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ЖКХ

Ждем	тепла
1 октября  
в Самаре стартовал 
отопительный сезон
александра романова

Конец сентября - начало октября в этом 
году выдались в Самаре холодными. По-

этому с большим нетерпением жители горо-
да ждут поступления в квартиры тепла. Для 
городских служб этот вопрос тоже остается 
самым актуальным. Мониторинг выполнения 
соответствующих работ ведется практически 
в режиме онлайн.

Вечером 30 сентября глава Самары Дми-
трий Азаров провел селекторное совещание, 
посвященное старту отопительного сезона. 
Об обстановке отчитались заместители главы 
города, руководители департаментов, главы 
районных администраций. 

Как сообщил руководитель департамента 
ЖКХ Игорь Жарков, 30 сентября из 111 ко-
тельных работало 46, большая часть из кото-
рых - муниципальные. Остальные планиро-
валось запустить 1 октября.

Объекты социальной сферы, школы, дет-
ские сады, больницы начали подключать к 
теплу еще 27 сентября. По состоянию на 10 
часов утра 1 октября тепло поступило в 192 
социальных учреждения и 317 жилых домов. 
По информации «ВоТГК», в соответствии с 
требованиями технологии, подключение те-
плоснабжения к многоквартирным домам бу-
дет производиться по графику в течение 10-
14 дней. «Самарский филиал «ВоТГК» готов 
к запуску тепла. Конечно, одномоментно на-
греть и прокачать трубы в городе невозмож-
но, поскольку нельзя держать десятки тысяч 
слесарей и сварщиков, которые бы в одну 
секунду все открыли и проконтролировали, 
чтобы нигде ничего не прорвалось. Процесс 
подключения потребителей к системе центра-
лизованного теплоснабжения в среднем зани-
мает от 3 до 14 дней», - сообщил представи-
тель «ВоТГК» Владимир Громов.

Дмитрий Азаров настоятельно требует от 
чиновников максимальной оперативности, 
называя текущий режим работы фактически 
чрезвычайным. Вчера рабочий день в мэрии 
закончился поздно вечером селекторным со-
вещанием, на котором были подведены ито-
ги первого дня отопительного сезона. По 
сообщению Игоря Жаркова, из 10009 домов 
отопление поступило в 1538 (15,4%). Тепло 
подано в 96 объектов здравоохранения, 83 
школы, 69 детских садов. Глава города отме-
тил первоочередность подключения к теплу 
школ, детсадов и детских лечебных учрежде-
ний. 

Через семь дней после начала отопитель-
ного сезона в Самаре начнет работать «го-
рячая линия», по которой жители смогут 
сообщать о неполадках и проблемах с под-
ключением тепла.

Сайт администрации Самары в ежеднев-
ном режиме размещает оперативную инфор-
мацию по подключению к теплоснабжению.

На площади Славы сменилась фотоэкспозиция 

Запомнилось  
лето фестивалями

О стрОительстве 
стадиОна в самаре

- Нам нужны местные 
чемпионы. Почему бы не 
растить их на хороших 
футбольных полях?  
Я двумя руками  
за чемпионат, за стадион  
и за его строительство.

александр 
ПаулОв
адвокат: 

Прямая речь 
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ПраздниК

Поколение	
неравнодушных

Поздравить ветеранов в ДК железно-
дорожников пришли мэр Самары 

Дмитрий Азаров, представители Самар-
ской городской Думы и общественных 
организаций.  

- Это день человека умудренного опы-
том, который много сделал и добился 
того, что другим поколениям еще пред-
стоит, - сказал Дмитрий Азаров. - Я рад, 
что это еще и день человека энергичного, 
потому что здесь собрались люди, для 
которых общественное выше личного. Я 
признателен вам за то, что вы и сегодня 
продолжаете вносить свой вклад в разви-
тие нашего города, в восстановление тра-
диций трудовой славы, в патриотическое 
воспитание. Вы по-прежнему в строю, и 

мы чувствуем вашу поддержку. Вы даете 
мудрые советы и требовательно спраши-
ваете, если что-то не так. Поверьте, это 
очень помогает в работе мне лично. 

Со словами признательности обратил-
ся к гостям депутат гордумы Андрей Ма-
стерков. Активную жизненную позицию 
этого поколения отметил председатель 
Самарской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Вла-
димир Пронин. О возможностях, что 
сегодня открываются перед людьми стар-
шего поколения, сказала в своем обраще-
нии председатель Совета по проблемам 
инвалидов при главе городского округа 
Инна Бариль. 

Самарцев поздравили с Днем пожилого человека
наталья БеЛова
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Приоритеты города
глава самары дмитрий азаров 
начинает серию отчетных встреч  
с горожанами
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Вчера в отеле Holiday Inn про-
шло расширенное заседание 

Общественной палаты Самары, 
куда входят видные деятели науки 
и культуры, специалисты и пред-
ставители различных организаций 
и объединений. В заседании также 
участвовали Общественный совет 
и Молодежный парламент при го-
родской Думе.

Столь представительный со-
став участников помог обо-
значить приоритеты, требую-
щие пристального внимания 
мэрии. Главный из них - за-
щита прав жителей города в 
жилищно-коммунальной 
сфере. Участники заседания 
также посчитали приоритет-
ной проблему качества культу-
ры города и его жителей. Кроме 
того, по мнению общественно-
сти, не терпит отлагательства 
выстраивание грамотной мигра-
ционной политики, что особен-
но важно для Самары в преддве-
рии масштабного строительства 
к чемпионату мира-2018 и ра-
стущей миграционной привлека-
тельности города.

Не менее важным вопросом 
повестки встречи стали резуль-
таты работы администрации 
Самары за прошедший год. Об 
этом рассказал глава города Дми-
трий Азаров. Мэр подчеркнул, 
как важно для него мнение обще-
ственности об итогах деятельно-
сти городской власти. Он ждал от 
участников заседания конкретных 
предложений, на что обратить осо-
бое внимание в 2014 году.

В своем отчете Дмитрий Аза-
ров заострил внимание на приори-
тетах 2013 года - создание допол-
нительных мест в детских садах, 
увеличение зарплаты в сфере об-
разования, оптимизация и повы-
шение эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти.    

В «газелях» -  
по безналичке

Дмитрий Азаров отметил: за 
три года городские власти откры-
ли свыше 12 тыс. новых мест в 
детских садах. Из них более шести 
тысяч - в этом году. Решая задачу, 
власти действовали по различ-
ным направлениям, в том числе 
воплотили в жизнь проект част-
но-государственного партнерства 
«Билдинг-сад», реконструировали 
здания бывших дошкольных уч-
реждений.

Но кардинально сократить 
очередь невозможно без строи-
тельства садов. Впервые за 20 лет 
в Самаре в микрорайоне Крутые 

Ключи открыли новый детский 
сад. До конца года примут малы-
шей еще два учреждения дошколь-
ного образования - в Волгаре и в 
Советском районе.

Мэр рассказал и о других на-
правлениях работы: о ремонте 
школ, об успехах наших выпускни-
ков, строительстве многофункцио-
нальных спортивных площадок, о 
социальных выплатах, ремонте до-
рог, об обновлении муниципально-
го транспорта, о капремонте домов, 
о вводе жилья, о борьбе с незакон-
ной торговлей, благоустройстве, 
подготовке к чемпионату мира по 
футболу и о многом другом.

Говоря о работе коммерческих 
перевозчиков, Дмитрий Азаров 
отметил: в этом году на них легла 
дополнительная финансовая на-
грузка. Они застраховали своих 
пассажиров и установили ГЛО-
НАСС. Но власти не снижают тре-
бования к перевозчикам. 

- Рассчитываю, что до конца 
года мы обеспечим перевозку пас-
сажиров в коммерческом транс-
порте по транспортной карте, - со-
общил глава Самары. - Сегодня 
это, как правило, наличный расчет. 
Думаю, мы найдем механизмы вза-
имопонимания. Следующий шаг - 
перевозка льготников.

В перВую очередь -  
дети от трех лет

Участники заседания задали 
Дмитрию Азарову вопросы. Так, 
они интересовались, почему в дет-
ских садах сокращают ясельные 
группы. Глава Самары ответил: 
сейчас стоит задача в первую оче-
редь обеспечить местами детей от 
трех до семи лет. И это будет сдела-
но к 1 сентября 2014 года. 

- Родители встают на очередь 
сразу после рождения детей, - по-
яснил мэр. - И мы фактически 
предоставляем места по очереди. 
Ребенок, который ждет три года, 

- первоочередной по сравнению с 
тем, который ждет два года.

Затронули на встрече и тему 
парковок - их в городе не хвата-
ет. Дмитрий Азаров напомнил: 
улично-дорожная сеть проекти-
ровалась из расчета 70 машин на 
тысячу человек. А сейчас автомо-
билей больше в пять раз. При бла-
гоустройстве дворов власти реко-
мендуют жителям внимательнее 
отнестись к устройству парковок. 
Есть случаи, когда с территорий 
убирали незаконные гаражи и на 
этих местах делали автостоянки: 
на них машин помещалось в не-
сколько раз больше, чем в гаражах.

