
Навстречу 
звездам

Самарцы отметили 
День космонавтики

Екатерина Хлопотунова 
Ирина Соловьева

12 апреля Самара широко от-
метила один из самых любимых 
праздников - День авиации и кос-
монавтики. Мероприятия, посвя-
щенные юбилею первого полета 
человека в космос, прошли во всех 
районах города. Наиболее массо-
выми стали торжества на площад-
ке у музейно-выставочного ком-
плекса «Самара Космическая» и 
на площади им. Куйбышева.

 
К дальним рубежам

Участниками праздника «На-
встречу звездам», который про-
шел около музея «Самара Кос-
мическая», стали сотни школь-
ников и студентов. Гостей ме-
роприятия ждали выступления 
авиамоделистов, выставка «Кос-
мос глазами художников», тема-
тические мастер-классы. Кроме 
того, все участники мероприя-
тия стали свидетелями истори-
ческого события - торжествен-
ной закладки капсулы с посла-
нием потомкам. Печать на ней 
поставила председатель город-
ской думы Галина Андриянова. 
Открыть капсулу, которая стала 
экспонатом музея, и прочитать 
текст можно будет в день столе-
тия полета Юрия Гагарина - 12 
апреля 2061 года.

Юным гостям особенно инте-
ресно было посетить выставку 
технического творчества. 
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николай меркушкин,
ГубернатОр СамарСкОй ОблаСтИ: 

О развитии космических 
программ
•  Перспективы, связанные с новым 
космодромом, - результат труда в том числе и 
работающих на «Восточном» самарцев. россия 
продолжит осваивать космос и завоевывать 
новые позиции. многие страны связывают свое 
будущее с развитием космических программ.  
И нам проигрывать в этой гонке нельзя. 
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Повестка дня

В области
ИППОДРОМ  
ВЕРНЕТСЯ

Вчера в Москве губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин встретился с ру-
ководством ОАО «Росипподро-
мы». Были обсуждены вопросы 
строительства конно-спортив-
ного центра возле поселка Ку-
румоч.

Программа по строитель-
ству ипподромов в стране бы-
ла инициирована ОАО «Газ-
пром» и поддержана Президен-
том России. Самарская область 
благодаря усилиям и инициати-
ве Николая Меркушкина и пра-
вительства региона была вклю-
чена в пятерку пилотных субъ-
ектов страны, где в первооче-
редном порядке должны быть 
построены ипподромы.

- Решение о строительстве 
ипподрома в Самарской обла-
сти было принято исходя из то-
го, что здесь живы конные тра-
диции, - пояснил генеральный 
директор компании Николай 
Исаков. - В Самаре работал не-
плохой ипподром, и истинные 
«конники» с нетерпением ждут, 
когда мы построим современ-
ный комплекс. Мы верим, что 
традиции, заложенные в вашем 
регионе, никуда не исчезли и 
люди потянутся на новый объ-
ект.

Во время встречи стороны 
подробно обсудили детали реа-
лизации проекта на территории 
области. Первую часть комплек-
са - конно-спортивную школу - 
построят за счет программы 
«Газпром - детям». А сам иппо-
дром - в рамках концессионного 
соглашения, по которому реги-
он вложит в проект 25% средств 
после завершения строитель-
ства.

- Важно, что первый взнос мы 
сделаем по завершении строи-
тельства, скорее всего в 2018 го-
ду. Сейчас мы готовим совмест-
ный протокол и соответствую-
щее обращение к Алексею Мил-
леру. На последней встрече мы 
обсуждали эту тему, он должен 
дать конкретное поручение по 
Самарской области, - пояснил 
Николай Меркушкин.

Николай Исаков сообщил, 
что общая стоимость реали-
зации проекта более 1,3 млрд 
рублей. Если проект будет со-
гласован, первый камень в его 
строительство будет заложен 
уже в этом году.

SGPRESS.RU сообщает

ВАГОНЫ на экспорт

ДАТА   Наградили профессионалов 

ВСТРЕЧА   Поставки отечественной продукции за рубеж растут

САМАРА - звучит гордо

Александр Черных 

Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с министром про-
мышленности и торговли Дени-
сом Мантуровым. Он проинфор-
мировал президента о способах 
поддержки отдельных отраслей 
промышленности. В частности, 
речь шла о транспортном машино-
строении.

Как отметил министр, в про-
шлом году очень своевременно 
было принято решение об ограни-
чении эксплуатации вагонов с про- 
дленными сроками службы. Это 
позволило снять с сети и сдать в 
металлолом порядка 80 тысяч ста-
рых вагонов.

- Чтобы найти баланс между от-
раслями, правительство поддержа-
ло нашу инициативу по увеличе-
нию объема финансирования пря-
мых скидок транспортным компа-
ниям: чтобы они были больше заин-
тересованы в приобретении ново-
го подвижного состава, и в первую 
очередь инновационных вагонов, - 
пояснил Денис Мантуров. 

Среди плюсов такого подвиж-
ного состава он отметил больший 
срок межремонтного ресурса и уве-
личенную грузоподъемность. Это 

также снижает нагрузку на желез-
нодорожную инфраструктуру и 
повышает безопасность железно-
дорожных перевозок.

Одна из положительных тен-
денций прошлого года - увеличе-
ние экспорта вагоностроительной 
продукции. Причем пополнился 
перечень стран-партнеров. Поми-
мо традиционных уже Казахстана, 
Азербайджана, Литвы и Эстонии 
поставки в этом году должны на-
чаться и в Иран. 

- В 2015 году объем поставок был 
увеличен в пять раз. Факторов для 
этого было два: удешевление рубля, 
что позволило выставить конку-

рентоспособную цену, и финанси-
рование через Единый экспортный 
центр внешних кредитов, за счет 
чего компенсируется процентная 
ставка, - рассказал министр.

По его словам, в этом году ве-
домство отдельно определило меру 
поддержки с учетом компенсации 
логистических затрат на отгрузку 
продукции транспортного маши-
ностроения за рубеж. Причем тех-
нические характеристики подвиж-
ных составов были модифициро-
ваны в соответствии с требовани-
ями каждой из стран-заказчиков. 
Ранее подобная практика была 
проведена и по автопрому.

- В этом году за первые три ме-
сяца мы уже наблюдаем рост про-
даж на 15 процентов. Рассчитыва-
ем, что по итогам года нам удастся 
произвести и продать порядка 40 
тысяч вагонов, - прогнозирует Де-
нис Мантуров. - Это даст нашим 
основным компаниям транспорт-
ного машиностроения хорошую 
загрузку и, самое главное, обеспе-
чит стабильность работы сотруд-
никам.

Подводя итог встречи, Влади-
мир Путин еще раз подчеркнул, что 
отрасль транспортного машино-
строения требует особого внима-
ния и поддержки. 

О способах поддержки транспортного машиностроения доложили президенту

- 12 апреля - особый день для 
тысяч самарцев, которые создава-
ли и продолжают создавать ракет-
но-космическую мощь страны. Мы 
чувствуем свою сопричастность к 
великому делу. Каждый День кос-
монавтики - как удачный старт ра-
кеты, после которого у руководите-
лей и простых рабочих в глазах сто-
ят слезы. Это не забывается. 

Николай Меркушкин напом-
нил, что регион имеет непосред-
ственное отношение к новой стра-
нице российской космонавтики - 
строительству космодрома «Вос-
точный» в Амурской области.   

- Там на каждом шагу звучит 
слово «Самара», - рассказал губер-
натор, недавно побывавший на 

«Восточном». - Перспективы, свя-
занные с новым космодромом, - 
результат труда в том числе и ра-
ботающих на космодроме самар-
цев. Россия продолжит осваивать 
космос и завоевывать новые по-
зиции. Многие страны связывают 
свое будущее с развитием космиче-
ских программ. И нам проигрывать 
в этой гонке нельзя. 

Именно в Самаре созданы уни-
кальные условия для того, чтобы 
прорываться вперед: наука соеди-
нена с конкретными производства-
ми. 

- У нас есть школы, колледж, 
университет, есть уникальные про-
изводства. Это говорит о том, что 
молодые люди будут продолжать 

заниматься этим перспективным 
направлением, - выразил уверен-
ность Николай Меркушкин.  

Поздравляя собравшихся, гу-
бернатор также наградил лучших 
представителей профессии госу-
дарственными и региональными 
знаками отличия. Генеральному 
директору РКЦ «Прогресс» Алек-
сандру Кирилину было присвоено 
звание «Почетный гражданин Са-
марской области» за значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона и заслуги в созда-
нии ракетно-космической техни-
ки. Ряд участников встречи были 
удостоены медалей ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени, 
благодарностей и почетных грамот 
Президента России, почетных зва-
ний «Заслуженный работник ра-
кетно-космической промышлен-
ности РФ». Многих отметили по-
четным знаком Трудовой Славы. 

Знаком отличия «За заслуги пе-
ред Самарской областью» был на-
гражден летчик-космонавт Герой 
России Олег Кононенко. От имени 
руководителя Центра подготовки 
космонавтов им. Юрия Гагарина он 
зачитал праздничный адрес и пре-
поднес сувенир «Духовная высо-
та», который был передан на хране-
ние в музей «Самара Космическая».

Виктор Михайлов 

Ветераны и работники предпри-
ятий ракетно-космической отрас-
ли стали участниками торжества, 
приуроченного к Дню космонав-
тики и 55-летию со дня первого по-
лета человека в космос. Подобные 
встречи с профессионалами своего 
дела стали хорошей традицией, ко-
торую ввел губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.  

В приветственном слове он от-
метил, что для Самарского края 
День космонавтики - это особый 
праздник. 

- Освоение космоса, полет Юрия 
Гагарина - все главные историче-
ские вехи российской космонавти-
ки навеки будут связаны с самар-
ской землей, - сказал губернатор. 
- И торжество в зале театра оперы 
позволило нам собрать здесь лю-
дей, которые эту историю делали, 
и тех, кто продолжает славные тра-
диции. Мы по праву говорим, что 
Самара является космической сто-
лицей страны.  

Ветеран Геннадий Аноприен-
ко, полвека проработавший на за-
воде «Прогресс», поддержал главу 
региона, выразив мнение своих со-
служивцев: 

Исторические вехи российской космонавтики связаны с нашим регионом
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Подробно о главном

Процесс

Диалог  Открытое общение

Процесс  В областной столице продолжается «генеральная уборка» 

В области
Взяли «брОнзу»

Губернатор Николай Мер-
кушкин поздравил игроков и 
тренеров команды «Самара-
СДЮСШОР-1», ставшей брон-
зовым призером первенства 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги.

«Этот успех был добыт в не-
вероятно тяжелой спортивной 
борьбе. Но никакие трудности 
не способны остановить насто-
ящую команду, объединенную 
одной целью, обладающую несо-
крушимым победным духом» - 
говорится в поздравительной те-
леграмме.

«Финал восьми» первенства 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиги состоялся в Саратове. 
Команда Самарского региона 
уступила лишь клубам «Химки» 
(Московская обл.) и ЦСКА (Мос- 
ква).

ПОжилым - льгОты

Вчера на заседании прави-
тельства Самарской области ка-
бинет министров согласовал 
проект закона о предоставлении 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт. 
Компенсация будет предостав-
ляться одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений в возрасте от 
70 лет - в размере 50%. Одиноко 
проживающим неработающим 
собственникам от 80 лет - в раз-
мере 100%. Льготы будут предо-
ставляться и «возрастным» соб-
ственникам, проживающим в 
составе семьи неработающих 
граждан пенсионного возраста. 
По предварительным подсчетам, 
число получателей в регионе со-
ставит более 18 тыс. человек.

В городе
ОтОПительный сезОн 
заВершился

С 14 апреля в Самаре отклю-
чают отопление - городской 
жилфонд переводят на весен-
не-летний режим. Глава города 
Олег Фурсов подписал соответ-
ствующее постановление в ми-
нувший понедельник. 

Как пояснили «СГ» в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии, погодные условия уже 
позволяют охлаждать батареи 
в многоквартирных домах. На-
помним, что отопительный се-
зон можно завершать тогда, ког-
да на улице устанавливается ста-
бильная среднесуточная темпе-
ратура выше +8оС.

Алена Семенова 
 
Муниципальное предприя-

тие «Благоустройство» перешло 
к очередному этапу подготовки 
улично-дорожной сети к летне-
му сезону - мойке и покраске до-
рожных ограждений. Например, 
на днях такая работа началась на 
проспекте Ленина.  

- За зимний период на ограж-
дениях оседает много пыли и га-
ри, поэтому перед покраской их 
обязательно моют щетками, - по-
яснил заместитель руководите-
ля управления благоустройства 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Виктор Не-
нашев. - Цвета ограждений бы-
ли определены в прошлом го-
ду главным архитектором горо-
да для каждого района Самары. 
Конкретно в Октябрьском райо-
не используется светло-голубой.  

В период месячника в Самаре 

планируется вымыть около 45 км 
ограждений. Мытье и покраска 
элементов благоустройства про-
изводятся на улицах, где уже по-
работали «пылесосы», был про-
веден подбор вытаявшего мусо-
ра. 

- Сейчас в сутки задействуют 
19 вакуумно-подметальных ма-
шин и 14 - поливочно-моечных. 
Но их количество постоянно уве-
личивается, - сообщил Виктор 
Ненашев. -  В настоящее время 

под мойку из почти 800 улиц сда-
ны 155.

Также в Самаре продолжают-
ся плановые средники и суббот-
ники. В них принимают участие 
муниципальные служащие, кол-
лективы предприятий и учебных 
заведений, а также активные жи-
тели. Вчера в парке имени Гага-
рина несколько активистов с удо-
вольствием присоединились к 
специалистам муниципального 
автономного учреждения «Пар-

ки Самары». Им прямо на месте 
предоставили инвентарь - меш-
ки, грабли, перчатки. 

- Я четырежды дед. Навожу по-
рядок в этом парке ради внуков - 
моим мальчишкам и девчонкам 
нравится здесь гулять, - пояснил 
Анатолий Николайчук. - Кроме 
того, для меня внести свой вклад 
в чистоту и красоту родного го-
рода - вопрос престижа. Я не от-
ношусь к тем, кому безразлично, 
как выглядит Самара. 

Управляющая парком имени Га-
гарина Нина Филимонова отме-
тила, что жители расположенных 
рядом с зеленой зоной домов всег-
да готовы помочь персоналу парка. 

- Люди приходят семьями. 
Уделить внимание чистоте хотят 
и пенсионеры, и молодежь, - по-
яснила Филимонова. - Обычно 
горожане приходят убирать ав-
тогородок и другие специализи-
рованные игровые площадки, где 
часто гуляют дети.

Моем, красим, пылесосим
В Самаре приводят в порядок пешеходные зоны в парках и около дорог 

квартиры в домах по всему горо-
ду будут расселены, - заявил Олег 
Фурсов. - Сейчас перечень ава-
рийных домов по городу будет 
уточняться. Если в 2016 году на 
уровне федерального правитель-
ства будет принята новая про-
грамма, мы рассчитываем все их 
в нее включить.

Приятная новость для жите-
лей Самарского района касалась 
спорта. Глава города сказал, что к 
следующей зиме здесь разместят 
хоккейную калду. Сейчас рассма-
тривают три площадки, и скоро 
будет принято итоговое реше-
ние. Одновременно с этим про-
должится размещение универ-
сальных спортплощадок. До 2018 
года должно появиться еще 24. 
Кроме того, в Самарском районе 
будет проведена реконструкция 
спортивных площадок на терри-
тории школ №63 и №39.

Основная часть встречи была 

отведена ответам на вопросы го-
рожан.

Пенсионерка Лидия Дворни-
кова интересовалась судьбой не-
законного самостроя во дворе 
домов на пересечении Молодо-
гвардейской и Репина. Несмотря 
на решение суда, постройка по-
прежнему занимает часть двора. 
Олег Фурсов поручил главе рай-
онной администрации актив-
нее заняться решением вопроса 
с подключением соответствую-
щих органов. 

Валентину Хортову волнова-
ла судьба Самарской публичной 
библиотеки, что на улице Куйбы-
шева, 95. Ранее она была закры-
та на реконструкцию. Олег Фур-
сов заявил, что в феврале для об-
новленной библиотеки уже заку-
пили мебель, а скоро откроют и 
саму библиотеку. Была озвучена 
точная дата - 28 мая. В этот день 
в России отмечают День библи-

отек, тогда же обновленное уч-
реждение примет первых посе-
тителей. 

