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Событие | Запасаемся на зиму   витамины по приемлемым ценам

 все больше общественников подключается к предварительным 
выборам
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 доллар	 	

27,81 
 евро	  

39,51

 курс валют 
 на 3 августа

По	курсу	Центробанка	РФ	

742 мм рт. ст.
дождь,	гроза,	восточный

747 мм рт. ст.
ясно,	восточный

+13...+18о

+17...+22о

погода на 4 августа

дошли до тольятти
праймериЗ | общенародное голосование прошло больше чем на половине площадок  

Яна емелина
отдел	муниципальной	жизни

Самарцы уже привыкли де-
лать запасы на зиму на городских 
ярмарках. планируется, что в этом 
году они пройдут более организо-

ванно, чем в прошлом. Обслужи-
вающие организации  примут все 
меры к тому, чтобы вывоз мусора с  
площадок осуществлялся своевре-
менно. прилегающие территории 
также приведут в порядок. Тор-
говые конструкции, где горожане 

смогут продегустировать фрукты 
и овощи, будут отвечать всем са-
нитарным нормам. по словам ру-
ководителя городского департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Валерия моргунова, в этом 
году будет значительно усилен кон-

троль за соблюдением санитарных 
норм, а также будет предусмотре-
но зонирование   групп товаров по 
трем торговым площадкам: скоро-
портящиеся товары, овощи, а так-
же мед, крупы, хлебобулочные из-
делия и многое другое. 

 Опрос «СГ»
Как	следует	развивать	городской	
транспорт?

Нужно	вводить	новые	маршруты	
наземного	общественного	
транспорта
Необходимо	развитие	системы	
метрополитена
Разгрузить	улицы	города	за	счет	
новых	развязок

«левые» счета
по Самаре гуляют поддельные квитанции

Сорок тысяч  
за две  
недели        стр 4

6

киосков  
уже выше  
крыши       стр 3

кобелев   
начал  
перестройку  стр

-	На	призыв	поработать	на	уборке	город-
ских	парков,	скверов	и	улиц		и	получить	за	
это	законную	заработную	плату	отклик-
нулось	большое	количество	студентов	и	
школьников.	

«Дворники	на	каникулах»	будут	рабо-
тать	по		четыре	часа	в	день.		
Для	школьников	будет		
обеспечен	особый	режим		
работы	на	безопасных	
участках,	отдаленных	
от	дорог,	строительных	
объектов	и	т.д.	Лучше	
всего	для	этих	целей		
подойдут	небольшие	
внутридворовые		
территории.

об уборке города
актуально

 19 августа в Самаре начнется выставка-
продажа первого урожая 

андрей паВлоВ
обозреватель

ТОльяТТинСким выбор-
щикам пришлось нелегко: на одной 
площадке появлялись представители 
самых разных уровней власти и со-
циальных групп. Участие в тольят-
тинских праймериз приняли губер-
натор Самарской области Владимир 
артяков, действующий  депутат Гос-
думы александр Хинштейн.

в своем выступлении владимир 

артяков рассказал о планах разви-
тия автограда. «Тольятти - круп-
нейший моногород страны. и наша 
задача — построить здесь такую эко-
номику, чтобы никакие колебания 
на автомобильном рынке не сказы-
вались на социально-экономической 
жизни города и на социальном само-
чувствии его жителей». 

Губернатор сообщил, что до кон-
ца октября в городе будет отремон-
тировано  свыше 450 тысяч квадрат-
ных метров дорог.

вчера в Тольятти прошел очередной этап  
общенародного голосования.
автоград стал пятнадцатой по счету  
площадкой, где участники  
Общероссийского народного фронта  
и представители партии «единая россия»  
выбирали кандидатов на участие в выборах  
в Государственную и губернскую думы.
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 Все больше общественников подключается 
к предварительным выборам

ВЛАДИМИР 
АРТЯКОВ
губернатор 
Самарской области:

– У нас сегодня динамично 
развиваются все ключевые отрасли 
экономики. В первую очередь 
это предприятия химической 
промышленности, нефтяная 
отрасль, авиакосмический 
комплекс, двигателестроение. 
Особое внимание уделяется 
малому и среднему бизнесу: 26 
тыс. предпринимателей получили 
в прошлом году разного рода 
господдержку. Это касается 
и Тольятти. Принята целевая 
программа по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства города до 
2015 года. У нас есть сегодня все, 
чтобы сделать Тольятти еще более 
современным, успешным, красивым 
мегаполисом.

АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ
секретарь 
регполитсовета 
партии «Единая 
Россия»:

– Тольятти для нас - это 
особенно важная площадка, 

потому что лидером партии 
Владимиром Путиным  
была оказана беспрецедентная 
помощь АвтоВАЗу, а 
следовательно, всей Самарской 
области. Очень важно, что 
это не столько площадка для 
соревнования, сколько место для 
высказывания идей и появления 
новых лидеров. Здесь много 
людей, представляющих разные 
слои населения и общественные 
организации. Они уже становятся 
активными участниками 
политического процесса, и главная 
идея Народного фронта именно 
здесь начинает претворяться в 
жизнь.

АЛЕКСАНДР 
ХИНШТЕЙН
депутат 
Государственной Думы 
РФ:

– «Единую Россию» часто 
обвиняют в том, что во главе 
партии находятся руководители 
и чиновники разного уровня, 
которые не слышат мнения 
общественности. Наверное 
это отчасти справедливо. Для 
того чтобы локализовать этот 
негатив, и работает праймериз. 
Это замечательная площадка 
для неформального общения 
представителей общественности 
всех уровней с действующими 
политиками. 

ВЧЕРА в Сама-
ре отметили День 
воздушно-десантных 
войск. На площади у 
монумента памяти во-
инам, погибшим в ло-
кальных конфликтах, 
собрались ветераны 
ВДВ, родные десант-
ников, представители 
общественных органи-
заций, первые лица об-
ласти и города. Участ-
ники митинга почтили 
минутой молчания па-
мять погибших бое-
вых товарищей и воз-
ложили венки и цветы 
к монументу. В торже-
ственной церемонии 
принял участие гла-
ва Самары Дмитрий 
Азаров и председатель 
городской Думы Алек-
сандр Фетисов. 

событИя

 комментарии

Прививка 
спасает 
жизни

Первая 
работа

ПРАЙМЕРИЗ | Общенародное голосование прошло больше чем на половине 
площадок

ТРУДОУСТРОЙСТВО |

АКТУАЛЬНО |
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АВГУСТ – разгар отпусков и го-
рящих путевок. Но, как сообщает 
Всемирная организация здравоох-
ранения, в некоторых европейских 
странах продолжается рост заболе-
ваний корью. Всего за семь меся-
цев этого года было зарегистрирова-
но более 21000 случаев. Наибольшее 
количество заболевших выявлено во 
Франции, Германии, Италии, Испа-
нии, Румынии, Бельгии, Швейцарии, 
Великобритании. Главный эпидеми-
олог министерства здравоохранения 
и социального развития Самарской 
области Татьяна Трусова советует: 
собираясь в дальнюю поездку, не за-
бывайте о мерах предосторожности. 
За две – три недели обязательно сде-
лайте прививку от кори, особенно 
если собираетесь в Европу. Вакцина-
ция бесплатная и проводится в поли-
клиниках по месту жительства. За-
щиту от инфекции она обеспечивает 
на 15 лет как минимум. 