Сейчас при новом строитель-
стве в Самаре власти внимательно 
подходят к соблюдению регио-
нальных норм по парковочным 
местам. До конца года городские 
власти планируют утвердить му-
ниципальные, еще более жесткие, 
нормы. 

- Застройщики жалуются: при-
обретая квартиры, жильцы не рас-
купают гаражи, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Сегодня люди бросают 
машины где придется и не сильно 
переживают за свое имущество. Но 
мы будем требовать от застройщи-
ков строить парковки в соответ-
ствии с нормативами. Нужно фор-
мировать и общественное мнение 
на этот счет. 

Во время заседания зашла речь 
и о скульптурных композициях, 
появившихся в городе. Мэр под-
черкнул: на это не было потрачено 
ни копейки бюджетных средств. 
Инициаторы установки приходили 
в администрацию с уже готовыми 
проектами и средствами. За день-
ги же муниципалитета, по мнению 
Дмитрия Азарова, необходимо 
устанавливать не скульптуры, а 
памятники, например, Григорию 
Засекину. Планируется, что памят-
ник основателю Самары появится 
в будущем году.

 с жителями          
самары

провели  
дмитрий азароВ  
и его подчиненные                          

начиная  
с осени 2011 года

событиясобытия

Отчет

дачные аВтобусы  
В осеннем режиме

На дачных маршрутах сни-
зился пассажиропоток, с этой 
недели автобусы начинают 
курсировать только в выход-
ные дни. 

Расписание автобусов в суббо-
ту и воскресенье остается преж-
ним. Время работы - с 06:00 до 
20:00. Интервал движения - от 15 
до 35 минут. Продлятся дачные 
перевозки до 27 октября.

будущему заВоду  
дали «добро»

Выдано разрешение на 
строительство производствен-
но-административного корпу-
са завода автокомпонентов. Он 
будет возводиться под Самарой, 
на землях Волжского района, 
на территории индустриально-
го парка «Преображенка».

Это проект компании «Роберт 
Бош ГмбХ», он реализуется при 
поддержке правительства Самар-
ской области и администрации му-
ниципального района Волжский. 
Предприятие займет площадь 20,7 
га. Согласно проекту, будет созда-
но около 750 новых рабочих мест.

благодарности 
Воспитателям

В администрации Советско-
го района состоялась празд-
ничная встреча, посвященная 
Дню воспитателя и дошколь-
ных работников.

В этом году системе дошколь-
ного образования исполняется 150 
лет. С юбилейной датой заведую-
щих детскими садами поздравил 
глава Советского района Влади-
мир Пархоменко. Виновникам 
торжества вручили благодарствен-
ные письма и подарки, для них ор-
ганизовали праздничный концерт.

за избиение - год услоВно
Педагога Самарского техни-

кума легкой промышленности 
Владимира Ивахненко осудили 
на 1 год и 10 месяцев условно. 
Мировой суд признал его вино-
вным в избиении в мае этого 
года 10-летнего Кирилла Ду-
бровского.

Школьник стал невольным 
свидетелем драки подсудимого с 
неким молодым человеком, а за-
тем преподаватель переключился 
на ребенка. События зафикси-
ровала камера видеонаблюдения 
ближайшего магазина. Ребенок 
провел в больнице 10 дней. Сейчас 
его родители готовят иск о мораль-
ной и материальной компенсации 
вреда.

прокуратура 
приглашает к диалогу
Работники Генеральной 

прокуратуры РФ совместно 
со специалистами Самарской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры приглашают 
самарцев на личный прием.

Личный прием граждан по эко-
логическим вопросам будет про-
ходить с 7 по 12 октября с 9:00 до 
18:00 по адресу: ул. Галактионов-
ская, 39, 5-й этаж.

музыка зВучит…
Вчера отметили Междуна-

родный день музыки. 
В музыкальных школах и би-

блиотеках Самары с 1 по 5 октября 
проходят праздничные мероприя-
тия и концерты, посвященные этой 
дате.

SgpreSS.ru 
сООбщает

Сегодня в ДК «Чайка» в 18.00 начнется 
встреча главы Самары Дмитрия Азарова 
с жителями Красноглинского района. На 
ней горожанам будут представлены ре-
зультаты работы городской администра-
ции за три года. Это мероприятие станет 
первым в серии отчетных встреч с жите-
лями Самары.

В течение месяца Дмитрий Азаров встре-
тится с жителями всех девяти районов города. 
Мероприятия будут проходить в Домах куль-
туры, а также в вузах и на промышленных 

предприятиях. Эти встречи - продолжение 
традиции, заложенной в 2011 году. Всего за 
два года главой города и его подчиненными 
было проведено более 200 подобных встреч.

Важно, что в ходе таких встреч до горожан 
не только доводятся сведения о достигнутых 
результатах, самарцы также привлекаются к 
составлению планов, определению направле-
ний дальнейшей деятельности муниципали-
тета.

Жители приглашаются на встречу через 
ТОСы, в районе размещаются объявления об 

отчетах. Информация также будет доступна 
на официальном сайте городской админи-
страции, в «Самарской газете» и на телекана-
ле «Самара-ГИС».

Встречи будут проводиться в наиболее 
удобное для горожан время - после работы. 
Все желающие смогут задать свой вопрос 
мэру. Учитывая протяженность Красноглин-
ского района, здесь решено организовать три 
отчетные встречи. О месте и времени прове-
дения последующих мероприятий будет со-
общено дополнительно.

задай мэру свой вопрос

Приоритеты 
города
Общественники поделились  
с Дмитрием Азаровым своим 
видением того, что особенно 
важно для Самары 
Лариса ДЯДЯКИНА

- Третий год мы определяем 
основные приоритеты деятель-
ности, на чем в первую очередь 
сконцентрировать внимание, где 
добиваться заметных результатов, 
- напомнил глава города. - Невоз-
можно решать все задачи одновре-
менно. В нашем городе такие по-
пытки были на протяжении ряда 
лет. Результат, соответственно, 
нулевой.

более 200   
             встреч
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ТранспорТ развиТие собыТий

Готовность к переезду
На программу по переселению граждан  
предусмотрено 6 млрд рублей
Андрей ПТИЦЫН

справка «сГ»
За пять лет работы при помощи 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ ситуация в жилищной 
сфере регионов ПФО значитель-
но улучшилась. Всего за данный 
период расселено 4,9 тыс. много-
квартирных домов общей пло-
щадью помещений 1,4 млн кв. м, 
улучшили условия проживания 
91,8 тыс. человек. На федераль-
ном уровне было принято решение 
продлить на два года программу по 
переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В региональ-
ных бюджетах предусмотрено со-
финансирование из федерального 
бюджета в размере 20 млрд ру-
блей. Кроме того, установлен срок 
- 1 сентября 2017 года, до которого 
регионам необходимо расселить 
весь имеющийся на территории 
субъекта Федерации жилищный 
фонд, признанный аварийным до 
1 января 2012 года и подлежащий 
сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе 
его эксплуатации.

С 9.00 30 сентября до 9.00  
1 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 
235 единиц, людей - 2672 челове-
ка; в ночное время - специальной 
уборочной техники - 65 единиц, 
людей - 45 человек.

От горячего водоснабжения 
отключено восемь зданий: 

- ул. Дачная, 17,19,21,23,25; по-
рыв теплового ввода диаметром 
219 мм. Работы проводит ЗАО 
«ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. (264 96 
23);  

- ул. Ленинская, 102; нет горя-
чего водоснабжения из-за оста-
новки котельной. ООО «Анвис» 
не заключает договор на поставку 
газа;

- ул. Ленинская, 73а; установка 
приборов учета. Работы проводит 
«ПТС сервис», отв. - Тимченко 
Е.Д. (333 44 05); 

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 1 
здание в Советском районе.

От холодного водоснабже-
ния отключено 3 здания: 

- ул. Солнечная, 49; утечка из 
трубы диаметром 100 мм. Работы 
проводит ООО «СКС», отв. - Ка-
верзин А.В. (995 31 81); 

- ул. Водников, 15; порыв вво-
да диаметром 76 мм в дом. Рабо-
ты проводит УК «Альтернатива», 
ЖЭУ-1,  (333 31 15);  

- ул. Ново-Вокзальная, 14; 
утечка из трубы диаметром 
100 мм. Работы проводит ООО 
«СКС», отв. - Марков Ю.К. (995 
31 81). 

