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 ПРАЗДНИК  День народного единства

БОЛЬШЕ ЗНАТЬ, БОЛЬШЕ УМЕТЬ 
Работники муниципальных предприятий 
повышают квалификацию     

                       страница 3

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ
В городском 
парламенте прошел 
обучающий семинар 
для депутатов
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ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ЗНАЕТ
В театре «Витражи» 
поставили спектакль 
«Пусть тебе не будет 
страшно» по пьесе 
Арбузова

страница 9

ЗЕЛЕНЫЙ 
ВОПРОС
В Самаре активно 
заботятся о «легких» 
города
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ГРОТ И ОКРЕСТНОСТИ
«Четвертые Гротовские чтения» 
в столице губернии
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Сергей Арзамаскин,
ДИРЕКТОР МП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:

• За прошлый год было очище-
но 58 километров сетей дожде-
вой канализации. В 2015-м мы 
прибавим к этому результату 
еще пять километров и, наде-
юсь, в дальнейшем сможем еще 
улучшить этот показатель. Таких 
результатов во многом удалось 
добиться за счет обновления 
парка спецтехники. В этом году 

мы закупили две автомашины 
повышенной проходимости 
для транспортировки бригад, 
оборудования и материалов в 
места проведения ремон-
та и очистки сетей. Еще 
были приобретены две 
электростанции и ком-
прессор. Техническое 
перевооружение 
предприятия про-
должится и в даль-
нейшем.

Об очистке ливневой канализации

Подготовлены программы для гостей 
самых разных возрастов и интересов

ЯЩИКИ ВМЕСТО 
ПРИЛАВКОВ
Жители улицы 
Революционной 
возмущены тем, 
что уличные 
коммерсанты  
не соблюдают 
элементарных 
правил торговли
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Курс 
на чистые 
берега
В Самаре 
завершилась 
плановая уборка 
водоохранных зон

Алена Семенова   

В Самаре завершились сезон-
ные мероприятия по очистке так 
называемых мест неорганизован-
ного отдыха в водоохранных зо-
нах. Эти территории не являют-
ся официальными пляжами, но 
пользуются популярностью у го-
рожан, и муниципалитет, конеч-
но, организует работу по поддер-
жанию чистоты.  

Это необходимая мера, чтобы 
берега водоемов в черте города 
не превращались в несанкциони-
рованные свалки. Увы, большин-
ство посетителей местных красот 
совсем не заботится об их чисто-
те. В итоге «на природе» постоян-
но скапливается оставленный са-
марцами мусор. Городские власти 
делают все возможное, чтобы из-
менить ситуацию. Ведется патру-
лирование проблемных участков, 
виновные в загрязнении террито-
рий привлекаются к администра-
тивной ответственности. Как от-
мечают городские службы, в те-
кущем году наблюдалось суще-
ственное увеличение количества 
отдыхающих на берегах водое-
мов. Но это не стало проблемой. 
Муниципалитет оперативно ре-
агировал на меняющуюся ситуа-
цию, и там, где было необходимо, 
для уборки были задействованы 
дополнительные ресурсы. 

Кроме того, организована ра-
бота по повышению культуры на-
селения. В нее входит размеще-
ние плакатов и информационных 
щитов с призывами сохранять 
чистоту. Горожане привлекаются 
к участию в массовых субботни-
ках. 
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  Владимир Путин провел встречу с  Максимом Соколовым

Синайская ТРАГЕДИЯ
Президенту 
доложили о ходе 
работ на месте 
катастрофы 
российского 
пассажирского 
самолета в Египте

Процесс создания единого вуза вступил в завершающую фазу

ПРИОРИТЕТЫ  По мнению губернатора, объединенный университет станет одним из ведущих в мире

Двигать страну вперед

В области
НА ЛИНИИ - ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
В министерстве строительства Са-
марской области с 30 октября от-
крыта «горячая линия» по вопро-
сам долевого строительства. Номер 
телефона 200-06-30. Специалисты 
дают по телефону разъяснения, 
консультации в рамках действу-
ющего законодательства РФ. 
Граждан информируют о примене-
нии нормативных правовых актов 
в области долевого строительства, 
об изменениях в законодатель-
стве, о появлении новых объектов 
жилищного строительства и о 
текущей ситуации на объектах 
существующих. Минстрой предо-
стерегает граждан от заключения 
договоров долевого участия с не-
добросовестными застройщиками 
и «черными»  риелторами. 

В городе
МАРШРУТ № 53  
СТАЛ ДЛИННЕЕ
С 1 ноября по многочисленным 
просьбам жителей Железнодорож-
ного района автобусный маршрут 
№ 53 а/ст. «Аврора» - ж/д вокзал 
продлевается до площади Револю-
ции. От железнодорожного вок-
зала автобусы следуют по улицам 
Красноармейской, Галактионов-
ской и Венцека. Чтобы сохранить 
существующие интервалы дви-
жения, увеличивается количество 
подвижного состава на маршруте. 
Начало движения от а/ст «Аврора» 
в 6.00, от площади Революции в 
6.38. Отправление последнего авто-
буса от а/ст «Аврора» по будням в 
19.50, по выходным  в 19.30; от пл. 
Революции по будням  в 20.30, по 
выходным  в 20.10.  Действуют все 
виды льгот и транспортных карт. 
Департамент транспорта города 
также напоминает, что с 31 октября 
остановочный пункт трамваев 
«Пр. Ленина» в направлении из 
центра города совмещен с действу-
ющим остановочным пунктом «Ул. 
Первомайская». Остановка пере-
несена на 180 метров.

Самолет российской авиакомпании 
«Когалымавиа», выполнявший рейс 
Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, 
потерпел катастрофу 31 октября 
на севере Синайского полуострова. 
В результате крушения погибли все 
находившиеся на борту - 217 пасса-
жиров и 7 членов экипажа.

Значение этого праздника особенно велико в год празднования 
70-летия Великой Победы, когда мы вспоминаем беспримерный подвиг 
наших отцов, дедов и прадедов. История России показывает, что имен-
но единство и сплоченность всех народов нашей страны - главный фак-
тор ее успешного развития и великих побед. И мы по праву гордимся 
нашей историей, силой духа наших предков.  

Сегодня Россия стоит на пороге нового исторического этапа. По-
литика, которую проводит президент страны Владимир Владимирович 
Путин, является общенациональной стратегией развития, ставящей 
во главу угла интересы каждого гражданина нашей страны. Проводи-
мый стратегический курс развития поддерживают 90% россиян. И это 
единство жителей нашей страны - главный залог успешного движения 
вперед.  

Жители Самарской области своим трудом вносят весомый вклад  
в достижение поставленных целей. 

Искренне желаю всем вам успехов и удачи,  
реализации новых планов и начинаний, счастья и благополучия, 

мира и тепла в каждом доме! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Дорогие жители Самарской области! 
От имени депутатов Самарской губернской Думы 

сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот день объединяет нас в стремлении сохранить историю и богатые духовные тради-

ции нашего многонационального народа, преодолеть все трудности во имя достижения 
общенациональных целей. 

Сегодня наша страна сталкивается с новыми, очень серьезными угрозами и вызовами. 
Поэтому только единство и сплоченность россиян, консолидация всего нашего общества 
для решения стратегических задач развития страны являются гарантом успеха проводимых 
масштабных преобразований, строительства новой - сильной, свободной и открытой для 
мира России. 

Уверен, что общенародная поддержка проводимого руководством страны курса, на-
правленного на  строгое соблюдение норм международного права, последовательное 
отстаивание национальных интересов, укрепление экономики и совершенствование соци-
альной сферы, позволит нам вывести Российскую Федерацию в число наиболее влиятель-
ных, развитых, процветающих государств. 

Жители Самарской области вносят свой весомый вклад в развитие экономического по-
тенциала страны и сохранение наших духовных ценностей. 

Не сомневаюсь, что наша ответственная гражданская позиция, инициатива и предпри-
имчивость, единство в делах и помыслах позволят нам сделать Самарский край опорным 
регионом России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, 
благополучия, согласия и взаимопонимания!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые жители Самарской области!
Примите мои самые теплые, 

сердечные поздравления с Днем народного единства!

Андрей Сергеев

В Министерстве образования 
и науки РФ 29 октября подписан 
приказ о внесении изменений в 
устав СГАУ, согласно которому под-
разделения СамГУ вошли в состав 
СГАУ.

Процесс объединения Самар-
ского государственного аэрокос-
мического университета имени 
академика С.П. Королева (СГАУ) и 
Самарского государственного уни-
верситета (СамГУ) вступил в за-
вершающую фазу.

После регистрации этого доку-
мента в Федеральной налоговой 
службе сотрудники Самарского го-
сударственного университета бу-
дут переведены в штат СГАУ по до-
полнительным соглашениям к их 
действующим трудовым догово-
рам. Отдельный приказ по универ-
ситету переведет в состав обучаю-
щихся СГАУ студентов, аспиран-
тов и докторантов СамГУ.

В администрациях обоих вузов 
подчеркивают, что процесс объе-
динения пройдет плавно и без по-

трясений для 99% преподавате-
лей, сотрудников и студентов объ-
единенного университета. Занятия 
будут продолжать идти по распи-
санию, которое было утверждено  
к 1 сентября.

Студенты СамГУ продолжат по-
лучать все стипендии, назначенные 
стипендиальными приказами, до 
окончания действия этих прика-
зов. Что касается преподавателей, 
то после анализа штатного распи-
сания двух вузов понятно, что ни 
один сотрудник СамГУ не будет по-
лучать меньшую зарплату, чем он 
получает сегодня.

Основные интеграционные 
процессы планируется закончить 
в течение года. В приемную кампа-
нию 2016 года абитуриенты из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубе-
жья будут поступать на учебу уже 
в Самарский национальный ис-
следовательский университет име-
ни академика С.П. Королева (кра-
ткое название - Самарский универ-
ситет). При этом перед объединен-
ным университетом по-прежнему 
одной из главных задач стоит зада-
ча к 2020 году войти в топ-100 луч-
ших высших учебных заведений 
мира.

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Объединенный вуз теперь не 
узкоспециализированный, а 
полноценный университет. Не ис-
ключено, что в состав Самарского 
национального исследователь-
ского университета им. академика 
С.П. Королева войдет по крайней 
мере еще один университет. И 
уже от нас будет зависеть, как мы 
будем продвигаться вперед. Быть 
в первой десятке лучших вузов 
России в ближайшие два года 
для нас вполне реально. Объеди-
ненный университет участвует в 
федеральной программе «5-100», 
согласно которой ведущие 
российские вузы получают 
финансирование для развития и 
вхождения в сотню лучших миро-
вых вузов. Речь идет не просто об 
увеличении финансирования для 
отдельных вузов, а о глобальном 
изменении системы высшего 
образования. Мы сможем быстро 
решить стоящие перед нами 
задачи и по импортозамещению, 
и по модернизации оборонного 
комплекса, если будем развивать 
инновации, если займемся и фун-
даментальной наукой, и приклад-
ной, если у нас будут свои научные 
разработки, быстро внедренные в 
производство. Вузы будут главным 
локомотивом, который может и 
должен двигать страну вперед.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел встречу с ми-
нистром транспорта Максимом 
Соколовым, который возглав-

ляет правительственную комис-
сию по  расследованию причин 
крушения российского пасса-
жирского самолета в Египте. Гла-
ва государства заслушал доклад 
министра о ходе работ на месте 
катастрофы.

- Прежде чем мы начнем об-

суждать вопросы, связанные 
с  работой на  месте катастро-
фы, хочу еще раз выразить свои 
соболезнования близким, род-
ственникам погибших. Хочу 
поблагодарить петербуржцев 
за  такую реакцию, которую ви-
дит вся страна, все жители Рос-
сии, за  слова соболезнования 
и за сопереживание. В такие тра-
гедии и в такие часы, безусловно, 
очень важно чувствовать пле-
чо близких людей, сопережива-
ние всей страны по поводу этой 
ужасной катастрофы, - отметил 
глава государства. - Без всяких 
сомнений, должно быть сделано 
всё, чтобы была создана объек-
тивная картина произошедше-
го, чтобы мы знали, что произо-
шло, и  соответствующим обра-
зом на это реагировали. 
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Подробно о важном
ЗАНЯТОСТЬ  Снизить напряженность на рынке труда

В области 
ЖИВИ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ 
И МАЛЕНЬКАЯ
В акваторию Саратовского водо-
хранилища выпущено более  
5 тыс. двухлеток сазана среднего 
веса. Эту акцию спонсировала 
одна из бизнес-компаний. Выпуск 
проходил в присутствии профес-
сионалов  из Средневолжского 
территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству. Специалисты считают, 
что приживаемость мальков 
будет высокой. 
 

В городе
ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА
Самарская региональная обще-
ственная организация «Труже-
ники тыла и ветераны труда» и 
литературно-творческое объеди-
нение «Лира» реализуют совмест-
ный проект «Живая эстафета 
памяти о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». В рамках 
проекта с марта текущего года 
проходят встречи ветеранов вой-
ны, тружеников тыла с населени-
ем, в первую очередь с молоде-
жью. На этих встречах вместе с 
ветеранами выступают самарские 
поэты и писатели. Ближайшие 
встречи пройдут 5 ноября в 13.00 
в Самарском техникуме промыш-
ленных технологий (пр. Кирова, 
321), 6 ноября в 9.00 в Поволж-
ском строительно-энергетиче-
ском колледже им. П. Мачнева 
(ул. Ташкентская, 88).

«ФУТБОЛ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ»
Такой конкурс стартует в Самаре 
в ноябре в рамках муниципальной 
программы подготовки к ЧМ-2018. 
Его организаторами являются 
департамент образования админи-
страции Самары и центр детского 
творчества «Восход». В конкурсе 
участвуют  школьники в возрасте 
от 13 до 17 лет. Творческие работы 
могут быть выполнены в любой 
графической или живописной 
технике. На первом этапе с 10  
по 20 ноября отбор будет идти во 
всех школах города, затем каждая 
выставит до трех лучших работ на 
городской конкурс. Он пройдет  
с 21 по 30 ноября.

SGPRESS.RU сообщаетБольше знать, больше уметь

ЖКХ   «Горячая линия» по вопросам отопления

Работают адресно

Работники муниципальных предприятий повышают квалификацию

Жалобы 
принимают 
круглосуточно

Эта дата призвана напомнить о том, что мы граждане единой страны с уникаль-
ным опытом, традициями, историей. Взаимоуважение и любовь к соседствующим 
народам, признание их мнения и права на иную точку зрения и есть основа един-
ства и цивилизованности. 

В этом году исполняется ровно десять лет с тех пор, как в российском календа-
ре появился этот праздничный день. За последние годы в стране и в нашем городе 
произошло очень много позитивных изменений на благо жителей. 

Город богат своей историей и заслугами перед страной. Огромный потенциал, 
понимание между властями всех уровней и жителями, масштабные проекты по 
развитию муниципалитета позволяют говорить о его блестящих перспективах.  
В Самаре проводится огромная работа по сохранению и приумножению славных 
традиций, в том числе появляются скульптурные композиции и памятники, 
призванные украсить внешний вид города, напомнить гражданам о культурном на-
следии, преемственности поколений. 

 
Дорогие друзья, я с большой радостью поздравляю вас с Днем народного 

единства. Желаю крепкого здоровья, счастья, новых свершений, доброты, 
великодушия, мира и согласия!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие друзья!
Уважаемые граждане Самары!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично 
искренне поздравляю вас с Днем народного единства!Это особый праздник для всех граждан России. Наверное, нет такой страны в мире, чей 

суверенитет и независимость не приходилось отстаивать ее гражданам. Россияне выполня-
ли эту задачу не единожды, и всегда - с честью и славой. Особенно ярко это проявилось в 
годы Великой Отечественной войны, когда народ объединила любовь к Родине, стремление 
защитить ее от фашистских захватчиков. 

Сегодня мы живем в непростое время, когда внешние, иногда неявные, угрозы испыты-
вают на прочность целостность Российского государства. Поэтому крайне важно твердо 
стоять на своих позициях, развивая патриотическое воспитание, напоминая молодежи о 
тех славных страницах истории, которые пережила наша страна, и о той цене, которая была 
отдана за независимость нашего государства.

Наша страна - многонациональная, в ней говорят на разных языках и исповедуют разные 
религии, но испокон веков чувства единства и солидарности помогают нам в мире жить и 
трудиться на благо города и страны. Мы по праву гордимся прошлым нашего государства и 
верим в его великое будущее. И сегодня для всех россиян, особенно молодого поколения, 
День народного единства - это урок мужества и высокой ответственности за судьбу своей 
Родины.

Я поздравляю всех жителей Самары с праздником. Желаю мира, здоровья, счастья 
и успехов во всех делах!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Уважаемые самарцы!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Днем народного единства!

