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ТРАДИЦИИ

Со следующего года изменится система расчета 
налога на недвижимость Алена Семенова 

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов напомнил: скоро в горо-
де состоится масштабное, соци-
ально значимое мероприятие - 7 
ноября пройдет традиционный 
Парад Памяти.

- Мы уже обсуждали органи-
зационные вопросы, которые за-
висят от муниципалитета, но се-
годня еще раз уточним некото-
рые детали у руководителя реги-
онального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
Максима Матыгина, - отметил 
первый вице-мэр. - Партия явля-
ется инициатором и главным ор-
ганизатором парада.

Максим Матыгин пояснил: 
организация парада вышла на 
финишную прямую. В Самару 
начинают прибывать гости из 
соседних регионов Приволжско-
го федерального округа. В бли-
жайшее время будет подготов-
лена программа приема гостей.  
Матыгин обратился к городской 
администрации с просьбой раз-
работать экскурсионную про-
грамму для приглашенных.

Что касается подготовки пло-
щади им. Куйбышева к важному 
событию, то на ней будут уста-
новлены трибуны,  обустрое-
на тематическая фотовыставка 
в сквере, организована торгов-
ля и т.д. 

Организаторы парада намере-
ны предусмотреть все возмож-
ные неожиданности, в том чис-
ле  погодные, чтобы парад про-
шел на должном уровне. В част-
ности, на площади будет рабо-
тать полевая кухня, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
на случай холодной погоды пла-
нируется обеспечить пледами и 
дождевиками.

Последние 
штрихи
7 ноября  
в Самаре состоится  
Парад Памяти

 ФИНАНСЫ     Сегодня законопроект рассмотрит Самарская губернская Дума

«СТАРОСТЬ  
МЕНЯ ДОМА  
НЕ ЗАСТАНЕТ…»
В Самаре прошли 
традиционные 
городские 
соревнования  
для пожилых                   
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НАЙТИ РЕШЕНИЕ 
ДО КОНЦА ГОДА 
Обманутым 
дольщикам уделяется 
самое пристальное 
внимание
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В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
По итогам приема граждан 
решен жилищный вопрос 
многодетной семьи    страница 3

У КОГО КОТЕЛ НЕ ВАРИТ? 
С ЗАО «Коммунэнерго» теперь 
разбирается прокуратура
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ТЕПЛО В КАЖДЫЙ 
ДОМ  
Совместными 
усилиями аварию  
в Самарском районе 
ликвидировали
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ПРИЗЫВНИК «ПОД 
МИКРОСКОПОМ»
Медицинское 
обследование стало 
жестче
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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О последней игре
Франк Веркаутерен,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

•   Начало поединка стало для нас одним 
из лучших в сезоне. В течение первых 
10-15 минут мы делали то, что должны 
были: контролировали игру, создавали 
опасные моменты. Во втором тайме мы за 
соперником буквально бегали. Совершили 
ошибки, за которые потом пришлось 
платить. 

ПОД СЕНЬЮ ЧУДА
В следующем году исполнится  
100 лет со дня постройки храма  
в поселке имени Шмидта           страница 8
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Александр Фетисов, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• События на 
Украине не могут 
оставлять нас 
безучастными. 
У многих наших 
земляков там  
есть родственни-
ки. В связи с этим 

я считаю, что сейчас особенно 
важно еще раз вспомнить события 
1941 года, когда все объединились 
перед общей фашистской угрозой. 
Тогда воины нашей армии осво-
бождали от этой чумы не только 
свою Родину, но и европейские 
страны. Поэтому очень радует, что 
наш Парад Памяти не будет вну-
тренним патриотическим событи-
ем - к нам приедут представители 
соседних регионов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

ТРАНСПОРТ  Николай Меркушкин поздравил железнодорожников с юбилеем

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

ТРАДИЦИИ  7 ноября в Самаре состоится Парад Памяти 

Ирина Володина

В минувшую пятницу в Са-
марском академическом театре 
оперы и балета состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое 140-летию со дня обра-
зования Куйбышевской желез-
ной дороги. Железнодорожники 
получили теплые поздравления 
с юбилейной датой от имени гу-
бернатора Николая Меркушки-
на.

Работников КбшЖД со зна-
менательной датой также по-

ОГРОМНЫЙ ВКЛАД  
в развитие экономики страны

В области
ЛИДЕРЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Подведены итоги ежегодного 
регионального  конкурса «Самое 
благоустроенное муниципаль-
ное образование в Самарской об-
ласти», организатором которого 
выступает министерство энерге-
тики и жилищно-коммунально-
го хозяйства губернии.  Среди го-
родских округов Самара заняла 
второе место.

Всего на конкурс поступили 
материалы от 21 муниципалите-
та. Обладатели дипломов I, II и 
III степеней получат целевые суб-
сидии из областного бюджета в 
размере 10 млн рублей на благо-
устройство своих территорий.

УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕХ  
И ДЛЯ КАЖДОГО

Определены победители ре-
гионального конкурса «Лучший 
МФЦ». Конкурс проведен впер-
вые, а в дальнейшем обещает 
быть традиционным.  

Лучшими многофункцио-
нальными центрами предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг стали МФЦ  
г.о. Самара и  муниципального 
района Большеглушицкий. Са-
марский центр победил и в номи-
нации «Лучшая практика управ-
ления персоналом в МФЦ».

Победители из региона пред-
ставлены в Минэкономразвития 
России для участия во всероссий-
ском конкурсе в 2014 году. 

В городе
«СНЕЖНЫЙ» СМОТР

Сегодня на площади им. Куйбы-
шева с 11.30 начнется традицион-
ный смотр специализированной 
техники, которая будет работать 
на улицах города в осенне-зимний 
период. Оценить готовность снего-
уборочных машин смогут не толь-
ко специалисты, но и все желаю-
щие жители города. Будет выстав-
лено около 100 единиц техники, а в 
этом году в МП «Благоустройство» 
поступили 22 новые машины. Все-
го в нынешнем сезоне городские 
службы будут содержать 8 млн кв. м 
 автомагистралей и 1,7 млн кв. м 
тротуаров.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
ФИНИШИРОВАЛ

26 октября в Самаре заверши-
лась работа дачных маршрутов. В 
зависимости от пассажиропотока 
на маршрутах было задействовано 
около 80 автобусов. Самые востре-
бованные - №181 «Ул. Димитрова - 
«Водинка»; №171 «Ул. Димитрова - 
СДТ «Белозерки»; №157 «А/с «Ав-
рора» - Черновские дачи». В этом 
году перевозки пассажиров осу-
ществлялись по 34  дачным марш-
рутам. Итоги их работы будут под-
ведены в ноябре. 

- Надо быть готовыми к празд-
нику, отработать все вопросы, тре-
бующие взаимодействия, - подчер-
кнул Виктор Кудряшов.

Учитывая большое количество 
гостей, в том числе из соседних реги-
онов, первый вице-мэр поручил под-
чиненным обратить особое внима-
ние на решение проблем с транспор-
том и логистикой передвижения.

Как пояснили на совещании, 
вход на площадь им. Куйбышева в 
торжественный день будет свобод-
ным для всех желающих, но через 
рамки металлоискателей - таково 
требование обеспечения безопас-
ности.

здравили первый вице-прези-
дент ОАО «Российские желез-
ные дороги» Александр Миша-
рин, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Александр Хинштейн, предсе-
датель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов и другие. 
Председатель правительства Са-
марской области Александр Не-
федов вручил передовикам Куй-
бышевской железной дороги 
знак Трудовой Славы, почетные 
грамоты и благодарности. Он 
пожелал железнодорожникам и 
их близким здоровья, счастья и 
благополучия.

Александр Мишарин вручил 
лучшим работникам КбшЖД 
знаки «Почетный железнодо-
рожник ОАО «Российские же-
лезные дороги», «За безупречный 
труд на железнодорожном транс-

Куйбышевской 
железной дороге 
исполнилось  
140 лет

порте 40 (30, 20) лет», «За безава-
рийный пробег на локомотиве  
1 млн км».

Как отметил начальник Куйбы-
шевской железной дороги Сергей 

Соложенкин, сегодня каждый 
третий работник дороги - моло-
дой человек в возрасте до 30 лет, 
внедряющий новые разработки и 
инновационные проекты.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• За время своего существования Куйбышевская 
железная дорога внесла огромный вклад в развитие 
транспортного комплекса и экономики страны. Ваша 
работа очень важна для региона, для каждого жителя 
губернии. Ведь от ее эффективности во многом зави-
сят темпы роста региональной экономики и перспек-
тивы модернизации ведущих отраслей промышлен-
ности, уровень инвестиционной привлекательности 
нашей губернии. Особое значение для Самарской 

области имеет сотрудничество с Куйбышевской железной дорогой в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Результа-
том наших совместных усилий должна стать организация скоростного 
железнодорожного сообщения между международным аэропортом 
Курумоч и городами Самара и Тольятти.

Последние штрихи
страница 1

Иван Ефимов

Президент России Владимир 
Путин принял участие в итого-
вой пленарной сессии XI заседа-
ния Международного дискусси-
онного клуба «Валдай». Тема за-
седания - «Мировой порядок: но-
вые правила или игра без пра-
вил?» В этом году в работе клуба 
участвовали 108 экспертов, исто-
риков и политологов из 25 стран 
мира.

В самом начале своего высту-
пления глава государства пообе-
щал собравшимся откровенную 
и, возможно, даже «избыточно 

жесткую» речь, после чего рас-
сказал о самых острых и важных 
моментах в политической и эко-
номической жизни страны: об 
Украине и Крыме, о санкциях и 
дальнейших отношениях с Вос-
током и Западом.

В частности, президент сооб-
щил, что санкции, которые Запад 
ввел против России, подрывают 
основы мировой торговли и пра-
вила ВТО.

- Мы видим, что происхо-
дит, когда политика опрометчи-
во смешивается с экономикой, а 
логика целесообразности усту-
пает место логике противосто-
яния, даже если она вредит соб-

ственным экономическим пози-
циям, интересам бизнеса, - зая-
вил Владимир Путин. Некоторые 
эксперты полагают, что Россия 
в последнее время повернулась 
лицом к Востоку, поскольку ста-
рается отвернуться от Европы. 
Однако, по словам президента, 
стремление к тесному взаимо-
действию с восточными страна-
ми началось задолго до введения 
санкций.

- Восток занимает сейчас все 
более значимое место в мире, в 
политике и экономике. У нас зна-
чительная часть территории на-
ходится в Азии, что же нам не 
пользоваться своими преимуще-

Игра без правил
Санкции подрывают основы мировой торговли

ствами? Это было бы недально-
видно, - заявил Владимир Пу-
тин.
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В стране
РАЗВИВАЕМСЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ

В Санкт-Петербурге проходит 
XIII Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: 
обновление стратегий, 
обновление смыслов».  
Вместе с другими делегатами в 
нем участвует и.о. главы Самары 
Александр Карпушкин.
На пленарном заседании, наряду 
с обсуждением различных 
подходов к реализации норм 
Федерального закона  
«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», 
была представлена самарская 
позиция. Александр Карпушкин 
поблагодарил профессионалов  
за отстаивание интересов 
местного самоуправления и 
подчеркнул: «Главный залог 
успеха любой стратегии - это 
не разработка, а её реализация. 
Именно реализуемости, пусть 
даже самых качественных 
стратегий, необходимо уделить 
пристальное внимание».
На рассмотрение участников 
всероссийского форума 
Александр Карпушкин внес 
предложение о внедрении, 
тиражировании опыта уже 
работающих механизмов 
реализации стратегий в 
качестве типовых моделей: 
«Стратегии развития для каждого 
города могут и должны быть 
уникальными, но при этом 
механизмы реализации имеют  
во многом универсальный 
характер, и их необходимо 
разрабатывать на уровне 
профессионального сообщества, 
утверждать в рекомендательной 
форме».
Утвержденную форму управ-
ления реализацией Стратегии 
развития Самары до 2025 года 
участники форума смогут оце-
нить во время подведения итогов 
общероссийского конкурса.  
Города-финалисты были названы 
в сентябре, ими стали Самара,  
Калининград, Иркутск, Чере-
повец, Вологда, Новошахтинск, 
Орск.

SGPRESS.RU сообщает

ЧТО СДЕЛАНО   Щербаковы празднуют новоселье

Подробно о важном

В БЕДЕ  
не оставили

АКТУАЛЬНО   Установлен круглосуточный контроль на объектах теплоснабжения

Алена Семенова

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии руководитель депар-
тамента ЖКХ Игорь Жарков до-
ложил, как проходит отопитель-
ный сезон в Самаре. 

- Пять теплоисточников от 
Волжской ТГК работают в нор-
мальном режиме. Также исправ-
но функционируют все 110 котель-
ных, - сообщил он. - К жилым до-
мам подведено отопление. Тем не 
менее мы продолжаем организо-
вывать работу исходя из сообще-
ний граждан, переданных на теле-
фоны «горячих линий».

Глава Самарского района Мак-
сим Харитонов рассказал о круп-

ной аварии: вечером 23 октября в 
связи с резким похолоданием на 
40 участках теплосетей в зоне об-
служивания УК «Альтернатива» 
произошли технологические на-
рушения. В департаменте ЖКХ 
было проведено оперативное со-
вещание с участием прокурату-
ры. Сразу же начались восстано-
вительные работы. По поручению 
и.о. главы Самары Александра 
Карпушкина на проблемных объ-
ектах дежурили группы контроля. 
В результате совместных усилий 

к выходным дням все дома снова 
были с теплом.

По мнению Игоря Жаркова, 
авария произошла из-за недоста-
точного контроля со стороны ру-
ководителя управляющей компа-
нии. Поэтому он был временно 
отстранен от работы. Чтобы ис-
править положение дел, пригласи-
ли другого специалиста в области 
ЖКХ.

Жарков порекомендовал пред-
ставителям районов провести ра-
бочую встречу с руководителями 

ЖЭУ, чтобы выявить сложные во-
просы. Также он поставил участ-
ников совещания в известность о 
подписанном соглашении с тепло-
выми сетями, согласно которому 
последние становятся гарантиру-
ющими поставщиками.

- Мы начинаем передачу всех 
бесхозных вводов. Это особенно 
касается Кировского, Промыш-
ленного, Советского и Самарско-
го районов. Прошу начать крупно-
масштабную работу в этом направ-
лении, - заявил Игорь Жарков.

Тепло в каждый дом

но семья вне очереди получила 
квартиру.

- Как Дмитрий Игоревич обе-
щал, так и сбылось, даже лучше! 
- рассказала Елена «СГ». 

Многодетная мама пригласи-
ла на новоселье всех, кто помог 
решить ее проблему.

Дмитрий Азаров осмотрел 
квартиру и пообщался с семьей. 

По итогам приема граждан решен 
жилищный вопрос многодетной семьи

Лариса Дядякина

Елена Щербакова не может 
поверить своему счастью. Те-
перь женщина и ее пятеро детей 
живут в трехкомнатной кварти-
ре в новой высотке на 6-й про-
секе. У двух старших - своя ком-
ната, у трех младших - своя, где 
много места для игр, у Елены 
- просторный зал для жизни и 
работы. Она трудится на дому - 
шьет одежду на заказ. Здесь есть 
светлая кухня, большой кори-
дор, гардеробная... В комнатах 
нашлось место и для живности - 
котенка, белки в клетке и рыбок 
в аквариуме.