Отключенные лифты - 22: 
- ул. Тухачевского, 40 (1 подъ-

езд), пр. К. Маркса, 37 (1 подъ-
езд), замена механизмов лифтов. 
Работы проводит ЗАО «Самара-
лифт», отв. - Воробьёв А.Н. (8 902 
37 87 311); 

- ул. Пензенская, 63 (1 подъ-
езд), порыв троса. Работы прово-
дит ЗАО «Самаралифт», отв. - Во-
робьёв А.Н. (8 902 37 87 311);  

- пр. Кирова, 234 (1 и 2 подъ-
езды), 246 (1 и 2 подъезды), 258 
(1 и 2 подъезды), 270 (1 и 2 подъ-
езды), 180 (2 и 3 подъезды); заме-
на лифтов. Работы проводит ЗАО 
«Самаралифт», отв. - Зубков В.А. 
(930 01 54);  

- ул. Фадеева, 63 (1,2,3,4 подъ-
езды), 65 (3 и 4 подъезды); заме-
на лифтов. Работы проводит ЗАО 
«Самаралифт».  

- ул. Стара-Загора, 91 (1 подъ-
езд); 101 (1 подъезд); замена лиф-
тов. Работы проводит ЗАО «Сама-
ралифт».  

- ул. Демократическая, 6 (1 
подъезд); замена тяговых кана-
тов. Работы проводит ЗАО «Сама-
ралифт».  

По данным оперативного 
дежурного УВД, за прошедшие 
сутки совершено преступлений 
- 46, из них раскрыто - 29, не рас-
крыто - 17. Грабежи - 3, причине-
ние тяжкого вреда здоровью - 1; 
всего краж - 21: из квартир - 2, 
автомобилей - 2, прочие - 17; мо-
шенничество - 9, наркотики - 2, 
прочие преступления - 10.

В понедельник полномочный 
представитель Президента 

России в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич про-
вел в Чебоксарах заседание Сове-
та округа по вопросу реализации 
программ расселения ветхого и 
аварийного жилья в регионах 
Приволжья. На заседании высту-
пил губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин.

новоселье для десяти 
тысяч человек

Николай Меркушкин сооб-
щил, что за время работы про-
граммы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья в 
Самарской области удалось пере-
селить из непригодных для жиз-
ни домов почти 10 тыс. человек. 
В будущем Самарской губернии 
предстоит увеличить объемы 
строительства и ремонта жилья с 
помощью Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

Как было отмечено на заседа-
нии, программа будет продлена до 
2017 года. На реализацию област-
ных программ по переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья предусмотрено почти 
6 млрд рублей, из которых треть 
составят средства федерального 
фонда.

На заседании Совета было 
заявлено: Самарская область 
лидирует в реализации новых 
требований жилищного законода-
тельства. Согласно последним по-
правкам в Жилищный кодекс РФ с 
января 2013 года каждый субъект 
Федерации должен сформировать 
свою систему капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов. Пока регио-
нальный закон об этом принят 
лишь на трех территориях ПФО: в 
Татарстане, Башкортостане и в Са-
марской области. Эти территории 
в числе первых получили возмож-
ность претендовать на финансо-
вую поддержку из федерального 
центра. Например Самарской об-
ласти выделено 168 млн рублей 
из бюджета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Уже сей-
час на деньги фонда начинается 
ремонт многоквартирных домов в 
Тольятти и других городах губер-
нии. Приоритетными задачами 
в этой работе являются жесткий 
контроль над расходами и уста-
новка приборов учета.

исключить корруПцию
На заседании Совета обсуди-

ли и проблемы, которые требуют 
системной проработки на всех 
уровнях власти. Сегодня в реги-

С   1 апреля этого года аэропорт 
Курумоч обслужил почти 24,4 

тыс. пассажиров, воспользовав-
шихся программой региональных 
субсидируемых авиаперевозок в 
ПФО, инициатором которой вы-
ступил полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. 
Это самый большой показатель 
среди аэропортов, задействован-
ных в программе.

Принципиальное отличие про-
екта развития региональных авиа-
перевозок в ПФО от аналогичных 
проектов, реализуемых в России, 
заключается в том, что сняты все 
возрастные ограничения с пасса-
жиров, чтобы субсидиями пользо-
вались все категории граждан.

В соответствии с условиями 
перевозки половину финансовой 
нагрузки от стоимости авиабилета 
берет на себя пассажир, а оставши-
еся 50% расчётного тарифа авиа-
компании возмещаются в равных 
долях из средств федерального и 
областного бюджетов. Кроме того, 
аэропорт предоставляет скидки 
авиакомпаниям от 40% до 60%, 
что тоже положительно сказалось 
на цене билета для пассажиров.

В 2013 году авиаперевозки 
должны осуществляться по 12 
маршрутам: Самара - Ижевск, 
Самара - Йошкар-Ола, Самара 
- Казань, Самара - Киров, Сама-
ра - Нижний Новгород, Самара 
- Оренбург, Самара - Пенза, Са-
мара - Пермь, Самара - Саранск, 
Самара - Саратов, Самара - Уфа, 
Самара - Чебоксары. Сейчас вос-
требовано только восемь направ-
лений. Год назад самолеты летали 
лишь на Нижний Новгород.

Программу региональных 
авиаперевозок в ПФО обслужи-
вают четыре авиакомпании -  «Та-
тарстан», «ЮтЭйр», «Оренбур-
жье» и «Декстер».

В частности, в Нижний Новго-
род из Самары в настоящее время 
выполняется семь рейсов в неде-
лю. На устоявшиеся рейсы загруз-
ка пассажиров достигает 100%.

С 27 октября планируется 
увеличение частотности рейсов 
авиакомпании «Оренбуржье» из 
Самары на Нижний Новгород - до 
10 рейсов в неделю. А с 28 октября 
у авиакомпании «Татарстан» кро-
ме рейсов по ПФО появится еще 
один новый маршрут, из Самары 
в Санкт-Петербург. Рейс будет вы-
полняться четыре раза в неделю.

Вчера на проспекте Ленина 
между улицами Осипенко и 

Челюскинцев с машины сгружали 
чернозем, подносили кустарники 
и молодые деревца для посадки. 
Собственник территории, как и 
обещал, начал высаживать зеле-
ные насаждения взамен тех, что 
засохли и были в итоге спилены. 

Летом жители близлежащих 
домов пожаловались в городскую 
администрацию: владельцы стро-
ящегося здесь ресторана изводят 
деревья и начинают обустраивать 
на их месте стоянку для машин. 
Проверка показала: несколько де-
ревьев и вправду засохли, но не 
исключено, что виновата проходя-
щая здесь подземная теплотрасса. 
А автостоянка строится на закон-
ных основаниях. Вчера замруко-
водителя городского департамента 
благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков подтвердил «СГ»: да, у 
предпринимателя есть согласован-

ный с ГАИ проект на размещение 
парковки, получено техническое 
задание и разрешение из департа-
мента строительства, а в сентябре 
гордепартамент благоустройства 
выдал технические условия на 
приведение территории в порядок. 
Так что все необходимые процеду-
ры соблюдены. Собственник обе-
щал высадить зеленые насаждения 
взамен засохших, и вот последова-
ли конкретные действия.

Высадку деревьев вчера от-
слеживал и.о. главы Октябрьского 
района Владимир Аборин. Он со-
общил: 

- Сегодня собственник обя-
зался высадить шесть саженцев 
боярышника и две рябины - и на 
зеленой полосе вдоль проезда ав-
томобилей, и на газоне близ зда-
ния. Обещание компенсирующего 
озеленения жильцов, надеемся, 
устраивает, жалоб к нам больше не 
поступало.   

ональных бюджетах ПФО суще-
ствует дефицит средств, хотя доля 
софинансирования региональных 
адресных программ была увели-
чена в два раза - с 30% до 60%. 
Также участники Совета отме-
тили необходимость урегулиро-
вания законодательства в части 
расселения граждан из аварийно-
го жилья. По их мнению, особое 
внимание следует уделить про-
работке механизмов контроля за 
комиссиями, которые признают  
многоквартирные дома аварий-
ными и определяют очередность 
переселения граждан. Цель - ис-
ключить проявления коррупции.

По итогам заседания членами 
Совета принят пакет предложе-
ний для решения этих проблем на 
федеральном уровне. В свою оче-
редь регионам необходимо будет 
обеспечить своевременную и эф-
фективную реализацию адресных 
программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда.

самолетом быстрее
Программа региональных 
авиаперевозок оказалась 
востребованной
Андрей СЕРГЕЕВ Обещано - сделано

На проспекте Ленина вчера 
высадили несколько деревьев 
взамен срубленных
Марина ГРИНЕВА
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Наталья Белова 

С 9 по 18 сентября в Самаре были 
открыты пять пунктов сбора 

гуманитарной помощи. Понимая, 
что на пороге зима, организато-
ры акции решили сконцентриро-
ваться на самом необходимом: 
постельных принадлежностях, 
одежде-обуви, канцтоварах для 
детей и средствах личной гигиены. 
От продуктов питания решили от-
казаться - слишком долгая дорога. 

Самарцы не остались равно-
душными к призыву о помощи. 
Вещи несли и стар, и млад, от-
кликались и предприниматели, и 
школьники, и пенсионеры. 