Ева Нестерова

Получить новые знания, по-
высить квалификацию. От такой 
возможности вряд ли откажет-
ся сотрудник, который держится 
за свое место, хочет развивать-
ся в профессии, иметь постоян-
ный доход. Проводить опережа-
ющее обучение и стажировку ра-
ботников позволяет программа 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напря-
женности на рынке труда. Она 
действует в нашей губернии в те-
кущем году. Программу финан-
сирует в основном федеральный 
бюджет, а также областной. До-
кумент разработан в рамках «ан-
тикризисного» плана.

В программе активно участву-
ют муниципальные предприя-
тия Самары. Служащие десяти 
из них задействованы в меро-
приятиях по опережающему об-
учению и стажировке работни-

ков. Глава Самары Олег Фурсов 
неоднократно подчеркивал, что 
директорам МП важно не упу-
стить шанс и использовать сред-
ства из вышестоящих бюдже-
тов, чтобы повысить квалифика-
цию своих подчиненных, дать им 
возможность приобрести навы-
ки работы на более современном 
оборудовании, сделать их труд 
более эффективным. 

По поручению Олега Фур-
сова в конце сентября количе-
ство обучающихся в МП в рам-
ках программы было увеличено. 

К мероприятиям подключились 
МП «Жилсервис», «Универсал-
быт», «Самарская набережная», 
«Спецкомбинат ритуальных ус-
луг». По информации городско-
го департамента экономическо-
го развития, по состоянию на 23 
октября направлены на обуче-
ние, проходят стажировку 626 
человек. Также в рамках про-
граммы удалось трудоустроить 
14 людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Безусловно, программа спо-
собствует и привлечению ка-

дров. В них особенно нуждаются 
транспортные предприятия, на-
пример МП «Трамвайно-трол-
лейбусное управление». Недавно 
здесь открылся учебный центр - 
один из лучших в стране по тех-
ническому оснащению. Теперь 
«ТТУ» может прогнозировать 
кадровую ситуацию на предпри-
ятии и влиять на нее, готовить 
квалифицированных специали-
стов. 

Безусловно, определенное 
преимущество на рынке труда 
имеют работники, которые яв-
ляются уверенными пользовате-
лями компьютерной техники. У 
горожан есть реальная возмож-
ность овладеть этими навыка-
ми. Вчера на оперативном сове-
щании в администрации города 
директор Центра занятости Са-
мары Игорь Рязанов обратился 
к главам районных администра-
ций, чтобы они проинформиро-
вали жителей о курсах компью-
терной грамотности. Занятия 
пройдут в ноябре.

Ева Нестерова

С 19 октября в городском депар-
таменте жилищно-коммунально-
го хозяйства работает «горячая ли-
ния» по вопросам отопления. Спе-
циалисты принимают звонки жи-
телей, чтобы оперативно решать 
проблемы, связанные с регулиров-
кой тепла в квартирах. 

Как рассказал вчера на опера-
тивном совещании в администра-
ции заместитель руководителя де-
партамента ЖКХ Вадим Тюнин, 
по состоянию на 2 ноября на «го-
рячую линию» поступило 1200 об-
ращений. Больше всего - из Киров-
ского, Октябрьского и Самарского 

районов. Пик заявок пришелся на 
период до 24 октября, затем число 
звонков уменьшилось. Основны-
ми причинами временного отсут-
ствия тепла в квартирах позвонив-

ших горожан являлись поврежде-
ния на квартальных коммуника-
циях, внутридомовых системах и 
завоздушивание отдельных стоя-
ков.

Департамент передает сигна-
лы жителей с «горячей линии» в 
районные администрации. Они в 
свою очередь подключаются к ре-
шению проблем, передают инфор-
мацию управляющим компаниям 
и на следующий день до 14.00 долж-
ны отчитаться о ходе работ по каж-
дому конкретному адресу. В насто-
ящее время по 71% заявок горожан 
уже приняты оперативные меры. 
Вадим Тюнин добавил, что в про-
шлом году за этот же период на «го-
рячую линию» поступило почти в 
два раза больше обращений, чем в 
2015-м, - 2231.

Телефоны «горячей линии» по 
подключению к отоплению депар-
тамента ЖКХ: 266-56-22 с 8.30 до 
17.30 (в рабочее время, пятница до 
16.30), 266-54-54 (круглосуточно).
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Рабочий момент
ПРАЗДНИКИ  Самарцы побывают на площадках Дня народного единства и Параде Памяти

Нас объединит 
история РоссииВ городском 

парламенте прошел 
обучающий семинар 
для депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЕ САМАРЫ ОЛЕГУ БОРИСОВИЧУ ФУРСОВУ

Подготовлены программы для гостей самых разных 
возрастов и интересов 

Екатерина Хлопотунова

В пятницу в Думе г.о. Самара со-
стоялся обучающий семинар для 
депутатов. В нем приняли участие 
председатель городской Думы Га-
лина Андриянова, первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко, руководитель город-
ского департамента финансов Вла-
димир Сластенин.

Это заседание - одно из первых 
в серии обучающих семинаров для 
городских депутатов. Как заявила 
Галина Андриянова, в ближайшее 
время состоятся встречи и с рай-
онными коллегами. В ходе подоб-
ных заседаний планируется прора-
батывать самые актуальные вопро-
сы, которые помогут депутатам бы-
стро решать имеющиеся проблемы.

В рамках семинара опытом рабо-
ты в сфере благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
с депутатами поделился Владимир 
Василенко. Подробно был проана-
лизирован порядок муниципаль-
ного жилищного контроля, степень 
ответственности должностных лиц 
и т.д. 

- Часть вопросов, которые кури-
ровал город, переданы на уровень 
районов, - отметил Владимир Васи-
ленко. - Это в очередной раз гово-
рит о том, что успех работы зависит 
от взаимодействия всех ветвей вла-
сти. Необходимо каждый день ре-
шать возникающие проблемы, де-
лая жизнь горожан лучше.

Депутаты Думы принимали ак-
тивное участие в работе семина-
ра, задавали уточняющие вопро-
сы, выступали с предложениями. 
Поскольку каждый из них еще в хо-
де избирательной кампании глубо-
ко погрузился в проблемы района, 
разговор велся по существу.

ДУМА

Первостепенные 
вопросы

Ваша биография - жизненный путь человека, которого отличают требовательность 
к себе и подчиненным, неутомимый поиск и внедрение всего нового, передового. Под 
Вашим руководством и при непосредственном участии разработан комплекс меро-
приятий по совершенствованию ситуации в сфере занятости и  трудовых отношений.  
Вы внесли большой вклад в популяризацию рабочих профессий среди молодежи, в 
повышение качества подготовки квалифицированных кадров, в том числе и для РКЦ 
«Прогресс». Развитие социальной сферы города и сегодня остается одним из приори-
тетных направлений Вашей деятельности. 

Знание городских проблем, ответственность в решении поставленных задач, а 
также личные и деловые качества заслужили глубокое уважение  жителей Самары. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия во всех делах  
и реализации всех планируемых программ и проектов на благо нашего города!

Уважаемый Олег Борисович!
От имени коллектива АО «РКЦ «Прогресс» и от себя лично сердечно 

поздравляю Вас с 50-летием со дня рождения!Вы известны как человек, который с большой ответственностью относится к каждо-
му делу, за которое берется. Свои профессионализм, надежность, умение работать на 
результат Вы доказали многолетним трудом на разных должностях в администрации 
Самары и в региональной системе власти.  

Меньше года назад Вы возглавили город-миллионник. И даже за этот неболь-
шой срок смогли добиться заметных результатов в ключевых отраслях городского 
хозяйства, работая в тесном контакте с областными властями и лично с губернатором 
Николаем Ивановичем Меркушкиным. Вы приняли деятельное участие в совер-
шенствовании системы местного самоуправления, изменении подходов к формиро-
ванию и работе районных администраций. Вы создали команду единомышленников, 
привлекая в муниципалитет людей высокого профессионализма. Надеемся, что этот 
сплоченный коллектив при поддержке самарцев сделает немало для развития всех 
сфер городского хозяйства.

Мы, журналисты, как и все жители областной столицы, рассчитываем, что пози-
тивные перемены, которые, безусловно, уже заметны, будут только ускоряться.  Мы 
уверены, что Ваша инициативность, новый взгляд на проблемы, требовательность к 
подчиненным принесут результаты и Самара по праву будет носить статус самого бла-
гоустроенного, самого чистого, самого комфортного города как минимум Поволжья.

Олег Борисович, от всей души желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! 
Удачи и плодотворной работы на благо Самары!

Уважаемый Олег Борисович!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Александр Николаевич Кирилин,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• В ходе обсуждения мы в оче-
редной раз убедились, насколько 
районы и город взаимосвязаны. 
Масштабная реформа местно-
го самоуправления, которая 
проводилась под руководством 
губернатора Самарской области 
Николая Ивановича Меркуш-
кина, завершена. Сейчас мы при-
ступаем к совместной работе. Нам 
необходимо выстроить тесное вза-
имодействие между депутатским 
корпусом и исполнительной вла-
стью - администрацией Самары, 
городскими департаментами. На 
подобных семинарах мы как раз 
и работаем в этом направлении. 
Такая схема даст нам возможность 
продвинуться вперед и сделать 
жизнь граждан лучше.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Гринева

На этой неделе жителей и го-
стей Самары ждут два масштаб-
ных события. Завтра, 4 ноября, 
на волжской набережной и ал-
лее Трудовой Славы на проспек-
те Юных Пионеров мы отметим 
День народного единства, а 7 но-
ября на площади им. Куйбыше-
ва самарцев соберет традицион-
ный исторический Парад Памя-
ти.

Площадки на все вкусы
Завтра самарцев приглаша-

ют на вторую очередь волжской 
набережной, к памятнику Григо-
рию Засекину. Площадки  начнут 
работать в 11.00. 

Гостей ждут историческая ре-
конструкция событий XVII века, 
послуживших основой праздни-
ка, интерактивный стенд «Моя 
Россия», выставка «Многона-
циональный Самарский край», 
«силовые» площадки областных 
управлений ГУВД, ДОСААФ, 
ГУФСИН, МЧС, службы судеб-
ных приставов и многое другое.

Привет из поднебесья
В 12.00 на набережной нач-

нется концерт творческих кол-
лективов. 

С  12.30 до 13.30 состоится то-
варищеский матч между коман-
дами правительства Самарской 
области и Дома дружбы народов.

В 13.45 откроется празднич-
ный митинг и прозвучит видео-
поздравление экипажа 45-й кос-
мической экспедиции. 

В 14.00 начнется захватыва-
ющее авиационное представле-
ние, рассчитанное примерно на 
час. 

РЕДАКЦИЯ «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

4 ноября в связи с проведени-
ем праздничных  мероприятий 
будет временно ограничено 
движение транспорта. С 10.00 
до 15.30 ограничено движение:
- по Волжскому проспекту от 
ул. Маяковского до Лесной, 
- по ул. Лесной от Осипенко до 
Северо-Восточной магистрали, 
- по Северо-Восточной маги-
страли от ул. Лесной до Ново-
Садовой, 
- по ул. Осипенко от Ново-Са-
довой до Лесной, 
- по ул. Полевой от Молодо-
гвардейской до Волжского 
проспекта, 
- по ул. Маяковского от Моло-
догвардейской до Волжского 
проспекта. 
Кроме того, на указанных 
участках 4 ноября с 00.00 до 
15.30 будет запрещена оста-
новка и стоянка транспортных 
средств. 
Ограничения не распространя-
ются на движение городского 

пассажирского транспорта, 
который будет следовать по 
своим маршрутам и расписа-
нию. 
7 ноября в связи с проведени-
ем Парада Памяти движение 
транспорта также будет огра-
ничено с 10.00 до 15.30:
- по ул. Вилоновской от Галак-
тионовской до Чапаевской, 
- по ул. Чапаевской от Красно-
армейской до Вилоновской, 
- по ул. Шостаковича от Чапаев-
ской до Фрунзе, 
- по ул. Молодогвардейской от 
Ульяновской до Вилоновской.
Кроме того, 7 ноября с 00.00 до 
15.30 будет запрещена оста-
новка и стоянка транспортных 
средств, кроме автобусов:
- по ул. Галактионовской от 
Вилоновской до Красноармей-
ской, 
- по ул. Вилоновской от Галак-
тионовской до Чапаевской, 
- по ул. Чапаевской от Красно-
армейской до Вилоновской. 

Вниманию автомобилистов

Встречаемся на аллее 
Трудовой Славы

В Самаре завершается бла-
гоустройство аллеи Трудо-
вой Славы.  В мае на аллее бы-
ла открыта Триумфальная ар-
ка, символизирующая ратный 
и трудовой подвиг куйбышев-
цев, а теперь завершено благо- 
устройство всей пешеходной 
зоны, проходящей, кстати, по 
территориям сразу двух рай-
онов - Промышленного и Ки-
ровского. Знаковое для самар-
ских заводчан место пережива-
ет свое второе рождение. Здесь 
привели в порядок все памят-
ные стелы промышленных 
предприятий, сделавших весо-
мый вклад в дело Победы, уло-
жили тротуарную плитку, за-
везли свежий грунт, установили 
современную систему полива.

Завтра на аллею Трудовой 
Славы прибудут ветераны и ны-
нешние сотрудники промыш-
ленных предприятий Безымян-
ки, представители администра-
ции города, городской Думы, 
общественных организаций. 
Здесь ждут и всех горожан, ко-
торым дорога память о славном 
трудовом подвиге куйбышевцев 
в годы Великой Отечественной 
войны. В 11.30 начнется выступ-
ление муниципального духово-
го оркестра, затем прозвучат 
приветственные слова и прой-
дет церемония вручения наград 
городского округа Самара ру-
ководителям промышленных 
предприятий и организаций, 
которые участвовали в восста-
новлении монументов на аллее. 
Все желающие смогут пройти 
с экскурсоводом в сторону ул. 
Алма-Атинской к стенду «Гале-
рея славы военно-промышлен-
ного комплекса».
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Главная тема
БлаГоустройство  Деревья помогают поддерживать экологический баланс 

Алена Семенова 

Посадка деревьев во дворах, 
забота об аллеях и скверах, «зе-
леное» оформление улиц - ра-
бота, которая не оставляет рав-
нодушным ни одного жителя. В 
«СГ» часто звонят читатели, ко-
торых интересует состояние «зе-
леных легких» Самары в целом 
или конкретная ситуация, ка-
сающаяся их двора. Они спра-
шивают, как получить саженцы 
для посадки у дома, не пострада-
ют ли деревья от санитарной об-
резки, почему была спилена ста-
рая липа на углу... Это неудиви-
тельно. Ведь деревья защищают 
нас от пыли, поглощают вредные 
примеси в воздухе и даже замет-
но снижают уровень шума возле 
домов. От состояния городских 
насаждений напрямую зависит, 
насколько красивой и чистой бу-
дет областная столица. 

Зеленый вопрос 
В Самаре активно заботятся о «легких» города 

По поручению 
главы Самары 
Олега Фурсова 
разрабатыва-
ется специаль-
ная муни-
ципальная 
программа.  
В ней будут предусмотре-
ны средства на озеленение 
газонов, подготовку рассады 
цветов, их высадку. К работе 
над украшением города пла-
нируется активно привлекать 
предпринимателей, неравно-
душных граждан.
- В следующем году в нашем 
городе будет реализовывать-
ся новая программа, которая 
получит название «Цветущая 
Самара», - сообщил глава Сама-
ры. - Мы планируем привлечь 
всех социально ответственных 
предпринимателей к благо-
устройству территории, приле-
гающей к их производственным 
площадям и офисам, к украше-
нию нашего города цветами. 

Справка «СГ»

Муниципальное предприятие 
«Спецремстройзеленхоз» свою 
историю ведет с 1934 года. в на-
стоящее время это современная 
многопрофильная структура, 
многократно отмеченная за свою 
деятельность дипломами, пре-
миями и наградами. 
в штате Мп «Спецремстройзе-
ленхоз» трудится свыше 400 
человек.
Специалисты предприятия регу-
лярно проходят курсы повыше-
ния квалификации и профессио-
нальной переподготовки. 
в состав Мп «Спецремстройзе-
ленхоз» входит оранжерейно-
парниковое хозяйство площадью 
3,1 га. Его основная задача - обе-
спечение посадочным матери-
алом цветов для проведения озе-
ленительных работ. Обновляются 
сорта хризантем, роз. активно 
вводятся в производство новые 
сортосерии петуний и бегоний, 
бальзамина, циннии. Много про-
изводится ампельных петуний. 
весь посадочный материал пе-
тунии выращивается из семян в 
оранжереях предприятия. Также 
Мп «Спецремстройзеленхоз» 
имеет два питомника площадью 
52,8 га, в которых выращиваются 
районированные, адаптирован-
ные к нашим климатическим 
условиям деревья и кустарники.  