А недавно Щербаковы юти-
лись в двадцатиметровой ком-
нате на ул. Ново-Садовой. Боль-
шой семье в ней было очень тес-
но, да еще и дом трещал по швам: 
стены рушились, потолок на го-
ловы падал.

В июне Елена Щербакова 
рассказала как живет с детьми 
на личном приеме у главы Са-
мары Дмитрия Азарова, се-
годня - члена Совета Федера-
ции. Мэр обещал помочь, хо-
тя в данной ситуации решить 
проблему - улучшить жилищ-
ные условия семьи - было слож-
но. Но городские власти наш-
ли выход. Помещение Щерба-
ковых признали непригодным 
для проживания. И вот недав-

Более полувека своей жизни Вы отдали на преображение Самары. При Вашем непосредственном участии 
город рос и развивался, приобретая современный облик и поистине знаковые объекты: центральное здание 
ЦУМа «Самара», больницу им. Пирогова, кардиоцентр, здание областной администрации, театр юного зрителя, 
Дом строителей, Самарскую государственную филармонию. Более шестидесяти детских садов и сорока школ по-
явились благодаря Вам. А строительно-монтажный трест №11 под Вашим руководством стал по-настоящему ле-
гендарным учреждением нашего города. 

Архитектура - это искусство со своей благодарной публикой - горожанами. Строительные произведения вызы-
вают у людей определенные чувства и настроения. Уверен, что Вам, Виталий Алексеевич, тысячи самарцев готовы 
сказать «спасибо» за красивую Самару, за город со своей неповторимой атмосферой. 

Технологии строительства постоянно усложняются, а вместе с этим и профессия архитектора. А Вы уже в свое 
время смогли успешно достичь главной цели - получить архитектурное строение, оптимально сочетающее без-
опасность, рациональное и эффективное использование площадки, а также особенности оригинальной и уни-
кальной дизайнерской идеи. 

Ваш профессиональный путь - это пример добросовестного отношения к избранному делу, любви к родному 
городу и его жителям. И Ваше сегодняшнее активное участие в общественно-политической жизни Самары ценно 
и значимо для нас. 

Уважаемый Виталий Алексеевич, желаю крепкого здоровья, благополучия, тепла, вдохновения, успеха и неис-
сякаемой энергии!Александр Карпушкин,

И.О. ГЛАВЫ Г.О. САМАРА

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  Почетному гражданину Самары Симонову Виталию Алексеевичу

Ваша профессиональная деятельность связана с одним из крупнейших предприятий  нашего города 
- строительно-монтажным трестом №11. Возглавляя трест, Вы брались за реализацию самых сложных и про-
грессивных задач, блестяще претворяли в жизнь масштабные замыслы.

В значительной степени современная Самара, какой её знают и любят горожане, создана Вами и Вашими 
единомышленниками. Ваш огромный опыт и мастерство, умение объединять и вдохновлять коллектив, бес-
конечное трудолюбие и преданность родному городу - все это позволило возглавляемому Вами предпри-
ятию добиться поистине впечатляющих успехов. Более чем 4,5 млн квадратных метров жилья и улучшение 
жилищных условий 90 тысяч семей - таким результатом может гордиться далеко не каждая строительная 
организация в нашей стране и мире.

Тем более важно, что, возводя жилые дома, Вы так же активно строили объекты социальной сферы - 
больницы, школы, детские сады. Немало построенных Вами зданий - самарская филармония, театр юного 
зрителя, здание областной администрации, музей им. Алабина - заслуженно считаются символами нашего 
города. 

Благодарю Вас за оптимизм и активную жизненную позицию, но прежде всего - за выдающийся вклад в 
развитие Самары. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Совместными усилиями аварию в Самарском районе ликвидировали

Щербаковым подарили телеви-
зор, микроволновку, старшим - 
электронные книги, младшим - 
подушки-игрушки, мячи и све-
тящийся глобус.

- Очень рад, что решение 
найдено. Существовали фор-
мальные, бюрократические 
сложности, которые было не-
просто преодолеть, - отметил 
Дмитрий Азаров. - Мы, конеч-
но, будем и в дальнейшем по-
могать этой семье, следить, как 
растут, учатся дети. Для меня 
принципиально важно, что де-
ло, которое я начинал еще в ка-
честве главы города, получило 
свое логическое завершение, 
что обязательство, которое я на 
себя брал, выполнено.

И.о. главы Самары Александр 
Карпушкин подчеркнул, что ре-
шить проблему Щербаковых по-
могла слаженная работа сразу 
нескольких подразделений му-
ниципалитета, и вручил семье 
ордер на квартиру. 

- Не всегда есть возможность 
решить проблему напрямую. 
Пришлось сначала идти через 
суд - по статусу семьи, по при-
знанию старого жилья аварий-
ным, - сообщил он. - Нам бы-
ло важно понять, возможен ли 
в принципе такой вариант. Мы 
справились, спасибо коллегам. 
Теперь планируем таким же пу-
тем помогать и другим самар-
ским семьям.
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Екатерина Глинова 

24 октября в мире отмечает-
ся День создания Организации 
Объединенных Наций. В Сама-
ре в этот день традиционно про-
водится молодежный форум «Са-
марская модель ООН», во время 
которого школьники и студенты 
обсуждают мировые проблемы. 
Организуют мероприятие Дума  
г.о. Самара, Общественный моло-
дежный парламент при городской 
Думе и «Российская Ассоциация 
содействия ООН».

В этом году ребята работали по 
теме «Охват и принципы универ-
сальной юрисдикции». Каждый 
участник изучал законы одной 
страны и готовил тезисы на ос-
нове этого материала. По словам 
председателя регионального от-
деления «Российской Ассоциации 
содействия ООН» Евгении Ка-
шубы, главная цель форума - это 
воздвижение опоры мира в умах 
молодых людей. Ребята приобре-
тают навыки работы с оригиналь-
ными документами, учатся диску-
тировать, общаться и понимать 
политические процессы.

Желающих стать участниками 
мероприятия всегда много, и ор-
ганизаторы проводят отбор, что-
бы оставить самых заинтересо-
ванных. По словам Евгении Ка-
шубы, тема в этот раз была весьма 
непростая. Все страны признают 
универсальную юрисдикцию, но в 
то же время настаивают и на сво-

ем суверенитете. Принцип уни-
версальной юрисдикции должен 
работать везде, и  если человек со-
вершил преступление, он должен 
быть наказан - в независимости 
от того, в какой стране это прои-
зошло.

В качестве экспертов в форуме 
участвовали члены Общественно-
го молодежного парламента при 
Думе и представители департамен-
та образования Самары, руководи-
тели различных организаций.

- Ребята демонстрируют достой-
ный уровень владения темой, - под-
черкнул один из экспертов Антон 
Кутьин. - Участие в подобных ме-
роприятиях формирует у моло-
дых людей необходимую базу зна-
ний, которая помогает им в даль-
нейшей жизни. Ребята активно ин-
тересуются международной ситу-
ацией. Среди главных событий на 
политической арене могу отметить 
стремительное нарастание темпов 
взаимодействия и сотрудничества 

России и Китая, в частности, при-
мером служат заключенные много-
миллионные контракты.

Евгения Кашуба отметила, что в 
Думе были созданы прекрасные ус-
ловия для работы форума.

- Радостно, что депутаты город-
ской Думы предоставляют ребятам 
возможность реализовать свой по-
тенциал, - заявила она.

По итогам обсуждений участ-
ники форума приняли резолюцию. 
Студентка СамГМУ Анна Долгих 
отметила, что работа на форуме по-
могает участникам не только осво-
ить навыки, необходимые полити-
ку, но и принять решение о том, хо-
тят ли они дальше этим заниматься.

- Участие в молодежном Форуме 
ООН позволяет не только приоб-
рести полезные навыки, но и при-
мерить на себя роль политика, а это 
означает, что у человека есть актив-
ная политическая позиция, - под-
черкнул председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов.

Евгений Корсаков

Статистика продаж транс-
порта на природном газе за 2012- 
2013 гг. показывает увеличение 
спроса в два раза. Российские ав-
топроизводители с каждым годом 
расширяют ассортимент техники 
на «голубом топливе». В то же вре-
мя другое газомоторное топливо - 
пропан-бутан - продолжает ассо-
циироваться исключительно с ку-
старно переоборудованными га-
зелями. В чем же разница между 
этими двумя видами газового ав-
томобильного топлива и чем объ-
ясняется столь высокая популяр-
ность именно природного газа на 
транспорте?

Каждый автовладелец, имев-
ший опыт содержания машины на 
газе, знает, что пропан-бутан - это 
жидкий газ, получаемый путем  
нефтепереработки. Процентное 
соотношение пропана и бутана в 
смеси регулируется государством 
и зависит от климатических усло-
вий. Например, в зимний период по  
ГОСТу количество пропана долж-

но быть не менее 70-80% , тогда как 
летом - всего 40%. Риск заправить 
автомобиль некачественным газом 
есть всегда. И многие автовладель-
цы знают об этом не понаслышке. 
Немалую роль играет тот факт, что 
на газозаправочные станции про-
пан-бутан доставляют автоцистер-
нами, сливая в емкости для хране-
ния. Насколько качественная смесь 
в итоге доедет до АГЗС, как прави-
ло, остается загадкой.

Природный газ - это чистое  
топливо, на 98% состоящее из про-
стейшего углеводорода - метана. На 

заправочную станцию газ поступа-
ет по газопроводу. Здесь топливо 
проходит очистку, осушку, сжатие 
(компримирование), после чего по-
дается на заправочную колонку. По 
сути, это топливо, которое попада-
ет в бак автомобиля прямо с место-
рождения. В него невозможно что-
либо добавить и изменить состав.

Пропан-бутановые заправоч-
ные комплексы всегда размеща-
ются на безопасном расстоянии 
от жилого массива. Связано это с 
тем, что данная газовая смесь тяже-
лее воздуха, при утечке она быстро  

скапливается. Взрывоопасная кон-
центрация пропан-бутана достига-
ется быстро: достаточно содержа-
ния в воздухе от 1,5% до 10% этой 
смеси газов.

По безопасности использова-
ния природный газ на порядок пре-
восходит пропан-бутан. Он офи-
циально имеет наивысший класс 
безопасности среди горючих ве-
ществ. Природный газ в два раза 
легче воздуха и при утечке быстро 
растворяется в атмосфере. Во мно-
гих странах автозаправки компри-
мированным газом строятся пря-
мо внутри жилых кварталов, пото-
му что это безопасно.

Пропан-бутан и природный газ 
отличаются друг от друга не только 
физическими и химическими свой-
ствами, но и ценой. Стоимость про-
пан-бутана, как продукта нефтепе-
реработки, привязана к цене «чер-
ного золота» на мировых рынках. 
А ситуация там известна: наблю-
дается стабильное удорожание. 
Стоимость природного газа не за-
висит от конъюнктуры нефтяных 
рынков. Сегодня его средняя роз-
ничная цена за 1 кубометр состав-

ляет всего 9-15 рублей. Топливные 
расходы в структуре затрат любо-
го предприятия стоят на первом 
месте. Компримированный при-
родный газ способен сократить их  
в 2-3 раза.

Правительство России в мае 
прошлого года издало Распоряже-
ние о переводе на природный газ к 
2020 году половины общественно-
го транспорта в городах-миллион-
никах. В средних городах с населе-
нием до 500 тысяч человек на газо-
моторное топливо будет переведе-
на треть общественного и комму-
нального транспорта. Для выпол-
нения этого плана сегодня по всей 
стране создается развитая сеть ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) 
- станций для заправки автомо-
билей природным газом. Эту мас-
штабную задачу взял на себя «Газ-
пром», как крупнейшая энергети-
ческая компания страны. Согласно 
планам, до 2020 года АГНКС поя-
вятся во всех регионах России. Оче-
видно, что с развитием заправоч-
ной сети переход на использование 
природного газа станет массовым.

 ПРОИЗВОДСТВО   Проблема выбора

ФОРУМ   Самарская модель ООН СТРОИТЕЛЬСТВО

Рабочий момент

Газ в моторе
Что лучше: природный газ или пропан?
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Юлия Жигулина

Очередное заседание межве-
домственной комиссии по уре-
гулированию ситуации в доле-
вом строительстве на террито-
рии Самарской области про-
вел вице-губернатор Александр 
Нефедов. Во встрече приня-
ли участие министр строитель-
ства Алексей Гришин, депутат 
Госдумы РФ Александр Хин-
штейн, уполномоченный по 
правам человека в Самарской 
области Ольга Гальцова, пред-
ставители администраций Са-
мары, Тольятти и Сызрани, 
правоохранительных органов, 
строительных компаний и ини-
циативных групп дольщиков.

Как отметил Александр Не-
федов, с 2012 года сданы девять 
проблемных объектов, а до кон-
ца этого года в эксплуатацию 
сдадут еще два дома (в Тольят-
ти и Кинеле). Сейчас в перечне 
проблемных остаются 18 стро-
ительных площадок. К сожале-
нию, большинство из них в Са-
маре. Это следующие дома:

- в границах улиц Садовой, 
Венцека, Ленинградской, Ле-
нинской (ООО «ПМК-97») - 
строительство здесь даже не на-
чиналось; 

- на ул. Волжской/Кольцевой 
(ООО «Гагаринец») - застрой-
щик признан банкротом, разре-

шение на строительство не вы-
давалось;

- в границах улиц Арцы-
бушевской, Рабочей, Буяно-
ва, Одесского переулка (ООО 
«Донстрой») - возведено три 
секции, от дольщиков необхо-
дима доплата, либо они могут 
получить вложенные деньги об-
ратно; 

- на ул. Ставропольской/За-
порожской; ул. Вилоновской, 60; 
ул. Ленинской, 257; ул. Чкалова, 
57 (ЗАО ПФСК «Эл-Гранд») - в 
основном строительство оста-
новилось на уровне коробок; 

- на ул. Советской/Черем-
шанской (ООО «Горос») - стро-
ительство остановлено, а коли-
чество дольщиков постоянно 
растет, поскольку продолжа-
ются продажи и перепродажи 
квартир.

По каждому объекту комис-
сия наметила решения, а в неко-
торых случаях рекомендовала 
правоохранительным органам 
провести проверки деятельно-
сти застройщиков.

- Несмотря на все трудности, 
работа продвигается, - отметил 
Александр Нефедов. - Количе-
ство обманутых дольщиков зна-
чительно сократилось. Губерна-
тор поставил задачу: в будущем 
году в регионе такой проблемы 
быть не должно. Учитывая на-
бранные темпы, все возможно-
сти для этого есть.

Найти решение 
до конца года
Обманутым дольщикам уделяется самое 
пристальное внимание

Мнение молодых
Будущие дипломаты и политики обсудили проблемы 
международного права
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Мы будем ПЛАТИТЬ 
теперь ПО-НОВОМУ

Главная тема
ФИНАНСЫ  Сегодня законопроект рассмотрит Самарская губернская Дума

Сегодня законопроект  
«Об установлении единой даты 
начала применения на терри-
тории Самарской области по-
рядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объек-
тов налого-обложения» будет 
рассматриваться на заседании 
Самарской губернской Думы. 
Если депутаты его примут,  
то муниципалитеты должны 
принять решение о размере 
 налоговой ставки  
до 1 декабря.

КСТАТИ

Помимо достаточно широкого 
перечня льгот для налогопла-
тельщиков, федеральный закон 
предусматривает и необлага-
емый налогом минимум. Для 
собственников квартир это  
20 кв. м на квартиру, 10 кв. м - на 
иное имущество и 50 кв. м - на 
частный дом.