ВЧЕРА 35 молодых людей в воз-
расте от 14 до 18 лет приводили в 
порядок территорию Струковско-
го сада: подметали, убирали мусор. 
Елизавета Пошвина, которая то-
же внесла свою лепту в благоустрой-
ство парка, пояснила, что она часто 
бывает в Струкачах, и тем приятнее 
будет отдыхать, зная, что сама наво-
дила чистоту в этом парке. Как по-
яснила руководитель департамента 
по вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политике Та-
тьяна Шестопалова, Струковский 
сад не единственное место, где тру-
дятся ребята. Помимо него приво-
дятся в порядок все зеленые зоны 
отдыха и внутриквартальные тер-
ритории, для чего с ТОСами подпи-
саны соответствующие договоры. 
На благоустройстве города сегод-
ня заняты около 1500 подростков. 
У каждого в трудовой книжке поя-
вится соответствующая запись. Как 
отметила директор МП «Молодеж-
ный центр Самарский» Ольга Пе-
трухина, все подростки трудоустро-
ены через их организацию. В первую 
очередь работу получают те, кто по-
пал в трудную жизненную ситуацию, 
состоит на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, а также 
те, чьи родители потеряли работу. В 
этом году дать ребятам первые про-
фессиональные навыки уже пожела-
ли более 160 организаций-партнеров 
центра. Кстати, для своего возраста 
юные работники зарабатывают при-
лично: если учесть неполный рабо-
чий день (в зависимости от возрас-
та это от 4 до 7 часов), на руки они 
получают сумму, равную прожиточ-
ному минимуму. Это очень неплохо, 
тем более, что места работы предо-
ставляются недалеко от дома.Всего 
в этом году планируется трудоустро-
ить 4500 подростков. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ |
Мы привыкли к тому, что даже в густона-
селенных городах живут различные пред-
ставители фауны. Собаки, кошки, крысы, 
мыши, голуби, воробьи, стрижи, вороны  
(в приморских городах роль ворон успеш-
но играют чайки). Однако в последнее 
время приходится наблюдать явление, ка-
залось бы, парадоксальное: среди «ас-
фальтовых джунглей» селятся животные 
и птицы, характерные для дикой приро-
ды.
Про белок в парках Самары – Загородном, 
имени Гагарина, Дружбы - знают все. А 
вот в лесопарке имени 60-летия советской 
власти можно встретить дрозда и ласку.
Крохотный зеленый островок в окру-
жении оживленных магистралей – 3-й 
радио-центр между улицей Гагарина и 
проспектом Карла Маркса – место обита-
ния дятлов и неясытей (семейства сови-
ных).
В пойме реки Самары охотно гнездятся 
серые цапли. По утрам они летают кор-
миться на Волгу.
А на территории ботанического сада жи-
вут пустельги – небольшие своенравные и 
агрессивные хищники.

Подготовил  Андрей ИВАНОВ

Дошли до Тольятти

День крылатой пехоты

Всего на эти цели правитель-
ство выделит 200 миллионов ру-
блей. Также губернатор рассказал 
о принятой программе поддержки 
малого и среднего бизнеса, о пла-
нах по модернизации здравоохра-
нения Тольятти и реализации про-
екта «Жигулевская долина».

Позади уже 16 из 25 встреч 
с кандидатами на участие в де-
кабрьских выборах. Напомним, 
что предварительное голосова-
ние началась 21 июля и продлится 
до 10 августа. Всего в нем примут 
участие больше 13 тысяч выбор-
щиков по всему региону. Отличи-

тельной чертой всех праймериз 
участники мероприятий называют 
открытость процедуры и возмож-
ность лично пообщаться с каждым 
претендентом.

«Участие в праймериз дает мне 
возможность увидеть кандида-
тов, узнать их программы, – рас-
сказывает выборщик, заведую-
щая детским садом «Капитошка» 
Ольга Харчева. - Здесь я могу за-
дать им вопросы и донести до них 
проблемы, которые они смогли 
бы решить уже на государствен-
ном уровне. Я считаю, что сейчас 
действительно нужно идти на вы-
боры, для того чтобы сказать свое 
слово». 

 Начало на стр. 1
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Глава Самары Дмитрий Азаров предложил остановить 
выдачу разрешений на установку новых киосков.  
Уже сейчас количество торговых площадей, 
имеющихся на территории города, в несколько раз 
превышает норматив. 

Блог главы Самары Дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. Вот какие вопросы 
волновали горожан  
в минувшие дни. 

О пляжах
dama_s_veslom пишет:
- Пляж в старом городе сей-

час особо популярен из-за ре-
монта второй очереди набе-
режной, но уборка здесь явно 
недостаточная. Люди вроде 
стараются складывать мусор 
в урны, однако объем отходов 
значительно превышает объем 
урн. К вечеру пейзаж совсем не-
приглядный... И еще вопрос: где 
в Самаре можно поплавать со-
бакам? 

Евгений Реймер, руководи-
тель городского департамен-
та благоустройства и экологии 
(rejmer_e_a) отвечает:

- Из-за увеличения количества 
отдыхающих на городских пля-
жах объем мусора, выбрасываемо-
го в урны, вырос в разы. Подряд-
ная организация «СпецАвтоТранс» 
обеспечивает дополнительную 
уборку пляжей. В настоящее вре-
мя на территории Самары не суще-
ствует специально созданных бас-
сейнов или водоемов для купания 
собак. В зоне городских пляжей 
купание с животными запрещено.

О детских садах
Наталия Тренева пишет:
-  Где можно подать доку-

менты во вновь открывающиеся 
детские сады по ул. Черемшан-
ская, 152 и пр. Карла Маркса, 
370?

Надежда Колеснико-
ва, руководитель городско-
го департамента образования 
(kolesnikova_nb) отвечает:

- Как только в зданиях завер-
шат работы и создадут юридиче-
ские лица детских садов, объявим 
в СМИ о комплектовании групп.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

ВЧЕРА в областной прокура-
туре прошло оперативное сове-
щание, на котором обсуждалась 
тема борьбы с незаконными объ-
ектами потребительского рынка 
на территории Самары. Пример-
но четверть из размещенных на 
территории города объектов по-
требительского рынка установле-
на без положенных документов. 
По словам Дмитрия Азарова, 
темпы работ по сносу незаконных 
торговых точек заметно выросли. 
Если ранее счет убранных в тече-
ние года киосков шел на десятки, 
то с ноября прошлого в Самаре де-
монтировано уже 779 ларьков. На 
очереди – еще около 1800. Но при 
нынешних темпах на эту работу 
потребуется почти три года.

Прокурор Самарской обла-
сти Юрий Денисов уверен, что 
очистку города от незаконных 
ларьков можно закончить в тече-
ние этого года. Для этого требу-
ется скоординировать действия 
правоохранительных органов, 
муниципальных и региональных 
властей. Прокурор рекомендовал 
областному министерству иму-
щественных отношений (именно 
это ведомство заключает догово-
ры на предоставление земельных 
участков) в течение августа про-
вести ревизию всех договоров, 
заключенных с коммерсантами. 
Ведь даже те объекты, которые 
имеют договоры аренды и фор-
мально являются законными, за-
частую установлены с наруше-

ниями санитарных, пожарных и 
норм антитеррористической без-
опасности.

Дмитрий Азаров настаивает 
на том, чтобы регистрация новых 
киосков на территории города бы-
ла вообще остановлена. По оцен-
ке специалистов, в Самаре коли-
чество ларьков превышает норму 
в четыре раза.

Принявший участие в заседа-
нии депутат Госдумы Александр 
Хинштейн уверен, что для иско-
ренения проблемы надо обратить 
внимание и на ее коррупционную 
составляющую. «Ни для кого не 
секрет, что большинство ларьков 
крышуются должностными лица-
ми, которые не заинтересованы в 
потере источника дохода, - заявил 
он. - Такое явление, как несанкци-
онированные объекты потреби-

тельского рынка, есть не что иное, 
как следствие коррупции. Толь-
ко жесткие, решительные меры 
- «через колено» - помогут спра-
виться с проблемой». 

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

 комментарий

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ
глава Самары:

- Нормы по 
размещению объектов 
потребительского рынка 
в городе превышены уже 
многократно. Самаре не 
нужны дополнительные 
киоски, это мнение 
абсолютного большинства 
жителей. Надо остановить 
выдачу разрешений на 
новые ларьки. Совместно 
с коллегами из областного 
парламента мы это 
решение подготовим, 
аргументируем и, надеюсь, 
в ближайшее время примем. 

ЮРИЙ 
ДЕНИСОВ
прокурор 
Самарской 
области:

- Складывается 
парадоксальная ситуация, 
когда нехватка бюджетных 
денежных средств для 
оказания государственной 
поддержки 
малого и среднего 
бизнеса происходит по вине 
самих представителей 
хозяйствующих субъектов. 
Мы не можем исходя из 
сложившихся темпов 
бороться с незаконными 
киосками еще три года. 
Надо выработать меры, 
которые не просто 
позволят ускорить 
эту деятельность, а 
завершить ее уже в 
текущем году.

На площади им. Куйбышева, 
где состоится главная городская 
ярмарка, планируется организо-
вать дополнительные парковки для 
автотранспорта и подвести элек-
троснабжение. 