ются очень тщательно. Что-
бы вырастить крепкое дерев-
це в несколько метров высотой, 
требуется от семи до десяти лет. 
Поэтому важно, чтобы это вре-
мя не оказалось потраченным 
зря и саженцы хорошо прижи-
вались на новом месте. Спе-
циалисты учитывают как осо-
бенности породы, так и то, ка-
кие деревья сегодня доминиру-
ют на городских улицах. Бере-
за, тополь, липа, береза, ряби-
на, ясень - частый выбор МП 
«Спецремстройзеленхоз». Для 
посадки на улицах города вы-
бираются деревья примерно од-
ного размера. 

- Саженцы доставляются из 
питомника с большими комья-
ми земли. Это необходимо, что-
бы не повредить их корневую 
систему, - отметила Надежда 
Малыхина. - Сразу после посад-
ки растениям обеспечивают хо-
роший полив. Осень - особенно 
благоприятное время для транс-
портировки саженцев, потому 
что в этот период в них зами-
рают все жизненные процессы. 
Деревья как будто засыпают. Но 
уже будущей весной они про-
снутся и расцветут. Некоторые 
- в буквальном смысле, как это 
делает, например, липа. Много 
лип в этом году было посажено 
в центральной части города. 

Крупномеры МП «Спецрем-
стройзеленхоз» выращивает в 
собственном питомнике, рас-
положенном рядом с поселком 

Алексеевка. Ассортимент са-
женцев пополняется новыми 
породами каждый год. Жители 
при желании могут приобрести 
себе здесь деревце, чтобы поса-
дить у себя на даче или участке. 
Сотрудники предприятия от-
мечают, что большой популяр-
ностью, например, пользуется 
колоновидная туя, адаптиро-
ванная к местным условиям. 

Только осторожно! 
Интересно, что выкапыва-

ют крупномеры из земли с по-
мощью специальной машины. 
МП «Спецремстройзеленхоз» 
успешно применяет это обору-
дование в последние несколько 
лет. По утверждению Надежды 
Малыхиной, оно позволяет из-
влечь саженец очень осторож-
но, не повредив хрупкую корне-
вую систему. В противном слу-
чае есть риск гибели дерева. 

Кроме деревьев, в этом году 
в Самаре было высажено около 
четырех тысяч кустарников. В 
том числе текущей осенью - три 
с половиной тысячи. Среди них 
кизильник, казацкий можже-
вельник, спирея, дерен, снеж-
ноягодник, боярышник и чу-
бушник. Большинство расте-
ний, согласно заданию муници-
палитета, разместили на придо-
мовых территориях.  

- Дворы выбирались по за-
явкам жителей, которые обра-
щались с просьбами о посадке 
в департамент благоустройства 
и экологии и в администрации 
районов, - сообщила Надеж-
да Малыхина. - Список адре-
сов был сформирован именно 
из пожеланий людей. Больше 
всего заявок поступило из Про-
мышленного района.  Но и жи-
тели других территорий тоже 
активно высказывались насчет 
озеленения. 

Что делать с «ковром» 
из листьев?

Самарцы периодически за-
дают вопрос, почему озелените-
ли, дворники убирают листву с 
газонов.  Многие горожане уве-
рены, что это отличное удобре-
ние, от которого деревья будут 
только лучше расти. Но Надеж-
да Малыхина заверила «СГ», 
что уборка осенней листвы - не 
прихоть озеленителей и ком-
мунальщиков, которым «боль-
ше заняться нечем», а насущная 
необходимость. 

- Листва приносит пользу 
земле в лесу. Но в городе эко-
логическая обстановка со-
всем другая. Листья поглощают 
грязь, пыль и автомобильные 
выбросы, - сообщила инженер-
дендролог. - Поэтому оставлять 
опавшую листву перегнивать 
естественным путем просто не-
безопасно, этот «ковер» вреден 
для почвы и подавляет прорас-
тание семян злаковых расте-
ний, формирующих газон. Зеле-
ные насаждения потом удобря-
ются дополнительно. 

Уход круглый год 
Большую часть работы по 

озеленению в Самаре выполня-
ет муниципальное предприя-
тие «Спецремстройзеленхоз». В 
обязанности организации вхо-
дит уход за зелеными насажде-
ниями, посадка деревьев, ку-
старников и цветов, устройство 
газонов, а также выращивание 
посадочного материала. Инже-
нер-дендролог Надежда Малы-
хина рассказала, как в област-
ной столице осуществляется за-
бота о «легких» города. Эта ра-
бота ведется круглый год в рам-
ках программы «Озеленение 
территории Самары». Напри-
мер, в настоящее время на ули-
цах высаживаются крупноме-
ры. Плановая осенняя посадка 
продлится до середины ноября.                                                                                                       

- На улице Чернореченской 
за последнее время было выса-
жено 10 тополей, на Аэродром-
ной - 16 ясеней. На улице Воль-
ской сотрудники нашего пред-
приятия также посадили при-
мерно 50 лип, - перечисляет На-
дежда Малыхина. -  Кроме того, 
мы озеленяем территорию на 
улице XXII Партсъезда напро-
тив госпиталя ветеранов. Еще 
в этом году планируется уде-
лить внимание улицам Силина, 
Тополей, Молодежной, Георгия 
Димитрова, Сергея Лазо и мно-
гим другим. Осенняя посадка в 
этом году ведется успешно.

Породы деревьев для посад-
ки в районах города подбира-
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Справка «СГ»  

Профессионалы   Чистый город

Процесс  Модернизация дождевой канализации продолжается Благоустройство  С заботой о реках 

Анна Прохорова

Чествование  дворников со-
стоялось в минувший четверг в 
администрации Советского рай-
она Самары. Лучшие сотрудни-
ки получили награды от  админи-
страции и управляющей компа-
нии «ЖКС». 

Поздравляя участников и по-
бедителей конкурса, глава адми-
нистрации Советского района  
Владимир Сафронов сказал: «От 
вашего профессионализма и не-
равнодушия зависит облик Сама-
ры и то, с каким настроением го-
род проживет каждый день. Спа-

сибо вам за чистоту в наших дво-
рах». Отдельно глава райадмини-
страции отметил, что компания 
«ЖКС» одной из первых в городе 
подключила дома к отоплению. 
За эту работу директор  компа-
нии «ЖКС» награжден грамотой 
от имени губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 

Благодарственные письма 
от   «ЖКС» и денежные премии 

за качественный труд получи-
ли участники и победители кон-
курса «Лучший сотрудник в бла-
гоустройстве», организованно-
го предприятием. Участие в нем 
приняли дворники всех ЖЭУ 
компании. Работа конкурсан-
тов оценивалась по несколь-
ким критериям, среди которых 
состояние придомовой терри-
тории,  фасада, урн, бордюров, 

творческий подход к работе,  от-
зывы жителей и др. Победите-
лем конкурса стала Марьям Гу-
заирова, дворник ЖЭУ №1 Со-
ветского района. Она трудится 
в этой профессии уже более 10 
лет и обслуживает территорию 
10-подъездного дома. «Хотелось 
попытать свое счастье, - расска-
зывает Марьям. - Было интерес-
но сравнить себя с другими со-
трудниками». Второе место за-
няла дворник ЖЭУ №3 Желез-
нодорожного района Елизаве-
та Артемьева, почетное третье 
место завоевала дворник ЖЭУ 
№11 Советского района Алек-
сандра Косарева.

Конкурс профмастерства сре-
ди дворников стал для работни-
ков «ЖКС» первым, однако, по 
словам гендиректора компании 
Вячеслава Князькова, подоб-
ные мероприятия будут прово-
диться снова среди сотрудников 
разных рабочих специальностей. 
«Это помогает поднять престиж 
профессий сферы благоустрой-
ства, дает людям ощущение нуж-
ности их труда, создает здоровую 
конкуренцию среди сотрудников 
и в итоге влияет на качество ра-
боты, - подчеркнул Вячеслав Гри-
горьевич. - Я поздравляю всех на-
ших сотрудников и желаю им но-
вых трудовых побед».

Спасибо за труд
В компании «Жилищно-коммунальная система»  
прошел конкурс профмастерства среди дворников

Алена Семенова  

На днях горожане могли ви-
деть, как идет плановая очист-
ка ливневки на улице Мечнико-
ва. Сотрудники муниципального 
предприятия «Инженерные си-
стемы» промывали коллекторы с 
помощью спецтехники. Как пояс-
нил мастер участка сетей дожде-
вой канализации «Центральный» 
Юрий Каеров, технологический 
процесс проводится под высоким 
давлением. Процедура избавляет 
трубу от скопившейся грязи. 

- Очень важно проводить пла-
новую чистку ливневки для про-
филактики, чтобы не произошло 
подтопления территории, - по-
яснил Юрий Каеров. - В среднем 
одна бригада может очистить  
15 дождеприемников в день. Мы 
работаем круглый год.

 
Кстати, работа по экологиче-

скому воспитанию будет усиле-
на: такую задачу перед подчи-
ненными поставил глава Сама-
ры Олег Фурсов. 

В текущем году по муници-
пальному контракту велась 
очистка береговой полосы лево-
го и правого берегов Волги и Са-
мары, Татьянки и Подстепновки. 
Наведением порядка здесь зани-
мается подрядная организация 

ООО «СпецАвтоТранс». Город-
ской департамент благоустрой-
ства и экологии держит под кон-
тролем проведение необходи-
мых работ. 

- Мы уже давно сотрудничаем 
с этой организацией. Схема сбо-
ра и вывоза мусора на берегах у 
нее отработана, - пояснил ру-
ководитель управления охраны 
окружающей среды департамен-
та благоустройства и экологии 
Андрей Христов. - Берег очища-
ют бригады по пять-десять чело-
век. Количество задействован-
ных людей зависит от объема за-
грязнения. 

Всего по этому контракту бы-
ла очищена территория площа-
дью 611 тысяч квадратных ме-
тров, вывезено 1080 кубов от-
ходов. Отметим, что все рабо-
ты были проведены до 1 ноября. 
После похолодания они стано-
вятся неактуальными, так как 
люди в этот период редко появ-
ляются на природе. 

Одно из последних меропри-
ятий плановой осенней уборки 
прошло на территории от спу-
ска на улице Лейтенанта Шмид-
та до Силикатного оврага. В те-
чение сезона участок приводи-
ли в порядок дважды в месяц. C 
этого адреса было вывезено свы-
ше 48 кубов отходов. Что касает-
ся централизованного сбора му-
сора, то из бункера-накопителя, 
установленного здесь, вывезено 
около 800 кубов отходов. Вывоз 
осуществлялся каждый день. 

Осадки  
не страшны 
Самарская ливневка готова к осенней 
непогоде и весеннему паводку 

ЖКХ: Живи Как Хозяин

всего в этом году на баланс Мп 
«Инженерные системы» будет 
принято 9800 метров бесхозных 
сетей дождевой канализации, а 
до 2018 года предприятие должно 
принять на свой баланс и от-
ремонтировать еще почти 40 км. 
Учитывая и новое строительство, 
в Самаре протяженность муници-
пальных сетей дождевой канали-
зации приблизится к 400 км. 

кСтатИ 

в Самаре в этом году было от-
ремонтировано 1200 колодцев, 
в том числе 380 смотровых и 740 
дождеприемных. Очищено 1800 
колодцев.

Директор МП «Инженерные 
системы» Сергей Арзамаскин 
подчеркнул: чтобы не допустить 
подтопления, специалисты пред-
приятия ведут постоянный над-
зор за состоянием городской  
дождевой канализации. Четыре 
аварийные бригады готовы в лю-
бое время выехать по нужному 
адресу. Если понадобится, к вы-
полнению своих обязанностей в 
течение часа смогут приступить 
12 - 15 групп специалистов. 

К настоящему времени уже за-
вершена подготовка сетей дожде-
вой канализации к пропуску па-
водковых вод будущей весной.  

Курс на чистые 
берега  

страница 1

в этом году работа по очистке городских водоемов заметно активизиро-
валась. такую задачу перед муниципальными службами поставил глава 
Самары Олег Фурсов. Например, в текущем году этой работой охваче-
ны озера Банное, Болгарка, подстепновка, Шишига, кленовый колок и 
другие водоемы. всего на территории областной столицы насчитывается 
более 170 малых рек и озер. Некоторые из них расположены прямо по-
среди жилых массивов и могут стать местами для массового и комфорт-
ного отдыха горожан.

16,1
млн рублей
выделено в  2015 году на 
мероприятия по сбору  
и вывозу отходов  
в неорганизованных 
местах массового отдыха 
населения  
в водоохранных зонах, 
расположенных  
в границах городского 
округа

В том числе выполнен ремонт 
дождеприемных колодцев с за-
меной нестандартных решеток. 
Сергей Арзамаскин отметил, что 
работы всех видов в первую оче-
редь проводились на улицах, где 
в этом году приводили в поря-
док дорожное покрытие, ведь там 
сети могли быть засорены ще-
бенкой или асфальтом. Кстати, у 
предприятия в текущий период 
повысилась эффективность по 
очистке ливневки. 

- За весь прошлый год было 
очищено 58 километров сетей 
дождевой канализации. В 2015-м  
мы прибавим к этому результа-
ту еще пять километров и, наде-
юсь, в дальнейшем сможем еще 
улучшить этот показатель, -  рас-
сказал Сергей Арзамаскин. - Та-
ких результатов во многом уда-
лось добиться за счет обновле-
ния парка спецтехники. В этом 
году мы закупили две автомаши-
ны повышенной проходимости 
для транспортировки бригад, 
оборудования и материалов в ме-
ста проведения ремонта и очист-
ки сетей. Еще были приобретены 
две электростанции и компрес-
сор. Техническое перевооруже-
ние предприятия продолжится и 
в дальнейшем. 

Развитие системы дождевой 
канализации идет благодаря со-
трудничеству городских и об-
ластных властей. Например, в 
Самаре в этом году были про-
ведены работы по обеспечению 
водоотведения поверхностно-
го стока с дворовых территорий 
по 15 адресам в разных районах 
города. В них вошли устройство 
дополнительного дождеприем-
ника на перекрестке проспектов 
Юных Пионеров и Кирова, стро-
ительство участка ливневой ка-
нализации и дождеприемника по 
улице Енисейской, 10a, восста-
новление ливневки поблизости 
от ДК «Нефтяник». Всего с 2011 
года в городе ликвидировано 35 
проблемных мест, в том числе 
и на отдельных участках улицы 
Белорусской. Кроме того, в бли-
жайшей перспективе планиру-
ется выполнить капитальный ре-
монт Заводского шоссе с устрой-
ством дождевой канализации. 
Такая задача поставлена главой 
Самары Олегом Фурсовым. 
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ПРАКТИКУМ    При любом бюджете можно реализовать мечту

Полезно знать

была достижимой, но все же та-
кой, чтобы пришлось тянуться 
за ней, выйти из зоны комфор-
та, приложить усилия, использо-
вать внутренние ресурсы. Цель 
должна быть релевантной, то 
есть лично вашей. Важный кри-
терий - ограниченность по сро-
кам. То есть нужно четко про-
считать, сколько лет потребует-
ся для ее выполнения. Кроме то-
го, цели должны согласовывать-
ся между собой, чтобы они не пе-
ретягивали друг у друга ресурсы. 
И, наконец, чтобы сделать какое-
то желание целью, надо его за-
писать. Но не просто записать, а 

оцифровать.  
В первую очередь нуж-

но четко понимать, сколько 
потребуется денег. 

Например, мужчина в 
35 лет задумался о будущей 

пенсии. Причем он пла-
нирует выйти на пен-
сию в 50 лет и рас-
считывает, что при-

мерное время жизни в ка-
честве пенсионера составит 25 

лет. Он хочет, чтобы ежемесяч-
ный совокупный доход для него 
и его супруги составлял 35 тыс.  
рублей в месяц. Рассчитал, что го-
сударственная пенсия составит 
12 тыс. рублей, а у супруги - 8 тыс. 
рублей, то есть в общей сложно-
сти 20 тыс. рублей. Недостающие 
15 тыс. на 25 лет по 12 месяцев со-
ставят около 4,5 млн рублей. 

И человек после расчетов по-
нимает, что если начнет откла-
дывать на пенсию через 10 лет, 
то придется ежемесячно изыски-
вать 75 тыс. рублей. А если при-
ступить к формированию буду-
щей доплаты уже сейчас, то в ме-
сяц можно выделять небольшую 
сумму - например, при условии 
открытия банковского депози-
та под 10% годовых потребуется 
около 6 тыс. рублей. 

Считаем деньги
Итак, рядом со своим «хочу» 

нужно записать сумму, необхо-
димую для реализации. Таким 
образом, цель начинает оцифро-
вываться. 

