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марина грИнева

В предстоящие выходные о торже-
ствах по случаю 427-летия Самары будут 
рассказывать все новостные программы 
телерадиокомпаний. А подарком для теле-
зрителей станут две прямые трансляции с 
самых значимых событий. 

- Впервые в прямом эфире горожане 
смогут увидеть городское собрание, по-
священное 150-летию учреждения звания 
«Почетный гражданин Самары». Оно 
состоится 6 сентября, - сообщила «СГ» 
главный редактор телеканала «Самара-
ГИС» Ирина Тулгаева. - Трансляцию мы 
запланировали с 12.00 до 14.00. Встреча 
обещает быть насыщенной и интересной. 
Это поздравления первых лиц региона и 

наших земляков из других городов, в том 
числе из Звездного городка; чествование 
почетных граждан. Будет и историко-му-
зыкальная композиция, которую подго-
товили музыканты и краеведы. Такого, 
думаю, зрители еще не видели.

За собранием в режиме онлайн также 
можно будет наблюдать на сайте http://
www.samaragis.tv/.

- Телеканал «Россия-24» будет вести 
прямую трансляцию с финального концер-
та Дня города с участием звезд российской 
эстрады и группы «Браво», - рассказала 
продюсер ГТРК «Самара» Антонина Вве-
денская. - Это событие состоится 8 сентя-
бря. Трансляцию с помощью передвижной 
телестанции смотрите с 18.00 до 21.00.

ЖКХ

Компенсируют		
по	тарифам

Жителям частично 
возместят  
возросшую плату  
за «коммуналку»
алена семенова

Эти расходы взяла на себя администра-
ция Самары. Меры адресной социаль-

ной поддержки понадобились по следую-
щим причинам: из-за изменения тарифов 
рост платы за жилищные услуги в среднем 
не должен превышать 12%, но по ряду по-
ставщиков рост тарифов превысил этот по-
казатель. В первую очередь это коснулось 
районов Самары, где  главный источник 
теплоснабжения - небольшие котельные. 
Раньше недополученные доходы по ком-
мунальным услугам, возникающие как 
разница между тарифами для организаций 
коммунального комплекса и предельными 
тарифами для расчета платы граждан, ком-
пенсировались управляющим организаци-
ям, ТСЖ и ЖСК. Теперь выплаты будут пе-
речисляться непосредственно горожанам. 
Со своими квитанциями за отопление, 
горячую и холодную воду и водоотведение 
для начисления компенсации можно об-
ращаться в районные управления социаль-
ной поддержки и защиты населения. 

- Основные получатели нашей частич-
ной выплаты - Красноглинский и Куй-
бышевский районы. Мы советуем всем 
местным жителям приходить на прием, 
чтобы специалисты помогли правильно 
рассчитать ее размер. Формулы все-таки 
достаточно сложные, - пояснила главный 
специалист городского департамента со-
циальной поддержки и защиты населения 
Ирина Евдокимова. - То же самое каса-
ется жителей Промышленного района. Но 
для них компенсация окажется незначи-
тельной. Тем не менее многие будут рады 
сэкономить и 20-30 рублей в месяц, хотя 
сумма начислений будет для всех индиви-
дуальной. 

Выплата назначается сразу на полгода. 
Спустя это время жителям понадобится ее 
переоформить. Для этого придется снова 
предоставить свои квитанции. 

- Компенсацию начиная с 1 июля по-
лучат все, - пояснила Ирина Евдокимова. 
- Средняя сумма по всем предоставленным 
квитанциям может выплачиваться ежеме-
сячно, своеобразным «авансом». Напри-
мер, приходит к нам сегодня человек с кви-
танцией за июль. По этой квитанции ему 
назначают компенсацию на шесть месяцев 
вперед. Потом он возвращается в январе и 
предоставляет уже полученные квитанции. 
Проводится перерасчет, разница компен-
сируется: или удерживается, или доплачи-
вается. Но за всей суммой целиком можно 
прийти и в декабре.

Первые выплаты горожанам перечис-
лят в отделения Сбербанка после 10 сен-
тября. Пока собираются сведения и идет 
техническая обработка информации. 

Впервые за 20 лет в Самаре построили детский сад

Два телеканала будут вести  
прямые трансляции с Дня города
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в самаре прошло 
вручение наград конкурса 
зрительских симпатий 

О СТрАТЕгИИ 
кОмплЕкСнОгО 
рАзВИТИя САмАры 
- После согласования Стратегии 
комплексного развития Самары  
до 2025 года с Министерством 
спорта Российской Федерации  
мы планируем объявить городской 
конкурс проектов для молодежи  
и студенчества по решению  
тех или иных задач программы  
с выделением грантов.  
Думаю, это будет интересно  
и предприятиям.

Александр 
КАрпушКин
первый заместитель 
главы Самары: 
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Прямая речь 

Смотрим вмеСте

Новоселье  
у малышей
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Близ остановки обществен-
ного транспорта на пере-

сечении проспекта Кирова и 
улицы Стара-Загора появи-
лась «фирменная», с гербом 
Самары, доска объявлений. 
Первая и пока единственная. 
Остальные специальные стен-
ды для расклейки бесплатных 
сообщений, обращений и про-
чего начнут устанавливать в 
массовом порядке со следую-
щей недели. 

Как проинформировал 
городской департамент бла-
гоустройства и экологии, на 
улицах Самары предусмотре-
но 255 мест под установку 
конструкций для размещения 
печатной продукции и объяв-
лений. Речь идет о тех текстах, 
которые не связаны с пред-

принимательской деятель-
ностью. Такие объявления 
сейчас чаще всего появляются 
на фасадах жилых домов, на 
столбах и даже на фанерках, 
прикрученных проволокой 
к стволам деревьев. Комму-
нальщики периодически пы-
таются очищать фасады вве-
ренного им жилого фонда, 
но листки с текстами упорно 
появляются вновь и вновь. 
Потому город предпринимает 
такой шаг: появится множе-
ство специальных досок, на 
которые горожанам предла-
гается клеить свои призывы 
и сообщения, чтобы в итоге 
фасады, столбы и деревья не 
страдали.

Специалисты департамен-
та подсказывают: информаци-

онные щиты разместят во всех 
районах города. Недостатка 
в них явно не будет. Уже из-
вестны адреса всех 255 малых 
конструкций. Например, на 
Хлебной площади в разных 
местах появится три доски, 
на улице Фрунзе - столько же, 
на улице Солнечной - 4, на 
улице Советской Армии - 12,  
в поселках Прибрежный и 
Красная Глинка - по 4, в по-
селке Управленческий - 7, на 
улице Стара-Загора - 13 то-
чек. На изготовление, постав-
ку и монтаж стендов из го-
родского бюджета выделено  
2,5 млн рублей. Обслужива-
нием конструкций в рамках 
муниципального контракта 
будет заниматься специализи-
рованная организация.

событиясобытия

справка «сГ»
Количество объявлений, размещаемых 

гражданами на информационных стендах, 
не ограничено. Плата за «рекламное ме-
сто» не взимается. 

Вместе с тем городские власти напо-
минают: за размещение объявлений в 
неустановленных местах (на территориях 
общего пользования, на стенах зданий, 
сооружений, объектов благоустройства, в 
подъездах домов, общественном транс-
порте, на деревьях и прочем) предусмо-
трена административная ответственность. 
Согласно областному Закону об адми-
нистративных правонарушениях, неза-
конное размещение печатной продукции 
влечет штрафные санкции: для граждан -  
от 1 000 до 2 000 рублей; для должностных 
лиц - от 5 000 до 8 000 рублей; для юриди-
ческих лиц - от 150 000 до 300 000 рублей.

Подробности 

Знайте!

решение Принято

сердце в 1100 килограммов
Самарские шоколатье готовят самое большое в стране лакомство 
Ольга МОРУНОВА 

Маршруты Дня города
Муниципальный транспорт будет работать  
в усиленном режиме
Марина ГРИНЕВА

Добавили Две электрички 
Куйбышевская железная 

дорога с 12 сентября по рабо-
чим дням назначает дополни-
тельные пригородные поезда. 

Это составы Жигулевское 
море (отправление 06:39) - Са-
мара (прибытие 08:17) и Самара 
(отправление 18:12) - Жигулев-
ское море (прибытие 19:49). В 
связи с этим меняется распи-
сание двух других электричек: 
Средневолжская (отправление 
05:35) - Жигулевское море (при-
бытие 07:33) и Самара (отправ-
ление 17:04) - Курумоч (прибы-
тие 18:47). Уточнить расписание 
можно на сайте Куйбышевской 
железной дороги в разделе «Пас-
сажирам/расписание пригород-
ных поездов» и по тел. 8-800-
775-00-00 (звонок из любой 
точки России бесплатный).

эскиз поД чМ-2018
На сайте областного ми-

нистерства строительства 
появился эскиз размещения 
объектов чемпионата мира по 
футболу-2018.