Другая жительница беспоко-
ится о том, что рядом с Возне-
сенским храмом на ул. Степа-
на Разина появилась контейнер-
ная площадка для сбора мусора. 
Глава города поспешил ее успо-
коить. Площадку самовольно пе-
ренесла компания, которая зани-
мается вывозом бытовых отхо-
дов. Нарушители уже оштрафо-
ваны, а контейнеры возвращены 
на прежнее место. 

Вопросов было много, и отве-
ты на часть из них жители полу-
чили прямо на встрече. Некото-
рые были переданы в работу про-
фильным департаментам, а лю-
дей с самыми серьезными про-
блемами Олег Фурсов пригласил 
на личный прием, чтобы деталь-
нее разобраться в ситуации и 
найти возможность помочь.

Встречный Вопрос
Олег Фурсов продолжает серию встреч с жителями районов

Сергей Симонов

Вчера глава города Олег Фур-
сов провел встречу с жителя-
ми Самарского района. Это бы-
ла четвертая подобная встреча, в 
ходе которой горожане могли не 
только выслушать отчет главы, 
ознакомиться с планами по раз-
витию района, но и задать волну-
ющие вопросы. 

Важная тема, которую затро-
нули на встрече, - состояние до-
рог, за что чиновников часто 
критикуют. Уже не раз говори-
лось, что проблема в многолет-
нем недофинансировании ра-
бот. Но даже в непростой эконо-
мической ситуации власть ста-
рается изыскивать средства не 
только на текущий, но и на ка-
питальный ремонт. Олег Фур-
сов сообщил, что конкретно в 
Самарском районе в этом году 
будут комплексно отремонти-
рованы улицы Максима Горь-
кого, Чапаевская, Молодогвар-
дейская, Льва Толстого, Комсо-
мольская, Некрасовская, Степа-
на Разина.

Особо актуальный для Са-
марского района вопрос - ава-
рийное жилье. В прежние годы 
в соответствующую федераль-
ную программу попали единич-
ные объекты. Сейчас в Самар-
ском районе необходимо рассе-
лить 126 домов.

- До конца текущего года 323 
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ОсОбОе местО  Центральная артерия Октябрьского района

Рабочий момент

Ева Нестерова
 
Проспект Масленникова - 

особая улица не только для Ок-
тябрьского района, но и для всей 
Самары. Прежде всего, это по-
перечник с интенсивным дви-
жением транспорта, в том чис-
ле общественного, который сое-
диняет две основные магистра-
ли города - ул. Ново-Садовую и 
Московское шоссе. Безусловно, 
проспект -  видовое место. К то-
му же это улица с богатой и инте-
ресной историей, в которой тес-
но переплелись судьбы больших 
предприятий и целых поколе-
ний самарцев. Сегодня проспект 
Масленникова - это настоящий 
памятник советского жилищно-
го строительства с массой цель-
ных архитектурных ансамблей 
середины ХХ века. Здесь также 
расположена и знаменитая Фа-
брика-кухня: уникальное зда-
ние, имеющее форму серпа и мо-
лота.

Множество офисов, мага-
зинов и кафе на первых этажах 
жилых домов, широкие тротуа-
ры, газоны, утопающие в зелени, 
уютные дворы  - все это пр. Мас-
ленникова. Жизнь здесь всегда 
кипит: люди спешат по своим де-
лам или просто прогуливаются.

Интересно, что в 50-е годы пр. 
Масленникова был официально 
признан одной из самых благо- 
устроенных улиц в СССР. И сей-
час городские власти планиру- 
ют вернуть проспекту былую 
красоту. По поручению главы 

Улица с историей
На проспекте Масленникова проведут комплексное благоустройство

До начала прошлого века на месте 
проспекта Масленникова был 
дачный поселок. Затем появился 
переулок, который брал начало от 
построенного Трубочного завода. 
В 1934 году бывший переулок у за-
вода №42 переименовали в про-
езд, а 26 января 1956-го он назван 
в честь большевика и революцио-
нера Александра Масленникова.
Вот что писала газета «Волжский 
комсомолец» 12 августа 1956 
года: «Раньше на этом месте 
пролегала ухабистая пыльная 
дорога, связывающая Семей-
кинское шоссе с Ново-Садовой 
улицей. В городе ее все знают: 
это проезд им. Масленникова. По 
обеим сторонам проезда кое-где 
лепились старые, почерневшие от 
времени хибарки. И вот однажды 
пришли на пустырь строители... 
Мы не можем не восхищаться тем, 
что сделано здесь человеческими 

руками за последние три-четыре 
года. Нынешний проезд - иллю-
страция того, как бурно обнов-
ляется наша социалистическая 
действительность. Широкое 
асфальтовое полотно, до блеска 
накатанное машинами, стройные 
ряды молодых саженцев. А по 
обеим сторонам - ровные шерен-

ги четырех- и пятиэтажных домов. 
Немного времени прошло, а на 
проезде уже действует средняя 
школа, имеется большая район-
ная библиотека. Тут разместились 
многие молодежные общежития 
промышленных предприятий и 
строек. Пущена новая городская 
троллейбусная линия».

Анна Прохорова

«Новый взгляд на город» - 
под таким названием прошел 
вчера открытый классный час в 
школе №42. Поговорить со стар-
шеклассниками о будущем Са-
мары пришли председатель го-
родской думы Галина Андри-
янова и глава администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Лапушкина. Подобные бесе-
ды представителей власти с мо-
лодежью регулярно проходят в 
рамках масштабного городско-
го проекта «О тебе, моя Сама-
ра».

Начался урок с видеопрезен-
тации, из которой ребята узна-
ли о самых важных достижени-
ях и ближайших перспективах 
развития области и ее центра. 
Укрепление позиций промыш-

ленных предприятий, объедине-
ние вузов, решение проблемы с 
нехваткой мест в детских садах, 
строительство жилья, благоу-
стройство территории, рекон-

струкция и строительство до-
рог - эти и многие другие аспек-
ты современной жизни были от-
ражены в фильме.

Продолжилась встреча рас-

сказом гостей о позитивных пе-
ременах, происходящих сегод-
ня в областной столице. Они 
рассказали ребятам о рефор-
ме местного самоуправления, 
о главной ее цели - обеспечить 
максимальную близость власти 
к людям, о создании в районах 
депутатских советов, их эффек-
тивном взаимодействии с ис-
полнительной властью и жите-
лями. Интересное развитие по-
лучила тема молодежного во-
лонтерского движения. 

- Участие представителей мо-
лодого поколения очень потре-
буется нашему региону, напри-
мер при проведении игр чемпи-
оната мира по футболу в 2018 го-
ду. Да и в решении других город-
ских вопросов юное поколение 
сегодня принимает активное 
участие, например в рамках де-
ятельности Общественного мо-

Растим патРиОтОв  Представители власти встретились со школьниками

строить бУдУщее вместе
Старшеклассникам рассказали о планах развития города и региона

лодежного парламента при думе 
Самары, - отметила Галина Ан-
дриянова.

Обсудить все, что интересо-
вало ребят, временные рамки 
урока не позволили, и школь-
ники продолжали задавать во-
просы гостям уже после звонка. 
Делясь впечатлениями о встре-
че, ученица школы Александра 
Иванова рассказала: 

- Сегодня я узнала много но-
вого о жизни Самары, нам по-
могли разобраться в структуре 
городских и районных властей, 
в принципах формирования 
районных бюджетов. Эта ин-
формация нам наверняка при-
годится в будущем.

- Такие встречи очень нужны, 
и, возможно, в большей степени 
именно взрослым - депутатам, 
представителям районной ад-
министрации, - отметила Елена 
Лапушкина. - Разговаривая с ре-
бятами, мы видим, что нам есть 
на кого опереться в будущем, с 
кем мы будем обновлять и стро-
ить современную Самару.

Самары Олега Фурсова в этом 
году здесь проведут комплекс-
ное благоустройство.

 
Начнем с чистоты

Администрация Октябрьско-
го района уже начала благоустра-
ивать проспект в рамках весен-
ней генеральной уборки. За не-
сколько дней муниципальное 
предприятие «Благоустройство» 
и управляющие компании очи-
стили пр. Масленникова от мусо-
ра, листвы, зимних накоплений. 
До конца апреля здесь проведут 
обрезку и кронирование дере-
вьев, растущих у проезжей ча-
сти. Зеленые насаждения, кото-
рые уже отжили свой срок, убе-
рут.

Как рассказала глава адми-
нистрации Октябрьского райо-
на Алла Волчкова, в планах при-
вести в порядок фасады зданий, 
восстановить кирпичную клад-
ку ограждений, входящих в ар-
хитектурный ансамбль проспек-
та. Районные власти проследят 
за тем, чтобы ответственные 
лица освободили стены домов, 
столбы, остановочные павильо-
ны и другие конструкции от не-
санкционированной рекламы.

Также решено обратить особое 
внимание на ликвидацию стихий-
ной торговли на пересечении с ул. 
Мичурина. Сегодня на перекрест-
ке часто можно увидеть лоточни-
ков, которые продают всякую вся-
чину и перегораживают тротуар.

Важно, чтобы учреждения и 
компании, расположенные на 
проспекте, активно  участвова-
ли в благоустройстве улицы. По 
предложению районной админи-
страции ряд предпринимателей 
уже запланировали установить 
у своих объектов вазоны, в кото-
рых в мае распустятся цветы.

От заводского переулка - к проспекту

проспект     Масленникова



5Самарская газета • №43 (5618) • четверг 14 апреля 2016

Число молодых педагогов, при-
ходящих работать в самарские 
школы, детские сады и учреж-
дения допобразования, по-
стоянно растет. Сейчас их доля 
составляет около 17% от общего 
числа педагогического состава. 
Это при том, что два года назад 
молодежи было менее 14%.

Образование
Результат  Поддержка властей делает профессию педагога престижнее

Экзамен  Главное - самоорганизация

- Пусть небольшими темпа-
ми, но рост стабильный, - отме-
тила она. - Конечно, значитель-
ную роль в этом сыграли те меры 
поддержки молодых педагогов, 
те материальные выплаты, кото-
рые государство, область и город 
осуществляют молодым работ-
никам отрасли.

Как уточнила Галузина, в чис-
ле этих мер - выплаты из област-
ного бюджета педагогам до 30 
лет, которые устроились на ра-
боту сразу после окончания ву-
за. Такие специалисты в течение 
трех лет получают к своей основ-
ной заработной плате надбавку 
в сумме 5000 рублей. По данным 
на 1 сентября 2015 года, этот вид 
доплат положен 435 педагогам 
школ и 105 воспитателям дет-
ских садов. 

Не остаются в стороне и те мо-
лодые специалисты, которые по 
тем или иным причинам не попа-

Молодым - дорога в класс
Все больше выпускников вузов выбирает работу учителя

комментарий

Олег Фурсов, 
Глава Самары:

• Самым 
ярким сви-
детельством 
того, что 
работа по 
поддержке 
молодых 
педагогов в 
Самаре выстроена правильно, 
является успех Сергея кочереж-
ко на всероссийском конкурсе 
«Учитель года». Благодаря его 
победе в 2016 году финал этого 
соревнования будет прово-
диться уже в нашем городе. 
надо продолжать работу в том 
же направлении, поддерживать 
молодых педагогов, чтобы они 
обучали подрастающее поко-
ление, готовили их к успешной 
профессиональной жизни. 

выпускникам, которые устро-
ились на работу по педагогиче-
ской специальности сразу по-
сле окончания профильного ву-
за. Это так называемые «подъем-
ные» в сумме 160 тысяч рублей. 
В 2014 году такую помощь полу-
чили 27 человек, в 2015-м - 28, на 
этот год установлена квота в 20. 

Для того чтобы привлекать 
молодых выпускников на рабо-
ту, специалисты департамента 
взаимодействуют с вузами на-
прямую. Участвуют в распреде-
лении совместно с представите-
лями школ. 

Помимо финансовых мер 
стимулирования используют-
ся и другие способы привлече-
ния молодежи в классы. Важную 
роль в этой работе играет соз-
данная в 2013 году «Самарская 
ассоциация молодых педагогов». 
Ее председателем с момента об-
разования является абсолютный 
победитель всероссийского кон-
курса «Учитель года - 2015» Сер-
гей Кочережко. 

В рамках взаимодействия де-
партамента с Ассоциацией в 
2015 - 2016 гг. был проведен це-
лый ряд мероприятий. Среди 
них День молодого учителя для 
педагогов, организация семина-
ров, марафонов, стажировок, а 
также конкурсы педагогическо-
го мастерства и т.д. Эти творче-
ские меры помогают удерживать 
молодых специалистов в про-
фессии, внося в их работу твор-
ческое начало. 

если ребенок систематически не 
занимался, то крайне сложно всё 
наверстать в предэкзаменацион-
ную пору. Основа успешной сда-
чи ЕГЭ - это прочная школьная 
база знаний. 

- Репетитор может помочь вы-
пускнику найти слабые места и 

поработать с этим, а также под-
сказать, какие «ловушки» могут 
содержать тестовые задания эк-
замена, - добавляет эксперт.

- У нас дочь сдавала экзаме-
ны в 2015 году. И мы специально 
искали педагога, который «на-
таскивает» на ЕГЭ, - рассказал 

Сергей Симонов

Поддержка молодых специа-
листов в отрасли образования - 
один из ключевых вопросов, ко-
торый обсуждался на этой неде-
ле на совещании под председа-
тельством главы Самары Олега 
Фурсова. 

Как доложила руководитель 
департамента образования Ли-
лия Галузина, в последние три 
года у нас в городе неуклонно 
растет доля молодых педагогов. 

дают в эту категорию (например, 
пришли на работу не сразу по-
сле окончания вуза). Для их под-
держки и существуют иные виды 
доплат из городского бюджета. 
Речь идет о 313 специалистах до-
школьных учреждений, которые 
получают 2000 рублей в месяц. 

В учреждениях допобразова-
ния также существуют доплаты 
в размере от 1000 до 5000 рублей. 
Их получают 42 педагога. 

Серьезная помощь молоде-
жи - единовременная выплата 

Без перегрузок
Как подготовиться к сдаче ЕГЭ

Ирина Соловьева

До начала сдачи единого го-
сударственного экзамена оста-
лось немногим больше меся-
ца. Выучить за этот период весь 
курс школьной программы даже 
по одному предмету не получит-
ся. Зато самое время понять свои 
слабые и сильные стороны, по-
вторить сложные темы и подго-
товиться психологически. 

- Чем больше времени уде-
лить систематической подготов-
ке, тем в более спокойном режи-
ме всё проходит, - считает самар-
чанка Наталья Орлова. - У меня 
старшая дочка точно знала, куда 
хочет поступать, и целенаправ-
ленно 2-3 года готовилась. А сын 
до последнего отказывался при-
ступать к подготовке. Когда же 
пригласили репетитора, то вы-
яснилось, что пробелов много, 
а времени мало. Корю себя, что 
не убедила раньше начать зани-
маться.

По мнению замдиректора по 
учебно-методической работе го-
родского Центра развития об-
разования Галины Смирновой, 

Советы психологов
• За день до экзамена постарать-
ся ничего не учить. лучше забыть 
о предстоящем.
• Перед еГЭ обязательно хорошо 
выспаться.
• Привести в порядок свои 
эмоции, мысли. Сказать несколь-
ко раз: «Я спокоен!», сделать 
дыхательные упражнения и быть 
уверенным, что всё получится.
• на экзамене быть вниматель-
ным и сосредоточенным, забыть 
об окружающих.

• распределить время: одну треть 
оставить на проверку и оформ-
ление.
• торопиться не спеша. Читать 
задания до конца.
• начинать с легких вопросов, 
оставив на потом сложные. 
• Стремиться выполнить как мож-
но больше, но помнить, что все 
сделать практически нереально: 
для хорошей оценки достаточно 
одолеть 70% заданий.

Константин Чернов. - В итоге 
сдала нормально, но мы поняли, 
что, делая упор на тестовые за-
дания, упустили творческие мо-
менты. 

А как отметил во время визи-
та в Самару один из авторов кон-
цепции ЕГЭ по математике Иван 
Ященко, главное на экзамене - 
не только знать, но в первую оче-
редь думать, рассуждать, логиче-
ски мыслить. Это, по мнению вы-
пускника 2013 года Ивана Сли-
зевича, развивается в интеллек-
туальных играх типа «Что? Где? 
Когда?». Благодаря натрениро-
ванной мыслительной деятель-
ности в клубе «ЧГК» и знаниям, 
что дали педагоги в школе, Иван, 
как он говорит, «накануне  ЕГЭ 
просто отдыхал». В итоге набрал 
высшие 100 баллов по несколь-
ким предметам.