ВАЖНО

 •  Герои Советского Союза и Герои 
РФ, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;

•  инвалиды I и II групп;

•  инвалиды с детства;

•  участники гражданской войны 
и Великой Отечественной войны, 
других боевых операций по защи-
те СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также 
ветераны боевых действий;

•  члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца;

•  пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным за-
конодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание;

•  родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

•  физические лица, осущест-
вляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в 
отношении специально оборудо-
ванных помещений, сооружений, 
используемых ими исключительно 

в качестве творческих мастерских, 
ателье, студий, а также жилых 
помещений, используемых для 
организации открытых для посе-
щения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек, - на период 
такого их использования;

•  физические лица - в отношении 
хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 кв. м и ко-
торые расположены на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства; 

• другие.

Кто имеет право на льготу?

Со следующего года изменится система 
расчета налога на недвижимость

Юлия Жигулина

26 сентября Государственная 
Дума приняла изменения в На-
логовый кодекс РФ, которые за-
тем были одобрены Советом Фе-
дерации. Согласно изменениям, 
меняется порядок расчета на-
лога на имущество физических 
лиц. Теперь в нем будет учиты-
ваться кадастровая стоимость 
объектов недвижимости. 

Проект регионального закона 
«Об установлении единой даты 
начала применения на террито-
рии Самарской области поряд-
ка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов нало-
гообложения», разработанный 
областным правительством, по-
ступил в Самарскую губерн-
скую Думу 20 октября. Комитет 
по бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестици-
онной политике рассмотрел за-
конопроект на своем заседании  
21 октября и рекомендовал при-
нять его в двух чтениях.

- Субъектам РФ предостав-
лено право до 2020 года решить, 
когда будет введен новый прин-
цип исчисления налога на иму-
щество физических лиц, - со-
общила заместитель министра 
управления финансами Елена 
Зябкина. - В любом случае по-
сле 2020 года налог по кадастро-
вой стоимости будет взиматься 
на всей территории страны. За-
конопроект, внесенный прави-
тельством Самарской области, 
предлагает установить единую 
дату введения новых принципов 
налогообложения уже с 1 января 
2015 года.

По какой ставке будут 
считать

Федеральный закон устано-
вил ставку налога на недвижи-
мость для физических лиц 0,1% 
- для квартир, домов, гаражей и 
иных сооружений, 2% - для до-
рогостоящего имущества стои-
мостью свыше 300 млн рублей, 
0,5% - для прочего имущества.

Муниципалитеты должны са-
мостоятельно установить на-
логовую ставку нормативными 
актами установленного образ-
ца. Причем они вправе увеличи-
вать ставку налога до трех раз. 
То есть максимальная ставка на-
лога на квартиры может соста-
вить 0,3%. Единственное усло-

вие - при этом должен быть рас-
ширен существующий перечень 
льгот для граждан, установлен-
ных федеральным законодатель-
ством. Сейчас он учитывает все 
социальные категории налого-
плательщиков - физических лиц.

На что потратят налог
Налог на недвижимость физи-

ческих лиц является источником 
формирования местных бюдже-
тов. Поэтому собранные сред-
ства направят на решение вопро-
сов местного значения. В первую 
очередь на благоустройство - ос-
вещение, ремонт и содержание 
дорог, ремонт придомовых тер-
риторий, реконструкция дворов, 

устройство детских площадок и 
прочее. 

- Мы провели выборочный 
анализ. При сохранении став-
ки на уровне 0,1% в большин-
стве муниципальных образова-
ний будет наблюдаться снижение 
доходов, поступающих в бюджет 
от налога на имущество физиче-
ских лиц, - рассказывает Елена 
Зябкина. - Одна из причин в том, 
что кадастровая оценка, напри-
мер, по старым зданиям может 
быть ниже, чем инвентаризаци-
онная стоимость объекта, либо 
равна ей. Федеральный законо-
датель предоставляет муниципа-
литетам право самим проанали-
зировать налоговую нагрузку по 

категориям, по районам и уста-
навливать самостоятельно став-
ки. Но при этом, повторюсь, они 
обязаны расширять льготный 
перечень.

Справедливость  
восторжествует

В некоторой степени повли-
ять на увеличение размера нало-
говых поступлений в бюджет мо-
жет и еще одна тонкость нового 
законопроекта. Дело в том, что с  
1 января 2013 года не проводи-
лась инвентаризация зареги-
стрированных и сданных ново-
строек. А это в основном дорого-
стоящие объекты, расположен-
ные в престижных районах Са-

мары, Тольятти и других горо-
дов.

- До 2015 года принцип спра-
ведливости и равенства налого-
обложения не соблюдался. На-
пример, с «хрущевок» налог 
уплачивался, а с дорогих квар-
тир в домах, расположенных в 
престижных районах и введен-
ных в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2013 года, нет. С 2015 го-
да эта ситуация изменится, - го-
ворит Елена Зябкина. - Если му-
ниципалитеты, проведя иссле-
дования на своих территориях, 
примут решение об увеличении 
ставки налога, то мы надеемся, 
что в ряде городов будут допол-
нительные поступления, кото-
рые могут быть направлены на 
развитие территорий. Но может 
возникнуть и другая проблема: 
когда на пенсионеров регистри-
руется большой объем недвижи-
мости и земли, в том числе до-
рогостоящей. Мы неоднократ-
но выходили с инициативой на 
федеральный уровень о том, что 
эту ситуацию нужно решать. На-
деемся, что рано или поздно мы 
будем услышаны.

Что же касается кадастровой 
стоимости объектов в Самар-
ской области, то она была ут-
верждена еще в марте 2012 го-
да. Сама методика расчета ка-
дастровой стоимости четкая и 
понятная, она установлена Ми-
нистерством экономическо-
го развития РФ. По словам Еле-
ны Зябкиной, в ней учитывают-
ся реальные сделки, совершен-
ные за определенный период, а 
значит, и реальная стоимость 
недвижимости в том или ином 
районе.

Примерные расчеты суммы 
платежа

По  оценке экспертов, для 
владельцев стандартных одно-, 
двух- и трехкомнатных квартир   
величина сборов вырастет нена-
много. 

- Мы провели широкий ана-
лиз по изменению налогообло-
жения разных категорий недви-
жимости. Посудите сами: если в 
2013 году сумма налога на кон-
кретную двухкомнатную квар-
тиру в Самаре на проспекте Ле-
нина составляла 1365 рублей, 
то по новому порядку налог по 
минимальной ставке на данную 
квартиру составит 1100 рублей, а 
по максимальной - 1756 рублей. 
Очевидно, что о колоссальном 
росте налогов речи не идет, - со-
общила Елена Зябкина.

С полным списком можно ознакомиться на сайте  
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/Samartsev-zhdet-novyj-poryadok-ischisleniya-nalogov58960.html
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“ Из-за 
«Коммунэнерго» 4 тысячи 
человек с сентября 
сидели без горячей воды. 
А жители дома №2 в 
Измайловском переулке 
и дома №224 на Южном 
проезде за бортом 
цивилизации оказались  
с  начала августа. 

Акцент

СКАНДАЛ  Почему добросовестные плательщики мерзли в своих квартирах

Старт отопительного сезона в Самаре ознаменовался скандалом, в центре которого оказалось пресловутое 
ЗАО «Коммунэнерго», 10 лет проработавшее на рынке и переживающее свой закат под аккорд уголовных дел. 
Сначала компанию обвинили в самоуправстве - в конце  июня от горячей воды незаконно отключили  
11 домов, а теперь ее руководителя Ивана Кияченкова подозревают в  присвоении и растрате средств в особо 
крупном размере. Впрочем, нельзя сказать, что этот скандал для кого-то  стал сюрпризом. Я еще прошлой 
зимой делала репортаж о том, как дома, которые отапливались «Коммунэнерго», откровенно замерзали.  
И уже тогда речь шла о том, что котельные, отданные этой компании в аренду,  муниципалитет отберет.

У кого котел 
НЕ ВАРИТ?
С ЗАО «Коммунэнерго» теперь разбирается 
прокуратура

Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ», 
«САМАРА - ГИС»

С марта 2014 го-
да ресурсники на-
копили почти 
50-миллионный долг перед газо-
виками, чуть не сорвали отопи-
тельный сезон и, по данным об-
ластной прокуратуры, растрати-
ли 127 миллионов рублей. Ком-
петентным органам, в частности, 
предстоит выяснить, отчего это 
гендиректор компании Иван Ки-
яченков так шиковал: давал бес-
процентно в долг компаниям, где 
сам был учредителем, покупал 
векселя Сбербанка и вообще ма-
ло в чем себе отказывал.

- В 2014 году на счета ЗАО 
«Коммунэнерго» было перечис-
лено около 350 миллионов руб-
лей за энергоресурсы. Но руко-
водство эти средства не напра-
вило в качестве оплаты за ресур-
сы, а расходовало по собственно-
му усмотрению, - говорит помощ-
ник прокурора области по связям 
со СМИ Наталья Цой. - Более то-
го, около 50 миллионов рублей ге-
неральный директор Иван Кия-
ченков направил на свой личный  
счет, а  500 тысяч рублей - на свое 
обучение в МГУ,  в институте по-
вышения квалификации.  

Из-за «Коммунэнерго» 4 тыся-
чи человек с сентября сидели без 
горячей воды. А жители дома №2 
в Измайловском переулке и дома 
№224 на Южном проезде за бор-
том цивилизации оказались с  на-
чала августа. Горячий душ на го-
лову жителей если и лился, то 
только из прохудившихся труб, 
что идут к домам от котельной:

- Он проворовался, а мы мерз-
нем! Ну завели на него уголовное 
дело, нам-то от этого не легче, - 
возмущается пенсионерка Мария 
Бахтина. 

Холод - не тетка. Кто-то  спа-
сался  обогревателями, а потом 

плакал, рассчитываясь за элек-
тричество,  кто-то по старинке 
грелся газом. Это тоже не выход.  
Вовремя  отопление «Коммун- 
энерго» так и  не смогло дать. В на-
чале октября батареи чуть потеп-
лели, и даже в кранах появился на-
мек на горячую воду, а потом теп-
ло вновь пропало - из-за  аварии 
на сетях, которые,  по всей види-
мости,  к зиме никто не подгото-
вил. Жители рассказывают: такое 
безобразие здесь не первый год 
творится. В прошлую зиму у них 
даже двухкамерные стеклопакеты 
промерзали.

- Дети постоянно болеют, спим 
одетые - ну что он за человек? - не-
годуют одни.

- Мы, между прочим,  за ото-
пление круглый год платим, и не-
малые деньги, - возмущаются дру-
гие, - а батареи прохладные, пар-
ное молоко и то теплее.

Сейчас в домах в Измайлов-
ском переулке и на Южном проез-
де тепло и горячая вода уже есть, 
но у жителей претензии все рав-
но остаются. И не только к «Ком-
мунэнерго», но и к своим управля-
ющим компаниям. Люди и так на-
страдались, а тут еще и слесарь не 
спешит сделать элементарные ве-

щи, например спустить воздух из 
стояков.

- Придет в обед и спит, зачем 
его вообще в этом «МПО ПЖРТ» 
держат?! - возмущены пенсионер-
ки из дома №224.

Их соседи, которых обслужи-
вает УК «ЖКС», тоже недовольны:

- У нас есть договорные отно-
шения с управляющей компани-
ей, а не с «Коммунэнерго», и нас 
не волнуют  проблемы последне-
го. На наши жалобы должны реа-
гировать в «ЖКС». А там к звон-
кам жителей относятся очень не-
уважительно, мягко говоря, ниче-
го не объясняют.     

В управляющей компании 
«ЖКС» очевидное не отрицают: 
да, тепло вовремя не дали, но, го-
ворят, причем здесь мы?  Вся беда 
в «Коммунэнерго». На нерадивых  
и слишком экономных ресурсни-
ков они как могли влияли. А мог-
ли они немного.

Технический директор УК 
«ЖКС» Константин Маевский 
объясняет: «Мы фиксировали все 
«недотопы» и писали претензии в 
«Коммунэнерго», снимали какой-
то объем средств с платежей. Так 
как в октябре тепло не было во-
время запущено, мы написали 

еще одну претензию. Почему эта 
компания на них не реагирова-
ла, я не знаю. Может, мощностей 
не хватало, может, экономила ре-
сурсы».

Председатель комиссии по 
ЖКХ Общественной палаты Са-
марской области Виктор Часов-
ских говорит: «Я уверен на 100%, 
что управляющая компания либо 
не хотела, либо просто не смогла 
этим заниматься, хотя она первая 
должна была бить в колокола,  ес-
ли возникала  тяжелая ситуация с 
подачей тепловой энергии. Но они 
молчали. Видимо,  их все устраи-
вало. Конечно, за такими компа-
ниями нужен жесткий контроль 
и со стороны властей, хотя это и 
сложно делать, поскольку фирма 
частная. Но жесткий контроль все 
же необходим. Тогда у бизнеса не 
будет соблазна экономить на лю-
дях».

Сейчас  мэрия расторгла до-
говоры аренды с «Коммунэнер-
го», и 17 котельных вместе с вну-
триквартальными сетями были 
временно переданы двум другим 
компаниям - ЗАО «Сутэк» и ООО 
«Самрэк-эксплуатация». Дальше 
- будут торги. На них и определят 
постоянного арендатора. Но, об-

жегшись на ледяном отношении к 
ним прежних ресурсников, жите-
ли и сейчас опасаются,  как бы их 
не посадили на энергопаек. Мол, 
частник всегда будет заинтересо-
ван набить собственный карман, 
а уж никак не в том, чтобы рабо-
тать качественно.

Но частник частнику рознь. 
Вот, к примеру,  котельная на мех-
заводе - ее обслуживает «Сутэк».  
Здесь давно уже поменяли все и 
внутри - насосы и котлы работа-
ют бесперебойно, и снаружи. Зда-
ние, еще советских лет построй-
ки,  капитально отремонтирова-
ли. В «Сутэке» клянутся, что у них 
так на всех объектах, а не только 
на отдельных - образцово-пока-
зательных. Для сравнения: зда-
ние котельной на улице Метал-
листов, 77, которую до недавнего 
времени обслуживало «Коммун-
энерго», обветшало, стекла разби-
ты. От этой котельной зависят 15 
многоквартирных домов и 2 шко-
лы. Неудивительно, что люди все 
эти годы жаловались. Оборудова-
ние здесь давно не знало ремон-
та. Директор самарского филиа-
ла «Сутэка» Максим Подлесный 
и не скрывает - наследство доста-
лось проблемное:

- У нас была задача запустить 
тепло, мы это сделали, сейчас ра-
ботают только два котла из че-
тырех. Остальные нужно прове-
рять. Все в разобранном виде. Не-
понятно, как они будут работать. 
В одной котельной мы вынужде-
ны были котел поменять полно-
стью. Но самая большая беда - на-
сосы, они нуждаются в срочном 
ремонте, ждем необходимых де-
талей.   

Максим Подлесный не стро-
ит иллюзий: всю зиму предсто-
ит ликвидировать аварии на из-
ношенных сетях. В департамен-
те ЖКХ тоже пока осторожны 
в  прогнозах. Заместитель руко-
водителя управления эксплуата-
ции ЖКХ департамента ЖКХ Са-
мары Богдан  Корчуганов гово-
рит: «Компании, которая приня-
ла в обслуживание оборудование, 
оставшееся после «Коммунэнер-
го», предстоит выполнить боль-
шой объем работы. Состояние ко-
тельных оставляет желать лучше-
го. Я думаю, выводы есть смысл 
делать весной, когда закончится 
отопительный сезон. В том числе 
выслушав мнение жителей».

