
АКЦИЯ

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Вчера гимнастический зал 
спорткомплекса «Грация» с тру-
дом вместил всех желающих 
принять участие в мастер-клас-
се, который провел для юных 
спортсменов Самары четырех-
кратный олимпийский чемпи-
он по спортивной гимнастике 
Алексей Немов. Вместе с ним в 
гимнастическом шоу приняли 
участие звезды спортивной гим-
настики начала XXI века - дву-
кратные олимпийские чемпио-
ны Светлана Хоркина и Елена 
Замолодчикова, олимпийские 
чемпионы Николай Крюков и 
Елена Шевченко. 

Сначала олимпийские чем-
пионы провели с юными гимна-
стами разминку, а затем нача-
лась работа на снарядах. Немов и 
Крюков занимались с ребятами, 
а женская часть бригады олим-
пийцев - с восходящими звез-
дочками самарской гимнастики. 
В конце мастер-класса каждый 
юный гимнаст смог сфотографи-
роваться со своими кумирами и 
получить автограф.

- Спортивная гимнастика - 
это базовый вид спорта, который 
сгодится даже шахматисту, - на-
путствовал юных спортсменов 
Алексей Немов. - Именно поэто-
му наши дети тоже занимаются 
гимнастикой. Моему младшему 
сыну шесть лет. Он пойдет в пер-
вый класс уже адаптированным 
к трудностям. Мы, олимпийские 
чемпионы, хотим поддержать 
свой вид спорта, привлечь к не-
му внимание. Он - основа основ 
физического воспитания лич-
ности. Подобные мастер-классы 
мы уже провели в Москве и Чи-
те. Теперь через Самару держим 
путь в Тольятти и Казань.

НЕМОВ  
растит смену

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕЖУРНЫЕ  
ПО ГОРОДУ 
С 2011 года  
в Самаре работает 
Единая дежурно-
диспетчерская 
служба
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ГАГАРИН 
САМАРСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Выходит книга 
Николая Фоменко 
«Былое.  
От Тихой Сосны  
до берега Волги»
    страница 9

«Хотим здесь 
остаться!»

 РЕЗУЛЬТАТ   В поселке Радиоцентр открыли второй корпус детского сада №244

В Самаре высадился 
звездный десант 
олимпийских чемпионов

 ЗНАЙ НАШИХ! 

ХОЗЯИН 
«АЛЕНЬКОГО 
ЦВЕТОЧКА» 
Самарский педагог 
допобразования - 
один из лучших  
в России
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Николай Фоменко,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ, 
КАВАЛЕР ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
И ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
II СТЕПЕНИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
СВЯЗИСТ РСФСР:

О своей книге
• Я ушел на пенсию в 80 лет. 
Рабочий стаж 63 года. Без 
дела плохо. Решил попро-
бовать себя на литературном 
поприще. Написал книжки 

об организации телевидения 
в Куйбышеве в 1957 году и о 
создании и работе телерадио-
компании СКАТ. Надо помнить 
первопроходцев.
Хотелось бы, чтобы моя книга 
послужила молодежи как по-
знавательная история жизни 
поколения, видевшего и по-
знавшего все, что пережила 
страна на протяжении почти 
целого столетия.

400 ТЫСЯЧ НА ПРОВЕРКУ 
БИЗНЕС-ИДЕИ
В Самаре прошел финал  
конкурса «Умник»         страница 4

ЧЕСТВОВАЛИ САМЫХ 
ДОСТОЙНЫХ
Губернатор поздравил самарских  
женщин с Днем матери                  страница 2

 ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ, 
ВДОХНОВЕНИЯ И ДРУЖБЫ
Дворец детского и юношеского творчества 
отметил 80-летие               страница 3
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В Самаре дошкольникам от 3 до 7 лет дорога  
в детсады открыта
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МУЗЫКА  
НАС СВЯЗАЛА
Школьники 
исполнили 
«Женитьбу Фигаро» 
с иностранными 
солистами
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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

БезоПасность  Трагическое событие будет иметь серьезные последствия для отношений между Россией и Турцией

Праздник  В театре оперы и балета чествовали самых достойных

наш самолет никак не угрожали 
Турецкой Республике. 

- Они проводили операцию по 
борьбе с ИГИЛ в Северной Лата-

кии, это горная часть, где сосре-
доточены боевики, в основном 
выходцы из Российской Федера-
ции. И в этом смысле они выпол-
няли свою прямую задачу пре-
вентивных ударов по террори-
стам, которые в любую секунду, 
в любое время могли вернуться 
в Россию, и это, конечно, люди, 
которых необходимо напрямую 
относить к международным тер-
рористам, - отметил глава рос-
сийского государства. - Мы дав-
но фиксировали тот факт, что на 
территорию Турции идет боль-
шое количество нефти и нефте-
продуктов с захваченных ИГИЛ 
территорий. Отсюда и большая 

денежная подпитка бандформи-
рований. Теперь еще и удары нам 
в спину, по нашим самолетам, ко-
торые борются с терроризмом. 

Владимир Путин также зая-
вил, что в Сирию на российскую 
военно-воздушную базу будет 
переброшен комплекс противо-
воздушной обороны С-300. 

- Надеюсь, что этого, так же 
как и других мер, будет доста-
точно для обеспечения полетов, 
- считает президент. - Мы, безус-
ловно, будем относиться самым 
серьезным образом к тому, что 
произошло, и все наши средства 
будут использоваться для обе-
спечения безопасности.

Удар в спину
Над территорией Сирии сбит российский самолет Су-24М

щества, - заявил глава региона.  
- Сегодня мы стараемся делать все, 
чтобы исполнять указы президен-
та страны в части поддержки и со-
хранения семьи. Во многом это 
связано с детьми, их здоровьем, 
образованием. Основные пока-
затели, которые мы сегодня име-
ем в обществе, подтверждают, что 
люди начинают верить во власть, 
в завтрашний день. По итогам де-
вяти месяцев текущего года в ре-
гионе отмечается рост рождаемо-
сти. Почти на 1,7% родилось детей 
больше, чем в прошлом году, на 
7,7% больше вторых и третьих по 
счету в семье детей. До конца года 
мы ожидаем рождения еще около 
1000 малышей.

Развивая мысль о всемерной 
поддержке материнства и дет-
ства, Николай Меркушкин на-
звал семейные ценности базовой 
основой для развития региона, а 
их сохранение - государственной 
задачей.

Материнская доблесть
Сразу после поздравления гла-

ва региона вручил знаки отли-
чия «Материнская доблесть» I и 
II степени. Эта награда в нашей 
области вручается уже в девятый 
раз. Начиная с 2007 года почет-
ным знаком награждаются жен-
щины, родившие и достойно вос-
питавшие пятерых и более детей. 
Только в 2015 году этим знаком 
уже награждены 94 многодетные 
матери. В нашей губернии живут 
семьи, отмеченные на высшем го-
сударственном уровне. Семь се-
мей награждены президентским 
орденом «Родительская слава», 
шесть семей - медалью ордена 
«Родительская слава».

В этом году по инициативе 
Николая Меркушкина была за-
ложена новая традиция - впер-
вые благодарностями губернато-
ра были отмечены матери, кото-
рые воспитали детей, прославив-
ших Самарскую область.

Николай Егоров

Во вторник утром над терри-
торией Сирии ракетой «воздух-
воздух» с турецкого самолета 
F-16 был сбит российский бом-
бардировщик Су-24М. 

- Мы внимательно проанали-
зируем всё, что случилось, и се-
годняшнее трагическое событие 
будет иметь серьезные послед-
ствия для российско-турецких 
отношений, - заявил во вторник 
Президент РФ Владимир Пу-
тин. - Конечно, наши военные 
ведут героическую борьбу с тер-
рором, не жалея себя, не жалея 
своей жизни. Но сегодняшняя 
потеря связана с ударом, кото-
рый нам нанесли в спину пособ-
ники терроризма. По-другому я 
не могу квалифицировать то, что 
сегодня случилось.

Президент особо подчеркнул: 
в любом случае наши летчики и 

Призвание - быть мамой
Губернатор поздравил самарских женщин с Днем матери

СПРАВкА «СГ»

фАкТ

Самарская область в 1994 году 
стала инициатором проведения 
Дня матери. Сегодня традици-
онные торжества проходят не 
только во многих населенных 
пунктах губернии, но и в других 
городах России.
Сегодня в Самарской области 
оказывается 28 видов помощи 
семьям с детьми. Десять из них 
- по федеральным программам, 
еще 18 - в рамках областных 
проектов. Идет реализация 
целевых программ, в том числе 
и по обеспечению молодых и 
многодетных семей жильем. 
На эти цели выделяется до 70% 
средств из резервного фонда 
губернатора.

В 2016 году в Самаре пла-
нируется открытие нового 
перинатального центра, одно-
временно начнется и создание 
многофункционального госпи-
таля, который обеспечит по-
требности региона в медицин-
ской перинатальной помощи 
на уровне мировых стандартов. 
Параллельно ведется строи-
тельство нового кардиоцентра, 
оснащение и персонал которо-
го будут также соответствовать 
самым высоким современным 
требованиям.

Анна Прохорова

Тепло и искренность
Удивительно теплые, душев-

ные и искренние слова прозву-
чали во вторник со сцены об-
ластного театра оперы и балета 
в адрес самых дорогих для каж-
дого человека женщин - матерей. 
С первого вздоха и на протяже-
нии всей жизни мама остает-
ся для нас самым близким, род-
ным, понимающим человеком. 
И убедиться в этом можно было, 
оказавшись в зале, где на торже-
ственной церемонии заслужен-
ные награды из рук губернатора 
Николая Меркушкина получи-
ли женщины, всей своей жизнью 
доказавшие, что материнство - 
это их призвание.

- То, что мы традиционно ши-
роко отмечаем этот день, во мно-
гом характеризует отношение 
власти к институту материнства 
и детства, семье - как высочай-
шей ценности государства и об-

- Благодаря вам авторитет Са-
марской области поднимается на 
новый уровень, - сказал губерна-
тор.

В числе награжденных ока-
залась и мама лучшего учителя 
России 2015 года Сергея Коче-
режко - Нина Анатольевна.

- Успехи наших детей - это на-
ши успехи, так же как их неуда-
чи - это и наши неудачи. Я хо-
чу от всей души поблагодарить 
всех тех, кто помогал моему сы-
ну готовиться к этому важному 
в его жизни конкурсу, - отмети-
ла она.

Со словами благодарности 
своей маме и с музыкальным по-
дарком всем гостям праздника 
выступил знаменитый самар-
ский баянист Сергей Войтенко. 
Порадовали милых женщин сво-
им талантом и юные артисты из 
творческих коллективов города.

В городе
БОльшОй 
ДОБРОВОльчеСкИй 
СБОР

5 декабря в «МТЛ Арене» со-
стоится форум, приуроченный к 
Международному дню доброволь-
ца. В нем готовы участвовать 1200 
человек, прежде всего руководите-
ли и добровольцы из некоммерче-
ских организаций. Здесь пройдет 
рекрутинговая кампания по под-
бору волонтеров.

Кто желает помогать детям, ин-
валидам, ветеранам, должны обра-
тить внимание на проект «Соци-
альное добровольчество». Кому ин-
тересно участвовать в массовых ме-
роприятиях, тем подойдет «Собы-
тийное добровольчество». Будут 
представлены и направления «Здо-
ровый образ жизни. Благоустрой-
ство. Экология», «Патриотическое 
воспитание», «Добровольчество в 
образовательных организациях».

ДАчНые ПеРеВОзкИ: 
ИТОГИ СезОНА

По информации городского де-
партамента транспорта, с начала 
сезона, который стартовал 1 мая, 
к садово-дачным массивам бы-
ло перевезено 738 тыс.  пассажи-
ров по 35 дачным маршрутам. Са-
мыми востребованными маршру-
тами оказались №165 «Ул. Бакин-
ская - Стромиловские дачи», №181  
«Ул. Г. Димитрова - «КДП «Новосе-
мейкино» - СДТ «Водинка», №171 
«Ул. Г. Димитрова - КДП «Новосе-
мейкино» - СДТ «Белозерки», №156 
«Дом печати - Старосемейкинские 
дачи», №157 «А/с «Аврора» - Чер-
новские дачи», №146 «Площадь  
им. Кирова - СДТ «Зеленая роща». 

БДИТельНОСТь  
Не ПОмешАеТ

Управление Россельхознадзора 
по Самарской области сообщает о 
заболевании бешенством домашне-
го кота в Самаре в доме на ул. Швер-
ника. В связи с этим, в соответствии 
с законодательством РФ в области 
ветеринарии, на территории Про-
мышленного района будет установ-
лен карантин. Владельцев живот-
ных просят быть бдительными. 

В области
НОВый музей 
«САмАРСкОй лукИ»

Завтра в селе Ширяево на рекре-
ационном участке национального 
парка «Самарская Лука» состоится 
открытие Музея летучей мыши. Он 
размещается в недавно отреставри-
рованном здании бывшего извест-
кового завода купца Ванюшина. 
При реставрации случайно было 
обнаружено просторное подваль-
ное помещение под зданием, в нем 
и было решено разместить музей. 
После официального открытия его 
двери распахнутся для посещения 
организованными группами.
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Подробно о важном
ЮБИЛЕЙ   Торжественный вечер

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   Штрафы увеличатся

В 50-х годах прошлого века 
почти каждый день во Дворец 
пионеров ходил Виктор Сой-
фер, ныне президент Самарско-
го государственного аэрокос-
мического университета. 

- Я посещал очень много 
кружков. У нас были замеча-
тельные педагоги. Занятия во 
Дворце пионеров позволили 
мне лучше узнать родной край 
и привили любовь к нему, я нау-
чился фотографировать, - вспо-
минает Виктор Александрович. 
- А занятия в авиамодельном 
кружке повлияли на мой про-
фессиональный выбор. 

От властей Самары педагоги-
ческий коллектив и воспитан-
ников Дворца детского и юно-
шеского творчества поздравил 
первый заместитель главы горо-
да Виктор Кудряшов.

- Мы гордимся многими уч-
реждениями Самары, но Дво-
рец детского и юношеского 
творчества привыкли считать 
настоящей жемчужиной на-
шего города. Занятия, которые 
проходили в его стенах, повли-
яли на судьбы тысяч горожан. 
Два года назад Дворец перестал 
быть муниципальным и по-
лучил статус государственно-

го учреждения, но он никогда 
не перестанет быть городским. 
Уверен, что наша связь никог-
да не прервется, - сказал он.  
- Ребенку недостаточно хоро-
шо учиться в школе, ему нужно 
развиваться, проявлять свои 
творческие способности. И это 
успешно помогают делать педа-
гоги Дворца уже много лет. Ру-
ководству учреждения удалось 
сохранить самое важное - тра-
диции. Благодаря этому здесь 
удается аккумулировать и раз-
вивать самые лучшие практики 
воспитания и дополнительного 
образования.

Дворец детского и юношеского творчества отметил 80-летие

Трудоустройство
ЕСТЬ РАБОТА!

Свыше 26 тысяч предложений 
работы представляют сегодня 
на специализированной ярмар-
ке вакансий для молодежи, в том 
числе для подростков. Она про-
ходит с 15.00 до 17.00 в ДК «Побе-
да» (пр. Кирова, 72а). Организа-
тор мероприятия - Центр заня-
тости населения Самары.

Более десяти организаций 
предложат соискателям трудо-
устройство как на полный ра-
бочий день, так и на неполный. 
Ведь многие молодые люди учат-
ся, но не прочь подзаработать 
в свободное время и набраться 
опыта. 

Например, МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление», 
«Жилсервис», «Благоустрой-
ство» представят вакансии води-
теля троллейбуса, электрогазо- 
сварщика, токаря, слесаря-сан-
техника,  маляра, повара, убор-
щика территорий и др. Среди 
свободных рабочих мест: менед-
жер по продажам, ученик мон-
тажника подъемного оборудова-
ния, бухгалтер-кассир, админи-
стратор и т.п.

«Молодежный центр «Самар-
ский» подберет вакансии, акту-
альные для молодых людей от 14 
до 30 лет. Поволжский государ-
ственный колледж предложит на 
ярмарке услуги по профессио- 
нальному обучению, переобуче-
нию и повышению квалифика-
ции. Также для посетителей бу-
дут проведены индивидуаль-
ные консультации специалистов 
Центра занятости населения по 
открытию собственного дела, по 
вопросам временной занятости, 
трудоустройству несовершенно-
летних и выпускников учебных 
заведений. Если кто-то еще не 
определился, какое направление 
выбрать, то психологи проведут 
профориентационное тестиро-
вание и порекомендуют выбор 
специальности.

Анонс
ВЕРНУТЬ СВОЕ

30 ноября с 14.00 до 15.00 в 
«Самарской газете» пройдет 
«Прямая линия» с участием на-
чальника отдела налогообложе-
ния имущества и доходов физи-
ческих лиц УФНС России по Са-
марской области Еленой Данил-
киной. 

Что такое налоговый вычет и 
кто может претендовать на его 
получение? В какой срок нужно 
оформить тот или иной вид на-
логового вычета и где найти пе-
речень необходимых докумен-
тов? Свои вопросы вы можете 
задать в понедельник по телефо-
ну (846) 979-75-83. 

Предварительно ждем ваших 
звонков по номеру (846) 979-75-
84. Кроме того, прислать вопро-
сы можно на электронную почту 
press-centrsg@yandex.ru.

SGPRESS.RU сообщает

Екатерина Хлопотунова

Самарский Дворец детского 
и юношеского творчества был 
основан в 1935 году и тогда стал 
первым учреждением дополни-
тельного образования не только 
в городе, но и во всем Поволж-
ском регионе. За 80 лет свое-
го существования он несколько 
раз менял название (большин-
ство горожан, конечно, помнят 
его еще как Дворец пионеров), 
многое пережил, но его двери 
всегда были открыты ребятам, 
которые хотели развиваться, за-
ниматься творчеством и учить-
ся. 300 тысяч человек - столько 
насчитывает армия его выпуск-
ников. 

В минувший понедельник 
Дворец поздравляли с юбилеем 
его юные воспитанники и люди, 
для которых пионерская пора 
уже перешла в разряд воспоми-
наний, безусловно приятных. 
Каждому гостю на входе дарили 
ленточку-галстук с символикой 
Дворца, а выпускникам и быв-
шим работникам повязывали 
красные галстуки.

Директор Дворца детского и 
юношеского творчества Татья-
на Бодрова рассказала, что, как 
и много лет назад, сегодня его 
педагоги предлагают детям ув-
лекательные занятия в много-
численных кружках, военно-па-
триотические программы, дела-
ют упор на воспитание социаль-
ной ответственности. 

Шум станет дорогим 
удовольствием 

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ, 
вдохновения и дружбы

с 23 до 8 часов). Раньше нарушите-
лю закона грозили предупрежде-
ние или штраф от 500 до 1500 ру-
блей, должностным лицам - штраф 
от 2 до 4 тыс. рублей, юридическим 
лицам - штраф от 4 до 8 тыс. руб- 
лей. За повторное нарушение - 
наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от 1 до 3 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц - от 4 до 8 тыс. руб- 
лей, на юридических лиц - от  
8 до 16 тыс. рублей. Теперь штраф 
(предупреждать больше не бу-
дут) для гражданина составит 
от 500 рублей до 3 тыс. руб- 
лей, для должностных лиц - от  
3 до 8 тыс. рублей, для юридиче-
ских - от 5 до 15 тыс. рублей. За по-
вторное правонарушение граж-

данин заплатит от 1 до 5 тыс. руб- 
лей, должностное лицо - от  
5 до 15 тыс. рублей, юридическое - 
от 10 до 20 тыс. рублей.