По мнению психологов, не-
большое волнение перед экзаме-
ном даже способствует получе-
нию высоких результатов. Спе-
циалисты советуют не преуве-
личивать значение ЕГЭ: ведь это 
лишь проверка знаний, и через 
это прошли уже миллионы ре-
бят. 

кОнкуРс

Кто нас 
выводит  
в мастера
Самарские педагоги 
профобразования  
в числе лучших 

Ирина Соловьева

От профессиональной подго-
товки специалистов среднего зве-
на во многом зависит развитие 
экономики города и страны в це-
лом. Каков уровень педагогов в 
средних специальных учебных за-
ведениях Самары и губернии, по-
казал очередной конкурс «Препо-
даватель года профессиональных 
образовательных организаций 
Самарской области - 2016».

Преподаватели 27 колледжей 
и техникумов из Самары, То-
льятти, Новокуйбышевска, По-
хвистнево, Сергиевска и дру-
гих муниципалитетов губернии 
представили видеозаписи от-
крытых занятий и учебно-ме-
тодические комплексы. По мне-
нию жюри, все участники пока-
зали профессионализм, глубину 
познаний. В финале конкурса де-
вять лучших номинантов пока-
зали свои таланты через творче-
ские презентации с компьютер-
ным сопровождением, а на педа-
гогическом брифинге высказали 
свое профессиональное мнение 
по актуальным вопросам обра-
зования.

Педагоги колледжей и технику-
мов областной столицы завоева-
ли пальму первенства сразу в не-
скольких номинациях.

Первое место в номинации 
«Преподаватель общих гумани-
тарных, социально-экономиче-
ских, общеобразовательных, есте-
ственно-научных и математиче-
ских дисциплин» заняла педа-
гог Поволжского государствен-
ного колледжа Светлана Амуко-
ва, а второе место - Лада Купаева 
из Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий 
и дизайна.

Лучшей в номинации «Препо-
даватель общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных 
модулей» была признана Ольга 
Самаркина из Поволжского госу-
дарственного колледжа.

Серебряным призером в номи-
нации «Молодой преподаватель» 
стала преподаватель Самарского 
социально-педагогического кол-
леджа Ксения Драгина.
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Районный масштабОбщество
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН   Криминогенная обстановка становится менее острой

НЕСКУЧНОЕ ЧТЕНИЕ   Культурный досуг XXI века

Маргарита Прасковьина

В библиотеку №8 можно прийти 
просто на экскурсию. Филиал, рас-
положенный на ул. Николая Пано-
ва, 30, работает с 1983 года. В про-
шлом году он превратился в библио- 
теку будущего: огромные, сияю-
щие свежим ремонтом простран-
ства, конференц-зал, зона кафе с на-
стольными играми и бесплатными 
чаем и кофе, вай-фай по всему по-
мещению. Каким содержанием за-
полняют эту великолепную форму, 
рассказала заведующая филиалом 
№8 Самарской муниципальной ин-
формационно-библиотечной си-
стемы Ирина Загорулько:

- Большую часть библиоте-
ки занимает информационно-ре-
сурсный центр. В центре зоны 
MediaLAB - компьютерный стол с 
четырьмя местами для пользовате-
лей Центра общественного досту-
па, который бесплатно предостав-
ляет правовые и социальные ресур-
сы. И четыре компьютера для твор-
ческих проектов, оборудованных 
графическими редакторами. В за-
ле располагаются стеллажи с крае-
ведческой литературой.  Далее идет 
зона электронных документов. Вся 
литература, кроме энциклопедиче-
ских изданий, выдается на дом.

В библиотеке регулярно про-
ходят конкурсы детского рисун-

Библиотека БУДУЩЕГО
Не только книги, но и компьютеры, аудио- и видеоматериалы

ка, а главный библиотекарь фили-
ала Наталья Федорочева органи-
зовала выставку «Читай Кино», по-
священную Году российского кино. 
Здесь же размещена городская ки-
ноафиша. 

Одно из важных направлений 
- работа с молодежью. Методист-
психолог филиала Инна Ямщикова 
разработала проект «Проф-файл», 
ориентированный в том числе на 

подростков в трудной жизненной 
ситуации - из группы риска, с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. «Живая библиотека про-
фессий» предусматривает встре-
чи с представителями той или иной 
специальности. Работа направле-
на не столько на профориентацию, 
сколько на формирование готовно-
сти к самостоятельной жизни.  Во 
всей библиотеке открытый доступ 

к книгам. Фонд библиотеки состав-
ляет сегодня более 22 000 экземпля-
ров. В «Лаборатории творчества» 
проходят мастер-классы по руко-
делию для людей старшего воз-
раста: они занимаются вышив-
кой, делают совершенно потря-
сающие вещи из капрона. Для де-
тей работает мультстудия. В этом 
году ребята освоят изготовление 
пластилиновых мультгероев. 

Инна Ямщикова, 
МЕТОДИСТ-ПСИХОЛОГ ФИЛИАЛА 
№8 САМАРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ:

• Наш проект «Арт-книга» учит 
детей читать. Не просто склады-
вать буквы в слова, а понимать 
содержание, работать с книгой, 
понимать позицию автора, 
узнавать мир героя. Ребенок 
создает свою книгу: в виде 
рисунка, фотографии, сценок. 
Программа рассчитана на де-
вять месяцев, и в конце ребенок 
получает книгу, которую создал 
сам. Сейчас формируется новая 
группа детей 12 - 14 лет. Любой 
желающий может записаться 
в группу по тел. 334-68-84 или 
ВКонтакте bibliolab2015.

КОММЕНТАРИЙ

Грандиозная «Библионочь-2016» - «Читай кино!»
22 апреля в библиотеке №8 пройдут мастер-классы по аквагриму, песочной анимации. В салоне интеллектуальной 
кинокниги можно будет посмотреть и обсудить классические отечественные комедии. Состоится интерактивная 
викторина «Книга в кадре». На съемочной площадке «Сам себе режиссер» в течение всего мероприятия будет 
сниматься кино. Гости вечера станут и режиссерами, и актерами. А в восемь часов в библиотеке планируется 
онлайн-встреча со знаменитым российским писателем-фантастом Ником Перумовым.

По всем 
ПУНКТАМ
Новые посты полиции уже доказали 
свою эффективность

Библиотека стремится стать 
культурно-информационным цен-
тром, активно занимается досуго-
вой деятельностью населения. По-
сетители, приходящие в библиоте-
ку за информацией, могут с поль-
зой и интересом проводить свобод-
ное время: посмотреть и обсудить  
кинофильм, поиграть в настольные 
игры, обсудить за чашкой кофе или 
чая прочитанные книги и т.д.  И, ко-
нечно, самое главное - найти необ-
ходимую информацию и интересу-
ющие книги.

ше для этого необходимо было везти 
нарушителя в отделение.

  По словам Маргариты, с нача-
ла работы опорных пунктов число 
нарушений заметно снизилось - до 
одного-двух в день. В основном это 
распитие алкогольных напитков в 
общественных местах, нарушение 
миграционного режима, мелкое ху-
лиганство.

Как считает заместитель ко-
мандира пятой роты оперативно-
го реагирования капитан полиции  
Сергей Анашкин, новый пункт на 
улице Ленинградской гораздо лучше 
тех, что использовались раньше. 

- Здесь нашим сотрудникам рабо-
тать комфортно. В пункте больше ме-
ста, есть тревожная кнопка, видеона-
блюдение, подключение к информа-
ционным базам, - говорит он. 

 
На страже Безымянки

Место работы сотрудника пер-
вой роты полка патрульно-постовой 
службы старшего прапорщика Сер-
гея Кузьмина - новый пункт на пло-
щади имени Кирова. Вместе с напар-
никами он также патрулирует улицу 
Победы и проспект Кирова. Как и все 
патрульные, Сергей держит по ра-
ции связь с дежурным, получает ори-

ентировки на преступников. В каж-
дую смену оформляет по три-четыре 
протокола на любителей спиртного. 
Кроме того, было несколько задержа-
ний людей, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения, система-
тически попадаются нарушители ми-
грационного режима. 

- Я служу в органах уже двад-
цать лет. Приходилось работать в 
разных пунктах, этот красивее и 
удобнее, чем прежние, - рассказы-
вает Сергей Кузьмин. - С появлени-
ем современных пунктов полиции 
на улицах стало спокойнее. Меньше 
хулиганов и нетрезвых. Люди ви-
дят, что пост работает, и ведут себя 
благоразумнее. Даже в напряжен-
ное время - вечер пятницы - нару-
шителей стало меньше.

С мнением полицейского согласна 
и жительница района Анжела Хру-
сталева.

- Недавно была свидетельницей 
потасовки на площади Кирова. По-
лицейские как раз были на патрули-
ровании. Я подошла к пункту, нажала 
тревожную кнопку. Диспетчер связа-
лась с правоохранителями, и те подо-
спели вовремя. Такая оперативность 
только на пользу общественному по-
рядку, - резюмировала она.

Ольга Морунова
 
В прошлом году в Самаре нача-

ли появляться стационарные пун-
кты полиции. Они не только удобны 
для правоохранителей, но и прекрас-
но вписываются в городской ланд-
шафт. Разработка внешнего облика 
пунктов велась при участии управ-
ления главного архитектора Сама-
ры. Городские специалисты сопрово-
ждали проект от концепции до рабо-
чих чертежей, контролировали про-
цесс изготовления первых конструк-
ций, чтобы результат был точно та-
ким, каким задумывался. Сегодня в 
областной столице установлено 11 
таких постов. Удобно ли работать в 
новых условиях и как повлияла уста-
новка мобильных пунктов на уро-
вень преступности, мы узнали у са-
мих полицейских. 

 
В новых условиях

Маргарита Хамитова работает 
в правоохранительной системе семь 
лет. Уже несколько месяцев она со 
своим напарником Иваном Праж-
киным и овчаркой Вальтером несет 
службу в опорном пункте на улице 
Ленинградской. Вместе они патру-
лируют улицы, оформляют протоко-
лы и препровождают нарушителей в 
отдел полиции. Работают по двенад-
цать часов в день. 

- Пункты очень удобно устрое-
ны. Разговор с нарушителями ведем 
в теплом и чистом помещении, здесь 
же заполняем документы, - отметила 
она. - Непосредственно в пункте по-
лиции можно узнать всю необходи-
мую информацию о задержанном, 
базы данных всегда под рукой. Рань-

• на набережной Волги - на пере-
сечении ул. Максима Горького и 
Некрасовской, у бассейна ЦСК ВВС 
и у «Ладьи», 
• на пересечении пр. Ленина и ул. 
Осипенко, 
• на пересечении пр. Масленнико-
ва и Московского шоссе, 

• на пересечении ул. Революцион-
ной и Московского шоссе, 
• на площади им. Кирова, 
• на Барбошиной поляне,
• на пр. Юных Пионеров,
• на площади Славы,
• на пересечении ул. Ленинград-
ской и Молодогвардейской.

Новые пункты полиции расположены:
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Информация
КОНФЛИКТ   Пошли на крайние меры ЗАДАЧА   Отказаться от переплат за «коммуналку»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Агафоновым Александром Федоровичем, квалификационный аттестат № 63-11-385, почтовый адрес: 443035, 

г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84; e-mail: ec263@yandex.ru, тел. (846) 300-40-30, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:01:0338007:747, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, квартал 20, д. 28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Никитин Владимир Алексеевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, д. 53, кв. 22; Матосян Гагик Воронович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гражданская, д. 36, тел. 89272619507 (Миха-
ил Викторович). 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 16.05.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 
84.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, с 14.04.2016 г.  по 15.05.2016 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, рас-
положенным по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 19 км, квартал 20, уч. № 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №63-13-

636), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11225, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Моршанская, д.6 , выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельного участка, принадлежащего гр. Фролову Александру Владимировичу.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Александр Владимирович, почтовый адрес: 443009, г. Самара, ул. Моршанская, д.6., 
телефон 8-927-712-99-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Моршанская, д.6, телефон 8-927-712-99-40 16 мая 2016 г. в  12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-84-96 в срок с 14 апреля 2016г. по 16 мая 2016 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 

расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Моршан-
ская, д.6, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компа-
ния» («Общество») сообщает о проведении 5 мая 2016 года повторного годового 
общего собрания акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: собра-
ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Ю. Павлова, д. 8, 
ком. 33.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годо-
вом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводить-

ся по месту проведения годового общего собрания акционеров. 
Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров: 

10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом 

общем собрании акционеров:  25 марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1.  Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.    Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том 

числе бухгалтерского  баланса, отчетов о прибылях и убытках, распределение при-
были и убытков Общества по  результатам финансового года.

4.  Избрание Ревизора Общества.
5.  Утверждение  аудитора Общества.
6.  Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Наблюдательного совета Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготов-

ке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на 
участие в повторном годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 
14 апреля 2016 г. по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, город Са-
мара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110. 

Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Первая Самарская 
инвестиционная компания»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Первая Самарская инвестиционная компания»
       Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «12» апреля 2016г. № 20

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
десятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты десятого заседания Думы городского округа Са-
мара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки десятого заседания Думы городского округа 
Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Десятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 14 апреля 2016 года 

на 17-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20.
2. Отменить Решение Совета Думы городского округа Самара от 07 апреля 2016 года № 18 «О назначе-

нии даты и утверждении проекта повестки десятого заседания Думы городского округа Самара шестого 
созыва».

3. Утвердить проект повестки десятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (при-
лагается).

4. Аппарату Думы подготовить проведение десятого заседания Думы городского округа Самара.
5. Официально опубликовать настоящее Решение.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Сама-

ра.
Председатель Думы Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 12 апреля 2016 г. № 20

Проект
ПОВЕСТКА

десятого заседания Думы 
городского округа Самара шестого созыва

14 апреля 2016 года      17-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. О составлении и утверждении проекта бюджета городского округа Самара Самарской области.
3. О персональном составе Межведомственной комиссии по налогам и сборам городского округа Са-

мара.
4. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
5. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».
6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара ищет собственника дождевого коллектора, расположенного в овраге 
между д. №53 на улице Градовской и д. №240 «Б» на улице Советской Армии. Об-
ращаться по адресу:  ул. Ново-Садовая, 20, каб.17 , тел.: 266-93-01, 337-12-18.

Алена Семенова 
 
О ситуации вокруг дома №165 на 

улице Самарской наша газета пишет 
не в первый раз. С самого момента 
заселения новостройка оказалась в 
числе проблемных. Сначала - непри-
ятная история с двойной продажей 
квартир (статья «Обманутые недоль-
щики» от 29.07.2014 г.). Затем - затяж-
ной конфликт с поставщиками ком-
мунальных услуг («А у нас бесплат-
ный газ» от 16.02.2016 г.). 

В очередной раз тревожный зво-
нок в редакцию «СГ» поступил в на-
чале марта. Жительница дома Гали-
на Андронова сообщила, что в зда-
нии отключили отопление. Причина 
прежняя - многомиллионный долг, 
накопленный аж с 2012 года. Неже-
лание большинства собственников 
квартир платить по счетам уже ста-
вило под угрозу начало отопительно-
го сезона осенью 2015-го. Тогда в си-
туацию вмешались городская и рай-
онная администрации и отопление 
все-таки было включено - что назы-
вается, «под честное слово». Но по 
словам газовиков, и через полгода 
ситуация не сдвинулась с мертвой  
точки. 

- У нас не было другого выбо-
ра, кроме как прекратить подачу га-
за, - заявил начальник юридическо-
го отдела филиала «Самарагаз» ООО 

«СВГК» Андрей  Коршиков. - При 
подключении газа в доме осенью 
2015 года мы договорились с жильца-
ми об оплате текущего потребления 
ресурса. Но со стороны собственни-
ков оплата была произведена лишь 
частично. Несмотря на заблаговре-
менное предупреждение о прекра-
щении подачи газа, меры со стороны 
потребителей приняты не были. За-
долженность по ранее безучетно по-
требленному газу также оплачена да-
леко не полностью. Графики погаше-
ния долгов сорваны, объем внесен-
ных сумм по сравнению с общим раз-
мером задолженности незначителен. 

Заместитель главы администра-
ции Ленинского района Владимир 
Рябенко подтвердил, что возвращать 
коммунальные долги жильцы не то-
ропятся.