Ну что ж, может, частники, ко-
торые пришли на смену «Ком-
мунэнерго», окажутся добросо-
вестнее своих предшественни-
ков. Уголовный пример послед-
них должен ведь сыграть воспи-
тательную роль.

ФОТО


Котельные, которые 
обслуживало 
«Коммунэнерго», 
давно не знали 
ремонта, обветшали. 
Оборудование тоже 
нуждается в срочном 
ремонте.
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За 75 лет школа №37 выпусти-
ла более 7000 учеников. Из них 
более 1000 медалистов. Около 
700 выпускников стали док-
торами и кандидатами наук. 
Многие ученики получили 
педагогическое образование и 
вернулись работать в родную 
школу. Пять учителей имеют 
одну запись в трудовой книжке 
(Светлана Пономарева, 
Сергей Холопов, Валентина 
Хасина, Любовь Попова, Ла-
риса Фадина, Елена Свергу-
нова).
В школе трудится 51 педагог. 
Из них один заслуженный учи-
тель РФ (Александр Чечин), 
три отличника народного 
просвещения, девять почетных 
работников общего образова-
ния РФ, один учитель-ветеран 
(Антонина Сошнина, ныне 
возглавляющая работу школь-
ного музея), шесть учителей 
- молодых специалистов. Два 
учителя - Валентина Хасина 
и Леонид Виноградов - стали 
лауреатами приоритетного 
национального проекта «Об-
разование». 
Педагоги школы являются 
участниками профессиональ-
ных конкурсов, фестивалей, 
конференций на муниципаль-
ном, региональном уровне. 
Позитивно влияют на развитие 
ключевых компетенций и мето-
дического мастерства педаго-
гических работников участие и 
победы в различных профес-
сиональных мероприятиях. 
В 2014 году директор школы 
№37 Ирина Хасина была на-
граждена грамотой Самарской 
губернской Думы за большой 
вклад в развитие образова-
тельного и воспитательного 
процесса в Самарской области. 

СПРАВКА «СГ»

Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

Флагман 
инновационного 
образования
Школа  №37 готовится отметить 75-летие

Ольга Веретенникова

Как все начиналось
1 сентября 1939 года в школу 

№37 в первый раз пришли учени-
ки. Но уже в первые дни  Великой 
Отечественной войны она была 
перепрофилирована. Здесь от-
крылись 8-е радиотелеграфные 
курсы,  госпиталь и общежитие 
для работников эвакуированно-
го из Москвы государственного 
подшипникового завода. 

После войны школа вновь 
приняла учеников. А в 2011 го-
ду  стала победителем пилотного 
инновационного образователь-
ного проекта партии «Единая 
Россия» и правительства Самар-
ской области «Достойные граж-
дане великой страны». Летом 
этого же года был проведен капи-
тальный ремонт здания. 

Важные направления
В 1975 году произошли важ-

ные  для истории школы  №37 со-
бытия. Возглавлявший в то вре-
мя школу директор Борис Вайн-
штейн и заместитель по вос-
питательной работе Антони-
на Сош-нина дали старт поис-
ковой работе. В результате через 
год была создана комната Боевой 
славы, которая в 1999 году полу-
чила статус музея Боевой славы, 
посвященного работе 8-х радио-
телеграфных курсов. На его ба-
зе ежегодно проходят конферен-
ции «Встреча  поколений», Уро-
ки мужества. Работа активистов 
школьного музея отмечена гра-
мотами департамента образова-
ния, благодарностями Думы го-
родского округа Самара.

Также в 1975 году на базе шко-
лы были организованы круж-
ки творчества, которые впослед-
ствии преобразовались в школу 
искусств - ДШИ №23. По словам 
директора школы №37 Ирины 
Хасиной, это был первый опыт 

в городе, когда ученики общеоб-
разовательной школы могли по-
лучать и эстетическое образова-
ние. 

- Сейчас в ДШИ №23 учатся 
более 250 учеников, причем 80% 
из них - учащиеся школы №37. В 
некоторых классах практически 
все ученики учатся в школе ис-
кусств и по ее окончании получа-
ют диплом государственного об-
разца, - поясняет Ирина Михай-
ловна. 

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ САМАРСКИХ ШКОЛ СКОРО ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ
СОБЫТИЯ

Праздник
ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ

7 октября в Центре вне-
школьной работы «Парус» про-
шло торжественное мероприя-
тие, посвященное Всемирному 
дню учителя и Дню воспитате-
ля и дошкольного работника. В 
празднике приняли участие са-
мые лучшие, самые творческие 
люди, чья профессия связана с 
воспитанием подрастающего 
поколения.

От имени заместителя главы 
городского округа - главы ад-
министрации Елены Лапуш-
киной заместитель главы адми-
нистрации Железнодорожного 
района Елена Чернега поздра-
вила директоров образователь-
ных учреждений, заведующих 
дошкольными образователь-
ными учреждениями, руково-
дителей государственных кор-
рекционных образовательных 
учреждений. В честь праздни-
ка им были вручены ценные по-
дарки.

Соревнования
САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

10 октября в спортивном за-
ле МБОУ СОШ №137 были ор-
ганизованы районные сорев-
нования «Моя семья - спортив-
ная семья!» В состязаниях при-
няли участие пять семей. 

Первое место заняла семья 
Поповых, на втором месте - се-
мья Любимовых, и третье - у 
семьи Тыртыгиных. Все участ-
ники и победители соревнова-
ний были награждены памят-
ными подарками и призами.

Акция 
ДЛЯ ЧИСТОТЫ САМАРЫ

14 октября региональная 
молодежная общественная ор-
ганизация «Студенческий со-
вет Самарской области» про-
вела экологическую акцию по 
очистке береговой линии реки 
Самары. Совместно с сотруд-
никами администрации Желез-
нодорожного района студенты 
провели уборку в границах во-
доохранной зоны. Эта террито-
рия была выбрана потому, что 
основная ее часть представляет 
собой крутой склон, из-за чего 
грязь и мусор с него смываются 
в реку Самару ливневыми и та-
лыми водами.

В акции приняли участие 
185 волонтеров из числа сту-
дентов высших и средних спе-
циальных учебных заведений 
Самарской области. За время 
работы было собрано и вывезе-
но более 15 КАМАЗов бытово-
го и строительного мусора, об-
щей массой более 100 тонн.

А в 2002 году у школы появи-
лось вечернее отделение, распо-
ложенное на улице Мориса Торе-
за. Там учится молодежь  не толь-
ко из Железнодорожного, но и из 
Октябрьского, Ленинского, Са-
марского и половины Советского 
района. Большинство учащихся - 
подростки, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Кроме 
того, на вечернем отделении по-
лучают аттестат о среднем обра-
зовании учащиеся учреждений, 
где дают специальность, но не да-
ют среднего образования. Доучи-
ваются здесь и юноши, возвратив-
шиеся из армии. 

В этом учебном году в рамках 
городской программы «Самара 
многонациональная» на базе ве-
чернего отделения школы №37 от-
крылись курсы по изучению рус-
ского языка как иностранного для 
детей из семей мигрантов, а также 
при необходимости и для их роди-
телей. 

По всем «фронтам»
С 2002 года школа является го-

родской экспериментальной пло-
щадкой по отработке механизмов 
реализации основных направ-
лений образовательной полити-
ки государства. А в нынешнем го-
ду школа работает в статусе го-
родской проектной площадки де-
партамента образования админи-
страции г.о. Самара в рамках ре-
ализации городской программы 
стратегического развития до 2025 
года (Стратегия-2025).

В школе реализуется проект 
«Самара - наш общий дом», раз-
работанный  творческой группой 
учителей и педагогических ра-

ботников для решения проблемы 
формирования толерантности, 
чувства взаимопомощи и товари-
щества в совместных проектах с 
детьми из семей мигрантов. 

В школе №37 реализуется про-
грамма «Одаренный ребенок». В 
результате в 2012-2013 учебном 
году в окружном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
от школы приняли участие 14 че-
ловек, из них двое стали победи-
телями и призерами. В 2013-2014 
учебном году в школьном туре 
всероссийской олимпиады уча-
щихся приняли участие 588 чело-
век, в окружном туре участвовали 
12 учащихся. Одна из них  на этом 
этапе стала призером. В 2013-2014 
учебном году в предметных олим-
пиадах районного, межрайонного, 
городского уровней приняли уча-
стие 116 человек, 19 из них стали 
победителями и призерами.

Школа является неоднократ-
ным лауреатом региональной пре-
мии общественного признания 
«Крылья успеха». А педагогиче-
ский проект «Конкурс мультиме-
дийных творческих работ учащих-
ся «Здравствуй, страна героев!» 
стал лауреатом в городском кон-
курсе педагогических проектов, 
перерос рамки школы и превра-
тился в районный проект. Работы 
учащихся школы стали победите-
лями этого конкурса и награжде-
ны дипломами Думы г.о. Самара. 

На базе школы действует хок-
кейная команда младших школь-
ников «Авиатор». Тренер-обще-
ственник Никита Круглов при-
влекает родителей своих воспи-
танников к занятиям, которые 
проходят на спортивной площад-

ке, построенной на территории 
школы благодаря помощи предсе-
дателя Думы г.о. Самара Алексан-
дра Фетисова. Спортивный ла-
герь «Олимп» предоставил юным 
спортсменам клюшки и хоккей-
ную форму. 

Отличные результаты показы-
вает школьная команда по худо-
жественной гимнастике, создан-
ная совместно со СДЮСШОР №5. 
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ПРОБЛЕМА | В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ РАЗЪЯСНЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ, КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА КРЮЧОК ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ

ОСОБОЕ МЕСТО

Люди, будьте бдительны!

Под сенью чуда
В следующем году исполнится 100 лет со дня 
постройки храма Во имя Архистратига Божия 
Михаила в поселке имени Шмидта 

Где и как помогут найти и наказать 
злоумышленников

ГЛАС   
 НАРОДА


Елена Лапушкина, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО РАЙОНА: 

 На опе-
ративных 
совещаниях в 
администра-
ции района 
сотрудники 
отдела по-
лиции №9 
информируют 

об имеющихся фактах мошенниче-
ства. Мы используем все ресурсы 
для разъяснительной работы 
среди населения. Информацию 
размещаем на сайте района, до-
водим до населения через органы 
соцзащиты, при проведении 
собраний с председателями МКД, 
ТСЖ и ЖСК обязательно затрагива-
ем эти вопросы.

Наталья Козицына,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

  Многие 
считают, что 
привлечь к 
ответствен-
ности злоу-
мышленников 
практически 
невозможно. 
Но борьба с 

мошенниками осложняется как 
раз тем, что человек, которого 
обманули на незначительную 
сумму, не желает бороться за 
свои права. Достаточно посетить 
отделение полиции, ближайшее 
к вашему дому, и написать заяв-
ление о мошенничестве. Далее 
правоохранительные органы 
начнут разбираться и искать 
виновных.

В 1915 году  
в Самаре был построен 
трехпрестольный 
губернского масштаба 
храм Во имя Архистратига 
Божия Михаила. 

47 метров составляет 
высота храма. 

9 тонн весит главный 
колокол, имеющий 
собственное имя - Труба 
Архангела. 

Ольга Веретенникова

Богатая история
По словам настоятеля отца 

Константина Калашникова, это 
самый большой и красивый из 
дореволюционных храмов наше-
го города. 

- Он был возведен по проекту 
известного самарского архитек-
тора Александра Щербачева на 
средства мецената Василия Пу-
стошкина в память о его духов-
ном отце Иоанне Кронштадт-
ском, который освятил это место 
во время приезда в Самару, - рас-
сказал отец Константин, ссыла-
ясь на статью московской газеты 
«Русский паломник» 1915 года. - 
И это место «стояло и как бы пла-
кало», пока об этом не узнал Пу-
стошкин. Храм построили всего 
за год, что, по тем меркам, в свя-
зи с начавшейся Первой миро-
вой войной и троекратным по-
вышением цен на стройматериа-
лы, было просто чудом.  

С начала 30-х годов здание 
храма несколько раз передава-
лось то под клуб, то под школу. 
В годы Великой Отечественной 
войны здесь размещался эвако-
госпиталь. После войны в зда-
нии храма располагалось инфек-
ционное отделение Дорожной 
клинической больницы, а затем 
спортзал Куйбышевского желез-
нодорожного техникума. 

В лоне церкви
В 1991 году храм был пере-

дан Куйбышевской епархии. И в 
Рождество 1993 года здесь про-
шла первая за несколько десяти-
летий служба. 

- Но до 2000 года из-за отсут-
ствия транспортной инфраструк-
туры и удаленности от центра храм 
практически не восстанавливал-
ся, - сообщил отец Константин. - С 
2001 года мы начали активную ра-
боту. С тех пор было поставлено 10 
маковок (куполов и шатров), про-
веден внутренний капитальный 
ремонт, восстановлена колоколь-
ня с последующим водружением 
самого большого колокола Самар-
ской епархии - Трубы Архангела. 
Кроме того, было построено двух-
этажное здание под воскресную 
школу. Но пока оно не отделано и 
используется как трапезная. 

В храме сооружена уникаль-
ная купель для крещения взрос-
лых. Особенно много людей стре-
мится в храм на Крещение, а так-
же в ночь с 20 на 21 ноября на пре-
стольный праздник храма - Собор 
Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных 
и в ночь с 18 на 19 сентября, ког-
да православная церковь вспоми-
нает чудо Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех. Кстати, в храме 
было организовано несколько по-
исковых экспедиций в Турцию, 
связанных с этим чудом. 

Как граждане могут противостоять мошенникам 

Ольга Веретенникова

Мнимые газовики
Управление МВД России по 

Самаре предупреждает, что в по-
следнее время участились случаи 
совершения квартирных краж у 
пожилых граждан под видом ра-
ботников горгаза, электросетей и 
обслуживающих жилые дома ор-
ганизаций. Преступники прони-
кают под разными предлогами: 
передача денег гражданам за пе-
реплату услуг, установка счетчи-
ков, замена старых газовых коло-
нок, устранение утечки газа и то-
му подобное. Преступники могут 
быть одеты в спецодежду обслу-
живающих организаций. Чтобы 
обезопасить себя, граждане долж-
ны, не открывая дверь посторон-
ним, убедиться в том, что они те, 
за кого себя выдают: попросить 

предъявить документ, назвать ор-
ганизацию, из которой они приш-
ли, позвонить туда и проверить, 
был ли такой вызов и реально ли 
существует проблема, по поводу 
которой приехали незнакомцы. 
Если посторонние все же проник-
ли в квартиру, то ни в коем случае 
не показывать, где хранятся ваши 
сбережения. Нужно информиро-

вать по телефону своих ближай-
ших родственников о приходе 
«газовиков», «электриков», а так-
же поставить в известность сосе-
дей по лестничной площадке.

Под угрозой пожилые 
Основная масса преступлений 

в отношении пожилых соверша-
ется под предлогом доставки про-
дуктов, отдачи долга детям. Такие 
преступления, как правило, со-
вершают две женщины или муж-
чина с женщиной. Подходят к по-
жилым гражданам на улице или 
звонят в квартиру, сообщают, что 
их дети или другие родственни-
ки закупили им продукты пита-
ния, которые они уже доставили 
по их адресу, и осталось лишь за-
платить за них некую сумму. Мо-
гут сказать, что хотят отдать день-
ги, которые брали в долг у детей. 
Зачастую называют реальные 
имена родственников. Находясь 
в квартире, просят оплатить про-
дукты или сдать сдачу с крупной 

купюры достоинством 5000 ру-
блей, после чего запоминают ме-
сто, откуда доставались деньги, и 
под различными предлогами (по-
мыть банки под мед, раститель-
ное масло) отвлекают потерпев-
ших и совершают хищение.