Как отметили на очередном со-
вещании в администрации города, 
все эти меры приблизят нашу ярмар-
ку к европейским стандартам. Меж-
ду тем сама она будет стилизована 

под русскую старину. Торжествен-
ное открытие намечено на 19 авгу-
ста. «Нам нужно все тщательно про-
думать, чтобы достойно провести 
это массовое городское мероприя-
тие, - отметил первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов. - 
Прежде всего необходимо утвердить 
план размещения торговых объек-
тов на площади им. Куйбышева». 

Заметим, что приобрести про-
дукты по ценам ниже рыночных 
можно будет не только здесь, но 

и по другим адресам. Так, предпо-
лагается организовать сезонную 
распродажу на Московском шос-
се – ул. Ново-Вокзальной, ул. Ре-
спубликанской, ул. Авроры – Аэ-
родромной, пр. Кирова, 34Б,  
ул. Елизарова, 1.  

Ярмарки 
возвращаются

СОБЫТИЕ | Запасаемся на зиму  витамины по приемлемым ценам

СПРАВКА «СГ»
 По данным городской 

администрации, на 1 августа  
на территории Самары установлен 
1791 объект потребительствого 
рынка, не имеющий необходимой 
документации.
В Самарском районе - 26, 
Ленинском - 34, 
Октябрьском - 87, 
Куйбышевском - 129, 
Промышленном - 141, 
Красноглинском - 145, 
Железнодорожном - 230, 
Советском – 239,
Кировском - 760.  

СПРАВКА «СГ»
 Сельскохозяйственная ярмарка 

начнется 19 августа. Она продлится 
три дня, с пятницы по воскресенье. 
Начало — в 8.00.

Убрать – и точка
Диалог 
продолжается

 До конца года Самару могут очистить
от незаконных ларьков
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 Начало на стр. 1

На эти и другие вопросы ответит 
руководитель городского департамента 

промышленной политики, 
предпринимательства и связи

ЛАРИСА ИГОРЕВНА 
ЕРМОЛЕНКО

Звоните нам в редакцию 
4 августа, с 16.00 до 17.00 

по телефону 979-75-80 

- Как получить кредит на открытие собственного дела?
- Как разработать грамотный бизнес-план?
- Какие программы помогают начинающим бизнесменам?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все о поддержке малого бизнеса

Предварительно вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

БОРЬБА с незаконными киосками –один из приоритетов деятельности 
мэрии Самары в этом году
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Где взять 
стартовый 
капитал? Как 
грамотно составить 
собственный 
бизнес-план? Эти 
и другие вопросы 
интересуют 
не только 
состоявшихся 
бизнес-лидеров, 
но и начинающих 
предпринимателей 
Самары. Ответы  
на них можно было 
получить  
в минувший 
четверг  
в Самарском 
бизнес-инкубаторе.
Мирослава ТИМОХИНА
отдел экономики

ГОСТЯМИ мероприятия, про-
ходившего под председательством 
руководителя программ развития 
МП «Самарский бизнес-инкубатор» 
Андрея Сапожникова, стали экс-
перты сильнейших бизнес-структур 
Самары и области: генераль-
ный директор Информационно-
консалтингового агентства Са-
марской области Ирина Титова, 
руководитель управления по работе 
с членами Торгово-промышленной 
палаты Самарской области Ната-
лья Никашина, pr-директор про-

екта «Бизнес-молодость» в Сама-
ре Евгения Шевчук и начальник 
отдела реализации инноваци-
онных проектов инновационно-
инвестиционного фонда Самарской 
области Дмитрий Камынин.

Начинающих бизнесменов вол-
новали такие вопросы, как принцип 
работы различных систем поддерж-
ки молодежного малого и средне-
го бизнеса в губернии и ее столице, 
спектр возможностей для открытия 
своего дела, кредитные ставки в бан-
ках для начинающих предпринима-
телей и многое другое. 

«Наша основная цель — по-
строение правильного, юридиче-
ски грамотного бизнеса в молодеж-
ной среде, - подчеркнула Наталья 
Никашина. - Сюда входит поиск де-
ловых партнеров, правильное про-
движение бизнеса на конкурентном 
рынке, которое в конечном итоге 
приведет к росту и стабильному су-
ществованию вашего дела, и многое 
другое».

Каждый из участников меро-
приятия презентовал свою органи-
зацию и осветил возможности, ко-

торыми «на льготных условиях 
может воспользоваться любой но-
вичок в бизнесе», подчеркнул Дми-
трий Камынин. «Наша организация 
— это не только один из крупнейших 
инструментов по финансированию 
предпринимательской деятельно-
сти в сфере разработок, - расска-
зал участникам Дмитрий Камынин. 
- Это инновационное предприни-
мательство в тех областях, где ис-
пользуется конечный результат 
научно-технического творчества».  
На базе фонда существуют програм-
мы «Умник», «Старт» и «Умник, на 
старт», участие и победа в которых 
подразумевает существенные для 
молодых предпринимателей возна-
граждения от 200 тысяч до несколь-
ких миллионов рублей.

А Ирина Титова рассказала на-
чинающим предпринимателям о ме-
рах государственной поддержки, ко-
торые существуют для этой отрасли 
бизнеса. «На территории Самар-
ской области созданы все инфра-
структурные организации, которые 
только возможны в России, - ре-
зюмировала Титова. - Цель наше-

го учреждения — бесплатное кон-
сультирование по юридическим, 
бухгалтерским и вопросам налого-
обложения, организация семина-
ров и выставок. Молодым предпри-
нимателям мы пошагово помогаем 
оформить регистрацию предприя-
тия, составить бизнес-план, сфор-
мировать пакет конкурсной заявки. 
Также мы сотрудничаем с област-
ным гарантийным фондом, который 
дает гарантию поручительства перед 
банком, доходящую до 70%».

Также в рамках мероприятия 
Андрей Сапожников презентовал 
базу данных потенциальных пар-
тнеров малого и среднего предпри-
нимательства, действующую на тер-
ритории Самары. База данных была 
сформирована специалистами МП 
«Самарский бизнес-инкубатор» по 
заказу городского департамента по 
промышленной политике, предпри-
нимательству и связи. Любой са-
марский бизнесмен, обратившись в 
бизнес-инкубатор, может восполь-
зоваться базой с целью выстраива-
ния плодотворного сотрудничества 
и развития его дела.

Наибольшее обсуждение вы-
звал проект «Бизнес-молодость», 
который в Самаре существует чуть 
дольше месяца. Евгения Шевчук в 
буквальном смысле слова была ата-
кована вопросами, попеременно зву-
чавшими и от гостей круглого стола, 
и от зрителей. Всех участников ме-
роприятия интересовала техноло-
гия, благодаря которой два 24-лет-
них основателя проекта, Михаил 
Дашкиев и Петр Осипов, смогли за 
сравнительно короткий срок не толь-
ко развернуть «Бизнес-молодость» 
по всей России, но и доказать его 
эффективность «деньгами в кассе». 
- Этот проект помогает использо-
вать общедоступные знания здесь и 
сейчас, - поделилась секретом успе-
ха Евгения Шевчук. - Ведь основная 
проблема сегодня заключается не в 
том, что знания отсутствуют, а в том, 
что их никто не использует. Все, на-
пример, знают, что зарядка полезна, 
но ежедневно ее делают лишь еди-
ницы. В отличие от других проек-
тов «Бизнес-молодость» ориенти-
рована на результат — количество 
бизнесов и размер прибыли. По сло-
вам Евгении Шевчук, в Самаре бла-
годаря проекту за месяц появилась 
21 бизнес-единица. «Среди этого ко-
личества мы уже выявили абсолют-
ного лидера, - рассказала Шевчук. 
- Спустя две недели после старта 
своего дела чистая прибыль 25-лет-
ней жительницы Самары Марии 
Ким составила 41 тысячу рублей. 
Она занимается консультациями 
по страхованию и имеет интернет-
магазин часов. Девушка смогла най-
ти двух прямых поставщиков, кото-
рые поставляют ей оригинальный 
эксклюзивный продукт».

Подробнее ознакомиться с де-
ятельностью «Бизнес-молодости» 
в Самаре будет возможно 6 августа 
в 18.00 в учебно-спортивном цен-
тре «Грация» на открытом бизнес-
семинаре «Первый рывок в бизне-
се». Планируется, что мероприятие 
посетят основатели проекта Петр 
Осипов и Михаил Дашкиев. 