- Большинство жильцов по-
прежнему игнорируют необходимые 
платежи, - рассказал Рябенко. - Ад-
министрация Самары и администра-
ция Ленинского района проводили 
совещания, предпринимали меры по 
организации собственников, нала-
живанию в доме работы по взыска-
нию задолженности. Но несмотря на 
усилия властей, организовать свое- 
временную оплату даже текущего по-
требления газа пока не получилось.

Словом, до урегулирования ситу-
ации пока очень далеко. «СГ» будет 
следить за развитием событий.

В неоплатном ДОЛГУ
Дом на ул. Самарской отключили от газа  

Алена Семенова 

Переход на новую систему 
расчета платы за общедомовые 
нужды откладывается до 2017 
года. Соответствующее решение 
было утверждено Государствен-
ной думой. Изначально плани-
ровалось, что расходы на ОДН 
будут включены в состав пла-
ты за содержание жилого поме-

щения уже с 1 апреля 2016 года. 
Однако впоследствии субъектам 
РФ решили дать больше времени 
для подготовки к нововведению. 
В частности, законопроект отло-
жил до 1 ноября 2016 года срок, 
когда регионы должны устано-
вить нормативы потребления 
коммунальных услуг на ОДН. 
Именно они станут основой рас-
четов размера платы на содержа-
ние жилого помещения. 

ПО ТАРИФУ 
РАССЧИТАЙСЬ!

- Платежи за общедомовые 
нужды внесут в строку «Содер-
жание и ремонт общего имуще-
ства». Перенос в общую строчку 
позволит избежать завышения 
платы со стороны управляющих 
компаний, - пояснила замести-
тель руководителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправ-
ления» Екатерина Гудзима.

По мнению эксперта, новше-
ства призваны сделать начисле-
ния за ОДН более прозрачными. 
Если сейчас перерасход ресур-
сов управляющие компании ча-
сто перекладывают на жильцов, 
то в будущем для каждого до-
ма будут установлены индиви-
дуальные нормативы. А значит, 
коммунальщикам предстоит са-
мостоятельно расплачиваться за 
коммунальное расточительство. 
Такая перспектива должна побу-
дить УК быстрее устранять лю-
бое нецелевое расходование ре-
сурсов. Например, своевремен-
но устранять протечки и бороть-
ся с незаконными подключения-
ми к электросетям. 

Пока же плата за общедомо-
вые нужды будет начисляться, 
как и раньше, - отдельно за каж-
дую коммунальную услугу: элек-
троснабжение, холодную и горя-
чую воду, отопление. В платежке 
сохранится привычное разделе-
ние на индивидуальное потре-
бление и ОДН. 

На новую систему учета общедомовых 
нужд переходим в 2017 году
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Районный масштаб
КОНКУРС  Повара Красноглинского района продемонстрировали профессиональное мастерство

Для пользы дела

Ирина Исаева

Знаменательной дате - 55-летию 
первого полета человека в космос - 
был посвящен «Кулинарный ринг», 
состоявшийся в школе №161 (Крас-
ноглинский район). Организато-
ром конкурса выступил Комбинат 
школьного питания №1. 

Рождение традиции
Повар в школе или детском саду 

- человек незаменимый. Сделать ра-
цион детей и подростков не только 
вкусным, но и полезным - задача не-
простая. 

Приветствуя участников, жюри 
и гостей конкурса, директор шко-
лы №161 Наталья Кочерова отме-
тила: «Сегодня нам представилась 
уникальная возможность узнать по-
ближе наших школьных поваров, 
поваров детских садов, которые, по-
верьте мне, очень стараются, готовя 
прекрасные блюда для воспитанни-
ков. Они приходят на работу раньше 
всех - в пять часов утра, а затем в те-
чение всего дня держат очень серьез-
ную трудовую вахту, ведь на их ответ-
ственности - здоровье и хорошее на-
строение ребят и коллег. Многие из 
них не только овладели профессио-
нальными навыками, но и работают 
творчески, проявляя незаурядный 
талант». 

Шансом проявить себя участни-
ки конкурса воспользовались в пол-
ной мере. Каждый из одиннадцати 
участников приготовил салат, основ-
ное блюдо и десерт из свежих и каче-
ственных продуктов, поставляемых 
Комбинатом школьного питания 
№1. Зрителям и болельщикам было 
немножко завидно, ведь попробо-
вать вкусные шедевры смогли только 
члены компетентного жюри, в состав 
которого вошли учителя и ученики, 
представители городского департа-
мента образования и администра-
ции Красноглинского района. 

- Я очень рад, что присутствую на 
рождении этого замечательного кон-
курса, - отметил глава администра-
ции Красноглинского района Олег 
Комаров. - Сегодня мы можем убе-
диться в том, какого высочайше-
го уровня повара трудятся в наших 
школах и детских садах. Дети вкус-
но и полноценно питаются, родители 
довольны и уверены, что их чада сы-
ты и здоровы. 

Конкурс профессионального ма-
стерства проводился впервые, но и 
организаторы, и участники уверены: 
он станет еще одной большой  тради-
цией района. 

Не бояться экспериментов!
Проведение конкурса профессио-

нального мастерства совпало с Днем 
космонавтики. Неудивительно, что и 
одной из ведущих в состязании стала 
тема космоса. Гости и участники по-
грузились в атмосферу далекого 1961 
года. Буфетчица Зинаида Арчибаль-
довна (по легенде, она поила чаем са-
мого Юрия Гагарина!) встречала по-
сетителей типичным для того вре-
мени угощением: пирожками с капу-
стой, конфетами «Гусиные лапки» и 
традиционными томатным и березо-
вым соками из трехлитровых банок. 

Не отставали и остальные участ-
ники: «Мы поваров бригада класс-
ных, деток питающих самых пре-
красных!», - громко заявила о себе 
команда из поселка Прибрежный. 
Действительно, кулинарам пред-
стояло не только приготовить нео-
бычные, вкусные и полезные блюда, 
но еще и оригинально и весело пре-
зентовать их. Оказалось, что крас-
ноглинские повара и петь умеют, и 
стихи писать, и танцуют отлично! А 
уж чувства юмора и фантазии им и 
вовсе не занимать. Одни только на-
звания блюд говорили сами за себя: 
«Кольца Сатурна», «Космический 
переполох», «Млечный путь», «За-
втрак космонавта» и еще множество 
симпатичных задумок. Даже обыч-
ная ватрушка с творогом превра-
тилась в этот день в «Летающую та-
релку» - конечно, такую сдобу с удо-
вольствием съест любой ребенок. 

- Мы не боимся экспериментов и 
совокупности ингредиентов! - уве-
ренно заявляли повара и удивляли 
жюри и зрителей все более необыч-
ными вкусными решениями. 

Поддержать «своих» пришли и 
маленькие сладкоежки - дети оказа-
лись самыми горячими болельщи-
ками и самыми яркими участника-
ми презентаций. 

- Сказать хотим мы дружно вам, 
чтоб слышно было тут и там: «Спа-
сибо нашим поварам за то, что  

Твист, буги-вуги, рок-н-ролл - же-
лающие смогли проявить себя и в 
танцах. Без призов - естественно, из 
ретро-буфета - не остался ни один 
участник: вареная колбаса, конфе-
ты, пряники и сок «из тех времен» 
поднимали и без того прекрасное 
настроение болельщиков. Конечно, 
не обошлось без добрых слов от го-
стей. 

- Спасибо за этот чудесный вечер, 
- похвалил участников конкурса на-
чальник отдела экономической без-
опасности городского департамен-
та по вопросам общественной без-
опасности и контроля Евгений Ло-
гинов. - Мы стали свидетелями за-
мечательного события. По-моему, 
в Самаре таких конкурсов пока не 
проводилось. Искусство наших за-
мечательных поваров безгранично. 
Я знаю каждого из них, неоднократ-
но бывал на их рабочих местах: они 
настоящие труженики. В Прибреж-
ном царит такая чистота на кухне, 
вы бы видели! Замечательные пова-
ра работают и в школах №27 и 161, в 
детских садах. Спасибо вам, вы кор-
мите будущее нации!

Победителей было немало - луч-
шего кулинара выбрали в каж-
дой из трех категорий конкурсных 
блюд. Но борьба есть борьба, и по-
беда должна принадлежать толь-
ко одному. И завоевала ее повар 
с тридцатилетним стажем из дет-
ского сада «Солнышко» (пос. При-
брежный) Ольга Тарасова. 

- Мы приготовили самые про-
стые блюда, которые готовим для 
наших малышей регулярно, про-
сто оформили их красиво, назва-
ли необычно, - со слезами радости 
на глазах рассказывает победитель-
ница. - Конечно, очень приятно, что 
жюри оценило мое мастерство. Я 
уже два десятилетия кормлю детей 
в детском саду, но это первый кон-
курс в моей жизни и первая победа. 
Я очень переживала и рада, что все 
прошло замечательно! 

С этим мнением согласны и дру-
гие конкурсантки. 

- Замечательный конкурс, мы 
смогли себя показать, других по-
смотреть, обменяться опытом, - 
считает Татьяна Рябцева, работа-
ющая в школе №118. Ее фруктовый 
десерт «Инопланетянин» был при-
знан самым вкусным и оригиналь-
ным. - Для меня победа стала не-
ожиданностью: мы всегда так ра-
ботаем, стараясь накормить детей 
вкусно и сытно! Это не только моя 
работа, но и призвание. 

Завершился конкурс профес-
сионального мастерства пиром на 
весь мир - пирожных и тортов хва-
тило всем!

- Идея проведения этого конкур-
са родилась совершенно случайно, 
- говорит руководитель Комбина-
та школьного питания №1 Андрей 
Михалев. - Мы хотели показать, 
что в любой профессии есть место 
творчеству. Наши повара достойны 
того внимания, которое уделили им 
сегодня. Уверен, это начинание бу-
дет поддержано и департаментом 
образования, и районной админи-
страцией. Такой конкурс мы плани-
руем провести еще не раз! 

ПОБЕДА 
на любой вкус

СПРАВКА «СГ»

ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» 
Комбинат школьного питания 
№1 был основан в 2001 году как 
специализированное предпри-
ятие по организации питания 
в детских и образовательных 
учреждениях города Самары. 
Комплексной поставкой про-
дуктов питания предприятие 
занимается с 1996 года. На про-
тяжении долгих лет Комбинат 
добросовестно организовыва-
ет питание в садах и школах, 
тщательно следит за соблюде-
нием санитарных норм, а также 
старается совершенствовать 
качество поставляемой про-
дукции. Организация распола-
гает собственным автопарком. 
Транспортные средства обо-
рудованы рефрижераторами, 
полками и контейнерами. 
Сотрудники проходят медицин-
ские осмотры не менее двух 
раз в год. Кухонные работни-
ки своевременно проходят 
квалификационные испытания. 
Компания работает только с 
проверенными производителя-
ми, соблюдающими технологии 
при производстве поставляе-
мых товаров. 

В творческом состязании приняли участие представители 
11 школ и детских садов

вкусно варят нам! - завершили свое 
выступление девочки под аплодис-
менты растроганных взрослых. 

- Наш повар самый лучший! - 
уверена пятиклассница Адель. - Ма-
ма всегда спрашивает, чем нас кор-
мили в школе, но что бы нам ни при-
готовили - это всегда вкусно! 

Впрочем, взрослые от детей не 
отставали: группа поддержки шко-
лы №27 пришла в костюмах инопла-
нетян с заранее подготовленными 
рукописными плакатами. Необыч-
но завершилось и последнее высту-
пление участников - почти настоя-
щая, но съедобная ракета была по-
дана в сопровождении яркого фей-
ерверка. Праздничные бенгальские 
огни ознаменовали завершение 
конкурса. 

Награда нашла героев
Наконец наступил долгождан-

ный момент подведения итогов. 
Жюри поработало на славу - им 
пришлось попробовать и оценить 
33 предложенных блюда! 

Пока судейская коллегия жю-
ри скрупулезно подсчитывала бал-
лы, замечательные ведущие развле-
кали публику: веселые конкурсы и 
музыкальные номера в исполнении 
воспитанников музыкальных школ 
района не давали скучать никому! 
Шутки лились со сцены рекой, ни-
кого не оставляя равнодушными. 
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Наш город располагается в од-
ном из живописных мест Поволжья 
- там, где в реку Волга впадают реки 
Самара и Сок, рядом располагает-
ся национальный парк «Самарская 
Лука». Есть что посмотреть, чему 
порадоваться и чем гордиться горо-
жанам и жителям области. Одним 
из достопримечательных мест го-
рода является набережная. Это са-
мое любимое место отдыха самар-
цев. Кроме набережной у нас мно-
го других красивых мест отдыха, в 
том числе расположенных  вблизи 
водоемов, где любят отдыхать го-
рожане и приезжий народ. Прият-
но слышать восторженные отзывы 
гостей города о нашей набережной, 
городских пляжах. Но еще более не-
приятно слышать то, что город Са-
мара - «грязный» город.

В последнее время ситуация 
с чистотой в Самаре значитель-
но улучшилась. Местные власти и 
многие горожане прикладывают 

немало усилий для соблюдения чи-
стоты в городе. Но находятся люди, 
которым на это наплевать! 

Существует социолого-психоло-
гическая теория, согласно которой 
все люди делятся на три группы:

1. 5% людей всегда и при любых 
обстоятельствах будут убирать, и 
не только за собой.                                                                                                                              

2. 5% - будут мусорить всегда и 
везде.   

3. 90% -  будут поддерживать чи-
стоту, но только на том уровне, на 
котором ее наблюдают. Иными сло-
вами, подавляющее большинство 
людей, увидев, что вокруг чистота, 
не станут там мусорить. А вот там, 
где неубрано, в лучшем случае убе-
рут только за собой. А если нет урн, 
то могут аккуратно сложить и доба-
вить отходы к общей куче. 

Уважаемые самарцы! Если мы 
любим наш город, давайте соблю-
дать и поддерживать чистоту в нем!

Курсы ГО г.о. Самара

Соблюдайте чиСтоту

благоуСтройСтво  Очистить город от граффити и незаконной рекламыЭхо праздника  55 лет полету Гагарина

Дело каждого
р

ек
ла

м
а

- Мы собираем модели-ко-
пии и учебные модели. Модели-
копии имитируют полет ракет, 
большинство из них предназна-
чено для метеорологических ис-
следований, - пояснил воспитан-
ник центра детского творчества 
«Луч» Александр Туманов. - На-
пример, прототип ракеты ММР-
06 выбрасывает дугой облако, 
по которому можно узнать ско-
рость и направление ветра. Для 
сборки мы используем экологи-
чески чистые материалы и твер-
дотопливные модельные двига-
тели.

В будущем мальчик, как и мно-
гие его друзья, хочет стать инже-
нером-конструктором. 

Кульминацией праздника стал 
флешмоб «Подними голову!», ор-
ганизованный по инициативе 
корпорации «Роскосмос» во всех 
городах-миллионниках и горо-
дах, связанных с полетом перво-
го космонавта планеты. Ровно в 
14 часов участники акции запу-

стили в небо сотни белых шаров 
с символикой «Год Гагарина».

Руководитель городского де-
партамента образования Лилия 
Галузина отметила, что каждый 
житель города немного прича-
стен к Дню космонавтики. 

- Для нашего города это в пря-
мом смысле профессиональный 
праздник. То, что горожане чув-
ствуют причастность к сверше-
ниям космической отрасли, очень 
важно, - сказала она. - Мы хотели, 
чтобы праздник был еще и полез-
ным, особенно для школьников, 
хотели заинтересовать их профес-
сиями, связанными с космосом.

 
С космическим приветом

Еще одна масштабная акция, 
в которой поучаствовали сту-
денты практически всех средних 
специальных и высших учебных 
заведений Самары, состоялась на 
площади Куйбышева. 2016 ребят 
в белых и красных накидках по 
команде дружно составили жи-
вые надписи «Самара космос 55», 
а затем «Россия космос 2016».

Как рассказала председатель 
регионального Союза молоде-
жи Регина Воробьева, подобный 
флешмоб проводится по иници-
ативе молодежных обществен-
ных организаций при поддерж-
ке областных властей уже во вто-
рой раз.  Фотографию «Самара 
космос 50», снятую спутником в 
апреле 2011 года, увидел весь мир.

- Теплое солнце и веселая му-
зыка создают ощущение празд-
ника. И в то же время это при-
общение молодежи к истори-
ческим, культурным событиям 
родного края, - поделился мне-
нием студент второго курса ин-
ститута связи Влад Ичемасов.

- Такие акции необходимы, 
чтобы никто не забывал о людях, 
которые прославили нашу страну, 
и гордился ими, - добавила перво-
курсница социально-педагогиче-
ского колледжа Юлия Фадеева.