- Мы ежедневно мониторили 
ситуацию, - говорит директор му-
ниципального учреждения «Центр 
обеспечения мер социальной под-
держки населения» Елена Ше-
потько. - Ко дню закрытия пун-
ктов приема, 18 сентября, было 
очень много постельных принад-
лежностей: комплектов белья, 

подушек, одеял. Принимали все 
только новое, с бирками. Курток 
очень много, брюк, варежек, ша-
пок. Очень много разных канц-
товаров - деткам пригодится с 
любом случае. Средства личной 
гигиены - от подгузников до зуб-
ной пасты. Наши сотрудники тоже 
собирали вскладчину деньги и по-
купали - кто постельное белье, кто 
одежду. 

    Особо, по словам Елены Ше-
потько, отличился завод КНПЗ, 
профком которого привез очень 
много одежды, более ста кило-
граммов взрослых и детских ве-
щей принесли коммерсанты ДК 
им. Литвинова, благо пункт прие-
ма оказался здесь же. Весомую по-
мощь пострадавшим от наводне-
ния оказало отделение Красного 
Креста Промышленного района. А 
коллектив школы №132 - школь-
ники и педагоги - решили помочь 
дальневосточникам канцтовара-
ми, средствами личной гигиены и 
одеждой. 

Всего же самарцы за эти десять 
дней собрали более тонны вещей, 
которые потом были складиро-
ваны и упакованы в помещении 
одного из филиалов самарского 
Дворца ветеранов на ул. Фрунзе. 
Сюда же были доставлены и 3,5 
тонны областного гуманитарно-
го груза. На прошлой неделе вся 
«гуманитарка» была передана 
министерству здравоохранения и 
социального развития области и 
контейнерами отправлена по же-
лезной дороге на Дальний Восток. 

Помимо вещей самарцы ока-
зали пострадавшему от стихии 
региону и финансовую помощь, 
перечислив в областное отделение 
общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» - 15 мил-
лионов 932 тысячи рублей (по дан-
ным на 1 октября). Причем более 
полутора миллионов поступило на 
расчетный счет организации толь-
ко от муниципальных служащих и 
работников органов местного са-
моуправления Самары.

Марина ГРИНева 

Жители города с удовольствием при-
няли новую самарскую традицию - 

фотоэкспозиции под открытым небом на 
площади Славы. За последние два года фо-
товыставки здесь размещались самые раз-
ные, одна тема сменяла другую, а вчера со-
стоялось  открытие новой фотовыставки. 
Она о фестивалях, по которым многие из 
нас разъезжали минувшим летом.

- В этом году Самарская область была 
официально признана одним из лидеров 
российского событийного туризма. В мае 
на прошедшей в Москве всероссийской 
открытой ярмарке событийного и моло-
дежного туризма Russian open event expo 
мы завоевали восемь призов в 11 номина-
циях, в том числе получили диплом в но-
минации «Лидер событийного туризма» 
для субъектов Российской Федерации, 
- напоминает руководитель областного 
департамента туризма Михаил Мальцев. 
- Новая экспозиция на площади как раз о 
них, наших фестивалях-событиях, о кото-
рых уже идет молва по другим регионам 
страны. 

Несколько снимков с легендарного 
Грушинского фестиваля, который дав-
но стал визитной карточкой губернии. 
Другой фестиваль, еще молодой, но уже 
серьезно раскрученный, - «Рок над Вол-
гой». В 2013 году он побил собственный 
рекорд, собрав более 700 тысяч участни-
ков, и потому самарские фотохудожники 

стремились снимать это действо с высо-
ты птичьего полета. В экспозиции есть и 
кадры с фестивалей «Классика над Вол-
гой», «Серебряные трубы Поволжья», 
«Сызранский помидор»… А поскольку в 
последнее время все активнее пропаган-
дируются зимние виды отдыха, на фото-
стенды попали и зимний скайт-марафон 
«Жигулевское море», и первая зимняя 
кругосветка вокруг Самарской Луки на 
собачьих упряжках: волжане, ставшие на 
несколько дней каюрами, и выносливые 
собаки - хаски и маламуты. 

Несколько ярких примеров событий-
ного туризма пока осталось за кадром, в 
этот раз организаторы показали нам «за-
служенные» праздники, уже получившие 
призы и награды. Увидим их на стендах 
и возьмем себе на заметку адреса, где еще 
не были, но обязательно стоит побывать. 
Знание родного края - это тоже элемент 
нашей культуры.

ева СкатИНа 

В середине октября в столице Республи-
ки Марий Эл в рамках проекта «Вернуть 
детство», реализуемого в Приволжском 
федеральном округе, откроется выстав-
ка детского прикладного творчества. 

Познакомиться с творчеством воспитан-
ников школ-интернатов и детских домов жи-
тели и гости Йошкар-Олы смогут с 12 по 20 
октября. В эти дни в республиканский центр 
съедутся 70 юных художников и приклад-
ников со всего Приволжья. Честь представ-
лять Самарскую область в столь масштабном 
творческом мероприятии выпала ребятам из 
Тольятти, Сызрани, Камышлы и Самары. Но 
прежде чем стать участниками финальной 
экспозиции, им предстояло пройти жесткий 
отбор у себя на родине.  

В общей сложности в региональном туре 
участвовало около 60 работ, созданных в 
различных декоративно-прикладных тех-
никах - это вышивки, декоративные панно, 

мягкая игрушка, квиллинг (узоры из бумаж-
ных полосок). Жюри, которое возглавил из-
вестный самарский художник Александр 
Бондаренко, отобрало пять из них. В спи-
сок лучших вошла и картина «Подсолнухи» 
воспитанниц самарского детского дома № 3 
Оли Удаловой и Ани Кузнецовой. Девочки 
смастерили свои цветы из шерсти.

Чествование победителей регионального 
этапа состоялось 26 сентября в Самарском 
дворце детского и юношеского творчества. 
В этот день в областной центр из разных 
уголков области съехались все конкурсан-
ты. В церемонии награждения победителей 
приняла участие советник по социальным 
вопросам главного федерального инспекто-
ра по Самарской области Елена Мокшина. 
Без дипломов и подарков никто из ребят не 
остался. А еще для юных мастеров был на-
крыт сладкий стол, они приняли участие в 
игре «Секреты в шкафах» в Музее модерна и 
познакомились с достопримечательностями 
старой Самары.  

Акция

ВыстАВкА Детское тВорчестВо

от чистого сердца 

«Подсолнухи» из Самары 
едут в Йошкар-Олу

Самара собрала для пострадавших 
жителей Дальнего Востока более тонны 
гуманитарной помощи

На площади 
Славы сменилась 
фотоэкспозиция 

Запомнилось лето 
фестивалями

Декоративное панно воспитанниц 
детского дома № 3 станет экспонатом 
необычного вернисажа

Самарцы Собрали:  
278 кг постельных 
принадлежностей, 
513 кг одежды,  
131 кг средств 
личной гигиены,  
118 кг школьных 
принадлежностей

Прием гуманитарной помощи прекращен. Денежные 
средства можно принести в областное отделение 
российского Красного Креста по адресу: 443013, г. Самара, 
ул. московская, 6. Телефон 336-35-85, факс 336-23-50. 
реквизиты:
Самарское областное отделение общероссийской 
общественной организации «российский Красный Крест»
расчетный счет 40703810200000000068 
биК 043601863.
Корсчет 30101810400000000863 
Зао аКб «Газбанк», г. Самара,
иНН 6315942133
КПП 631501001

Проект «Вернуть детство» реализуется под 
патронатом аппарата полномочного представителя 
президента России в ПФО с 2009 года и направлен 
на поддержку воспитанников детских домов и 
социальную адаптацию детей, оставшихся без 
попечения родителей. Как заявлено его авторами, 
проект «Вернуть детство» ориентирован на 
системную работу для раскрытия талантов 
воспитанников интернатных учреждений. 
Окружная выставка прикладного творчества 
воспитанников детских домов является одной из 
программ проекта. 
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жизнь города

Иван Крылов

диалог по правилам
В последний день сентября 

в ДК им. Литвинова прошли пу-
бличные слушания по вопросу 
внесения изменений в Правила 
застройки и землепользования 
Самары. Министерство строи-
тельства Самарской области вы-
шло с предложением изменить 
зонирование участков территории 
нынешнего Радиоцентра №3.

- Министерство вынесло на 
слушания вопрос о смене функ-
ционального назначения этих зон 
с тем, чтобы на этой территории 
в 240 га к чемпионату мира были 
размещены объекты сопутствую-
щей инфраструктуры, - рассказал 
руководитель управления терри-
ториального планирования мини-
стерства строительства Самарской 
области Сергей Мищенко. - Сей-
час эта территория разделена на 
пять участков различного функ-
ционального назначения. Все объ-
екты будут располагаться в суще-
ствующих границах Радиоцентра.