Например, Ирина и Игорь вы-
брали себе следующие цели: об-
учение старшего сына, обуче-
ние младшего сына и получение 
ежемесячной доплаты к пенсии 
в размере  20 тыс. рублей. Затем 
начинается оцифровка. На об-
учение сыновей предполагает-
ся накопить одинаковые сум-
мы - 800 тыс. рублей. Но старше-
му эти деньги понадобятся уже в 
2018 году, а младшему в 2025-м. 
А выйти на пенсию супруги пла-
нируют в 2029 году. И рассчиты-
вают, что доплата им будет нуж-
на в течение 20 лет, а значит, в 
общей сложности им нужно на-
копить 4,8 млн рублей (20 тыс.  
рублей в месяц на 20 лет). 

Но при составлении финансо-
вого плана нужно понимать, что 
цели не смогут быть реализо-
ваны в сегодняшних ценах, для 
расчетов нужно учитывать уро-
вень инфляции. Оксана Воро-
бьева поясняет, что узнать этот 
показатель можно на сайте Рос-
стата. На этом ресурсе не только 
сообщается об уровне инфляции 

Как составить личный финансовый план

Расходы по умуОльга Веретенникова

В известном фильме был тост: 
чтобы желания совпадали с воз-
можностями. И это не утопия. 
Если поставить правильную 
цель и грамотно составить фи-
нансовый план, то многое стано-
вится достижимым. 

Слезаем с облака
Тонкостям личного и семей-

ного бюджета самарцев обуча-
ли на семинарах в рамках «Не-
дели финансовой грамотности», 
которая прошла в Самаре впер-
вые, а в России в третий раз. Ми-
нистерство финансов РФ орга-
низует обучение, чтобы повы-
сить уровень знаний о том, как 
работает финансовая система в 
целом и как правильно распоря-
диться личными средствами. 

Минфин по специальной про-
грамме готовит тьюторов (препо-
давателей-консультантов), про-
водящих семинары и дающих ба-
зовые знания для населения. 

Эти сведения помогут переве-
сти кажущиеся несбыточными 
мечты в разряд целей, к которым 
семья или один человек сможет 
стремиться по достаточно ком-
фортному для себя графику. 

- У одних семей есть мечты. 
Я это называю «сидеть на розо-
вом облаке в розовых очках», а 
у других есть четкий финансо-
вый план, - поясняет тьютор, 
финансовый консультант СК 
«МетЛайф» Оксана Воробьева. 
- Каждый из нас - это компания 
в миниатюре. А любая компа-
ния, если хочет быть успешной, 
обязательно должна придержи-
ваться стратегического и такти-
ческого планирования. 

Чтобы составить личный 
финансовый план, достаточно 
трех простых шагов: во-первых, 
определить свои финансовые це-
ли, во-вторых, просчитать их бу-
дущую стоимость и, в-третьих, 
найти подходящий темп движе-
ния к целям. 

Учимся ставить цели
Чем цель отличается от меч-

ты? Как понять, что не появилась 
очередная «хотелка»? Понятные 
критерии помогут в этом. Цель 
должна быть конкретной и изме-
римой. Не «Хочу жить лучше», а, 
например, «Хочу получать еже-
месячно добавку в 15 тыс. рублей 
к пенсии, когда перестану рабо-
тать». Также важно, чтобы цель 

в прошедший период, но и дела-
ется прогноз на будущее. Так, на 
период с 2012 по 2022 год сред-
ний показатель прогнозируется 
на уровне 4,8%. С учетом этого 
на обучение старшего сына Ири-
на и Игорь должны ориентиро-
ваться на сумму 965 017 рублей, 
для младшего - 1 339 874 рубля, 
а на доплату к пенсии придется 
накопить 9 967 515 рублей. Сум-
мы большие, но эксперт советует 
не бояться и реализовывать даже 
самые смелые желания. 

- Пусть вас не пугает получив-
шаяся сумма, - говорит Оксана 
Воробьева. - Если все правильно 
рассчитать, то можно двигаться 
к цели по комфортному для себя 
графику. И чем раньше мы нач-
нем готовиться, тем более до-
ступным будет процесс накопле-
ния. 

Финансовые инструменты
То есть теперь самое время 

для третьего шага: найти под-
ходящий темп движения к це-
ли. А для этого необходимо вы-
брать правильный финансо-
вый инструмент. Простое на-
копление, складывание денег 
«под матрас» возможно, но не-
эффективно. 

Оксана Воробьева представ-
ляет следующие расчеты. Нуж-
но за девять лет накопить 3 млн  
рублей. Если использовать бан-
ковский депозит под 10% годо-
вых, то ежемесячно придется 
откладывать 17 503 рубля. Ес-
ли рискнуть и выбрать банк не 
столь известный и надежный, но 
предлагающий вклад под более 
высокий процент, то ежемесяч-
ный взнос снижается до 15 тыс. 
рублей. 

Если же хранить деньги дома, 
то придется откладывать в месяц 
28 240 рублей. 

- Деньги, которые лежат мерт-
вым грузом дома, автоматически 
теряют свою ценность с каждым 
месяцем. Деньги должны рабо-
тать, - подчеркивает эксперт. - 
Главное - запомнить правило: 
чем меньше времени на то, что-
бы собрать сумму, тем менее ри-
сковым должен быть способ на-
копления. 

Оксана Воробьева поясняет, 
что к наиболее консервативным 
финансовым инструментам, где 
самые маленькие риски, но и не-
высокий процент доходности, 
относятся сберегательные счета, 
банковские депозиты, депозиты 
страховых компаний. К умерен-
но консервативным инструмен-
там (средний уровень как риска, 
так и дохода ) относятся паевые 
фонды, облигации, акции. Ин-
струменты высокого риска и вы-
сокой доходности - это ПИФы 
акций, смешанные фонды. 

1. Неверный выбор.
Нужно понять, что для вас является самым важным, первооче-

редным. 
2. Оптимистичное развитие событий.

При составлении финансового плана нужно учитывать, что 
многое в жизни может измениться (потеря дохода, непредвиден-
ные расходы и т. п.), поэтому прогноз нужно строить по пессими-
стичному сценарию. 
3. Отсутствие самодисциплины.

Всегда есть соблазн потратить уже накопленные средства  
на что-то другое. Начать заново очень сложно. 

Ошибки при постановке цели
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Проблема | Порядок в городе - дело общееСобытиE Спорт - детям 

Год литературы Центр для любознательных

Ящики вместо прилавков
Жители улицы революционной возмущены тем, что уличные 
коммерсанты  не соблюдают элементарных правил торговли

И поболели,  
и поиграли

книжный рай
После ремонта открылся филиал городской 
библиотеки №8

ветераны «крыльев Советов» поддерживают 
строительство новой детской спортплощадки  
в противотуберкулезном диспансере

Что делать, чтобы  уличная 
торговля была цивилизованной?

глас   
 народа


Юрий Соболев, 
житель октябрьСкоГо района:

• я считаю, 
что лица, 
торгующие 
в киосках, 
должны 
соблюдать 
правила 
торговли 
продуктами 

питания. они, как и продавцы в 
магазинах, должны иметь сани-
тарные книжки. а ларьки должны 
быть оснащены туалетами, должна 
быть вода для мытья рук. Хозяева 
ларьков должны следить за сани-
тарным состоянием прилавков и 
внутренних помещений киоска, 
следить и за прилегающей терри-
торией, не допускать скопления 
возле ларьков мусора и ненужной 
тары. необходимо, чтобы специ-
алисты из администрации района 
тщательно проверяли  испол-
нение правил торговли именно 
мелкими коммерсантами.   

Татьяна Ларина, 
жительниЦа октябрьСкоГо района:

• я как врач 
призываю 
прежде всего 
следить за 
качеством про-
даваемой на 
улице продук-
ции, требо-

вать у продавцов сертификаты и 
санитарные справки. неплохо бы 
покупателям вооружиться при-
борчиком, измеряющим уровень 
нитратов в овощах и фруктах, 
чтобы быть уверенными, что они 
не покупают продукты, выра-
щенные с нарушениями правил 
безопасности алчными коммер-
сантами. Ведь людей, сознатель-
но выращивающих растения на 
сплошных нитратах и пестицидах, 
язык не поворачивается назвать 
крестьянами. думаю, что, опасаясь 
проверки в торговых сетях, они 
сбывают свой товар именно через 
уличных торговцев.  
  

Татьяна Винокурова, 
жительниЦа октябрьСкоГо района:

• Ведут 
себя многие 
коммерсанты, 
торгующие на 
революцион-
ной, особенно 
выходцы из юж-
ных регионов 

ближнего зарубежья, по-хамски. 
на просьбу покупателя предъя-
вить сертификаты на овощи и про-
дукцию, товарно-транспортные 
накладные, документы на право 
торговли или санитарную книжку 
продавцы реагируют нецензурной 
бранью и оскорблениями. а ведь 
отсутствие документов, подтверж-
дающих качество продукции, 
- красноречивый факт! Горе-про-
давцы могут  нанести вред жизни и 
здоровью потребителей. и почему 
мы, обеспечивающие им прибыль, 
должны терпеть их грубое поведе-
ние? раз ты приехал к нам, уважай 
нормы жизни, не устраивай здесь 
восточный базар. 

Татьяна Гриднева

Порядок в городе не наведешь, 
пока каждый из его жителей не 
почувствует себя в нем хозяином, 
не поймет, что, игнорируя какие-
то, казалось бы, досадные мело-
чи,  он способствует воцарению 
на его улицах разрухи и вседоз-
воленности. К счастью, у нас все 
больше появляется граждан с ак-
тивной жизненной позицией. 

Недавно в адрес редакции «СГ» 
пришло письмо от граждан, про-
живающих в районе пересечения 
ул. Революционной и Московско-
го шоссе. «По четной стороне ули-
цы Революционной стоят торго-
вые киоски, палатки, кроме того,  
отдельные граждане продают ово-
щи, фрукты и другие продукты пи-
тания даже не с лотков, а с упако-
вочных ящиков», - пишут они. 

Действительно, Революцион-
ная здесь похожа на базар. Ис-
пользуя грязные ящики и старые 
столы, продавцы располагаются 
прямо на тротуарах, частично пе-
регораживая их.

- Тротуары им в аренду не сдава-
лись, - выяснили активисты, обра-
тившись в районную администра-
цию и МП «Ярмарки Самары». 

Продавцы здесь самоволь-
но захватывают как минимум по 
четыре-пять квадратных метров, 
мешая свободному движению 

граждан. К тому же многие не пла-
тят арендную плату.

- А ведь  эти деньги могли 
пойти в бюджет района и горо-
да, который сейчас особенно 
нуждается в инвестициях в бла-
гоустройство, - замечают жиль-
цы близлежащих домов. 

Особое беспокойство женщин 
вызывает то, что продукцию у улич-
ных торговцев на бегу могут купить 
студенты, проживающие в распо-
ложенных неподалеку общежити-
ях аэрокосмического и техническо-
го университетов. Сертификаты на 
нее у продавцов, как правило, от-
сутствуют. И возмущены активист-
ки не только уличной торговлей 
«профессиональных» продавцов, 
но и мелким «бизнесом» пенсионе-
ров, которые выставляют на ящи-
ках консервы собственного произ-
водства - овощи, грибы, варенье. 
Зачастую, на взгляд опытных хозя-
ек, они недоброкачественные - мут-
ные, с проржавевшими крышками. 

А студенты разве разглядят эти тон-
кости? Могут и серьезный вред здо-
ровью нанести.

Обращение жителей улицы Ре-
волюционной было рассмотрено 
в администрации Октябрьского 
района. 

- Обследование вышеуказан-
ной территории специалистом ад-
министрации подтвердило фак-
ты,  изложенные в обращении. Ви-
новные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности 
с применением штрафных санк-
ций. Также их обязали устранить 
указанные нарушения правил 
торговли, - отвечает активистам 
заместитель главы администра-
ции Алексей Живодеров. 

Однако и в конце октября на Ре-
волюционной ничего не измени-
лось, сообщают в редакцию жите-
ли микрорайона. Торговцы гово-
рят, что заплатили штрафы и на-
деются, что их теперь оставят в по-
кое. 

Татьяна Гриднева

Дети с поражением органов 
дыхания особенно нуждаются 
в свежем воздухе и движении. К 
тому же подвижные игры дарят 
ребятам заряд бодрости и такого 
необходимого для победы над не-
дугом оптимизма. Это прекрасно 
понимают спортсмены. 

В конце октября состоялся то-
варищеский матч между сборной 
командой ветеранов футболь-
ного клуба «Крылья Советов» и 
командой Самарского областно-
го клинического противотубер-
кулезного диспансера им. Н.В. 
Постникова, расположенного в 
Октябрьском районе. Мероприя-
тие было посвящено завершению 
очередного этапа строительства 
детской спортивной площадки 
на территории этого учреждения 

здравоохранения, которое ве-
дет некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «Лич-
ное участие».

С приветственным словом 
на празднике выступила глав-
ный врач ГБУЗ «СОКПД им. Н.В. 
Постникова» Мария Кабаева. 
Болельщиками были пациенты 
диспансера. Ребята живо реаги-
ровали на происходящее. Но им 
пришлось не только посидеть на 
трибунах, но и самим побегать по 
полю. 

После игры спортсмены 
устроили мастер-класс по футбо-
лу для детей, находящихся на ле-
чении в детском стационарном 
отделении. 

Все маленькие пациенты полу-
чили в подарок воздушные шары 
и сувениры от НО «БФ «Личное 
участие» и команды «Крылья Со-
ветов».

Татьяна Гриднева

- «Каждый по-своему вооб-
ражает рай, мне он с детских лет 
представлялся библиотекой», 
- привела цитату Хорхе Луиса 
Борхеса директор недавно отре-
монтированной библиотеки на 
улице Панова, 30 Ирина Заго-
рулько. Она с гордостью пока-
зывает просторный читальный 
зал с компьютерами и Wi-Fi, сте-
рильно чистое хранилище для 
книг с легкими и емкими стелла-
жами, кабинет творчества с но-
венькими столами и стульями, 
конференц-зал с небольшой сце-
ной и экраном и даже маленькое 
кафе, где можно выпить чашку 
кофе или чая. Интерьер выпол-
нен в светлой голубовато-жем-
чужной гамме. 

В библиотеке открылся «Са-
лон кинокниги», на заседании 
которого читатели сначала смо-
трят фильмы - экранизации ли-
тературных произведений, а за-
тем обсуждают достоинства и не-
достатки в работе режиссеров-по-
становщиков. Здесь работает ин-
терактивный лекторий «Чердак», 
который знакомит юных посе-
тителей библиотеки с новинка-
ми науки и техники. Сейчас мето-
дист библиотеки Инна Ямщико-
ва читает здесь цикл лекций «Кос-

мические горизонты». А на днях 
в «Чердаке» ожидают выступле-
ния студенческого центра  «Ноби-
ус», который приготовил для ре-
бят настоящий опыт-бар. Так что 
физические и химические опыты 
они смогут проделать сами. Очень 
любят дети и дни интерактивных 
игр в библиотеке. 

Марина Кришталь, 
замГлаВы админиСтраЦии  
октябрьСкоГо района:

• Прекрасно отремонтиро-
ванная библиотека №8 может 
служить культурно-досуговым 
центром для всех жителей 
октябрьского района - от мала 
до велика. здесь все найдут за-
нятия по душе. атмосфера, соз-
данная коллективом библиоте-
ки, способствует пробуждению 
интереса к книгам, к знаниям, к 
интеллектуальному труду. 
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ПРЕМЬЕРА   К 70-летию Победы

ВЫСТАВКА   Натюрморты, пейзажи, портреты

Культура

мотивы движут ими? Как понять 
их современному человеку, жи-
вущему в обществе просвещен-
ного эгоизма? Мы видим забот-
ливую Веру (Алла Набокова), 
темпераментную Любовь (ак-
триса Самарского академиче-
ского театра драмы Евгения Ар-
жаева) и юную Надежду (Анна 
Калганова). Но мы не видим, ка-
кие ниточки связывают трех се-
стер, что толкает их вперед, каж-
дую по своей дороге, идущей ря-
дом с  другими, но отдельно.

Зато в спектакле отчетли-
во видны другие нити - ассоци-
ации, которые у взрослого зри-
теля вызывает происходящее на 
сцене. Герой приносит любимой 
булочку. Сразу возникает мысль: 
«Это же очень дорогой подарок 
по военным меркам, почти кусо-
чек души». Драгоценная булоч-
ка просто убирается в рюкзак, 
не вызывая реакции у публи-
ки. Или мимоходом оброненная 

фраза: «Они в Ленинграде…  Го-
ворят, сейчас там трудно» - и пе-
ред глазами сразу встает целый 
пласт воспоминаний. Все стра-
дания и ужасы, пережитые ле-
нинградцами, все фильмы, фо-
тографии, биографии, увиден-
ные, услышанные и прочитан-
ные за всю жизнь. Публика не 
реагирует. Детали и фразы, дер-
гающие за невидимые ниточки 
ассоциаций, срабатывают толь-
ко тогда, когда они «подключе-
ны» к воспоминаниям. А если 
они не соединены ни с чем? Тогда 
все это - мимо. Мимо большин-
ства пришедших на спектакль 
подростков.