Согласно эскизу, в первую 
очередь будут построены раз-
вязки на пересечении Волжско-
го и Московского шоссе, на ул. 
Демократической. Кроме того, 
должны появиться вертолетная 
площадка, автовокзал, телебашня 
радиоцентра, зона гостеприим-
ства, тренировочная площадка, 
тематический спортивно-развле-
кательный парк, музей спорта, 
церковь, временные автостоянки, 
две гостиницы и другие объекты.

старая саМара выхоДит  
на площаДь

На площади им. Куйбыше-
ва в сквере «Памяти Парада  
7 ноября 1941 года» (угол Крас-
ноармейской и Чапаевской) 
завершается монтаж выставки 
работ Вагана Каркарьяна.

Жителям и гостям столицы 
губернии будут представлены 
«портреты» исторических зда-
ний и самых красивых уголков 
Самары, созданные архитекто-
ром, художником и знатоком 
истории города Ваганом Карка-
рьяном в разные годы. Выставка 
под открытым небом посвящена 
Дню города и ждет посетителей 
до конца сентября.

автопробег  
за безопасность

10 сентября через Самару 
должен проследовать россий-
ский автопробег «Москва - 
Владивосток».

Его цель - привлечение вни-
мания автовладельцев к про-
блеме дорожной безопасности, 
связанной с техническим состо-
янием автомобиля. По марш-
руту движения организаторы 
совместно с сотрудниками Госав-
тоинспекции проводят  лекции-
семинары в детских автошколах, 
лицеях, техникумах.

Урок францУзскоГо
Сегодня проходит День 

открытых дверей в «Альянс 
Франсез Самара».

Гостей ждут в 19.00 по адресу 
ул. Высоцкого, 10, 4-й этаж. Они 
получат информацию о культур-
ных и образовательных проектах 
на 2013-2014 годы, о занятиях по 
французскому языку. И смогут 
поучаствовать в открытом уроке  
французского.

SgpreSS.ru 
сообщает

Возможность отведать гигант-
ское шоколадное сердце пред-
ставится всем самарцам 8 сен-
тября - на праздновании Дня 
города. 

Изготовлением кулинарного 
шедевра уже занялась фабри-

ка «Россия» компании «Нестле» 
в Самаре. По примерным под-
счетам, на изготовление «сердца» 
нужно около 600 килограммов 
какао-бобов. Над отливкой такой 
объемной фигуры в течение одно-
го дня трудились 10 сотрудников 
фабрики. Вес кондитерского из-

делия составил около 1100 кило-
граммов. Однако это не оконча-
тельная цифра, поскольку фигура 
будет декорироваться, в том чис-
ле и чистым шоколадом, а зна-
чит, масса окажется значительно 
больше. 

Украшением лакомства в те-
чение двух дней будут заниматься 
двое кондитеров фабрики. 

На Дне города самарские шо-
колатье поделятся «сердцем» 
со всеми горожанами. Главный 
акцент, независимо от габари-
тов конечного продукта, будет 
сделан на качество и пищевую 

безопасность рекорда. Предпо-
лагается, что это «сердце» может 
стать самым большим в России. 
Зафиксировать это достижение 
приедут представители Книги 
рекордов России. Мы пробовали 
поинтересоваться в представи-
тельстве Книги рекордов России, 
поставлен ли уже подобный ре-
корд, который стараются побить 
самарские кондитеры, однако 
на момент сдачи номера такую 
информацию нам получить не 
удалось. А вот специалисты шо-
коладной фабрики «Россия» нам 
пояснили, что пока такого рекор-

В День города, 8 сентября, все 
городские маршруты будут 

усилены дополнительным под-
вижным составом. Кроме того, 
как информирует городской де-
партамент транспорта, автобусы, 
троллейбусы, трамваи будут ра-
ботать дольше обычного, чтобы 
развезти горожан после празд-
ничного салюта.

Вот какую полезную инфор-
мацию дает гордепартамент.  

В 21.00 на ул. Ново-Садовой (от 
ул. Осипенко до ул. Челюскин-
цев) горожан будут ждать авто-
бусы маршрутов №№ 1, 2, 22, 24, 
34, 37, 47, 50, 61, 67, 247, 261.

В это же время можно будет 
уехать с проспекта Ленина на 
трамваях №№ 3, 4, 5, 18, 20, 22, 
23. Они будут работать до 23.30, в 
зависимости от маршрута.

На ул. Мичурина горожан бу-
дут ожидать троллейбусы марш-

рутов №№ 4, 12, 15, 17. Их работу 
также продлят до 23.30.

Кроме того, с 22.00 дополни-
тельные составы электропоездов 
предоставит Самарский метропо-
литен. Интервал движения сокра-
тится до 5-6 минут. При большом 
пассажиропотоке время работы 
станции «Российская» продлят до 
часа ночи. 

В День города с 16.00 до 23.00 
будет ограничено движение 

транспорта по ул. Ново-Садовой 
от пр. Ленина до ул. Осипенко, по 
Северо-Восточной магистрали 
от Ново-Садовой до Осипенко, 
по ул. Лесной от Северо-Восточ-
ной магистрали до Осипенко, по 
Волжскому проспекту от Оси-
пенко до Полевой, по Осипен-
ко от пр. Ленина до Волжского 
проспекта, по ул. Циолковского 
от Осипенко до Невской. В это 
время беспрепятственно смогут 
проезжать только спецмашины 
полиции, «скорой помощи» и по-
жарной охраны.

На эти семь часов изменит-
ся схема движения автобусов 
61 и 247 маршрутов. Они про-
следуют в объезд по ул. Ново-
Садовой, пр. Ленина, Полевой, 
Галактионовской, Вилоновской, 
Самарской, Красноармейской, 
Куйбышева и далее по своим 
маршрутам.

да в России не существует. Но 
есть надежда его установить. У 
нас, в Самаре. 

Увидеть гигантское лаком-
ство, узнать, стало ли оно рекорд-
сменом, а также попробовать его 
на вкус можно будет 8 сентября 
на Полевом спуске в 15.00. При-
ходите, будет интересно и навер-
няка вкусно. 

цивилизованная 
альтернатива анархии 
В Самаре началась установка  
специальных досок для расклейки  
бесплатных объявлений 
Ирина ШАБАЛИНА 
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стр. 1

Дежурный 
по гороДуновоселье у малышей

Впервые за 20 лет в Самаре построили детский сад
образование

развитие событий

С 9.00 3 сентября до 9.00  
4 сентября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 239 единиц, людей - 2768 чело-
век; в ночное время - специальной 
уборочной техники - 57 единиц, 
людей - 44 человека.

В связи с работами по ремонту 
дорожного полотна по ул. Самар-
ской на участке от ул. Ульяновской 
до ул. Маяковского изменена схе-
ма движения автобусов маршру-
тов №№ 2,  47,  50.

1. От горячего водоснабже-
ния  отключено -  75  зданий: 

- ул.Часовая, 4 (стоматологи-
ческая поликлиника № 4); порыв 
ввода диаметром 59 мм;  

- ул.Галактионовская, 43; по-
рыв ввода диаметром 89 мм. Ра-
боты проводит ООО «Оникс», 
отв.- Повадский А.В. (8-927-725-
35-13);  

-  ул. Ленинская,  102 ; приоста-
новлена подача ГВС из-за оста-
новки котельной;  

- ул. Ленинская, 66, 74, 82 
(МБДОУ № 50), 112; ул. Некра-
совская, 77, 89 ; ул. Садовая, 61, 69, 
71, 109а , 109б, 111; ул. Л.Толстого, 
9; устранение утечки на тепло-
трассе диаметром 400 мм между 
ТК-11 (ул. Ленинская) и ТК-86/10 
(ул.Самарская/Некрасовская). 
Работы проводит 1-й сетевой рай-
он «ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. 
(279-78-27); 

- ул.Клиническая, 35, ул. Ком-
мунистическая, 23; порыв ввода 
диаметром 89 мм. Работы прово-
дит УК «Коммунальник», ЖЭУ-3, 
отв.Скрипченко В.А., (247-79-00);

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 57 
зданий.

От холодного водоснабже-
ния отключено 4 здания: 

-  ул.Пушкина,223, 268, 280 и 
ул. Ленинская, 301; порыв ввода 
диаметром 300 мм. 

От газоснабжения отключе-
но 4 здания:

- ул.Оружейная, 12, 14, 18, 20; 
порыв резьбового соединения  
трубы низкого давления диа-
метром 25 мм. Работы проводит 
СЭГХ Куйбышевского района, 
отв.- Алексеев С.В. (264-09-84). 