Авторы законопроекта отме-
чают, что причиной разработки 
поправок стало стабильно вы-
сокое число нарушений. Напри-
мер, за семь месяцев 2015 года в 
Самаре было рассмотрено 321 
административное дело, выне-
сено 136 предупреждений, нало-
жено 148 штрафов на общую су-
му 138,9 тыс. рублей. За повтор-
ное нарушение тишины рассмо-
трено шесть протоколов и нало-
жено шесть штрафов на общую 
сумму 9 тыс. рублей. 

Закон обеспечивает тишину 
и покой жителей губернии, на-

ходящихся не только в много-
квартирных и частных домах. 
То же самое касается помеще-
ний больниц, диспансеров, са-
наториев, домов отдыха, панси-
онатов, детских садов, различ-
ных интернатов и номеров го-
стиниц, а также комнат обще-
житий, расположенных в гра-
ницах населенного пункта. По 
ночам, во избежание конфлик-
та с законом, запрещается гром-
ко включать телевизор, радио-
приемник, магнитофон, играть 
на музыкальных инструментах, 
свистеть, распевать песни. Не 
рекомендуется также увлекать-
ся спорами, выяснять отноше-
ния, заниматься ремонтом, за-
пускать петарды и т.д. 

Губернская Дума поддержала поправки об ужесточении 
правил тишины

Екатерина Хлопотунова

Большинство жителей мно-
гоквартирных домов хоть раз, 
но были недовольны громко-
стью звуков, которые доносятся 
из соседних квартир. Некоторые 
граждане сталкиваются с такой 
ситуацией постоянно, и вежли-
вые разговоры не всегда помога-
ют решить проблему.

На страницах «Самарской га-
зеты» мы неоднократно подни-
мали вопрос «закона о тишине». 
Эта тема всегда вызывала обсуж-
дение и отклик наших читателей. 
Во вторник депутаты губернской 
Думы приняли в первом чтении 
поправки к проекту областного 
Закона «О внесении изменений 
в статью 2.1 Закона Самарской 
области «Об административ-
ных правонарушениях на терри-
тории Самарской области», ко-
торые ужесточают ответствен-
ность за нарушение тишины в 
ночное время.

«Время тишины» в Самар-
ской области установлено с 22 до 
8 часов (с 1 июня по 31 августа -  
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АКЦИЯ   Прославленные гимнасты провели в столице губернии мастер-класс

ИННОВАЦИИ   31 стартап получил возможность развития ДИАЛОГ   Встречи с общественностью

Рабочий момент

Ольга Веретенникова

Программа конкурса «Умник» 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере ориенти-
рована на молодых ученых и спе-
циалистов. Гранты выдаются на 
проверку бизнес-модели.

На конкурс было подано бо-
лее 300 заявок от молодых лю-
дей, которым, по правилам кон-

курса, еще не исполнилось 28 
лет. С сентября начались отбо-
рочные мероприятия - полуфи-
налы, которые прошли во всех 
крупных вузах Самары и Тольят-
ти. У инициаторов проектов, ко-
торые не имеют отношения к 
университетам, была возмож-
ность защититься в трех откры-
тых полуфиналах. По решению 
жюри, в составе которого были 
ученые, представители иннова-
ционной инфраструктуры реги-
она, работники вузов и извест-
ные предприниматели, в финал 
«Умника» было отобрано 96 про-
ектов.

Со 2 по 13 ноября финалистов 
готовили к выступлениям, рас-
сказывали, как сделать презента-
цию, как описать бизнес-модель 
своего проекта, на чем надо ак-
центировать внимание и как раз-
вивать свой проект в дальней-
шем. Семинары проводили спе-
циалисты Регионального центра 
инноваций StartupSamara.

Финал прошел в Самарском 
бизнес-инкубаторе. В течение 

дня проекты оценивали 36 экс-
пертов. В итоге отобран 31. Сре-
ди них 11 проектов из Самар-
ского медицинского универ-
ситета, пять из объединенного 
СГАУ-СамГУ, три из СамГТУ, по 
два проекта из СГАСУ, СГСХА, 
ПГУТИ и Тольяттинского гос- 
университета. Из СГЭУ грант 
получил один проект. Кроме то-
го, среди победителей были три 
разработки, не привязанные к 
какому-либо вузу. Их предста-
вили молодые специалисты, ра-
ботающие на заводе «Прогресс» 
и в медицинском центре «Реа-
виз». С полным списком побе-
дителей можно ознакомиться 
на http://umnik.fasie.ru/samara/
winners.html. 

В нынешнем году это уже 
третий конкурс «Умник» в Са-
марской области. В апреле грант 
получили 27 инновационных 
проектов. Еще 30 стартапов по-
лучили грант на федеральном 
финале конкурса, который про-
шел в рамках молодежного фо-
рума ПФО «iВолга-2015».

Сергей Солодовников 
встретился  
с коллективом ДОСААФ

Ольга Морунова

Начальник ГУ МВД России по 
Самарской области генерал-лей-
тенант полиции Сергей Солодов-
ников посетил самарскую объ-
единенную техническую школу  
ДОСААФ. Он ознакомился с рабо-
той образовательных и спортив-
ных учреждений, входящих в Об-
щество, пообщался с коллективом, 
ветеранами и курсантами, ответил 
на их вопросы. Круг затронутых 
тем был широк: взаимодействие с 
правоохранителями, работа участ-
ковых и автоинспекции, возмож-
ное трудоустройство в полицию, 
вывоз незаконных гаражей. 

- У нас с полицией немало точек 
соприкосновения для совместной 
работы. Люди видят, что наше вза-
имодействие с правоохранителя-
ми идет на таком высоком уровне, 
- отметил председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ Василий 
Плавченко. - Мы выполняем госу-
дарственные задачи - по подготов-
ке граждан к службе в Вооружен-
ных силах, физическому воспита-
нию, военно-патриотической ра-
боте с молодежью. Готовы внести 

свой вклад в обеспечение правопо-
рядка - присоединиться к патрули-
рованию  улиц. 

Сергей Солодовников расска-
зал, какие меры предпринимаются 
для того, чтобы горожане чувство-
вали себя спокойнее. 

- Люди раньше не знали, как вы-
глядит их участковый, не встреча-
ли патрулей - сейчас таких вопро-
сов нет. Мы убираем незаконные 
киоски, ликвидировали 97 точек на 
первых этажах домов, торговавших 
спиртным. И если поступает сиг-
нал от жителей, что там опять раз-
ливают, мы немедленно выезжаем 
и эту деятельность пресекаем, - ска-
зал генерал-лейтенант. - Благода-
ря этому нам удалось снизить чис-
ло грабежей почти на 47 процентов, 
разбоев на 29 процентов и краж на 
15 процентов. 

Начальник главка призвал до-
саафовцев вступать в «Ночной па-
труль», «Народный контроль» и до-
бровольные народные дружины. 
Он выразил мнение, что только со-
вместными усилиями можно выле-
чить общество. Курсант ДОСААФ 
Денис Борисов отметил, что наме-
рен помогать полиции в поддержа-
нии порядка: 

- Как только исполнится 18 лет, 
пополню ряды ДНД. Я живу в Са-
маре, чувствую ответственность за 
то, что происходит в городе. 

400 ТЫСЯЧ  
на проверку  
бизнес-идеи
В Самаре прошел финал конкурса «Умник»

СПРАВКА «СГ»

Конкурс организован Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере. Официальным его 
представительством в Самарской 
области является Региональный 
центр инноваций StartupSamara.
Грант в размере 400 тыс. рублей 
выдается на два года на проведе-
ние научно-исследовательских 
работ с перспективой дальнейшей 
коммерциализации результатов. 

ВСТУПАЙТЕ  
в народную дружину

Встреча с губернатором
После мастер-класса заслу-

женные спортсмены встретились 
с губернатором Николаем Мер-
кушкиным. 

- Всегда приятно возвращать-
ся на родную землю. Но мы прие-
хали не отдыхать, а работать, про-
вели занятие у 250 юных гимна-
стов. Тренировка прошла в очень 
хорошей, дружеской атмосфере. 
Мы приехали, чтобы популяри-
зировать спортивную гимнасти-
ку. Огромное вам спасибо, Ни-

колай Иванович, за поддержку и 
организацию этого мероприятия, 
- сказал Алексей Немов.

Николай Меркушкин отметил, 
что поддержка массового и про-
фессионального спорта - одна из  
приоритетных задач областного 
правительства. 

- Число жителей области, ко-
торые удовлетворены количе-
ством спортобъектов и наличием 
возможности заниматься спор-
том, увеличилось на треть, - сооб-
щил губернатор. - Только за по-

следние три года в губернии были 
введены в эксплуатацию шесть 
ледовых дворцов, подобных объ-
ектов не строили в губернии бо-
лее 40 лет. 

А до конца года в Самаре от-
кроют семь спортивных соору-
жений с искусственным льдом.

Не забывает власть и о строи-
тельстве современных спортив-
ных площадок шаговой доступ-
ности. Только в этом году их по-
явилось в области более 40, а все-
го за 2012 - 2015 годы - более 250.

Кроме того, как рассказал гу-
бернатор, в ближайших планах 
- реконструкция ледового двор-
ца на улице Молодогвардейской. 
Но главная задача - подготовка к 
чемпионату мира по футболу. 

- Помимо футбольного стади-
она «Самара Арена», рядом с ним 
будут построены новый ледовый 
дворец вместимостью 10-12 тыс. 
человек и велотрек. В поселке Ра-
диоцентр будет создан мощный 
спортивный кластер, - сообщил 
глава региона.

НЕМОВ растит смену
В Самаре высадился звездный десант олимпийских чемпионов

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

страница 1

- Наш вид спорта - универсаль-
ный, - добавила Светлана Хор-
кина. - Делайте по утрам заряд-
ку и будете всегда здоровы. Поче-
му мы решили провести мастер-
классы для начинающих? Это 
прекрасный стимул для роста ма-
стерства. Любая подсказка опыт-
ного мастера во время трениров-
ки дорогого стоит. Ваша губерния 
всегда славилась классными гим-
настами и тренерами. Да и я ощу-
щаю себя волжанкой. В свое вре-
мя я защищала честь ЦСК ВВС. 
Не удивлюсь, если в скором вре-
мени в Самаре появятся новые 
покорители олимпийских вер-
шин.

Сегодня звездный десант 
олимпийских чемпионов прове-
дет мастер-класс в Тольятти, где 
наши прославленные гимнасты 
примут участие в торжествах, по-
священных полувековому юби-
лею местной гимнастической 
школы. Той школы, что воспита-
ла Алексея Немова.
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о ликвидации очередности в до-
школьные учреждения для ребят 
в возрасте от трех до семи лет. В 
ряде городских детсадов даже 
есть свободные места, на кото-
рые воспитанников приходится 
чуть ли не переманивать. Но не-
которые территории еще требу-
ют усиления в этом плане.

Единственный в поселке
Во вторник в поселке Радио-

центр Кировского района про-
изошло радостное событие для 
родителей и малышей - после 
капитального ремонта откры-
ли детский сад на ул. Дальней, 
5, единственный в поселке. Он 
стал вторым корпусом дошколь-
ного учреждения №244, распо-
ложеного на 18-м км Москов-
ского шоссе. В открытии детса-
да участвовали первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов, заместитель министра 
образования и науки области 
Светлана Бакулина, руководи-
тель департамента образования 
Лилия Галузина, глава адми-
нистрации Кировского района 

Игорь Рудаков. Они осмотрели 
помещения, где будут находить-
ся воспитанники, и служебные 
помещения. В одной из групп 
ребята делали аппликации и, не 
скрывая радости, кричали: «Мы 
хотим здесь остаться!»

Здание, построенное в 1953 
году, двенадцать лет было забро-
шено, стояло без окон и дверей: 
государственное учреждение, в 
чьем ведомстве находился дет-
ский сад, расформировали. И 
бывшие воспитанники, местные 
жители, проходя мимо, с грустью 
вспоминали свое детство, прове-
денное в саду. В 2014 году здание 
передали в муниципальную соб-
ственность, и практически сразу 
здесь начались работы: утеплили 
фасад, поменяли кровлю, обно-
вили коммуникации, отремон-
тировали помещения. Их офор-
мили в ярких цветах, оснастили 
всем необходимым - от посуды и 
мебели до игрушек. Также благо-
устроили прилегающую терри-
торию, построили спортивную 
площадку, беседки, установили 
игровое оборудование. Все это 

обошлось в 50 млн рублей. Дет-
ский сад в пос. Радиоцентр рас-
считан на шесть групп - 150 ре-
бят. 

- Мы ждали, когда подойдет 
наша очередь в сад в районе ип-
подрома. Пришлось бы туда ез-
дить, что неудобно. Потом уз-
нали: открывается этот садик, 
рядом с домом, и перешли сю-
да. Нам здесь нравится. Все та-
кое новое, чудесное, красивое. 
Будем с удовольствием сюда хо-
дить! - рассказала Таисия Аста-
шева, бабушка трехлетнего Сте-
пана.

Рядом со стадионом
По словам заведующей дет-

ским садом №244 Антонины 
Шестаковой, уникальность уч-
реждения в том, что оно рас-
положено рядом со строящим-
ся стадионом, где пройдут мат-
чи чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. Поэтому ре-
шили сделать упор в воспитании 
детей именно на спортивную со-
ставляющую. Для этого созданы 
все условия и на работу приняли 

На днях прошел очный этап 
городского конкурса «Лучший 
детский сад года». Как отмети-
ли в департаменте образования 
Самары, интерес к этому сорев-
нованию с каждым годом растет. 
Из 49 заявленных на участие в 
очный этап прошли 13 детсадов. 
Они представили свои уникаль-
ные наработки по четырем при-
оритетным направлениям дея-
тельности.

- В Самаре 180 детских садов. 
Важно, чтобы лучшие педаго-
ги были на виду, чтобы они мог-
ли делиться опытом с коллегами. 
Поэтому конкурс - это действен-
ное средство повышения квали-
фикации воспитателей, - отме-
тила руководитель департамента 
образования Лилия Галузина. - 
Еще хочется, чтобы  детям боль-
ше рассказывали о родном крае, 
воспитывали человека, предан-

ного городу, осознающего свою 
ответственность перед тем ме-
стом, где он растет. 

Детские сады №№465, 377, 188 
в номинации «Мы вместе» на-
глядно и творчески показали воз-
можности своих учреждений по 
совместному воспитанию и обу-
чению обычных ребят и их свер-
стников с нарушениями здоровья. 
Результатом этой серьезной рабо-
ты является то, что особые дети 
гораздо легче адаптируются к уче-
бе в школе. 

Сотрудники детских садов 
№№362, 173 и 5, выступая в номи-
нации «Радуга общения», подня-
ли вопрос о том, что все больше 
становится детей с проблемами 
речи. И показали, как с помощью 

специальных кубиков, игр, изуче-
ния языка мимики, жестов, звуко-
вых занятий можно вырастить из 
молчаливого ребенка оратора. 

В номинации «Безопасное ко-
лесо» коллективы детских са-
дов №№378, 178, 332 и «Росточек» 
творчески показали, как важно 
быть здоровым, бодрым, краси-
вым. 

В «Творческой мастерской» 
приняли участие сады №№36, 160 
и 386, отразив в своих презента-
циях разнообразие форм и видов 
творчества с использованием со-
временных технологий.

После долгих обсуждений жю-
ри назвало победителей. Лучши-
ми в Самаре в 2015 году стали до-
школьные образовательные уч-
реждения №№178, 378, 160, 188. 
Их педагоги, а еще коллеги из са-
дов №№377, 173 и 362а представят 
наш город на областном конкурсе. 

РЕЗУЛЬТАТ   В поселке Радиоцентр открыли второй корпус детского сада №244

Главная тема

Лучшие из лучших
Завершился городской этап конкурса 
среди дошкольных учреждений

«Хотим здесь остаться!»
В Самаре дошкольникам от 3 до 7 лет дорога в детсады открытаЕва Нестерова

Еще несколько лет назад про-
блема нехватки мест в детских 
садах была в Самаре довольно 
острой. Родители на встречах 
с муниципальной властью по-
стоянно жаловались, не могли  
выйти на работу, дело доходи-
ло практически до митингов. Но 
благодаря правильно выбран-
ным приоритетам, поддерж-
ке областного правительства и 
вниманию, которое проявля-
ет к теме лично губернатор Ни-
колай Меркушкин, в Самаре за 
последние годы открыли около 
18 тысяч мест в детсадах. Сама-
ра вплотную приблизилась к ис-
полнению Указа Президента РФ 

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодаря под-
держке губер-
натора Николая 
Ивановича Меркушкина за по-
следние годы было создано 18 
тысяч мест в детских садах. Ни 
одно предыдущее десятилетие 
не могло похвастаться такими 
результатами. Конечно, мы не 
успеваем за тем количеством 
детей, которые рождаются в 
Самаре. Но мы этих трудностей 
не боимся - в наших планах от-
крытие новых учреждений. Под-
готовлена проектная докумен-
тация на десять новых детских 
садов, которые мы планируем 
построить в ближайшие годы. 

КОММЕНТАРИЙ

профессионального инструкто-
ра по физической культуре. Не 
исключено, что из ребят выра-
стут настоящие чемпионы. Ан-
тонина Шестакова добавила: в 
новом корпусе сада есть свобод-
ные места, принимают детей не 
только с трех до четырех лет, но 
и 2013 года рождения.  

- Для нас открытие детских 
садов стало привычным делом. 
До конца года проблема очеред-
ности для возрастной группы от 
трех до семи лет будет практиче-
ски полностью решена, - отме-
тил Виктор Кудряшов.

Второй корпус детского са-
да №244 - это пятое крупное до-
школьное учреждение, которое 
открыли в Самаре в этом году. 
Еще на нескольких объектах за-
вершается ремонт. Например, 
два детсада - в Куйбышевском и 
Красноглинском районах - пла-
нируют открыть в декабре.

За последние пять 
лет в Самаре открыто 
почти 18 тысяч новых 
мест для дошколят.

С начала 2015 года открыты:
- второй корпус МДОУ №279  
на 120 мест на ул. Горной, 2; 
- второй корпус МДОУ №386 на 
120 мест на ул. Енисейской, 10а;
- МДОУ №225 на 100 мест на ул. 
Агибалова, 13;
- дошкольные группы в МБОУ 
ДПО (ПК) «Центр развития об-
разования г.о. Самара» на 52 ме-
ста в пос. Управленческий на ул. 
Симферопольской, 22;
- 4 семейные воспитательные 
группы на 18 человек;  
- 1288 дополнительных мест  
в функционирующих детских 
садах.
Кроме того, за счет средств го-
родского бюджета создано  
339 мест в рамках реализации 
проекта «Билдинг-сад».
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Знай наших!   Самарский педагог допобразования - один из лучших в России

оставить наше историческое назва-
ние. И в этом есть какая-то тайна…

Кстати, наш «Аленький цве-
точек» уже дал побеги: я открыл 
драматическую студию в ДШИ 
№8 «Радуга» и организовал спут-
ник нашего театра - кукольное на-
правление для начальной школы в 
ДШИ №4.  

- Ваши куклы очень живые, 
яркие и натуральные. Причем 
изначально вы, кажется, делали 
их сами вместе с ребятами и су-
пругой из папье-маше?

- Так мы и сейчас продолжаем 
сами делать кукол и декорации. Су-
пруга шьет костюмы. Я отвечаю за 
механику. Техника изготовления 
в целом не изменилась. Но теперь 
нам помогает профессиональный 
художник, бутафор Самарского 
театра кукол Анна Букалова. 

- В репертуаре вашего теа-
тра есть серьезные классические 
произведения. Их и «живым» 
артистам сыграть сложно, не го-
воря уж о том, чтобы через куклу 
передать все эмоции, чувства, 
переживания…

- Уровень театра видится по ре-
пертуару. В детском театре сложно 
держать серьезный классический 
материал. Но даже глубокомыс-
ленное произведение можно пра-
вильно раскрыть перед ребятами.