Навстречу широким 
возможностям

 В Самаре обсудили перспективы развития молодежного предпринимательства

КРУГЛЫЙ СТОЛ | Бизнес и молодость  возможности, условия, стратегии

Цифра

На площади 
в 26 тысяч 
га
скошена озимая 
пшеница в рамках 
уборочной 
кампании-2011 
в Самарской 
области.

 сельское 
хозяйство

 недвижи-
мость

Цены

На 1,8%
снизились цены на 
квартиры в Самаре 
в июле, по данным 
портала «Мир 
Квартир».

Рейтинг

3 место
заняла Самарская 
область  
в рейтинге 
регионов 
Приволжского 
федерального 
округа по темпам 
роста жилищного 
строительства.

 строитель-
ство16 за 6

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ месяцев 
2011 года индекс промышленно-
го производства в Самаре увели-
чился на 16%. Об этом сообщил 

территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Самарской 
области. Больше всего вырос-
ло производство транспортных 
средств и оборудования – на 
59,6% по сравнению с январски-
ми показателями.  

 Индекс промпроизводства 
составил 116% за полгода

экономИка
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«Левые» счета

Сухой закон поневоле

 В Самаре аферисты рассылают 
пенсионерам поддельные квитанции

 Жители высоток уже две недели остаются без воды

внепЛановый ремонт | осторожно, мошенники!   

авария | недоступная услуга   в ответе - частники  

В Октябрьском районе  
лже-коммунальщики  
пытались околпачить  
участников товарищества  
собственников жилья 
«Проспект».  
Жильцам дома №1  
по проспекту Ленина,  
в основном пенсионерам, 
пришли счета на оплату 
неких внеплановых 
ремонтных работ.
мария КоЛоСова
отдел муниципальной жизни

Этот случай произошел в конце ию-
ля. Подвох, по словам инженера ТСЖ «Про-
спект» Ирины сурковой, обнаружил почта-
льон, с которым у товарищества сложились 
дружеские отношения. «Слишком уж мно-
го писем сегодня пришло жильцам», - запо-
дозрил неладное разносчик почты. «Мы ре-
шили вскрыть один из пухлых конвертов, 
поскольку на всех них стоял штамп управля-
ющей компании «ПТС-Сервис», - вспомина-

ет Ирина Суркова. - А наше товарищество с 
этой УК не сотрудничает». Вскрытие показа-
ло, что жильцов осчастливили счетами за ре-
монт кровли, замену канализационной систе-
мы и асфальтирование дворовой территории. 
Общая сумма в каждой из квитанций соста-
вила 2180 рублей. «В пояснительном пись-
ме было написано, что деньги надо заплатить 
авансом, а сами работы, мол, будут проведе-
ны в следующем месяце», - добавляет Сурко-
ва. Сотрудники ТСЖ обратились за разъясне-
ниями в «ПТС-Сервис». Там факт рассылки 
писем незамедлительно опровергли.

«Мошенников, действующих под име-
нем управляющей компании, обнаружить не 
удалось, - прокомментировал произошед-
шее председатель ТСЖ Владимир Фатеев. 
- В районной прокуратуре и в милиции мне 
в расследовании отказали, поскольку факт 
сделки, нарушающей закон, не зафиксиро-
ван и пострадавших не было».

Аферисты при рассылке «писем сча-
стья», по словам Фатеева, пользовались, 
по всей видимости, устаревшей базой дан-
ных — некоторые конверты были адресова-
ны жильцам, которые умерли еще в 2009 го-
ду. При этом большая часть потенциальных 
жертв жульничества оказалась преклонно-
го возраста. «Похоже, в выборку попали те 
жильцы, которые наиболее добросовестно 
оплачивают «коммуналку», - считает пред-
седатель ТСЖ «Проспект». 

Впрочем, авантюристы не учли, что пен-
сионеры — не только исполнительные, но и 
бдительные люди. «Большинство квитан-
ций, которые рассылаются самарцам, дела-
ют по одному шаблону, - констатирует Фа-
теев. - Появление любых отличающихся от 
них документов должно насторожить лю-
дей автоматически». Поэтому если в вашем 
почтовом ящике оказывается незнакомый 
счет, не стоит сразу оплачивать его. Надо 
подробно разузнать о происхождении кви-
танции в управляющей компании, сравнить 
банковские реквизиты с проставленными в 
прежних документах на оплату коммуналь-
ных услуг. «Все ремонтные работы в домах 
проводятся только с согласия собственни-
ков жилья, - добавляет Фатеев. - Никакие 
дополнительные счета из ниоткуда не воз-
никают».

Сотрудники ТСЖ «Проспект» приняли 
меры, которые помогут оградить жильцов от 

мошенников. «Мы обзвонили горожан, про-
живающих в другом подведомственном нам 
доме — на Первомайской, 34, - рассказала 
Ирина Суркова. - Почтальоны обоих домов 
предупреждены сами и уведомили жителей, 
что могут появиться «левые» счета». 

Ситуация обсуждалась и в департамен-
те ЖКХ. «Инцидент на проспекте Ленина, 1 
уже исчерпан, - заявил заместитель руково-
дителя управления эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства андрей Поташ-
ников. - Обслуживающие организации 
известили жильцов, а почтальоны расклеили 
на дверях подъездов объявления о возмож-
ном мошенничестве. Также в департамен-
те мы провели собрание сотрудников всех 
управляющих компаний города, чтобы они 
предупредили людей». По данным мэрии, 
фальшивые квитанции от «ПТС-Сервис» 
также появлялись в Советском, Промыш-
ленном и Железнодорожном районах. 

с 18 июля жильцы, прожива-
ющие в многоквартирных до-
мах №1 и  3 по ул. лейтенанта 
Шмидта, отрезаны от водо-
снабжения. Канализационно-
насосную станцию, обслужи-
вающую эти  высотные здания, 
затопило. собственник обору-
дования - ооо «Волгострой» - 
после аварии вообще прекра-
тил подачу воды в дома. 

алена Семенова 
отдел муниципальной жизни

«Это Просто катастрофа, - 
рассказывает председатель прав-
ления ТСЖ «Волгострой» Надеж-
да Домнина. - Во многих семьях 
маленькие дети, которым не ис-
полнилось и года. Тяжело обхо-
диться без воды, да еще в такую 
жару». 

Жители спасаются водой из 
бойлеров, которую им поставляет 
муниципальное предприятие «Са-
мараводоканал». В минувшие вы-
ходные водоснабжение в домах на 
время удалось восстановить. Но 
вчера утром краны опять оказа-

лись сухими. Владельцы квартир 
в новеньких высотках уже и не ра-
ды, что приобрели здесь жилье.  

«Засуха»  на  ул. Лейтенан-
та Шмидта началась после аварии   
на  канализационно-насосной 
станции. Ее затопило, оборудова-
ние вышло из строя. После это-
го строительная компания ООО 
«Волгострой», которая возводи-
ла дома и осталась собственником 
станции, не нашла ничего лучше-
го, чем совсем прекратить подачу 
воды  в жилой массив. По данным 
МП «Самараводоканал», пробле-
мы возникли из-за неправильной 
эксплуатации оборудования. Свою 
роль могло сыграть и то, что при ее 
строительстве были допущены от-
клонения от типового проекта. 

К решению проблемы под-
ключился городской департамент 
ЖКХ. Как отмечает его руководи-
тель Вячеслав тимошин, ситуа-
ция требует экстренных мер. Люди 
не должны становиться заложни-
ками коммунальных недоработок. 
Сейчас КНС  силами  собственни-
ка и МП «Самараводоканал» при-
водят в порядок. 

- За содержание водовода и 
канализационно-насосной стан-
ции должен отвечать собствен-
ник — строительная организа-
ция ООО «Волгострой». По ее 
недосмотру произошла авария, 
которая привела к прекращению 
подачи воды. Сейчас городской 
департамент ЖКХ обязал компа-
нию заняться ремонтом. К реше-
нию проблемы была подключена 
специализированная организа-
ция — МП «Самараводоканал». 
Люди  пока  обеспечиваются пи-
тьевой водой из бойлеров. В на-
стоящее время стоит вопрос о 
передаче водовода и КНС на со-
держание МП «Самараводока-
нал». Осталось получить согла-
сие собственника. 