Отключено 8 лифтов. 
За прошедшие сутки соверше-

но 53 преступления.   Грабежи  
-  6, причинение тяжкого вреда 
здоровью  -  2; всего краж  -  28 
(квартирные  -  3,  автомобильные  
-  3, прочие  -  22); мошенничество  
-  5, прочие преступления  -  12. Из 
них раскрыто -  23, не раскрыто - 
30.

Пожаров -  1, погибших  -  1.  
4 сентября в 01.32  в квартире 9 

дома 72 по ул. Аэродромной про-
изошло возгорание домашних ве-
щей. Погиб гражданин Кудряшов 
С.А., 1963 года рождения. Прово-
дится проверка. 

За сутки бригадами «скорой» 
получено 1320 вызовов, госпита-
лизировано 226 человек. Врачами 
констатировано: травм - 60, смер-
тей - 10, попыток суицида - 4, от-
равлений алкоголем - 11, медпре-
паратами - 4, наркотиками - 3.

Марина ГРИНЕВА

Прокуратура обжаловала ре-
шение суда Промышленного 

района о назначении директору 
магазина «Кооператор» Вале-
рию Аборину условного срока. 
Как сообщили в прокуратуре, 
сторона гособвинения настаивает 
на реальном сроке заключения.

Неделю назад в Самаре был 
вынесен приговор директору 
магазина, по вине которого 6 

мая 2011 года произошел круп-
ный пожар в доме №128 на ул. 
Ново-Вокзальной. Та трагедия 
унесла жизни пяти человек, 13 
жильцов были госпитализиро-
ваны, многие лишились иму-
щества. Суд Промышленного 
района приговорил Валерия 
Аборина к четырем годам ли-
шения свободы условно с ис-
пытательным сроком три года, 
хотя сторона обвинения про-
сила, чтобы директора «Коопе-

ратора» посадили на пять лет 
согласно ч. 3 ст. 219 УК РФ (на-
рушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и 
более лиц). Суд установил, что 
в магазине были нарушены пра-
вила пожарной безопасности, 
это привело к возгоранию, бы-
строму распространению огня 
на жилые квартиры, а также 
затруднило эвакуацию и стало 
причиной гибели людей.

Уже после заседания суда из 
прокуратуры Самарской области 
сообщили: готовятся документы 
по подаче апелляционного пред-
ставления в Самарский област-
ной суд для изменения решения 
районной инстанции. Обвини-
тель будет настаивать на замене 
условного срока на реальный. 
И вот апелляция подана. По-
сле оповещения всех участников 
процесса будет назначена дата 
рассмотрения уголовного дела.

Наказание может стать жестче
Прокуратура обжаловала приговор бывшему директору 
магазина «Кооператор»

Юлия ЖИГУЛИНА

новый дом  
для детворы

Этот детский садик так и на-
звали: «Первый». И неспроста. 
На протяжении последних 20 лет 
в Самаре не было построено ни 
одного дошкольного учрежде-
ния, а многие здания детсадов, 
наоборот, передавались в аренду 
сторонним организациям. Теперь 
ситуация будет меняться. Первая 
весточка - детсад №1 в микро-
районе Крутые Ключи, чуть поз-
же торжественно откроют и са-
дик в микрорайоне Волгарь.

На церемонию открытия 
были приглашены первые лица 
области и города: губернатор 
Николай Меркушкин, глава Са-
мары Дмитрий Азаров и пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. 

В своем приветственном сло-
ве Николай Меркушкин подчер-
кнул важность того, что в Самаре 
начали строить не только ком-
мерческие или жилые объекты, 
но и необходимую инфраструк-
туру. А Дмитрий Азаров отметил, 
что микрорайон Крутые Ключи 
постоянно развивается, и скоро 
в нем будет вся необходимая со-
циальная инфраструктура, в том 
числе школа и поликлиника. 

Затем чиновники вместе с 
представителями родительского 
комитета прошли внутрь здания, 
чтобы осмотреть помещения и 
проверить качество выполнен-
ной работы. Они остались до-
вольны увиденным. Отдельный 
и просторный пищеблок оснащен 
современной техникой, спальни 

(каждая на 20 человек) - уютные, 
в них расположена мебель са-
марского производства. От коли-
чества и разнообразия игрушек 
даже у взрослых разбегались гла-
за. По последнему слову техники 
оснащен и музыкальный кабинет. 

«восток» открыт  
для всех

Открытия физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
крытым бассейном в школе №86 
(поселок Зубчаниновка) жители 
Кировского района ждали давно. 
А вчера юные спортсмены с не-
терпением ловили момент, когда 
его можно будет наконец-то «об-
новить».

Поздравляя школьников, 
Николай Меркушкин отметил 
значимость этого события для 
всего района. «Мы понимаем, на-
сколько это важно для детей, - за-
явил губернатор. - При поддерж-
ке «Единой России» уже открыт 
бассейн в Госуниверситете. И эту 
работу мы обязательно продол-
жим, ФОКи должны быть в каж-
дом районе. Благодаря этому ре-
бята смогут научиться плавать и 
будут укреплять свое  здоровье. А 
может быть, кто-то из них пойдет 
в большой спорт и у нас появятся 
новые чемпионы».

- Долгое время в Самаре был 
большой недостаток спортивных 
объектов, - рассказал Дмитрий 

Азаров. - В том числе был об-
делен вниманием властей всех 
уровней и поселок Восточный. 
Но в последнее время ситуация в 
корне меняется. Появляются как 
дворовые спортивные площадки, 
так и масштабные комплексы. 
Кстати, в Самаре в ближайшее 
время будут построены еще три 
ФОКа и два катка.

Дмитрий Азаров поблаго-
дарил Николая Меркушкина и 
Виктора Сазонова за поддержку 
строительства. «Сегодня есть 
все возможности, чтобы укре-
плять здоровье - как у ребяти-
шек, так и у взрослых», - под-
черкнул мэр.

Виктор Сазонов также от-
метил значимость появления 
нового спортивного объекта на 
территории Зубчаниновки. «Это 
то, о чем мечтали жители посел-
ка, - заявил он. - Преобразования 
происходят не только в центре 
Самары, но и во всех районах, 
и это принципиально важно. В 
ближайшее время в Кировском 
районе после реконструкции от-
кроется кинотеатр «Луч». При-
нято решение о строительстве 
нового ФОКа с игровым залом и 
ледовой площадкой на улице Че-
кистов. В конечном итоге появле-
ние подобных объектов опреде-
ляет качество жизни и во многом 
будущее каждого человека».

Справка «СГ»
ФОК с бассейном на территории шко-
лы №86 предназначен для учебно-тре-
нировочных занятий, соревнований 
и оздоровительного плавания. Его 
строительство началось в апреле 2012 
года на деньги, выделенные из бюд-
жета Самарской области. На первом 
этаже расположены вестибюль с поме-
щением для охраны, гардероб, буфет, 
тренерская, кабинет врача, учебный 
класс, технические и подсобные по-
мещения. На втором этаже - зал с бас-
сейном, комната дежурной медсестры 
и тренера, инвентарная, раздевалки, 
санитарно-гигиенические помещения.

коммеНтарии

Николай меркушкиН
губернатор Самарской области: 
- Впечатления от увиденного 
приятные. Помещения светлые, 
все сделано для удобства 
и комфорта детей. Очень 
понравилась территория 
детского сада: просторная 
и оборудована всем, что 
необходимо для подвижных 
детей. Реализованный проект - 
конкретный пример успешного 
частно-государственного 
партнерства. Нам нужно и 
дальше использовать этот опыт, 
ведь мы делаем общее дело на 
благо горожан. 

Дмитрий азаров 
глава Самары:
- Задача перед администрацией 
стоит прежняя - ликвидировать 
очередность в детские сады, в 
первую очередь для детей от 
трех до семи лет. Мы планомерно 
движемся к этой цели. Например, 
вчера открыли детсад,  в котором  
будет две группы и для детей 
двух лет. Уже сейчас в Крутых 
Ключах ведется строительство 
еще двух детских садов. В этом 
году они будут сданы, и вопрос 
с очередностью малышей здесь 
будет закрыт полностью. 
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рывок в развитии
Руководитель департамента экономи-

ческого развития городской администра-
ции Дмитрий Колмыков заявил, что 
Стратегия комплексного развития Сама-
ры до 2025 года является живым процес-
сом взаимодействия управленцев и граж-
дан, направленным на развитие города, а 
не застывшей догмой. «Принципиально 
важным является тот факт, что Страте-
гия была разработана не какой-то узкой 
группой приглашенных аналитиков как 
готовый и окончательный продукт, - под-
черкнул он. - Основной идеей ее подго-
товки было то, что документ, от которого 
зависит будущее города, может быть соз-
дан только при активном и ответственном 
участии горожан». Колмыков отметил, 
что для радикального и быстрого изме-
нения ситуации в городе необходимо вы-
делить те направления, в рамках которых 
уже сегодня возможно совершить рывок в 
развитии.