Распространены и такие спо-
собы обмана пожилых, как до-
ставка доплаты к пенсии, денеж-
ных надбавок, обмен денег ста-
рого образца на новые. Зачастую 
преступники заменяют настоя-
щие купюры в местах их хране-
ния на банкноты «Банка прико-
лов», которые по внешнему виду 
очень похожи на настоящие.

Главный специалист отдела 
гражданской защиты админи-
страции Железнодорожного рай-
она Наталья Козицына подчер-
кивает: законодательство класси-
фицирует как мошенника любо-
го человека, который уговорами и 
предоставлением ложной, неточ-
ной информации заставил вас по-
тратить деньги.

  С помощью мобильного 
приложения МВД России 
можно экстренно связаться 
с полицией. Быстрый вызов 
будет совершен на теле-
фон отдела внутренних дел, 
ближайшего к вашему место-
нахождению.  
В случае если номер занят, 
ваш вызов будет автоматиче-
ски переадресован на теле-
фон 102. При невозможности 
определить местоположе-
ние или отсутствии доступа 
к Интернету приложение 
совершит звонок на единый 
номер 112.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО ГОРОДУ САМАРЕ 

СПРАВКА «СГ»
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НАШИ ЛЮДИ | ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ

«Нам уютно в поселке 
имени Шмидта»

Ольга Веретенникова

- Как получилось, что вы воз-
главили кондитерскую фирму? 

- После окончания Самарско-
го политехнического институ-
та (сейчас СамГТУ) получил об-
разование инженера-электри-
ка. Но с детства нравилось печь. 
И даже будучи студентом, я уго-
щал своей выпечкой друзей. Мо-
им кулинарным достижением 
считался торт «Прага», по отзы-
вам, он у меня хорошо получал-
ся. 

Окончил институт в 90-е го-
ды. В то время многим хотелось 
открыть свое дело. В 1994 году 
в Санкт-Петербурге случайно 
увидел торт «Птичье молоко», 
который мне очень понравил-
ся. Незабываемый вкус, легкий. 
В Самаре подобных не было. В 
советское время это был дефи-
цитный товар, за ними стояли в 
очередях. И появилась идея из-
готовить такие торты самим. 
Мы с компаньонами нашли по-
мещение и рецептуру. Приобре-
ли оборудование, мешок муки и 
выпекли первый десяток торти-
ков.  

- А как вы считаете, сейчас 
можно начать свое дело с меш-
ка муки? 

- Сейчас очень сложно начать 
производство. Рынок наводнен 
товарами и местных, и иного-
родних, и зарубежных произво-
дителей, которые вышли на се-
рьезные обороты и могут пред-
ложить хорошие цены. А но-
вичку на рынке потребуются 
огромные вложения. С другой 
стороны, небольшое семейное 
предприятие вполне может быть 
успешным в наше время. Напри-
мер, мини-пекарня, где не будет 
использоваться наемный труд 
и члены одной семьи сами бу-
дут печь и продавать свою про-
дукцию. И если они будут с ду-

ЮРИЙ 
МЕВША



шой подходить к своему делу и 
серьезно относиться к качеству, 
у них появится свой покупатель. 
Но организовать серьезное про-
изводство, чтобы снабжать все 
магазины города, непросто. 

К тому же с торговыми сетя-
ми работать сложно. Если рань-
ше было много мелких магази-
нов у дома, непосредственно с 
которыми заключался договор 
поставки, то сейчас большин-
ство точек является сетевыми, 

из других регионов. Заключе-
ние договора с ними - сложный 
и продолжительный процесс.  

Очень важно также пони-
мать, чего хочет покупатель. На-
пример, в крупных городах про-
слеживается тенденция, что лю-
ди активно ищут продукты с 
зеленой маркировкой «Эко», 
«Био». 

- Насколько осложнилась 
ваша работа в сложившейся 
экономической ситуации? 

- В нашем производстве мы 
используем импортное сырье. 
Из всего ассортимента исполь-
зуемых ингредиентов, таких 
как какао, шоколад, орехи, сгу-
щенное молоко, сливочное мас-
ло, взбитые сливки, яйца, раз-
личные ягоды и экзотические 
фрукты, значительная часть 
этих продуктов в нашей стране 
не выращивается и не произво-
дится. Мы вынуждены покупать 
их за рубежом, где в настоящее 

Директор кондитерской фирмы «Лиронас» рассказывает о том,  
легко ли выпускать сласти в наше время

время нестабильная обстановка, 
и возникают сложности с их по-
ставками, растут цены. Но реше-
ние всегда находится.

- Какой отпечаток на раз-
витие предприятия наклады-
вает местоположение? Уют-
но ли вам в поселке имени 
Шмидта? 

- Да, конечно. И я не согласен 
с мнением, что поселок имени 
Шмидта находится где-то далеко 
и малодоступен. Он очень бли-
зок к административному цен-
тру города, к железнодорожно-
му вокзалу, возле которого мож-
но сесть на любой транспорт, в 
том числе и на электричку. И на-
ше местоположение даже помог-
ло нам привлечь специалистов. 
У нас трудится много кондите-
ров из пригорода Самары, Ново-
куйбышевска, Чапаевска, Безен-
чука. Кондитеров с дипломами в 
Самаре не так много, а в области 
они есть. 

Естественно, мы поддержива-
ем контакт с предприятиями и 
организациями, расположенны-
ми на территории поселка и го-
рода. И помогаем в проведении 
различных мероприятий. 

- Помогают ли вам меропри-
ятия, которые организует ад-
министрация Железнодорож-
ного района?

- Конечно. Только у админи-
страции есть возможность со-
брать вместе производственни-
ков района. Здесь мы можем по-
общаться как с нашими конку-
рентами, так и с предприятия-
ми другого профиля. И это часто 
перерастает во взаимовыгодное 
сотрудничество. 

Мы благодарны районной 
администрации за внимание. 
Всегда активно поддерживаем 
просьбы и пожелания глав ад-
министраций. Стараемся внести 
посильную лепту в организацию 
городских мероприятий и тор-
жеств.

При обнаружении бесхозных вещей - су-
мок, пакетов, барсеток, футляров от DVD-
дисков, сотовых телефонов и других подоб-
ных вещей - ни в коем случае не прикасай-
тесь к ним, не отвечайте на телефонные звон-
ки, поступающие на найденные сотовые те-
лефоны. Об обнаружении данных предметов 
немедленно сообщите в службы: единый 
экстренный канал помощи - 02, 102 и 112 
(для любых операторов мобильной связи).

До прибытия оперативной группы держи-
тесь на расстоянии от данных предметов, а 
также предупредите о такой необходимости 

окружающих, в первую очередь детей. Если в 
общественном транспорте вы обратили вни-
мание на людей с подозрительным поведе-
нием, срочно сообщите об этом водителю, в 
метро - машинисту.

Будьте наблюдательны! Только вы способ-
ны своевременно обнаружить посторонние 
предметы и чужих людей в вашем подъезде, 
дворе, на улице. Обращайте внимание на по-
ведение окружающих, наличие бесхозных и 
не соответствующих обстановке предметов. 
Наведите порядок в собственном доме: уста-
новите железную дверь с домофоном в подъ-

езде, ежедневно проверяйте закрытие под-
валов, чердаков и технических помещений. 
Никогда не принимайте на хранение или для 
передачи другому лицу предметы, даже на 
первый взгляд самые безопасные. Проведи-
те соответствующую беседу с членами вашей 
семьи и в первую очередь с детьми.

Департамент по вопросам общественной 
безопасности и контроля администрации го-
родского округа Самара призывает граждан 
быть особенно бдительными в местах массо-
вого пребывания людей. Обо всех случаях 
обнаружения посторонних предметов в об-

щественном транспорте, кафе, торговых цен-
трах и рынках, подъездах многоэтажных жи-
лых домов немедленно сообщайте по теле-
фонам: 02, 102 и 112 (для любых операто-
ров мобильной связи).

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ТЕРРОРИЗМА
Соблюдение простых правил способно предотвратить самые трагические последствия чрезвычайных ситуаций

 В 1994 году  
в Санкт-Петербурге 
случайно увидел торт 
«Птичье молоко». Неза-
бываемый вкус, легкий. 
В Самаре подобных не 
было. Это был дефицит.  
И появилась идея изгото-
вить такие торты самим. 
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Ольга Веретенникова

Административная комиссия - это коллегиаль-
ный орган, в состав которого кроме трех штат-
ных сотрудников входят специалисты различных 
структур, что позволяет комиссии охватить не-
сколько направлений административных право-
нарушений. 

Административные протоколы для рассмотре-
ния комиссией могут направлять прокуратура, 
Государственная жилищная инспекция Самар-
ской области, МП г.о. Самара «Городская адми-
нистративно-техническая инспекция по благо- 
устройству» (ГАТИ), все департаменты городской 
администрации и другие структуры.

На страже интересов горожан
ТОЛЬКО ФАКТЫ | КТО РАЗБЕРЕТСЯ С НАРУШИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Административная комис-
сия рассматривает дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом 
Самарской области «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Самарской области»: 

- в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства (например, если УК, ТСЖ и 
другие организации ненадлежа-
щим образом обслуживают при-
домовую территорию); 

- в сфере охраны собственно-
сти (в частности, самовольная пе-

репланировка нежилого помеще-
ния); 

- в сфере землепользования;
- в сфере потребительского 

рынка и оказания услуг;
- на транспорте (безбилетный 

проезд и провоз багажа);
- в сфере сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды (на-
пример, уничтожение посевов, 
незаконная вырубка деревьев); 

- административные правона-
рушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти. 

- В течение 10 дней с момента 
получения постановления пра-
вонарушитель имеет право на 
обжалование постановления в 
судебном порядке. 

- В течение 60 дней можно 
оплатить штраф в доброволь-
ном порядке, если правонару-
шитель согласен с постановле-

нием. По истечении этого сро-
ка административная комис-
сия направляет постановление 
для принудительного взыска-
ния судебным приставам, ко-
торые должны взыскать сумму. 

- 2 года составляет срок ис-
ковой давности по админи-
стративному постановлению. 

После получения админи-
стративного протокола сотруд-
ники административной комис-
сии должны определить, готов 
ли материал к рассмотрению, то 
есть соблюдены ли правила со-
ставления протоколов: 

- протокол должен быть со-
ставлен и передан в админи-

стративную комиссию в опреде-
ленный срок; 

- нарушитель должен быть 
уведомлен надлежащим обра-
зом;

- должны быть свидетели 
правонарушения;

- в протоколе должны быть 
указаны дата, время и место со-
вершения правонарушения, а 
также верные данные правона-
рушителя. 

В противном случае админи-
стративный протокол рассма-
триваться не будет.

Если же правила соблюдены, 
то правонарушитель вызывает-

ся на заседание административ-
ной комиссии, где коллегиально 
выносится решение о привлече-
нии его к ответственности и раз-
мере штрафа в рамках, предпи-
санных законодательством. 

Затем выносится постановле-
ние о назначении администра-
тивного наказания в виде штра-
фа, которое вручается правона-
рушителю. Если же последний 
не явился в административную 
комиссию, но надлежащим об-
разом уведомлен, то протокол 
рассматривается без его участия 
и постановление направляется 
ему заказным письмом. 

Направления деятельности

Сроки для оштрафованныхПорядок рассмотрения

Как работает административная комиссия

В административную комиссию часто 
обращаются жители с жалобой на сосе-
дей, которые мешают им спать. Посколь-
ку сотрудники административной комис-
сии являются муниципальными служа-
щими с определенными часами работы, 
то выработана следующая схема. Сотруд-
ники полиции выезжают на место, опра-
шивают свидетелей и потерпевших, а за-
тем направляют собранные материалы в 
административную комиссию. Комиссия 
составляет административный протокол 
и привлекает нарушителей спокойствия к 
ответственности. 

- Нарушение тишины и спокойствия 
граждан может выражаться в ругани, бра-
ни, громкой музыке, часто срабатываю-
щей сигнализации в машине, - поясняет 
Артур Сидоренко. - Если раньше закон 
Самарской области предусматривал нака-
зание за шум в ночное время только в мно-
гоквартирном доме, то сегодня учитыва-
ются и нарушения спокойствия граждан 
в частном секторе, на территории обще-
го пользования, на дачных участках. Ча-
сто люди обращаются по поводу нару-
шения тишины в ночное время из-за вы-
воза мусора, уборки снега. Но закон четко 
предписывает, что организации, которые 
осуществляют мероприятия, необходи-
мые для нормальной жизнедеятельности 
граждан, не подлежат привлечению к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 2.2. 

Ответственность  
за нарушение спокойствия 
граждан в ночное время- Департамент потребительского рын-

ка и услуг г.о. Самара разработал регла-
мент работы по демонтажу нестационар-
ных объектов и реализует его на террито-
рии района совместно с администраци-
ей, - рассказывает заместитель главы ад-
министрации Железнодорожного района 
Артур Сидоренко. - Мы вместе выезжа-
ем на место. И если у торгового объекта 
отсутствуют документы, то владельцу да-
ется время на добровольный демонтаж. 
Если в добровольном порядке конструк-
цию не убирают, то выделяется техника за 
счет муниципального бюджета, проводит-
ся демонтаж  и конструкция вывозится на 
спецстоянку. Здесь торговое оборудова-
ние или киоск размещаются, пока не объ-

явится владелец. Если владелец не прихо-
дит, то после установленного срока иму-
щество переходит городу и реализуется. 

В неделю на территории Железнодо-
рожного района вывозится два-три объ-
екта. 

Как поясняет Артур Сидоренко, в рей-
дах принимают участие сотрудники пра-
воохранительных органов, которые изы-
мают продукцию в рамках администра-

тивного делопроизводства по статье 27.10 
Кодекса об административных правона-
рушениях РФ. 

- Продукция изымается временно, - 
подчеркивает замглавы района. - Если на-
рушитель в установленное законом вре-
мя предоставляет все документы на эту 
продукцию, то ее возвращают. Владель-
цы всегда находятся. Процедура действен-
ная, и они стараются не допускать такого в 
дальнейшем. 

В отношении тех, кто торгует незакон-
но, составляется протокол по статье 6.1 За-
кона Самарской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Самарской области», штраф для граждан 
достигает 4,5 тыс. рублей.

Статья 4.11 «Производство 
земляных работ с нарушени-
ем порядка установленного 
муниципальными правовы-
ми актами» закона Самарской 
области регламентирует по-
рядок проведения земляных 
работ при строительстве, ре-
монте, реконструкции ком-
муникаций на территории  
г.о. Самара. 

- Перед тем как поменять 
коммуникации, организация, 
осуществляющая такие рабо-

ты, должна обратиться в де-
партамент благоустройства 
и экологии г.о. Самара за раз-
решением на производство 
земляных работ, - рассказы-
вает председатель админи-
стративной комиссии Желез-
нодорожного района Елена 
Филянина. - Затем заявка со-
гласовывается с ГАТИ, в ней 
прописываются сроки вос-
становления благоустрой-
ства после проведения работ. 
Иногда организации наруша-

ют эти сроки и продолжают 
работы. За это предусмотре-
на ответственность. Причем 
штрафы серьезные - для юри-
дических лиц они составляют 
от 300 до 600 тыс. рублей. 