Надежда ДомНиНа
 председатель правления ТСЖ 
«Волгострой»: 

- В результате аварии КНС без 
воды остались  многоэтажные 
дома,  в которых  проживают 
около 500 человек. 240 помеще-
ний оказались отрезаны от водо-
снабжения. Люди с нетерпением 
ждут, когда  проблема, наконец, 
решится.

Юрий КозельсКий 
заместитель руководителя 
городского департамента ЖКХ:

 комментарий

справКа «сГ»
 Сегодня в Самаре около трети 

водопроводно-канализационных 
сетей находятся в руках частников. 
Специалисты рекомендуют вла-
дельцам частных сетей обеспечить 
тем достойное содержание. Это в 
интересах и потребителей, и самих 
собственников. 

По мнению специалистов му-
ниципального предприятия,  та-
кая долгая задержка подачи воды  
неоправданна. Была возможность 
перевести работу станции из ав-
томатического режима в ручной и 
параллельно заняться ремонтом. 
Руководство МП «Самараводока-

нал» неоднократно обращалось к 
начальству ООО «Волгострой» с 
предложением передать инженер-
ные сети и КНС им в эксплуата-
цию. Но внятного ответа так и не 
получило. 

«СГ» будет следить за дальней-
шим развитием событий.  
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спорт

Самарским «Крыльям Советов» не хватило десяти минут, 
чтобы удержать победу на пермяками.

Футбол
Премьер-лига. 
18-й тур

1:1
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – 

«АМКАР» (ПЕРМЬ)
САМАРА. 1 АВГУСТА

Сразу семь новичков бросил в 
бой в первом домашнем матче 
после перерыва новый рулевой 
волжан.

Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ФУТБОЛЬНАЯ Самара жда-
ла открытия трансферного окна в 
чемпионате страны как манну не-
бесную. На новичков «Крыльев» 
возлагаются большие надежды 
по спасению команды от вылета в 
первый дивизион. И самарцам под-
фартило больше, чем другим ко-
мандам. Именно в день открытия 
«окна» 1 августа они смогли зая-
вить сразу всех семерых подписан-
ных новобранцев. Некоторые ко-
манды решили по этому поводу 
заявить протест, но потом переду-
мали. И «Крылья», и «Амкар» за-
нимают места в нижней части тур-
нирной таблицы, и топ-клубам они 
не помеха.

Хитрый лис Кобелев основа-
тельно запудрил мозги местным 
журналистам на открытой пред-

матчевой тренировке, заявив, что 
не знает, сколько новичков выпу-
стит против «Амкара». Как ни при-
глядывались «акулы пера и микро-
фона» к игрокам, но так и не смогли 
определить, какой же состав наи-
грывает Кобелев. А новый глав-

ный тренер взял и огорошил всех 
– и журналистов, и болельщиков, 
и специалистов, – заявив в старто-
вый состав на матч с «Амкаром» 
сразу пять (!) новичков. Место в во-
ротах вместо отправленного в запас 
алжирца Мболи занял лучший гол-
кипер сборной Беларуси последних 
четырех сезонов Сергей Верем-
ко. В защите появился болгарский 
легионер из «Славии» Виктор Ге-
нев. В полузащите на поле вышли 
Роман Воробьев, Павел Яковлев 
и серб Огнен Короман – главный 
джокер затеянной Кобелевым пере-
стройки. И это было только начало!

Веремко и Короман стали глав-
ными героями встречи. Веремко 
выручал в безнадежных ситуациях, 
сыграв уверенно и надежно. Про-
пущенный под занавес встречи мяч 
никто не ставит ему в вину. Голки-
пер не виноват в грубой ошибке за-
щитников. Короман подтвердил 
свой высокий класс, размочив счет 
в этом матче дальним ударом. Что 
же касается остальных новичков, 
в том числе и вышедших на замену 
экс-зенитовца Сергея Петрова и 
болгарина Димитара Макриева, 

то и они обедню не испортили. Вся 
семерка выглядела гораздо масте-
ровитее тех игроков, кого мы виде-
ли еще совсем недавно в тарханов-
ском составе.

Обидный гол, пропущенный за 
десять минут до финального свист-
ка, конечно же, вызвал некоторую 
досаду у самарских болельщиков 
и у самих «Крыльев». Но расходи-
лась публика уже не в том настрое-
нии, что раньше. Было видно, что 
обновленная команда Кобелева 
имеет гораздо более высокий по-
тенциал, чем тот коллектив, ко-
торый еще несколько дней назад 
сражался с ЦСКА. И потому смот-
рины, устроенные в матче с «Ам-
каром», дают надежду, что со дна 
турнирной таблицы мы все-таки 
выплывем.

Дайте, как не устает повторять 
Кобелев, только срок. И не беда, 
что в ближайшее воскресенье об-
новленные «Крылья» ждет более 
суровой экзамен с «Локомотивом» 
в Москве. За битого, как гласит по-
словица, двух небитых дают. К то-
му же «Локо» мы обыгрывали в 
Самаре. 

Кобелев начал перестройку

СЕРБСКИЙ ЛЕГИОНЕР  Огнен 
Короман продолжил отсчет 
забитым мячам за «Крылья 
Советов»

Команда И В Н П Г О

 1 ЦСКА 18 12 5 1 36-12 41 
 2 Зенит 18 10 6 2 28-12 36 
 3 Динамо 18 10 5 3 29-18 35 
 4 Анжи 18 8 6 4 20-14 30 
 5 Рубин 18 8 6 4 24-16 30 
 6 Спартак 18 8 4 6 20-20 28 
 7 Локомотив 18 8 4 6 31-22 28 
 8 Кубань 18 7 4 7 19-18 25 
 9 Краснодар 18 5 8 5 21-24 23 
10 Терек 18 6 4 8 14-18 22 
 11 Амкар 18 5 5 8 13-24 20 
 12 Томь 18 4 7 7 18-28 19 
 13 Волга 18 5 1 12 17-23 16 
 14 Ростов 18 3 4 11 19-33 13 
 15 Спартак-Нч 18 2 7 9 15-25 13 
 16 КС 18 2 6 10 10-27 12

ТАБЛИЦА КОМАНД 
премьер-лига

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»: 

– Забили быстрый мяч и прижались к своим 
воротам. Испугались играть в футбол. Нам есть 
над чем работать. А то, что пропустили, – отдель-
ная история. В остальном – молодцы. «Амкар» 
хотел задавить нас своей мощью, но ребята им 
ни в чем не уступали. 

– Сколько игроков еще планируете ку-
пить? 

– Не все новички вписались в игровой ритм, 
и понятно почему. Хотелось бы укрепиться еще парой-тройкой 
игроков – нападающим и защитниками. 

– Почему так быстро заменили Коромана? 
– Он долгое время не играл, и поэтому, когда подустал, мы ре-

шили освежить игру в середине поля. А Короман играл хорошо. 

РАШИД РАХИМОВ
главный тренер «Амкара»: 

– С одной стороны, можно порадоваться – сравняли счет. С 
другой – большой радости нет. Создали много голевых момен-
тов и должны были забивать. Пропустили гол, только в конце 
матча увидели, что соперник не справляется с нашим давлени-
ем. Словом, радости нет – упустили победу. Но с другой сторо-
ны, порадовала реакция игроков. Мы играли до конца. 

– Это был настоящий «Амкар» по сравнению с матчем 
с «Локомотивом»? 

– Я хотел бы видеть другой «Амкар». Но сегодня мы едва 
наскребли футболистов на протокол. И это чудо, что таким составом бьемся. 

– Насколько верны слухи, что зимой вас ждет финансовый дефолт? 
– Я бы хотел, чтобы эти слухи не подтвердились. Но для движения вперед 

нам необходимо укрепление. Надо покупать сильных игроков и ставить серьез-
ные задачи. 

 после 
встречи

СУДЬИ
Т. Арсланбеков  Москва
Т. Калугин  Москва
Р. Деушев  Москва

ГОЛЫ
Короман 10
Михалев 82

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Мияйлович 25
Воробьев 67
Михалев 82

БОМБАРДИРЫ
Думбия (ЦСКА) – 10 голов,

Лазович (Зенит) – 9 (2 – с пен.),
Кержаков (Зенит) – 8,

Голышев (Томь) – 8 (2 – с пен.)