Эти направления были разделены на 
четыре группы: группа прорывных на-
правлений, поддерживающие направле-
ния, направления развития городской 
среды и направления гуманитарного раз-
вития. Визуально они были изображены в 
форме ракеты.

Такая ассоциация особенно пришлась 
по душе президенту Союза работодате-
лей Самарской области, генеральному 
директору ракетно-космического цен-
тра «ЦСКБ-Прогресс» Александру Ки-
рилину. «Мы должны понять, что нам 
представлена оболочка развития города, 
- сказал он. - Я благодарен администрации 
Самары за то, что этот процесс пошел. А 
наша задача - наполнить стратегию сво-
им видением и пониманием. Мы должны 
сформировать конкретные предложения в 
программу. На схеме изображены тяговые 
и вспомогательные ступени, как у ракеты. 
Они должны найти свое наполнение».

Пул Проектов
Это высказывание дало старт весьма 

оживленной дискуссии. Первым внести 
свою лепту в наполнение программы взял-
ся вице-президент СРСО, председатель 
совета директоров Самарской кабельной 
компании Анвар Бульхин. Срок реализа-
ции Стратегии - до 2025 года - показался 
ему слишком отдаленным. «Я считаю этот 
документ уникальным, и не надо от него 
отмахиваться, - заявил он. - Но дальние 
перспективные планы нам строить труд-
но. Надо эти 12 лет разделить на три-
четыре отрезка. В городе есть проблемы 
сегодняшнего дня. Например, состояние 
дорог, пробки, общественный транспорт. 
Вероятно, надо начинать с этих социаль-
ных составляющих. Почему у нас дороги 
такие? Потому что по ним ходят фуры по 

20-30 тонн. Это непорядок. Дороги дела-
ются, но через три года их уже не будет. 
Таким образом, в Стратегии следует вы-
брать три-четыре проблемы, которые не-
обходимо решить в ближайшее время».

Генеральный директор ЗАО «СКАДО» 
Александр Козловский предложил ре-
шить проблему с передвижением в городе 
путем строительства транспортных ка-
натных дорог как составляющей инфра-
структуры города и вантовых пешеход-
ных переходов, а также уделить внимание 
строительству автопарковок.

Руководитель комитета по промыш-
ленной политике и конкурентоспособно-
сти СРСО Геннадий Кулаков отметил, 
что у Союза работодателей уже есть не-
которые корректировки, которые подава-
лись ранее. «Стратегией предполагается, 
что администрация города и предприятия 
создают некий пул проектов, - отметил 
он. - Они должны быть значимыми для 
города и вносить существенный вклад в 
бюджет. Но эти важные проекты должны 
быть скорректированы. Я предлагаю одо-
брить Стратегию, активно включиться в 
ее обсуждение и сформулировать пакет 
своих предложений, чтобы потом вместе 
с городской администрацией выйти на его 
защиту. Это был бы хороший пример для 
других городов нашей губернии».

«Новое - По Новым техНологиям»
Такой принцип провозгласил Анвар 

Бульхин и предложил к решению пер-
спективных задач Стратегии привлекать 
студентов-дипломников самарских вузов, 
пообещав им премию от города. «Полу-
чить городской грант для студента - это 
великое благо», - заявил он, обращаясь к 
Карпушкину.

- Задачи на три-пять лет мы уже сфор-
мировали - и по деньгам, и по годам, - от-
ветил Александр Карпушкин. - Конечно, 
большинство из них «заточено» под про-
ведение чемпионата мира по футболу. Сей-
час программа ушла на согласование с фе-
деральным министерством спорта. После 
ее согласования мы как раз планировали 
объявить городской конкурс проектов для 
молодежи и студенчества по решению тех 
или иных задач с выделением грантов. Ду-
маю, это будет интересно и предприятиям.

Напомнив, что Стратегия - это обо-
лочка, которую следует наполнить свои-
ми идеями, собравшиеся договорились, 
что соберутся еще раз до 26 сентября. 
На этот день назначена дата заседания 
Стратегического совета города. С подачи 
Александра Карпушкина члены Совета 
работодателей условились, что собирать-
ся вместе с представителями городской 
администрации для оперативных коррек-
тировок программы они будут не реже од-
ного раза в полгода.

коНцеПция

Будущее Самары  
зависит от горожан

Союз работодателей рассмотрел  
план комплексного развития города

Андрей ПТИЦЫНСтратегию комплексного развития Самары до 2025 года рассмотрел 
на своем очередном заседании Совет Союза работодателей Самарской 
области (СРСО). В заседании принял участие первый заместитель 
главы города Александр Карпушкин. Он сообщил членам Совета: 
администрация города готова прислушиваться ко всем конструктивным 
предложениям общественности и ждет от нее встречных инициатив. Что нужно Сделать, ЧтоБы Самара Стала 

Современным и уютным городом?
На этот вопрос «СГ» ответили горожане

иван тоПоров
музыкальный критик:
- Чтобы Самара приобрела вид современного европейского города, 
нужно заниматься как преображением ее внешнего облика, так и 
смысловой составляющей. Богатое архитектурное наследие должно 
получить второе рождение, при этом его надо привести в гармонию 
с районами новостроек. Но за внешней формой не должно теряться 
и содержание. Сегодня крайне необходимо повышать социально-куль-
турный уровень горожан. Не сомневаюсь, что власть и сама сознает 
необходимость принятия таких мер. Но эта работа не должна 
осуществляться исключительно по инициативе чиновников. Только при объединении 
усилий власти и горожан возможно достижение обозначенных в Стратегии целей.

юлия КоЧетова
служащая:
- Властям не мешало бы обратить внимание не только на цен-
тральные, но и на отдаленные районы. Например, Куйбышевский. 
Единственный район города, где нет ни одного парка! Есть скверик 
- деревья в два рядка и скамейки, не стоит даже рассказывать, кто 
именно на них отдыхает. Так о каком комфорте жителей Куйбы-
шевского района можно вести речь? Чтобы погулять с детьми, мы 
выезжаем в центральные районы. Что тоже непросто, потому что 
у нас всего два моста через Самарку и постоянные пробки. Нужно 
консолидировать усилия городских и областных властей и наконец-то построить 
Фрунзенский мост. 

ирина иСаева
писатель:
- Сделать Самару удобным современным европейским городом - идея 
хорошая, но для ее реализации потребуется нечто большее, чем про-
сто финансовые усилия. Необходимо менять менталитет людей. 
Простой пример: посадила я астры около подъезда, а 1 сентября их 
сорвали, видимо, на букет любимой учительнице. В прошлом году по-
ставили нам около дома скамейки, так их оккупировали маргиналы и 
своими гульбищами всему дому спать мешали. В итоге наши мужчи-
ны вышли и сломали эти скамейки. Поэтому начинать нужно с тех 
людей, которые могут и хотят меняться к лучшему. 

анна гудКова
молодой специалист:
- На мой взгляд, необходимо обратить особое внимание на архи-
тектурный облик города. Историческая часть Самары требует не 
уничтожения памятников архитектуры и просто привлекательных 
в своей самобытности зданий во имя новых высоток и торговых 
центров, а восстановления и заботы. Первые шаги на этом пути уже 
сделаны: тот же дом Курлиной, отреставрированный в 2012 году 
и адаптированный под Музей модерна, притягивает необычными 
выставками, концертами и жителей Самары, и туристов. Но все 
же мест, куда можно отвести гостя города и не испытать чувства 
стыда, не так уж и много. Не так давно отремонтированная набережная, с которой 
исчезли бесчисленные кафе и бары, наконец-то пополнила их список.

леонид гуляев
инженер:
- Прежде всего стоит сосредоточиться на транспортной проблеме. 
Здесь два основных направления - развитие современной системы 
общественного транспорта и улучшение существующей организации 
дорожного движения. В частности, следует рассмотреть возмож-
ность строительства разветвленной сети метрополитена либо 
другого аналогичного транспорта, движение которого происходит 
независимо от дорожного трафика и погодных условий. Также не-
обходимо прокладывать новые дороги и строить развязки в перегру-
женных транспортных узлах города.

говорит улица
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество 

собственников жилья, 
жилищный, жилищно-

строительный или иной 
специализированный 

потребительский кооператив, 
управляющая организация)

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Стоимость  
работ, руб.

Стоимость 
энергетического 

обследования1, руб.

Размер обеспечения заявки 5 641 792,40 руб. 
1 ТСЖ «Уют-16» г. Самара, Пугачев-

ский тракт, д.16
5 587 009,32 54 783,08

Итого: 5 641 792,40

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников жи-

лья, жилищный, жилищно-строительный или 
иной специализированный потребительский 
кооператив, управляющая организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 35 042 009,46 руб. 
1 ТСЖ «Мой дом» г. Самара, ул. 