Если же организация уло-
жилась в срок и вовремя про-
вела благоустройство, но не 
должным образом, то она 
также привлекается к ответ-
ственности. Чаще всего такие 
материалы присылают из кон-
тролирующего производство 

таких работ ГАТИ, но иногда 
протоколы за этот вид нару-
шения составляет и админи-
стративная комиссия. 

Регламент работы по демонтажу нестационарных объектов торговли

Нарушения в сфере производства земляных работ 
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ВАЖНО  Здоровье будущих солдат проверяют тщательно

Общество

Ольга Морунова

Если раньше в обязательный 
медицинский осмотр будущих 
солдат входили флюорографиче-
ское обследование, общие анали-
зы, кардиограмма, то теперь каж-
дый призывник обязан пройти 
еще тест на ВИЧ и исследование 
на маркеры гепатита B и C. 

И ребята проходят.  К  сча-
стью, пока положительных ре-
зультатов анализы на социаль-
но опасные болезни не выяви-
ли, сообщила старший врач, ру-
ководящий  работой медицин-
ской комиссии военного комис-
сариата Самарской области по 
Октябрьскому, Куйбышевскому, 
Ленинскому и Самарскому райо-
нам г.о. Самара, Елена Минаева. 

- С 1 января мы проводим об-
следование на ВИЧ и гепатиты. 
Оно проводится согласно поста-
новлению правительства стра-
ны. Все ребята, которые по здо-
ровью годны к прохождению 
воинской службы, должны его 
пройти. За все время обследо-
ваний не было выявлено ни од-
ного призывника с положи-
тельными анализами. К слову,  
списки ВИЧ-инфицирован-
ных  нам предоставляет СПИД-
центр. А по гепатиту информа-
цию предоставляют поликлини-
ки. В осеннюю призывную кам-
панию уже 40 молодых людей 
успешно прошли тесты, - сооб-
щила Елена Минаева.

Как  рассказал начальник 
отдела подготовки и призы-

ПРИЗЫВНИК  
«под микроскопом»
Медицинское обследование 
стало жестче

Необходимо отметить, что  в 
настоящее время в Самаре отме-
чается устойчивая тенденция к 
оздоровлению населения. Сни-
жение уровня наркотизации на-
селения стало возможным и  бла-
годаря совместной работе пред-
ставителей госнаркоконтроля, 
правоохранительных и надзор-
ных ведомств, общественных 
организаций и родительской об-
щественности, средств массовой 
информации, волонтеров.  Ком-
плексный подход всех задей-
ствованных служб профилакти-
ки обеспечивает  городская ан-
тинаркотическая программа и 
пилотный проект «Территория 
без наркотиков». Но несмотря на 
определенные успехи, ослаблять 
контроль нельзя. Наркомонито-
ринг усилен во всех районах об-
ластного центра. 

Александр Мачугин, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ, ПОМОЩНИК 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ФСКН 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  Тестирование призывников 
в отделах военного комисса-
риата Самарской области и 
областном сборном пункте 
проводится врачами-нарко-
логами, привлеченными из 
медицинских учреждений го-
сударственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения. 
Врачи-наркологи прибывают 
на призывные пункты с тест-
полосками, позволяющими 
выявить факт употребления 
призывником психоактивных 
веществ. В ходе весенней 
призывной кампании про-
тестирован 3041 призывник.  
Употребление психоактивных 
веществ  выявлено у 13 жите-
лей Самарской области, из них 
трое проживают в Самаре. 

КОММЕНТАРИЙ 

ва  граждан на военную службу 
Александр Пономаренко, при-
зывники к этому обследованию 
относятся ответственно. 

- Ребята понимают, что эти те-
сты - такая же необходимость, 
как и общее медицинское обсле-
дование. Никакого негатива от 
ребят по этому поводу я не ви-
дел, - отметил Александр Поно-
маренко.

- Для меня не было проблемой 
сдать анализы на ВИЧ и гепатит, 
- сказал призывник Сергей По-
тапов.  - Это такие же анализы, 
как и все остальные.  К тому же 
если все будущие солдаты прой-
дут такие тесты, я буду уверен, 
что вместе со мной не служат лю-
ди, представляющие угрозу мое-
му здоровью.

Как сообщил глава админи-
страции Ленинского района Сер-
гей Семченко, в настоящее вре-
мя уже принято решение о при-
зыве 10 юношей при задании на 
всю осеннюю призывную кампа-
нию - 25 человек из Ленинского 
района. 

- В большинстве своем  ребя-
та получают направление в Цен-
тральный военный округ, часть 

остается служить в Самарской 
области. Они идут в сухопутные 
войска, иногда попадают в Пре-
зидентский полк. 

Увеличилось число желающих 
служить Отечеству, и ребята рас-
страиваются, когда их признают 
по состоянию здоровья не год-
ными к военной службе, отмеча-
ет Семченко. 

По словам Елены Минаевой, 
за последние годы зрение при-
зывников ухудшилось: «Если 
раньше у молодых людей диа-
гностировалась близорукость  на 
уровне -3,5,  то сейчас очень ча-
сто встречается  -6, -7, -10» .

Как отметил начальник отдела 
военного комиссариата Самар-
ской области по Октябрьскому, 
Куйбышевскому, Ленинскому и 
Самарскому районам г.о. Самара 
подполковник запаса Вячеслав 
Артюшкин, обследованию при-
зывников и состоянию их здоро-
вья  как никогда уделяется при-
стальное внимание. 

 Эксперты служб профилакти-
ки отмечают, что вирусы ВИЧ и 
гепатита выявляются в основном 
у ребят, употребляющих нарко-
тические вещества. 

Врачи-наркологи 
используют на призывных 
пунктах тест-полоски, 
позволяющие выявить факт 
употребления призывником 
психоактивных веществ. 
В ходе весенней 
призывной кампании 
протестирован 3041 
призывник.  Употребление 
психоактивных веществ  
выявлено у 13 жителей 
Самарской области, из них 
трое проживают в Самаре.
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Официальное опубликование

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Самара
на отчет об исполнении бюджета городского округа Самара 

за 1 полугодие 2014 года

Контрольно-счетной палатой городского округа Самара на основании Федерально-
го закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се городского округа Самара» проведен мониторинг исполнения бюджета городского 
округа Самара за 1 полугодие 2014 года.

Отчет об исполнении бюджета городского округа Самара за 1 полугодие 2014 года ут-
вержден Главой городского округа Самара Постановлением от 20.08.2014 № 1250, посту-
пил в Контрольно-счетную палату городского округа Самара в установленные законо-
дательством сроки.

Основные итоги исполнения бюджета
Бюджет городского округа Самара за 1 полугодие 2014 года исполнен:
по доходам в сумме 9 957 744,8 тыс. рублей, что составляет 49,2% к плану;
по расходам в сумме 9 003 585,1 тыс. рублей, что составляет 41,4% к плану;
профицит составил 954 159,6 тыс. рублей.

За отчетный период главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета привлечены займы от кредитных учреждений в сумме 150 000,0 
тыс. рублей, погашено 900 000,0 тыс. рублей. Кроме того, в январе - феврале частич-
но погашена задолженность по бюджетному кредиту в сумме 500 000,0 тыс. рублей. 
Муниципальный долг на 01.07.2014 составил 4 786 616,3 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2014 года составили 
174 590,0 тыс. рублей, или 32,7 % от сумм утвержденных годовых назначений.

По состоянию на 01.07.2014 размер муниципального долга не превышает предельный 
объем муниципального долга в размере 11 983 494,9 тыс. рублей, определенный Решени-
ем Думы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с уче-
том внесенных изменений).

Решением Думы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 «О бюджете городско-
го округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» бюджетные ассигнования по разделу 0111 «Резервные фонды» на 2014 год утверж-
дены в сумме 20 000,0 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным 
пунктом 3 статьи 81 БК РФ.

 Прогнозный план приватизации на 2014 год утвержден постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 18.10.2013 № 1337. В 1 полугодии 2014 года при-
ватизация муниципального имущества произведена в рамках реализации прогноз-
ных планов приватизации на 2011 и 2012 годы. Мероприятия плана приватизации му-
ниципального имущества 2014 года не реализовывались.

Исполнение доходной части бюджета
За 1 полугодие 2014 года в доход бюджета городского округа поступило 9 957 744,8 

тыс. рублей, или 49,2% от годовых плановых назначений, в том числе безвозмездные по-
ступления – 3 942 742,2 тыс. рублей, или 58,5%.

Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из вышестоящих 
бюджетов за 1 полугодие текущего года составило 44,6% от плановых назначений. Доля 
собственных доходов составляет 60,4% от общих доходов бюджета. 

Налоговые доходы
Акцизы на нефтепродукты являются новым видом налоговых доходов, зачисление 

которых в бюджет городского округа с 1 января 2014 года предусмотрено пунктом 3.1 
статьи 58 БК РФ. Пунктом 1 статьи 7 Закона Самарской области от 04.12.2013 № 105-ГД 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» для зачисле-
ния в бюджет городского округа Самара указанного вида налоговых доходов установ-
лен норматив 1,0196 %. Поступление за 1 полугодие 2014 года составило 21 874,8 тыс. ру-
блей, или 34,1% от годовых плановых назначений. Использование средств дорожного 
фонда в 1 полугодии 2014 года не производилось.

Поступление за 1 полугодие 2014 года налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
составило 3 344 788,7 тыс. рублей, или 42,4% от годовых плановых назначений. 
Сравнение в абсолютных значениях с аналогичным периодом прошлого года пока-
зывает сокращение доходов бюджета городского округа Самара в результате сни-
жения норматива отчислений налога с 40% до 30%, которые составили 750 882,9 
тыс. рублей.

Поступление за 1 полугодие 2014 года налогов на совокупный доход (НСД) составило 
343 672,2 тыс. рублей, или 46,9% от годовых плановых назначений. 

Сбор за 1 полугодие текущего года земельного налога составил 1 154 497,6 тыс. ру-
блей, или 46,8% от годовых плановых назначений. Снижение поступлений налога в 
бюджет по сравнению с 1 полугодием 2013 года на 42 905,0 тыс. рублей, или на 3,6%, 
связано с изменением кадастровой стоимости и возвратом налога.

Исполнение по налогу на имущество физических лиц составило 61 231,9 тыс. рублей, 
или 34,7% плановых назначений (план – 176 433,5 тыс. рублей, срок уплаты налога за 
2013 год до 1 ноября 2014 года).

Поступление в бюджет городского округа доходов от государственной пошлины со-
ставило 64 348,2 тыс. рублей, или 60,9% от плановых назначений. 

Структурный состав доходов, поступающих в бюджет городского округа в ви-
де государственной пошлины, показывает, что 99,6% объема фактически посту-
пивших денежных средств состоит из сумм сборов за рассмотрение дел в судах, 
и 0,4% - за государственную регистрацию и совершение юридически значимых 
действий. 

Неналоговые доходы
Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, составило за 1 полугодие 2014 года 676 186,2 тыс. рублей, или 40,9% 
к годовому плану.

Доходы от участия в складочных капиталах акционерных обществ в отчетном пе-
риоде не поступали. Согласно отчету «О работе Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара за 1 полугодие 2014 года» денежные средства и иное 
имущество, как долгосрочные капитальные (финансовые) вложения, размещены в 
уставных капиталах 13 хозяйственных обществ. Принятие решений о выплате ди-
видендов относятся к компетенции общего собрания участников обществ и акци-
онеров (в обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах 
соответственно). 

Доходы от арендной платы за пользование муниципальным имуществом включают 
следующие платежи:

1. арендную плату за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков составляют значительную долю в составе до-
ходов городского округа – 557 648,3 тыс. рублей, или 58,5% от годовых плановых на-
значений;

2. доходы, полученные от сдачи в аренду земли, находящейся в муниципальной соб-
ственности, составили 15 478,6 тыс. рублей, или 73,9%, при плане 20 950 тыс. рублей;

3. доход, полученный от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении, составил 71 793,7 тыс. рублей, или 71,8% плановых назначений. 

Платежи от муниципальных унитарных предприятий зачислены в доход бюджета в 
сумме 4 599,5 тыс. рублей, или 49,4% от сумм, утвержденных к поступлению в 2014 году. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета городско-
го округа зачислены в доход бюджета городского округа Самара в сумме 5 943,2 тыс. ру-
блей, что составляет 75,8% от сумм годовых плановых назначений. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
состоят из:

1. доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, - 181 874,0 тыс. рублей, или 181,9% (при плане 100 000 тыс. рублей); 

2. доходов от реализации муниципального имущества - поступления по данному ви-
ду доходов составили 39 150,9 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 67,5%. 
По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета городского округа Са-
мара ф. 0503317 по состоянию на 01.09.2014 в бюджет поступило 67 234,6 тыс. рублей, 
или 49,2% от сумм уточненных плановых назначений. 

В рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2012 год произведена реа-
лизация пакетов акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципаль-
ной собственности на сумму 3 277,2 тыс. рублей.

Реализация объектов муниципальной собственности, включенных в план привати-
зации муниципального имущества на 2014 год, утвержденный Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 1076 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 
2014 год» в отчетном периоде не осуществлялась.

Платежи за пользование природными ресурсами исполнены в сумме 16 763,5 тыс.  
рублей, или 51,6% от сумм годовых назначений. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в размере 96 406,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 50,2%. Основная сумма штрафов и компенсаций в возмещение 
ущерба поступила от администраторов федерального и регионального уровня бюдже-
тов – 85 596,5 тыс. рублей, или 88,9% от общей суммы, зачисленной в доход бюджета.

Поступление и использование средств вышестоящих бюджетов
В 1 полугодии 2014 года в бюджет городского округа Самара поступили дотации за 

счет средств бюджета Самарской области на сумму 15 928,0 тыс. рублей – дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности.

Субсидии бюджету городского округа Самара за счет бюджета Самарской области 
утверждены на 2014 год в сумме 392 731,3 тыс. рублей.

Данные субсидии предназначены на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, педагогиче-
ским работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и учреж-
дений культуры.

Субсидии бюджету городского округа Самара, выделенные Постановлениями Пра-
вительства Самарской области по соглашениям, заключенным в 2014 году, не отражен-
ные в Решении о бюджете, составили 63 283,1 тыс. рублей.

Решением Думы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 «О бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» на 2014 год сумма утвержденных бюджетных средств, планируемых к поступле-
нию в виде субвенций из областного бюджета, составила 6 317 147,8 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета 
Расходы бюджета городского округа за 1 полугодие 2014 года составили 9 003 585,2 

тыс. рублей, или 41,4% от годового плана, в том числе по средствам вышестоящих бюд-
жетов - 3 518 418,9 тыс. рублей, или 51,3% от утвержденных назначений.

