга Валерьяновна

1
2

Число голосов избирателей
254
1612

1
2

1
2

1
2

Выводцев Владимир Николаевич
1263
Иванов Павел Александрович
1271
Одномандатный избирательный округ № 17
Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов избирателей
Стасенок Сергей Викторович
821
Широчин Владислав Анатольевич
1800
Одномандатный избирательный округ № 18
Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов избирателей
Съедугин Иван Михайлович
1238
Шакиров Александр Олегович
1257
Одномандатный избирательный округ № 19
Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов избирателей
Брагин Олег Николаевич
1164
Иванов Константин Викторович
1372

Одномандатный избирательный округ № 2
1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата
Сидоров Александр Денисович
Соловьев Александр Юрьевич
Урюпин Александр Евгеньевич

Число голосов избирателей
1580
233
923

Приложение № 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
Кировского района городского округа
Самара Самарской области
от «17» сентября № 101/2

Одномандатный избирательный округ № 3
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Думлер Сергей Вячеславович
Железин Александр Васильевич

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата
Киреев Александр Яковлевич
Корнев Анатолий Петрович
Марченко Наталья Александровна

Число голосов избирателей
849
1570

Одномандатный избирательный округ № 4
Число голосов избирателей
1422
761
147

Одномандатный избирательный округ № 5
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Тошев Игорь Анатольевич
Тюлевин Сергей Викторович

Число голосов избирателей
1052
1218

Одномандатный избирательный округ № 6
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Куракина Ольга Ивановна
Черкасов Дмитрий Александрович

Число голосов избирателей
1452
894

Одномандатный избирательный округ № 7
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Кумановский Анатолий Анатольевич
Лукьянов Владимир Васильевич

1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Брязу Владимир Михайлович
Искрина Елена Григорьевна

Число голосов избирателей
991
1215

Одномандатный избирательный округ № 8
Число голосов избирателей
1163
1347

Одномандатный избирательный округ № 9
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Лукина Татьяна Викторовна
Монахов Алексей Борисович

1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Андрющенко Галина Викторовна
Чернышов Андрей Евгеньевич

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата
Пашков Андрей Викторович
Попова Марина Валентиновна
Сюсин Владимир Александрович

Число голосов избирателей
1062
973

Одномандатный избирательный округ № 10
Число голосов избирателей
1721
1056

Одномандатный избирательный округ № 11
Число голосов избирателей
942
1340
311

Одномандатный избирательный округ № 12
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Вавилов Александр Владимирович
Федотов Геннадий Владимирович

Число голосов избирателей
1403
888

Одномандатный избирательный округ № 13
1
2

Фамилия, имя, отчество кандидата
Павликов Владимир Михайлович
Шокин Владимир Петрович

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата
Дернова Елена Георгиевна
Найденов Сергей Сергеевич
Сергачев Сергей Александрович

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата
Варенникова Ирина Николаевна
Галимова Тимербика Аюповна
Рябушкин Владимир Юрьевич

Число голосов избирателей
1079
1300

Одномандатный избирательный округ № 14
Число голосов избирателей
561
1085
1166

Одномандатный избирательный округ № 15
Число голосов избирателей
1192
175
1211

Одномандатный избирательный округ № 16
Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов избирателей