У нас есть спектакли для дет-
ских садов: «Маша и медведь», 
«Гуси-лебеди», «По щучьему ве-
лению», «Маленькая баба-яга» по 
Пройслеру. Причем родился этот 
спектакль из рабочего момента, 
когда мы оживляли разные пред-
меты - сковородки, корзинки, мя-
чи - и делали из них кукол. Для 

среднего школьного возраста у 
нас поставлены «Аленький цве-
точек», «Принц и нищий», «Звезд-
ный мальчик», «Король Лир». Для 
старшеклассников есть «13-я звез-
да» Виктора Ольшанского. 

Передать все чувства и смысл 
через куклу - это сложно! Этим 
мы и отличаемся от театра драмы: 
все, что есть в тебе, ты должен вло-
жить в куклу. 

- Но ведь вы учите не только 
управлять куклой?

- Действительно, когда ребе-
нок приходит в художественную 
школу, он учится владеть кистью, 
в музыкальную школу - играть на 
инструменте. А что является ин-
струментом для ребенка, кото-
рый пришел в театральную сту-
дию? Как говорил Немирович-
Данченко, «театр - это разговор 
человека с человеком о человеке». 
То есть инструментом становит-
ся человек - сам ребенок. Он дол-
жен познать себя, научиться вла-
деть собой, своей психофизикой, 
речью, пластикой, головой в пер-
вую очередь. Ведь чем больше в го-
лове, тем глубже в душе, а соответ-
ственно, выразительнее на сцене. 
Мой первый учитель в институ-
те Александр Золотухин заложил 
мне эти основы понимания про-
фессии. Он нам говорил, и мои 
дети знают, что с пустыми глаза-
ми на сцену выходить нельзя. И 
я всегда напоминаю ребятам, что 
Евгений Миронов менял по три 
рубашки за спектакль, с какой са-
моотдачей играл Высоцкий и дру-
гие великие артисты. 

- А какие ребята приходят к 
вам?

Гость

Хозяин «Аленького цветочка»
Виктор Михайлов о том, чему детей и взрослых учат куклы 

Ирина Соловьева

Самара в очередной раз доказа-
ла высокий уровень образования. 
Как в школе, так и в дополнитель-
ном образовании. Недавно с по-
бедой во Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» вернулся 
педагог центра внешкольной ра-
боты «Крылатый», руководитель 
театра юного зрителя «Аленький 
цветочек» Виктор Михайлов. Он 
рассказал «СГ» о себе, творчестве 
и секретах педагогического ма-
стерства. 

- Я еще ребенком пришел 
в центр внешкольной работы 
«Крылатый», что в Кировском 
районе, - вспоминает Виктор Ни-
колаевич. - Когда в 1985 году уз-
нал про открытие там кукольного 
кружка, то подумал, что это нечто 
девчачье. Потом посмотрел ма-
ленький отрывочек из спектакля 
и захотел сам играть. Можно ска-
зать, что с тех самых пор я здесь. 
Впрочем, был перерыв на учебу 
в самарской академии культуры, 
службу в армии, год работы в те-
атре-студии «Школа звезд» ЦДТ 
«Металлург». Но в 2000 году вер-
нулся сюда. К тому времени Люд-
мила Ивановна Зерук - основа-
тель театрального кружка - в силу 
возраста отошла от руководства. 
Я посмотрел на «Аленький цвето-
чек» уже как дипломированный 
специалист и понял, что это мое.

- Откуда такое название - 
«Аленький цветочек»?

- Сначала это был просто ку-
кольный кружок, безымянный. 
Но в 90-е годы мы защищались на 
звание образцового коллектива и 
показывали спектакль «Аленький 
цветочек». Он был очень хоро-
шо принят. И после того как ста-
тус коллектива вырос, мы решили 
назвать его «Аленький цветочек». 
Ведь это очень добрый символ - 
символ веры, надежды, любви. 

Конечно, сейчас, когда мы при-
возим на фестивали спектак-
ли «Принц и нищий» Марка Тве-
на, «Звездный мальчик» Оска-
ра Уайльда, то нам тонко намека-
ют, что название несколько диссо-
нирует с репертуаром. Возникала 
мысль поменять, но все же решили 

ного образования представлены в 
нашем коллективе. 

- Вы в числе лучших, а что, 
по-вашему, нужно, чтобы таким 
оставаться? 

- В наше «смутное» время, ког-
да материальное делает нас озло-
бленными, а сердца превращает в 
камень, важно не потерять чело-
веческое лицо и продолжать лю-
бить детей, людей, свое дело ис-
кренне, ярко, заразительно. Еще 
стоит отметить, что педагог доп- 
образования отличается от школь-
ного, потому что у нас есть больше 
возможности индивидуально по-
говорить с ребенком. У нас другая 
обстановка, другой уровень обще-
ния. Мы здесь друзья и действи-
тельно отдаем свое сердце, иначе 
ребенок не раскроется.

- Обилие наград, Гран-при во 
всероссийских и международ-
ных конкурсах показывают, что 
«Аленький цветочек» - это уже 
сложившийся детский театр. 

- Да, у нас уже не кружок, а те-
атр, в котором играют дети. Я 
стараюсь создать для ребят ауру 
настоящего театра, творческо-
го процесса на высоком художе-
ственном уровне. А это требу-
ет и от них определенной доли 
ответственности, таланта, же-
лания и настраивает на серьез-
ное. Ведь мы не просто в куклы 
играем, а ставим спектакли. По-
том мы показываем их в детских 
садах, школах. Постоянно уча-
ствуем в фестивалях и конкур-
сах. Только в этом году на четыре 
всероссийских фестиваля съез-
дили: Вологда, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Москва. Это стиму-
лирует работу ребят, мобилизует 
их. Кроме того, поездки - это воз-
можность показать ребятам дру-
гие города, окунуться в историю, 
искусство этих стран. Благода-
ря фестивалям дети побывали 
во многих городах России, в Ев-
ропе. Это сплачивает коллектив. 
Поэтому мы живем как большая 
дружная театральная семья. И 
сейчас, к 30-летнему юбилею те-
атра, на заработанные от высту-
плений средства мы делаем свой 
театр -  зрительный зал и сцену - 
для занятий и выступлений. Что-
бы еще активнее работать и рас-
тить кадры для профессиональ-
ных театров. Только статуса нам 
не хватает…

На последний вопрос о том, ка-
кие из личных наград самые цен-
ные, Виктор Николаевич произ-
нес: «Слова моих выпускников». 
И вынес расписную деревянную 
полочку, на которой ребята нари-
совали родословную театра: весь 
коллектив в развитии и семью 
руководителя - с супругой и дву-
мя дочками, а с обратной сторо-
ны - искренние детские слова от 
тех, кому отдано сердце хозяина 
«Аленького цветочка».

- Самые разные. Отбора нет. 
Начинаем работать с самого че-
ловека, познания себя, с рук, про-
буждения фантазии и желания 
творить. Моя задача - развить то, 
что есть. Потом постепенно вво-
дишь в спектакль. Если же ребе-
нок талантлив, сразу берешь. У 
нас таких добрая половина. В ос-
новном я работаю с ребятами 10 
лет. Но интересно с разными воз-
растами. А старшие ребята - это 
особый мир. И для многих из них 
наш театр становится ступенькой 
в профессию артиста, режиссера. 
Так, например, в «Самарской пло-
щади» работают наши Сергей Бу-
латов и Сергей Борзяков. Кста-
ти, мы вместе с ними поставили 
новый профессиональный спек-
такль «По щучьему велению» для 
Дома актера.

- Как признались ваши вос-
питанники, они нисколько не 
удивились победе в конкурсе 
«Сердце отдаю детям», а толь-
ко искренне обрадовались, что 
жюри городского, областного и 
всероссийского этапов по досто-
инству оценили вашу работу. Но 
при этом добавили, что вы луч-
ший во всех номинациях, а не 
только в «Художественной».

- (Смеётся.) Это потому, что мы 
в детские дома ездим, с приютами 
дружим. Туризмом, краеведени-
ем занимаемся. Спортивное на-
правление тоже нас касается, ведь 
декорации и куклы не килограмм 
весят, а их надо с четвертого этажа 
опустить, погрузить, установить, 
сыграть, размонтировать, погру-
зить, поднять. То есть все направ-
ления деятельности дополнитель-

«Сердце отдаю детям» - Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди работников до-
полнительного образования, проводимый Министерством образования и науки РФ совместно с Министер-
ством спорта и Министерством культуры. 
В этом году Самарскую область на конкурсе представлял победитель городского и регионального этапов 
Виктор михайлов. Он стал финалистом, победителем в номинации «Художественная» и обладателем «Хру-
стального ключа». 
По престижности для отрасли допобразования «Сердце отдаю детям» - это аналог конкурса «Учитель года».  
А его победителем, напомним, стал преподаватель истории из Самары Сергей Кочережко. 
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АКТУАЛЬНО  Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Безопасность

Готовы ко всему
Смена центрального диспет-

черского пункта  ЕДДС состо-
ит из трех человек плюс один со-
трудник поисково-спасательно-
го отряда - если есть необходи-
мость, спасатели отправятся на 
место происшествия незамедли-
тельно. Главный в смене - стар-
ший оперативный дежурный. 

- На старшем оперативном де-
журном лежит обязанность по 
сбору информации и принятию 
решения, - объясняет Скорняков. 

- Мы отрабатываем пожары 
любой сложности, происходя-
щие как в жилом секторе, так и в 
учреждениях города, - рассказы-
вает старший оперативный де-
журный Игорь Вшивков. - Дей-
ствуем в строгом соответствии с 
инструкциями. Работаем в тес-
ном взаимодействии с оператив-
ными дежурными администра-
ций внутригородских районов, 
скорой помощью, СКС и други-
ми службами. При необходимо-
сти на место происшествия вы-
езжает помощник старшего опе-
ративного дежурного,  имеющий 
все необходимое для сбора ин-
формации: рацию, видеокамеру, 
ноутбук. 

Одним из таких происше-

ствий стал недавний пожар в зда-
нии бывшего Дома печати. 

Помощник старшего опера-
тивного дежурного Николай 
Максимов провел на месте ЧС 
более трех часов - до полной лик-
видации возгорания. Если ЧС 
происходит в жилом фонде, за-
дача сотрудника ЕДДС - объяс-
нить людям, куда обратиться за 
помощью. 

- В Единой дежурно-диспет-
черской службе работают насто-
ящие профессионалы, - уверен 
Скорняков. - Мы готовы к неза-
медлительному реагированию на 
любую ситуацию в городе. 

«Без внимания 
не остается ни один сигнал!» 

Безопасность детей - цен-
тральный вопрос. Во всех шко-
лах и детских садах города уста-
новлена и обслуживается авто-
матическая пожарная сигнали-
зация с системой оповещения и 
управления людьми при эваку-
ации, смонтирована автомати-
ческая система раннего обнару-
жения и передачи по радиокана-
лу сигнала о возгорании на пульт 
пожарной охраны.

- В образовательных учреж-
дениях в плане пожарной безо-

Дежурные 
по городу
С 2011 года в губернской столице работает ЕДДС

СПРАВКА «СГ»

Программа пожарной безопас-
ности городского округа Самара 
была впервые принята в 2008 
году и рассчитана на три года. 
Вторая программа была принята 
постановлением администрации 
г.о. Самара и тоже рассчитана 
на три года. Так как она показа-
ла свою эффективность, было 
принято решение продлить срок 
действия этой программы еще 
на пять лет - на 2014 - 2018 годы. 
Основной задачей является реа-
лизация мероприятий по обес- 
печению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
губернской столицы. Головным 
исполнителем является город-
ское управление гражданской за-
щиты. В 2015 году на реализацию 
программы заложено почти 102 
млн рублей. Программа имеет 
социальную направленность: 
75% денежных средств направ-
лено на обеспечение и выпол-
нение первичных мер пожарной 
безопасности на муниципальных 
объектах образования, культуры 
и спорта.

Ирина Исаева

Основная задача Единой де-
журно-диспетчерской службы, 
подведомственной Управлению 
гражданской защиты админи-
страции городского округа Са-
мара, - отслеживать всевозмож-
ные нештатные ситуации, угро-
жающие жизни и здоровью лю-
дей и требующие предельно бы-
стрых и точных решений и дей-
ствий, координировать работу 
служб экстренного реагирова-
ния. Особое внимание уделяется 
пожарной безопасности. 

Главное - информация
Сотрудников ЕДДС вполне 

можно назвать дежурными по 
городу - они круглосуточно сле-
дят за ситуацией в Самаре. Ос-
новной задачей службы являет-
ся своевременное оповещение 
руководящего состава муници-
палитета об угрозе или факте 
возникновения чрезвычайной 
ситуации. ЕДДС информиру-
ет не только руководство горо-
да,  но и службы оперативного 
реагирования, создаваемые для 
устранения ЧС. 

А поскольку ЕДДС работает 
круглосуточно, то за помощью 
обращаются по самому разно-
му поводу: ДТП, коммунальные 
аварии и, конечно же, пожары. 

- К оперативным дежурным 
стекается информация обо всех 
происшествиях, - рассказыва-
ет руководитель МКУ г.о. Сама-
ра «ЕДДС» Алексей Скорняков. 
- При получении информации о 
пожаре мы связываемся со служ-
бой «01», а в случае необходимо-
сти и с Центром управления в 
кризисных ситуациях ГУ  МЧС 
России по Самарской области. 
Мы в курсе всех происходящих 
на нашей территории событий: 
какие силы и средства выезжают 
на место происшествия, какая 
нужна помощь от города. В слу-
чае необходимости подключа-
ем все городские службы: элек-
триков, газовиков, управляю-
щие компании, Самарские ком-
мунальные системы. 

Стоит отметить, что ЕДДС и 
Управление гражданской защи-
ты непосредственно вопроса-
ми пожаротушения не занима-
ются - для этого есть МЧС. Но и 
без помощи ЕДДС профессио-
нальным пожарным не обой-
тись. В рамках реализации целе-

пасности ведется большая ра-
бота, - рассказывает руководи-
тель управления гражданской 
защиты Самары Владимир Мо-
стовой. - Выработке у учащих-
ся навыков и умения действо-
вать в чрезвычайных ситуаци-
ях мы уделяем особое внимание. 
Обучение ведется в ходе изуче-
ния курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», а также 
в рамках дополнительного обра-
зования.

За состоянием сигнализа-
ций, установленных в детских 
учреждениях, а также на дру-
гих социально значимых объек-
тах (в больницах, больших тор-
говых центрах, муниципальных 
предприятиях), следят операто-
ры-диспетчеры ЕДДС. Людмила 
Субботина работает здесь с пер-
вого дня существования служ-
бы. Ее задача - отслеживать ра-
боту сигнализации на более чем 
800 объектах. Любой тревожный 
сигнал, прозвучавший в городе, 
отражается на мониторе ком-
пьютера диспетчера. Резкий звук 
информирует: сработала сигна-
лизация в Центре внешкольной 
работы Куйбышевского района.

 - Что у вас произошло? - дис-
петчер обязана связаться с уч-
реждением, выяснить обстанов-
ку. - Техник проверял сигнализа-
цию? В 11.04 работа завершена? 
Спасибо!

Интересуюсь, что делать, если 
телефон не отвечает. 

- В тревожной карточке есть 
все необходимые телефоны, да-
же мобильные, - объясняет Суб-
ботина. - Звоним по всем номе-
рам! Если дозвониться не уда-
лось, соединяемся со службой 
«01», и они уже отправляют эки-
паж на проверку. Без внимания 
не остается ни один сигнал! 

Срабатываний много: соци-
ально значимые объекты осна-
щают очень чуткой сигнализаци-
ей, которая реагирует на малей-
шие признаки возгорания, а ино-
гда и другие воздействия: удар 
мячом, легкий дым из школьной 
столовой, водяной пар. 

- Наши сотрудницы настоль-
ко ответственны, что даже в не-
рабочее время проявляют бди-
тельность, - улыбается Людми-
ла. - Шли они как-то мимо шко-
лы, увидели дым и сразу позво-
нили оперативному дежурному. 
Конечно, мы связались со шко-
лой и узнали, что там идет ре-
монт крыши, а дымится горячий 
гудрон. Мелочь, но мы делаем 
все возможное, чтобы предот-
вратить беду.  К сожалению, че-
ловеческий фактор никто не от-
менял. В прошлом году посту-
пил сигнал из стоматологиче-
ского кабинета, расположенного 
в пристройке к обычному жило-
му дому. Я позвонила, охранник 
резко разговаривал, бросил 
трубку, не рассказав, что проис-
ходит. Мы отправили по этому 
адресу пожарных, но к их при-
езду сторож уже сбежал. Оказа-
лось, из-за неисправного чайни-
ка выгорели два кабинета. 

вой программы «Пожарная без-
опасность Самары на 2014 - 2018 
годы» ведется работа по увели-
чению количества гидрантов. В 
программе заложены средства 
на строительство пожарного во-
доснабжения в Куйбышевском 
и Кировском районах. Помимо 
этого с пульта ЕДДС запускается 
централизованная система опо-
вещения города, восстановление 
которой стартовало в 2013 году. 
В программе «Пожарная безо-
пасность» на эти цели в 2014 го-
ду было заложено 11 млн рублей,  
в 2015-м - 10 млн, и на три после-
дующих года  планируется выде-
лить по 5,5 - 6 млн рублей.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Один из способов сократить аварийность

Ольга Морунова

Системы фото- и видеофик-
сации нарушений работают на 
наших дорогах не первый год. 
ГИББД Самарской области ак-
центирует: установка  комплек-
сов в первую очередь направле-
на на снижение уровня аварий-
ности. Чтобы автомобилисты 
не мчали на красный сигнал све-
тофора, не выезжали на встреч-
ную полосу, не превышали ско-
ростной режим. К слову, в местах 
установки камер аварийность 
действительно удается много-
кратно снизить.

- В настоящее время на улич-
но-дорожной сети региона экс-
плуатируются 54 стационарных 
и 192 передвижных комплекса. 

С их помощью  за десять меся-
цев текущего года  вынесено бо-
лее полутора миллионов поста-
новлений на сумму, превышаю-
щую 923 миллиона рублей, - рас-
сказал начальник регионального 
ГИБДД Игорь Антонов. 

Однако не все согласны платить 
штрафы (процент взыскания со-
ставляет 53,2%). Более того, пыта-
ются уклоняться от этой обязан-
ности, особенно если на месте, где 
водитель допустил нарушение, не 
было таблички «Фотофиксация». 
У всех на слуху прецедент, прои-
зошедший в  Тюменской области. 
Мировой судья отменил постанов-
ление в связи с отсутствием выше-
упомянутой таблички. Решение 
было обжаловано полицейскими в 
областном суде, который признал 
правоту Госавтоинспекции.   

- Знаки дополнительной ин-
формации (таблички) лишь 
уточняют или ограничивают 
действие знаков, с которыми 
они применены. При этом его 
(ее) отсутствие не означает, что 
автолюбители могут нарушать 
правила и им за это ничего не 
будет, - прокомментировала си-
туацию и.о. начальника Центра 
автоматизированной фиксации 
административных правонару-
шений в области безопасности 
дорожного движения ГИБДД по 
Самарской области полковник 
Ольга Писарева. 

Также полицейские отмеча-
ют, что перед вынесением по-
становления должностным ли-
цом просматривается семь фо-
томатериалов одного факта на-
рушения (от его начала и до его 
конца), по которым принимает-
ся решение о составе админи-
стративного правонарушения. 
Ознакомиться с ними можно на 
сайте  www.gibdd.ru. Как пока-
зывает анализ, более 96% обра-
щений, связанных с обжалова-
нием, остается без удовлетво-
рения.