Больничная, 
д. 20

19 610 681,64 160 242,80

2 ТСЖ «Мой дом» г. Самара, ул. 
Больничная, д. 
20 «А»

15 147 313,29 123 771,73

Итого: 35 042 009,46

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 

Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строитель-
ный или иной специализированный по-
требительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 9 423 598,84руб. 
1 ТСЖ № 251 г. Самара, ул. 

Ташкентская, 
д.77

9 339 651,07 83 947,77

Итого: 9 423 598,84  

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каж-
дому дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.city.samara.ru.    

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года.     
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
1  Указывается в случае, если проведение энергетического обследования в данном многоквартирном доме предусмотрено областной адресной программой

официальное опубликование
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3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов 
Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строитель-
ный или иной специализированный по-
требительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 13 185 642,80 руб. 
1 ТСЖ № 57 г. Самара, ул. 

Советской 
Армии, д.147

13 089 382,43 96 260,37

Итого: 13 185 642,80

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

№ п/п Заказчик (товарищество собственников 
жилья, жилищный, жилищно-строитель-
ный или иной специализированный по-
требительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 845 230,75 руб. 
1 ТСЖ № 53 г. Самара, ул. 

Мориса Тореза, 
д.9

837 023,37 8 207,38

Итого: 845 230,75

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный 
или иной специализированный потре-
бительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 13 006 652,60 руб. 
1 ТСЖ № 48 г. Самара, ул. 

Советской Ар-
мии, д. 157

12 911 698,93 94 953,67

Итого: 13 006 652,60

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;

1  Указывается в случае, если проведение энергетического обследования в данном многоквартирном доме предусмотрено областной адресной программой

официальное опубликование
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1  Указывается в случае, если проведение энергетического обследования в данном многоквартирном доме предусмотрено областной адресной программой

официальное опубликование

- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество соб-

ственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив, управляю-
щая организация)

Адрес многоквартир-
ного дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 20 970 173,14 руб. 
1 ООО «СУТЭК» п. Прибрежный, ул. 

Звездная, д. 11
6 838 011,25 67 977,23

2 ООО «СУТЭК» п. Береза, квартал 
2, д. 3

6 965 211,11 66 881,22

3 ООО «СУТЭК» п. Береза, квартал 
2, д. 6

6 965 211,11 66 881,22

Итого: 20 970 173,14

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строитель-
ный или иной специализированный по-
требительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 10 213 148,21 руб. 
1 ООО «Содружество «Мой дом» г. Самара, п. 

Мехзавод, квар-
тал 2, д.52

10 117 144,46 96 003,75

Итого: 10 213 148,21

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственни-

ков жилья, жилищный, жилищно-стро-
ительный или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив, 
управляющая организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния, руб.

Размер обеспечения заявки 3 463 875,23 руб. 
1 ООО МПО «ПЖРТ» г. Самара, ул. 

Спортивная, д.1
3 426 669,28 37 205,95

Итого: 3 463 875,23
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1  Указывается в случае, если проведение энергетического обследования в данном многоквартирном доме предусмотрено областной адресной программой

официальное опубликование

Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 
дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный 
или иной специализированный потре-
бительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 7 227 586,87 руб. 
1 НО ЖК № 99 г. Самара, ул. 

Аэродромная, 
д.122

7 157 405,36 70 181,51

Ито-
го:

7 227 586,87

  
Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 

дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
 Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Изменение в извещение
о проведении конкурса подрядных организаций для проведения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Департамент финансов Администрации городского округа Самара 443041, г. 

Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32.
Вид размещения заказа: открытый конкурс.
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с исполь-
зованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»:

 
№ п/п Заказчик (товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строитель-
ный или иной специализированный по-
требительский кооператив, управляющая 
организация)

Адрес много-
квартирного 
дома 

Стоимость 
работ, руб.

Стоимость 
энергетическо-
го обследова-
ния1, руб.

Размер обеспечения заявки 13 831 668,58 руб. 
1 ТСЖ «Магнат - 2» г. Самара, ул. 

Гагарина, д.52
13 723 150,31 108 518,27

Итого: 13 831 668,58

  
Объемы работ: в соответствии с конкурсной документацией - дефектными ведомостями по каждому 

дому, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
-www.city.samara.ru.

Срок выполнения работ: до «01» декабря 2013 года. 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования, средства собственников жилья.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора строительного подряда.
Цена договора включает все расходы подрядной организации, включая транспортные расходы, 

уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и является фиксированной в течение 
всего срока действия договора строительного подряда. Все риски, связанные с изменением рыночных 
цен в период выполнения договорных обязательств, несет подрядчик.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено в виде внесения денежных 
средств на счет Организатора конкурса: Департамент финансов (Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара, л/с 501010020)

ИНН: 6317000378
КПП: 631501001
р/с: 40302810836015000004
кор. счет: нет 
БИК: 043601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по самарской области
Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:
- текст: «обеспечение заявки на участие в конкурсе»;
- наименование конкурса;
- номер извещения о проведении торгов;
- дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
средства должны поступить не позднее «19» сентября 2013 года. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по балльной системе в соответствии с Зако-

ном Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлечения товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по следующим критериям: 

1) наименьшая стоимость работ в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома, с возможностью осуществления дополнительных объемов работ (мак-
симально - 55 баллов);

2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
3) величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов);
4) опыт выполнения работ по капитальному ремонту (максимально - 15 баллов).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной виде на русском языке в запечатанном кон-

верте с указанием наименования конкурса с приложением всех документов, установленных конкурсной 
документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется управлением организации торгов Департамен-
та финансов Администрации городского округа Самара.

по рабочим дням и в рабочее время, начиная с «26» августа 2013 года по адресу Организатора кон-
курса, каб.012, тел. 247-67-32.

Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: «20» сентября 2013 года в 10:00. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
«23» сентября 2013года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, зал заседаний.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок проведе-

ния конкурса и заключения договора строительного подряда с лицом, признанным победителем конкур-
са, установлены положениями Закона Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О порядке привлече-
ния товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в 
соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства».
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Какие развлечения приготовлены для нас в День города

Самаре - 427 лет

2

Подготовили Юлия Жигулина и Маргарита Прасковьина

1. (4-я очередь набережной, Ладья)  
6 сентября в 18.00 здесь впервые в Самаре со-
стоится фестиваль под открытым небом «Волга 
open jazz». На эстрадной площадке свое искус-
ство подарят слушателям старейшие и молодые 
джазовые коллективы Самары, кульминацией 
станет выступление легендарного оркестра име-
ни Олега Лундстрема. 

7 сентября в 18.00 состоится уже третий 
фестиваль классической музыки «На волжской 
набережной». Шедевры оперного искусства в 
сопровождении симфонического оркестра Са-
марской филармонии представят солисты Ва-
лерий Гильманов, Федор Тарасов, Андрей Ан-
тонов, а также любимица самарцев Екатерина 
Лехина и народный артист СССР Зураб Сотки-
лава.   

8 сентября - блестящим завершением мас-
штабных празднеств Дня города станет кон-
церт звезд российской эстрады с участием дуэта 

«Баян-микс», групп «Синяя птица» и «Браво». 
Он начнется в 18.00. Завершится вечер в 22.00 
праздничным фейерверком.                                                                                                                                  

2. (Площадь им. Куйбышева) 7 сентября 
в 9.00 стартует четвертый фестиваль стритбола 
памяти Юрия Тюленева. В нем примут участие 
более тысячи спортсменов, как любителей, так и 
профессионалов этого популярного вида спорта.

3. (2-я очередь набережной, бассейн 
ЦСК ВВС) 7 сентября в 17.00 начнется красоч-
ный фестиваль уличных театров «Эксцентрич-
ная Самара», на котором можно будет увидеть 
выступления самых лучших комиков, клоунов 
и других артистов оригинального жанра. Среди 
гостей - знаменитый лицедей Роберт Городец-
кий и популярный комик Александр Морозов.

8 сентября в 11.00 для молодых самарцев 
организован фестиваль молодежной культуры и 
спорта «Старт». Это танцевальные программы, 

спортивные состязания и творческие конкур-
сы, также будут представлены инновационные 
и экстремальные направления молодежной суб-
культуры. 

В этот же день в 14.00 начнется спортивный 
конкурс «Моя семья - спортивная семья», в ко-
тором приглашены принять участие и побороть-
ся за призы семейные команды. 

4. (Парк им. Ю.А. Гагарина) 8 сентября 
в 12.00 всех желающих ждут на фестиваль эт-
нокультурных традиций. Жители города смогут 
увидеть выставку-ярмарку декоративно-при-
кладного творчества, выступления националь-
ных творческих коллективов и концерт народ-
ной артистки России Екатерины Шавриной.