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
По единому избирательному округу
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
1. Башкатов Алексей Валерьевич
2. Андиряков Сергей Владимирович
Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократическая партия России
1. Торба Ирина Павловна
Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Полонский Александр Юрьевич
2. Семенова Ираида Анатольевна
3. Мостовой Антон Владимирович
4. Шишкин Владимир Александрович
5. Калинкин Михаил Сергеевич
6. Гриднев Анатолий Николаевич
7. Белинская Галина Викторовна
8. Чернышов Юрий Петрович
9. Рогожников Василий Васильевич
10. Хузин Ривгат Туктарович
11. Мастерков Андрей Владимирович
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Павликов Владимир Михайлович
2. Брязу Владимир Михайлович
3. Тошев Игорь Анатольевич
4. Чернышов Андрей Евгеньевич
5. Федотов Геннадий Владимирович
По одномандатным избирательным округам
Одномандатный избирательный округ №1
Хрипченко Ольга Валерьяновна
Одномандатный избирательный округ №2
Сидоров Александр Денисович
Одномандатный избирательный округ №3
Железин Александр Васильевич
Одномандатный избирательный округ №4
Киреев Александр Яковлевич
Одномандатный избирательный округ №5
Тюлевин Сергей Викторович
Одномандатный избирательный округ №6
Куракина Ольга Ивановна
Одномандатный избирательный округ №7
Лукьянов Владимир Васильевич
Одномандатный избирательный округ №8
Искрина Елена Григорьевна
Одномандатный избирательный округ №9
Лукина Татьяна Викторовна
Одномандатный избирательный округ №10
Андрющенко Галина Викторовна
Одномандатный избирательный округ №11
Попова Марина Валентиновна
Одномандатный избирательный округ №12
Вавилов Александр Владимирович
Одномандатный избирательный округ №13
Шокин Владимир Петрович
Одномандатный избирательный округ №14
Сергачев Сергей Александрович
Одномандатный избирательный округ №15
Рябушкин Владимир Юрьевич
Одномандатный избирательный округ №16
Иванов Павел Александрович
Одномандатный избирательный округ №17
Широчин Владислав Анатольевич
Одномандатный избирательный округ №18
Шакиров Александр Олегович
Одномандатный избирательный округ №19
Иванов Константин Викторович
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Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара о результатах выборов по единому избирательному округу

3
4
5
6
7
8
9
10
10а
10б
11
12
13
14
15
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Десятый

9143 10800 9501

Девятый

9143 10878 11094 10018 9455 10783 11242 9631

Восьмой
9254

Седьмой

9134 10296 9126
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9807
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М.П.							

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества на аукционе,
проведенного Департаментом управления имуществом городского округа Самара
Аукцион состоялся 21 сентября 2015 года в 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48,
кабинет № 5 (актовый зал)
1. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого здания Литера Д, этажность:
2, площадью 155,10 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 184,00
кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, квартал 26, ул. Молодогвардейская, д. 40. Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:0000000:0000//1:0075520:Д//000
1:09:0631:040:0:0. Кадастровый (условный номер) земельного участка 63:01:0814001:546, признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял карточку.
2. Нежилого здания ЛИТЕРА 0, 01, 02, площадью 97,80 кв.м, и земельного участка, на котором
оно расположено, площадью 134,00 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
район, ул. Некрасовская, д. 35. Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)/
/1:0083100:0,01,02//0001:09:0655:035:0:0. Кадастровый (условный номер) земельного участка
63:01:0816010:0505.
Победитель - Ежков Матвей Владимирович.
Цена продажи:
14 300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (здание).
1 574 000 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (земельный
участок).
3. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 144,60 кв.м, подвал, комнаты №№ 9, 9а, 9б, 11, 12, 12а, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, расИзвещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 123, квалификационный аттестат № 63-11-325, в
отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», участок № 77, линия 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вагнер В.Х.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 23.10.2015 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-

0
0

Четвертый

2

Число избирателей, внесенных в список
188076 8946 10086
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
150462 7190 8050
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
8914
243
610
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в
38762 1517 1952
день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения
2839
254
289
для голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
99947 5176 5199
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
2837
254
289
голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для
47027 1760 2560
голосования
Число недействительных избирательных
3019
104
236
бюллетеней
Число действительных избирательных
46845 1910 2613
бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
0
0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
0
0
0
при получении
1.Региональное отделение Политической партии
4545
75
89
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
2.Самарское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально2712
111
165
демократической партии России
3.Самарское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
25579 1480 1701
РОССИЯ»
4.САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
13018 203
630
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5.Региональное отделение Самарской области
991
41
28
политической партии «ВОЛЯ»
Число избирательных участков, итоги
голосования по которым были признаны
0
0
0
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в
0
0
0
списки избирателей по данным избирательным
0,00% 0,00% 0,00%
участкам на момент окончания голосования
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Третий