Съемка велась фотографами с 
вертолета ДОСААФ, беспилот-
ными летательными аппарата-
ми, а также спутником с высоты 
475 км.

Екатерина Хлопотунова

В рамках апрельской «гене-
ральной уборки» в Самаре уси-
лена деятельность по выявлению 
нарушений в сфере благоустрой-
ства. Глава города Олег Фурсов 
поручил, чтобы этой работой со-
вместно занимались сотрудни-
ки городской административ-
но-технической инспекции (ГА-
ТИ) и администраций районов. 
В ходе проверок специалисты со-
бирают материалы для дефект-
ных ведомостей. В эти докумен-
ты внесут сведения о том, на ка-
ких домах нанесены граффити, 
расклеены незаконные объявле-
ния и реклама, где в ненадлежа-
щем состоянии находятся дворы 
и детские площадки. По резуль-
татам осмотров нарушителям 
также выпишут предписания.  

По словам начальника отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Ленинского райо-
на Павла Жданова, уже прове-
рено 40% улиц и дворов.

- Предписания будут выпи-

саны собственникам домов или 
управляющим компаниям, в за-
висимости от того, кто отвечает 
за их содержание. Сбор инфор-
мации мы планируем завершить 
в конце следующей недели, - за-
явил он.

По словам инспектора ГАТИ 
Станислава Щукина, совмест-
ная работа с районами позволит 
составить детальную картину на-
рушений правил благоустрой-
ства. Он также уточнил, что юри-
дическим лицам при первом 
предупреждении может грозить 
штраф от 5 до 25 тысяч рублей. 
При  повторном - от 5 до 30 тысяч. 

К работе по выявлению нару-
шений также подключились тер-
риториальные органы местно-
го самоуправления, районные 
депутаты и активные горожа-
не. Жительница дома на улице 
Молодогвардейской, 211 Мария 
Кузнецова отметила, что внима-
ние жителей к фасадам своих до-
мов и состоянию дворов помо-
жет быстрее привести в порядок 
весь город. 

акцент

Следи за фасадом
Специалисты составляют планы работы  
в каждом районе 

До 27 апреля на площадке около музея «Самара Косми-
ческая» будет работать интересная инсталляция. Она 
представляет собой ракету с кнопкой запуска, нажать 
на которую может каждый желающий. Каждый «пуск» 
засчитывается в пользу Самары как самого космическо-
го города страны. Аналогичные ракеты установлены и 
в других городах. Победитель акции будет определен 
по специальной формуле, исходя из числа нажатий 
на кнопку и численности населения каждого города-
участника. Результаты объявят в день первого пуска с 
космодрома «Восточный».

Навстречу звездам
Самарцы отметили День космонавтики
страница 1
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Районный масштаб
О ЧЕМ ГОВОРЯТ | БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО | АПРЕЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ - 2016

По следам «НОЧНОГО СНАЙПЕРА»

Помочь городу может каждый 

Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

Ева Скатина

В конце марта жителей Куйбы-
шевского района взбудоражила но-
вость о том, что в поселке 116-й ки-
лометр появился «шутник», кото-
рый стреляет по окнам и машинам 
из пневматического ружья.  Жи-
тельница Инга Умнова на страни-
це группы «Куйбышевский рай-
он» в одной из соцсетей рассказала: 
«Нам разбили заднее стекло в ма-
шине, и в обшивке балкона мы об-
наружили семь отверстий. Написа-
ли заявление, участковый пришел, 
все сфотографировал...».  

И таких заявлений в отдел по-
лиции №7 Куйбышевского района 
поступило не одно и не два... Сто-
ит похвалить правоохранителей - 
не имея достаточно улик, они сра-
ботали оперативно. Как рассказа-
ли в ОП, за два дня сотрудники обо- 
шли соседний дом по адресу: ул. 40 
лет Пионерии, 10, из которого пред-
положительно и велась стрельба, и 

вычислили хулигана. Злоумыш-
ленником оказался молодой па-
рень. Сегодня он находится под 
следствием.

Молодая мама Светлана Заха-
рова, живущая по соседству с Ка-
лининградской, 50, считает: в ми-
крорайоне хватает асоциальных 
элементов, но большинство право-
нарушений все же носят бытовой 
характер - пьяные дебоши, шумные 
посиделки, молодежные разборки. 

Правда, их стало меньше с по-
явлением на улицах Куйбышевско-
го района совместных патрулей по-
лиции и ДНД. Сегодня они дежу-
рят не четыре, как в прошлом году, 
а пять дней в неделю - со среды по 
воскресенье, с 14.00 до 23.00. 

На совместном заседании с де-
путатами городской думы началь-

ник управления МВД по городу Са-
маре Дмитрий Блохин также зая-
вил, что криминогенная обстанов-
ка в районе у полиции не вызывает 
серьезных опасений. 

А вот жительница дома №13 на 
Пугачевском тракте, член ТОСа 
пенсионерка Валентина Антонова 
считает: патрули - это хорошо, но 
когда знаешь в лицо своего участ-
кового инспектора - это еще лучше.  
Что касается любителей постре-
лять, с обращением о доброволь-
ной сдаче оружия с гладкостволь-
ным и нарезным стволом и боепри-
пасов к населению обратилась на-
чальник отдела дознания ОП №7 
Наталья Ерина. Те же, кто не отре-
агирует, преступят закон, так как 
за хранение оружия предусмотре-
на уголовная ответственность. В 

Ева Скатина

В Самаре вот уже полмесяца 
полным ходом идет месячник по 
благоустройству.  

В Куйбышевском районе люди 
вышли на субботники еще в пер-
вых числах месяца. На призыв рай-
онной администрации откликну-
лись работники государственных 
учреждений, общественники и 
просто активные самарцы.      

Один из «рейдов чистоты» про-
шел 9 апреля. Масштабный фронт 
работ развернулся у детского при-
юта «Радуга», Центра внешколь-
ной работы «Куйбышевский», в 
школьных дворах, на улицах Его-
рова, Калининградской, Пугачев-
ском тракте. Учащиеся 7М клас-
са школы №74 не только убирали 
в этот день пришкольную терри-
торию, но и зеленую зону вдоль ул. 
Фасадной. Пока мальчишки сгре-
бали прошлогодние листья, девоч-
ки подметали двор.  

- Это не последний наш выход 
на уборку, -  рассказала учитель 
истории и обществознания Ната-

Полицейские и добровольцы-дружинники усилили контроль за общественным порядком 

Куйбышевский район расцветает после зимы

Акция
СТИХИЙНЫМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМ - НЕТ!

В течение апреля в Куйбышев-
ском районе, как и по всей Сама-
ре, проходит акция «Пожирате-
ли незаконной рекламы». Содей-
ствие в организации оказывают 
районная администрация и Мо-
лодежный центр «Диалог».

Акция проходит в рамках го-
родского месячника по благо- 
устройству, озеленению и улуч-
шению внешнего облика Самары. 
Ее участниками являются моло-
дые люди от 14 до 18 лет, впрочем, 
присоединиться к юным самар-
цам может каждый желающий. 
Команды-участники проводят по 
улицам района рейды, в ходе ко-
торых ликвидируют незаконно 
расклеенную рекламу и выпол-
няют творческие задания. Жюри 
представляются фотоотчет о про-
деланной работе и созданный на 
основе рейдов видеоролик. 

Подведение итогов акции со-
стоится 29 апреля в 15.00 в Моло-
дежном центре «Диалог».

По вопросам проведения ак-
ции обращаться по тел. 8 (846) 
300-82-34 или по электронной по-
чте mymcdialog@mail.ru. Коорди-
наторы: Анна Малышкова, Оль-
га Левина.

Год российского кино
«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ…»

В детском саду №96 (Пугачев-
ский тракт, 35а) прошел конкурс 
семейных команд дошкольных 
учреждений Куйбышевского рай-
она, посвященный Году россий-
ского кино. В финале участникам 
необходимо было выполнить не-
сколько заданий: создать афишу 
для фильма, придумать трейлер 
и визитную карточку команды по 
сюжету картины, ответить на во-
просы по истории российского 
кино и мультипликации. 

Победителей определяли по 
девяти номинациям: «Победи-
тель конкурса», «Лучшая режис-
серская работа», «Триумф корот-
кого сюжета», «Актерское ма-
стерство», «Лучший костюмер», 
«Профессиональный гример», 
«Знатоки российского кино», 
«Музыкальная семья» и «Луч-
шая детская роль». Знатоком рос-
сийского кино, по общему мне-
нию жюри, признана команда се-
мьи Жмуровых. Призами - биле-
том в кино - были награждены все 
участники.

Спорт
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ОЧКИ 

14-15 апреля в 13.00 в школах 
№129 и 105 пройдет районный 
этап соревнований по волейболу 
на Кубок главы городского окру-
га Самара среди учащихся образо-
вательных учреждений. По итогам 
команда-победительница при-
мет участие в городском турнире. 
Приглашаем болельщиков!

СОБЫТИЯ

Татьяна 
Газетова, 
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
№55:

• В поселке Сухая 
Самарка, к счастью, 
серьезных про-
исшествий с оружием не было. 
Во дворах и на улицах дежурят 
полицейский патруль, добро-
вольные дружинники. Но жители 
все равно вспоминают те времена, 
когда на Сухой Самарке находился 
опорный пункт полиции, и хотят, 
чтобы его восстановили. 

КОММЕНТАРИЙ

Александр 
Моргун, 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА: 

• В нашем районе 
с начала апреля 

прошло уже два субботника, в 
которых приняло участие более 
2600 человек. Особое внимание 
мы обращаем на необходимость 
своевременного вывоза убран-
ного мусора после субботников. 
Для этого будут задействованы 
спецтехника и автотранспорт в 
количестве 467 машиносмен, в 
том числе привлеченный транс-
порт - 282 единицы. Приглашаем 
всех жителей помочь с уборкой 
родного района. 16 апреля 
пройдет Гагаринский субботник, 
а 23-го - общегородской. 

КОММЕНТАРИЙ

Координаты своего участкового 
инспектора можно узнать  
на страничке «Ваш участковый» 
портала Главного управления 
МВД России по Самарской 
области  https://63.mvd.ru/
folder/2074987.

первую очередь это касается охот-
ников. Не так давно двое жите-
лей Куйбышевского района были 
осуждены по статье 222 УК РФ.

- Уважаемые владельцы граж-
данского огнестрельного оружия, 
- высказалась сотрудник полиции, 
- тщательно осмотрите находящи-
еся у вас патроны, в том числе при-
обретенные в специализирован-
ных магазинах до 1996 года. При 
наличии малейших сомнений в 
правомерности их хранения сооб-
щите о них в орган внутренних дел 
по месту жительства и ваши дей-
ствия будут расценены как добро-
вольная выдача.

лья Шевченко. - 16 апреля мы с ре-
бятами примем участие в Гагарин-
ском субботнике, поможем с убор-
кой территории нашему подшеф-
ному медицинскому центру.

Пенсионерка Ольга Михай-
ловна похвалила детей за труд, са-
му ее волнует, что за оградой скве-
ра у ДК «Нефтяник» в грязной лу-
же «утонул» мемориальный ка-

мень, установленный в честь 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

 -  Место там, конечно, не про-
ходное, поэтому и убирать забы-
вают. Было бы неплохо перенести 
камень непосредственно в сквер, 
- предложила Ольга Михайловна.  

Через неделю после Гагарин-
ского, 23 апреля, пройдет глав-

ный общегородской субботник. 
Уже сейчас куйбышевцы при-
зывают земляков принять в нем 
активное участие, сделать район 
чистым. Как рассказали в адми-
нистрации, мешки и метлы жи-
телям можно получить в сво-
ем ЖЭУ. Инвентарь выдается в 
день мероприятия при наличии 
паспорта.

ПЖРТ «Куйбышевский»
ЖЭУ-1 - Торговый пер., 25 
ЖЭУ-2 - ул. Лысвенская, 2 
ЖЭУ-3 - ул. Бакинская, 22а 
ЖЭУ-4 - ул. Флотская, 11а 
ЖЭУ-5 - Ново-Молодежный пер., 14 

УК
«Жилэнерго» - ул. Казачья, 28
«ЖилСервис» - пер. Сиреневый, 13,  
кв. 43 (ЖЭУ)
«Единство» - ул. Охтинская, 38а
«Комплекс» - ул. Казачья, 2

Адреса для получения инвентаря
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Районный масштаб

Ева Скатина

Реализацию на территории Куй-
бышевского района региональ-
ной программы капремонта мно-
гоквартирных домов руководство 
районной администрации обсу-
дило с членами комитета по жи-
лищным, имущественным и зе-
мельным вопросам районного со-
вета депутатов, представителями  
регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта» (ФКР) и 
руководителями управляющих 
компаний. Чтобы ремонтные ра-
боты не были отложены, необхо-
димо до 1 мая  2016 года подгото-
вить сметную документацию на 
все объекты.

Как рассказал глава админи-
страции района Александр Мор-
гун, с начала реализации програм-
мы в Куйбышевском районе отре-
монтировано 10% жилого фонда.  
В списке «счастливчиков» в 2014 
- 2015 годах было 52 дома, в 47 ра-
боты завершены и 5 домов переш-
ли на 2016 год. Задержка произо-
шла из-за долгого согласования 
смет жителями или из-за их жела-
ния изменить виды работ уже в хо-
де ремонта.

По словам заместителя гене-
рального директора ФКР Татья-
ны Соколовой, в настоящий мо-
мент фондом направлено на со-
гласование собственникам 66 из 

71 предложения. По 20 из них по-
лучены положительные ответы, 
46 предложений - в процессе со-
гласования, еще по пяти домам 
сметы находятся в стадии раз-
работки. Татьяна Соколова так-
же сообщила, что в районе есть 
четыре дома, степень износа ко-
торых превышает 70%. Соглас-
но областным нормативным до-
кументам, высокий процент из-
носа делает ремонт таких строе-
ний нецелесообразным. Сейчас 
решается вопрос об исключении 
этих адресов из программы. По-
сле завершения процедуры соб-
ственникам по их заявлению 
вернут средства, которые они 
успели уплатить в качестве взно-
сов на капремонт.

Что касается  ситуации со сбо-
рами взносов, на 1 марта по Куй-
бышевскому району этот пока-
затель составил 58,7%.  Депутат 
думы Самары Андрей Петри-
ков  поинтересовался: ведет ли 

фонд разъяснительную работу 
с населением по поводу необхо-
димости внесения средств на ка-
премонт? Представители фон-
да сообщили, что постоянно ра-
ботает «горячая линия», ведется 
прием граждан, организуются 
выездные семинары, но судя по 
тому, что проблема существует, 
этого недостаточно. По мнению 
Александра Моргуна, эту рабо-
ту надо усилить, ведь программа 
позволяет продлить жизнь зда-
ний еще на десятилетия. Депу-
таты городской думы держат эти 
вопросы на контроле, посколь-
ку они напрямую связаны с ре-
ализацией реформы местного 
самоуправления. Жители долж-
ны знать, что содержание МКД, 
например, в функции районной 
администрации не входит. Од-
нако если в этом году все прой-
дет по плану, доля отремонтиро-
ванных в районе домов достиг-
нет 16-18%. 

КАПРЕМОНТ | ФРОНТ РАБОТ

Достаточно ли эффективно работает 
программа по капремонту МКД?

ГЛАС 

НАРОДА


Николай Панченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУЙБЫШЕВСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ:

• В прошлом 
году  многие 
из депутатов 
еще в качестве 
общественников 
участвовали в 
приемке объ-
ектов после 

капремонта вместе с представителя-
ми районной администрации. Были и 
недочеты. Нередко мы сталкивались 
с невозможностью определить, какая 
именно подрядная организация 
занимается домом: не было соот-
ветствующей информации. Мы об-
ратились к регоператору с просьбой 
оказать содействие в решении этой 
проблемы - координаты подрядчика 
должны быть известны. Кроме того, 
соответствующее уведомление 
должно направляться в райадми-
нистрацию вместе с информацией 
об адресе и времени проведения 
торгов с указанием фамилии их 
куратора, о сроках и ходе исполне-
ния договора. На каждом доме также 
будет установлена информационная 
доска, что, надеемся, снимет 250 - 300 
такого рода обращений.