Также нельзя быть уверен-
ным, что им был понятен кон-
фликт второго действия - отста-
ивание Верой и ее соратниками  
ремонтной мастерской для тан-
ков. В постановке все это прого-
варивается быстро, следящие за 
любовными перипетиями (тоже 

весьма непростыми) юные зри-
тели могли и не уловить.

Но спектакль и не должен ты-
кать зрителю пальцем и орать на 
ухо, чтобы стать понятным. Тем 
более в работе с арбузовским 
текстом, ведь присущие ему оп-
тимизм и идеализм слишком 
просто сделать примитивной 
пропагандой и приторной бла-
гостностью.

В финале звучит пафосная 
речь Коробейникова (Станис-
лав Горковенко) о том, что мы 
ни одной войны не проиграем, 
пока будем жить, «считая госу-
дарственное дело своим кров-
ным». И если она нашла отклик 
хотя бы в одном юном сердце из 
зала, это уже можно считать по-
бедой театра.

P.S. В спектакле принимают 
участие дети с ограниченны-
ми возможностями по здоровью 
в рамках городской программы 
«Мы разные - мы равные».

пейзажи, портреты. Все карти-
ны написаны масляными кра-
сками, которым Ольга Абра-
менкова верна на протяжении 
многих лет. Привлекают вни-
мание осенние пейзажи, где ху-
дожница пытается поймать те-
плый солнечный свет, которого 
так не хватает в ненастную по-
году. Автор живо импровизиру-
ет с композицией и цветом. Ес-
ли для многих золотая осень яр-

кая, броская, то для Ольги Абра-
менковой она, напротив, сдер-
жанная и спокойная. Художни-
це важно передать настроение, 
впечатление, создать контраст, 
расставить акценты в выборе 
цветовых решений. Любопыт-
но, что в ее творческом арсенале 
совсем нет черного цвета. Оль-
га Николаевна способна пере-
дать тончайшие оттенки одного 
и того же цвета, на что, по сло-

вам Аллы Шахматовой, спосо-
бен только настоящий мастер.  

Ольга Николаевна - человек 
очень скромный и щедрый. Она 
неоднократно сотрудничала с са-
марским благотворительным 
фондом «Радость». И в день свое-
го рождения она преподнесла по-
дарок фонду - свою картину. 

- В собственный день рождения 
дарить подарки другим - вдвойне 
приятно, - сказала художница. 

Для тех, кто знает
В театре «Витражи» поставили спектакль  
«Пусть тебе не будет страшно» по пьесе Арбузова

Маргарита Прасковьина

Три сестры с неслучайными 
именами Вера, Надежда и Лю-
бовь живут в домике на окраи-
не Москвы. Влюбляются, рабо-
тают на заводе, почти в шутку 
ссорятся и празднуют дни рож-
дения. Советская идиллия раз-
ворачивается на наших глазах за 
неделю до начала Великой Оте-
чественной войны. Далее сюжет 
в кратком пересказе напомина-
ет притчу: Любовь обретает сча-
стье, Надежда слепнет, но не от-
чаивается, а Вера ведет остав-
шихся в Москве малочисленных 
рабочих ее предприятия к соз-
данию ремонтного завода и, как 
следствие, - к Победе.

На программке есть посвя-
щение - «Нашим дедам и пра-
дедам». Создатели спектакля 
показывают нам, какие люди 
шли добровольцами на фронт  
в 41-м, чем они жили, о чем спо-
рили и что пели. Кажется, пер-
сонажи спектакля не отличают-
ся от нас: у них те же проблемы 
в сердечных делах, в выборе про-
фессии, в поиске большого важ-
ного дела. Но это не так.

Тексты пьес Алексея Арбузо-
ва «просты» только на первый 
взгляд. Из самых обычных слов 

Осенние мотивы
Вернисаж самарской художницы Ольги Абраменковой в «Вавилоне»

Ксения Головина

В галерее «Вавилон» прохо-
дит персональная выставка Оль-
ги Абраменковой «Под шелест 
листопада». Ее открытие совпа-
ло с личным праздником - днем 
рождения художницы. В экспози-
цию вошли недавние работы авто-
ра, посвященные осенней темати-
ке. Тонкий лиризм, пластичность 
линий, неброские мягкие цвета - 
особенность творческой манеры 
художницы. 

По словам хозяйки галереи 
«Вавилон» Аллы Шахматовой, 
Ольга Абраменкова - ее любимый 
автор. Ежегодно в стенах галереи 
проходят вернисажи с ее участи-
ем, и каждый раз она не перестает 
удивлять новыми сюжетными ре-
шениями, своеобразием цветовой 
палитры. 

На этот раз художница ре-
шила посвятить свою выстав-
ку осени. Работы выполнены в 
разных жанрах, среди которых 
можно увидеть натюрморты, 

СПРАВКА «СГ»

Ольга Абраменкова 
родилась в 1958 году в Куй-
бышеве. В 1978 году окончила 
декоративно-оформительское 
отделение Куйбышевского 
художественного училища. 
Основная деятельность - стан-
ковая живопись, графика. С 
2007 года - член Творческого 
союза художников. В 2009 году 
награждена бронзовой меда-
лью «За вклад в отечественную 
культуру». В 2011 году всту-
пила в Самарское областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Творческий союз художников 
России». Постоянный участник 
благотворительных аукционов, 
проводимых фондом «Радость». 

Галерея «Вавилон», 
 ул. Ульяновская, 18,  

ТЦ «Вавилон», 5 этаж
6+ 

он сплетает тонкий узор, пол-
ный юмора, наивности и идеа-
лизма. Это дорогая сердцу про-
стота. Разобрать рисунок текста 
непросто, и порой кажется, что 
персонажи говорят на иностран-
ном языке, непонятном нам, жи-
вущим сегодня.

Так же обманчиво «зауряд-
ны» и герои. «Сестры Ивановы» 
- куда уж проще? Но арбузовские 
«чудаки» вовсе не тривиальны. 
Они буднично и без пафоса со-
вершают подвиги и долго не ду-
мают, выбирая между своим сча-
стьем и счастьем ближнего. Что 
происходит в их головах? Какие 
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ДАТА   В Самаре прошли «Четвертые Гротовские чтения» 

Год литературы

в виде наград и пособий. За всем 
тем при скромной и расчетливой 
жизни мне удалось сделать значи-
тельные сбережения. И я еще при 
жизни частью распределил их меж-
ду ближайшими родственниками и 
близкими мне лицами, частью упо-
требил на благотворительность и 
помощь ближнему».

Книги самарцам Грот отправ-
лял из Петербурга, и отправлять их 
начал задолго до смерти. Книги на 
русском, немецком, французском 
- языки, которыми владел. Рели-
гиозные книги, книги по истории, 
экономике, философии, праву, ис-
кусству... Книги по вопросам осво-
бождения крестьян, по совершен-
ствованию налоговой системы, по 
тюремной и акцизным реформам 
(этим Грот занимался по службе),  
художественная литература. 

На многих из этих книг - в жест-
ких, большей частью полукожа-
ных с золотым тиснением пере-
плетах и с суперэкслибрисом «КГ» 
на корешках - автографы авторов. 
И часто это издания, которые и в 
продажу-то не поступали. Редчай-
шие! Впрочем, любая из этих книг 
драгоценность. Они и при жизни 
Грота стоили дорого. Ну и выходит, 
что только в книгах он передал Са-
маре целое состояние. 

Губернаторствовал у нас, если 
кто не знает, семь лет. Но успел вы-
мостить улицы, построить театр, 
обустроить городской сад, глас-
ность ввести, приструнить беспре-
дельщиков от полиции и махина-
торов от винного откупа. Город при 
нем вдвое увеличил свои доходы. 
Ну и кроме того, Грот совершил и 
вовсе, казалось бы, невозможное: 
во время правления своего губер-
нией нашей добился искоренения 
взяточничества в чиновничьем ап-
парате. 

Сам он, как известно, мзды не 
брал. Заносили, конечно, по при-

вычке решать вопросы через взят-
ку. Но последствия для такого рода 
«решальщиков» оказывались пе-
чальными. 

Редкой чистоплотности был че-
ловек. И большой книгочей. И это 
все у него из семьи. И порядоч-
ность, и страсть к чтению. Ну и, ко-
нечно, лицей. Для воспитанников 
Царскосельского лицея, где неро-
довитые братья Гроты, Константин 
и Яков, оказались благодаря тому, 
что батюшка их мальчиком учил не-
мецкому разговорному маленьких 
великих князей, «жадность к рас-
ширению наслаждений в области 
литературы» была обыкновением. 
В результате Яков Карлович изве-
стен более как филолог, хотя тоже 
служил. Константин Карлович же 
пошел исключительно по админи-
стративной части, но страсти к чте-
нию не утратил. Более того, разви-
тие и удовлетворение потребности 
в чтении считал заботой не только 
частной, но и общественной, по-
скольку именно образование пола-
гал главным условием успеха в лю-
бой деятельности, административ-
ной тем более. Он и команду свою 
губернаторскую формировал из 
университетских выпускников ис-
ключительно. И в основном то бы-
ли молодые, еще не развращенные 
коррупционной действительно-
стью люди. И именно стараниями 
Грота в Самаре были открыты гим-
назия и два приходских училища. 
Грот добился, хоть это и не входи-
ло в его должностные обязанности, 
улучшения снабжения книгами 
сельских образовательных учреж-
дений. Даже в тюрьмах губернии 
по его распоряжению, и это было 
впервые в России, начали обучать 
грамоте заключенных. И именно 
Гроту самарцы обязаны своей пу-
бличной библиотекой.

В 1857-м Тарас Шевченко воз-
вращался из оренбургской ссылки  

через Самару и  в записках  сетовал: 
«Город ровный, гладкий, набелен-
ный, нафабренный (…) Огромная 
хлебная пристань - Приволжский 
Новый Орлеан, и ни одного по-
рядочного трактира». А самарцы, 
просвещенная их часть, в это вре-
мя сетовали на отсутствие в городе 
книжной торговли.

«Казалось, как бы не иметь в та-
ком городе книжной лавки, в кото-
рой можно бы купить по крайней 
мере букварь или житие Андрея 
Юродивого, - недоумевали «Гу-
бернские ведомости». - Такие лав-
ки в Казани, в Вятке, но в Cамаре 
нет ничего подобного. Правда, 
буквари-то иногда можно быва-
ет отыскать и здесь среди посуды, 
икон, мебели и купить за тройную 
цену, но зато кроме них, да, может 
быть, нескольких сказок, ничего не 
найти». Книжная лавка появится у 
нас в 1862-м. На Алексеевской пло-
щади. В доме купца Аннаева. 

1 января 1860 года откроется пу-
бличная библиотека. 

Было бы неправдой сказать, что 
до января 60-го в городе не было 
библиотек. Есть такая замечатель-
ная серия «Самарские книжни-
ки», областная библиотека издает, 
и в сборнике за 2000 год помещена 
статья Александры Михайловны 
Колядиной, которая в то время за-
ведовала отделом редких книг и ру-
кописей СОУНБ. И вот там как раз 
об истории создания Самарской 
публичной библиотеки. И подроб-
но. 

Так вот были, были и в Сама-
ре свои завзятые книгочеи. Вто-
ров, Путиловы, Хардины, Ворони-
ны. Эти люди имели возможность 
выписывать книги из столицы и 
сформировали отличные библио-
теки. Но то были библиотеки част-
ные. 

Дворянскому собранию отстав-
ной штаб-ротмистр Нефедьев, же-

ГРОТ и окрестности
Топография Самарской крепости, пивовары Дунаевы, пропаганда в годы 
Первой мировой, коллекция редчайших изданий XVIII века... 

натый на племяннице поэта Дми-
триева, презентовал как-то бо-
лее 200 книг. Но мало кто имел и 
к ним доступ. Некоторые из учеб-
ных заведений Самары располага-
ли книжными фондами, но фонды 
те были бедны и для широкой пу-
блики опять же закрыты. 

Библиотеки недоступны ши-
рокому читателю, книжной лавки 
нет, выписывать книги, как, впро-
чем, и журналы с газетами, страш-
но дорого, и Грот распоряжается 
открыть при редакции «Самарских 
губернских ведомостей» кабинет 
для чтения. Кабинет работает с 9 
утра до 10 вечера. И это такой ана-
лог современного отдела периоди-
ки - здесь читают газеты, журналы. 
Услуга платная - кабинет нужно со-
держать. Месячный абонемент - 30 
копеек серебром. Разовое посеще-
ние - пять копеек. 

Пять копеек серебром в сере-
дине позапрошлого века - это 400 
граммов первосортной говядины 
и полбуханки пшеничного хлеба. 
Не всякий способен отдать такие 
деньги за возможность почитать 
журнал или полистать газету. Ка-
бинет себя не окупает, существует 
главным образом на пожертвова-
ния, главный жертвователь - Грот, 
и он очень быстро понимает, что 
одного такого кабинета мало. И 
принимается за устройство полно-
ценной библиотеки. Устраивает-
ся библиотека на пожертвования, 
и опять, пишет Колядина, значи-
тельная часть этих денег поступа-
ет от самарского губернатора. Его 
подпись стоит и под первыми би-
блиотечными правилами, первый 
пункт которых гласит: «За вход в 
библиотеку и за чтение в кабине-
те платы не полагается». Колядина 
уверена, что и в разработке правил 
Грот принимал участие. 

Около тысячи томов. С таким 
фондом открылась первая Самар-
ская публичная библиотека. У ее 
наследницы,  Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки,  свыше 4 млн книг. Сре-
ди них прижизненные издания Гё-
те, Дюма, Диккенса, Ж. Верна. Ред-
кие и особо ценные, в том числе 
рукописные, книги. Книги на ста-
рогреческом, латинском, иврите, 
арабском. Книги с автографами 
Жуковского, Островского, Акса-
кова... Десятки тысяч читателей; 
сотни тысяч визитов в год; сотни 
встреч, круглых столов, выставок, 
конференций... Крупнейшая би-
блиотека России. Основана Гро-
том. И было бы справедливо, по-
лагают сотрудники, если бы би-
блиотека носила имя этого чело-
века. Вот и на конференции тему 
сию поднимали. И говорили: да-
да, было бы справедливо. 

Светлана Внукова

Это был трудный выбор. 200 
лет со дня рождения Константи-
на Грота, и конференция получи-
лась не рядовая. Семь регионов, 
более 40 докладов, три секции, и я 
минут, наверное, десять топталась 
в фойе Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки, 
решая, кого предпочесть. Доцен-
та РГПУ им. Герцена Анну Терен-
тьеву, судьба семьи которой пе-
реплетена с историей созданного 
Гротом Александро-Мариинско-
го училища для слепых (Анна Ва-
сильевна знакомила с гротовским 
Петербургом), или главного би-
блиографа СОУНБ Александра 
Завального с рассказом о том, что 
связывало филолога, внука дека-
бриста Перетца с профессором са-
марского университета, консулом 
КОМУЧа Багрием и инициативой 
самарцев потребовать у болгарско-
го правительства вернуть леген-
дарное самарское знамя. Доктора 
исторических наук Юлию Гусеву 
(МГПУ) с работой «Самарский гу-
бернатор К.К. Грот и «мусульман-
ский вопрос» в годы Крымской во-
йны» или ведущего библиографа 
отдела редких книг СОУНБ Алек-
сея Александрова с исследованием 
книжной коллекции и трагической 
судьбы Польского рабочего клуба 
Самары. Профессора СамГУ Вя-
чеслава Парамонова с докладом 
«Население и власть в условиях голода  
ХIХ-ХХ вв.» или ведущего библи-
ографа краеведческого отдела СО-
УНБ Милану Маршалову с психо-
лингвистическим портретом Пе-
тра Алабина. Победили библиоте-
кари. Отчасти потому, что работа-
ли в аудитории, где были выстав-
лены книги, собранные главным 
героем конференции - Константи-
ном Карловичем Гротом. А это, ска-
жу вам, сильное чувство - листать 
книгу, принадлежавшую человеку, 
родившемуся за полтора столетия 
до тебя. Тем более человеку, кото-
рого уважаешь безмерно. Все равно 
что руку пожать. 