Наибольший процент исполнения сложился по разделам:
«Средства массовой информации» - 89,7%;
«Образование» - 54,5,5%;
«Общегосударственные вопросы» - 43,7%;
«Культура и кинематография» - 41,5%.
Наименьший процент исполнения составил по разделам:
«Охрана окружающей среды» - 13,1%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 16,6%.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2014 № 1576

Об утверждении порядка проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  
и руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа Самара  

в сфере физической культуры и спорта

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры 
и спорта согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа 
  А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 24.10.2014 № 1576

Порядок проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципального

 образовательного учреждения городского округа Самара
 в сфере физической культуры и спорта

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководите-
ля муниципального образовательного учреждения городского округа Самара в сфере физической культу-
ры и спорта (далее – Порядок) определяет порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и действующего руководителя муниципального образовательного учреждения го-
родского округа Самара в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
муниципальное образовательное учреждение городского округа Самара в сфере физической культуры 

и спорта – муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Самара, реализу-
ющее дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, вклю-
ченное в перечень муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1724 «Об утверждении переч-
ней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в 
сфере физической культуры и спорта» (далее – Образовательное учреждение);

руководитель муниципального образовательного учреждения городского округа Самара в сфере фи-
зической культуры и спорта – гражданин Российской Федерации, который в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами город-
ского округа Самара, уставом муниципального образовательного учреждения городского округа Сама-
ра в сфере физической культуры и спорта и локальными нормативными актами осуществляет руковод-
ство этим муниципальным образовательным учреждением городского округа Самара в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа (далее – Ру-
ководитель);

кандидат на должность руководителя муниципального образовательного учреждения городского 
округа Самара в сфере физической культуры и спорта – гражданин Российской Федерации, претендую-
щий на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта (далее – Кандидат). 

1.3. Аттестация Кандидата проводится в целях всестороннего и объективного изучения уровня его ква-
лификации для решения вопроса о замещении вакантной должности руководителя Образовательного уч-
реждения. 

1.4. Аттестация Руководителя проводится в целях подтверждения его соответствия занимаемой долж-
ности руководителя Образовательного учреждения. 

1.5. Аттестацию Кандидатов и Руководителей осуществляет Аттестационная комиссия Департамента фи-
зической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее – Аттестационная комис-
сия) в соответствии с положениями настоящего Порядка. 

2. Состав и порядок работы аттестационной комиссии

2.1. Организация работы Аттестационной комиссии осуществляется Департаментом физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).

2.2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Порядком.

2.3. В состав Аттестационной комиссии могут включаться по согласованию представители органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления городского округа Самара, представители про-
фсоюзных органов, руководители и работники образовательных организаций, а также работники Депар-
тамента. 

2.4. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя Департа-
мента.

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя Аттестационной комиссии, заместителя предсе-
дателя Аттестационной комиссии, секретаря и членов Аттестационной комиссии.

2.6. Председатель Аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
Аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии, органи-
зует работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Ат-
тестационной комиссией решений, распределяет обязанности между членами Аттестационной ко-
миссии.

2.7. Заместитель председателя Аттестационной комиссии замещает председателя Аттестационной ко-
миссии в случае его отсутствия, а также выполняет отдельные поручения, данные им председателем.

2.8. Секретарь Аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений к заседанию Аттеста-
ционной комиссии, ведет протокол заседания Аттестационной комиссии, уведомляет о месте, дате и вре-
мени проведения заседания Аттестационной комиссии его членов и аттестуемых.

2.9. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третьих состава Аттестационной комиссии.

2.10. Аттестационная комиссия принимает решение открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. В случае равенства голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председатель Аттестационной комиссии.

3. Организация и сроки проведения аттестации

3.1. Аттестация Кандидата проводится на основании заявления о проведении аттестации на должность 
руководителя Образовательного учреждения (далее - заявление) согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку и предшествует заключению трудового договора.

3.2. Для проведения аттестации Кандидатом с заявлением предоставляются в Департамент следующие 
документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки;
копии дипломов об образовании;
копии документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации, профессиональной пе-

реподготовки и стажировки (при наличии);
копии документов, подтверждающих присвоение ученой степени и (или) ученого звания (при наличии);
список научных трудов (при наличии).
3.3. Аттестация Руководителя является обязательной и проводится не реже одного раза в пять лет. 
3.4. Сроки прохождения аттестации для Кандидатов и Руководителей устанавливаются в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным приказом руководителя Департамента.
3.5. Формирование графика аттестации осуществляет секретарь Аттестационной комиссии с учетом 

срока действия ранее проведенных аттестаций Руководителей и поступления заявлений от Кандидатов.
3.6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится Департаментом до сведе-

ния Кандидатов и Руководителей в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до ее прове-
дения, установленной графиком аттестации. 

4. Порядок проведения аттестации 

4.1. Аттестация Руководителей и Кандидатов (далее – Аттестуемые) проводится в форме аттестацион-
ного теста.

4.2. Аттестационный тест разрабатывается Департаментом и утверждается протоколом аттестационной 
комиссии. 

4.3. Аттестационный тест должен содержать не менее 50 вопросов, обеспечивающих проверку знаний 
Аттестуемых о:

а) приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации;
б) федеральном законодательстве, законодательстве Самарской области, муниципальных правовых ак-

тах городского округа Самара, регламентирующих деятельность в областях образования, а также физиче-
ской культуры и спорта;

в) способах организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;
г) основах менеджмента, управления персоналом;
д) отраслях, необходимость знания которых руководителем (директором, заведующим, начальником) 

образовательного учреждения установлена Приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования». 

4.4. Время прохождения Аттестуемым аттестационного теста не может превышать трех часов с момента 
вручения ему бланка аттестационного теста.

4.5. Оценка результатов прохождения Аттестуемым аттестационного теста проводится Аттестационной 
комиссией по количеству правильных ответов в отсутствие Аттестуемого, при этом количество правиль-
ных ответов должно составлять не менее 60% от общего числа вопросов.

4.6. По результатам аттестации Кандидата Аттестационная комиссия принимает решение о соответ-
ствии или несоответствии квалификации Кандидата должности руководителя Образовательного учреж-
дения либо о проведении повторной аттестации. 

4.7. По результатам аттестации Руководителя Аттестационная комиссия принимает решение о соответ-
ствии или несоответствии занимаемой должности либо о проведении повторной аттестации. 

4.8. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами Аттестационной комиссии, присутствовавши-
ми на заседании. 

4.9. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации Руководителя заносится в аттестаци-
онный лист Руководителя, оформленный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

4.10. В случае неявки Аттестуемого на заседание Аттестационной комиссии по причине, признанной 
Аттестационной комиссией уважительной, срок аттестации для данного Аттестуемого переносится. Ос-
нования неявки Аттестуемого на заседание комиссии должны быть заявлены им накануне либо в день 
заседания письменно, при наличии возможности с приложением подтверждающих причину неявки до-
кументов.

В случае неявки Руководителя на заседание Аттестационной комиссии без уважительной причины 
или отказе его от аттестации Руководитель привлекается к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более позд-
ний срок.
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Анализ расходов в абсолютном выражении показал, что наиболее значительные 
суммы расходов произведены по разделу: «Образование» - 5 520 027,4 тыс. рублей, что 
составляет 61,3% от общего объема расходов бюджета за исследуемый период.

Анализ расходной части бюджета по основным направлениям расходов показывает, 
что доля расходов бюджета на социальную сферу (образование, здравоохранение, куль-
туру, социальную политику и спорт) сохранила высокий удельный вес в общем объеме 
расходов бюджета городского округа и составила 71,2% общей суммы расходов. В абсо-
лютных показателях расходы на социальную сферу в отчетном периоде увеличились на 
583 479,7 тыс. рублей или 10,0%, одновременно финансирование за счет средств выше-
стоящих бюджетов за тот же период увеличилось на 1 132 950,7 тыс. рублей, или на 47,7%.

Доля расходов бюджета по разделам экономического характера («Национальная 
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды») по 
сравнению с аналогичными показателями 2013 года (18,2%) почти не изменилась и со-
ставила 17,3% от общей суммы расходов.

Основной статьей в общей сумме расходов являются расходы по безвозмездным и 
безвозвратным перечислениям (субсидии) - 13 851 164,0 тыс. рублей, или 63,7% от об-
щей суммы расходов.

Бюджетом городского округа Самара (в ред. Решения от 29.05.2014 № 429) ассигнова-
ния на финансирование 44 муниципальных программ на 2014 год утверждены в сумме 

5 754 625,2 тыс. рублей, что составляет 26,5% от всех расходов бюджета. Объем расхо-
дов на исполнение программных мероприятий за 1 полугодие 2014 года составил 1 893 
999,5 тыс. рублей (32,9% от утвержденных годовых назначений). Доля расходов на реа-
лизацию муниципальных программ в общей структуре расходов бюджета за 1 полуго-
дие 2014 года составила 21,0%.

Из 44 действующих муниципальных программ расходование средств за отчетный пе-
риод по 5 программам не производилось, по большинству других программ расходы 
осуществлены в различных объемах. Незначительный процент исполнения (от 0,1% до 
10%) составил по 9 программам.

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2014 
год утверждены с учетом изменений в размере 840 486,1 тыс. рублей, что составляет 
3,9% от общих расходов бюджета. 

Согласно данным представленного отчета за 1 полугодие текущего года освоено 96 
301,2 тыс. рублей, или 11,4% годового плана.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой 
сделан вывод, что представленный отчет об исполнении бюджета городского округа Са-
мара за 1 полугодие 2014 года может быть рассмотрен на заседании комитета по бюдже-
ту и налогам Думы городского округа Самара.
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5. Реализация решений аттестационной комиссии

5.1. Решения Аттестационной комиссии в течение 10 календарных дней со дня их принятия утверждаются приказом руково-
дителя Департамента. Аттестуемый считается аттестованным с даты утверждения приказом руководителя Департамента реше-
ния Аттестационной комиссии. 

5.2. О результатах аттестации Аттестуемый письменно уведомляется Департаментом в течение 10 календарных дней с даты 
утверждения решения Аттестационной комиссии приказом руководителя Департамента. 

5.3. Оригинал аттестационного листа Руководителя хранится в личном деле Руководителя. 
5.4. В случае если по результатам аттестации Кандидата его квалификация признана несоответствующей квалификации руко-

водителя Образовательного учреждения, такой Кандидат не допускается до участия в аттестации на должность руководителя 
Образовательного учреждения в течение года с даты утверждения соответствующего решения Аттестационной комиссии при-
казом руководителя Департамента. 

5.5. В случае если по результатам аттестации Руководителя признано его несоответствие занимаемой должности, трудовой 
договор с Руководителем может быть расторгнут в порядке и на основаниях, предусмотренными трудовым законодательством 
Российской Федерации. Руководители, признанные по результатам аттестации несоответствующими занимаемой должности, в 
случае сохранения с ними трудовых отношений обязаны повторно пройти аттестацию не позднее шести месяцев с даты утверж-
дения соответствующего решения Аттестационной комиссии приказом руководителя Департамента. 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения аттестации  

кандидатов на должность руководителя  
и руководителя муниципального  

образовательного учреждения  
городского округа Самара  

в сфере физической культуры и спорта

В аттестационную комиссию  
Департамента физической  

культуры и спорта 
Администрации городского  

округа Самара
от _________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________
(адрес места жительства, телефон, 

адрес электронной почты кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность руководителя

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального образователь-
ного учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Самара ознакомлен(а).

В настоящее время работаю в должности
______________________________________________________________________________________________________________

(указать должность и наименование организации)

Стаж работы ___ лет, в том числе стаж педагогической работы ___ лет, стаж управленческой деятельности ____ лет, стаж в на-
стоящей должности ___ лет. 

Сведения об образовании
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, специальность)

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки или стажировки
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения за последние пять лет)

Сведения о наличии ученой степени
______________________________________________________________________________________________________________

(с указанием тем диссертаций, дат присуждения ученых степеней, номеров соответствующих документов)

Сведения о наличии ученого звания
______________________________________________________________________________________________________________

(с указанием дат присвоения ученого звания, номеров соответствующих документов)

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения 
______________________________________________________________________________________________________________

(тематика и количество научных трудов, сведения о наградах, почетных званиях, владение иностранными языками и др.)

На обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, представленных мною в аттестацион-
ную комиссию Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара персональных данных 
согласен(-на).

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Подпись ________________  Дата заполнения_________________

Ломбард «АвтоДеньги» сообщает:
07 декабря 2014 г. состоится проведение публичных торгов по адресу:  

г. Самара, ул. Алма- Атинская, д.183а, в 11.00 по московскому времени.

Заявки на торги принимаются по адресу: г. Самара, ул. Алма- Атинская, д.183а, 
или на сайте www.avtodengi.com «Обратный звонок менеджера», либо по теле-
фону  8(846) 205-20-75 с указанием контактной информации.

• ВАЗ 2121 2010 г.в., начальная  це-
на - 212 145,84 руб.;

• BRILLIANCE M2 2007 г.в., началь-
ная  цена - 185 147,41 руб.;

Наименование лотов:

реклама

Шаг аукциона устанавливается в интервале 1000 руб.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подпис-

ной
индекс

Наименование 
газеты Периодичность Тип подписки

Способ 
доставки

Стоимость 
подписки на 

1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 110,03 660,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 94,89 569,34 УФПС (почтовые 

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 106,08 1 272,96 УФПС (почтовые 

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 89,83 1 077,96 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 50,17 301,02 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 43,34 260,04 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 46,10 553,20 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 38,98 467,76 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
40,00 480,00 ЗАО «Печать»

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
60,00 360,00 СОАО «Роспечать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
35,00 210,00 СОАО «Роспечать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты -  
обращайтесь к нам по телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82

УФПС, отдел подписки - 332-18-72 УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки - 979-75-51, СОАО «Роспечать», отдел подписки - 334-56-26 Реклама

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения аттестации  

кандидатов на должность руководителя  
и руководителя муниципального образовательного  

учреждения городского округа Самара  
в сфере физической культуры и спорта

Аттестационный лист руководителя
муниципального образовательного учреждения
городского округа Самара в сфере физической

культуры и спорта

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________.

2. Дата рождения______________________________________________________.

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должнос ______________________________________________________________

________________________________________________________________________.

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания ________________________________________________________

________________________________________________________________________.
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,  

ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения ат-
тестации ________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

6. Общий трудовой стаж_________________________________________________.

7. Стаж руководящей работы_____________________________________________.

8. Сведения о предыдущей аттестации руководителя (в т.ч. выполнение
рекомендаций предыдущей аттестации) ___________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

9. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

10. Решение аттестационной комиссии________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(соответствует занимаемой должности руководителя; не соответствует занимаемой должности  
руководителя; подлежит повторной аттестации)

11. Количественный состав аттестационной комиссии________________________.

На заседании присутствовало ___________членов аттестационной комиссии.

Количество голосов за_________________, против_______________ .

Председатель
аттестационной комиссии________________________(расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии________________________(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации______________________________

С аттестационным листом ознакомлен(а)______________________________
                                                                                                                                                    (подпись руководителя, дата)



15Самарская газета • №125 (5389) • ВТОРНИК 28 ОКТЯБРЯ 2014

Баскетбол
«КРАСНЫЕ» ТЕРПЯТ 
БЕДСТВИЕ
В очередном матче Единой Лиги 
ВТБ «Красные Крылья» уступили 
в Таллине местному «Калеву» 
- 71:75. Самарцы, потерпевшие 
третье поражение кряду и четвер-
тое в пяти играх текущего сезона, 
следующий матч проведут  
3 ноября в гостях с латвийским 
ВЭФом. 29 октября в «МТЛ-
Арене» «Красные Крылья» встре-
тятся с севастопольским «Муссо-
ном» в Кубке России.