Александр Иванов, 
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР УК «ЕДИНСТВО»:

• В поселке 
Рубежный ждут 
капремонта 28 
домов. В про-
шлом году по 
программе от-
ремонтировали 
кровли двух 

домов по адресам: ул. Охтинская, 
4 и ул. Воздушного Флота, 19. Жи-
тели в целом остались довольны 
качеством выполненных работ, у 
меня как у участника приемочной 
комиссии тоже нет серьезных 
нареканий к подрядчикам. Более 
того, все мелкие недочеты, на ко-
торые указали строителям, были 
устранены в течение пяти дней. В 
текущем году планируется ремонт 
кровель еще трех двухэтажных 
строений - на ул. Охтинской, 13, 
15, 19.  Но для этого необходимо 
произвести энергоаудит, что 
возможно только при минусовых 
температурах. Чтобы дом остался 
в программе, попробуем убе-
дить людей не менять принятого 
решения.

Софья Юрьева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА  
НА УЛ. ФАСАДНОЙ, 18: 

• Хорошо, 
что стали 
приводить 
в порядок 
сильно 
обветшавший 
жилой фонд 
района. 

Капитального ремонта зданий 
здесь не было, наверное, с 
советских времен. В последний 
раз, помню, это было 30 лет назад, 
поэтому сегодняшние перемены 
в ЖКХ, конечно, радуют. Моя 
знакомая живет на улице 
Фасадной, 13, где в прошлом 
году отремонтировали фасад с 
утеплением. Дом как новенький! 
А в прошлом году обновили 
пятиэтажку через дорогу. 
Надеюсь, и до нашего дома 
дойдет очередь. Два года назад 
шпаклевали и красили стены 
краской, которая, по словам 
рабочих, удерживает тепло.  Но, 
конечно, было бы лучше, если бы 
их утеплили. Для этого я и плачу 
взносы на капремонт, считаю, что 
это правильно и нужно.

Смета для фасада и кровли
Ольга Блохина

В большинстве многоквартир-
ных домов проведены или прово-
дятся кабельные сети. Дело хоро-
шее. Однако собственники жи-
лья на встречах с руководителя-
ми управляющих компаний, де-
путатами, руководством района 
часто задают вопрос: почему рабо-
ты проходят без согласования с ни-
ми, насколько они законны и как 
должна проходить эта процедура? 

На этот вопрос «СГ» попроси-
ла ответить руководителя Ассоци-
ации ТСЖ, ЖСК и советов МКД 
Самарской области, депутата Са-
марской городской думы Ирину 
Кочуеву.

- Правоотношения по исполь-
зованию общедомового имуще-
ства полностью урегулированы 
Жилищным кодексом РФ, где пря-
мо указано, что в случае исполь-
зования общего имущества дома 
собственники имеют право ука-
зать в протоколе общего собрания, 
какое имущество сдается в аренду, 
на каких условиях (период, размер 
оплаты, лицо или организация, ко-
торые будут производить опла-
ту) и на какие цели полученные де-
нежные средства будут потрачены 
в интересах всех собственников 
дома, - пояснила депутат.

К сожалению, как показыва-
ет практика в Самаре и области, в 
большинстве случаев управляю-
щие компании по сложившейся 
привычке передают общее имуще-
ство многоквартирного дома без 
согласования с собственниками, 
используя при этом лазейку в ви-
де одной маленькой строки в про-
токоле общего собрания, что все 
права и обязанности по использо-
ванию общедомового имущества 
собственники передали управля-

ющей компании. 
Однако эта практика могла счи-

таться законной до 2011 года, пока 
не произошли изменения не толь-
ко в Жилищном кодексе РФ, но и 
в законе «О рекламе» и иных нор-
мативных актах, которые прямо 
предусматривают не просто пере-
дачу полномочий, а расшифровку 
всех сопутствующих вопросов.

В данной ситуации совет соб-
ственникам простой: если вы ви-
дите, что в вашем многоквартир-
ном доме общедомовое имуще-
ство кем-то используется (напри-
мер, в подъезде проведены ка-
бельные сети), значит, по вашему 
дому есть договор между управ-
ляющей компанией и собственни-
ком сетей, и управляющая компа-
ния получает по нему денежные 
средства. В этом случае вы може-
те запросить у управляющей ком-
пании договор, а также информа-
цию об оплате за аренду общего 
имущества дома и об использова-
нии средств. 

По словам депутата, в течение 
последних шести месяцев по ряду 
адресов в Куйбышевском районе 
такие договоры между управляю-
щими компаниями и собственни-
ками кабельных сетей заключены. 
После обращений граждан ассо-
циация направила запросы в адрес 
организаций - собственников се-
тей на разъяснение порядка опла-
ты и стоимости аренды (во многих 
случаях стоимость аренды сильно 
занижена и носит чисто номиналь-
ный характер), разработала форму 
протокола для использования соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, чтобы урегу-
лировать отношения по исполь-
зованию общего имущества в за-
конном поле. Собственники име-
ют право пользоваться этими до-
кументами.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ | ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО

КОНКУРС |  МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Провести кабельные сети можно 
только с разрешения жильцов МКД

Совет депутатов Куйбышев-
ского района объявляет конкурс 
по отбору кандидатов в члены Мо-
лодежного парламента, который 
состоится 11 мая 2016 года, начало 
в 14.00 по адресу: ул. Зеленая, 14а. 

Главными целями деятель-
ности Молодежного парламен-
та являются привлечение актив-
ной молодежи к разработке стра-
тегии развития района, целевых 
программ, нормативных право-
вых актов, реализации социаль-
ных инициатив, молодежной по-

литики, а также создание условий 
для более полного включения мо-
лодежи в социально-экономиче-
скую, политическую и культур-
ную жизнь общества. 

В состав Молодежного пар-
ламента планируется включить  
15 человек в возрасте от 14 до  
30 лет, проживающих, обучаю-
щихся, работающих либо заня-
тых иным образом на территории 
Куйбышевского района, из расче-
та один представитель от одного 
общественного объединения.

Выступить в роли политика

В 2016 году в Куйбышевском районе ждет обновления  
71 многоквартирный дом
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БЕЗОПАСНОСТЬ   «Лайк водителю» как средство профилактики

Ольга Морунова

За три месяца в Самаре прои-
зошла 21 авария, в которых один 
ребенок погиб и 21 получил трав-
мы различной степени тяжести. 
Вдумайтесь! Это целый школь-
ный класс!

Причина - игнорирование 
правил движения как ребятами-
пешеходами, так и водителями. 
Повлиять на ситуацию с детским 
травматизмом на дороге призва-
на акция «Лайк водителю», ко-
торая проводится в течение бли-
жайших двух недель. 

Вчера одно из мероприятий 
проводилось на нерегулируе-
мом пешеходном переходе у ТЦ 
«Парк Хаус». Малыши из подго-
товительной группы детского са-
да №186 совместно с полицейски-
ми пересекали проезжую часть 

по пешеходному переходу с пла-
катами и благодарили предупре-
дительно остановившихся шо-
феров своими улыбками, а также 
вручали им «Памятки водителю».

- Мне хочется, чтобы все они 
были внимательны к нам, к на-
шим братьям и сестрам, спе-
шащим в школу. Очень хочется 
играть и веселиться, но никак не 
лечиться в больнице. Пожалуй-
ста, будьте внимательны перед 
светофором или «зеброй», - за-
явила одной из автоледи шести-
летняя Алина.

- Я сама мама. И всегда сбав-
ляю ход перед светофором. 
Знаю, что чужих детей не быва-
ет. Давайте быть максимально 
осторожными на дороге. Проще 
притормозить, чем винить се-
бя всю оставшуюся жизнь в том, 
что из-за своей торопливости 
лишила ребенка здоровья или 

хуже того - жизни. Рада, что ста-
ла участницей акции. Акцент на 
предупреждение ДТП делать не-
обходимо. Особенно если это ка-
сается самых маленьких участ-
ников дорожного движения, - 
сказала нам 38-летняя Светлана 
Петрова. 

Как еще раз подтвердила на-
чальник отделения пропаганды 
БДД Госавтоинспекции Самары 
майор полиции Ольга Блохина, 
ребенок является самым неза-
щищенным участником движе-
ния, и во многом поведение де-
тей обусловлено их восприятием 
дорожной ситуации: 

- Госавтоинспекция уделя-
ет особо пристальное внима-
ние детской безопасности на пе-
шеходных переходах. Надеемся, 
что и водители будут предель-
но бдительными не только в ходе 
нынешней акции, а постоянно.  

Учитывайте особенность детского поведения

ПРОЩЕ 
ПРИТОРМОЗИТЬ 

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Девчонки 
очень 
спешили...
В третьем часу дня 12 апреля 
2016 года в полицию поступило 
сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии с уча-
стием несовершеннолетних. По 
данным сотрудников ГИБДД, во-
дитель автомобиля Volkswagen 
Jetta двигался по проспекту 
Карла Маркса - со стороны ули-
цы Ново-Вокзальной в направ-
лении улицы XXII Партсъезда. 

По предварительным сведениям 
полицейских, у дома №286 на 
проспекте Карла Маркса во-
дитель допустил наезд на двух 
девочек 2006 года рождения. 
Несовершеннолетние, держась 
за руки, пересекали проезжую 
часть слева направо по ходу 
движения автомобиля в неуста-
новленном  для перехода месте.
В результате детей с травмами 
головы, ушибами и ссадинами 
доставили в больницу, их жизни 
ничего не угрожает. 
Полицейскими установлено, 
что за рулем автомобиля на-
ходился житель Самары 1968 
года рождения (водительский 
стаж с 1994 года), который, 
по предварительным данным, 
был трезвым. Как сообщает 

пресс-служба ГУ МВД России по 
Самарской области, в настоя-
щее время сотрудники органов 
внутренних дел проводят про-
верку, устанавливают  
все обстоятельства произо- 
шедшего.
Полиция настоятельно 
рекомендует родителям и 
законным представителям 
несовершеннолетних регу-
лярно проводить  с детьми 
профилактические беседы о  
правилах дорожного движе-
ния. Во избежание трагиче-
ских последствий разъяснять 
им существующие на дорогах 
угрозы для жизни и здоро-
вья. В этом вам готов помочь 
интерактивный обучающий 
проект от Госавтоинспекции. 

?    Хочу вступить в ряды 
общественного движения 
«Ночной патруль», 
действующего на 
территории Самары.  
Что для этого нужно? 

Николай Николаев

- Приезжайте в ГИБДД 
управления МВД России по  
г. Самаре на улицу Ставро-
польскую, 120 (класс службы) 
в любую пятницу или суббо-
ту к 20.50, чтобы познакомить-
ся, пройти инструктаж. При се-
бе нужно иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Также 
приветствуется наличие видео- 
регистратора, фотоаппарата или 
видеокамеры. 

?  При дорожно-транспортном 
происшествии, виновником 
которого я не являюсь, у 
моей машины повреждены 
передний бампер и госно-
мер, что зафиксировано в 
протоколе. Я ехал на место 
ремонта авто и был оста-
новлен сотрудником ГИБДД. 
Тот составил протокол о на-
рушении - «Езда без госно-
мера». Пытался объяснить 
ситуацию, но бесполезно...

Сергей Н.

- По правилам дорожно-
го движения управлять транс-
портным средством без госу-
дарственных регистрационных 
знаков запрещено. Исключений 
нет. Если водитель никаким об-
разом не может закрепить го-
сударственный регистрацион-
ный знак в положенном месте, 
то машина доставляется до ме-
ста ремонта с помощью эваку-
атора. Пострадавший водитель 
имеет право взыскать издерж-
ки с водителя-виновника в по-

рядке гражданского судопроиз-
водства.

?  Как я должен вести себя, 
если стал очевидцем 
дорожно-транспортного 
происшествия - водитель 
сбил пешехода?

Сергей Б.

- Если водитель пытается по-
кинуть место наезда на пешехо-
да, то сразу необходимо сооб-
щить о случившемся в полицию 
и скорую помощь. При этом 
важно как можно больше за-
помнить о машине: ее цвет, мар-
ку, модель и обязательно госу-
дарственный номер. До приезда 
сотрудников полиции собрать 
сведения о тех, кто так же, как и 
вы, был очевидцем ДТП (фами-
лии, адреса и др.). Это понадо-
бится, чтобы воссоздать истин-
ную картину происшествия. Но 
основная задача - оказать пер-
вую медицинскую помощь по-
страдавшему, от этого зависит 
жизнь человека.

Бывает, что водитель, сбив 
пешехода, сажает его в свою ма-
шину и уезжает. Со стороны ка-
жется, что все правильно. Но 
далеко не у всех водителей в 
этот момент добрые намерения. 
Случается, что довозит постра-
давшего до больницы, а сам уез-
жает, не оставляя информации 
о себе. 

Формально обязанности во-
дителя при ДТП описаны в п. 2.5 
правил дорожного движения.

Если вы стали очевидцем про-
исшествия или хотите помочь в 
раскрытии аварии со скрывшим-
ся транспортом, звоните по теле-
фону отделения розыска полка 
ДПС управления МВД России  
по г. Самаре: 8-960-844-44-96. 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Возьмите меня  
в «Ночной патруль»!

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

Безымянский рынок - ул. Транзитная -  
Кинотеатр «Луч» - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №7

ОСТАНОВКИ 
«Безымянский рынок», «Ул. Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юбилейная», «Хлебозавод», «Железнодо-
рожный музей», «Магазин», «Ул. Магистральная», «Развилка», «Ул. Офицерская», «Ул. Краснопресненская», 
«Ул. Транзитная», «Ул. Цеховая», «Школа № 98», «Дом культуры», «Ул. Офицерская», «Ул. Мелекесская», «Ул. 
Магистральная», «Ул. Чекистов», «Кинотеатр «Луч», «Завод «ЖБИ №1», «Школьная», «Ул. Магистральная», «Ма-
газин», «Железнодорожный музей», «Хлебозавод», «Ул. Юбилейная», «Ул. Каховская», «Автостанция «Воль-
ская», «Ул. Воронежская», «Безымянский рынок».

График движения  
Первый рейс: в 05:43 от остановки «Автостанция «Вольская». Последний рейс: начало в 19:37 от остановки 

«Автостанция «Вольская», окончание в 20:37 от остановки «Автостанция «Вольская».
Обратите внимание!

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

Для остановки 
«Безымянский рынок»

Для остановки 
«Автостанция «Вольская»

Для остановки  
«Улица Транзитная»

05:46 06:18 06:34 07:12 08:06 08:42 
09:00 09:36 11:24 12:00 12:54 13:48 
14:24 14:42 15:18 17:06 17:24 18:00 

18:54 19:40

05:43 06:15 06:31 06:43 07:09 07:15 
07:31 08:03 08:09 08:39 08:57 09:03 
09:33 09:39 09:57 10:33 11:21 11:57 
12:21 12:51 12:57 13:45 13:51  14:21 
14:39 14:45 15:15 15:21 15:39 16:15 
17:03 17:21 17:57 18:03 18:21 18:51 

18:57 19:37 19:51 20:37

06:11 06:43 06:59 07:37 08:31 09:07 
09:25 10:01 11:49 12:25 13:19 14:13 
14:49  15:07 15:43 17:31 17:49 18:25 

19:19 20:05
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ   Современные тексты, начинающие постановщики

ВЫСТАВКА   Юрию Гагарину посвящается

(«Любовь людей» Дмитрия Бого-
славского). Второй день строился 
по той же схеме, двое «наших» - Та-
тьяна Каррамова («Джульетта вы-
жила» Юлии Тупикиной) и Ана-
стасия Алмазова («Летние осы ку-
сают нас даже в ноябре…» Ивана 
Вырыпаева) - и выпускник мастер-
ской Женовача в РАТИ-ГИТИС 
Артем Устинов («Спички» Кон-
стантина Стешика). Хотя Артем, 
конечно, тоже «наш» - он из Сама-
ры и сейчас работает над постанов-
кой «Пер Гюнта» в «СамАрте».

Помимо показов и обсуждений 
за два фестивальных дня прошли 
две лекции от приглашенных го-
стей: театральный критик Павел 
Руднев рассказал о том, как меня-
ется восприятие у современного 
зрителя, а его коллега Олег Лоев-
ский объяснил собравшимся, как 
независимому театральному про-
екту существовать в условиях от-

сутствия финансирования и в чем 
недостатки репертуарного театра. 
Кроме того, в рамках «Места дей-
ствия» состоялся мастер-класс ак-
теров новокуйбышевского театра 
«Грань» Даниила Богомолова и 
Любови Тювилиной.