Всего за отчетный период в 
зоне действия комплексов про-
изошло 28 ДТП с пострадавши-
ми, что от общего числа аварий 
составляет 0,9%. На основании 
анализа дорожных  происше-
ствий ежемесячно формируется 
дислокация размещения АПК на 
дорогах региона.

Кое-что о работе комплексов фиксации нарушений

УЛЫБАЙТЕСЬ,  
вас снимают! 

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Отчего «ГАЗель» 
подбила «Джетту»?
Внимательность, вниматель-
ность и еще раз вниматель-
ность постоянно требуются 
на дороге всем участникам 
движения. Иначе - беда.  
Что и подтверждают сводки 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Самарской области.

Вот, к примеру, одно из происше-
ствий, случившееся 24 ноября в 
14.30 на 62-м километре автодо-
роги Самара - Ульяновск. 39-лет-
ний водитель «ГАЗели» (стаж - 21 
год) по версии полицейских при 
совершении обгона не убедился в 
безопасности маневра и допустил 
столкновение с автомашиной 
Volkswagen Jetta под управлени-
ем женщины 1976 года рожде-
ния, осуществлявшей поворот с 
главной дороги налево. От удара 
иномарку отбросило в кювет. В 
результате ДТП 8-летний мальчик, 
находившийся в специальном 

удерживающем устройстве на 
заднем пассажирском сиденье 
Volkswagen Jetta, получил травмы 
головы, брюшной полости и был 
доставлен в районную больницу. 
По предварительной инфор-
мации, в момент столкновения 
транспортных средств оба во-
дителя находились в трезвом со-
стоянии. По факту случившегося 
сотрудники органов внутренних 
дел проводят проверку.
В общей сложности за те самые 
сутки сотрудники Госавтоинспек-
ции выявили и задокументирова-
ли 1900 нарушений:
- 23 связаны с управлением 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения либо отказом 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения;
- 7 случаев выезда на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения;
- 17 «проколов» при перевозке 
детей;
- 83 участника движения прене-
брегли ремнями безопасности;
- 202 водителя не предоставили 
преимущество в движении пеше-
ходам;

- 141 пешеход оказался не в ладах 
с правилами;
- 112 водителей превысили ско-
ростной режим (2412 подобных 
нарушений выявлено в автомати-
ческом режиме);
- 63 автомобилиста управляли 
машинами со стеклами, затониро-
ванными сверх нормы;
- 159 водителей привлечены к 
ответственности за неуплату 
административных штрафов в 
установленный срок.

?  Вдоль Московского шоссе у 
дома №308 на тротуаре и на 
газоне постоянно припарко-
вано около сорока машин! 
Неоднократно жаловались, но 
перемен нет. Что делать? 

Марина

- Спасибо за информацию. Мы 
приняли ее к сведению и учтем при 
дальнейшем планировании рабо-
ты сотрудников ГИБДД. На данном 
участке дороги на периодической 
основе будут сделаны выезды ин-
спекторов ДПС для принятия мер 
административного воздействия в 
отношении нарушителей. 

По факту нарушения ПДД РФ 
водителями транспортных средств 
вы можете обратиться на офици-
альный сайт УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области. 

Кроме того, районная админи-
страция рассматривает вопросы 
о привлечении водителей автомо-
билей к административной ответ-
ственности за парковку на газоне.

?  У меня заканчивается страхо-
вой полис ОСАГО на автомо-
биль «Нива Шевроле» 2012 
года выпуска. Нужно ли мне 
проходить техосмотр машины 
перед продлением страховки?

Иван Смирнов

- Если машине более трех лет, 
то необходимо приобрести для нее 
диагностическую карту. В зави-
симости от целей использования 
и класса автомобиля карта будет 
действовать на протяжении:

- двух лет для того транспортно-
го средства, которое было выпуще-
но от трех до семи лет назад и со-
держит пометку о дате выпуска в 
свидетельстве о регистрации или 
в техническом паспорте автомо-
биля;

- одного года для той машины, 
чей возраст превышает семь лет.

Технический осмотр проводит-
ся в любом пункте технического 
осмотра вне зависимости от места 
регистрации автомобиля.

?  Мне 17 лет. Я умею управ-
лять авто и знаю ПДД. Какие 
документы мне нужны, что-
бы я мог ездить по городу с 
папой (его стаж вождения 
десять лет)? Где можно 
получить справку о том, 
что мне можно управлять 
машиной?

Игорь

- Для управления транс-
портным средством необходи-
мо пройти обучение в автошко-
ле. Только после успешной сдачи 
экзамена в подразделении РЭО 
ГИБДД вам выдадут водитель-
ское удостоверение, в данном 
случае категории «В». Получить 
удостоверение на право управ-
ления машиной можно только 
после достижения 18 лет.

?  Как забирать новорожден-
ного ребенка из роддома на 
машине, если малыша выпи-
сывают только запеленован-
ным в конверте? Выдавать 
на руки в люльке запреща-
ют. Если переодевать ребен-
ка в комбинезон в авто, то 
это сложно для него. Можно 
довезти ребенка до дома 
без автолюльки?

Антон Вячеславович

- Для безопасности ребен-
ка рекомендуем в соответствии 
с правилами дорожного движе-
ния перевозить ребенка в авто-
мобиле с использованием спе-
циального детского удерживаю-
щего устройства. По статистике 
ДТП, за десять месяцев 2015 го-
да в Самаре зарегистрировано 
104 происшествия с участием де-
тей, в которых один ребенок по-
гиб и 106 получили ранения раз-
личной степени тяжести. 44 ДТП 
произошли с участием детей-
пассажиров. 

Напоминаем, согласно ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ нарушение пра-
вил перевозки детей до 12 лет на-
казывается штрафом в 3000 ру-
блей.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Газон и тротуар -  
не место для парковки

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Костромской переулок - 15-й микрорайон
15-й микрорайон - Костромской переулок

Безымянская ТЭЦ - Барбошина Поляна
Барбошина Поляна - Безымянская ТЭЦ

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРАМВАЙ. Маршрут №24к

ТРАМВАЙ. Маршрут №25

ОСТАНОВКИ 
«Костромской переулок», «Восточный поселок», «Хлебозавод», «Ул. Советская», «Проспект Металлургов», 
«Проспект Юных Пионеров», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Проспект Карла Маркса», «15-й ми-
крорайон»

ОСТАНОВКИ 
«Безымянская ТЭЦ», «Завод «Экран»», «Ул. Береговая», «Проходная ОАО «Моторостроитель»», «Профтехучи-
лище», «Заводское шоссе», «Станция метро «Кировская»», «Площадь им. Кирова», «Ул. Каховская», «Ул. Юби-
лейная», «Ул. Советская», «Проспект Металлургов», «Проспект Юных Пионеров», «Ул. Ставропольская», «Ул. 
Черемшанская», «Проспект Карла Маркса», «15-й микрорайон», «Ул. Стара-Загора», «Лесная», «Больница им. 
Калинина», «Московское шоссе», «Ул. Силина», «Ул. Ташкентская», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Дими-
трова», «Проспект Кирова»



9Самарская газета • №143 (5559) • четверг 26 ноября 2015

Маргарита Прасковьина

В 1989  году под руководством 
Николая Фоменко было созда-
но Куйбышевское кабельное те-
левидение, на базе которого в 
1990 году возникла телекомпа-
ния СКАТ. Директор издатель-
ства ООО «Медиа Книга» Мак-
сим Пономарев, выигравший 
грант департамента культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки на издание книги Фоменко, 
рассказал, почему она необходи-
ма нашему городу и в особенно-
сти молодому поколению.

- Николай Пантелеевич на-
писал о себе книгу и издал 30 эк-
земпляров на свои средства для 
близких. Она попала к председа-
телю Самарского отделения Со-
юза писателей Александру Гро-
мову, который рекомендовал из-
дать ее массовым тиражом.

Это рассказ о жизни Николая 
Пантелеевича - как он рос, учил-
ся, воевал, как осваивал Самару. 
Он всю нашу историю прошел - 
войну, перестройку, кризисы. На 
примере его жизни, трудовой де-
ятельности стоит воспитывать 
молодежь, чтобы подрастающее 
поколение училось, как нужно 
работать. Для других поколений 
это просто интересное чтение. 
Книга написана легко, увлека-
тельным, литературным языком. 
Автор пишет просто, будто раз-
говаривает с тобой.

На самарском телевидении 
Николая Пантелеевича  мож-
но назвать первопроходцем. Он 
участвовал в его организации в 
1957 году, принял первую куй-
бышевскую программу, став 
первым местным телезрителем. 
Сейчас, когда у каждого дома 
сто каналов, трудно поверить, 
что были только первая и вторая 
программы. И вдруг появился 
СКАТ - первая в стране негосу-
дарственная областная телеком-

Чтение  Жизнеописание Николая Пантелеевича ФоменкоПроект  Традиции благотворительности в Самаре возрождаются

Гагарин самарского 
телевидения
В ноябре выйдет в свет книга Николая Фоменко 
«Былое. От Тихой Сосны до берега Волги»

коммеНТарий

николай Фоменко, 
ПочеТНый граЖдаНиН Самары, кава-
лер ордеНа «ЗНак ПочеТа» и ордеНа 
оТечеСТвеННой войНы II СТеПеНи, 
ЗаСлуЖеННый СвяЗиСТ рСФСр:

• я ушел на 
пенсию в 80 
лет. рабочий 
стаж 63 года. 
Без дела пло-
хо. Получил в 
подарок но-
утбук.  решил 
попробовать 
себя на литературном поприще. 
Написал книжки об организации 
телевидения в куйбышеве в 
1957 году и о создании и работе 
телерадиокомпании СкаТ. Надо 
помнить первопроходцев.
в куйбышев  прибыл 31-летним. 
а раньше? Был и голод 1933 
года, и война, и немецкая окку-
пация родного города остро-
гожска в воронежской области, 
и маньчжурия, и одесса… Было 
что вспомнить. Больше двух лет 
вспоминал, писал. Получилось 
«Былое…». 
Хотелось бы, чтобы  книга «Бы-
лое. от Тихой Сосны до берега 
волги» послужила   молодежи 
как познавательная история 
жизни  поколения, видевшего и 
познавшего все, что пережила 
страна на протяжении  почти  
целого столетия.
    

пания, где объективно говори-
лось о проблемах, о городе, по-
казывали встречи с интересны-
ми людьми. 

В книге много судеб - это кол-
леги Николая Пантелеевича, лю-
ди, с которыми сводила его судь-
ба.

Книга будет издана в ноябре 
этого года. Большое количество 
экземпляров будет передано в 
библиотеки и школы города. 

елена козина, 
руководиТель комПаНии «ЭкСПерТ»:

• идея проекта изначально за-
ключалась в том, что непрофессио-
нальные актеры играют на сцене, 
инвестируют свое время в благое 
дело. Нам хотелось сделать до-
брый социальный проект, чтобы в 
нем приняло участие много людей, 
чтобы происходило все в большом 
зале. мы поняли, что спектакль - то 
что нужно. Пригласили принять 
в нем участие людей, которые 
являются нашими клиентами. они 
открытые, энергичные. мы видели, 
что они достигли такого уровня, 
что могут отдавать не только день-
ги, но и свое время, талант. еще 
один плюс - на спектакль пришли 
люди, которые уже давно не ходи-
ли ни в театр, ни в филармонию.
детей выбирали из малообеспе-
ченных семей, потому что детским 
домам сейчас очень много по-
могают. Нам хотелось сразу видеть 
конечный результат, поэтому мы 
сразу все купили и вручили. 

татьяна Акимова, 
иСПолНиТельНый дирекТор  
региоНальНого БлагоТвориТельНого 
ФоНда «СамарСкая гуБерНия»:

• в 90-е годы фонд «Тольятти» начал 
делать благотворительные спектак-
ли. Самарская область стала одной 
из первых, кто это инициировал, 
потом процесс пошел по всей стра-
не. концерт «Первые лица второй 
столицы» с участием видных лиц 
области мы провели в 2012 году. 
На нем  председатель губернской 

думы виктор Федорович Сазонов 
впервые публично спел романс.
С помощью таких событий мы 
поддерживаем лечение детей с 
серьезными заболеваниями.
Спектакль или концерт с участием 
известных людей - форма, которая 
позволяет привлечь внимание к 
теме благотворительности и дать 
возможность пришедшим людям 
сделать пожертвование, купив 
билет. для участников - известных 
людей или представителей биз-
нес-структур - это особая форма 
благотворительности. можно ведь 
просто давать средства, а можно 
реализовать свой творческий по-
тенциал и своим именем привлечь 
внимание к теме, чтобы событие 
собрало как можно больше денег.
люди должны понимать, что таких 
событий много, их организуют 
разные компании регулярно.
мы рассказывали о деятельности 
фонда «Тольятти» на разных терри-
ториях, и у нас есть особо ценное 
достижение. в декабре прошлого 
года в отрадном впервые состоялся 
благотворительный спектакль «12 
месяцев». в нем приняли участие вся 
администрация и известные люди 
города, они собрали приличную сум-
му. Это важно, что подобные события 
происходят не только в больших, но и 
в малых городах и сельских районах.

Юлия Боронина, 
учаСТНик ПроекТа:

• главное, что заинтересовало в 
проекте, - его благотворительная 

составляющая. Причем деньги 
переводятся не в абстрактные 
фонды и потом деваются неиз-
вестно куда. есть конкретные дети, 
которые получили в руки подар-
ки - вещи, необходимые им для 
развития.
удивительно, как открылись все 
участники проекта. обо всех этих 
людях я слышала, с кем-то лично 
была знакома. Те, кто в повседнев-
ной жизни серьезен и мало эмоци-
онален, вели себя совершенно 
по-детски, неожиданно проявляли 
такие таланты, что каждая встреча 
приводила меня в трепетный вос-
торг. Хотя у меня была маленькая 
роль, я с удовольствием ходила на 
все репетиции. у нас получилась 
настоящая сплоченная команда.
мы репетировали два месяца 
два-три раза в неделю по полтора-
два часа. Хочу сказать спасибо 
режиссеру олегу ринге за талант 
и терпение. он возился с нами 
как с детьми. если вначале мы 
дурачились, нам казалось, что это 
развлечение, то через пять-семь 
репетиций все поняли, какая у нас 
степень ответственности, и вы-
кладывались по полной. многие 
зрители говорили, что шли на этот 
проект как на благотворительный, 
ожидали увидеть художественную 
самодеятельность. и в результате 
были удивлены высоким профес-
сионализмом. денег изначально 
никому было не жалко, но в ре-
зультате говорили, что и потрачен-
ного времени не пожалели.

«Не может 
быть...» Может!
На сцене Самарской филармонии 
состоялся показ спектакля по рассказам 
Чехова и Зощенко

Маргарита Прасковьина

Необычно в спектакле было 
все. Исполнители -  не профес-
сиональные актеры, а успешные 
предприниматели и руководи-
тели ведущих самарских ком-
паний, известные люди. А цель 
проведения - помощь талантли-
вым детям города.

Спектакль «Не может быть...» 
- часть федерального проекта, в 
рамках которого уже было про-
ведено пять спектаклей в разных 
городах страны. В них приня-
ли участие 42 бизнесмена, а при-

культура

X Всероссийский конкурс молодых музыкантоВ- 
исполнителей на народных инструментах имени  

д.Г. ШаталоВа «созВездие ЖиГулей» (6+)
С 25 по 29 ноября 2015 года в Самаре состоится X Всероссийский кон-

курс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени 
Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей» (6+). Учредитель конкурса - министер-
ство культуры Самарской области, организатор - ГБУК  «Агентство социо-
культурных технологий».  Спонсор - Банк ВТБ. В этом году  конкурс посвя-
щен 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля культуры и искусства 
России XX столетия Д.Г. Шаталова. Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Баян. Аккордеон»; «Домра. Балалайка»; «Классическая шестиструнная ги-
тара». Председатель жюри в номинации «Баян. Аккордеон» - В.П. Максимов, 
профессор кафедры народных инструментов Самарского государственно-
го института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции. Председатель жюри в номинации «Домра. Балалайка» - В.А. Кузнецов, 
профессор Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глин-
ки, народный артист России, вице-президент Российской Ассоциации дири-
жеров и руководителей оркестров русских народных инструментов. Предсе-
датель жюри в номинации «Классическая шестиструнная гитара» - В.В. Ха-
рисов, доцент Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, 
член Союза композиторoв России. открытие конкурса состоялось 25 ноя-
бря 2015 г. в 17.00 в Самарской государственной филармонии. Церемо-
ния закрытия состоится 29 ноября 2015 г. в 15.00 во Дворце культуры же-
лезнодорожников им. А.С. Пушкина. пресс-конференция по случаю откры-
тия конкурса прошла 25 ноября 2015 г. в 16.00 в Камерном зале Самарской 
государственной филармонии. реклама

быль от продажи билетов позво-
лила оказать содействие в разви-
тии 340 одаренных детей из ма-
лообеспеченных семей. В нашем 
городе благотворительный спек-
такль был показан впервые.

Организатор мероприятия, 
руководитель компании «Экс-
перт» Елена Козина рассказа-
ла, что сразу после завершения 
спектакля дети получили гранты 
на приобретение музыкальных 
инструментов, спортивного сна-
ряжения, костюмов и поездок на 
конкурсы и фестивали.

В следующем году будет орга-

низован еще один благотвори-
тельный спектакль с участием 
как прежних исполнителей, так 
и новых «актеров».

коммеНТарии
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Добровольчество

Не допустить беды
советский район готовится к зимнему сезону

Память в песнях 
живет

в советском районе состоялся праздник  
для детей с ограниченными возможностями

Фестиваль патриотической песни и поэзии 
собрал школьников и студентов

чем опасны старые деревья?глас   
 народа


Наталья Шохова, 
ПреДсеДатель тос «ПобеДа»: 

- Эта проблема 
для территории 
нашего района 
крайне акту-
альна. Многие 
деревья посаже-
ны здесь более 
40 лет назад. 
Для кого-то 
они являются символами малой 
родины, «хранителями» улицы или 
двора, свидетелями важных для го-
рожан событий. однако, относясь 
к ним со всей нежностью, следует 
понимать, что безопасность людей 
дороже. на территории нашего 
тос аварийных деревьев немало, 
и жители часто встревожены этим 
фактом. однако мы стараемся 
держать ситуацию на контроле. 
недавно были проведены необ-
ходимые работы по адресам: ул. 
вольская, 11 и 15, где проблема на-
зрела давно. теперь жители могут 
не беспокоиться.

Таисия Марканова,
житель советского района:

- в сегодняшней 
жизни человеку 
каждый день 
могут угрожать 
самые разные 
опасности. и 
если от случай-
ностей порой 
спрятаться 
бывает невозможно, то от тех бед, 
которые предотвратить можно, 
мы просто обязаны защитить 
себя и своих близких, а особенно 
детей. аварийные деревья, на мой 
взгляд, относятся к той категории 
скрытых угроз, с которыми нужно 
действовать на опережение. к 
сожалению, в самаре бывали 
случаи, когда дерево падало на 
автомобиль, на забор дома в 
частном секторе, принося людям 
ущерб. Задача властей - макси-
мально предотвратить подобные 
ситуации.

Елена Иванова, 
МногоДетная МаМа:

- я, как мама 
троих детей, 
конечно, пере-
живаю за их 
безопасность. 
однако очень 
не хочется, 
чтобы в этом 
деле работала 
поговорка «одно лечим - другое 
калечим». не секрет, что зачастую 
одни жители обращаются с за-
явкой на снос аварийного дерева, 
а другие с ними не согласны. так, 
например, было во дворе дома 
на ул. гагарина, 159 этим летом. 
кто прав? второй момент: вме-
сто снесенных деревьев нужно 
обязательно высаживать молодые 
саженцы, а это тоже бывает далеко 
не всегда. и, наконец, внешний 
вид дерева после санитарной об-
резки зачастую оставляет желать 
лучшего.