1

Данные протоколов окружных
избирательных комиссий

Первый

Номер
строки

Итого

Количество окружных избирательных комиссий на территории муниципального образования
Количество поступивших из окружных избирательных комиссий протоколов № 2 об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов по единому избирательному округу
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования

шева, 123. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.09.2015 г. по 22.10.2015 г. по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», участок № 79, линия 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», участок № 78, линия 4.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь

О.А. Сохина
Ю.Ю. Логинова

положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 203. Кадастровый (или условный) номер 63:01:0000000:0000 // 0:36:401:001:00
0593940:0000:20027:А
//
0001:06:0912:203:0:0//П-1:009.0,009.а,009.б,011.0,012.0,012
.а,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,022.0,023.0, признан несостоявшимся в связи с тем, что после
троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял карточку.
4. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого здания Литера А, площадью 1294,7 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 3948,20 кв.м,
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Снежная, д. 26. Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4756500:А//0001:05:0963:026:0:0. Кадастровый (или условный) номер земельного участка 63:01:0408006:0546, признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.
5. Нежилого здания Литера: А,А1,А2,а,а1,а2,а3,а4, этажность: 1 площадью 369,60 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, площадью 479,10 кв.м, по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Лысвенская, д. 30. Кадастровый (или условный) номер нежилого здания 63-63-01/168/2006-338.
Кадастровый (или условный) номер земельного участка 63:01:0408007:0008.
Победитель - Лихтин Алексей Михайлович
Цена продажи:
40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (здание).
520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (земельный участок).
6. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 62,5
кв.м, цокольный этаж № 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 47. Кадастровый (или условный) номер 63:01:0815001:843, признан
несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.
Руководитель Департамента управления имуществом
городского округа Самара С.И.Черепанов
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Казаковым Виктором
Викторовичем, квалификационный аттестат № 63-1132, почтовый адрес: 443099, г.Самара, ул. Ст. Разина/
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты:
terra-ukc@mail.ru, в отношении земельнных участков,
без кадастровых номеров, расположенных по адресу: г.Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора/проспект Кирова выполняются кадастровые работы по образованию границ и площади земельных участков (S246 кв.м и S-589 кв.м).
Заказчиком работ является: ИП Подпорин Юрий
Владимирович, почтовый адрес: г.Самара, ул. Юбилейная, д.38, кв.6, контактный телефон: 8-927-65371-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: г.Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора/проспект Кирова, у дома №283 «23» октября 2015 года в
15 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевания, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по адресу:
г.Самара, ул. Ст. Разина /ул. Некрасовская, д.138 /15а ,
комн. 23 в срок до «23» октября 2015 года.
Смежный земельный участок, правообладателем которого является гр. Самигуллина Р.В. (кадастровый номер 63:01:0216002:1, расположенный по
адресу: г.Самара, Кировский район, проспект Кирова, 283.), требуется согласовать местоположение
границ .
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама
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Физкульт-привет!
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В
 месте мы можем многое

МЕДИТАЦИЯ и помощь
В Самаре прошли благотворительные занятия йогой

Именинники

22 сентября. Александр, Алексей, Анна,
Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий,
Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
23 сентября. Андрей, Василий, Гавриил,
Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин,
Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Народный календарь

Ольга Морунова
В минувшее воскресенье в
ДК «Современник» прошли благотворительные занятия «Йога во БЛАГО». Чтобы стать его
участником, совсем не требовалось стоять на голове или скручиваться, как индийский йог.
Достаточно было прийти в удобной одежде и с хорошим настроением. Желающих освоить древние практики оказалось немало.
Как пояснила нам председатель
правления Самарской федерации йоги Светлана Виноградова, мероприятие состоялось благодаря совместным усилиям федерации, Самарского центра йоги «Айенгара», благотворительного фонда «Личное участие»
и при поддержке департамента
физической культуры и спорта
администрации Самары.
У входа в ДК всех ждала чайная церемония с восточными
сладостями, фудкорт здоровой
еды и легкая расслабляющая музыка. Немного подзаправившись, самарцы отправлялись на
занятия. Тренировки шли друг
за другом на протяжении шести
часов. Получился настоящий
йога-марафон. Только здесь никто не соревновался друг с другом, да и само слово «йога» в переводе с санскрита означает
«гармония», «единение».
Сначала прошла тренировка
для новичков, потом - для детей,
следом - для женщин, затем для
мужчин, и так по новому кругу.
Из зала занимающиеся выходи-