У фестиваля было несколько за-
дач: и дать возможность начина-
ющим режиссерам попробовать 
свои силы, получив обратную связь 
от зрителей и ведущих российских 
театральных критиков, и познако-
мить самарскую публику с произ-
ведениями современных драма-
тургов. Постановщики выбирали 
материал из предложенного спи-
ска пьес. И этот материал вызывал 
у некоторых зрителей не только во-
просы, но и претензии. На обсуж-
дениях кипели горячие дискуссии 
между «возмущенной обществен-
ностью», которая считала недопу-
стимой постановку пьес, содержа-

«Место действия» - Самара
В городе состоялась лаборатория молодой режиссуры

На заключительном этапе 
фестиваля-лаборатории 
«Место действия» были 
представлены:
6 современных пьес,  
написанных за последние 
пять лет, которые еще не бы-
ли поставлены в Самаре;
5 современных авторов;
35 актеров различных теа-
тров Самары;
6 молодых режиссеров;
2 лекции о современном те-
атре от ведущих экспертов 
в области современного те-
атра;
1 мастер-класс по актерско-
му мастерству от номинан-
тов «Золотой маски»;
7 разборов и обсуждений, в 
которых зритель тоже может 
присутствовать и высказать 
свое мнение.

Маргарита Прасковьина

Нарушить неспешное течение 
театральной жизни Самары взялся 
руководитель театра «Место дей-
ствия» Артем Филипповский. Он 
придумал проект лаборатории для 
молодых режиссеров, представил 
его на форуме Приволжского феде-
рального округа «iВолга» и получил 
грант на ее проведение.

Два месяца назад в нашем горо-
де прошел второй этап фестиваля-
лаборатории «Место действия», на 
котором молодые режиссеры пока-
зывали читки пьес для всех желаю-
щих. И вот в эти выходные состоял-
ся заключительный, третий, этап, 
на котором шесть победителей 
должны были «развернуть» свои 
читки и представить спектакли. 
К большому сожалению публики, 
два постановщика - Станислав По-
лихин и Дмитрий Крестьянкин 
- не смогли принять участие в фи-
нале, но все остальные показались 
столичным критикам 9 и 10 апреля 
в Центре социализации молодежи.

В первый день спектакли пред-
ставили выпускники Самарско-
го института культуры Бари Са-
лимов («Победоносец» по пьесе 
Юрия Клавдиева) и Елена Ламзи-
на («Солнечная линия» Ивана Вы-
рыпаева), а также выпускник ма-
стерской Каменьковича и Крымова 
из РАТИ-ГИТИС Артем Галушин 

ми искать площадки и возмож-
ность продвижения. А фестиваль 
- это площадка для того, чтобы во-
плотить свои замыслы, попробо-
вать их на публике и - что особен-
но важно для нас - расширить те-
атральный контекст нашего горо-
да, объединив режиссеров и авто-
ров со всей страны.

щих ненормативную лексику и сце-
ны насилия, и театральными кри-
тиками, заявлявшими: «Задача теа-
тра - повесить в воздухе мысль, что 
жизнь сложна». 

Со сложной задачей - постанов-
кой пьес современных авторов, к 
которым нельзя подойти с пози-
ции привычного психологическо-
го театра, - молодые режиссеры 
справлялись с переменным успе-
хом. При подведении итогов Павел 
Руднев и Олег Лоевский отметили, 
что «Любовь людей» Артема Галу-
шина и «Спички» Артема Устинова 
уже можно назвать готовыми спек-
таклями. А также обратили вни-
мание Артема Филипповского на 
то, что, если ни один спектакль по 
итогам лаборатории не выйдет на 
широкого зрителя, на второй фе-
стиваль собрать участников будет 
сложнее, потому что возникнет во-
прос: а ради чего?

Проблема в том, что после 
окончания «Места действия» по-
становки остались в подвешен-
ном состоянии. А может быть, это 
и не проблема вовсе. Как сказал на 
фестивале один уважаемый кри-
тик, «начинающие режиссеры лю-
бят сидя на диване рассуждать о 
том, что молодым не дают доро-
гу». Театральный продюсер Олег 
Лоевский настаивает, что начи-
нающие режиссеры должны са-

Татьяна Гриднева

Павильоны, 
превращенные в галереи

В рамках программы «Улица как 
музей, музей как улица», посвя-
щенной новым методам взаимо-
действия современного искусства 
и городской среды, с 11 апреля по 
11 мая в Самаре реализуется про-
ект «Коды абстрактного космоса», 
рассказала куратор программы, 
сотрудник Средневолжского фи-
лиала государственного центра со-
временного искусства Неля Кор-
жова. Тема проекта объединяет ве-
ликие достижения XX века в живо-
писи и кино, музыке и поэзии.  

Проект предполагает экспони-
рование произведений современ-
ного искусства на остановках об-
щественного транспорта и в му-
зейно-выставочном центре «Сама-
ра Космическая».  Таким образом, 
скоро стеклянные павильоны, не-
давно установленные на останов-
ках нашего города, превратятся в 
мини-галереи.  

- В этом году исполняется 150 
лет со дня рождения Василия Кан-
динского, великого русского ху-
дожника и мыслителя, связавше-
го в своем творчестве визуальную 
культуру, литературу, музыку и 
философию. Плакаты, созданные 
для автобусных остановок моло-
дыми художниками, расскажут об 

уникальном мышлении Василия 
Кандинского, открывая через его 
искусство планетарные масшта-
бы российской культуры, - поясня-
ет куратор программы «Улица как 
музей, музей как улица».

Идея полета в искусстве
Накануне Дня космонавтики 

в музейно-выставочном центре 
«Самара Космическая» состоялось 
открытие выставки «Горизонты 
безвесия», реализованной в техно-
логиях видеоинсталляции. Она ос-
нована на древней идее о возмож-
ности автономного полета, когда 
человек опирается только на соб-
ственное тело. 

Куратор проекта «Коды аб-
страктного космоса», член-кор- 
респондент Российской академии 
художеств Виталий Пацюков, 
предваряя инсталляцию, прочел 
лекцию о феномене полета в рус-
ской культуре ХХ столетия. Искус-
ствовед рассказал, что тема полета 
объединяет многих художников - 
от абстракционистов до концепту-
алистов.  

- Если XIX век был временем 
эволюции в искусстве, то XX век 
стал поистине революционным, - 
заметил лектор, - а во время рево-
люции зачастую происходит вре-
менной переворот, и на поверх-
ность выходят древние поверья, 
мечты и символы. 

В свете этой идеи закономер-
но появление картин-символов 
Кандинского, зовущих воспа-
рить в царство духа. Парят в не-
весомости цветные геометриче-
ские фигуры Малевича, который 
завещал похоронить себя в гробу, 
похожем на самолет. Небо стано-
вится основным фоном всех кар-

тин и современного художника 
Эрика Булатова. 

К тому же двадцатый век благо-
даря достижениям науки и фило-
софским трудам заставил человека 
по-иному взглянуть на окружаю-
щую действительность. Так появи-
лось новое искусство. 

Сны о космосе
На выставке представлена се-

рия плакатов, посвященных Вла-
димиру Татлину, пионеру россий-
ского конструктивизма и созда-
телю летательного аппарата - воз-
душного велосипеда под названием  
ЛЕТАТЛИН. В видеоэкспозиции 

выстраивается особая система ху-
дожественных координат, в кото-
рых фиксируется момент отрыва 
от земли, когда человеческое тело 
преодолевает гравитацию, обретая 
невесомость. Горизонт фактически 
превращается в планку для прыж-
ков в высоту. Полет переживается 
каждым участником и автором ви-
деоряда как глубоко личное состо-
яние и личный опыт. Леонид Тиш-
ков открывает в себе особые каче-
ства, взбираясь на уральскую го-
ру Кукан, чтобы воспарить над ме-
стом, где он родился и провел свое 
детство. Ольга Чернышева позво-
ляет «маленькому человеку» меч-
тать во сне, «рифмуя» его свобо-
ду с песней «Volare-Лечу». Мария 
Черникова отправляет в космиче-
ский полет мальчика, для которо-
го Юрий Гагарин становится тож-
дественным его собственной лич-
ности.

- Самара - город, в котором жи-
вут люди, создающие космические 
аппараты. Это идеальная площад-
ка для художественных экспери-
ментов, - говорит Виталий Пацю-
ков, - а музей «Самара Космиче-
ская» становится и вовсе сакраль-
ным местом. Таким же знаковым, 
надеюсь, станет для самарцев и 
Средневолжский филиал государ-
ственного центра современного 
искусства, который и дальше будет 
знакомить жителей города с инте-
ресными арт-проектами. 

Жажда полета
В Самаре осуществляется масштабный арт-проект  
«Коды абстрактного космоса»
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Районный масштаб
ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара         08 апреля 2016 года
Присутствовали:
 
Заместитель 
председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструк-

ции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жи-
лищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации г.о. Самара

Члены комиссии: 

Вехова Н.Г. – руководитель управления координации жилищного надзора и 
муниципального контроля государственной жилищной инспекции 
Самарской области

Демидова Н.И. – главный специалист отдела по работе с управляющими орга-
низациями г.о.Самара «Центр администрирования управления 
муниципальной собственностью»

Блинков Н.Н. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Са-
марского внутригородского района г.о.Самара

Кузьмина О.Г. – начальник отдела муниципального контроля Администрации 
Советского внутригородского района г.о.Самара

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Админи-
страции Промышленного внутригородского района г.о.Самара

Белозыгин Г.Ю. – заведующий сектором муниципального контроля Администра-
ции Ленинского внутригородского района г.о.Самара

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Октябрьского внутригородского района г.о.Самара

Приглашенные: 

КомиссароваЭ.В. – уполномоченный представитель собственников 
многоквартирного дома по адресу: ул. Аэродромная, 66.

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, 267.
2. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Самарская, 171.
3. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинградская, д. 39. 
4. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Молодогвардейская, 100.
5. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 153.
6. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 181 А.
7. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 

фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 347 А.
8. Рассмотрение вопроса о признании дома, расположенного по адресу: ул. Аэродромная, 66, требующим 

проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.
9. Рассмотрение вопроса о признании нецелесообразным финансирования проведения капитального 

ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах:
- ул. Максима Горького, д. 83 (ремонт крыши);
- ул. Чапаевская, д. 41, строение 1 (ремонт фасада);
- ул. Некрасовская, д. 10 А, В (ремонт крыши);
- ул. Льва Толстого, д. 67 (ремонт крыши);
- ул. Профсоюзная, д. 14 А (ремонт крыши).

1. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 05.02.2016 

многоквартирного дома по ул. Самарская, д. 267. В результате выявлено, что фасад выполнен из облицо-
вочной плитки, находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется.

Белозыгина Г.Ю. – в соответствии с актом органа муниципального жилищного контроля от 18.03.2016 
требуется проведение капитального ремонта кровли, т.к. имеются протечки в квартирах верхнего этажа, 
примыкания к вентиляционным шахтам и парапетам местами имеют отслоения.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: ул. Самарская, 267.
2. На основании акта органа муниципального жилищного контроля от 18.03.2016 рекомендовать 

провести капитальный ремонт кровли в рамках региональной программы. 
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

2. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 05.02.2016 

многоквартирного дома по ул. Самарская, д.171. В результате выявлено, что фасад находится в хорошем 
состоянии, ремонт не требуется. 

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: ул. Самарская, 171.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

3. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 08.02.2016 

многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинградская, 39. В результате выявлено, что фасад находится в 
хорошем состоянии, ремонт не требуется.

Блинкова Н.Н. – имеется протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома об изменении вида работ на ремонт внутридомовых инженерных систем. В соответствии с актом 
органа муниципального жилищного контроля требуется проведение капитального ремонта инженерных 
коммуникаций, т.к. выявлена коррозия стояков холодного водоснабжения, а также стояков и лежаков 
системы водоотведения в подвальном помещении дома.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: ул. Ленинградская, 39.
2. В соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

№ 39 по ул. Ленинградской об изменении вида капитального ремонта фасада на ремонт внутридомовых 
инженерных систем рекомендовать при очередной актуализации региональной программы изменить 
запланированный вид работ согласно решению собственников.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

4. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование органом муниципального жилищного контроля 08.02.2016 

многоквартирного дома по ул. Молодогвардейская, 100. В результате выявлено, что фасад находится в хо-
рошем состоянии, ремонт не требуется. 

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: ул. Молодогвардейская, 100.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

5. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – год постройки многоквартирного дома № 153 по ул. Ново-Садовой – 1982 г., фасад 

частично выполнен из кирпича, частично оштукатурен и окрашен. Проведено обследование органом 
муниципального жилищного контроля 08.02.2016 фасада данного многоквартирногодома. В результате 
выявлено, что фасад находится в хорошем состоянии.

Зотову О.Ю. – собственниками данного дома готовится протокол общего собрания об изменении вида 
работ на замену лифтов.

Вехову Н.Г. – в связи с тем, что собственниками не представлен протокол об изменении вида работ, 
предлагается рассмотреть данный адрес на очередном заседании комиссии.

РЕШИЛИ:
1.  Вопрос о признании отсутствия необходимости проведения капитального ремонта фасада 

многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 153 рассмотреть повторно на очередном заседании 
комиссии.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

6. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование фасада органом муниципального жилищного контроля 

09.02.2016 многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, 181 А. 
Зотову О.Ю. – фасад многоквартирного дома выполнен из облицовочного кирпича, находится в хоро-

шем состоянии, ремонт не требуется. 
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 181 А.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

7. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – проведено обследование фасада органом муниципального жилищного контроля 

09.02.2016 многоквартирного дома по ул. Ново-Садовая, 347 А. 
Уколова В.С. - фасад находится в хорошем состоянии, ремонт не требуется. 
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: ул. Ново-Садовая, 347 А.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

8. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: ул. 

Аэродромная, 66 о переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем с 2019-
2020 гг. на более ранний период.

В соответствии с актом Государственной жилищной инспекции Самарской области от 21.01.2016 выявлен 
износ инженерных сетей холодного водоснабжения и отопления вследствие длительной эксплуатации 
(год постройки дома - 1963 г.). 

Согласно справке, представленной Фондом капитального ремонта, уровень собираемости взносов на 
капитальный ремонт по данному дому составляет 81,6%.

РЕШИЛИ:
1. На основании акта Государственной жилищной инспекции от 21.01.2016 с учетом собираемости 

взносов на капитальный ремонт в размере более 80%, признать многоквартирный дом по адресу: ул. 
Аэродромная, 66 требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
течение ближайших трех лет.

2. Комиссией рекомендовано провести капитальный ремонт инженерных коммуникаций в 2017 году и 
при очередной актуализации учесть принятое решение в отношении данного дома.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

9. СЛУШАЛИ:
Старостина А.Б. – Департаментом градостроительства городского округа Самара представлена инфор-

мация, что Департаментом не принимались решения о проведении аукционов на право заключения дого-
воров о развитии застроенных территорий по земельным участкам, в границах территорий которых нахо-
дятся многоквартирные дома: ул. М.Горького, 83, ул. Чапаевская, 41, ул. Некрасовская, 10 А, В, ул. Л.Толстого, 
67,ул. Профсоюзная, 14А. 

Блинкова Н.Н. – многоквартирные дома по адресам: ул. М.Горького, 83, ул. Л.Толстого, 67, ул. Некрасов-
ская, 10 А,В, ул. Чапаевская, 41, строение 1 – не включены в прогнозный план по признанию ветхих жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 2016 по 2020 гг.

Зотову О.Ю. – в ближайшие три года не планируется рассмотрение на межведомственной комиссии во-
проса о признании многоквартирного дома по адресу: ул. Профсоюзная, 14А аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

РЕШИЛИ:
1. Учитывая, что в данных кварталах не планируется застройка территорий, а также не планируется при-

знание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в период с 2016 по 2020 гг., комиссией 
не признается нецелесообразным финансирование работ по капитальному ремонту определенных эле-
ментов строительных конструкций многоквартирных домов, а именно: 

- ул. Максима Горького, д. 83 – ремонт крыши;
- ул. Чапаевская, д. 41, строение 1 – ремонт фасада;
- ул. Некрасовская, д. 10 А, В– ремонт крыши;
- ул. Льва Толстого, д. 67– ремонт крыши;
- ул. Профсоюзная, д. 14 А– ремонт крыши.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0.