В июне на публичных слуша-
ниях, прошедших на трех площад-
ках и собравших всех неравнодуш-
ных горожан, уже было принято 
решение одобрить внесение изме-
нений в Генплан города, необхо-
димых для строительства стадио-
на на территории Радиоцентра. Но 
все формальности должны быть 
соблюдены. 

Публичные слушания вёл ру-
ководитель управления перспек-
тивного развития департамента 
строительства и архитектуры Са-
мары Андрей Урюпин.

- Вопрос внесения изменений 
в ПЗЗ участков на Радиоцентре бу-
дет позже рассматриваться город-

ской Думой, а сегодня мы вместе с 
горожанами обсудим его публич-
но, - отметил Урюпин перед нача-
лом слушаний. - Сегодня в зале со-
берутся заинтересованные люди, 
и мы с удовольствием с ними по-
общаемся.

«вольный» Сценарий
Но публичные слушания пош-

ли несколько по другому сцена-
рию. Случилось это не без помощи 
активистов движения «Защитим 
самарскую землю!» небезызвест-
ной партии «Воля». Буквально с 
первых слов Андрея Урюпина в 
зале начался шум и свист. Собрав-
шиеся требовали дать им слово, и 
они его получили. Хотя предме-
том их выступлений была вовсе 
не рассматриваемая территория, 
а политические лозунги заменяли 
логику обсуждения.

- Они пытаются построить 
Куршавель в Жигулевской жемчу-
жине, - негодовал со сцены один 
из активистов. - Финансирование 
строительства будет за счет част-
ных инвесторов, а они - иностран-
цы. Нашу землю просто продают 
иностранцам. 

Большинство ораторов вы-
ступали в похожей манере, вы-
сказывая опасение как за свои 
дачи, так и за судьбу природы на 
всей Самарской Луке. Хотя пред-
метом рассмотрения слушаний 
являлся участок государственной 
земли под Радиоцентром, на ко-
торой, как неоднократно указыва-
лось ранее, нет никаких законных 
частных владений. Дошло до того, 
что организованная группа акти-
вистов предложила голосовать по 
всем вопросам принципиально 
«против», чтобы не разбираться в 
тонкостях обсуждаемых вопросов.

Те, кто не разделял протест-
ных настроений, были лишены 
возможности высказать свою по-
зицию под эмоциональным на-
тиском агрессивно настроенного 
большинства. Свое мнение выра-
жали в соцсетях. Вот что написал 
в Фейсбуке один из участников 
публичных слушаний: «Под стро-
ительство стадиона к ЧМ земле-
пользователи Радиоцентра пред-
лагают Курумоч. Понятно. Им 
хоть на Луне... Я все же за вариант 
Меркушкина. Всегда при развитии 
города невооруженным взглядом 
видны ущемления интересов де-
сятков людей, но не видны пер-
спективы развития инфраструкту-
ры для миллионного населения»...

Голосование заняло несколько 
часов. Смена зонирования зем-
ли не была одобрена. Протокол с 
замечаниями и предложениями 
участников слушаний будет на-
правлен в комиссию для дальней-
шей выработки решения. 

Андрей ПТИЦыН

В Пестравке прошел отбороч-
ный турнир группы «Юг» 

Спартакиады депутатов Самар-
ской губернской Думы и депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований об-
ласти. Второй год подряд в битве 
за главный приз участвуют депу-
таты Самарской городской Думы. 
Длительная регулярная подго-
товка дала свои результаты: ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис - команда гор-
думы достойно выступила во всех 
этих видах спорта.

С десяти утра до пяти вечера 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Пестравский» кипели 
нешуточные спортивные страсти. 
Главное сражение развернулось 
на баскетбольном поле. В напря-
женном поединке сошлись депу-
таты областного парламента и Са-
марской гордумы. В итоге первое 
место заняла команда губернской 
Думы, а второе место - у депутатов 
городской Думы Самары.

Разгоряченные спортивным 
азартом, мокрые насквозь, меняя 
«фирменные» зеленые майки с 
символикой Думы, самарские де-
путаты едва успевали с одного тур-
нира на другой. Пока Александр 
Гусев, Вячеслав Дормидонтов, 
Николай Митрянин, Вячеслав 

Гришин и Анатолий Гриднев и 
другие члены команды участвова-
ли в соревновании по волейболу, 
этажом выше Владимир Сюсин 
и Вера Попова соревновались в 
умении отбивать подачу противни-
ка в настольном теннисе. Председа-
тель рабочей группы по ЖКХ Вера 
Попова и в спорте продемонстри-
ровала стойкость и бескомпро-
миссность. Единственная пробле-
ма, с которой столкнулась депутат, 
- не так-то просто оказалось найти 
соперницу, поскольку в Спартаки-
аде участвовали преимущественно 
мужские команды. Тем не менее 
почетное третье место осталось за 
командой Самарской гордумы.

Зато депутаты городской Думы 
Самары по традиции «выстрели-
ли» в футболе. Точные удары по 
воротам противников принесли 
им первое место и две почетные 
грамоты: Анатолий Гриднев полу-
чил награду как лучший вратарь, а 
Александр Сачков стал лучшим 
игроком турнира. 

Проблема Дума

полный комплект 
наград
Завершился первый 
отборочный тур Спартакиады 
депутатов

Николай  
МитряНиН

первый заместитель 
председателя Думы  
г.о. Самара:

- Мы готовились и 
морально, и физически. 
Весь год тренировались 
в футбол, а навыки игры 
в волейбол и баскетбол 
«подтянули» накануне 
Спартакиады. Конечно, 
такие мероприятия 
сплачивают, пробуждая 
дух коллектива.

коММеНтарий

алексаНдр Паулов
адвокат:

- Я очень положительно отношусь 
к идее строительства стади-
она в Самаре. Кроме стадиона, 
который, я думаю, будет достой-
ным и останется нашим детям и 
внукам, это еще создаст не одну 
тысячу рабочих мест и даст хоро-
ший толчок развитию самарского 
футбола. Нам нужны местные 
чемпионы. Почему бы не растить 
их на хороших футбольных полях? 
Я двумя руками за чемпионат, 
за стадион и за его строитель-
ство. И место, которое выбрали 
окончательно, лучше стрелки рек 
Самары и Волги.

коММеНтарий

сПравка «сГ»
12 октября в Новокуйбышев-
ске пройдет следующий этап 
Спартакиады - отборочный 
турнир по дартсу и легкоатле-
тическому многоборью. Финал 
областных соревнований со-
стоится в Самаре.

интересы против 
перспектив
Участники 
публичных 
слушаний 
обсудили правила 
застройки
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 01.10.2013 № 1201

О проведении в 2013 году конкурса «Самое пожаробезопасное учреждение образования»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С целью обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности 
на территории городского округа Самара руководителю Управления гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара:

1.1. Провести в период с 03.10.2013 по 20.12.2013 конкурс «Самое пожаробезопасное учреждение образования» 
(далее - Конкурс).

1.2. Организовать проведение Конкурса за счет средств, предусмотренных пунктом 3.4 долгосрочной целевой про-
граммы «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186. 

2. Утвердить Положение о проведении на территории городского округа Самара конкурса «Самое пожаробезопас-
ное учреждение образования» согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав Комиссии по подведению итогов конкурса «Самое пожаробезопасное учреждение образова-
ния» согласно приложению № 2.

4. Руководителю Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать 
информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

5. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа Самара: 
5.1. Совместно с Департаментом образования Администрации городского округа Самара проинформировать уч-

реждения образования, расположенные на территории городского округа Самара, об условиях Конкурса в срок до 
15.10.2013.

5.2. Создать конкурсную комиссию Администрации городского округа Самара по проведению первого этапа Кон-
курса и утвердить ее состав.

5.3. Осуществлять прием заявок на участие в Конкурсе в срок до 22.10.2013.
5.4. Организовать и провести отборочные районные конкурсы среди дошкольных учреждений, школ, высших учеб-

ных заведений в границах районов городского округа Самара в срок до 15.11.2013.
5.5. Направить результаты отборочных районных конкурсов в адрес председателя Комиссии по подведению итогов 

Конкурса.
6. Руководителю Департамента образования Администрации городского округа Самара обеспечить взаимодей-

ствие с подведомственными организациями из числа подавших заявки на участие в Конкурсе по вопросам его про-
ведения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Са-

мара Ефремова А.Ф.
глава городского округа 

д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.10.2013 № 1201

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении на территории городского округа Самара конкурса «Самое пожаробезопасное учреждение образования» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Самое пожаробезопасное учреж-
дение образования» (далее - Конкурс). 

2. Цели Конкурса
Целью проведения Конкурса является снижение риска возникновения пожаров, повышение уровня защищённости 

людей и имущества от пожаров, координация работы по вопросам противопожарной пропаганды на территории город-
ского округа Самара. 