ОБО ВСЁМ

ли расслабленными и умиротворенными.
- Я впервые занималась йогой, - сообщила 12-летняя Алена Маскакова. - Было очень интересно. То я становилась черепахой, то лягушкой, кошкой или
другими животными. Когда тренер сказал мне представить себя
замершей бабочкой на песке, я
так расслабилась, что чуть не заснула. Очень здорово! Такая легкость после тренировки! Буду
уговаривать маму записать меня
на занятия.
Как пояснила директор и преподаватель самарского центра
йоги «Айенгара» Татьяна Кирпичникова, тренировки для детей способствуют нормальному физическому и психическому
развитию, помогают формировать правильную осанку, так как
укрепляют мышечный корсет.
- Родители должны помнить,
что важна не только учеба ребен-
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ка, но и надо обращать внимание
на его физическое развитие. Йога помогает разгрузиться эмоционально, потянуть мышцы.
Пользу занятий трудно переоценить, - сказала Кирпичникова.
- Мы хотим привлечь как
можно больше самарцев к занятиям йогой. Это прекрасный
инструмент поддержания здоровья. Все собранные сегодня
средства пойдут на строительство детской площадки у детского туберкулезного стационарного отделения областного клинического диспансера имени Н.В.
Постникова на улице Вольской,
72 и покупку спортивной одежды для детей-сирот и ребят из
неблагополучных семей. Мы надеемся, что такие благотворительные занятия станут ежегодными, - отметила Светлана Виноградова.
- Здорово, что провели такое
благотворительное мероприя-

тие, - отметила жительница Самары Анжела Дерябина. - Вопервых, это способ показать,
что мы за здоровый образ жизни, а во-вторых, помогаем детям, которые в этом нуждаются. В урну для пожертвований
каждый клал столько, сколько считал нужным или сколько
мог. Я очень рада, что мои, пусть
и небольшие, деньги, помогут
какому-то ребенку почувствовать себя немного счастливее.
Исполнительный
директор благотворительного фонда
«Личное участие» Надежда Осипова призвала самарцев оказать
любую помощь:
- Даже один рубль не будет
лишним. У нас много проектов, мы рады любому сотрудничеству, волонтерам, спонсорам.
Для тех, кто хочет помочь: свяжитесь с нами в социальных сетях или на сайте www.take-a-part.
ru.
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22 сентября. Аким и Анна. В этот день
поздравляли молодых матерей, а также
чествовали повивальных бабок. Для
этого пекли пироги, варили кашу и звали
женщин на пир. А жены, которые еще не
смогли завести детей, молились Акиму
и Анне о зачатии. Также было принято,
чтобы молодые родители или даже еще
бездетные новобрачные дарили подарки
близким людям. Как правило, родные
получали от них в дар круглые пироги.
23 сентября. Петр и Павел Рябинники.
«С Петрова дня летнего ешь землянику,
а с осеннего - рябину», - говорили в
народе. Ягоды начинали заготавливать
впрок, варили из них компоты и
целебные квасы. Рябина считалась
отличным средством против болезней
и нечистой силы; настой из нее
употребляли для излечения от простуды.
По рябине судили и о том, какими
будут следующие месяцы. Обилие ягод
предвещало сырую осень и суровую
зиму.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+25
+ветер
13 ЮВ, 2 м/с
ветер ЮВ, 3 м/с
давление 755
влажность 33%

давление 756
влажность 68%

Продолжительность дня: 12.14.
восход
заход
Солнце
06.25
18.39
Луна
15.10
00.00
Растущая Луна.

Среда

+27
+ветер
14 ЮЗ, 3 м/с
ветер ЮЗ, 1 м/с
давление 756
влажность 29%

давление 757
влажность 77%

Продолжительность дня: 12.10.
восход
заход
Солнце
06.26
18.36
Луна
15.54
00.08
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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