Заместитель председателя комиссии  А.Б. Старостин  
Секретарь комиссии  Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2016 № 459

Об утверждении Положения о Комиссии
 по социальным гарантиям муниципальным служащим

 городского округа Самара и ее состава

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Комиссию по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара в 
составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского 
округа Самара согласноприложению № 2.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.04.2016 № 459

Официальное опубликование
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СОСТАВ
Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим

городского округа Самара

Председатель комиссии

Кудряшов В.В. - первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Найденова С.А. -
заместитель главы городского округа – руководительДепартамента опе-

ки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 
округа Самара

Секретарь комиссии

Голомазова Е. Д. -
главный специалист отдела организации социальных выплат Департа-

мента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации го-
родского округа Самара

Члены комиссии:

Баландина Н.И. -
руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой по-

литике Аппарата Администрации городского округа Самара

Вахрамеева М.В. -

заместитель руководителя управления по финансовому обеспечению 
органов местного самоуправления и социально-культурной сферы Депар-
тамента финансов и экономического развития Администрации городского 
округа Самара

Плаксюк С. А. -
главный специалист (юрист) сектора развития муниципальной службы 

правового управления аппарата Думы городского округа Самара(по согла-
сованию)

Первый заместитель главы
городского округа Самара  В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.04.2016 № 459

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по социальным гарантиям

муниципальным служащим городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом городского округа Самара и определяет 
порядок формирования, полномочия и порядок работы Комиссии по социальным гарантиям 
муниципальным служащим городского округа Самара (далее – Комиссия).

Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств 
руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара (отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся юридическими 
лицами) или руководителей кадровых служб указанных органов об установлении ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе Самара 
(далее – доплата), рассматривающим вопросы, связанные с установлением, перерасчетом, выплатой 
доплат, приостановлением, прекращением, возобновлением и восстановлением выплаты доплаты.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-
дерации, законами Самарской области, Уставом городского округа Самара, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Главе городского округа Самара.
1.4. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации 

городского округа Самара.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии,члены Комиссии.

2. Функции Комиссии

2.1. Рассмотрение ходатайств руководителей органов местного самоуправления городского округа 
Самара (отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся 
юридическими лицами) или руководителей кадровых служб указанных органов об установлении доплаты.

2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с установлением, перерасчетом, выплатой доплат, 
приостановлением, прекращением, возобновлением и восстановлением выплаты доплаты.

2.3. Подготовка заключений о возможности установления, перерасчета, приостановления, прекраще-
ния, возобновления, восстановления выплаты доплаты либо об отказе в ее установлении, перерасчете, 
приостановлении, прекращении, возобновлении, восстановлении.

3. Полномочия Комиссии

3.1. К полномочиям Комиссии относится:
получение от руководителей органов местного самоуправления городского округа Самара (отраслевых 

(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся юридическими 
лицами) или руководителей кадровых служб указанных органов информации и материалов по запросам 
Комиссии;

рассмотрение ходатайств об установлении доплаты, полученных от руководителей органов местного 
самоуправления городского округа Самара (отраслевых (функциональных) органов Администрации 
городского округа Самара, являющихся юридическими лицами) или руководителей кадровых служб 
указанных органов;

рассмотрение поступивших из Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) заявлений лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в городском округе Самара (в случаях, предусмотренных Законом Самарской 
области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и Уставом городского округа 
Самара, когда подача заявлений является обязательной), а также сведений и документов, необходимых 
для решения вопросов перерасчета, приостановления, прекращения, возобновления, восстановления 
выплаты доплаты либо об отказе в ее перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении, 
восстановлении;

внесение предложений Главе городского округа Самара по изменению состава Комиссии.
Полномочия председателя Комиссии:
участие в заседании Комиссии;
назначение даты и времени проведения заседания Комиссии;
утверждение повестки заседания Комиссии;
подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии;
голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии.
Полномочия заместителя председателя Комиссии:
участие в заседании Комиссии;
в случае отсутствия председателя Комиссии – проведение заседания Комиссии, подписание протокола 

и заключения Комиссии;
голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии.
Полномочия членов Комиссии:
участие в заседании Комиссии;
голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии;
подписание протокола и заключения Комиссии;

Полномочия секретаря Комиссии:
составление проекта повестки заседания Комиссии, подготовка материалов к заседанию Комиссии;
уведомление членов Комиссии посредством факсимильной, телеграфной, электронной связи или 

любым доступным способом не позднее чем за два дня до даты его проведения о месте, дате и времени 
проведения, обеспечение их необходимыми материалами по вопросам, включенным в повестку заседания 
Комиссии; 

организация проведения заседания Комиссии;
ведение, составление и подписание протокола заседания Комиссии;
составление заключения Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

Работа Комиссии осуществляется в следующем порядке:
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Инициатором созыва заседания Комис-

сии является отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара в лице 
Департамента.

4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель 

председателя Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

Комиссии путем открытого голосования и оформляются заключением. При равном количестве голосов 
«за» и «против» решающим голосом является голос председательствующего.

4.5. По результатам работы Комиссия принимает следующиерешения:
4.5.1. Заключение Комиссии о возможности установления доплатылибо об отказе в ее установлении.
Основаниями принятия Комиссией решения о возможностиустановления доплаты являются:
соблюдение условий установления доплаты, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Устава городского 

округа Самара;
представление определенных пунктами 2, 3 статьи 36 Устава городского округа Самара документов.
Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в установлении доплаты являются установленные 

на заседании Комиссии обстоятельства, препятствующие назначению ежемесячной доплаты:
несоблюдение условий установления доплаты, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Устава городского 

округа Самара;
непредставление либо предоставление неполного пакета документов, определенных пунктами 2, 3 

статьи 36 Устава городского округа Самара.
4.5.2. Заключение Комиссии о возможности перерасчета размерадоплаты либо об отказе в ее 

перерасчете.
Основаниями принятия Комиссией решения о возможностиперерасчета размера доплаты является 

соблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Устава городского округа Самара.
Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в перерасчете размера доплаты являются:
несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Устава городского округа Самара;
предоставление недостоверных сведений об увеличении стажа муниципальной службы в случае обра-

щения о перерасчете размера доплаты в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 статьи 35 Устава город-
ского округа Самара.

4.5.3. Заключение Комиссии о возможностиприостановления выплаты доплаты либо об отказе в ее 
приостановлении.

Основаниями принятия Комиссией решения о возможностиприостановления выплаты доплаты 
является наступление обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 18 Закона Самарской областиот 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарскойобласти».

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в приостановлении выплаты доплаты является 
отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

4.5.4. Заключение Комиссии о возможности прекращения выплаты доплаты либо об отказе в 
прекращении выплаты. 

Основаниями принятия Комиссией решения о возможностипрекращения выплаты доплаты является 
наступление обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007 
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в прекращении выплаты доплаты является 
отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 
96-ГД«О муниципальной службе в Самарской области».

4.5.5. Заключение Комиссии о возможности установления, перерасчета, приостановления либо 
прекращения выплаты доплаты либо об отказе в установлении, перерасчете, приостановлении либо 
прекращении выплаты доплаты составляется секретарем Комиссии и подписывается присутствующими 
на заседании председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии в 
течение десяти дней со дня проведения заседания Комиссии.

4.5.6. Заключение Комиссии о возможности возобновления выплаты доплаты либо об отказе в ее 
возобновлении. 

Основаниями принятия Комиссией решения о возможностивозобновления выплаты доплаты является 
прекращение действия обстоятельств, предусмотренных частью 2, пунктами 1-5 части 4 статьи 18 Закона 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в возобновлении выплаты доплаты являются:
наличие обстоятельств, предусмотренных частью 2, пунктами 1-5 части 4 статьи 18 Закона Самарской 

области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
непредставление копии решения об освобождении от соответствующей должности.
4.5.7. Заключение Комиссии о возможности восстановления выплаты доплаты либо об отказе в ее 

восстановлении. 
Основаниями принятия Комиссией решения о возможностивосстановления выплаты доплаты является 

наличие обстоятельств, предусмотренных частью 7 статьи 18 Закона Самарской областиот 09.10.2007 № 
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в восстановлении выплаты доплаты являются:
отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 7 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007 

№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
4.5.8. Заключение Комиссии о возможности возобновления выплаты доплаты либо об отказе в ее 

возобновлении, принятое Комиссией на основании части 2 статьи 18 Закона Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», составляется секретарем Комиссии 
и подписывается присутствующими на заседании председателем Комиссии, заместителем председателя 
Комиссии и членами Комиссии в день проведения заседания Комиссии и направляется в Департамент не 
позднее дня, следующего за днем его проведения.

4.5.9. ЗаключениеКомиссииовозможностивозобновлениявыплаты
доплаты либо об отказе в ее возобновлении, принятое Комиссией в зависимости от прекращения 

действия (наличия) обстоятельств, предусмотренных пунктами 1-5 части 4 статьи 18 Закона Самарской 
области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», а также о возможности 
восстановления выплаты доплаты либо оботказе в ее восстановлении составляется секретарем Комиссии 
и подписывается присутствующими на заседании председателем Комиссии, заместителем председателя 
Комиссии и членами Комиссии в течение десяти дней со дня проведения заседания Комиссии.

4.6. Заключение Комиссии в течение пяти дней со дня его подписания председателем Комиссии, 
заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии направляется в Департамент.

4.7. Департамент в течение семи дней со дня поступления заключения Комиссии, предусмотренного 
пунктом 4.5.1 настоящего Положения,обеспечивает подготовку и направление в установленном порядке 
на согласование соответствующего проекта постановления Администрации городского округа Самара.

Департамент в течение семи дней со дня поступления заключения Комиссии, предусмотренного 
пунктами 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.7, 4.5.9 настоящего Положения, принимает решение о перерасчете, приоста-
новлении, прекращении, возобновлении, восстановлении выплаты доплаты либо об отказе в перерасчете, 
приостановлении, прекращении, возобновлении или восстановлении выплаты.

Департамент в течение двух дней со дня поступления заключения Комиссии, предусмотренного 
пунктом 4.5.8 настоящего Положения, принимает решение о возобновлении выплаты доплаты либо об 
отказе в ее возобновлении.

4.8. Председатель Комиссии, а также заместитель председателя Комиссии несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка работы Комиссии в соответствии с действующим законодательством. 

5. Заключительные положения

5.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.

5.2. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Главы городского округа Самара.

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Официальное опубликование
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Юные самарцы презентовали модели ракетных комплексов

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 23 апреля.

Четверг
День Ночь

+14 +7
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с 
746 
70%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
749 
91%

Продолжительность дня: 13.58
восход заход

Солнце 04.40 18.38
Луна 10.26 01.16
Первая четверть

Пятница

+15 +8
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
746 
79%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с  
745 
94%

Продолжительность дня: 14.02
восход заход

Солнце 04.38 18.40
Луна 11.29 01.56

Растущая Луна

Погода

День за днём

Именинники
14 апреля. Ефим, Иван, Макар, Мария, 
Сергей.
15 апреля. Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

Народный календарь
14 апреля. Марья Пустые щи.  
К апрелю у крестьян заканчивался 
запас капусты, поэтому о густых щах 
приходилось только мечтать. 
15 апреля. Тит Ледолом. Называли 
этот день также Бесхлебицей. Запасы 
зерна заканчивались, и люди начинали 
перебиваться с хлеба на квас. Несмотря 
на тяжелые времена, припасенное на 
посев зерно не трогали.

ОБО ВСЁМ

творческом объединении «Основы 
электротехники». Например, Да-
мир Хисматов и Роман Воронков 
представили действующую модель 
«Космодром». Они недавно пока-
зывали ее на конференции в СГАУ 
и были удостоены диплома третьей 
степени.

«Космодром» у ребят получил-
ся вполне реальный, хотя он легко 
умещается на столе. Ракета может 
сверкать огнями и издавать звуки, 
имитирующие шум двигателей. А 
перед стартом раздается запись го-
лоса Юрия Гагарина: «Поехали!».  
Технические подробности своей 

разработки ребята описали в мно-
гостраничном проекте, где кроме 
схем чертежей есть и историческая 
справка по строительству космо-
дромов.

На выставке можно также уви-
деть макеты грузового транспорт-
ного корабля «Прогресс», ракеты-

Космодром в миниатюре
Марина Гринева

В преддверии Дня космонавти-
ки в Самаре открылась пятая обще-
городская выставка детского тех-
нического творчества. Она разме-
стилась в центре творчества «Ма-
стер плюс» (ул. Киевская, 10). В этот 
раз центральными экспонатами 
стали макеты и модели космиче-
ской техники. 

- Работы подготовили более 80 
ребят из 14 образовательных уч-
реждений. 17 экспонатов посвя-
щены космической теме, - пред-
ставляет работы директор центра 
Юлия Сомова. - Есть действующие 
модели ракет, которые вскоре бу-
дут запускаться на первенстве Са-
марской области по ракетомоде-
лизму. Несколько работ предста-
вили воспитанники нашего цен-
тра, в том числе те, кто занимается в 

ВЫСТАВКА 

ФУТБОЛ   Премьер-лига 23-й тур «Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:0
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носителя «Восток», «Бурана». Ма-
териалы для изготовления - пла-
стик, металл, стеклоткань, бумага, 
картон…

- Я недавно пришел в центр на 
курс «Основы электротехники», 
- рассказывает 12-летний Денис 
Елизаров. - Решил пойти по сто-
пам моего дедушки. Он препода-
вал в аэрокосмическом универси-
тете и очень хорошо в электротех-
нике ориентируется. Мой путь, ду-
маю, будет выстраиваться в том же 
направлении. 

Экспозицию можно посетить 
до 17 апреля. В последний день вы-
ставки состоится награждение луч-
ших юных техников. 

В детских объединениях 
технической и спортив-
но-технической направ-
ленности занимается 
более семи тысяч юных  
самарцев.

Самарцы отодвинулись 
от зоны стыковых 
матчей на три очка

Сергей Семенов

Наконец-то большой футбол 
вернулся в Самару! Газон на «Ме-
таллурге» был просто великолепен. 
Да и обстановка  получилась празд-
ничная. 

Не хватало только «перчинки» в 
поединке соперников - острых мо-
ментов и голов. Били мало и неточ-
но, мяч в створ ворот упорно ле-
теть не желал. Тщетно почти 15 ты-
сяч болельщиков - абсолютный ре-
корд посещаемости «Крылышек» 
в нынешнем сезоне - ждали голе-
вого фейерверка. Все-таки волжа-

нам противостоял не кто-нибудь, а 
один из фаворитов медальной гон-
ки, стремящийся в Лигу чемпио-
нов.

Наставник самарцев Франк 
Веркаутерен выставил тот же со-
став, что и в победном матче про-
тив «Мордовии». Герой прошлой 
встречи в Саранске Сергей Кор-
ниленко мог отличиться и на этот 
раз, но не успел вовремя замкнуть 
острую передачу Джанни Бруно. 
В другом эпизоде Георгий Габулов 
смазал в выгодной ситуации на ис-
ходе компенсированного времени. 
«Локо» в ответ лениво огрызался и 
в итоге потерял столь важные два 
очка в чемпионской гонке. «Кры-
лья», напротив, приобрели важное 
очко, которое увеличило просвет 
до стыковых матчей.

- Я разочарован только резуль-
татом, - сказал после матча Веркау-
терен. - Не хочу сказать, что он не-
правильный. Если играешь на по-
беду, то всегда жалко потерять два 
очка. Мы имели возможность вы-
играть на последних секундах, но и 
«Локомотив» имел свой момент для 
взятия ворот. По духу, по качеству 
игры я могу сказать о своей коман-
де только положительные слова.  

Следующий матч «Крылья» 
проведут в воскресенье, 17 апреля, 
в Москве против  «Динамо». Нача-
ло в 18.00. 

Кто-то теряет, кто-то находит
И В Н П РМ О

1  ЦСКА 23 14 4 5 39 - 23 46
2  Ростов 23 13 6 4 28 - 16 45
3  Зенит 23 12 7 4 44 - 25 43
4  Локомотив 23 12 6 5 36 - 26 42
5  Краснодар 23 11 7 5 41 - 22 40
6  Терек 23 9 11 3 32 - 22 38
7  Спартак 23 11 4 8 34 - 29 37
8  Урал 23 9 7 7 35 - 38 34
9  Рубин 23 8 3 12 28 - 32 27

10  Амкар 23 6 7 10 19 - 27 25
11  Динамо 23 5 9 9 24 - 35 24
12  КС 23 6 5 12 14 - 26 23
13  Уфа 23 4 8 11 18 - 33 20
14  Кубань 23 3 11 9 30 - 34 20
15  Анжи 23 3 7 13 22 - 43 16
16  Мордовия 23 2 10 11 23 - 36 16

«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, 
Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко (Ба-
то, 89), Померко, Габулов, Молло, Бру-
но (Симайс, 90+1), Корниленко (Яхо-
вич, 85).