Анна Прохорова

На пороге зимы у работников 
сферы благоустройства забот не-
мало. И это не только расчистка 
снега с дорог, поддержание в ис-
правности уличного освещения 
и в чистоте - контейнерных пло-
щадок. В сезон обильных осад-
ков, которыми нас иногда «ба-
лует» зима, серьезную опасность 
могут представлять собой ава-
рийные деревья. Ветви, утяже-
ленные налипшим снегом, опас-
ны для прохожих. Особую тре-
вогу вызывают у горожан де-
ревья, растущие вблизи школ, 
детских садов, учреждений до-
полнительного образования, по-
ликлиник, других организаций 
социального профиля.

Факт

1334
аварийных дерева  
в 2015 году было опилено  
и снесено на территории 
советского района

1927
деревьев были обрезаны

- Аварийные деревья в райо-
не опиливали или сносили пла-
номерно в течение всего лета и 
осени, - рассказывает началь-
ник отдела по ЖКХ и благо-
устройству администрации Со-
ветского района Сергей Мухра-
нов. - Эта работа ведется в рам-
ках контрактов, заключенных 
с управляющими компаниями, 
и мы еженедельно мониторим 
оперативную ситуацию. В по-
следнее время наиболее акту-
альной была работа по демонта-
жу и вывозу поваленных дере-
вьев - к этому привели нестан-
дартные для нашего региона по-
годные условия. Работа по опи-
ловке в этом сезоне завершена, и 
вскоре начнется формирование 
заявок и определение объемов 
работы на следующий год.

Напоминаем, что снос ава-
рийных деревьев осуществля-
ется по инициативе жителей. 
Для этого нужно подать заяв-
ку в районную администрацию 
или общественный совет ми-
крорайона, где обращение бу-
дет зафиксировано и в случае 
подтверждения необходимо-
сти исполнено.

Во вторник, 24 ноября, в ДК 
«Заря» состоялся гала-концерт 
фестиваля патриотической пес-
ни и поэзии. В фестивале приня-
ли участие 38 конкурсантов: уча-
щиеся школ, студенты средних 
специальных и высших учеб-
ных заведений Советского рай-
она. Молодые артисты предста-
вили свое творчество в четырех 
номинациях: «Художественное 
слово», «Песни, посвященные 
Великой Отечественной войне», 
«Песни, посвященные темати-
ке локальных войн» и «Свобод-

ная патриотическая тема». Неза-
висимо от занятых мест все кон-
курсанты выступили достойно, 
а одним из фаворитов програм-
мы стал Александр Слесарев, 
чей голос не в первый раз раду-
ет гостей творческих встреч на 
концертных площадках города.

А завтра, 27 ноября, на сце-
ну ДК «Заря» поднимутся самые 
заслуженные мамы Советского 
района - в 14.00 здесь состоит-
ся чествование представитель-
ниц прекрасного пола в рамках 
Дня матери.

15 ноября сотрудники дет-
ской библиотеки №8 под руко-
водством заслуженного работ-
ника культуры Татьяны Чаруш-
никовой совместно с предста-
вителями Поволжской государ-
ственной социально-гумани-
тарной академии и волонтерами 
региональной общественной ор-
ганизации «Небойсики» прове-
ли веселый праздник для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Приглашаем всех 
читать, фантазировать, играть». 

Девочки и мальчики вместе 

с любимыми сказочными геро-
ями - Незнайкой, Мальвиной, 
Буратино, Белоснежкой, Котом 
в сапогах, Красной Шапочкой и 
добрым доктором Айболитом - 
совершили путешествие в Ска-
зочную страну Книги. 

С яркими эмоциями и не-
скрываемым восторгом юные 
«Небойсики» приняли участие 
в конкурсах и играх. Для ребят 
было приготовлено много ин-
тересных сюрпризов, а в конце 
праздника - полезные подарки, 
книги и сладкий стол.

в гостях 
у «Небойсиков»

Советскийадминистрация:  
ул. советской армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

На прошлой неделе в Совет-
ском районе пропал, но вскоре 
был найден ребенок. После то-
го как Ваня Иванов (имя и фа-
милия изменены по этическим 
соображениям) не пришел до-
мой ночевать, встревоженные 
родственники забили тревогу. 
На просьбу о помощи отклик-

нулись волонтеры обществен-
ного поискового отряда «Лиза 
Алерт», ребята из подростково-
го клуба «Пилигрим», жители 
микрорайона. Родные, друзья и 
администрация района искрен-
не благодарят всех, кто не остал-
ся равнодушным к этому проис-
шествию. Спасибо!

спасибо за неравнодушие
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Образование

Лилия Фролова

Этот уже традиционный кон-
курс проходит при поддержке 
министерства образования и на-
уки Самарской области. В ны-
нешнем году в нем будут участво-
вать студенты не только самар-
ских вузов. Свои заявки (их на 
данный момент уже более шести-
десяти) подали конкурсанты из, 
Тольятти,  Саратова, Ульяновска. 

Искоренить «штамповку»
По сути «Юрист будущего» 

является школой профессио-
нального мастерства, которая не 
признает «штамповки кадров». 
Участникам творческого состя-
зания предстоит разбирать дела 
из настоящей адвокатской прак-
тики, демонстрировать оратор-
ские способности, отстаивать 
свое мнение, используя правовые 
знания. Приз за победу в конкур-
се - 50 тысяч рублей и гарантиро-
ванное рабочее место в адвокат-
ском бюро.

Официальный старт конкур-
су дали в Доме журналиста на 
пресс-конференции: «Юристы в 
Самарской области: перепроиз-
водство или кадровый голод?». 
На днях здесь обсудили вопро-
сы качества юридического обра-
зования в регионе, востребован-
ность выпускников профильных 
вузов, ситуацию на рынке труда в 
Самарской области, а также пер-
спективы развития юридическо-
го образования. 

Путевка в профессию
В системе высшего образова-

ния губернии сегодня происхо-
дят масштабные преобразова-
ния. Трудно переоценить степень 
значимости конкурса, направ-
ленного на поддержку талантли-
вых студентов, делающих в про-
фессии первые шаги.

По словам выпускника юриди-
ческого факультета СамГУ, побе-
дителя первого конкурса «Юрист 
будущего-2013» Дениса Куче-
ренко, сразу после окончания ву-
за выпускники еще не способны 
самостоятельно вести дела. 

- Они сталкиваются с рядом се-
рьезных проблем: это и неумение 
вести себя в процессе, и неспо-
собность грамотно построить ар-
гументацию, - говорит нынешний 
успешный адвокат Кучеренко.  

Увы, молодые специалисты за-
частую не готовы «войти в про-
фессию». Участники конферен-
ции полагают, что классическое 
образование не всегда дает прак-
тические навыки, необходимые 
адвокату. 

- Если в рамках конкурса у 
нас получается показать буду-
щим юристам, к чему они долж-
ны быть готовы в реальной жиз-
ни, то это уже хорошо, - говорит 
управляющий партнер адвокат-
ского бюро «Яблоков, Лапицкий 
и партнеры», учредитель конкур-
са «Юрист будущего», председа-
тель жюри Вячеслав Яблоков. - А 
приглашение на работу в успеш-
ной и сильной команде - это то, 
о чем я бы и сам мечтал, сумей я 
вернуться к студенческой скамье.

К участникам конкурса будут 
внимательно присматриваться 

и другие члены жюри, в частно-
сти президент губернской Пала-
ты адвокатов Татьяна Бутовчен-
ко и заместитель прокурора Са-
марской области Александр Га-
лузин. Вот что отметила старший 
помощник прокурора губернии 
Ульяна Кудинова:

- Многие считают, что проку-
ратура и адвокатура - противни-
ки. Но это не так. Главная цель у 
нас одинаковая - соблюдение за-
кона и прав граждан.

Представители адвокатуры, 
прокуратуры и высшей школы 
сходятся и в другом. В том, что 
юрист - это профессия человека 
высоконравственного, который 
твердо отстаивает права граждан 
и стремится улучшить мир. 

Ирина Соловьева

Во вторник во Дворце куль-
туры железнодорожников им. 
Пушкина состоялась необыч-
ная премьера: оперу Моцар-
та  «Свадьба Фигаро» исполни-
ли итальянские оперные певцы и 
самарские школьники.

Гостями спектакля стали пред-
ставители театральной обще-
ственности, департамента обра-
зования Самары, певцы из Ита-
лии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, а также педагоги и уча-
щиеся образовательных учреж-
дений областной столицы.

Вместо тяжеловесной, как 
многим кажется, оперы зрите-
ли увидели веселый спектакль с 
участием молодых артистов ита-
льянской академии. Необычным 
было то, что во время спектакля 
из зала поднимались на сцену са-
марские школьники с 1-го по 9-й 
классы и вместе с артистами хо-
ром пели на итальянском языке. 

Как рассказал заслуженный 
деятель искусств Италии, худо-
жественный руководитель Ака-
демии «Лирика Санта-Кроче» 
в Триесте маэстро Алессандро 
Шваб, идея вывести детей из зри-
тельного зала на сцену и влить 
в спектакль появилась  у него 
уже давно. И в 2009 году  родил-
ся международный проект «Де-

ти… В опере!», в котором при-
няли участие не только итальян-
ские ребята, но и школьники из 
Словении, Хорватии, Австрии. 
Запланированное в рамках про-
екта турне по России, включаю-
щее Саратов, Краснодар, Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
артисты начали с Самары. Это во 
многом связано с тем, что в ин-
тернациональной молодежной  
труппе кроме итальянцев и вока-
листов из разных городов России 
много студентов Самарского го-
сударственного института куль-
туры. 

Цель проекта, по словам  асси-
стента маэстро Алессандро Шва-
ба студентки СГИК и консервато-
рии в Италии Лидии Фридман, 
- приблизить детей и их родите-
лей к музыке, показать, что опера  
- это интересно и современно. А 
также сплотить  через музыку де-
тей разных национальностей.

- Отличие нашего проекта в 
том, что все дети поднимают-
ся на сцену, взаимодействуют с  
главными персонажами, - отме-
тила она. - Всего в постановке 
приняли участие около 200 ребят 
из общеобразовательных школ и 
детских школ искусств Самары. 
Все они большие молодцы и на-
стоящие таланты. Кроме Дворца 
железнодорожников спектакли 
прошли в ДК «Заря» и в школах 
№16 и №41. 

По словам учителей музы-
ки школ-участниц, куда вошли 
школы №№41, 16, гимназия №3 и 
ДШИ №№8, 10, 11, 17, дети учи-
ли итальянский текст с удоволь-
ствием. 

- За полторы недели успели 
выучить два итальянских хора, - 
уточнила учитель музыки школы 
№16 Жанна Саркисян. - Искрен-
ний интерес ребят меня удивил и 
порадовал. 

- Когда к нам в школу пришли и 
предложили всем желающим по-
участвовать, нам стало интересно, 
- рассказала за себя и своих друзей 
ученица 6-го класса Ульяна Ти-
хомирова. - А как узнали, что это 
проект по объединению культур 
России и Италии, мы согласились.  
Нам очень понравился итальян-
ский язык, и учить текст было не 
так уж сложно. Кроме того, мы ув-
леклись культурой Италии. 

Руководитель департамента 
образования Самары Лилия Га-
лузина отметила, что сейчас ре-
ализуется много самых разных 
образовательных проектов, но 
именно этот вызвал удивительно 
живой отклик со стороны детей 
и родителей. Видимо, волшеб-
ство музыки, итальянская шко-
ла оперного пения, старание и 
энергия преподавателей, настав-
ников и детская непосредствен-
ность юных участников спекта-
кля обеспечили успех. 
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Футбол

Сергей Семенов

Откровенно говоря, в победу 

«Крыльев» мало кто верил. Один 

забитый мяч в восьми последних 

встречах не давал особого повода 

для оптимизма. Самара уже осто-

рожно начала разговоры о сме-

не тренера. Но на то он и футбол, 

что может преподносить незапла-

нированные сюрпризы! Накану-

не мы разговаривали с Франком 

Веркаутереном на торжествен-

ном награждении победителей 

конкурса средств массовой ин-

формации «Самара в игре!». Он 

впервые в этом сезоне  позволил 

себе быть гладко выбритым. «Мне 

надо сменить имидж, и удача к 

нам придет», - вежливо и убеди-

тельно ответил он на едкие ком-

ментарии акул пера и микрофона.

Возможно, эта новая приме-

та и помогла ему в матче с армей-

цами. А может быть, во всем ви-

новата бессонная ночь? Самолет с 

футболистами уже начинал разбег 

по полосе, как командир экипажа 

вдруг заметил неисправность од-

ного из датчиков. И вылет был от-

менен. Повторный запланировали 

на 10 часов утра следующего дня. 

Но футболистов экстренно подня-

ли в пять: на Курумоч надвигался 

туман, и вылет мог сорваться.  

В итоге все сложилось как ни-

когда здорово.  Журналисты потом 

вспомнили: оказывается, нечто по-

добное случилось в 2010 году со 

сборной Бельгии, которую трени-

ровал Дик Адвокат, сменивший 

Франка Веркаутерена! Из-за тума-

на команда никак не могла призем-

литься в Воронеже, где была назна-

чена товарищеская встреча с Рос-

сией. Бессонная ночь в аэропорту 

так разозлила бельгийских футбо-

листов, что они открыли счет уже 

через полторы минуты после стар-

тового свистка. Так из-за форс-

мажора родилась команда - на се-

годня одна из лучших в Европе.

Порадовали так 

порадовали! 

Самарцы побеждают  

в Москве ЦСКА  

  транспорт  Муниципальные предприятия обновляют парк

настраИваемся 

на самара-ГИс 

В среду, 25 ноября, 

в  19.30 на телеканале 

«Самара-ГИС» в прямом 

эфире программы 

«Наша Самара. Говорим 

и слушаем» примет 

участие председатель 

Думы г.о. Самара  Галина 

Геннадьевна Андриянова.

стоПроцентное 

ИмПорто- 
замещенИе 

Региональный 

самолет будет 

полностью состоять 

из отечественных 

комплектующих
страница 3

Продуктовая корзИна  

Под мИкроскоПом

Специалисты настаивают: лучший  

контролер -  наша бдительность   страница 7 

есть 
ПредложенИя!

В Самаре выбраны 

победители 

городского конкурса 

идей
страница 4

веткИн встуПИл 

на БразИльскую 

троПу
Самарец сделал 

первый шаг  

к олимпийскому Рио

страница 11

ПРямая 

Речь
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«кроткая» ПоБедИла

Театр «Самарская площадь» одержал победу  

на фестивале спектаклей по произведениям 

Ф.М. Достоевского                                 
 страница 10

Франк Веркаутерен, 

главный тренер ФК «Крылья Советов»:

Об игре ЦСКА - «Крылья Советов»

• В некоторых моментах нам, конечно, немного 

повезло. Но даже несмотря на то, что хозяева 

контролировали игру, у нас получилось выиграть. 

Я хочу поблагодарить и поздравить игроков с этой 

победой. Они продемонстрировали качественную 

игру, серьезное отношение к делу, отличный 

настрой, хорошие командные действия. Мы 

были одной командой. Надеюсь, что сегодня всё 

начинается с чистого листа.

страницы 5

В новых автобусах, 

трамваях и троллейбусах 

Маршрутная сеть Самары меняется с учетом пожеланий горожан

стаБИльная  
И эффектИвная раБота

Губернатор поздравил сотрудников 

УФНС с праздником                   страница 2
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 Гость

Литература 
позвоЛяет 
Ломать 
границы
Профессор Сергей 
Голубков о книгах, 
текстах и Самаре
� страница 34

 Акция

 Что решено

«мужчина 
года-2015»
Победители  
конкурса войдут  
в создающийся  
в Самаре Совет отцов

страница 7

гЛав районных 
администраций 
назначат  
в декабре
Народные избранники 
определили даты 
прохождения 
конкурсов 
� страница 6

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 23 - 29 ноября кАбельное

телевидение
страницы 9 - 16, 25 - 32  

  ПерсПективы  Началось строительство Фрунзенского моста 

масштабные инвестиции  В Самаре обсуждена реализация соглашения  о сотрудничестве между региональным  правительством и ОАО «Лукойл», поддерживающим социальные проекты региона
������страница 2

Иностранные повара 
рассуждают о том,  

где, как и чем угощать 
в Самаре гостей 

предстоящего  
чемпионата мира  

по футболу
страница 40

страница 37

Красота  после ремонта
В Самаре продолжают обновлять фасады домов:  и объекты с историей,  и обычные здания��страница 5

Трассы будущегоВ Самаре состоялась федеральная стратегическая сессия «Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог к 2030 году»
страница 4

Болеем  
за наших! 

Премьер-лига. 
Сегодня.  

Матч тура 
ЦСКА - 

«Крылья 
Советов». 

15.00.

Равиоли, 
чахохбили, 
плесковица 
или кукси?

ОфОрми пОдписку -
получи автограф футболиста

Дорогие читатели!
Приглашаем вас на День подписчика, кото-
рый проводит УФПС Самарской области во 
Всемирный день информации. В этот день  
состоится встреча игроков ПФК «Крылья Со-
ветов» с читателями изданий.
Каждый подписавшийся в этот день на «Са-
марскую газету» сможет не только сфото-
графироваться с игроками ПФК «Крылья 
Советов», но и получить заветный автограф 
звезды.  

Ждём вас  

26 ноября  
с 10.00 до 15.00  
в клиентском зале 

Главпочтамта (г. Самара,   
ул. Ленинградская, 24).

Призвание    Стартовал конкурс «Юрист будущего»Премьера  Итальянцы в Самаре

Уроки правосудия
Помогают молодым специалистам лучше понять 
практическую сторону выбранной профессии

Музыка нас связала
Школьники исполнили «Женитьбу Фигаро»  
с иностранными солистами

р
ек

ла
м

а

СПраВКа

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 31 декабря 
2015 года.
Финалист определится весной 
2016 года. 
Официальная страница конкур-
са: ab63.ru/konkurs2016.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2015 № 1331

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
18.02.2011 № 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации городского 

округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и 
государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» 

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии при Администрации городско-
го округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государ-
ственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.02.2011 
№ 96 «О создании межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по моби-
лизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные 
фонды, а также по сокращению недоимки» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по 
мобилизации поступлений денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджет-
ные фонды, а также по сокращению недоимки (далее – комиссия) Карпушкина А.В., Колмыкова Д.С., Прями-
лова А.В., Горожанину Л.Н., Митрянина Н.Н., Киселева Ю.А., Коновалова В.С., Авраменко А.В., Семченко С.Д., 
Керсова А.Н., Пархоменко В.И., Максимова С.Ю., Хлебникову С.М.

1.2.  Ввести в состав комиссии:
Кудряшова Виктора Владиславовича – первого заместителя главы городского округа Самара, назначив 

его председателем комиссии;
Сластенина Владимира Владимировича – заместителя главы городского округа – руководителя Депар-

тамента финансов Администрации городского округа Самара, назначив его заместителем председателя 
комиссии; 

Тимреча Станислава Андреевича – руководителя Правового департамента Администрации городского 
округа Самара, назначив его членом комиссии;

Дементьева Константина Валентиновича –  заместителя руководителя Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Данилову Наталью Александровну – заместителя руководителя Департамента экономического разви-
тия Администрации городского округа Самара, назначив ее членом комиссии;

Лапушкину Елену Владимировну – заместителя главы городского округа – главу администрации Желез-
нодорожного района городского округа Самара, назначив ее членом комиссии;

Комарова Олега Игоревича – заместителя главы городского округа – главу администрации Красноглин-
ского района городского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Костина Вадима Ивановича – заместителя главы городского округа – главу администрации Кировского 
района городского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Титова Дмитрия Геннадьевича – заместителя главы городского округа – главу администрации Ленин-
ского района городского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Чернышкова Владимира Александровича – заместителя главы городского округа – главу администра-
ции Промышленного района городского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Харитонова Максима Николаевича – заместителя главы городского округа – главу администрации Са-
марского района городского округа Самара, назначив его членом комиссии;

Цебрик Кристину Богдановну – консультанта отдела муниципальной налоговой политики Департамен-
та экономического развития Администрации городского округа Самара, назначив ее секретарем комис-
сии.