3. Организаторы и участники Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Управление гражданской защиты Администрации городского округа Сама-

ра.
3.2. Участвовать в Конкурсе вправе дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учрежде-

ния, высшие учебные заведения, расположенные на территории городского округа Самара.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
самое пожаробезопасное дошкольное образовательное учреждение;
самое пожаробезопасное общеобразовательное учреждение;
самое пожаробезопасное высшее учебное заведение.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап - отборочные районные конкурсы среди дошкольных учреждений, школ, высших учебных заведений в 

границах районов городского округа Самара проводятся конкурсными комиссиями районов в срок с 03.10.2013 по 
15.11.2013;

2-й этап - городской конкурс среди победителей отборочных районных конкурсов проводится Комиссией по под-
ведению итогов конкурса «Самое пожаробезопасное учреждение образования» (далее - Комиссия) в срок с 15.11.2013 
по 20.12.2013.

4.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются руководителями образовательных учреждений, оформляются в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Положению и направляются заместителям Главы городского округа - главам 
администраций районов городского округа Самара по месту нахождения организации заявителя в срок не позднее 
22.10.2013.

4.4. Состав конкурсной комиссии района утверждается заместителем Главы городского округа - главой админи-
страции района городского округа Самара и возглавляется одним из его заместителей.

4.5. Победители первого этапа Конкурса определяются по наибольшей набранной сумме баллов в соответствии с 
критериями оценки пожарной безопасности объекта согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При равном 
количестве набранных баллов победитель определяется простым большинством голосов конкурсной комиссии района.

4.6. По результатам первого этапа Конкурса конкурсными комиссиями районов оформляются акты оценки объек-
тов, представленных на участие в Конкурсе, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

4.7. Акты оценки направляются в Комиссию в срок не позднее 15.11.2013.

5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Задачей Комиссии является проведение 2-го этапа Конкурса и подведение его итогов.
5.2. Комиссия рассматривает документы, представленные заместителями Главы городского округа - главами адми-

нистраций районов городского округа Самара, и дает оценку каждому участнику Конкурса в соответствии с критериями 
оценки пожарной безопасности объекта согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.3. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие - секретарем Комиссии по адре-
су представляемого на Конкурс объекта.

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/3 утвержденного состава 
членов Комиссии.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии путем открытого голосования, оформляются протоколами, составленными в письменном виде, и подписываются 
председателем Комиссии и (или) секретарем Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
5.6. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний Комиссии, в которых фиксирует решения и результаты го-

лосования.
5.7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Управление гражданской защиты Адми-

нистрации городского округа Самара.
5.8. Подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией, информация об итогах направляется в Управление 

гражданской защиты Администрации городского округа Самара в срок не позднее 01.12.2013.

6. Критерии и система подведения итогов Конкурса
6.1. Победителем Конкурса (обладателем первого призового места Конкурса) становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов, согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Обладателем второго призового 
места Конкурса признается участник, набравший следующее по убыванию количество баллов после участника, при-
знанного победителем Конкурса. Обладателем третьего призового места Конкурса признается участник, набравший 
следующее по убыванию количество баллов после обладателя второго призового места. Для каждой номинации участ-
ников учреждаются три призовых места.

6.2. Если по итогам оценки участники Конкурса, претендующие на призовые места, набрали равное количество 
баллов, решение о присуждении соответствующих призовых мест принимает Комиссия простым большинством голосов.

6.3. Обобщение информации об итогах Конкурса осуществляет Управление гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара на основании данных, представленных Комиссией, и направляет обобщенную информацию в 
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 10.12.2013.

6.4. Итоги Конкурса не позднее 15.12.2013 публикуются Управлением информации и аналитики Администрации 
городского округа Самара в средствах массовой информации.

7. Поощрение победителей
7.1. Победители Конкурса по каждой номинации награждаются:
за 1-е место - Почетной грамотой, самоспасателем - 1 шт., огнетушителем углекислотным - 1 шт., огнетушителем 

порошковым - 1 шт., подставками под огнетушители - 2 шт.;
за 2-е место - Почетной грамотой, огнетушителем порошковым - 1 шт., подставкой под огнетушитель - 1 шт., серти-

фикатом на зарядку и ремонт огнетушителей на сумму 1600 рублей;
за 3-е место - Почетной грамотой, огнетушителем порошковым - 1 шт., подставкой под огнетушитель - 1 шт.
7.2. Награждение победителей Конкурса осуществляет Управление гражданской защиты Администрации городско-

го округа Самара в срок не позднее 20.12.2013.

Заместитель главы городского округа самара 
А.Ф.ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении на территории 

городского округа Самара конкурса «Самое 
пожаробезопасное учреждение образования»

Заместителю Главы городского  
округа - главе администрации ______ 

района городского округа Самара
_________________________

Заявка 
на участие в конкурсе ________________________
по номинации ______________________________

1. Наименование организации, Ф.И.О. руководителя__________________  
2. Юридический и почтовый адреса организации ____________________  
3. Адрес представляемого на конкурс объекта ________________________  

__________________             _______________
           (Ф.И.О.)                         (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении на территории 

городского округа Самара конкурса «Самое 
пожаробезопасное учреждение образования»

Критерии оценки пожарной безопасности объекта
№ 
п/п

Наименование показателя Оценоч-
ный балл

Примечания

1 Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном 
стенде (уголке пожарной безопасности) 

+30

2 Количество пожаров, возгораний, произошедших в здании за последние  
5 лет

-10 (за 
каждый 
случай)

Учитываются по-
жары и возгорания, 
вошедшие в книгу 

учёта ГПН
3 Отсутствие на прилегающей к зданию территории сгораемого мусора и самовольно 

возведенных сгораемых построек
+30

4 Наличие подъездных путей для пожарной техники +20
5 Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным 

составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного 
слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий

+10 Определяется на-
личием акта приёмки 
работ по обработке

6 Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении +20
7 Отсутствие сгораемых материалов в подвальном помещении +20
8 Наличие замков на дверях и люках-лазах подвалов и чердачных помещений, на-

личие информационных надписей о местах хранения ключа
+10

9 Содержание в исправном состоянии оконных проёмов подвальных и полуподваль-
ных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений

+10

10 Наличие плафонов соответствующих конструкций светильников на электролампах 
в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках

+10

11 Наличие калибровочных предохранителей или исправных автоматов защиты, 
устройств защитного отключения в электросетях

+10

12 Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электриче-
ских щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участ-
ков электропроводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки

+30

13 Исправность дымогазоотводящих и вентиляционных каналов +20
14 Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуацион-

ных выходов в здании
+30

15 Наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, в местах размещения 
пожарных кранов и первичных средств пожаротушения

+30

16 Наличие первичных средств пожаротушения +50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении на территории 

городского округа Самара конкурса «Самое 
пожаробезопасное учреждение образования»

Акт оценки объекта, представленного на участие в конкурсе _______________ по номинации __________________

Комиссия в составе: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса _____________ провела «___» _____ 2013 года осмотр объекта ____________________ 
по адресу: ______________________.

Ф.И.О. руководителя:________________________________________________

№ п/п Наименование показателя Оценка Примечания
1
2

Итоговая оценка
Члены комиссии: _______________________________        ________________
                                                    (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)
                               _______________________________        ________________
                                                    (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)

С актом ознакомлен: ____________________________        ________________
                                                   (Ф.И.О. руководителя)                                           (подпись)

Замечания к акту: _____________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.10.2013 № 1201

Состав Комиссии по подведению итогов конкурса «Самое пожаробезопасное учреждение образования»

Вдовин  
Евгений Вениаминович

- заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара, председатель комиссии

Киняев  
Сергей Александрович

- главный специалист Управления гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Орлов  
Александр Михайлович

- заместитель начальника ОНД  
г.о. Самара, майор внутренней службы (по согласованию)

Мартьянова  
Оксана Вячеславовна

- старший инспектор ОНД г.о. Самара, майор внутренней службы (по согласованию)
Олейник  
Николай Васильевич

- начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанни-
ков Департамента образования Администрации городского округа Самара

Чекмарёв  
Игорь Анатольевич

- главный специалист отдела гражданской защиты администрации Промышленного района 
городского округа Самара

Оганян  
Леон Арташесович

- начальник отдела гражданской защиты администрации Самарского района городского округа 
Самара

Райцев  
Сергей Николаевич

- главный специалист отдела гражданской защиты администрации Октябрьского района город-
ского округа Самара

Преучиль  
Андрей Викторович

- ведущий специалист отдела гражданской защиты администрации Кировского района город-
ского округа Самара

Базарбаев  
Тимур Тахирович

- главный специалист отдела гражданской защиты администрации Советского района город-
ского округа Самара

Булахов  
Игорь Борисович

- ведущий специалист отдела гражданской защиты администрации Ленинского района город-
ского округа Самара

Бахарева  
Татьяна Юрьевна

- инженер отдела гражданской защиты администрации Железнодорожного района городского 
округа Самара

Кузнецов  
Александр Сергеевич

- ведущий специалист отдела гражданской защиты администрации Красноглинского района 
городского округа Самара

Волков 
Виктор Владимирович

- ведущий специалист отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского района 
городского округа Самара

Заместитель главы  городского округа самара 
А.Ф.ефремов

официальное опубликование
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  - У нашего дедушки есть дача. Это дом 
на восьми сотках в садовом товариществе. Все 
его соседи уже оформили свои «фазенды»  в 
собственность по «дачной амнистии», то есть 
в упрощенном порядке. А наш дед упрямится. 
Говорит, что ни копейки не даст землемерам и 
чиновникам за пустые бумажки. А когда закон-
чится эта самая амнистия? 