Около восьми тысяч книг пода-
рил самарцам второй самарский 
губернатор и первый Почетный 
гражданин Самары. Около вось-
ми тысяч книг, около тысячи жур-
налов, более полусотни карт. Прак-
тически всю личную библиотеку. 
40 тысяч рублей (гигантские по тем 
временам деньги) отвел по завеща-
нию на улучшение положения са-
марских учителей, а все его книги, 
за исключением книг о слепых (их 
он предназначил Александро-Ма-
риинскому училищу), отходили 
предтече СОУНБ - Александров-
ской библиотеке. 

«Я никогда, - писал в завещании 
Грот, - не имел родового имущества 
и, кроме значительного содержа-
ния, не получал никогда от прави-
тельства больших денежных сумм 

Около восьми 
тысяч книг 
подарил самарцам 
второй самарский 
губернатор  
и первый Почетный 
гражданин Самары. 
Около восьми 
тысяч книг, около 
тысячи журналов, 
более полусотни 
карт. Практически 
всю личную 
библиотеку. 
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Сергей Семенов

Ничто, скажем сразу, не пред-
вещало унизительного разгрома. 
Чтобы получить четыре «сухих» 
мяча от команды, которая в пре-
дыдущих восьми матчах ни разу (!) 
не выигрывала у самарцев и счита-
лась этакой «проходной», - такое 
и вовсе в голове не укладывается. 
Причем итоговая пощечина могла 
быть и более увесистой, если бы не 
наш вратарь Евгений Конюхов... 

Можно, конечно, по привычке 
посетовать на судейство: Франк 
Веркаутерен после матча говорил 
о не назначенном пенальти в воро-
та «Краснодара». Кто-то утверж-
дает, что таких грубых судейских 

просчетов больше. Но факт оста-
ется фактом: игра «Крыльев» пол-
ностью развалилась при счете 0:2. 
Еще парочка пробоин только уси-
лила впечатление полной безнаде-
ги.

- Ни поле, ни усталость после 
кубкового матча с «Динамо» не 
может быть оправданием, - откро-
венно признался после матча глав-
ный тренер «Крыльев Советов». - 
Вся проблема в головах игроков. 
Мы играли против очень хорошей 
команды. Во-вторых, мы показа-
ли плохую игру - индивидуальную 
и коллективную. Так, как нужно, 
мы провели лишь по десять минут 
в начале каждого тайма. Это прои-
зошло вовсе не из-за того, что ко-
манда не хотела. Футболисты не 
смогли. Нам не хватило качества 
игры из-за силы соперника. Се-

годня мы уступили команде, ко-
торая лучше нас. В четверг, в мат-
че с «Динамо», обстоятельства бы-
ли частично против нас. В ворота 
гостей не дали стопроцентный пе-
нальти. Сегодня, возможно, тоже. 
Нашу плохую игру это не оправ-
дывает, но это могло поменять ход 
поединка. Приношу извинения 
нашим болельщикам. 

Гости и не думали отдавать ини-
циативу хозяевам. Тяжелое по-
ле не стало для них препятстви-
ем. На два опасных момента у во-
рот «Крыльев» самарцы в первом 
тайме ответили одним. На поле яв-
но что-то назревало, и уже на 37-й 
минуте неприкрытый Павел Ма-
маев отправил мяч в ворота почти 
с точки пенальти. 

Во втором тайме гости отли-
чились во второй раз в аналогич-

ной ситуации - Федор Смолов за-
крепил преимущество «Краснода-
ра», забив мяч словно в бильярд-
ную лузу. А дальше для «Крыльев» 
начался настоящий кошмар. Они 
прекратили сопротивление и по-
лучили еще парочку голов. На 77-й  
минуте Мамаев оформил дубль, 
а точку в разгроме поставил Ари, 
сделавший три голевые передачи 
и отметившись голом. Прорвав-
шись по правому флангу, он забро-
сил мяч-парашют за голову Коню-
хова. 

Самарцы увеличили свою без-
выигрышную серию до шести мат-
чей, забив при этом только один 
мяч. Матч с «Краснодаром» стал 
700-м в чемпионатах России для 
«Крыльев Советов». Всего за свою 
историю самарцы одержали 222 
победы, 193 раза сыграли вничью 
и уступили 285 раз (мячи 753 - 918). 
Большее количество матчей в чем-
пионатах России провели только 
«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» 
(по 726) и «Динамо» (725). 

Разочарованы были и строи-
тели нового футбольного стадио-
на «Самара», которых специально 
пригласили на этот матч. 

- Жаль, что мы стали свиде-
телями такого неудачного матча 
для «Крыльев», - признался ин-
женер-энергетик Иван Тупоно-
сов. - Я болельщик нашей коман-

ды с большим стажем, еще школь-
ником приезжал с отцом на матчи 
«Крыльев». Я вот что думаю: а не 
посетить ли игрокам нашу строй-
ку? Мы уже трибуны заканчива-
ем, покажем места для болельщи-
ков, а потом сыграем в мини-фут-
бол. Пусть развеются ребята перед 
окончанием сезона, забудут про 
обидные поражения…

Франк Веркаутерен это предло-
жение принял, а потом сфотогра-
фировался со строителями. Были 
рады такой поддержке и футболи-
сты - Иван Таранов и Алан Чочи-
ев.

- Хватит горевать, жизнь про-
должается, - подытожил разговор 
со строителями Чочиев. - Впере-
ди еще много матчей, чтобы сохра-
нить достойное место в турнирной 
таблице. 

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в воскресенье,  
8 ноября. В Казани команда Фран-
ка Веркаутерена сыграет против 
местного «Рубина». Позади будет 
первая половина чемпионата. Ну 
что, едем в Казань за реваншем?

Спорт
Футбол  Премьер-лига 14-й тур «Крылья Советов» - «Краснодар» - 0:4

Фехтование баСкетбол  Кубок России 1/8 финала

Сергей Семенов

После того как в Барселоне-92 
Татьяна Садовская впервые в 
истории самарского спорта за-
воевала бронзовую медаль, ед-
ва ли не каждое олимпийское че-
тырехлетие приносит нам имена 
перспективных фехтовальщиц 
из Самары, способных в будущем 
повторить ее подвиг. 

- Особенно перспективны на-
ши надежды в женской шпаге, - го-
ворит двукратный олимпийский 
призер Валерий Захаревич. - Сей-
час в губернской столице подраста-
ет целая плеяда талантливых шпа-
жисток. Наш традиционный тур-
нир в Самаре проводится с 2011 
года, и у поклонников мушкетер-
ского вида спорта есть уникальная 
возможность увидеть наш ближай-
ший олимпийский резерв. Впервые 
мы провели соревнования в «МТЛ-
Арене». О таком фехтовальном 
дворце мы давно мечтаем!

Более ста сильнейших юниоров 
и юниорок страны вышли на фех-
товальные дорожки нашего луч-
шего универсального спортивного 
комплекса. Особое внимание бы-
ло приковано к женской шпаге. Еще 
бы: именно в ней наши перспекти-
вы выглядят очевидными. В про-
шлом году победительницей со-
ревнований стала самарская шпа-
жистка, воспитанница заслужен-
ного тренера России Михаила Иев-
лева Алена Комарова. После этого 
она в составе сборной России заво-
евала две серебряные медали Евро-
пейского первенства юниорок и мо-
лодежного первенства, а также ста-
ла бронзовым призером на первен-
стве мира среди юниорок. Перед 
началом нынешнего турнира Ко-
маровой вручили удостоверение 
мастера спорта России. Накану-
не она стала победительницей эта-
па Кубка мира в Германии, обыграв 
в четвертьфинале свою землячку, 
воспитанницу Валерия Захареви-
ча Ирину Охотникову. Та, кстати, 

Сергей Семенов

Что мы слышали о команде 
«Химки-Подмосковье»? Только 
то, что дублеры «больших» «Хи-
мок» дебютировали в мужской су-
перлиге в прошлом году. На стар-
те нынешнего сезона они препод-
несли первую сенсацию, обыграв 
«Самара-СГЭУ» в 1/8 Кубка Рос-
сии. Наша команда с самого нача-
ла повела в счете, лишь раз, в се-
редине стартового периода, по-
зволив химчанам добиться равен-
ства. Постепенно наращивая свое 
преимущество, к середине второй 
десятиминутки усилиями Алек-
сея Курцевича и Максима Кри-
вошеева «Самара» добилась мак-
симальных «+15» (36:21). И все же, 
имея к большому перерыву 12-оч-
ковое преимущество, «Самара» не 
сумела его удержать.

 Однако химчане предприняли 
рывок и на четвертую десятими-
нутку выходили уже в роли лиде-
ров - 50:52. На финишном отрезке 

они уверенно довели матч до по-
беды - 64:75 - первое поражение 
«Самары» в сезоне. Ответный по-
единок пройдет в Самаре 18 ноя-
бря. Победитель противостояния 
определится по сумме двух мат-
чей. Пока «Самара» имеет «-11».

А 9 ноября команда Сергея Зо-
зулина в рамках чемпионата стра-
ны примет на своей площадке БК 
«Рязань». Возглавляет ее Денис 
Тимаков, экс-игрок «Самары». 
Один из главных джокеров коман-
ды - Виталий Зуев, экс-форвард 
«Красных Крыльев».

Шпаги звон
В Самаре прошел традиционный турнир 
сильнейших шпажистов страны

лидировала после первого дня со-
ревнований в Самаре. За ней шла 
восходящая звездочка самарско-
го фехтования Екатерина Тарасо-
ва, еще одна воспитанница Миха-
ила Иевлева. Но в главном фина-
ле победила Кристина Свистуно-
ва из Подмосковья, обыгравшая 
Охотникову со счетом 15:8. Брон-
зовым призером стала Тарасова.  У 
юниоров победу одержал столич-
ный шпажист Алексей Рассолов. 
У юношей третье место занял вос-
питанник Иевлева Даниил Послу-
шаев. Победителем стал Глеб Гец из 
Подмосковья.

По итогам самарского турнира 
будет сформирована националь-
ная сборная в этих возрастных ка-
тегориях для участия в первенстве 
мира и Европы-2016 по фехтова-
нию.

Требуется реванш
«Самара-СГЭУ» потерпела первое поражение в сезоне  
в матче 1/8 Кубка России с «Химками-Подмосковье» - 64:75

СтатиСтика
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Краснодар» - 0:4 (0:1)
Голы: Мамаев (37, 77), Смолов (61), 
Ари (87).
«Крылья Советов»: Конюхов, Бато 
(Родич, 69), Таранов, Надсон, Бур-
лак, Цаллагов, Померко, Габулов 
(Чочиев, 79), Драгун (Яковлев, 46), 
Яхович, Молло.
1 ноября. Самара. Стадион «Ме-
таллург». 4850 зрителей.

14 тур
«Крылья Советов» - «Краснодар» 
- 0:4
«Анжи» - «Рубин» - 1:2
ЦСКА - «Уфа» - 2:0
«Спартак» - «Урал» - 0:1
«Кубань» - «Локомотив» - 6:2 
«Зенит» - «Мордовия» - 0:0

Матчи «Ростов» - «Динамо» и «Ам-
кар» - «Терек» прошли вечером в 
понедельник.

На трибунах 
становится тише…
Самарцы сыграли свой худший матч за последние два сезона

И В Н П РМ О
1   ЦСКА 14 11 3 0 27 - 11 36
2   «Локомотив» 14 8 3 3 24 - 17 27
3   «Зенит» 14 7 5 2 29 - 16 26
4   «Ростов» 13 7 3 3 17 - 12 24
5   «Спартак» 14 7 2 5 19 - 17 23
6   «Урал» 14 6 4 4 22 - 20 22
7   «Краснодар» 14 5 6 3 20 - 12 21
8   «Терек» 13 4 8 1 17 - 12 20
9   «Крылья 

Советов»
14 4 3 7 10 - 17 15

10   «Динамо» 13 3 6 4 14 - 18 15
11   «Рубин» 14 4 1 9 14 - 21 13
12   «Амкар» 13 3 4 6 11 - 18 13
13   «Кубань» 14 2 7 5 18 - 19 13
14   «Уфа» 14 2 4 8 10 - 23 10
15   «Мордовия» 14 1 6 7 13 - 20 9
16   «Анжи» 14 1 5 8 13 - 25 8

турнирная таблица
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 02.11.2015 № 1218

о внесении изменений в ведомственную целевую  
программу городского округа самара «Жилищное хозяйство 

 на территории городского округа самара»  
на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации  

городского округа самара от 08.10.2014 № 1495 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
городского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования мероприятий программы в 
соответствие с муниципальным правовым актом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Адми-

нистрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной це-
левой программой» паспорта Программы цифры «685089,8» заменить цифрами «684437,7», цифры 
«238862,7» заменить цифрами «238210,6».

1.2. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы цифры 
«685089,8» заменить цифрами «684437,7», цифры «238862,7» заменить цифрами «238210,6».

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

ского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-
родского округа Самара Тюнина В.В. 

исполняющий обязанности
 главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 02.11.2015 № 1218

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Жилищное хозяйство 

на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа самара» на 2015 - 2017 годы

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 02.11.2015 № 1219

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара от 
19.09.2014 № 1411 «об установлении тарифа муниципальным предприятиям городского 

округа самара на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от 
частного жилищного фонда городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, реше-
нием Думы городского округа Самара от 26.04.2007 № 413 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприя-
тиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муници-
пальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1411 «Об 
установлении тарифа муниципальным предприятиям городского округа Самара на услугу по сбору и 
вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда городского окру-
га Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2016 г. тариф на услугу по сбору и вывозу твердых 

бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда городского округа Самара для му-
ниципальных предприятий городского округа Самара согласно приложению.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие  с 1 сентября 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

исполняющий обязанности  главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 02.11.2019 № 1219

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 19.09.2014 № 1411

тАриФ
на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных 
отходов от частного жилищного фонда городского округа самара  

для муниципальных предприятий городского округа самара на период  
с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2016 г.

 

Вид услуг Единица изме-
рения

Величина 
показателя

Тариф на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых и круп-
ногабаритных отходов от частного жилищного фонда (с НДС)

рублей с 1 чело-
века в месяц

65,00

  
 Заместитель главы городского округа - руководитель департамента  

благоустройства  и экологии Администрации городского округа самара В.с.коновалов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 02.11.2015 № 1220

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
самара от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, поста-
новлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реа-
лизации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1 Абзац пятый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» исключить.
1.1.2. Абзацы первый - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных ме-

роприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара состав-

ляет – 5 439 004,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 203 660,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 165 556,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 49 087,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 956 027,6 тыс. руб.».
1.2. В Программе:

1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный 
ход и итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

  «Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих  

ежегодный ход и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Увеличение протяжен-
ности реконструиро-
ванных дорог местного 
значения

км 27,774 - - 0,5 1,0 5,4 12,6 8,274

2 Увеличение протяжен-
ности отремонтирован-
ных дорог местного зна-
чения

км 21,6 - - - 1,1 18,8 1,7 -

3 Увеличение протяжен-
ности построенных до-
рог местного значения

км 2,24 - - - - - - 2,24

 
 ».

1.2.2. Абзацы второй-девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования – 5 439 004,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 203 660,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 165 556,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 49 087,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 956 027,6 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы» цифры «28,479» заменить цифрами «27,774».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
1.4. В Приложении № 4 к Программе:
1.4.1. Пункт 16 «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. Двадцать второго Партсъез-

да» исключить.
1.4.2. В пункте 19 слова «ул. Корабельной» заменить словами «ул. Кабельной».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А. 

исполняющий обязанности  главы городского округа 
В.А.Василенко

Официальное опубликование

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполни-
тель

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств

Объем фи-
нансирова-

ния, тыс. руб.