В 19-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ
6 августа, суббота: 

ЦСКА – Зенит, Анжи – Томь, 
Кубань – Динамо, Волга – Ростов

7 августа, воскресенье: 
Локомотив – Крылья Советов, 

Амкар – Краснодар, 
Спартак-Нальчик – Рубин,

Терек – Спартак

Веремко
Цаллагов
Джорджевич
Пономаренко
Соснин
Генев
Воробьев
Яковлев
Короман
(Петров,56)
Печник
(Макриев, 66)
Бобер

«КС»

Хомутовский
Сираков
Черенчиков
Попов
Федорив
Пеев
Коломейцев
Мияйлович
Новакович
(Волков,84)
Гришин
(Молодцов,90)
Бурмистров
(Михалев,69)

«АМКАР»

 «КС» «АМКАР»
 (САМАРА) (ПЕРМЬ) 

САМАРА.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ».

1 АВГУСТА. 
16 800 ЗРИТЕЛЕЙ.

1:1 (1:0)

 прямая речь особое мнение
ВИКТОР РАЗВЕЕВ
президент ФК «Крылья Советов»:

- Считаю, что мы вчистую 
проиграли второй тайм по-
сле того, как ушел с поля Ог-
нен Короман. После этого не 
нашлось футболиста, который 
мог бы взять на себя инициа-
тиву, придержать мяч. Было за-
метно, что команде не хватило 
опыта. Макриев не очень хоро-
шо вошел в игру. Печник, без-
условно, интереснее играл, от-
рабатывал очень много, но 
тоже очень устал. Чудес не бы-
вает, на поле было семь новых 
игроков.

- Вам понравились нович-
ки? 

- Не хотелось бы называть 
по именам, чтобы никого не 
обидеть. Кто-то оправдал надеж-
ды, кто-то нет.

- Оптимизма после этого 
матча прибавилось?

- Оптимизм приходит после 
победы. Когда за несколько ми-
нут до конца матча команда не 

удерживает результат, который 
очень необходим, какой тут мо-
жет быть оптимизм?

– Покупка новых игроков 
потребуется?

– Конечно, мы обязатель-
но будем этим заниматься, ме-
сяц дозаявок только наступил. 
Мы сегодня заявили тех, кого 
заранее удачно нашли. Но что-
бы усилить команду, нам нуж-
ны 2-3 игрока. Кандидаты есть. 
Главный тренер начал просма-
тривать диски.

– Андрей Кобелев говорит, 
что нужен хороший напада-
ющий, а сегодня показалось, 
что проблемы в обороне.

– В матче не участвовал 
Иван Таранов. Появились но-
вые игроки - Генев, Петров. Вы 
видели, гол пришел из центра. 
Но могу сказать, что мы про-
смотрели запись и убедились, 
что гол был забит из положения 
«вне игры».

АНТОН БОБЕР
полузащитник «Крыльев Советов»

- Насколько эта игра тя-
жело сложилась для тебя и 
для партнеров?

– Начали неплохо. Было 
ошибкой, что подсознательно 
начали играть во втором тай-
ме на удержание счета. Этого 
не надо было делать. Все разо-
чарованы.

– Как физические кон-
диции, в норме были?

– Я считаю, что да.
– Как тебе игра новых 

партнеров, нашлось взаи-
мопонимание?

– Мы идем к той игре, ко-
торую хочет тренер, но пока 
шажки слишком маленькие. Все 
понимают, чего хотят, но не-
много не хватает сыгранности. 
Через матчи мы придем к той 
игре, которая дает результат.

ОГНЕН КОРОМАН
полузащитник «Крыльев Советов»

- Что вы сейчас испытываете? 
- Очень острые эмоции. С одной стороны, прият-

но было вернуться сюда спустя шесть лет и забить. С 
другой - очень обидно, что не выиграли.

- Что не получилось из того, что планирова-
ли на игру? 

- К сожалению, многое. Не получалась комбина-
ционная игра, не удалось избежать ошибок в обороне. 
Игроки, которые недавно пришли в команду, иногда не 
очень удачно взаимодействуют друг с другом.

- Чем вы объясните вашу замену в середине 
второго тайма? 

- Это вопрос к тренеру. Я, честно говоря, чувство-
вал в себе силы играть и еще. Но я их вообще-то всегда 
чувствую. Просто тренер решил, что так будет луч-
ше.

- Как смотрелась игра со скамейки запасных? 
- Тяжело. Когда сидишь на скамейке, смотреть игру 

всегда очень трудно. Особенно когда она не слишком-
то получается. Но я все-таки надеюсь, что следующую 
игру мы проведем лучше. Во всяком случае, я прекрасно 
вижу, что команда может прибавить. И серьезно.
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администрация городского округа самара
постановление

от 28.07.2011 № 851

о создании общественных советов при территориальных 
органах администрации городского округа самара

В целях повышения взаимодействия общества и власти для решения 
социально-экономических вопросов развития городского округа Сама-
ра и учёта потребностей и интересов граждан, их прав на участие в дея-
тельности общественных объединений, руководствуясь Уставом город-
ского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителям Главы городского округа - главам администраций 
районов городского округа Самара создать Общественные советы при 
соответствующих территориальных органах Администрации городско-
го округа Самара.

2. Утвердить типовое Положение об Общественном совете при тер-
риториальном органе Администрации городского округа Самара со-
гласно приложению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа 
Самара от 14.03.2007 № 98-р «О создании Общественных советов при 
главах администраций районов городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара Кондрусева И.В.

глава городского округа д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.07.2011 № 851

типовое положение
об общественном совете при территориальном 

органе администрации 
городского округа самара

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при территориальном органе Администра-
ции городского округа Самара (далее – Общественный совет)  - совеща-
тельный орган, обеспечивающий взаимодействие граждан Российской 
Федерации, преимущественно проживающих на территории района го-
родского округа Самара, некоммерческих  организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории района городского округа Са-
мара, представителей бизнеса с соответствующим территориальным 
органом Администрации городского округа Самара.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
и нормативно-правовыми актами Самарской области, Уставом город-
ского округа Самара, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара и настоящим Положением.

1.3. Представитель Общественного совета входит в состав Обще-
ственной палаты при Администрации городского округа Самара.

1.4. Общественный совет не обладает правами юридического лица, 
не подлежит государственной регистрации, члены Общественного со-
вета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.5. Срок полномочий членов Общественного совета - 2 года со дня 
проведения первого заседания Общественного совета.

2. Цели и задачи Общественного совета

2.1. Целью деятельности Общественного совета является повыше-
ние взаимодействия общества, бизнеса и власти для решения социаль-
но значимых и общественно-политических вопросов развития соответ-
ствующего района городского округа Самара.

2.2. Задачами Общественного совета являются:
выработка рекомендаций органам местного самоуправления город-

ского округа Самара по вопросам экономического, социального и куль-
турного развития, обеспечения законности, правопорядка, обществен-
ной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических 
принципов развития гражданского общества;

выявление и поддержка инициативы населения, направленной на 
улучшение качества проживания в городском округе Самара;

улучшение информационного обмена между населением и органами 
местного самоуправления по решению социально значимых проблем, 
повышение уровня открытости муниципального управления для насе-
ления городского округа Самара.

3. Основные направления деятельности Общественного совета

Для реализации целей и задач Общественный совет:
3.1. Инициирует обсуждение общественно - важных проблем терри-

тории района городского округа Самара. 
3.2. Вырабатывает рекомендации по проблемам общественной жиз-

ни района  городского округа Самара и готовит предложения по разви-
тию и совершенствованию форм взаимодействия территориального 
органа Администрации городского округа Самара с жителями и обще-
ственностью района и механизмов их реализации.

3.3. Информирует заместителя Главы городского округа - главу ад-
министрации района городского округа Самара о проблемных вопро-
сах проживания и осуществления деятельности на территории района 
городского округа Самара.

3.4. Проводит работу по привлечению жителей и общественных объ-
единений, бизнес структур к участию в реализации социально значимых 
проектов и участию в мероприятиях, проводимых на территории город-
ского округа Самара.

3.5. Привлекает граждан к выработке, формированию, обеспечению 
и реализации приоритетных направлений деятельности территориаль-
ных органов Администрации городского округа Самара в решении во-
просов местного значения.

3.6. Организует и проводит семинары – совещания, «круглые столы», 
конференции, форумы и другие мероприятия по актуальным вопросам 
общественной жизни.