Олеся.

- Напоминаем, что «дачная амнистия» - это 
обиходное название закона, вступившего в силу с 
1 сентября 2006 года. Документ от 30 июня 2006 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества».

Речь в нем идет об упрощении процедуры 
оформления прав на земельные участки, предо-
ставленные  для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного и жилищного строи-
тельства.

Первоначально планировалось, что завершится 
эта процедура к 1 января 2009 года. Но в июле 2009 
года был принят новый закон, которым срок дей-
ствия так называемой «дачной амнистии» продлен 
до 1 марта 2015 года. Это Федеральный закон от 17 
июля 2009 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».  

  - Опоздала на работу на 1,5 часа. Пред-
упредить не смогла. Меня оштрафовали и сказа-
ли, что в следующий раз уволят. Что считается 
опозданием? Чем оно может грозить? 

Ирина.

-  Любое прибытие на работу позже установлен-
ного времени - уже опоздание. В этом случае рабо-
тодатель имеет право применить одно из дисципли-
нарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. 
Последнее возможно за очередное опоздание. Об 
этом сказано в пункте 5 части 1 статьи 81; статьи 192 

Трудового кодекса РФ.  Так что слова работодателя 
небезосновательны. А вот штраф законодательством 
не предусмотрен. Использование его в качестве на-
казания является нарушением со стороны работода-
теля.

Может быть, вас не оштрафовали, а сократили 
размер премии?  Это допустимо, если в локальном 
нормативном акте одним из условий премирования 
прописано соблюдение трудовой дисциплины.

Стас КИРИЛЛОВ
О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-

тельском рынке губернии на прошлой неделе, нам 
рассказал руководитель департамента ценового и 
тарифного регулирования министерства экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли Самарской 
области Алексей Софронов:

- Еженедельный мониторинг муниципальных об-
разований показывает, что в торговой сети региона 
продолжилось снижение цен на свежие овощи. Вме-
сте с тем отмечено незначительное повышение стои-
мости масла сливочного и яиц куриных. Розничные 
цены на яблоки изменились разнонаправленно. 

Об автомобильном топливе. По данным опера-

тивного мониторинга,  в муниципальных образова-
ниях региона наблюдалось замедление темпов роста 
розничных цен на него. Причем по всем маркам.

Интервалы розничных цен на автомобильное то-
пливо на АЗС области составляли: на бензин марки 
АИ-80 - 23,0 - 28,7 руб. за литр; АИ-92 - 26,9 -32,9; 
АИ-95 - 29,5 - 32,5 руб.; на дизельное топливо - 26,5 
- 32,0 руб. за литр.

Теперь по традиции пройдемся по наиболее круп-
ным торговым точкам. Возьмем для примера цены 
на лук (за 1 кг). Безымянский рынок: 20 - 30 рублей, 
Губернский рынок: 15 - 50, Троицкий рынок: 20 - 30, 
гипермаркет «Ашан»: 15,9; городские округа Самар-
ской области: 7 - 50 рублей.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00.  
есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

если мы не приватизируем 
квартиру…

  - Если мы не приватизируем квартиру, что будет  с нами в 
дальнейшем? Сможем ли мы прописать внучку через четыре года 
(по получении паспорта)? 

Е. М. Власова.

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

подготовила  
валентина садовнИКова

когда закончится 
«дачная  амнистия»?

Штрафуют ли за опоздания?

что с маслицем?

www. sgpress.ruзадай 
ВопРоС 

Земляматеринский капитал

работа

Цены За неделю 

Жилье

- Бесплатную приватизацию 
продлили до 1 марта 2015 года. Так 
что на раздумья у вас остается не-
много времени. Но в любом случае 
приватизация - это ваше право, а 
не обязанность. Если вы не при-
ватизируете квартиру - останетесь 
ее нанимателем. При этом вы не 
лишитесь права на проживание в 
квартире, выселить вас не могут.

Человек, который не хочет уча-
ствовать в приватизации, может 
дать согласие на приватизацию 
всем остальным нанимателям. Тог-
да они смогут оформить собствен-
ность на себя. А за отказавшимся 
останется право пожизненного  
проживания в квартире. Об этом 
говорится в статье 19 Федераль-
ного закона от 29. 12. 2004 г. № 
189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации».

Если же вы не приватизируе-
те квартиру, то в дальнейшем не 
сможете продать ее, подарить, 
оставить в наследство. Также у на-
нимателей есть ограничения при 
регистрации родственников. При 
прописке (регистрации) в квар-

тиру супруга, родителей и детей 
нужно согласие всех нанимателей. 
А если вселяются другие родствен-
ники, в том числе внуки, то допол-
нительно потребуется еще согла-
сие муниципалитета. Без всяких 
согласований наниматель может 
вселять в квартиру только своих 
несовершеннолетних детей. Это 
прописано в пункте 1 статьи 70 
Жилищного кодекса РФ.

Есть еще один очень важный 
момент. Если вы не будете ждать 
совершеннолетия внучки (18 лет) 
и при этом ее родители зареги-
стрированы по другому адресу, то 
обязательно потребуется согласие 
органов опеки и попечительства. 
Дело в том, что несовершеннолет-
ние дети должны иметь один адрес 
регистрации со своими родителя-
ми (или один из них).

На практике органы опеки раз-
решают регистрацию детей отдель-
но от родителей только в исклю-
чительных случаях, ради ребенка 
(если, например, у вас в квартире 
жилищные условия  будут лучше, 
чем в том месте, где зарегистриро-
ваны ее родители).

Как потратить  раньше
  - Я многодетная мать, не работаю. Младшему ребенку всего 

два месяца. Могу ли я получить материнский капитал уже сейчас 
и использовать его для расширения жилой площади? Какие доку-
менты для этого нужны?

Светлана Красильникова.

- Распоряжаться средствами материнского капитала возможно только 
тогда, когда ребенку, на которого был получен сертификат, исполнилось 
три года. До достижения ребенком этого возраста можно его использо-
вать только на погашение основного долга и уплаты процентов по креди-
ту на приобретение (строительство) жилья. Другими словами, сейчас вы 
можете погасить кредит, который взяли на покупку или строительство 
жилья. Но обратите внимание: это не может быть кредит, взятый на дру-
гие цели (на приобретение земельного участка, на ремонт дома). Кредит 
обязательно должен быть взят в организации (в банке), а не у частного 
лица. Об этом сказано в статье 7 Федерального закона от 29.  12. 2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

После того как кредит будет оформлен, вам нужно подать заявление 
на распоряжение средствами материнского капитала в отделение Пенси-
онного фонда РФ. А вместе с заявлением представить вот эти документы:

- ваш паспорт;
- сертификат на материнский капитал;
- кредитный договор;
- справку из кредитного учреждения, в которой указана сумма остатка 

долга по кредиту;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение, приобретенное с использованием кредита.
Если в кредитном договоре будет указан супруг, то дополнительно 

потребуется копия документа, удостоверяющего его личность, и копия 
свидетельства о браке.

В законе есть норма: жилье, приобретаемое с использованием средств 
материнского капитала, должно быть оформлено в общую собственность 
на всех членов семьи. Об этом говорится в пункте 4 статьи 10 Федераль-
ного закона от 29. 12. 2005 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей».

Поэтому в Пенсионный фонд РФ необходимо представить нотари-
ально заверенное письменное обязательство в дальнейшем оформить 
жилье в собственность на всех членов семьи, включая несовершеннолет-
них детей. 

Кроме этого варианта, у вас нет других возможностей сейчас потратить 
материнский капитал. Поэтому если вы не хотите связываться с кредитом, 
то придется подождать, пока вашему малышу не исполнится три года.  
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ПОДПИСКА НА «СГ»    

Подписные индексы 52401 (комплект), С2401 (субботний выпуск).

Выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, суббота. 

круга самара

погода на завтра 

gismeteo.ru
+18

+14
День

Ночьождь давление 749

курс валют сегодня 

Центробанк РФ 32.29 43.16 АктуАльно

Не	ждать	

об истории 
и будущем

- Очевидно, что областные 

и городские власти 

уделяют колоссальное

восстановлению памятников. 

Что мне понрави

объекты, которые мы 

посмотрели, в перспективе 

имеют очень хорошую концепци

развития. У каждого 

история и свое будущее. 

Потри нос  
на счастье...