1.3. Должность Довжик Е.В. изложить в следующей редакции: «руководитель Департамента по промыш-
ленной политике и поддержке предпринимательства Администрации городского округа Самара», 

должность Моргуна Александра Викторовича изложить в следующей редакции: «заместитель главы го-
родского округа – глава администрации Куйбышевского района городского округа Самара»;

должность Сафронова Владимира Витальевича  изложить в следующей редакции: «заместитель главы 
городского округа – глава администрации Советского района городского округа Самара»;

должность Волчковой А.А. изложить в следующей редакции: «заместитель главы городского округа – 
глава администрации Октябрьского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2015 № 1332

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201

В целях приведения муниципального правого акта в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск ком-
мунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. Абзац первый раздела «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники
финансирования  Программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются 
средства бюджета городского округа Самара, в том числе по годам:

2011 год 
(тыс. руб.)       

2012  год
(тыс. руб.)       

2013 год
(тыс. руб.)       

2014 год
(тыс. руб.)       

2015 
год

(тыс. руб.)       

Всего

(тыс. руб.)       
22 222,2 22 222,2 50 578,6 38 348,1 39 191,1 172 562,2

»
1.2. В программе: 
1.2.1. Абзац первый раздела 4 «Перечень и характеристика основных программных мероприятий» из-

ложить в следующей редакции:
«В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий по установке 1 762 

общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, в том числе по 
годам:

 Мероприятия по 
установке общедо-

мовых приборов 
учета

2011 год 
(тыс. 
руб.)       

2012  год
(тыс. 
руб.)       

2013 год
(тыс. 
руб.)       

2014 год
(тыс. 
руб.)       

2015 
год

(тыс. 
руб.)       

Всего

(тыс. руб.)       
Исполни-

тель

Главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета город-
ского округа

Объем затрат
по источнику 
бюджет городского
округа Самара

22 222,2 22 222,2 50 578,6 38 348,1 39 191,1 172 562,2

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Общее количество 
планируемых к уста-
новке приборов 
учета

214 214 516 409 409 1 762

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Общее количество 
домов, планируемых 
к оснащению прибо-
рами учета

- - - - 150 150

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

1. Отопление

Объем затрат
по источнику 
бюджет городского
округа Самара

11 777,8 11 777,8 26 806,6 20 649,4 21 500,0 92 511,6

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Количество плани-
руемых к установке 
приборов учета

90 90 193 152 150 675

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

2. Горячее водоснабжение

Объем затрат
по источнику 
бюджет городского
округа Самара

3 777,7 3 777,7 8 598,5 6 248,7 5 515,8 27 918,4

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Количество плани-
руемых к установке 
приборов учета

62 62 112 86 85 407

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

3.Холодное водоснабжение

Объем затрат
по источнику 
бюджет городского
округа Самара

6 666,7 6 666,7 15 173,5 11 450,0 12 000,0 51 956,9

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Количество плани-
руемых к установке 
приборов учета

62 62 211 171 174 680

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара 

4. Работы технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий

Обеспечение про-
верки выполнения 
условий предостав-
ления субсидий юри-
дическим лицам (за 
исключением субси-
дий государствен-
ным (муниципаль-
ным) учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, ус-
луг, осуществляю-
щим свою деятель-
ность на территории 
городского округа 
Самара, в целях воз-
мещения указанным 
лицам затрат в связи 
с исполнением меро-
приятий по установ-
ке приборов учета

0 0 0 0 175,3 175,3

Департа-
мент жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа Са-
мара

»
1.2.2. Абзац первый раздела 5 «Источники финансирования и ресурсное обеспечение Программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского окру-

га Самара, в том числе по годам:
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2011 год 
(тыс. руб.)       

2012  год
(тыс. руб.)       

2013 год
(тыс. руб.)       

2014 год
(тыс. руб.)       

2015 
год

(тыс. руб.)       

Всего

(тыс. руб.)       
22 222,2 22 222,2 50 578,6 38 348,1 39 191,1 172 562,2

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

округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара Козельского Ю.И.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2015 № 1333

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, 
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ городского округа Самара», в целях реализации Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», развития физической 
культуры и спорта на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа

О.Б.Фурсов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 24.11.2015 № 1333

Муниципальная программа городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара»

на 2016 – 2020 годы
(далее – Программа)

Паспорт Программы 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРО-
ГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы Администрации городского округа Са-
мара В.В.Кудряшова от 24 апреля 2015 г.

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАМ-
МЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРО-
ГРАММЫ

- Департамент физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара 

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

- Департамент физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО-
ГРАММЫ

Цель Программы – создание условий для развития физической культуры и спор-
та, сохранение и укрепление здоровья жителей городского округа Самара. 
Задачи Программы:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта;
обустройство, эксплуатация и содержание универсальных спортивных площа-
док;
развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методическо-
го обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни;
организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
на территории городского округа Самара, в том числе с участием коммерческих 
организаций;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния;
обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта;
выявление, развитие и поддержка одаренных  спортсменов на территории го-
родского округа Самара;
формирование информационно-методической службы в сфере физической 
культуры и спорта;
привлечение коммерческих организаций в проведение спортивных праздников 
и физкультурно-массовых мероприятий;
создание условий для развития на территории городского округа Самара 
школьного спорта;
развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением го-
родского округа, в том числе для детей инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ

Реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Начало реализации Программы – 01.01.2016.
Окончание реализации Программы – 31.12.2020.
Этапы Программы:
1 этап – 01.01.2016 - 31.12.2016;
2 этап – 01.01.2017 - 31.12.2017;
3 этап – 01.01.2018 - 31.12.2018;
4 этап – 01.01.2019 - 31.12.2019;
5 этап – 01.01.2020 - 31.12.2020

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРО-
ГРАММЫ

- количество построенных введенных в эксплуатацию зданий муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта;
- доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, 
укрепивших свою материально-техническую базу;
- количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный и 
текущий ремонт;
- количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопо-
жарные мероприятия;
- количество сертифицированных муниципальных спортивных объектов, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта;
- количество обустроенных спортивных площадок;
- количество муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых 
произведено техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение спортив-
ным инвентарем и оборудованием, заливка и приобретение спецтехники;
- количество работников муниципальных образовательных организаций город-
ского округа Самара, прошедших курсы повышения квалификации и професси-
ональную переподготовку в сфере физической культуры и спорта;
- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (спарта-
киад, конкурсов) среди  детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

- количество некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии 
на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
- количество спортивных праздников и физкультурно-массовых мероприятий, 
проведенных за счет средств коммерческих организаций;
- количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
парках города;
- количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направлен-
ных на развитие школьного спорта;
- количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, участие в 
которых приняли несовершеннолетние подростки, относящиеся к группе «ри-
ска» и склонные к правонарушениям, а также состоящие на учете  по делам не-
совершеннолетних;
- количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни в подростковой и молодежной 
среде, стимулирование правопослушного поведения несовершеннолетних, 
негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков;
- доля спортсменов, принявших участие в мероприятиях регионального, все-
российского и международного уровней;
- количество предоставленных грантов в области физической культуры и спор-
та;
- количество одаренных детей и талантливой молодежи городского округа Са-
мара в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены стипен-
дии;
- количество зачетных классификационных книжек и значков, выданных ли-
цам, получившим спортивный разряд;
- количество посетителей web-сайта «Самара – город спортивный»;
- количество изготовленных информационных материалов в целях освещения 
мероприятий и деятельности в сфере физической культуры и спорта

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРО-
ГРАММ ПРОГРАММЫ

- программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

Объем финансирования за счет бюджета городского округа Самара состав-
ляет 1 679 509,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 359 885,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 308 422,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 322 344,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 336 849,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 352 007,8 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2016 - 2020 годах за счет средств вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников осуществляется в объеме их фак-
тического поступления в течение финансового года. Указанное положение 
не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по 
финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в 
Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действую-
щим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- увеличение количества построенных введенных в эксплуатацию зданий му-
ниципальных учреждений;
- увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культу-
ры и спорта,   укрепивших свою материально-техническую базу;
- сохранение количества муниципальных учреждений, в которых проведен 
капитальный и текущий ремонт;
- увеличение количества муниципальных учреждений, в которых проведены 
противопожарные мероприятия;
- увеличение количества сертифицированных муниципальных спортивных 
объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта;
- сохранение количества обустроенных спортивных площадок;
- увеличение количества муниципальных универсальных спортивных площа-
док, на которых произведено техническое обслуживание, уборка и ремонт, 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, заливка и приобрете-
ние спецтехники;
- сохранение количества работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций городского округа Самара, прошедших курсы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки в сфере физической культу-
ры и спорта;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меро-
приятий;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меро-
приятий (спартакиад, конкурсов) среди детей инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;
- увеличение количества некоммерческих   организаций, которым предо-
ставлены субсидии на организацию и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий;
- увеличение количества спортивных праздников и физкультурно-массовых 
мероприятий, проведенных за счет средств коммерческих организаций;
- увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий в парках города;
- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприя-
тий, направленных на развитие школьного спорта;
- увеличение количества проведенных  физкультурно-массовых мероприя-
тий, участие в которых приняли несовершеннолетние подростки, относящи-
еся к группе «риска» и склонные к правонарушениям, а также состоящие на 
учете по делам несовершеннолетних;
- увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприя-
тий, направленных на формирование здорового образа жизни в подростко-
вой и молодежной среде, стимулирование правопослушного поведения не-
совершеннолетних, негативное отношение к распространению и потребле-
нию наркотиков;
- увеличение доли спортсменов муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, принявших участие в учебно-трениро-
вочных сборах;
- увеличение доли спортсменов, принявших участие в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного уровней;
- сохранение количества предоставленных грантов в области физической 
культуры и спорта;
- сохранение количества одаренных детей и талантливой молодежи город-
ского Самара в сфере физической культуры и спорта, которым предоставле-
ны стипендии;
- сохранение количества зачетных классификационных книжек и значков, 
выданных лицам, получившим спортивный разряд;
- увеличение количества посетителей web-сайта «Самара – город спортив-
ный»;
- сохранение количества изготовленных информационных материалов в це-
лях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической культуры и 
спорта

СИСТЕМА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 
нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ городского округа Самара
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕР-
МИНЫ

ДФКС – Департамент физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара;
ДСА – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
ДСОП – Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации город-
ского округа Самара;
ДО – Департамент образования Администрации городского округа Самара
МАУ г.о. Самара «Олимп» – муниципальное автономное учреждение город-
ского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр 
«Олимп»;
МБУ «ФСЦ «Чайка» – муниципальное бюджетное учреждение городского окру-
га Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чайка»;
МБОУ ДОД «Ладья» – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние физической культуры и спорта дополнительного образования детей - Го-
родской Центр спорта для детей и юношества «Ладья»;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва;
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс;
МБОУ  ДОД  ДЮСШ  №  1   –   муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа № 1 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа № 2 городского округа Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа № 3 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 городского округа 
Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа № 6 городского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 городского округа 
Самара;
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа № 9 городского округа Самара; 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 городского округа 
Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 – муниципальное    бюджетное    образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 городского 
округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 городского округа 
Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 14 городского окру-
га Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 15 «Виктория» город-
ского округа Самара;
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17 – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 17 городского округа 
Самара;
МАУ г.о. Самара «Волжанка» – муниципальное автономное учреждение город-
ского округа Самара «Волжанка»;
МАУ г.о. Самара ДОЛ «Волжский Артек» – муниципальное автономное учреж-
дение городского округа Самара детский оздоровительный лагерь «Волжский 
Артек»; 
МКУ г.о. Самара РЦ «Подросток» – муниципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара реабилитационный центр «Подросток»;
МКУ г.о. Самара СП «Ровесник» – муниципальное казенное учреждение город-
ского округа Самара социальный приют «Ровесник» 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития городского округа Самара.

Срок действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2011 - 2015 
годы заканчивается в 2015 году, программа признана эффективной по ежегодному исполнению про-
граммных мероприятий за период 2011 - 2014 годов в соответствии с методикой расчета эффектив-
ности реализации программы, однако не решенным в городском округе Самара остается в настоящее 
время ряд проблем, а именно:

1. Недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями (городской округ Сама-
ра удовлетворяет потребности жителей города по спортзалам на 24%, плоскостным спортивным со-
оружениям на 29%, плавательным бассейнам на 7%).  

2. Отсутствие достаточного объема средств на реализацию дополнительных общеобразователь-
ных программ в области физической культуры и спорта, разрабатываемых на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки, в том числе на приобретение оборудования, экипировки, формы, 
мягкого инвентаря, аренду зданий и помещений для проведения спортивных занятий, проведение и 
участие в учебно-тренировочных сборах, медицинские осмотры спортсменов и тренеров.

3. Несоответствующая современным требованиям и недостаточная  материально-техническая база 
городских учреждений физической культуры и спорта, реализующих дополнительные предпрофес-
сиональные программы в области физической культуры и спорта.

4. Отсутствие муниципальных спортивных объектов (ФОКов, бассейнов).
5. Отсутствие возможности использования имеющейся в регионе материально-технической базы 

и инфраструктуры спортивных сооружений и объектов органами местного самоуправления на льгот-
ной или безвозмездной основе.

6. Недостаточное финансирование отрасли за счет бюджетных средств всех уровней.
7. Низкий уровень заработной платы специалистов, работающих в сфере физической культуры  и 

спорта.
8. Разная ведомственная принадлежность муниципальных учреждений городского округа Сама-

ра, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне. 
9. Отсутствие заинтересованности частного бизнеса во вложении инвестиций в проекты, позволя-

ющие стабильно увеличивать степень обеспеченности населения спортивными услугами и сооруже-
ниями, недостаточное развитие государственно-частного партнерства в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Самара.

10. Отсутствие стратегии и модели развития отрасли и направлений отраслевой деятельности, со-
ответствующей современным подходам к развитию отрасли на муниципальном уровне и приорите-
там развития городского округа Самара.

11. Отсутствие в городе проработанной научной и методической базы и системы научного сопро-
вождения деятельности в сфере физической культуры, спортивной подготовки и спорта высших до-
стижений.

В этой связи дальнейшее решение вопросов развития муниципальной поддержки в области физи-
ческой культуры и спорта необходимо осуществлять в рамках программных мероприятий.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Стратегической целью городского округа Самары в сфере физической культуры и спорта на перспек-
тиву до 2020 года является увеличение до 35 и более процентов числа жителей городского округа Сама-
ра, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
позиционирование города Самары в качестве города, активно развивающего и внедряющего инновации 
в сфере физической культуры и спорта, лидера по качеству и уровню подготовки кадров для сборных 
команд и профессиональных клубов страны и проведению спортивных мероприятий всероссийского и 
международного масштаба в Приволжском Федеральном округе.   

Основная цель Программы – создание условий для развития физической культуры и спорта, сохране-
ние и укрепление здоровья жителей городского округа Самара.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;
обустройство, эксплуатация и содержание универсальных спортивных площадок;
развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физ-

культурно-спортивной деятельности;
развитие массового спорта и формирование здорового образа        жизни;
организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории город-

ского округа Самара, в том числе с участием коммерческих организаций;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физи-

ческой культуры и спорта;
выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара;
формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта;
привлечение коммерческих организаций в проведение спортивных праздников и физкультурно-мас-

совых мероприятий;
создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного спорта;
популяризация массового спорта и приобщение разных слоев населения к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом;
развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа, в том 

числе среди детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Начало реализации Программы – 01.01.2016.
Окончание реализации Программы – 31.12.2020.
Пять этапов реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансо-

вых средств из бюджета городского округа Самара: 
1 этап – 2016 год;
2 этап – 2017 год;
3 этап – 2018 год;
4 этап – 2019 год;
5 этап – 2020 год.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы

Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов и показа-
телей:

Наименование целевого индикато-
ра (показателя)

Единица измере-
ния

Значение целевого индикатора (показа-
теля) по годам

Итого
2016 2017 2018 2019 2020

Количество построенных введен-
ных в эксплуатацию зданий муни-
ципальных учреждений 

единица 2 0 1 0 0 3

Доля муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и 
спорта, укрепивших свою матери-
ально-техническую базу

% от общего числа 
учреждений физи-
ческой культуры и 
спорта

98 98 99 100 100 100

Количество муниципальных учреж-
дений, в которых проведен капи-
тальный и текущий ремонт

единица 7 0 0 7 7 21

Количество муниципальных учреж-
дений, в которых проведены проти-
вопожарные мероприятия

единица 6 0 4 0 0 10

Количество сертифицированных 
муниципальных спортивных объек-
тов, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта

единица 2 0 1 2 2 7

Количество обустроенных спортив-
ных площадок

единица 1 0 0 1 1 3

Количество муниципальных уни-
версальных спортивных площадок, 
на которых произведено техниче-
ское обслуживание, уборка и ре-
монт, оснащение спортивным ин-
вентарем и оборудованием, залив-
ка и приобретение спецтехники

единица 0 0 0 10 10 20

Количество работников муници-
пальных образовательных органи-
заций городского округа Самара, 
прошедших курсы повышения ква-
лификации и профессиональную пе-
реподготовку в области физической 
культуры и спорта 

человек 3 0 0 3 4 10

Количество проведенных физкуль-
турных и спортивных мероприятий

единица 21 0 44 23 23 111

Количество проведенных физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
(спартакиад, конкурсов) среди де-
тей инвалидов и  лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

единица 0 0 0 1 1 2

Количество некоммерческих ор-
ганизаций, которым предостав-
лены субсидии на организацию и 
проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных меро-
приятий 

единица 50 52 54 54 54 264

Количество проведенных  коммер-
ческими организациями спортив-
ных и физкультурно-массовых ме-
роприятий

единица 14 16 27 29 40 42

Количество проведенных физкуль-
турно-оздоровительных меропри-
ятий в парках города

единица 17 20 22 26 28 32

Количество проведенных физкуль-
турно-массовых мероприятий, на-
правленных на развитие школьно-
го спорта

единица 5 6
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Количество проведенных физкуль-
турно-массовых мероприятий, уча-
стие в которых приняли несовер-
шеннолетние подростки, относя-
щиеся к группе «риска» и склонные 
к правонарушениям, а также состо-
ящие на учете по делам несовер-
шеннолетних

единица 10 12 14 16 18 20

Количество проведенных физкуль-
турно-массовых мероприятий, на-
правленных на формирование здо-
рового образа жизни в подростко-
вой и молодежной среде, стимули-
рование правопослушного поведе-
ния несовершеннолетних, негатив-
ное отношение к распространению 
и потреблению наркотиков

единица 9 9 18 18 27 27

Доля спортсменов муниципаль-
ных бюджетных учреждений в сфе-
ре физической культуры и спорта, 
принявших участие в учебно-тре-
нировочных сборах  

% от общего чис-
ла спортсменов 
муниципаль-ных 
учреждений в сфе-
ре физической 
культуры и спорта

57 0 0 59 60 60

Доля спортсменов, принявших уча-
стие в мероприятиях различных 
уровней

% от общего чис-
ла спортсменов 
муниципаль-ных 
учреждений в сфе-
ре физической 
культуры и спорта

84 85 85 86 86 86

Количество предоставленных гран-
тов в области физической культу-
ры и спорта

единица 18 18 18 18 18 90

Количество одаренных детей  и та-
лантливой молодежи городского 
округа Самара в сфере физической 
культуры и спорта, которым предо-
ставлены стипендии

единица 26 26 26 26 26 130

Количество зачетных классифика-
ционных книжек и значков, выдан-
ных лицам, получившим спортив-
ных разряд

единица 5 000 0 0 5 000 5 000 15 000

Количество посетителей web-сайта 
«Самара – город спортивный»

единица 10 000 12 000 15 000 16 000 18 000 71 000

Количество изготовленных информа-
ционных материалов в целях освеще-
ния мероприятий и деятельности в 
сфере физической культуры и спорта

единица 0 105 105 0 0 210

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы по 
следующим направлениям: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Мероприятия данного направления включают в себя укрепление материально-технической базы и про-

ведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений, приобретение оборудования, орг-
техники, мебели и прочего оборудования, проектирование и строительство муниципальных физкультур-
но-оздоровительных комплексов, бассейна и инфраструктурных объектов для муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего оборудования для муниципальных бюджетных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных учреж-
дениях в сфере физической культуры и спорта, сертификация  муниципальных спортивных объектов для 
включения во Всероссийский реестр объектов спорта, обустройство, эксплуатацию и содержание универ-
сальных спортивных площадок.