5. (Площадь перед Дворцом культуры 
им. В.Я. Литвинова) 8 сентября в 14.00 нач-
нется концерт лучших танцевальных, вокаль-
ных и эстрадных детских коллективов Самары.
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Экстремальный спорт  
и классическая музыка
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культура

ТеаТр

В одних театрах города уже от-
крылся новый сезон, в других 

идут последние репетиции. А тем 
временем в Доме актера подвели 
своеобразные итоги сезона 2012-
2013. Здесь прошло вручение на-
град Третьей премии зрительских 
симпатий «Браво!», учрежденной 
администрацией Самары совмест-
но с местным отделением Союза 
театральных деятелей РФ. По тра-
диции вели церемонию председа-
тель Самарского отделения СТД 
РФ, заслуженный артист России 
Владимир Гальченко и теле-
ведущая Ольга Король. Кого же 
самарцы назвали лучшими в обла-
сти театра в сезоне 2012-2013?

Лучшая женсКая рОЛь 
сезОна - наталья носова

за главную роль  
в спектакле «Я - собака»,  

театр «Самарская площадь»
наталья носова (на церемо-

нии):
- Актер всегда отдается ра-

боте полностью. Но играть моно-
спектакль намного труднее - нет 
партнеров, на которых можно 
опереться.  Я бы хотела выразить 
большую благодарность автору 
«Радуги для друга» Михаилу Са-

марскому, который. еще будучи 
маленьким мальчиком, написал по-
весть, послужившую основой по-
становки «Я - собака». Через три 
дня мне играть этот спектакль на 
московской сцене (7, 8 сентября в 
Доме Высоцкого на Таганке - Прим. 
авт.), перед столичной публикой и 
критиками. Конечно, я очень вол-
нуюсь, а эта награда теперь будет 
мне как охранная грамота.

Любимая аКтриса  
сезОна - Лариса Ляпунова 

театр «Камерная сцена»
Лариса Ляпунова (на цере-

монии):
- Каждая женщина хочет 

быть любимой, но заработать 
признание стольких людей сразу - 
это очень дорогого стоит.

Любимый аКтер  
сезОна - Денис евневич

Самарский академический театр 
драмы им. Горького

Денис евневич (на церемо-
нии):

- Спасибо зрителям за призна-
ние, но я хочу сказать, что если 
был бы жив Александр Алексан-
дрович Амелин, а Олег Констан-
тинович Белов мог выходить на 

Один из самых чудовищных терактов в современной исто-
рии, унесший жизни более 300 взрослых и детей, лег в 

основу экспозиции. 9 лет назад террористы захватили школу  
№1 во время торжественной линейки, посвященной началу 
учебного года. В течение трех дней более 1100 человек удержи-
вали в заминированном здании.

Выставка, куратором которой выступил самарский худож-
ник Фрол Веселый, - своего рода отрефлексированное художе-
ственное высказывание, попытка средствами искусства расска-
зать о случившейся трагедии. В проекте приняли участие также 
художники евгения биктимирова и евгений масленников, 
художники студии «Моно» и авторы сайта www.reyndar.org. 

- Для меня Беслан - очень личная тема, которую я долго ни-
как не мог выразить, - замечает Фрол Веселый. - Было очень 
много материала, который необходимо было переработать. В 
этом мне помогали единомышленники, которые были в числе 
заложников и штурмующих. Мы попытались очень деликатно 
внести искусство в информационный слой, чтобы оно не выде-
лялось на фоне документальных кадров.

Выставка в «Арт-Центре» ( ул.Мичурина, 90) продлится до 
14 сентября.

троекратное «Браво!»
В Самаре прошло вручение наград конкурса 
зрительских симпатий
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

сцену нашего театра, я бы этой 
награды ждал еще долго.

Вячеслав Гвоздков, гене-
ральный директор САТД (на це-
ремонии):

- Ко мне на дачу приезжает 
отдохнуть много известных и ин-
тересных людей. Соседи к этому 
привыкли и иногда интересуются, 
кто следующий гость. Когда я ска-
зал, что скорее всего будет Денис 
Евневич, девушки-подростки хо-
ром закричали: «Yes!»

Дебют сезОна -  
Даниил богомолов

за роль Макбета в спектакле 
«Леди Макбет»,  

Самарский академический театр 
драмы им. Горького

Даниил богомолов:
- Работа над Макбетом была, 

конечно, самой сложной в моей 
жизни. Мне впервые пришлось 
остаться один на один с режис-
сером. Без педагогов, которые мо-
гут все объяснить. Нам, актерам, 
непросто было не из-за сложного 
шекспировского текста. Режиссер 
Альгирдас Латенас ставил задачу 
следовать за мыслью, а не за стро-
кой. И приходилось четко контро-
лировать это движение мысли: 

сделал паузу не там - и все, смысл 
потерялся.

Лучший  
музыКаЛьный сПеКтаКЛь 

сезОна - «аида»
режиссер-постановщик  
юрий александров,  
дирижер-постановщик  
александр анисимов  

(Самарский академический театр 
оперы и балета)

юрий александров:
- Материал «Аиды», конечно, 

такой, что копаться в нем можно 
до бесконечности. Казалось бы, все 
просто - вышел, отставил красиво 
ножку и спел. Но в психологическом 
плане это очень глубокая вещь. И 
очень современная. Речь идет о 
любви, о преданности, о настоя-
щих героях - о том, чего сейчас так 
не хватает нам в жизни. Верди на-
писал изумительную музыку - его 
партитура очень тонкая.

Лучший сПеКтаКЛь  
сезОна ПО сОВременнОй 

ДраматурГии -  
«тестостерон»

театр «Самарская площадь»
Разговоры о личной, или луч-

ше сказать интимной, жизни в 

«Тестостероне» подкрепляются 
занимательными примерами из 
мира фауны. Это познавательнее 
и полезнее любого «В мире жи-
вотных». На протяжении всего 
спектакля нам доказывают, что 
вина за измены лежит вовсе не 
на нас, а на гормонах. Хоть мы и 
стараемся вести себя как циви-
лизованные люди, на самом деле 
ведем себя не лучше наших пред-
ков - обезьян.

В спектакле есть музыкаль-
ные номера в исполнении самих 
актеров. Каждый вносит посиль-
ную лепту в импровизированный 
ансамбль, в итоге получается от-
личное балансирование на грани 
между пародированием и про-
фессиональным исполнением. А 
финальная песня, призывающая 
винить в проступках не мужчин, 
а тестостерон, ставит музыкаль-
ную точку в этом веселом спек-
такле.

ДруГие Лауреаты Премии 
«браво!» 2012-2013:

Лучшая мужская роль се-
зона - михаил акаемов (за 
главную роль в спектакле «Геро-
страт», театр «Самарская пло-
щадь»);

Лучший спектакль сезона 
по классической драматургии 
- «Дон Жуан» (Самарский акаде-
мический театр драмы им. Горь-
кого);

Любимый городской театр 
сезона - театр юного зрителя 
«СамАрт».

Дмитрий АзАров
глава города: 
 - Очень важно, что традиция, 
заложенная два года назад, 
сохраняется. Мы дорожим 
обычаями, идущими из глубины 
веков, некоторые из них нам 
приходится восстанавливать, 
например меценатство или 
традицию любви к театру, 
которой славились и Куйбышев, 
и Самара.
Жюри премии «Браво!» - не-
профессионалы, но не профаны. 
Наши самарские зрители под-
кованы и опытны. В этот раз 
в голосовании приняло участие 
более 10 000 человек, а это 
значит, что интерес к настоя-
щему искусству растет.

комментАрий
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три дня страха
В «Арт-Центре» открыли выставку, посвященную 
памяти трагических событий в Беслане
Ксения ГОЛОВИНА

В экспозиции представлены произ-
ведения одиннадцати художников, 

созданные за последние 25 лет. Графиче-
ские работы, отличающиеся филигран-
ностью исполнения, созерцательны и 
медитативны. По замыслу авторов, они 
способны создать особый вид коммуни-
кации между художником и зрителем, 
направленной на совершенствование 
разума и духа. Гравюры действительно 
требуют определенной работы от зрите-
ля - вглядывания, чувствования. Япон-
ский живописец мыслит себя как часть 
окружающего мира, где все находится в 
равновесии. 

Японскую графику невозможно 
представить без цветов - вечно прекрас-
ных, словно парящих в воздухе, совер-

ветка сакуры
В художественном музее  
показали современную  
японскую графику
Ксения ГОЛОВИНА

шенных в своей форме. Здесь же можно 
увидеть людей, чьи лица напоминают 
маски. Запоминается морской пейзаж, 
погружающий зрителя в философский 
сюжет вечного коловращения. В плав-
ности и изяществе линий, в застывшей 
белой пене брызг живописец пытается 
передать стремительность необуздан-
ной стихии. 

Выставка в Самарском областном 
художественном музее (ул. Куйбышева, 
92) продлится до 30 сентября.