Издаетсяс января 1884 года 

газета городского округа самара

погода на завтра 
gismeteo.ru +12

+12
День

Ночь
неб. дождь
ветер Ю-В, 5 м/с

давление 746
влажность 75% неб. дождь

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 744
влажность 94%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ

№172/5193/	 пятница	20	сентября	2013	года	(12+)

Обсудим прОблему

«Время	
тишины»:	

	

Флеш-моб  

- В Самаре огромноколичество недостроев. Эта проблема давно назрела. Нужно найтиправовой механи
по которому можно быбы изымать эти 
у собственников, если не выполнили обязатепо строительству и ввозданий в эксплуатацию.

стр.15

олимпийский огонь сочи придет в самару

об истории 
и будущем

- Очевидно, что областные 

и городские власти 

уделяют колоссальное

восстановлению памятников. 

Что мне понрави

объекты, которые мы 

посмотрели, в перспективе 

развития. У каждого 

на счастье...на счастье...на счастье...

- В Самаре огромноколичество недостроев. Эта проблема давно назрела. Нужно найтиправовой механи
по которому можно быбы изымать эти 
у собственников, если не выполнили обязатепо строительству и ввозданий в эксплуатацию.

Подпишись на «Самарскую газету»  
и получи всю необходимую информацию:
• достоверно о жизни города из первых уст
• актуально о городских проблемах
• семья, общество, молодёжь
• культура, спорт, развлечения, афиша
• сад и огород, ваше здоровье, кулинарные рецепты
• юридическая консультация, справочная служба
• полная ТВ-программа 31 канала
• кроссворды, эксклюзивные интервью со звёздами, гороскоп

обо вСЁМ

АфишА нА Среду, 2 октября
СПектАкЛи

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

кино
«VA-БАНК» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
(комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ЖАСМИН» (драма)
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ПЛЕННИЦЫ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«ОКОЛОФУТБОЛА»  
(драма)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 
(драма)
«Каро Фильм»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
(мультфильм)
«Пять звезд», 
«Художественный»

«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСтАВки
«КОМНАТА ТЕНЕЙ: 
ФОТОГРАФИИ 1983-2011»
Персональная выставка 
Роджера Баллена (ЮАР)
Художественный музей,  
15 августа - 7 октября

«ПУТЕШЕСТВИЕ»
«Новая галерея»,  
12 сентября - 5 октября
«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ...»
Персональная выставка 
Алексея Попова
«Вавилон», 26 сентября -  
28 октября

кроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Крупа из ячменя. 
8.Царь и бог для начинающего в шоу-бизнесе 
исполнителя. 9.Профессионал, помогающий 
писателю найти читателя. 10.Приветствен-
ное приседание. 11.Рисунок на спиле бревна. 
14.Архитектурная дуга. 15.Занятие, которому, 
как и любви, все возрасты покорны. 16.Дам-
ский угодник. 21.Насекомое, лакомая добы-
ча божьей коровки. 22.Материал для крыши. 
23.Пятнадцать минут. 24.«Нелёгкий» ремень. 
26.«Туз» в руках обвиняемого. 27.Предмет из 
пенала школьника. 28.Коллектив, собранный 
Митрофаном Пятницким. 29.Фильм с Катрин 
Денев и Жераром Депардье называется «По-
следнее ...» 30.Ёмкость для перевозки грузов. 
31.Транспорт инопланетян. 32.Соло для тено-
ра. 33.Оливковое масло для церковных обря-
дов. 34.Мелкая разменная монета в Англии. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Документ на жилплощадь, 
устаревший в России с 2005 года. 2.Почто-
вые координаты для письменного послания. 
3.Группа истребителей. 4.Как в 16 веке в 
Русском государстве называли чиновника, 
который приглашал участников на царский 
суд? 5.Крайне левый политик. 6.Непроданный 
товар. 7.Соотношение красок. 12.Графиче-
ское изображение процесса. 13.Полупрово-
дниковый прибор, заменивший в телевизорах 
лампы. 17.Контур, абрис, силуэт. 18.Боковая 
ветвь оврага. 19.Кратко изложенная мысль, 
афоризм. 20.Странствующий буревестник. 
24.О таких как он говорят: «Тише воды, ниже 
травы». 25.Картошка с мясом, приготовлен-
ные в печке. 

Городской департамент транс-
порта объявил о начале «на-

родной» акции в преддверии Дня 
работника автомобильного и го-
родского пассажирского транс-
порта. Жителям Самары предла-
гается рассказать о лучших, по их 
мнению, водителях и кондукторах 
автобусов, троллейбусов, трамва-
ев, а также о машинистах метро-
политена.

Истории, интересные случаи, 
связанные с работой экипажей 
общественного транспорта, бла-
годарности в адрес водителей и 

кондукторов можно присылать на 
электронную почту департамен-
та deptrans@samadm.ru (в письме 
необходимо указать тему: «Кон-
курс») или на почтовый адрес: 
443069, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, 67а. В письме надо указать 
имя и фамилию понравившихся 
водителей и кондукторов, а также 
номер маршрута, на котором они 
работают. Желательно, чтобы жи-
тели города объяснили, почему им 
понравились те или иные работ-
ники отрасли, за что они заслужи-
ли похвалу и благодарность. 

Заявки принимаются до 20 
октября. Как только оргкоми-
тет их соберет, будет запущено 
онлайн-голосование. Итоги ак-
ции по результатам голосования 
горожан подведут 25 октября, в 
День работника автомобильно-
го и городского пассажирского 
транспорта. Лучших, по мнению 
горожан, водителей и кондук-
торов наградят почетными гра-
мотами и подарками. А самые 
интересные истории опубликуют 
на сайте НИА «Самара» (www.
niasam.ru).

Акция

ни рождения Д
2 октября
Губина Нина Егоровна, вдова Героя Советского Союза;
Дорофеев Александр Константинович, генеральный директор ООО 
«Самараавтожгут»;
Ивахин Олег Владимирович, директор МП г.о. Самара «Самарская на-
бережная»;
Костянкин Юрий Петрович, командир полка ПВО в/ч 280042, полков-
ник;
Раков Дмитрий Анатольевич, начальник МКУ «Поисково-спасательный 
отряд г.о. Самара»;
Сачков Александр Николаевич, депутат Думы городского округа Самара 
V созыва.

Самарские водители 
поехали… к победе

Жители Самары сами выберут 
лучших водителей и кондукторов 
общественного транспорта

Ответы на кроссворд от 1 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Упование. 8.Гренадёр. 9.Оселедец. 10.Маска-
рад. 14.Индивид. 15.Канистра. 16.Протест. 20.Оцепление. 21.Рытвина. 
22.Контролёр. 23.Осмотр. 24.Пуританин. 30.Аноним. 31.Локомотив. 
32.Фараон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Юрта. 2.Внук. 3.Удар. 4.Урод. 5.Олеандр. 6.Афе-
рист. 7.Идефикс. 10.Микроскоп. 11.Сенбернар. 12.Акселерат. 13.Адре-
налин. 16.Перрон. 17.Оттоманка. 18.Египтянка. 19.Ткач. 25.Урок. 
26.Итог. 27.Азот. 28.Ибис. 29.Шмон.
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кАЛендАрь 

По СВодкАм гАи

именинники

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегод-
ня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются. 

Красноглинский район. Раннее утро, 5.45. Именно в эту беспробочную 
пору 26-летний парень на «восьмерке» умудрился «торпедировать» авто-
бус «Мерседес». Дело было на нерегулируемом перекрестке неравнознач-
ных дорог у д. 15 по ул. С. Лазо. Вазовское изделие двигалось по второсте-
пенной трассе и уступать немецкой махине, как предписывают в данном 
случае правила, не собиралось. В итоге у водителя легковушки и его пас-
сажира сотрясение головного мозга, а у пассажирки - закрытый перелом 
костей левой голени. 

Алексей, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Мария, Николай, Трофим, 
Федор.

СОЛНЦЕ: восход 06.41; заход 18.13.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 11.31.
ЛУНА: восход 03.33; заход 16.50. 
13-й день убывающей луны.

коСмичеСкАя ПогодА

книги. ноВинкА дня 

тВ ПуЛьт

А. Берсенева, В. Сотников. «Вангелия». Кинороман. Изд. «Эксмо». Эта 
книга написана по сценарию первого в мире художественного фильма о 
болгарской ясновидящей Ванге (1911-1996). Знаменитая прорицательница 
предстает перед читателем не только как загадочный человек с необъясни-
мыми способностями, но и как женщина, судьба которой была наполнена 
драматичными перипетиями и динамикой сильных чувств.

«Мим Бим, или Чужая жизнь». Украина, 2007. Домашний, 23.30. 
В жизни талантливого молодого актера начинается полоса неве-
зения. Сначала он лишается работы, потом от него уходит жена и забирает 
дочь. Бим (так его нынче называют) пытается заработать денег в качестве 
площадного циркача. И в тот момент, когда жизнь, казалось бы, утратила 
всякий смысл, в ней появляется загадочный человек и предлагает ему сдел-
ку...

Марина ГРИНЕВА
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