2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности.

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на дополнительное профессиональ-
ное образование  работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования го-
родского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, их профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации в специализированных учреждениях. 

3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни.
Мероприятия данного направления включают в себя:
организацию и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории город-

ского округа Самара, в том числе с участием коммерческих организаций;
популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
В рамках данных направлений работы проводятся мероприятия в соответствии с календарным планом 

физкультурно-массовой работы подведомственных учреждений и в соответствии с календарным планом 
физкультурно-массовой работы районных администраций; поддержка в виде субсидий некоммерческим 
организациям, участвующим в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; организация и проведение спортивных праздников и физкультурно-массовых мероприя-
тий совместно с коммерческими организациями; организация физкультурно-спортивных мероприятий, на-
правленных на развитие школьного спорта, проведение физкультурных и спортивных мероприятий (спар-
такиад, конкурсов) среди детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализация 
мер по использованию возможностей парков, загородных зон, мест массового отдыха, в том числе троп, 
трасс и дорожек здоровья, для активных занятий физической культурой и спортом.

С целью формирования здорового образа жизни, профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и наркозависимых в рамках текущей деятельности планируется осуществлять прове-
дение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
в подростковой и молодежной среде, стимулирование правопослушного поведения несовершеннолетних, 
негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков, а также мероприятия по популяри-
зации физической культуры и спорта среди несовершеннолетних подростков, относящихся к группе «ри-
ска» и склонным к правонарушениям, а также состоящих на учете по делам несовершеннолетних.  

4. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Мероприятия данного направления включают в себя оказание муниципальных услуг в рамках муници-
пального задания и содержание имущества учреждений, а также проведение учебно-тренировочных сбо-
ров муниципальными бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта. 

5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и спортсменов на территории городского округа 
Самара.

Мероприятия данного направления включают в себя организацию участия самарских спортсменов в ме-
роприятиях регионального, всероссийского и международного уровней; предоставление грантов в обла-
сти физической культуры и спорта; предоставление стипендий одаренным детям и талантливой молодежи 
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта; изготовление зачетных классификацион-
ных книжек и значков для присвоения спортивных разрядов.

6. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта.
Мероприятия  данного направления включают в себя создание и работу web-сайта «Самара – город спор-

тивный», информационное обеспечение мероприятий, освещение деятельности в СМИ, издание брошюр, 
буклетов и т.п.

Программой предусмотрены мероприятия инвестиционного характера, остаток сметной стоимости, вво-
димая мощность строительства и реконструкции которых представлены в таблице:

№ 
п/п Наименование объектов 

Ответственный 
исполнитель, за-
казчик (получа-

тель) средств 

Вводимая 
мощность,

м2

Остаток смет-
ной стоимости
на 01.01.2016 
(тыс. рублей)

1. Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Олимп» ДСА 404 9800

2.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположен-
ный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий 
Красноглинского района  г. Самары Самарской области

ДСА 366,0 52622,3

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

5. Источники финансирования Программы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год соответ-
ствующим главным распорядителям средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприя-
тий Программы в установленном порядке.

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 679 509,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 359 885,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 308 422,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 322 344,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 336 849,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 352 007,8 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2016 - 2020 годах за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное 
положение не является основанием возникновения расходных обязательств подлежащих исполнению за 
счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Расходные обязательства РФ и Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 
решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 1 к Программе. 
Расчет финансовых затрат на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд проводится в ценах 2015 года с учетом индекса дефлятора. 
Расчет финансовых затрат на проведение строительных работ указан в соответствии с укрупненными по-

казателями стоимости строительства (УПСС).

6. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий Программы

Социальный эффект выражается в увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом 
всех возрастных и социальных групп населения городского округа Самара.

Программа не предполагает негативных экономических, а так же экологических последствий, которые 
могут возникнуть при ее реализации.

Общей оценкой вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара является фор-
мирование позитивного имиджа городского округа Самара на всероссийской и международной спортив-
ной арене, отвлечение молодежи от пагубных пристрастий и вредных привычек, улучшение физического, 
нравственного и психического здоровья общества и снижение экономических потерь от заболеваний, ин-
валидности, преждевременной смерти.

В ходе реализации Программы предполагается:
сохранить существующую и создать широкую муниципальную материально-техническую базу физиче-

ской культуры и спорта;
сформировать ценности здорового образа жизни в молодежной            среде;
укрепить социальную сферу: уменьшить влияние групп риска на население, улучшить здоровье и рабо-

тоспособность горожан, закрепить традиции массовых спортивных праздников, объединяющих самарцев 
в единое городское сообщество;

 обеспечить высокий моральный и физический потенциал граждан города, выступающий гарантом даль-
нейшего процветания Самары.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:
увеличению количества построенных введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений;
увеличению доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою 

материально-техническую базу;
сохранению количества муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ре-

монт;
увеличению количества муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные меропри-

ятия;
увеличению количества сертифицированных муниципальных спортивных объектов, включенных во Все-

российский реестр объектов спорта;
сохранению количества обустроенных спортивных площадок;
увеличению количества муниципальных универсальных спортивных площадок, на которых произведено 

техническое обслуживание, уборка и ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, залив-
ка и  приобретение спецтехники;

сохранению количества работников муниципальных образовательных организаций городского округа 
Самара, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области фи-
зической культуры и спорта;

увеличению количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;
увеличению количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (спартакиад, конкур-

сов) среди детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
увеличению количества некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии на организа-

цию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
увеличению количества проведенных коммерческими организациями спортивных и физкультурно-мас-

совых мероприятий;
увеличению количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в парках города;
 увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, участие в которых приняли 

несовершеннолетние подростки, относящиеся к группе «риска» и склонные к правонарушениям, а также со-
стоящие на учете  по делам несовершеннолетних;

увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде, стимулирование правопослушно-
го поведения несовершеннолетних, негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков;

увеличению доли спортсменов муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта, принявших участие в учебно-тренировочных сборах;

увеличению доли спортсменов, принявших участие в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней;

сохранению количества предоставленных грантов в области физической культуры и спорта;
сохранению количества одаренных детей и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере фи-

зической культуры и спорта, которым предоставлены  стипендии;
сохранению количества зачетных классификационных книжек и значков, выданных лицам, получившим 

спортивный разряд;
увеличению количества посетителей web-сайта «Самара – город спортивный»;
сохранению количества изготовленных информационных материалов в целях освещения мероприятий и 

деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.

7. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности исполнителей 
Программы: органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
родского округа Самара, правоохранительных органов (по согласованию) и т.д.

Головной исполнитель Программы – ДФКС;
Исполнители мероприятий Программы – ДФКС, ДСОП, ДСА, ДО.
Главные распорядители и получатели средств несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на их реализацию фи-
нансовых средств. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют Головному исполнителю Программы информацию о ходе реализации 
мероприятий Программы.

Головной исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 
методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет Головной исполнитель Про-
граммы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие 

группы из числа исполнителей Программы.
Заместитель главы  

городского округа Самара
И.В.Кондрусев
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе Самара» 

на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы

№
 п/п Наименование мероприятий

Главный распо-
рядитель средств 
бюджета город-
ского округа Са-

мара

Ответственный исполнитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Источник финансиро-

вания
Всего 

(тыс. руб.) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1.1. Проектирование, строительство зданий муниципальных учреждений, укрепление их материально-технической базы

1.1.1. Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Олимп» ДСА ДСА 6500,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Самара

1.1.2.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный 
по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красно-
глинского района г. Самары Самарской области

ДСА ДСА 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.3.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 по адресу: г. 
Самара, пр. Кирова, 40а

ДСА, 
Средства инвесторов Средства инвесторов Средства инвесторов

1.1.4.
 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего оборудования для муни-
ципальных бюджетных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта  

ДФКС

МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ «Чайка» 1 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

4 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.5. Приобретение оборудования, оргтехники, мебели и про-
чего оборудования для МАУ г.о. Самара «Олимп» ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 5 300,0 5 000,0 0,0 0,0 150,0 150,0 Бюджет городского 

округа Самара

1.1.6. Проведение капитального и текущего ремонта в муници-
пальных бюджетных и автономных учреждениях в сфере 
физической культуры и спорта, изготовление проектно-
сметной документации

ДФКС

МАУ г.о. Самара «Олимп» 2 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ «Чайка» 2 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.7.
Проведение противопожарных мероприятий в 
муниципальных бюджетных учреждениях в сфере физиче-
ской культуры и спорта
 

ДФКС

МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ «Чайка»
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5

581,2 410,6 0,0 170,6 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

925,7 800,0 0,0 125,7 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.8. Сертификация  муниципальных спортивных объектов для 
включения во Всероссийский реестр объектов спорта ДФКС

МАУ г.о. Самара «Олимп» 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ «Чайка»
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

950,0 550,0 0,0 0,0 100,0 300,0 Бюджет городского 
округа Самара

 ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1 46806,9 36260,6 0,0 396,3 4850,0 5 300,0
1.2. Обустройство, эксплуатация и содержание универсальных спортивных площадок

1.2.1.
Подготовка территории МАУ г.о. Самара «Олимп» к устрой-
ству спортивных площадок, устройство спортивных пло-
щадок и благоустройство прилегающей к ним территории

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.2.2.
Эксплуатация и содержание универсальных спортивных 
площадок: техническое обслуживание, уборка и ремонт, 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, за-
ливка и приобретение спецтехники

ДСОП
МАУ г.о. Самара «Волжанка»,
МАУ г.о. Самара ДОЛ «Волжский Артек»,
МКУ г.о. Самара РЦ «Подросток», МКУ 
г.о. Самара СП «Ровесник»

300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 Бюджет городского 
округа Самара

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2 900,0 200,0 0,0 0,0 350,0 350,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 47706,9 36460,6 0,0 396,3 5 200,0 5650,0  
Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

2.1.
Повышение квалификации и профессиональная перепод-
готовка работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования городского округа Са-
мара в сфере физической культуры и спорта

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 255,0 85,0 0,0 0,0 85,0 85,0 Бюджет городского 
округа Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 255,0 85,0 0,0 0,0 85,0 85,0
Раздел 3. Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни
3.1. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории городского округа Самара, в том числе с участием коммерческих организаций

3.1.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории городского округа Самара ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 17 444,8 3 020,6 0,0 7 663,8 3 084,2 3 676,2 Бюджет городского 

округа Самара
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3.1.2.
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
(спартакиад, конкурсов) среди детей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

ДСОП
МАУ г.о. Самара «Волжанка»,
МАУ г.о. Самара ДОЛ «Волжский Артек»,
МКУ подведомственные ДСОПСПЗН 300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0

Бюджет городского 
округа Самара

3.1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
при организации и проведении физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

ДФКС ДФКС 22 400,0 4 760,0 4 760,0 4 760,0 4 060,0 4 060,0 Бюджет городского 
округа Самара

3.1.4. Проведение спортивного мероприятия «Зеленый Мара-
фон»

ДФКС
ПАО «Сбербанк России» Средства инвесторов

 
Средства инвесторов

3.1.5. Проведение открытого турнира по мини-футболу «Мега-
Волга»

ДФКС,
инвестор Средства инвесторов

  
Средства инвесторов

3.1.6. Проведение «Самарского фестиваля фитнеса» ДФКС,
инвестор Средства инвесторов Средства инвесторов

3.1.7. Проведение  международного турнира по теннису 
«Modern Technologies Cup»

ДФКС,
инвестор Средства инвесторов

 
Средства инвесторов

3.1.8. Проведение велопробега «Вело-Самара-Леди» ДФКС,
инвестор Средства инвесторов Средства инвесторов

3.1.9. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий в парках города 

ДФКС,
инвестор Средства инвесторов

 
Средства инвесторов

3.1.10.
Организация и проведение спортивных праздников и физ-
культурно-массовых мероприятий коммерческими орга-
низациями  

ДФКС,
инвестор Средства инвесторов 

Средства инвесторов

3.1.11. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, на-
правленных на развитие школьного спорта ДО МБОУ СОШ, МБОУ ДОД, МАОУ СОШ, МА-

ОУ ДОД 1 400,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 Бюджет городского 
округа Самара

3.1.12.

Организация и проведение   физкультурно-спортивных 
мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни в подростковой и молодежной среде, сти-
мулирование правопослушного поведения несовершен-
нолетних, негативное отношение к распространению и по-
треблению наркотиков

 ДФКС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В рамках текущей дея-
тельности

ИТОГО ПО ПУНКТУ 3.1 41 544,80 7 780,60 4 760,00 12 423,80 7 994,20 8 586,20
3.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения  

3.2.1.
Популяризация физической культуры и спорта среди несо-
вершеннолетних подростков, относящихся к группе «ри-
ска» и склонным к правонарушениям, а также состоящих 
на учете  по делам несовершеннолетних  

 ДФКС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В рамках текущей дея-
тельности

ИТОГО ПО ПУНКТУ 3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В рамках текущей дея-
тельности

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 40 144,80 7 780,60 4 760,00 12 423,80 7 994,20 8 586,20
Раздел 4. Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

4.1.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта

ДФКС

МАУ г.о. Самара «Олимп» 108 507,9 25 954,7 19 954,7 19 954,7 20 852,7 21 791,1 Бюджет городского 
округа Самара

МБУ «ФСЦ «Чайка», МБОУ ДОД «Ладья» 237 894,0 46 309,7 46 309,7 46 309,7 48 393,6 50 571,3 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11

1 196 701,6 228 964,3 233 921,1 233 921,1 244 447,5 255 447,6 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

4.2.
Проведение учебно-тренировочных сборов  муниципаль-
ными бюджетными учреждениями в сфере физической 
культуры и спорта 

ДФКС

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

2 700,0 900,0 0,0 0,0 900,0 900,0 Бюджет городского 
округа Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 1545 803,50 302 128,70 300 185,50 300 185,5 314593,80 328710,00

Раздел 5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и спортсменов на территории городского округа Самара

5.1. Организация участия спортсменов в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и международного уровней ДФКС

МБОУ ДОД «Ладья», МБУ «ФСЦ «Чайка» 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД ДЮСШ № 9
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 17

26 636,8 10 000,0 0,0 5 545,6 5 545,6 5 545,6 Бюджет городского 
округа Самара

5.2. Предоставление грантов в области физической культуры 
и спорта ДФКС ДФКС 7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Бюджет городского 

округа Самара

5.3.
Предоставление стипендий одаренным детям и талантли-
вой молодежи городского округа Самара в сфере физиче-
ской культуры и спорта

ДФКС ДФКС 7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Бюджет городского 
округа Самара

5.4. Изготовление зачетных классификационных книжек и 
значков для присвоения спортивных разрядов ДФКС ДФКС 1 050,0 350,0 0,0 0,0 350,0 350,0 Бюджет городского 

округа Самара
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 42 926,8 13 350,0 3 000,0 8 785,6 8 895,6 8 895,6
Раздел 6. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

6.1. Создание и работа web-сайта «Самара – город спортив-
ный» ДФКС ДФКС 405,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 Бюджет городского 

округа Самара

6.2. Информационное обеспечение мероприятий, освещение 
деятельности в СМИ, издание брошюр, буклетов и т.п. ДФКС ДФКС 867,6 0,0 395,7 471,9 0,0 0,0 Бюджет городского 

округа Самара
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 1 272,6 81,0 476,7 552,9 81,0 81,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1 679 509,6 359 885,9 308 422,2 322 344,1 336 849,6 352 007,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городско-

го округа Самара «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Самара» на 

2016 - 2020 годы
МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом физической культуры 
и спорта Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

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

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

Показатель эффективности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле:

                                   

где:
n – число целевых показателей (индикаторов);

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

Xn
факт – фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде;

Vn
план – объем средств бюджета городского округа, предусмотренный для достижения планового значе-

ния n-го целевого показателя (индикатора);

Vn
факт – фактический объем средств бюджета городского округа, направленный на достижение n-го це-

левого показателя (индикатора).
При значении показателя Р от 80 до 100% и более реализация Программы признается эффективной, при 

значении показателя Р от 60 до 80% – удовлетворительной, при значении показателя Р менее 60% – неэф-
фективной.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2015 № 1334

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
21.11.2014 № 1716 «Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, 

расположенных на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и постановлением 
Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 714 «О переименовании адресной единицы, 
расположенной на территории Железнодорожного района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 
1716 «Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории 
городского округа Самара» изменение, заменив в разделе 5 «Площади» слова «Урицкого площадь» слова-
ми «Крымская площадь».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

Об аттестации экспертов, привлекаемых Департаментом строительства и архитектуры 
городского округа Самара к проведению мероприятий по осуществлению муниципального 

земельного контроля

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномочен-
ными  на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю», руководствуясь Решением Думы городского округа Самара от 
27.09.2012 № 256 «Об определении органов, уполномоченных на осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на территории городского округа Самара»:

1. Создать аттестационную комиссию Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых Департа-
ментом строительства и архитектуры городского округа Самара к проведению мероприятий по осущест-
влению муниципального земельного контроля,  для подтверждения наличия у них специальных знаний и 
опыта в сфере строительства в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить:
 2.1. Положение об аттестационной комиссии Департамента строительства и архитектуры городского 

округа Самара для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых Де-
партаментом строительства и архитектуры городского округа Самара к проведению мероприятий по осу-
ществлению муниципального земельного контроля,  для подтверждения наличия у них специальных зна-
ний и опыта в сфере строительства согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2.2. Порядок проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых Депар-
таментом строительства и архитектуры городского округа Самара к проведению мероприятий по осу-
ществлению муниципального земельного контроля, для подтверждения наличия у них специальных зна-
ний и опыта в сфере строительства согласно приложению   № 3 к настоящему распоряжению.

2.3. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых Департаментом строительства и архитектуры го-
родского округа Самара к проведению мероприятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля, для подтверждения наличия у них специальных знаний и опыта в сфере строительства согласно 
приложению № 4 к настоящему распоряжению.

2.4. Форму заявления об аттестации на получение аттестации эксперта, привлекаемого Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара, к проведению мероприятий по осуществлению му-
ниципального земельного контроля за использованием земельных участков в целях, связанных с текущим 
или планируемым строительством на территории городского округа Самара, за исключением земельных 
участков, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за исполь-
зованием и охраной водных объектов, согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.