В том числе по годам
2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи
с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

2015 - 2017 ДЖКХ ДЖКХ 664895,8 233753,7 211859,4 219282,7

2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ 2015 - 2017 ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0
3. Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных 

кооперативов путем их преобразования в ТСЖ 2015 - 2017 ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквар-
тирные дома 2015 - 2017 ДЖКХ ДЖКХ 2085,0 662,0 696,0 727,0

5. Организация мероприятий по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 
организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность 2015 - 2017 ДЖКХ ДЖКХ 11982,0 2500,0 4639,0 4843,0

6. Выполнение работ по изготовлению и установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов на фасадах многоквартир-
ных домов и нежилых зданий, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара 2015 - 2017 ДЖКХ ДЖКХ 4784,9 1074,9 1815,0 1895,0

Итого по Программе 684437,7 238210,6 219239,4 226987,7

Заместитель главы городского округа – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа самара   В.В.тюнин
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Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование объектов Мощность объектов Главный  
распорядитель 
средств  

Ответственный ис-
полнитель, заказчик 
(получатель средств)

Срок 
реали-
зации  
меро-
прия-

тия 

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-
тий за счет 

средств 
бюджета 

г.о. Самара

Общий объум финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. 
Самара по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Реконструкция ул. Мичурина от проспекта 

Масленникова до магистрали в продолжении 
ул. Авроры. 1 очередь (от пр. Масленникова 
до ул. Революционной)

Протяженность 1 оче-
реди - 802 м, числом 
и шириной полос дви-
жения 4х3,5 м, троту-
ар 2 х 2,5 м

Департамент строи-
тельства и архитектуры  
городского округа Са-
мара  

Департамент строи-
тельства и архитек-
туры городского  
округа Самара  

2013, 
2018

238 108,8 238 108,8 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237 608,8 

2 Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул. Сол-
нечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Сол-
нечной до Московского шоссе) и 2-я очередь 
(от пр. Карла Маркса до ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой 
очереди - 970,74 м, 
числом и шириной по-
лос движения 4х3,5 
м, тротуар 2 х 3,0 м, с 
разделительной по-
лосой. 
Протяженность 2-й 
очереди - 1139,03 м, 
числом и шириной по-
лос движения 4х3,75 
м, тротуар 2 х 3,0 м, с 
разделительной по-
лосой

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара  

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара  

2013-
2014, 
2016, 
2018

866 471,0 866 471,0 0,0 500,0 8 128,8 0,0 1 000,0 0,0 856 842,2 

3 Реконструкция ул.Луначарского от ул.Ново-
Садовая (проспект Ленина) до ул. Московско-
го шоссе

Протяженность - 1449 
м, числом и шириной 
полос движения 4х3,5 
м, тротуар 2х 2,25 м, 
с разделительной по-
лосой

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского округа Са-
мара 

Департамент  строи-
тельства и  архитек-
туры  городского  
округа Самара 

2012-
2015

471 565,6 78 124,9 1 700,0 20 941,5 24 926,3 30 557,1 0,0 0,0 0,0 

4 Реконструкция ул.Дачной от ул.Пензенской 
до Московского шоссе

Протяженность - 
1,057 км, числом и 
шириной полос дви-
жения 4х3,5 м, 2 тро-
туара по 2,25 м

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского округа Са-
мара 

Департамент строи-
тельства и  архитек-
туры  городского  
округа Самара 

2013,   
2015, 
2016, 
2018

745 701,7 745 701,7 0,0 500,0 0,0 4 329,9 5 000,0 0,0 735 871,8 

5 Строительство 1 очереди магистральной ули-
цы по пр. Карла Маркса от площади Урицкого 
до ул. Гагарина

Протяженность 2,24 
км, числом и шири-
ной полос 6х3,5 м, с 
устройством дожде-
вой канализации и ос-
вещения

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского округа Са-
мара 

Департамент  строи-
тельства и  архитек-
туры  городского  
округа Самара 

2018 1 378 461,5 1 378 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 378 461,5 

6 Строительство, реконструкция внутриквар-
тальных дорог, проездов и тротуаров 

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского  округа Са-
мара 

Департамент  строи-
тельства и  архитек-
туры  городского  
округа Самара 

2018 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0 

7 Реконструкция Ракитовского шоссе от Мо-
сковского шоссе до ул. Магистральной

Протяженность - 4100 
м, числом и шири-
ной полос 4х3,5 м, с 
устройством дожде-
вой канализации, на-
ружного освещения и 
тротуаров

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара  

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара  

2013-
2016

567 906,0 5 755,8 0,0 1 198,2 1 813,9 1 743,7 1 000,0 0,0 0,0 

8 Ремонт ул. Авроры от Московского шоссе до 
ул. Аэродромной

Протяженность - 
2,8 км

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2016 88 339,1 4 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 417,0 0,0 0,0 

9 Ремонт Заводского шоссе от ул.Авроры до 
ул. Земеца

Протяженность - 
6,92 км

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2016 160 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

10 Ремонт ул. Промышленности Протяженность - 
5,08 км

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2016 128 220,0 6 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 411,0 0,0 0,0 

11 Ремонт ул. Партизанской Протяженность - 
2,7 км

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2016 56 700,0 2 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,0 0,0 0,0 

12 Разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию ул.Коптевская на участке от 
ул. С.Лазо до ММБУ «Городская больница №7» 
с учетом движения пассажирского транспор-
та, пешеходов и обустройства разворотной 
площадки общественного транспорта

Протяженность - 0,92 
км, число и ширина 
полос 2х3,5 м, 1 тро-
туар 1,5 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара  

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара  

2013-
2015, 
2018

7 749,6 8 313,8 0,0 50,0 1 334,2 564,2 0,0 0,0 6 365,4 

13 Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авро-
ры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 
4,6 км

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013-
2015

1 037 078,0 4 456,8 0,0 1 520,1 1 559,5 1 377,2 0,0 0,0 0,0 

14 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов городского округа Самара в 
рамках дорожного фонда

Протяженность 4,1 км Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2015-
2017

151 187,6 0,0 0,0 0,0 44 206,6 57 893,5 49 087,5 0,0 

15 Ремонт дорог в рамках софинансирования в 
соответствии с Соглашением о предоставле-
нии субсидий из вышестоящих бюджетов

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2015-
2016

129 081,3 0,0 0,0 0,0 75 081,3 54 000,0 0,0 0,0 

16 Ремонт внутриквартальных территорий в рам-
ках софинансирования в соответствии с Со-
глашением о предоставлении субсидий из 
вышестоящих бюджетов

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 
Самара

2015-
2016

70 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 25 000,0 0,0 0,0 

          ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации 

городского округа Самара  от 02.11.2015 № 1220

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе    городского округа Самара «Модернизация

и развитие автомобильных дорог общего  пользования местного значения» 
на 2012 - 2018 годы 

       
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,  осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.11.2015 № 1221

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории городского округа Самара» на 2015-2019 годы
          

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей 

№ п/п
 

Наименование мероприятия Годы реали-
зации

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём фи-
нансирования (тыс.руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. ИТОГО
 Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 965764,1 1005882,4 1050141,2 1096347,4 1144586,7 5262721,8
1.2. Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоу-

стройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомо-
бильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих 
объектов благоустройства

2015-2019 МБУ городско-
го округа Самара 

«Дорожное хозяй-
ство»

ДБЭ 63090,3 66936,1 68299,9 68975,1 72079,0 339380,4

 Итого:    1028854,4 1072818,5 1118441,1 1165322,5 1216665,7 5602102,2
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 15490,9 16604,1 13988,9 12985,8 11783,5 70853,2
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0
2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа 

Самара
2015-2019 ДБЭ ДБЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, на-
несенных животными на территории городского округа Самара

2015-2019 ДБЭ ДБЭ 123,2 131,8 140,4 148,1 156,2 699,7

 Итого:    16714,1 17835,9 15229,3 14233,9 13039,7 77052,9
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания 

и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 14280,0 15800,0 16495,2 17221,0 17978,7 81774,9
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 656,7 687,6 720,0 749,4 782,4 3596,1
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015-2019 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1500,0 1570,5 1634,9 1706,8 7712,2
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района 2015-2019 АОР АОР 22702,9 19460,0 19160,0 17820,5 18604,6 97748,0
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015-2019 АОР АОР 1747,5 1750,0 1750,0 9536,9 9956,6 24741,0
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 29748,5 24880,3 24704,9 32752,4 34193,5 146279,6
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 2750,0 2750,0 2750,0 2997,3 3129,2 14376,5
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015-2019 АСР АСР 18144,0 7951,9 7551,9 13624,2 14223,7 61495,7
3.9. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района 2015-2019 АКРР АКРР 19328,6 15484,4 15132,3 21560,8 22509,5 94015,6

3.10. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015-2019 АКРР АКРР 2500,0 2500,0 2500,0 2724,9 2844,6 13069,5
3.11. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района 2015-2019 АКБР АКБР 20232,1 16740,4 16431,5 22266,5 23246,2 98916,7
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района 2015-2019 АЖР АЖР 21367,7 16149,7 15631,3 22597,1 23591,4 99337,2
3.13. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015-2019 АЖР АЖР 2100,0 2100,0 2198,7 2288,9 2389,6 11077,2
3.14. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015-2019 АЛР АЛР 13253,7 11463,3 12002,1 12494,3 13044,0 62257,4
3.15. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015-2019 АЛР АЛР 3522,3 2489,7 1581,8 5994,6 6258,4 19846,8
3.16. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015-2019 АКР АКР 31712,2 26029,7 25144,9 35531,9 37095,3 155514,0
3.17. Установка МАФ на территории Кировского района 2015-2019 АКР АКР 4000,0 4000,0 4188,0 4359,7 4551,6 21099,3
3.18. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района 2015-2019 АПР АПР 33380,2 28593,6 27502,0 36555,7 38164,1 164195,6
3.19. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015-2019 АПР АПР 767,5 1500,0 1500,0 1634,9 1706,8 7109,2

 Итого:    243493,9 201830,6 198515,1 264345,9 275977,0 1184162,5
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015-2018 ДБиЭ ДБиЭ 3120,0 5566,0 5613,4 16800,0 0,0 31099,4
4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 10557,2 14400,0 27950,0 61600,0 84000,0 198507,2

 Итого:    13677,2 19966,0 33563,4 78400,0 84000,0 229606,6
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара 

при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий.
5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных ка-

бин при проведении массовых мероприятий
2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0

 Итого:    250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1250,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 53857,0 58722,7 61266,0 66697,1 70032,0 310574,8
 Итого:    53857,0 58722,7 61266,0 66697,1 70032,0 310574,8

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
7.1.  Информационная поддержка деятельности ДБиЭ 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 2040,0 4080,0 4212,0 3183,4 3352,8 16868,2
7.2. Формирование материальных запасов 2015-2019 ДБиЭ ДБиЭ 479,2 532,5 557,5 666,8 666,8 2902,8

 Итого:    2519,2 4612,5 4769,5 3850,2 4019,6 19771,0
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного 

самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством
8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления 

предписаний о демонтаже рекламных конструкций 
2015-2016 ДБиЭ ДБиЭ 6071,7 9905,0 0 0 0 15976,7

 Итого:    6071,7 9905,0 0,0 0,0 0,0 15976,7
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Самара

2015-2017 ДБиЭ ДБиЭ 1119,8 1250,0 1500,0 0 0 3869,8

 Итого:    1119,8 1250,0 1500,0 0,0 0,0 3869,8
 ВСЕГО по Программе:    1366557,3 1387191,2 1433534,4 1593099,6 1663984,0 7444366,5

Первый заместитель главы городского округа Самара  В.А.Василенко

17 Реконструкция ул. Ново-Вокзальная от ул. Но-
во-Садовой до ул. Красных Коммунаров

Протяженность - 
5,3 км

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского  округа Са-
мара 

Департамент  строи-
тельства и  архитек-
туры  городского  
округа Самара  

2015, 
2018

201 829,9 201 829,9 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 201 029,9 

18 Реконструкция ул. Советской Армии от ул. Но-
во-Садовая, до ул. К. Маркса

Протяженность - 1,9 
км, числом и шириной 
полос 4*3,5 м

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского  округа Са-
мара 

Департамент  стро-
ительства и  архи-
тектуры  городского  
округа Самара 

2018 850 000,0 850 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 000,0 

19 Реконструкция ул. Алма-Атинской (от ул. 
Олимпийская до Московского шоссе)

Протяженность - 5,1 
км, числом и шириной 
полос 2*3,5 м

Департамент  строи-
тельства и  архитектуры  
городского округа Са-
мара 

Департамент  стро-
ительства и  архи-
тектуры  городского  
округа Самара 

2018 389 848,0 389 848,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 389 848,0 

ИТОГО, в том числе по Исполнителям мероприятий: 7 487 979,2 5 439 004,1 1 700,0 25 209,8 37 762,7 203 660,0 165 556,5 49 087,5 4 956 027,6 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 7 054 720,1 5 067 072,2 1 700,0 25 209,8 37 762,7 39 372,1 7 000,0 0,0 4 956 027,6 
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 433 259,1 371 931,9 0,0 0,0 0,0 164 287,9 158 556,5 49 087,5 0,0 

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВЛЕниЕ

от 02.11.2015 № 1221
о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 

«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы город-
ского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и 
Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 
№ 1567 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» пункт 25.1 ис-
ключить.

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» циф-
ры «7 447 198,6» заменить цифрами «7 444 366,5», цифры «309 761,4» заменить цифрами «310 
262,8», цифры «1 369 389,4» заменить цифрами «1 366 557,3», цифры «53 355,6» заменить циф-
рами «53 857,0». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» пункт 3.20 исключить. 
1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 

объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «7 447 198,6» заменить 
цифрами «7 444 366,5», цифры «1 369 389,4» заменить цифрами «1 366 557,3». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

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

главы городского округа Самара Василенко В.А.
исполняющий обязанности главы городского округа В.А.Василенко

Официальное опубликование
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ИнформацИонное сообщенИе
В газете «Самарская газета» от 22.10.2015 №126(5542)  

опубликовано извещение о проведение  
аукциона о реализации имущества,  

обращенного в собственность государства.
ООО «МОНОПОЛИЯ (443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

д.139, 4 секция, 3 этаж, офис 1, тел.8(846) 212-06-24, 8-927-757-
06-39, ОГРН 1156315000720) (далее - Организатор торгов), дей-
ствующее на основании контракта № 9 РК от 23.07.2015г, поруче-
ний Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Самарской обла-
сти (далее - Территориальное управление) № 2015/1-к - 2015/4-
к от 13.08.2015, № 2015/11-к, 2015/12-к,2015/14-к, 2015/16-
к, 2015/16-к, 2015/20-к, 2015/22-к от 13.08.2015, № 2015/25-к 
-2015/27-к от12.08.2015г., сообщает об отмене аукциона на реа-
лизацию имущества, обращенного в собственность государства, 
по лотам:

Лот №1 - Поручение: №2015/1-к от 13.08.2015, уведом-
ление КЯр - 17/к от 04.07.2013. Транспортное средство: мар-
ка модель «LEXUS LX 470», идентификационный номер 
YEYEHTOOW304024085, государственный регистрационный знак 
«В 050 РО 163». Начальная цена - 245 852,00 (двести сорок пять 
тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля, в том числе НДС 37502,85 
(тридцать семь тысяч пятьсот два) рубля 85 копеек. Размер задат-
ка - 24585,20(двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) 
рублей 20 копеек (НДС не облагается) Шаг аукциона - 12292.60 
(двенадцать тысяч двести девяносто два) рубля 60 копеек, в том 
числе НДС 1 875,14 (одна тысяча восемьсот семьдесят пять) ру-
блей 14 копеек.

Лот №2 - Поручение: №2015/2-к от 13.08.2015, уведомле-
ние КЯр - 18/к от 04.07.2013. Транспортное средство: марка мо-
дель «TOYOTA LANDCRUISER 120», идентификационный номер 
JTEBU29J605102728, государственный регистрационный знак «Е 
071 УТ 163». Начальная цена - 225 393,00 (двести двадцать пять 
тысяч триста девяносто три) рубля, в том числе НДС 34381,98 
(тридцать четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 98 ко-
пеек. Размер задатка - 22539,30 (двадцать две тысячи пятьсот 
тридцать девять) рублей 30 копеек (НДС не облагается). Шаг аук-
циона - 11269.65 (одиннадцать тысяч двести шестьдесят девять) 
рублей 65 копеек, в том числе НДС 1 719,10 (одна тысяча семьсот 
девятнадцать) рублей 10 копеек.

Лот №3 - Поручение: №2015/3-к от 13.08.2015, уведом-
ление КЯр - 19/к от 04.07.2013. Транспортное средство: мар-
ка модель «PORSCHE CAYENNE», идентификационный номер 
WP1ZZZ9PZ8LA01602, государственный регистрационный знак 
«E 272 CC 163». Начальная цена - 431 339,00 (четыреста тридцать 
одна тысяча триста тридцать девять) рублей, в том числе НДС 
65797,47 (шестьдесят пять тысяч семьсот девяноста семь) ру-
блей 47 копеек. Размер задатка - 43133,90 (сорок три тысячи сто 
тридцать три) рубля 90 копеек (НДС не облагается). Шаг аукциона 
- 21566.95 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) ру-
блей 95 копеек, в том числе НДС 3 289,87 ( три тысячи двести во-
семьдесят девять) рублей 87 копеек.

Лот №4 - Поручение: №2015/4-к от 13.08.2015, уведомление 
Цен - 04/к от 18.07.2013. Транспортное средство: марка модель 
«BMW X5», государственный регистрационный знак «H 097 PK 63». 
Начальная цена - 560 827,00 (пятьсот шестьдесят тысяч восемь-
сот двадцать семь) рублей, в том числе НДС 85549,88 (восемьде-
сят пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 88 копеек. Размер за-
датка - 56082,70 (пятьдесят шесть тысяч восемьдесят два) рубля 
70 копеек (НДС не облагается). Шаг аукциона - 28041.35 (двад-
цать восемь тысяч сорок один) рубль 35 копеек, в том числе НДС  
4 277,49 (четыре тысячи двести семьдесят семь) рублей 49 копеек.