3.7. Создаёт условия для реализации общественных инициатив, со-
циально значимых проектов и программ, направленных на решение за-
дач социального, патриотического, экологического, нравственного и 
культурного характера.

3.8. Проводит анализ муниципальных правовых актов, затрагиваю-

щих интересы населения района городского округа Самара и подготав-
ливает предложения по внесению в них изменений.

3.9. Размещает информацию о деятельности Общественного сове-
та на сайте территориального органа Администрации городского окру-
га Самара (при наличии), а в случае отсутствия сайта - в подразделах 
территориальных органов Администрации городского округа Самара на 
сайте Администрации городского округа Самара.

4. Состав и порядок формирования Общественного совета

4.1. Общественный совет формируется в соответствии с настоящим 
Положением на принципах добровольного участия. 

4.2. Состав Общественного совета формируется в количестве  не бо-
лее       25 членов, утверждаемых в порядке, предусмотренным настоя-
щим Положением. 

4.3. Формирование состава Общественного совета проводится по 
заявлениям жителей, рекомендациям некоммерческих организаций и 
бизнеса, направленных в адрес заместителя Главы городского округа-
главы администрации района городского округа Самара.

4.4. Заместитель Главы городского округа – глава администрации 
района городского округа Самара утверждает положение «Об Обще-
ственном совете при соответствующем  территориальном органе Ад-
министрации городского округа Самара» (далее – Положение об Обще-
ственном совете).

В целях формирования состава Общественного совета замести-
тель Главы городского округа – глава администрации района городско-
го округа Самара обеспечивает размещение на сайте территориально-
го органа Администрации городского округа Самара (при наличии), а в 
случае отсутствия сайта - в подразделах территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара на сайте Администрации го-
родского округа Самара следующей информации:

сроки начала и окончания формирования состава Общественного со-
вета;

окончание приема заявлений в члены Общественного совета;
дата окончательного формирования состава Общественного совета.
4.5. Состав Общественного совета утверждается распоряжением за-

местителя Главы городского округа – главы администрации района го-
родского округа Самара по результатам проведения консультаций с 
жителями, представителями некоммерческих организаций, бизнеса, 
направляющих кандидатов в Общественный совет, с учётом их деятель-
ности и участия в районных мероприятиях социально значимого харак-
тера на основании заявлений, указанных в пункте 4.3 настоящего Поло-
жения.

4.6. Информация о создании и составе Общественного совета раз-
мещается на сайте территориального органа Администрации город-
ского округа Самара (при наличии), а в случае отсутствия сайта - в под-
разделах территориальных органов Администрации городского округа 
Самара на сайте Администрации городского округа Самара.

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-
ственного совета заместитель Главы городского округа – глава адми-
нистрации района городского округа Самара в течение 15 дней со дня 
возникновения обстоятельств, влекущих досрочное прекращение пол-
номочий члена Общественного совета в соответствии с настоящим По-
ложением, принимает решение о замене члена Общественного совета 
в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 и пунктом 4.5 настоящего По-
ложения. 

4.8. Полномочия члена Общественного совета прекращаются до-
срочно в любом из следующих случаев:

представление письменного заявления председателю Обществен-
ного совета о сложении своих полномочий;

вступление в законную силу в отношении члена Общественного сове-
та решения суда об объявлении умершим, безвестно отсутствующим, 
недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступление в законную силу в отношении члена Общественного сове-
та обвинительного приговора суда, содержащего в качестве меры нака-
зания лишение свободы либо лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью;

выезд за пределы городского округа Самара на постоянное место 
жительства;

замещение государственных или выборных высших муниципальных 
должностей;

обнаружение неснятой или непогашенной судимости;
смерть.

5. Структура Общественного совета

5.1. Постоянно действующим рабочим органом Общественного со-
вета является Президиум, в состав которого входят председатель, от-
ветственный секретарь Общественного совета и руководители рабочих 
групп. 

5.2. Руководит деятельностью Общественного совета председатель, 
избираемый из числа членов Общественного совета на первом заседа-
нии Общественного совета простым большинством голосов. 

5.3. Из числа членов Общественного совета избирается  ответствен-
ный секретарь на первом заседании Общественного совета простым 
большинством голосов. 

5.4. На первом заседании Общественного совета создаются рабо-
чие группы по направлениям деятельности, определяется состав рабо-
чих групп.

Полномочия, порядок формирования и работа рабочих групп опреде-
ляются Регламентом Общественного совета.

5.5. Рабочие группы создаются по следующим профильным направ-
лениям:

рабочая группа по развитию городского хозяйства, охране окружаю-
щей среды, экологической безопасности;

рабочая группа по экономике, промышленности и предприниматель-
ству;

рабочая группа по здравоохранению, образованию и науке;
рабочая группа по делам ветеранов и инвалидов;
рабочая группа по культуре, молодежной политике и здоровому об-

разу жизни;
рабочая группа по межнациональным отношениям.
5.6. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц.
5.7. Порядок работы Президиума определяется Регламентом работы 

Общественного совета.

6. Регламент работы Общественного совета

6.1. Председатель Общественного совета утверждает Регламент Об-
щественного совета.

6.2. Регламентом Общественного совета определяются:
формы работы Общественного совета, принципы, условия его дея-

тельности;
вопросы внутренней организации и порядка деятельности Обще-

ственного совета;
сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
порядок принятия решений Общественным советом.

7. Обеспечение деятельности Общественного совета

7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обще-
ственного совета осуществляется территориальным органом Админи-
страции городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа 
– руководитель аппарата 

администрации городского округа самара  и.в.кондрусев

администрация городского округа самара
постановление

от 02.08.2011 № 853

о внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 
главы городского округа самара от 18.02.2008 № 107  

«о межведомственной комиссии городского округа  
самара по признанию помещения жилым помещением,  

пригодным (непригодным) для проживания граждан,  
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комис-
сии городского округа Самара по признанию помещения жилым поме-
щением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Главы городского окру-
га Самара от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии город-
ского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского 
округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Ки-
ровскому району городского округа Самара Гирфанову Е.Р., Семдянову 
Н.С.

1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии городского окру-
га Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Кировскому 
району городского округа Самара:

Выводцева Г.В. – начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации Кировского района городского 
округа Самара;

Севастьянову Е.Ю. – заместителя начальника производственного от-
дела № 1 Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.

глава городского округа   д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от  02.08.2011  №  854

об установке скульптурной композиции 
«святые благоверные петр и Феврония муромские» 

В соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке установки ме-
мориальных сооружений на территории городского округа Сама-
ра, утвержденного постановлением Главы городского округа Самара  
от 20.12.2007 № 1198, в целях укрепления государственной идеологии, 
направленной на возрождение семьи в России, на основании заключе-
ния Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исто-
рических событий городского округа Самара от 26.05.2011 № 1  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку скульптурной композиции «Святые благовер-
ные Петр и Феврония Муромские» и определить заказчиком на проекти-
рование, изготовление и установку скульптурной композиции с финан-
сированием объекта за счет собственных (и/или привлеченных) средств 
некоммерческое партнерство содействия реализации общенациональ-
ной программы «В кругу семьи».

2. Производить установку скульптурной композиции согласно выдан-
ному заказчику архитектурно-планировочному заданию на проектиро-
вание, изготовление и установку скульптурной композиции.

3. Производить установку скульптурной композиции с предваритель-
ным согласованием эскиза с уполномоченным органом. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского округа Самара Горбунову Е.В.