В этот вечер в любви артистам 
признавались первые лица города
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регИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 сентября в России по традиции отмеча-
ется День работников нефтяной, газовой 

и топливной промышленности. На Сызран-
ском нефтеперерабатывающем заводе цикл 
праздничных мероприятий открылся тор-
жественным собранием. Первым с празд-
ником заводчан и ветеранов поздравил и.о. 
генерального директора ОАО «Сызранский 
НПЗ» Константин Стежко. 

- Предприятие, как и наша отрасль в це-
лом, не стоит на месте - мы являемся одним 
из лидеров отрасли, и этим можно гордить-
ся, - отметил он. - И в этом заслуга ваша, 
уважаемые заводчане! 

В этот день лучшие сотрудники пред-
приятия получили почетные грамоты и 
благодарности Министерства энергети-
ки РФ, министерства промышленности и 
технологий Самарской области и ОАО НК 
«Роснефть», а также звания почетного ра-
ботника НК «Роснефть». 

Деятельность предприятия неразрыв-
но связана с жизнью Сызрани. Для города 
СНПЗ - не только крупный и добросовест-
ный налогоплательщик. Здравоохранение 
и образование, культура и спорт - навер-
ное, в городе нет ни одного учреждения, 
которое не ощутило бы на себе реальную 
помощь завода. 

- СНПЗ - лидер своей отрасли, - сказал 
глава администрации Сызрани Юрий Ко-
бякин. - Для его развития все вы прикла-
дываете немало труда. Важно, что при этом 
вы не забываете о своих социальных про-
граммах. 

Действительно, Сызранский НПЗ при-
нимает активное участие в строительстве 
дорог, детских садов (один детский сад бу-
дет сдан в ближайшее время, второй сейчас 
активно строится), поддерживает образо-
вательные и культурные учреждения. По 
словам Кобякина, неоценимую помощь го-
роду предприятие оказало в процессе лик-
видации последствий недавней аварии на 
коллекторе в Юго-Западном районе. 

- Большое спасибо вам за ваш труд, вы 
очень нужны городу, очень нужны стране, - 
подытожил глава, после чего также вручил 

почетные грамоты и благодарности веду-
щим специалистам предприятия. 

МОНетКА НА счАстЬе
В субботу 31 августа торжества продол-

жились, но уже для более широкого круга 
- в них могли принять участие не только 
сотрудники СНПЗ, но и все горожане. С 
самого утра дети и взрослые собирались у 
заводского физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Надежда», чтобы принять 
участие в развлекательной программе. 
Центральным событием стал грандиозный 
спортивный праздник. В футбольных, во-
лейбольных, плавательных и других со-
стязаниях приняли участие спортсмены 
ведущих предприятий города: «Тяжмаш», 
«Пластик», «ТЭЦ» и, конечно же, СНПЗ. 
Кроме того, посетители праздника могли 
принять участие в работе различных пло-
щадок. Опытные мастера наносили всем 
желающим тату и аквагрим, а девочки вы-
страивались в очередь на плетение затей-
ливых косичек. Горожане могли попробо-
вать себя в гончарном мастерстве, а также 
в метании ножей, стрельбе из арбалета или 
лазании по альпинистской стене. Детишки 
могли попрыгать на батуте или принять 
участие в играх и спортивных состязаниях 
под руководством веселых клоунов. Боль-
шой популярностью пользовалась стена, на 
которой все посетители праздника могли 
оставить добрые слова и пожелания в адрес 
предприятия. Настоящая очередь выстро-
илась за «счастливыми» монетками, кото-
рые любой желающий мог самостоятельно 
изготовить на специальном оборудовании. 
Маленькая Лера сжимает в руке еще те-
плый кусочек металла с эмблемой СНПЗ. 
Девчушке всего три года, но она точно зна-
ет - мама и папа работают на заводе, и гор-
дится этим, как и многие дети, пришедшие 
на большой праздник. 

ОбрЯд пОсвЯщеНИЯ
Кульминацией праздника стало удиви-

тельно яркое событие. На футбольное поле 
«Надежды» вышли юноши и девушки в 

желтых фирменных футболках СНПЗ: уча-
щиеся губернского колледжа, «Роснефть»-
класса и молодые, недавно принятые на 
работу специалисты. Напутственные слова 
в их адрес сказали главный инженер СНПЗ 
Андрей Макаров, советник по производ-
ству Николай Лядин и заместитель главы 
города Сызрани по культуре, молодежной 
политике, туризму и спорту Владимир Ли-
сейчев.

В рамках праздника вчерашних студен-
тов, а ныне уже работников завода ждал 
традиционный обряд помазания нефтью. 
Это долгожданное событие для каждого 
молодого сотрудника - ведь только после 
этого человек может считаться настоящим 
нефтяником. Для этого специально с од-
ного из месторождений была привезена 
настоящая нефть, резкий аромат которой 
могли почувствовать не только молодые 
сотрудники предприятия, но и зрители, си-
дящие на первых рядах. 

Начался обряд очень красочно. Активи-
сты молодежного движения предприятия 
вручили будущим молодым специалистам 
символический факел нефтяника, кото-
рый передается от поколения к поколению, 
олицетворяя традиции и преемственность. 
Обряд посвящения провели Андрей Ма-
каров, заместитель главного инженера по 
первичным процессам Александр Чин-
ков, начальник цеха № 18 Павел Товы-
шев. Быстрое движение кистью - и на ще-
ках девушек и юношей появляется темное 
пятнышко, символизирующее их новый, 
взрослый, трудовой статус. Теперь они - 
молодые специалисты, и каждый их них 
получил соответствующее свидетельство, 
а вместе с ним и сувениры от уже родного 
завода. 

Среди посвященных - оператор тех-
нологических установок 5-го цеха Антон 
Круглов, недавний выпускник СамГТУ. 
Молодой человек с детства любил химию 
и считает, что пришла пора изучать ее не 
только в теории, но и на практике - уже 
полтора месяца он работает на заводе. Три 
года с момента трудоустройства он будет 

Сотрудники Сызранского НПЗ отметили 
профессиональный праздник
Ирина ИСАЕВА

получать значительную прибавку к зара-
ботной плате, а опытные наставники поде-
лятся с ним бесценным трудовым опытом. 

- Мне очень все нравится, сейчас я изу- 
чаю профессию, специальность, и в про-
цессе работы получаю настоящее удовлет-
ворение, - признается Антон. - Что касает-
ся самой процедуры посвящения, то мне 
очень хотелось ее пройти, серьезно! Ощу-
щения двоякие: с одной стороны - нефть 
на щеках, а с другой - я теперь настоящий 
нефтяник! 

На вопрос о будущей карьере новояв-
ленный сотрудник СНПЗ отвечает уклон-
чиво, но в одном он уверен: его жизнь 
будет связана с нефтепереработкой. Тем 
более на предприятие он попал в крайне 
интересный период. 

- Наша бригада будет переведена на 
новую установку, - с энтузиазмом расска-
зывает Круглов. - Нам повезло: мы, как го-
ворится, попали в струю, в самый пик пере-
мен - перспективы большие! 

Действительно, на заводе полным хо-
дом идет масштабная реорганизация, на-
целенная на выпуск бензина и дизельного 
топлива по стандарту Евро-5. При этом за-
вод должен отвечать всем международным 
требованиям в плане безопасности, эколо-
гичности, энергоэффективности. 

- В этом году мы приступили к выпу-
ску бензина класса Евро-5 и дизельного 
топлива Евро-5, - рассказал Андрей Мака-
ров. - Немногие заводы в России этим мо-
гут похвастаться. Это самое главное наше 
достижение. Кроме того, в этом году мы 
увеличили объемы производства и пере-
работки нефтепродуктов - запланировано 
было 6,5 миллиона тонн, а ожидаем 6,7 
миллиона тонн. 

пОддержКА  
тАЛАНтЛИвОй МОЛОдежИ

Достичь таких показателей невозмож-
но без грамотной работы с персоналом.

- Активная работа с молодежью являет-
ся одним из приоритетов кадровой работы 
СНПЗ, - рассказала начальник отдела ка-
дровой политики СНПЗ Ирина Пыжова. 
- Подготовка специалистов начинается еще 
со школьной скамьи, задолго до момента 
трудоустройства выпускников на завод.

Именно с этой целью на предприятии 
создана и эффективно реализуется про-
грамма непрерывного образования школа-
вуз-предприятие. Так, еще в 2000 году на 
базе общеобразовательной школы №3 был 
создан «Роснефть»-класс. Программа рас-
считана на два года и направлена на каче-
ственную подготовку обучающихся с при-
влечением потенциала профильных вузов. 
Компания оказывает ему необходимую по-
мощь в виде укрепления материально-тех-
нической базы, стимулирования победите-
лей олимпиад, материальной поддержки 
преподавателей. Вторая ступень этой про-
граммы - взаимодействие с вузами (СамГ-
ТУ, Сызранский филиал СамГТУ, СамГУ и 
другими). 