Лот №5- Поручение: №2015/11-к от 13.08.2015, уведомление 
Цен - 11/к от 18.07.2013. Транспортное средство: марка модель 
«Volvo XC90», государственного регистрационного знака не име-
ет. Начальная цена - 282 351,00 (двести восемьдесят две тыся-
чи триста пятьдесят один) рубль, в том числе НДС 43070,49 (со-
рок три тысячи семьдесят) рублей 49 копеек. Размер задатка - 
28235,1 (двадцать восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 10 
копеек (НДС не облагается). Шаг аукциона - 14114.55 (четырнад-
цать тысяч сто четырнадцать) рублей 55 копеек в том числе НДС  
2 153,07 (две тысячи сто пятьдесят три) рубля 7 копеек.

Лот №6- Поручение: №2015/12-к от 13.08.2015, уведомление 
Цен - 12/к от 18.07.2013. Транспортное средство: марка модель 
«VOLVO V70», государственный регистрационный знак «М 188 EK 
63». Начальная цена - 112 641,00 (сто двенадцать тысяч шестьсот 
сорок один) рубль, в том числе НДС 17182,53 (семнадцать тысяч 
сто восемьдесят два) рубля 53 копеек. Размер задатка - 11264,1 
(одиннадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 10 копеек 
(НДС не облагается). Шаг аукциона - 5632.05 (пять тысяч тридцать 
два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 859,13 (восемьсот пятьде-
сят девять) рублей 13 копеек.

Лот №7 - Поручение: №2015/14-к от 13.08.2015, уведомле-
ние Цен - 14/к от 25.07.2013. Транспортное средство: марка мо-
дель «MERSEDES-BENZ C-200K», государственный регистраци-
онный знак «M 362 EM». Начальная цена - 138 619.00 (сто трид-
цать восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, в том числе 
НДС 21145,27 (двадцать одна тысяча сто сорок пять) рублей 27 
копеек. Размер задатка - 13861,90 (тринадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят один) рубль 90 копеек (НДС не облагается). Шаг аук-
циона - 6930.95 (шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей 95 ко-
пеек, в том числе НДС 1 057,26 (одна тысяча пятьдесят семь) ру-
блей 26 копеек.

Лот №8 - Поручение: №2015/16-к от 13.08.2015, уведомле-
ние Цен - 16/к от 25.07.2013. Транспортное средство: марка мо-
дель «Mitsubishi Pajero», государственный регистрационный знак 
«Н 700 ТМ 63». Начальная цена - 218 519,00 (двести восемнадцать 
тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, в том числе НДС 33333,41 
(тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 41 копейка. Раз-
мер задатка - 21851,90 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьде-
сят один) рубль 90 копеек (НДС не облагается). Шаг аукциона - 
10925.95 (десять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 95 копе-
ек, в том числе НДС 1 666,67 (одна тысяча шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей 67 копеек.

Лот №9 - Поручение: №2015/20-к от 13.08.2015, уведомле-

ние Цен - 20/к от 25.07.2013. Транспортное средство: марка мо-
дель «MAZDA-6», государственный регистрационный знак «Н 573 
РМ 63». Начальная цена - 111 206.00 (сто одиннадцать тысяч две-
сти шесть) рублей, в том числе НДС 16963,63 (шестнадцать ты-
сяч девятьсот шестьдесят три) рубля 63 копейки. Размер задат-
ка - 11120,60 (одиннадцать тысяч сто двадцать) рублей 60 копеек 
(НДС не облагается). Шаг аукциона - 5560.30 (пять тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей 30 копеек, в том числе НДС 848,18 (восемь-
сот сорок восемь) рублей 18 копеек.

Лот №10 - Поручение: №2015/25-к от 12.08.2015, уве-
домление №3 от 16.01.2014. Транспортное средство: мар-
ка модель «MERCEDES CLK 200», идентификационный номер 
WDB2084441T079015, государственный регистрационный знак 
«BCH993», г.в. 2001. Начальная цена - 123 000.00 (сто двадцать 
три тысячи) рублей, в том числе НДС 18762,71 (восемнадцать ты-
сяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка. Размер задатка - 
12300,00 (двенадцать тысяч триста) рублей (НДС не облагается). 
Шаг аукциона - 6150.00 (шесть тысяч сто пятьдесят) рублей, в том 
числе НДС 938,14 (девятьсот тридцать восемь) рублей 14 копеек.

Лот №11 - Поручение: №2015/26-к от 12.08.2015, уве-
домление №216 от 30.12.2013. Транспортное средство: мар-
ка модель «TOYOTA AVENSIS», идентификационный номер 
JTEGG22B205012962, государственный регистрационный знак 
«GZA 416», г.в. 2003. Начальная цена - 166050.00(сто шестьде-
сят шесть тысяч пятьдесят) рублей, в том числе НДС 25329,66 
(двадцать пять тысяч триста двадцать девять) рублей 66 копеек. 
Размер задатка - 16605.00 (шестнадцать тысяч шестьсот пять) 
рублей(НДС не облагается). Шаг аукциона - 8302.50 (восемь ты-
сяч триста два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 1 266,48 (одна 
тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 48 копеек.

Лот №12 - Поручение: №2015/27-к от 12.08.2015, уве-
домление №12 от 19.02.2014. Транспортное средство: мар-
ка модель «JAGUAR X-TIPE», идентификационный номер 
SAJAB51M94XD88120, государственный регистрационный знак 
отсутствует, г.в. 2004. Начальная цена - 276 750.00 (двести семь-
десят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 
42216,10 (сорок две тысячи двести шестнадцать) рублей 10 ко-
пеек. Размер задатка - 27675,00 (двадцать семь тысяч шесть-
сот семьдесят пять) рублей (НДС не облагается). Шаг аукциона 
- 13837.50 (тринадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 
50 копеек, в том числе НДС 2 110,81 (две тысячи сто десть) рублей 
81 копейка.

Лот №13 - Поручение: №2015/22-к от 13.08.2015, уведомле-
ние №199 от 16.12.2013 Транспортное средство: марка модель 
«Опель Астра», идентификационный номер WOLOAHL4865189851, 
государственный регистрационный знак GUN 057, г.в. 2006. На-
чальная цена - 109 952.00 (сто девять тысяч девятьсот пятьдесят 
два) рубля, в том числе НДС 16772,31 (шестнадцать тысяч семь-
сот семьдесят два) рубля 31 копейка. Размер задатка - 10995.20 
(десять тысяч девятьсот девяноста пять) рублей 20 копеек(НДС не 
облагается). Шаг аукциона - 5497.60 (пять тысяч четыреста девя-
носта семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 838,62 (восемьсот 
тридцать восемь) рублей 62 копейки.

реклама

№ 
п/п

 

Место выявления 
объекта (адрес)

Сведения об объекте
   

Реквизиты акта о выявлении незакон-
но установленного объекта

Наименование улицы № 
дома

Наименование объекта Габариты 
объекта (д*ш*в)

Дата составления 
(дд.мм.гг)

Регистрационный 
номер

Железнодорожный район   
 1 Аэродромная 7а Арбузная клетка 4,0*2,0*2,0 21.10.2015 202
2 Авроры 92в Арбузная клетка 3,0*2,0*2,0 21.10.2015 203

Кировский  район   
1 Московское шоссе, 16 км Павильон «Автозапчасти» 10,0*6,0*3,0 22.10.2015 702
2 Георгия Димитрова 7 Киоск «Хлеб» 4,0*2,5*2,2 27.10.2015 706
3 Георгия Димитрова 7 Павильон Мясо» 4,0*2,5*2,2 27.10.2015 707
4 Георгия Димитрова 7 Киоск «Квас» 3,0*2,5*2,5 27.10.2015 708
5 Георгия Димитрова 7 Павильон «Семь+Я» 12,0*3,5*2,8 27.10.2015 709

Советский район   
1 Гагарина 101 Киоск «Ремонт часов» 3,0*2,0*2,2 28.10.2015 188
2 Победы 92а Павильон «Быстроденьги» 3,5*3,0*2,5 28.10.2015 189
3 Мориса Тореза 101 Киоск «Ремонт обуви» 3,0*2.0*2,0 28.10.2015 190
4 Дыбенко/ Гастелло Киоск «Печать» 4,0*2,0*2,2 28.10.2015 191
5 Ново-Вокзальная/ 

Красных Коммунаров
Киоск «Шашлык, шаурма» 4,0*2,0*2,2 28.10.2015 192

  
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

обращение 
с предложением о добровольном 

вывозе незаконно установленных объектов 
потребительского рынка и услуг или явке 
в территориальный орган для выяснения 

правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента дей-
ствий органов местного самоуправления город-
ского округа Самара  и иных участников отношений 
в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг, утвержден-
ного постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 17.09.2014 г. №1381, Департа-
мент потребительского рынка и услуг Администра-
ции городского округа Самара обращается к вла-
дельцам следующих незаконно установленных не-
стационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, включенных в Реестр незаконно установлен-
ных на территории городского округа Самара не-
стационарных объектов потребительского рынка 
и услуг с предложением о добровольном вывозе 
объектов или явке в Администрацию Кировского, 
Советского и Железнодорожного районов для вы-
яснения правомерности установки данных объек-
тов в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

Официально
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Именинники
3 ноября. Аза, Александр, 
Алексей, Анатолий, Аркадий, 
Василий, Владимир, Денис, 
Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, 
Константин, Максимилиан, 
Николай, Павел, Пелагея, Сергей, 
Федор, Яков.
4 ноября. Александр, Анна, 
Василий, Владимир, Герман, 
Григорий, Денис, Елизавета, Иван, 
Ираклий, Константин, Максим, 
Николай, Серафим, Федор.

Народный календарь
3 ноября. Иларионов день.  
На Руси подмечали, что с Иларио-
нова дня начинает заметать поро-
ша. Хотя ночи были уже мороз-
ными и снежными, днем солнце 
еще прогревало землю и было 
довольно грязно. Примечали: 
если снег ляжет на сырую землю 
и не растает - значит, весной рано 
зацветут подснежники. Если же 
снег выпадет на мерзлую почву -  
в следующем году можно ждать 
хорошего урожая хлеба.  
4 ноября. Казанская.  
С этого дня ждали наступления 
морозов. Если осенью снимали 
хороший урожай, то готовились  
к суровой зиме. Если же на Казан-
скую пойдет дождь, то ожидали 
скорого наступления зимы.

ОБО ВСЁМ

ВСТРЕЧА   Интересно было всем

Физкульт-привет!

КОММЕНТАРИИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, воз-
мущения магнитосферы Земли возможны 6, 7, 13,  
17 ноября; магнитные бури 3, 4, 5, 8, 10 ,14 ноября.

Вторник
День Ночь

+3 +1
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743 
84%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
744 
96%

Продолжительность дня: 9.23
восход заход

Солнце 07.41 17.04
Луна 23.42 13.50
Убывающая Луна

Среда

+2 0
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
746 
81%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с  
743 
95%

Продолжительность дня: 9.19
восход заход

Солнце 07.43 17.02
Луна 14.19 00.00
Убывающая Луна

Погода

Глеб Мартов

Игроки БК «Самара» Максим 
Кирьянов и Дмитрий Артешин, 
а также тренер детского отделе-
ния клуба Андрей Ширкин про-
вели урок баскетбола для учени-
ков шестого  класса самарской 
школы № 85.

Первый когда-то сам учился 
здесь. А потому именно он вы-
полнял на уроке роль препода-
вателя. Открывая занятие,  рас-
сказал шестиклассникам о на-

шем клубе и успехах в Суперли-
ге. А затем поделился с ними не-
сколькими приемами из своего 
богатого арсенала. Показывая 
школьникам тот или иной финт, 
даже простейший перевод мя-

ча под ногой, Максим подробно 
объяснял, как это может приго-
диться во время игры. 

Дмитрий Артешин и Андрей 
Ширкин выступали в роли ас-
систентов, подсказывая ребя-

там и корректируя выполнение 
упражнений. И оба, конечно, по-
старались чем-то удивить учени-
ков. Андрей, например, под вос-
торженные возгласы зрителей 
показал, каким разным, но неиз-
менно ярким может быть бросок 
сверху.

В завершение урока наши пар-
ни вручили каждому из  участ-
ников встречи сувенир от БК 
«Самара» и пригласили на бли-
жайший матч команды (9 ноября 
с «Рязанью»). Но шестиклассни-
ки не спешили расходиться да-
же после звонка на перемену: 
все хотели получить автограф от 
профессионалов и сделать с ни-
ми селфи. И парни никому, ко-
нечно, не отказали.

Игроки БК «Самара» провели урок баскетбола в школе № 85

ДЕЛАЙ КАК Я!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  Почетному гражданину Самары Константину Марковичу Ушамирскому

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Уважаемый Константин 
Маркович!

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара примите самые добрые 

и искренние поздравления  
в день Вашего рождения!

Ваш профессиональный путь - это пример добросо-
вестного отношения к делу, любви к родному городу и 
его жителям! Трудно перечислить все значимые соци-
альные объекты и жилые дома, в строительстве кото-
рых Вы принимали непосредственное участие. Можно 
смело сказать, что именно Вы внесли значительный 
вклад в создание современного архитектурного облика 
Самары.

Отрадно, что такие люди становятся символами го-
рода, его гордостью и славой. И сегодня Вы не только 
продолжаете заниматься любимым делом, но и актив-
но участвуете в общественной жизни региона, подаете 
блестящий пример молодому поколению.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 
реализации новых идей и планов! Пусть тепло домаш-
него очага согревает и вдохновляет Вас, а любовь и за-
бота близких людей поддерживают всегда и во всем!

Олег Фурсов,
ГЛАВА  САМАРЫ

Уважаемый Константин Маркович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Созидательной профессии строителя Вы посвятили всю жизнь, добившись в своем деле непревзойден-
ного профессионализма, досконального знания этой отрасли и видения стратегических задач развития Са-
мары.

В период интенсивного развития города, строительства его в современном виде Вы были на передовой. 
В это время помимо жилых домов построены объекты инфраструктуры, без которых нельзя представить 
комфортную жизнь современного человека, - школы, больницы, кинотеатры и многие другие объекты в раз-
ных районах города. Сегодня мы возвращаем эти стандарты, обеспечивая необходимой инфраструктурой в 
шаговой доступности новые микрорайоны.

В Вашем трудовом багаже - проекты, ставшие визитной карточкой Самары, - возведение филармонии, 
госпиталя ветеранов войн, реконструкция драматического и оперного театров, Детской картинной галереи 
- знаменитого дома Клодта. При Вашем участии велось строительство красивейшего бульвара по улице Ста-
ра-Загора, построены первые высотные дома в городе, здания вузов.

Вы возглавили строительную отрасль города в непростой период 90-х годов, когда особенно важно было 
задать единые ориентиры для всех участников строительной сферы, научиться взаимодействовать в новых 
реалиях. Будучи системным человеком, опытным и проницательным руководителем, с этими задачами Вы 
справились с успехом, сохраняя архитектурный облик Самары, поддерживая жилищное строительство, соз-
давая задел на будущее.

И сегодня Ваш интерес к профессии неиссякаем. Вы продолжаете трудовой путь, оставаясь востребован-
ным и ценным специалистом, человеком с широким кругозором и актуальным взглядом на развитие Самары.

Уважаемый Константин Маркович, пусть энергия, целеустремленность и удача сопутствуют Вам в каждом 
деле. Крепкого здоровья, благополучия, счастья и поддержки родных и близких!

Следующий номер «Самарской газеты» выйдет 7.11.15 г.

Влад  Бабенко,
УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ № 85 Г.О. САМАРА:

• Если честно, я не запомнил 
всех упражнений, которые мы 
сегодня делали, но баскетбол 
мне очень понравился.  Я понял, 
как нужно в него играть. Видно, 
что игроки БК «Самара», которые 
к нам сегодня приходили, умеют 
играть очень хорошо. Я еще не 
бывал на матчах этой команды, 
но надеюсь сходить 9 ноября.

Максим Кирьянов,
ЗАЩИТНИК  БК «САМАРА»:

• В родную школу всегда приятно 
возвращаться. Здесь я провел 
лучшие годы своего детства, 
поэтому иногда сюда захожу. 
Сегодня мы постарались показать 
детям, что такое баскетбол, 
какие-то основные элементы 
этой игры. А ребята попытались 
что-то из увиденного делать 
самостоятельно - переводы мяча, 
броски в кольцо. Общение с ними 
зарядило всех положительными 
эмоциями. Знаю, что в 85-й школе 
меня всегда ждут, и надеюсь, что 
наше сотрудничество еще будет 
продолжаться.