глава городского округа д.и.азаров

Учитывая требования действующего законодательства, администра-
ция городского округа Самара сообщает, что в 1 полугодии 2011 года:

- численность муниципальных служащих органов местного само-
управления городского округа Самара, финансируемых из бюдже-
та городского округа Самара (без учета численности Думы городского 
округа Самара, Избирательной комиссии городского округа Самара), 
составила 1890 чел., работников муниципальных учреждений городско-
го округа Самара — 22323 чел.;

- размер фактических затрат на денежное содержание муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления городского округа Са-
мара составил 293,2 млн. рублей, работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара — 1,140,0 млн. рублей.
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 «Пять звезд»: проспект Кирова, 
147, тел. 331-88-88

 Мультиплекс «Киномечта»: ул. 
Льва Толстого,109, тел. 333-21-69

 молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 
979-67-77

 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22

 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, тел. 277-85-97

 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23

КонтАКтнАя инФоРМАция

концерты  
Adrenaline FMX Rush, джем-

сейшен в нескольких дисципли-
нах: мотофристайл, маунтинбайк и 
стантрайдинг, площадь им. Куйбы-
шева, 15:00

кино  
«Любовь с риском для жиз-

ни» (мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 13:10, 18:00, 19:50; 

«Каро Фильм»: 10:15, 14:15, 18:15, 
22:15; «Пять звезд»: 12:50, 17:00, 21:15; 
«Киномост»: 13:30, 19:00, 21:00, 23:00

«Ларри Краун» (драма, мело-
драма, комедия)

«Киноплекс»: 12:20, 16:25, 20:30; 
«Пять звезд»: 10:20, 14:10, 18:05; муль-
типлекс «Киномечта»: 12:35, 19:05, 
23:10; «Каро Фильм»: 13:30, 18:10, 
22:45; «Киномост»: 13:45, 18:50, 23:45

«Гарри Поттер и Дары смер-
ти: Часть 2» (фэнтези, боевик, 
драма, детектив, приключения)

 «Киноплекс»: 11:00, 13:45, 16:30, 
19:10, 21:50; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15, 23:55; 
«Киномост»: 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 

21:50; «Каро Фильм»: 11:30, 14:05, 
16:40, 19:20; «Пять звезд»: 15:05, 21:40

«Пеликан» (драма, комедия)
«Киномост»: 11:30, 15:15, 17:10; 

«Пять звезд»: 13:15, 19:50; мультиплекс 
«Киномечта»: 14:45

«Расплата» (триллер, драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 14:40; 

«Пять звезд»: 17:35
«Пина: Танец страсти в 3D» 

(документальный, мюзикл)
«Пять звезд»: 18:20

ВыСтаВки
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ 

ЭМАЛИ»
3–31 августа, галерея «Ва-

вилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

Выставка члена Российской 
академии художеств, заслуженно-
го художника РФ Николая Вдов-
кина. 

 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»

3 августа – 20 сентября, дет-
ская картинная галерея (ул. Куй-

бышева, 139, тел. 332-43-98)
«ИЛЛЮЗИОН»
3–14 августа, Самарский об-

ластной художественный му-
зей (ул. Венцека, 55-57, тел. 332-
24-50)

Экспозиция фотографий и ви-
деоарта. 

3 АВГУСТА:

ЗЕНЬКОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, руководитель управ-
ления по делам семьи департамента семьи, опеки и попечительства адми-
нистрации г.о. Самара;

КОСЯКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, главный специалист 
департамента общественных и внешних связей аппарата администрации 
г.о. Самара;

САВИЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат Самарской губерн-
ской Думы IV созыва.

если бы мэром  был я...

акциЯ «СамарСкой Газеты»

… то, конечно же, сделал бы все по уму, правда?  
так думает каждый из нас. Вот и давай, народ, неси идеи! 

Есть у нас мысль по итогам года 
вручить автору самой  
интересной идеи автомобиль… 
Но это как пойдет. Фото, чертежи 
и эскизы приветствуются.  
На конверте обязательна пометка 
«Народный Мэр».  
Ну что, народ, начали?   
Пусть первый блин не комом!

ПоРядоК СледУющий:

1. Самарцы присылают к нам в редакцию свои предложения. 
2. Мы публикуем их в газете. 
3. В конце месяца копилка народных идей торжественно заносится
в мэрию, Дмитрий Азаров и его помощники из всех идей отбирают 
себе в работу самую толковую. 
4. Автор Идеи Месяца приезжает к нам за призом. Ехать надо 
на машине, потому что такой телевизор в руках не донесешь.

Кто бы мог подумать, что давно 
забытая традиция играть в фут-
бол двор на двор станет столь 
популярной среди современных 
тинейджеров. И нужно-то для 
этого совсем немного: сколотить 
команду и вовлечь в футболь-
ные баталии всех окружающих. 
И тогда просто игра превраща-
ется в большой губернский тур-
нир дворовых команд. 

александр некриЧаеВ
отдел информации

КЛИЧ встретиться на футболь-
ном поле кинуло региональное от-
деление партии «Единая Россия». 
Только в Самаре за первые две неде-
ли турнира «Лето с футбольным мя-
чом» в нем приняли участие около 
двух тысяч подростков. Игры прош-
ли на 46 площадках. Принцип мас-
штабных соревнований— где жи-
вешь, там и играешь. Перед каждым 
матчем организаторы благоустраи-
вают не только поле, но и всю при-
легающую территорию. А значит, 
преображаются дворы, районы и 
целые города. Поэтому проект стал 
по-настоящему социально значи-
мым событием. 

Объединиться в дворовые ко-
манды мальчишкам и девчонкам по-
могают волонтеры. Они встречают-
ся с ребятами и их родителями. Это 
своего рода агитаторы и организато-
ры. И работу они проделали серьез-
ную. Увлекли самой популярной в 
мире игрой даже девочек. Такие ко-
манды - настоящее украшение фут-
больного турнира. Их немного, но 
они заставляют мальчишек считать-
ся с собой.

«Мы очень благодарны «Еди-
ной России», что обратила внима-

ние на детей именно во время ка-
никул, чтобы они были заняты и в 
то же время пробовали себя в спор-
те, - рассказывает председатель ТОС 
«Соцгород» Елена Усатова. - Стоит 
зарегистрироваться одной коман-
де, так тут же, узнав об этом, прихо-
дят соседские — ведь все друг друга 
знают, в одной школе учатся. Знае-
те, в округе только и говорят, что о 
футболе — у кого-то играет сын или 
дочь, у кого-то — внуки. И болеем! 
Матч начинается в 11, а мы все уже в 
9 на площадке». 

«Дети тренируются с большим 
азартом, и кто знает, возможно, се-
годняшняя игра станет их первым 
шагом в большое спортивное буду-
щее, - вторит организатор коман-
ды «Волкодав» Наталья Осипова. 
Важно, чтобы этот шанс был у всех, 
а для этого нужно, по сути, немно-
го — сделать в каждом дворе пло-
щадку, чтобы не приходилось ез-
дить, как нам, за три троллейбусные 
остановки. Тогда спорт будет по-
настоящему доступным».

Благоустройство дворов, спор-
тивных площадок — одна из глав-
ных задач этих соревнований. Ко-
нечно, ребята, их родители и соседи 
сами проводят здесь средники и суб-
ботники, готовя поле к игре. Но воз-
вести борта или провести свет на 
площадку - это уже дело серьезное. 
Ведь делают их не на турнирный се-
зон, а для того, чтобы подрастающее 
поколение могло заниматься здесь 
спортом круглый год. В этом дворо-
вым командам помогают инициато-
ры проекта — реготделение партии 
«Единая Россия». 

«Лето с футбольным мячом» 
продолжается. Вчера стартовали от-
борочные матчи в районах губер-
нии. Дальше — второй тур и област-

  По губернии катится «Лето с футбольным мячом»

АлексАндр 
Фетисов
секретарь 
регполитсовета 
регионального 
отделения ВПП  
«единая Россия»:

 
- Я сам и мои единомышленни-
ки когда-то были детьми, про-
водили летние дни в футболь-
ных баталиях.  И я хочу сказать: 
футбол - игра уникальная. С 
одной стороны, в каждой ко-
манде должен быть лидер, а с 
другой - здесь важно умение 
быть одним коллективом, спо-
собным объединяться ради об-
щей цели. Уверен, эти навыки 
пригодятся мальчишкам в жиз-
ни не раз. А для нас, взрослых, 
этот турнир - повод еще раз об-
ратить внимание на то, в каком 
состоянии находятся спортив-
ные площадки и что нужно сде-
лать для того, чтобы было мно-
го мест для активного отдыха».

 комментарий

ной финал. По самым скромным 
подсчетам, в масштабных сорев-
нованиях примут участие около 
семи тысяч юных спортсменов гу-
бернии. Уже на отборочных играх 
профессиональные тренеры, кото-
рые занимаются с только что поя-
вившимися дворовыми команда-
ми, присматриваются к будущим 
звездам футбола. «Думаю, в ходе 
этого турнира мы откроем новые 
имена, - говорит тренер детско-
юношеской спортивной школы 
Владимир Артемочкин, - и обя-
зательно пригласим лучших игро-
ков заниматься с нами». 