- В этом году стартовал новый про-
ект - мы подписали договор о сотрудни-
честве с Сызранским филиалом СамГТУ о 
подготовке специалистов для нефтепере-
работки, - продолжает Пыжова. - С этой 
целью на его базе была создана кафедра 
«Химическая технология и оборудование 
для переработки природных энергоноси-
телей», набрана первая группа студентов. 
При успешном освоении образовательной 
программы все выпускники будут трудоу-
строены на СНПЗ.

Традиционной кузницей кадров для 
СНПЗ является и губернский колледж. 
Сегодня здесь готовят операторов нефте-
переработки, машинистов насосно-ком-
прессорного оборудования, лаборантов-
экологов. Выпускники колледжа очень 
быстро адаптируются на производстве, так 
как еще с момента обучения они активно 
взаимодействуют с главными специалиста-
ми завода, с начальниками цехов, которые 
являются руководителями практики, ди-
пломных проектов. В 2010 году губернский 
колледж стал победителем конкурса об-
разовательных программ национального 
проекта «Образование». 

Поздравляем, 
нефтяники!
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Галузина Лилия Викторовна, директор МБОУ СОШ № 132 им. Ге-
роя Советского Союза Г.П. Губанова г.о.Самара;

Гальченко Владимир Александрович, председатель Самарского от-
деления Союза театральных деятелей РФ;

Золотова Наталья Михайловна, заведующая МДОУ детский сад 
№ 144 г.о.Самара;

Краснощеков Владимир Петрович, генеральный директор ЗАО 
«Старховая компания «Астро-Волга-Мед», ОАО «Страховая компания 
«Астро-Волга»;

Русяева Евгения Александровна, консультант департамента 
по вопросам общественной безопасности и контроля администрации 
г.о.Самара;

Сивиркин Дмитрий Вадимович, депутат Самарской губернской 
Думы;

Спиридонова Оксана Александровна, консультант департамен-
та по вопросам общественной безопасности и контроля администрации  
г.о. Самара.

11.00-19.00 2-я очередь набережной 
р.Волги (бассейн ЦСК ВВС)
Фестиваль молодежной культуры  
и спорта «СТАРТ»
- инновационные и экстремальные виды 
спорта
- танцевальные и музыкальные программы
- творческие состязания и конкурсы

12.00-18.00 парк культуры и отдыха 
им.Гагарина
Фестиваль этнокультурных традиций
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел
- выступления творческих коллективов 
Самары, Самарской области и соседних 
регионов
- концерт народной артистки России 
Екатерины Шавриной

14.00-16.00 2-я очередь набережной 
р.Волги (бассейн ЦСК ВВС)
Спортивный праздник  
«Моя семья - спортивная семья»
- веселые конкурсы и аттракционы для всей 
семьи

18.00-22.00 4-я очередь набережной 
р.Волги (Ладья)
Праздничный концерт с участием звезд 
российской эстрады
- дуэт «Баян-MIX» Сергей Войтенко и 
Дмитрий Храмков
- ансамбль «Синяя птица»
- группа «Браво»
- праздничный фейерверк

18.00-21.00 4-я очередь набережной р. Волги 
(Ладья)
Фестиваль джазовой музыки  
«Волга open jazz»
- биг-бэнд под управлением Льва Бекасова 
(Самара)
- трио «Джаз Вояж» (Самара)
- Борис Курганов (тенор-саксофон, США)
- COVER and JAZZ BAND BOOMERANG 
(Самара)
- государственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема (Москва) 

9.00 площадь им. Куйбышева
Городской фестиваль уличного баскетбола 
3х3, посвященный памяти Ю.П. Тюленева
- зрелищные стритбольные игры в 4-х 
возрастных категориях (до 12 лет, 13-14 лет,  
15-17 лет, старше 18 лет)
- увлекательные конкурсы и викторины

17.00-21.00 2-я очередь набережной р. Волги 
(бассейн ЦСК ВВС)
Фестиваль уличных театров 
«Эксцентричная Самара»
- российские артисты оригинального жарна 
Александр Морозов и Роберт Городецкий
- театры «Овация», «Джин», «Комиксы»
- коллективы Самары и регионов России
- выставка прикладного творчества

18.00-20.30 4-я очередь набережной  
р. Волги (Ладья)
Фестиваль классической музыки  
«На волжской набережной»
- народный артист СССР Зураб Соткилава
- лауреат международных конкурсов, 
обладательница премии «ГРЭММИ»  
Екатерина Лехина
- три российских баса Валерий Гильманов, 
Федор Тарасов, Андрей Антонов
-академический симфонический оркестр 
Самарской государственной филармонии  
под управлением народного артиста России 
Михаила Щербакова

Информационные партнеры:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

сПеКтАКЛИ
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)

«Самарская площадь», 18:30

КИнО
«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«12 МЕСЯЦЕВ» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»
«Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ 
2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»

АФИША нА четверг, 5 сентября

«Аты-баты, шли солдаты...»  
Звезда, 20.20. На станцию Победная съезжаются сыновья и до-
чери бойцов, погибших в неравном бою с немецкими танками близ 
деревни Ильинка и   похороненных в братской могиле. Сюжет  раз-
вивается в годы войны и в современности.

тв ПуЛьт

КАЛендАрь

КОсмИчесКАя 
ПОгОдА

Ефрем, Иван, Николай, Павел.  

ИменИннИКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Та, что любит лишь себя. 
8.Эпизод, отрывок. 9.Человек не от мира сего. 10.Сет-
ка с вопросами, помещенными в клеточки. 14.Автор 
романа «Шагреневая кожа». 18.Какое положение жен-
щин послужило основой для развития феминизма в 
мире? 19.Ростки на грунте. 20.Одно из тех, что «в при-
роде происходят год от года». 21.Экватор и «окрестно-

сти». 25.Ластоногий зверь. 27.Небольшая 
посылка. 28.Самый щедрый «подарок» 
России Америке. 32.Слуховая косточка среднего уха. 
33.Трикотаж, названный в честь острова. 34.Помощь, 
участие. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Деталь гусеницы трактора. 
2.Преступление Юрия Деточкина. 3.Гараж для по-
ездов. 4.Зарисовка с натуры. 5.Родственная камышу 
и папирусу трава. 6.Манера поведения. 7.Первый бе-
глец с тонущего корабля. 10.Спортсменка с оружием 
в руках. 11.Собрания - балы, введённые Петром I. 
12.Плод любви двух каркуш. 13.Спортивная вендетта. 
14.Голубой наряд десантника. 15.Аркан со скользя-
щей петлей для ловли зверя. 16.Дорожные таблички. 
17.Длинные перчатки шофера. 22.Спасенный Райан 
из фильма Стивена Спилберга. 23.Путешествие птиц. 
24.Часть домашнего кинотеатра. 26.Поток воды, низ-
вергающийся уступами. 29.«Озеро», налитое щенком. 
30.Крестьянский ответ молоту. 31.Пряное растение и 
сорт яблок.

Ответы на кроссворд от 4 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Мансарда. 9.Поршень. 
10.Кривизна. 11.Двойник. 13.Армада. 16.Анти-
циклон. 17.Гончар. 20.Плойка. 21.Енот. 22.Распад. 
26.Ара. 29.Холст. 30.Магистрат. 31.Топ. 32.Выдра. 
33.Лидерство. 34.Шоу. 35.Драже. 36.Аферистка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ворвань. 2.Ошейник. 3.Анти-
киллер. 5.Аура. 6.Сквер. 7.Розга. 8.Атака. 12.Шлейф. 
13.Ангар. 14.Минус. 15.Драга. 18.Верховод. 19.Под-
лодка. 23.Ассорти. 24.Паритет. 25.Детвора. 26.Атта-
ше. 27.Амплуа. 28.Угодье. 

КрОссвОрд

Объявление.
Нашедшего диплом  
об окончании кулинарного 
училища №10  
г. Куйбышева на имя  
Калинина Александра 
Владимировича, 1975 г.р. 
просим обратиться  
по тел. 8-917-108-18-26

КнИгИ. нОвИнКА дня
Артур Рив. «Неуловимая Констанция Данлап». Изд. «Эксмо-
Пресс». В ее крови гуляет вирус тяги к приключениям и аферам, а 
острый ум и смекалка позволяют ей проворачивать совершенно не-
вероятные комбинации. Конек Констанции - финансовые махина-
ции. В конце концов, в эпоху американского «дикого капитализма» 
воруют все, но далеко не все попадаются.

По данным Лаборатории рентге-
новской астрономии Солнца ФИАН, 
возмущения магнитосферы ожида-
ются 11, 12, 17, 18, 19 сентября.

СОЛНЦЕ: восход 05.55; заход 
19.18.
ПРОДОЛжИТЕЛьНОСТь ДНЯ: 
13.24.
ЛУНА: восход 05.50; заход 18.47. 
Новолуние.