Хоккей
ПРИТЯЖЕНИЕ 
«СФЕРОИДА»? 
Рассматривается предложение 
все же реконструировать старый 
Дворец спорта в Самаре, имею-
щий почти 50-летнюю историю. 
Не исключено, что он до 2016 года 
подвергнется коренной рекон-
струкции по примеру казанского  
и останется на прежнем месте.  
А в это время будет строиться 
новый ледовый дворец рядом с 
футбольным стадионом к ЧМ-18. 
Так что скоро на окраине Самары 
вместе со «Сфероидом» вполне 
могут появиться и ледовая  
«Самара-Арена», и велотрек. 

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

В очередных матчах первенства 
РХЛ ЦСК ВВС на домашнем льду 
поделил очки со смоленским 
«Славутичем» - 2:1, 2:3.
Ответные матчи состоятся  
в Смоленске 1 и 2 ноября.  
«Летчики» пока идут на третьем 
месте в турнирной таблице.

Бокс
ЧАХКИЕВ - ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ
Воспитанник самарского бок-
са, олимпийский чемпион-2008 
Рахим Чахкиев завоевал титул 
чемпиона Европы по версии EBU 
в тяжёлом весе (до 90,7 кг).
В андеркарте боя между Алексан-
дром Поветкиным и Карлосом 
Такамом Рахим Чахкиев нока-
утировал итальянца Джакоббе 
Фрагомени в третьем раунде. 

Синхронное плавание
ПРИНЦЕССЫ НА ВОДЕ
В Самаре прошел международный 
турнир по синхронному плаванию 
«Принцесса Волги». Соревнования 
входят в официальный календарь 
Европейской лиги плавания (LEN). 
Самарские спортсменки  
из СДЮСШОР №8 выиграли 
обязательную и комбинированную 
программы в категории до 12 лет. 
Девушки из ЦСК ВВС-Самара  
(13-15 лет) выиграли «бронзу». Ти-
тулы «Принцесса Волги» получи-
ли солистки из Набережных Чел-
нов и Нижнего Новгорода Олеся 
Михальчик и Софья Скопина.

Сергей Семенов

Очередной антирекорд посе-
щаемости «Крыльев Советов» 
был зафиксирован в минувшую 
субботу на «Металлурге». Уви-
деть при минусовой температу-
ре и под покровом снежной ка-
русели матч с владивостокским 
«Лучом-Энергией» пришли, со-
гласно протоколу, всего 2 568 
зрителей. Нечто подобное про-
исходило только четверть (!) ве-
ка назад, когда «Крылья» барах-
тались в трясине второй союз-
ной лиги. И в этом заключается 
главный парадокс. Потому что 
глянешь на нынешнее турнир-
ное положение «Крыльев Сове-
тов» - вроде бы все в порядке. В 
первенстве ФНЛ наша коман-
да идет с переменным успехом 
в числе лидеров. А нынешнее 
первое промежуточное место в 
турнирной таблице и вовсе со-
гревает футбольную Самару. А 
вот если смотреть игру коман-
ды с трибуны, то, что ни домаш-
ний матч, - жди валидольной 
концовки. Излишне эмоцио- 
нальный и впечатлительный 
болельщик вполне может даже 
заработать инфаркт. Разве что 
горячий бесплатный чай хоть 
каким-то образом снимет со 
зрителей нервное напряжение. 

Впрочем, это удовольствие 
тоже, оказывается, недешевое. 
На матчах премьер-лиги, по 
словам экс-генерального ди-
ректора «Крыльев Советов» Де-
ниса Маслова, на это уходило 
несколько сот (!) тысяч рублей. 
Валидол в аптеке стоит гораздо 
дешевле.

Так вот о шокотерапии. Матч 
с «Лучом» - яркое тому под-
тверждение. В первом тайме 
«Крылья» смотрелись гораз-
до предпочтительнее коман-
ды Александра Григоряна, хо-
рошо, кстати, нам знакомого 
по успешной работе с женской 
футбольной «Ладой». Он не-
сколько раз приводил футболи-
сток АвтоВАЗа к чемпионству 
в высшей лиге России, продол-
жив славные традиции другого 
губернского коллектива - жен-
ского ЦСК ВВС. После того как 
автозавод отказался от финан-
сирования команды, Григорян 
был вынужден покинуть То-
льятти. Ни в одной из губерн-
ских футбольных структур ме-
ста ему не нашлось. О «Кры-
льях Советов» не могло быть и 
речи. Женский тренер в муж-
ской команде? Тогда это посчи-
тали нонсенсом. Хотя в других 
игровых видах спорта - дело 
привычное, рядовое. И вот те-

перь амбициозный тренер, при-
жившийся в ФНЛ, мечтает вы-
вести владивостокцев в пре-
мьер-лигу. Судя по агрессивной 
игре, которую он прививает ко-
манде, сие вполне реально. Мо-
жет быть, только тогда в Самаре 
вспомнят о Григоряне с тольят-
тинской пропиской?

«Луч», кстати, нисколько не 
смутили кавалерийские наско-
ки хозяев в первом тайме, ког-
да в сетке ворот гостей побыва-
ли два мяча. Второй гол судья, 
правда, не засчитал, но потом 
была еще перекладина, которая 
в очередной раз выручила го-
стей. Таким образом, «Крылья» 
вполне могли убить интригу 
еще в первой половине встречи.

Какие слова нашел Григо-
рян для своих игроков в разде-
валке по время перерыва, мож-
но только догадываться. Но то, 
что произошло дальше, вызва-
ло настоящий шок на трибунах. 
«Луч» добавил в движении и чу-
десным образом преобразился 
в атаке. Владивостокцы, словно 
выпив некоего маньчжурско-
го «озверина», на 59-й минуте 
счет сравняли, а спустя три (!) 
минуты и вовсе вышли впе-
ред - 2:1. С этого момента и на-
чалась на «Металлурге» настоя-
щая шокотерапия! Матч, кото-
рый, казалось бы, катился к не-
избежному поражению хозяев, 
пошел по детективному сцена-
рию. На последних минутах ос-
новного времени Алексей По-
мерко неожиданно вытаскивает 
счастливый лотерейный билет 
и счет сравнивает - 2:2. Болель-
щики чуть было успокоились, а 
в компенсированное время сле-
дует очередной эмоциональный 
взрыв! На последней (!) добав-
ленной минуте хозяева зараба-
тывают пенальти. Но Адис Яхо-

вич с 11-метровой отметки бьет 
не сильно, и мяч становится для 
голкипера легкой добычей…

- Начало поединка стало для 
нас одним из лучших в сезоне, 
- отметил после матча настав-
ник «Крыльев» Франк Веркау-
терен. - В течение первых 10-15 
минут мы делали то, что долж-
ны были: контролировали игру, 
создавали опасные моменты. Во 
втором тайме мы за соперником 
буквально бегали. Совершили 
ошибки, за которые потом при-
шлось платить.

- А я результатом доволен, - 
парировал Григорян. - Первый 
тайм абсолютно не предвещал 
положительного для нас исхо-
да. Тем не менее, считаю, что ис-
ход матча справедлив.

Следующий матч в чемпи-
онате ФНЛ «Крылья Советов» 
проведут в воскресенье, 2 ноя-
бря. В Хабаровске волжане сы-
грают со «СКА-Энергией». Но 
еще раньше - в четверг, 30 ок-
тября, в Краснодаре самар-
цев ждет другое испытание.  
В 1/8 кубка России они сыгра-
ют с «Краснодаром». Другая на-
ша губернская команда - «Сыз-
рань-2003» на этой стадии ро-
зыгрыша проведет матч дома 
с оренбургским «Газовиком»  
29 октября. 

Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 16-й тур «Крылья Советов» - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 2:2

ТАБЛО

На «Металлурге» продолжают развлекать болельщиков валидольными матчами

Шокотерапия

МАТЧИ ТУРА
«Анжи» - «Сибирь» 1:3
«Балтика» - «Тюмень» 1:1
«Волга» - «Тосно» 3:1
«Волгарь» - «Томь» 1:3
«Газовик» - «Сокол» 1:1
«Динамо СПб» - «Химик» 1:0
«Енисей» - «СКА-Энергия» 0:0
«Крылья Советов» - «Луч-Энергия» 2:2
«Сахалин» - «Шинник» 0:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П РМ О

1  Крылья  
 Советов 16 9 5 2 26 - 13 32

2  Томь 16 9 5 2 28 - 15 32
3  Анжи 16 9 3 4 22 - 11 30
4  Тосно 16 8 4 4 21 - 19 28
5  Газовик 16 6 8 2 27 - 15 26
6  Волга 16 7 3 6 26 - 24 24
7  Шинник 16 5 9 2 20 - 15 24
8  Енисей 16 6 5 5 17 - 13 23
9  Сокол 16 6 4 6 19 - 21 22

10  Луч-
 Энергия 16 6 4 6 24 - 23 22

11  Волгарь 16 5 6 5 18 - 19 21

12  СКА-
 Энергия 16 4 8 4 20 - 24 20

13  Сибирь 16 5 4 7 17 - 25 19
14  Балтика 16 4 6 6 15 - 18 18
15  Тюмень 16 4 4 8 18 - 21 16
16  Сахалин 16 3 2 11 8 - 23 11

17  Динамо 
 СПб 16 2 4 10 9 - 23 10

18  Химик 16 2 4 10 15 - 28 10

«Крылья Советов»: Вавилин, 
Симайс, Ятченко (Палиенко, 87), 
Цаллагов, Божин, Концедалов, 
Померко, Елисеев (Сипатов, 78), 
Драгун (Корниленко, 70),  
Ткачук, Яхович.

СТАТИСТИКА
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Марина Гринева

Для самарских ветеранов это, 
пожалуй, одно из главных спор-
тивных событий года: собирают-
ся вместе те, кто активен, кто не 
намерен сдаваться годам и жаж-
дет испытать чувство спортив-
ного азарта. На днях на площад-
ке семейного спортивного клуба 
«Виктория-2» прошли соревнова-
ния-2014. Они собрали более 100 
участников и многочисленных 
болельщиков из всех девяти рай-
онов города. Организатором этих 
сборов в рамках муниципаль-
ной программы «Ветераны Сама-
ры» выступил городской департа-
мент социальной поддержки и за-
щиты населения. А формировали 
команды, как и прежде, районные 
ветеранские организации. 

Замруководителя городского 
департамента социальной под-
держки и защиты населения Ма-
рина Вишнякова дала старт со-
стязаниям, и в зале воцарился 
дух спортивной борьбы.

- Очень азартно сегодня участ-
ники борются за победу. Чувству-
ется, они готовились, настраива-
лись на боевой лад, - комментиру-
ет ход состязаний главный судья 
олимпиады Рудольф Станисла-
вов. - Ветераны показывают свое 
мастерство в личном первенстве 
по настольному теннису, дартсу, 
шашкам, кольцебросу и броскам 
мяча в кольцо. Будут вручены и 
командные награды.

Болельщики из Промышлен-
ного района особенно горячо 
поддерживали своих участни-

ков и по ходу рассказывали, как 
формируется команда, которая в 
прежние годы была победителем 
трижды. И в олимпиаде-2014 она 
вновь оказалась на высшей спор-
тивной ступени. Вовсе не случай-
но, потому что при районном со-
вете ветеранов три года назад бы-
ла создана спортивная секция - 
единственная подобная в городе, 
в которую входят бывшие спорт- 
смены самого высокого уровня. 

- Для нас олимпиада «Третий 
возраст» - это праздник. Замеча-
тельно, что она проводится еже-
годно, - делится впечатления-
ми Виктор Токарев из команды 
Промышленного района, заняв-
ший на этих состязаниях 2-е ме-
сто в настольном теннисе. - Но у 
нас, постоянных участников, есть 
настоятельная просьба. Нужны 
площадки для спортивных трени-
ровок пожилых людей и инвали-

дов. Платные услуги мы не потя-
нем, так что ждем всесторонней 
поддержки властей всех уровней.

- Чем активнее наши ветераны, 
тем они здоровее. Потому что для 
здоровья первое дело - настрой. 
Кто только сидит дома и болячки 
считает, здоровья точно не дождет-
ся. Я, например, и во всех соревно-
ваниях каждый год участвую, и 
«Рыбалку без границ» стараюсь не 
пропускать. Советую всем по воз-
можности настраиваться на такой 
лад, - обращается к горожанам ка-
питан команды Самарского райо-
на Ираида Лузанова. 

Вручены дипломы и медали, 
команды взвешивают свои шансы 
попасть на областную олимпиаду, 
но главный посыл традиционных 
городских состязаний остается 
прежним: победители - все участ-
ники до единого! Потому что пре-
одоление себя - уже победа.

ОБО ВСЕМ 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ В Самаре прошли традиционные городские соревнования для пожилых

Физкульт-привет!

Погода
на 28-29 октября:



Вторник

День Ночь

+2 -2
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 
м/с 758 
45%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
761
54%

Продолжительность дня: 09.50
восход заход

Солнце 07.28 17.18
Луна 11.55 20.42
Растущая Луна

Среда

+4 0
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
756 
71%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
756
62%

Продолжительность дня: 09.45
восход заход

Солнце 07.30 17.15
Луна 12.46 21.46
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской  
астрономии Солнца Физического института  
Академии наук РФ, 16 ноября возможна  
магнитная буря (уровня G-1, слабая), 17 ноября 
возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Именинники

28 октября. Афанасий, Денис, 
Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, 
Семен.
29 октября. Алексей, Георгий, 
Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, 
Терентий.

Народный календарь
28 октября. Ефимий Осенний. 
Зима набирала силу, а вместе  
с ней активизировались и нечи-
стые духи, например кикимора, 
которая летом не смела вредить 
людям. По поверью, с Ефимия она 
начинала мешать бабам и девуш-
кам в любом начинании: путала 
пряжу, рвала ткань, била горшки. 
Нужно было осенить нечистую 
силу крестным знамением и по-
просить Ефимия о помощи. 

29 октября. Лонгин Сотник.  
В этот день ему молились все,  
у кого были какие-либо пробле-
мы со зрением. Также на Лонгина 
доставали из сундуков зимнюю 
одежду, чтобы проветрить ее на 
первом морозе и прогреть на по-
следнем солнце. «Солнечный свет 
хоть и не долог, а в этот день нам 
дорог», - говорили в народе.  
Люди верили в особую силу  
сочетания мороза и солнца,  
способную прогонять хвори. 
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«Старость меня дома  
НЕ ЗАСТАНЕТ…»

В секции ветеранов спорта при 
совете ветеранов Промышлен-
ного района сегодня около 50 
активистов. Они собираются 
на соревнования, тренировки, 
праздники или в районном 
центре соцобслуживания или во 
Дворце спорта авиазавода. Все 
они обеими руками за физкульту-
ру и спорт даже в самом преклон-
ном возрасте. Их девиз таков: со 
спортом надо не просто дружить, 
спортом надо заниматься. 

ФАКТ

11 ноября в губернии стартует 
областная олимпиада для  
пожилых людей. На нее съедутся 
самые подготовленные  
ветераны и команды,  
в том числе из Самары.

СПРАВКА «СГ»

Более 100 ветеранов участвовали в спортивно-
оздоровительной олимпиаде «Третий возраст»

ФОТО


Все виды 
состязаний  
на олимпиаде 
«Третий  возраст» 
были и интересны,  
и доступны. 

Самарская областная организация  
Союза журналистов России  

глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной 
Галины Александровны Деревякиной 

и выражает соболезнование ее родным и близким.

Правление Самарской областной организации Союза журналистов 
России выражает глубокое соболезнование члену областного  

Союза журналистов Александру Петровичу Кромину  
в связи со смертью жены Надежды Михайловны  

и разделяет горечь невосполнимой утраты.