2.5. Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара и предоставления сведений из него согласно приложению № 6 
к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
01.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства 

и архитектуры    городского округа Самара 
от 23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

Состав аттестационной комиссии Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых 

Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара к проведению мероприятий по 
осуществлению муниципального земельного контроля, для подтверждения наличия у них специальных 

знаний и  опыта в сфере строительства

Председатель комиссии
  
О.В.Одинцова               -          Заместитель руководителя управления 
                                                муниципального земельного контроля и
                                              подготовки разрешительной документации

Заместитель председателя комиссии

З.М.Большихина           -                       Консультант управления 
                                                муниципального земельного контроля и
                                              подготовки разрешительной документации

Члены комиссии
                                                                 
К.И.Ковшова                 -               Главный специалист управления 
                                                муниципального земельного контроля и
                                              подготовки разрешительной документации

О.В.Шлома                               Начальник отдела правовой экспертизы
                                                               Правового управления

Секретарь комиссии

О.К.Наквакина                -               Главный специалист управления 
                                                муниципального земельного контроля и
                                              подготовки разрешительной документации

Заместитель руководителя Департамента
М.В.Казанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента    

строительства и архитектуры    
городского округа Самара

от 23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

Положение об аттестационной комиссии Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых 

Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара к проведению мероприятий по 
осуществлению муниципального земельного контроля,  для подтверждения наличия у них специальных 

знаний и опыта  в сфере строительства

1. Общие положения

1.1. Аттестационная комиссия Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
для проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов, привлекаемых Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара к проведению мероприятий по осуществлению 
муниципального земельного контроля,  для подтверждения наличия у них специальных знаний и опыта 
в сфере строительства (далее – Комиссия) создана на постоянной основе в целях определения на основе 
результатов квалификационного экзамена соответствия гражданина, претендующего на получение стату-
са эксперта (далее – заявитель), критериям аттестации. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самар-
ской области и Правительства Самарской области, иными нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положени-
ем.

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является проведение квалификационного экзамена по аттестации экспертов для 
установления их соответствия установленным критериям аттестации.

3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
- формирует экзаменационные вопросы, задания (тесты);
- проводит квалификационный экзамен и обеспечивает соблюдение порядка проведения квалифика-

ционного экзамена;
- принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
- оформляет протокол по результатам квалификационного экзамена;
- обеспечивает сохранность информации и документов, связанных с проведением квалификационного 

экзамена, в том числе с определением его результатов;
- предоставляет сведения об аттестованных лицах для включения в реестр аттестованных экспертов Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара;
- осуществляет иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
- задавать заявителю уточняющие и дополнительные вопросы при проведении квалификационного эк-

замена;
- удалять с квалификационного экзамена заявителя при нарушении им запретов, установленных поряд-

ком проведения квалификационного экзамена;
- реализовывать иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Самарской области и городского округа Самара.

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Комиссия является коллегиальным органом и состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.

5.2. При проведении квалификационного экзамена решение Комиссии считается правомочным в соста-
ве не менее двух третей от числа ее членов.

5.3. Председатель Комиссии помимо функций члена Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии, организует ее деятельность;
- определяет полномочия заместителя председателя Комиссии;
- ведет заседания Комиссии.
5.4. Заместитель председателя Комиссии помимо осуществления функций члена Комиссии ведет засе-

дания Комиссии в отсутствие председателя Комиссии.
5.5. Член Комиссии:
- участвует в формировании экзаменационных вопросов, заданий (тестов) и ответов на них;
- обеспечивает соблюдение заявителями порядка проведения квалификационного экзамена;
- участвует в принятии решений по итогам квалификационного экзамена.
5.6. Секретарь Комиссии:
- организует работу Комиссии;
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- ведет делопроизводство Комиссии, в том числе протоколы Комиссии, осуществляет подготовку к проведению 
квалификационного экзамена;

- своевременно информирует всех членов Комиссии о заседаниях;
- осуществляет регистрацию претендентов на статус эксперта на квалификационном экзамене;
- осуществляет выдачу и сбор экзаменационных вопросов, заданий (тестов).
5.7. Председатель и члены Комиссии несут персональную ответственность за нарушение норм действующего 

законодательства РФ и настоящего Положения.
Заместитель руководителя Департамента

М.В.Казанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента    

строительства и архитектуры    
городского округа Самара

от 23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

Порядок проведения квалификационного экзамена 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения квалификационного экзамена гражданина, пре-
тендующего на получение аттестации эксперта (далее – заявитель).

1.2. Квалификационный экзамен заявителя проводится аттестационной комиссией Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара для проведения квалификационного экзамена по аттестации экс-
пертов, привлекаемых Департаментом строительства и архитектуры городского округа к проведению меропри-
ятий по осуществлению муниципального земельного контроля, для подтверждения наличия у них специальных 
знаний и опыта в сфере строительства (далее – Комиссия), созданной в соответствии с пунктом 12 Правил аттеста-
ции экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органа-
ми, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по контролю», и действующей на основании положения, утвержденного распо-
ряжением Департамента.

1.3. Экзаменационные вопросы квалификационного экзамена утверждаются приказом руководителя Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара и размещаются в сети «Интернет» на официальном 
сайте Департамента строительства и архитектуры городского округа.

1.4. За проведение квалификационного экзамена плата не взимается.

2. Основания для проведения квалификационного экзамена

2.1. Заявитель подает в Департамент следующие документы:
а) заявление об аттестации по установленной форме;
б) копии документов, подтверждающих соответствие установленным критериям аттестации экспертов.
2.2. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется путем проверки представленных 

документов и сведений и проведения квалификационного экзамена.
2.3. Проверка представленных заявителем документов и сведений проводится отделом муниципального зе-

мельного контроля Департамента строительства и архитектуры городского округа в срок, не превышающий 15 ра-
бочих дней со дня поступления заявления об аттестации.

2.4. По результатам проверки представленных заявителем документов и сведений отдел муниципального зе-
мельного контроля Департамента строительства и архитектуры городского округа принимает одно из следующих 
решений:

а) об отказе в аттестации заявителя -  в случае несоответствия представленных заявителем документов требова-
ниям к форме заявления об аттестации и (или) несоответствия заявителя критериям аттестации;

б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.
2.5. Отдел муниципального земельного контроля Департамента строительства и архитектуры городского окру-

га уведомляет заявителя о принятом решении, указанном в 2.4 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в 
виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно-телекомму-
никационные сети общего доступа, включая сеть «Интернет».

2.6. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев со дня получения за-
явления об аттестации.

3. Процедура квалификационного экзамена

3.1. В установленное для квалификационного экзамена время заявитель должен явиться, имея с собой доку-
мент, удостоверяющий личность.

3.2. Квалификационный экзамен проводится в устной форме.
3.3. При проведении квалификационного экзамена заявитель отвечает на вопросы, содержащиеся в экзамена-

ционном билете.
3.4. На подготовку ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, Комиссией отводится время, 

которое должно составлять не менее 40 минут.
3.5. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается присутствие только заяви-

телей и состава Комиссии.
3.6. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование заявителем специальной, 

справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и пере-
дачи информации. Общение между заявителями в процессе проведения экзамена не допускается.

При нарушении перечисленных в настоящем пункте норм заявитель удаляется с экзамена, соответствующая за-
пись вносится в протокол Комиссии. В этом случае заявитель считается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.7. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член Комиссии выставляет претенденту 
оценку: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на вопрос считается зачтенным, если большинство присутствующих на 
квалификационном экзамене членов Комиссии поставили оценку «зачтено».

Каждым членом Комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в котором указываются дата и место проведе-
ния квалификационного экзамена, фамилия, имя, отчество члена Комиссии, фамилия, имя отчество (при наличии) 
каждого заявителя, номер экзаменационного билета; выставляется оценка за ответ по каждому вопросу.

Экзаменационный бюллетень подписывается членом Комиссии и приобщается к протоколу Комиссии.

4. Принятие решения и фиксация результатов 
квалификационного экзамена

4.1. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка «зачтено» по каждому вопросу по-
ставлена большинством членов Комиссии. При равенстве оценок «зачтено» и «не зачтено» квалификационный эк-
замен считается несданным.

4.2. По результатам квалификационного экзамена Комиссия признает претендента сдавшим (не сдавшим) ква-
лификационный экзамен. Указанное решение принимается в день проведения квалификационного экзамена. 
Сдавший квалификационный экзамен заявитель считается соответствующим квалификационным требованиям.

4.3. Результаты квалификационного экзамена и решение по его результатам оформляются протоколом Комис-
сии, который подписывается председательствующим и секретарем Комиссии.

4.4. В протоколе Комиссии должна содержаться следующая информация:
номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании Комиссии; фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии, присутствовавших на заседании Комиссии.
В протокол Комиссии по проведению квалификационного экзамена также включается следующая информа-

ция:
фамилии, имена, отчества (при наличии) заявителей, присутствовавших на экзамене;
фамилии, имена и отчества (при наличии) заявителей, не явившихся на экзамен, удаленных с квалификационно-

го экзамена, отказавшихся от сдачи квалификационного экзамена;
результаты проверки каждого экзаменационного задания и принятые по ним решения.
4.5. К протоколу Комиссии прилагаются экзаменационные задания всех заявителей, присутствовавших на ква-

лификационном экзамене, подписанные всеми членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также 
регистрационный список присутствовавших на квалификационном экзамене заявителей.

4.6. На основании протокола Комиссии принимается одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответ-

ствии критериям аттестации;
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его 

несоответствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
Копия распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа об аттестации (отказе в ат-

тестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется (вручается) заявителю посред-
ством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подпи-
санного простой электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, 
включая сеть «Интернет».

4.7. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации заявителя сведения об аттестованном экс-
перте вносятся в реестр аттестованных экспертов Департамента строительства и архитектуры городского округа.

Заместитель руководителя Департамента
М.В.Казанцев

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                                                                     к распоряжению Департамента

                                                                       строительства и архитектуры 
                                                                        городского округа Самара 

от 23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

Критерии аттестации экспертов, привлекаемых Департаментом строительства и архитектуры городского окру-
га к проведению мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля, для подтверждения на-
личия у них специальных знаний и опыта в сфере строительства

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, должен отвечать следующим критериям аттеста-
ции:

1. Иметь высшее профессиональное архитектурно-строительное образование.
2. Иметь стаж работы в сфере градостроительства и охраны земельных ресурсов не менее 10 лет.
3. Обладать знаниями нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации и проведения 

мероприятий в рамках муниципального земельного контроля. 
Заместитель руководителя Департамента

М.В.Казанцев

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
                                                                     к распоряжению Департамента

                                                                      строительства и архитектуры 
                                                                         городского округа Самара 

от 23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

(форма)     

                              В Департамент строительства и архитектуры
                              городского округа Самара

                              от претендента
                              _____________________________________________

                                             (Ф.И.О.)
                              _____________________________________________

                              (данные документа, удостоверяющего личность),
                              _____________________________________________

                                   (адрес места жительства, телефон)
                              _____________________________________________

                                (адрес электронной почты (в случае если
                                                 имеется)

                              _____________________________________________
                                (идентификационный номер налогоплательщика)

                              
ЗАЯВЛЕНИЕ

об аттестации на получение аттестации эксперта, привлекаемого
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, к проведению мероприятий по осу-

ществлению муниципального земельного контроля за использованием земельных участков в целях, связанных с 
текущим или планируемым строительством на территории городского округа Самара, за исключением земельных 
участков, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использова-
нием и охраной водных объектов

   
1. Прошу рассмотреть вопрос об аттестации меня в качестве эксперта по проведению мероприятий по осущест-

влению муниципального земельного контроля за использованием земельных участков в целях, связанных с те-
кущим или планируемым строительством на территории городского округа Самара, за исключением земельных 
участков, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использова-
нием и охраной водных объектов.

2. К настоящему заявлению прилагаются копии следующих документов:
     1. Документа о высшем профессиональном образовании.
    2. Трудовой книжки или документа, подтверждающего практический опыт работы за весь период трудовой де-

ятельности.
     3. Документа об ученой степени/звании (при наличии).

(подпись претендента)                                          (Ф.И.О.)

                                             «___» ___________ 20___ г.

Заместитель руководителя Департамента
М.В.Казанцев

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                     к распоряжению Департамента

                                                                        строительства и архитектуры 
                                                                         городского округа Самара 

от 23.11.2015 г. №Д-05-01-06/155-0-0

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов Департамента строительства  
и архитектуры городского округа Самара и предоставления сведений из указанного реестра

1. Настоящие правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра аттестованных экспертов Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – реестр) и предоставления сведений 
из реестра.

2. Ведение реестра осуществляется Управлением муниципального земельного контроля и подготовки разре-
шительной документации Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в электронном 
виде и включает в себя сбор, систематизацию, изменение, хранение и обновление поступающей информации.

3. Сведения об аттестации эксперта вносятся Управлением муниципального земельного контроля и подготовки 
разрешительной документации Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в реестр в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации. 

4. Внесению в реестр подлежат следующие сведения:
а) сведения об аттестованных экспертах:
фамилия, имя и отчество (при наличии), место работы, должность, место жительства;
б) регистрационный номер записи (порядковый номер), дата внесения в реестр;
в) дата и номер распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара об атте-

стации эксперта.
5. Размещение сведений из реестра осуществляется в сети «Интернет» на официальном сайте Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара сектором защиты информации организационно-кон-
трольного управления Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара.

Заместитель руководителя Департамента
М.В.Казанцев

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014  № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 63:01:0331003:1411, площадью 477 кв.м, относящийся по категории к землям населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Горелый Хутор, СДТ «Ясная 
Поляна», участок б/н, для огородничества.
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ОсОбый пОдхОд  Спорт и рукоделие - совместимы

Именинники
26 ноября. Герман, Иван.
27 ноября. Александр, Алексей, 
Анна, Аристарх, Василий, Вик-
тор, Гавриил, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Константин, Михаил, 
Николай, Петр, Порфирий, Сергей, 
Федор, Филипп.

Народный календарь
26 ноября. Златоуст. Начиналась 
так называемая пельменная пора. 
Хозяйки делали фарш (в качестве 
начинки использовали мясо, рыбу, 
грибы), и вся семья стряпала люби-
мое блюдо. Пельменей старались 
налепить побольше - сразу на не-
сколько обедов. Их замораживали 
прямо на дворе, а позже просто 
отсчитывали нужное количество и 
варили.  
27 ноября. Филипповка, Загове-
нье. В этот день обращали внима-
ние на приметы. Иней предвещал 
урожай овса, дождь - урожай 
пшеницы. Если каркал ворон - жда-
ли оттепели. А облачная и снежная 
погода обещала ненастье в конце 
мая. 

ОбО всём 

Увлечения

погода
Четверг

День Ночь

 0 -1
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
745
95%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
739
93%

Продолжительность дня: 8.08
восход заход

Солнце 08.22 16.30
Луна 17.26 08.17
Полнолуние

Пятница

-5 -8
ветер

давление
влажность

СЗ, 8м/с 
742 
82%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
753
88%

Продолжительность дня: 8.05
восход заход

Солнце 08.24 18.18
Луна 16.29 09.25
Убывающая Луна
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Ирина Шабалина

Профессия у Анастасии Ста-
ростиной жесткая, суровая, где 
просчеты недопустимы. Она - 
врач-хирург Самарской город-
ской клинической больницы 
имени Н.И. Пирогова, кандидат 
медицинских наук. Столь же су-
рово первое ее увлечение, в кото-
рое судьба привела больше деся-
ти лет назад. Она ходит в горные 
походы высших категорий слож-
ности. Если лет 20 - 40 назад та-
кой вид спорта был в чести у  мно-
гих девчат, то сегодня высокогор-
ным туризмом -  технологичным, 
с использованием специального 
снаряжения - в Самаре постоян-
но занимаются по сути несколько 
человек. Представительниц пре-
красного пола - раз-два и обчелся. 
В их числе Анастасия.

Ее нынешний первый спор-
тивный разряд по горному туриз-
му начал «зарабатываться» еще в 
2002 году в турклубе Самарского 
политехнического. Она, студент-
ка 1-го курса мединститута, от-
правилась вместе с группой в по-
ход по красивейшему хребту Ер-
гаки в Западных Саянах, потом по 
непростому маршруту хребта Ко-

«Я вышиваю  
синие горы…»
Врач-хирург Анастасия Старостина  
осваивает  сложнейшие горные перевалы и… пасторали

дар в Забайкалье. Привлекали ро-
мантика дальних дорог, хорошие 
сильные люди рядом и испытание 
самого себя: навешиваешь верев-
ки с карабинами, рюкзак за плечи 
- и вперед, на покорение леднико-
вых сбросов и перевальных точек. 

Когда неплохо освоила техни-
ку подъемов, спусков, переправ 
- пришла в турклуб СамГУ «Сва-
рог», который считался и сегод-
ня считается самым сильным в го-
роде. Маршруты становились все 
сложнее: Фанские горы в Таджи-
кистане, Центральный Тянь-Шань, 
весь Центральный Кавказ, включая 
подъем на Эльбрус по одному из са-
мых непростых маршрутов. Поч-
ти каждый год удается побывать в 
горах дважды, на майские празд-
ники и летом. Другого вида отды-
ха «снежно-ледовые»  самарчане не 
приемлют. Ведь там, в горах, красо-
та,  мощь и великая природная сти-
хия идут на смену городской обы-

денности. На следующий сезон уже 
разрабатывается маршрут к Белухе 
- высшей точке Алтая. 

Увлечение вышиванием роди-
лось из того же туризма. Когда от-
правлялись на Кодар, а это трое с 
лишним суток в поезде, появи-
лась идея брать с собой в путь кан-
ву и нитки. Подруга по команде 
вышивала, Настя тоже попробо-
вала и увлеклась всерьез и надол-
го. В следующем походе на Байкал 
в рюкзаке уже лежали лишние сто 
граммов вышивальных принад-
лежностей. Дорога, непогода в го-
рах - девчата с нитками и иголка-
ми при деле.

- В походы беру готовые выши-
вальные наборы, поскольку они 
компактны, дозированы. А дома 
использую схемы, по которым са-
ма набираю по номерам цвета ни-
ток. Одна из картин сделана с ис-
пользованием 96 цветов.  Но такую 
работу не считаю сложной, пото-

му что она увлекает. Тем более сей-
час в справочных материалах есть 
все необходимое, а вот моя бабуш-
ка, помню, делала вышивки на глаз, 
без всяких схем. А работы у нее по-
лучались замечательные, - расска-
зывает Анастасия.

Вышивки она дарит родным и 
друзьям. Дома лежит только одна 
работа - романтичная пастораль-
ная картинка в розово-голубых 
тонах. Любимые сюжеты - природ-
ные. Ждет своего часа и вышивка 
с изображением любимых синих 
гор. Над ней еще  работать и рабо-
тать, это особая тема.

- Прихожу после дежурств в 
больнице, после операций «бун-
тующая», напряженная, а  пооб-
щаешься с ниточкой и иголочкой - 
и, глядишь, все успокоилось, уста-
канилось. Так и находим «золотую 
середину», - улыбается мастери-
ца, которая все, за что берется, вы-
полняет по максимуму.

СПРАВКА «СГ»

Анастасия Старостина собрала 
целый архив снимков с видами 
гор. Начинала фотографировать  
еще пленочным фотоаппара-
том, потому что для отчетов о 
заявленных походах требуются 
и ландшафтные, и техничные 
кадры. У нее отснято около 20 
маршрутов по нескольким гор-
ным системам. Многие снимки 
уникальны, потому что на такие 
сложнейшие гребни, куда подни-
маются ребята, фотохудожник без 
опыта восхождений не попадет.

реклама
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