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курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.51 40.31

Сменят 
бюджетные 
правила

Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в одном из лекцион-
ных залов СГЭУ на раз-

говор в главой Самары Дми-
трием Азаровым собрались 
студенты разных курсов. В 
большой ступенчатой ауди-
тории вуза не оказалось сво-
бодных мест. Сами ребята 
инициировали эту встречу 
- хотели пообщаться с мэром 
и из первых уст узнать, что 
сделала городская админи-
страция за два года работы и 
какие задачи перед собой ста-

вит на ближайшее время. Аза-
ров, безусловно, откликнулся 
и с удовольствием рассказал 
молодежи о делах и о планах. 
Мэр отметил: один в поле - 
не воин и важно объединить 
усилия. Если идея позитив-
ных преобразований овладеет 
всем городским сообществом, 
конечно, результатов достиг-
нем гораздо быстрее.

Глава Самары вел себя со 
студентами непринужденно, 
много шутил. Стоя за трибу-
ной, он рассказал студентам о 
приоритетах, которые мэрия 

выбрала для работы на про-
шлый и этот годы - о ремонте 
дорог, благоустройстве, лик-
видации незаконных киосков, 
развитии физкультуры и спор-
та, об увеличении мест в дет-
ских садах. 

- Почему мы выбирали 
приоритеты? Потому что если 
бы мы взялись за все пробле-
мы сразу, мы бы ни по одному 
из этих направлений не доби-
лись результатов, - объяснил 
Азаров. - Так было в нашем 
городе на протяжении многих 
лет. 

Дмитрий Азаров встретился со студентами 
экономического университета

ДИАЛОГ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Главное торжество прошло на обновленной 
набережной под «Парусом» 

Муниципалитеты 
предлагают  
финансировать  
иначе

Совместными усилиями
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В городе  
показали программу  
«Товарищ кино. 1812».

Самара отметила  
День народного  
единства Андрей ПОЛОНСКИЙ

На состоявшемся вчера в Самарской 
губернской Думе внеочередном за-

седании комитета по местному само-
управлению главным вопросом для 
обсуждения стал проект Закона «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов». В кото-
ром, в свою очередь, основной новацией 
стало изменение системы бюджетных 
отношений между субъектом РФ и его 
муниципальными образованиями.

Согласно докладу министра управ-
ления финансами областного прави-
тельства Сергея Кандеева, доходы 
губернского бюджета на 2013 год запла-
нированы в размере 109,5 млрд рублей, 
расходы - 106,9 млрд рублей, что выше 
уровня утвержденных на этот год расхо-
дов на 802 млн рублей. Условный профи-
цит ожидается в сумме 2,6 млрд рублей.

Прогноз налоговых и неналоговых 
поступлений облбюджета рассчитывал-
ся исходя из ожидаемых в 2012 году с 
учетом изменений: ставок и нормативов 
распределения доходов от акцизов на 
нефтепродукты, передачи 100% единого 
сельскохозяйственного налога в бюдже-
ты муниципалитетов и увеличения ста-
вок транспортного налога для легковых 
автомобилей мощностью свыше 410 ло-
шадиных сил, говорится в пояснитель-
ной записке.

Для расчета прогнозных показате-
лей по основным доходным источникам 
использованы показатели умеренно-
оптимистичного варианта прогноза со-
циально-экономического развития на 
2013-2015 годы (среднего из трех пред-
ставленных). Основными источниками 
доходов регионального бюджета по-
прежнему остаются налоги на прибыль 
организаций и на доходы физических 
лиц.

Наибольший удельный вес в общем 
объеме расходов составят разделы со-
циальной направленности: «Социаль-
ная политика» - 22,4 млрд рублей (21% 
от общей суммы расходов облбюдже-
та-2013); «Образование» - 23,8 млрд ру-
блей (22,3%); «Здравоохранение» - 18,1 
млрд рублей (16,9%). Всего на эти отрас-
ли приходится около 60% (64 млрд ру-
блей) всех расходов бюджета губернии в 
2013 году.

Законопроектом также предусмо-
трены ассигнования на повышение зар-
платы работникам бюджетной сферы 
Самарской области на 5,5% с 1 октября 
2013 года.
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НЕ СКЛАДЫВАЙТЕ 
КРЫЛЬЯ!

После отчета мэр пред-
ложил перейти к свободному 
общению. И на главу города от 
студентов и преподавателей по-
сыпались вопросы.  

Так, Юлия Юлясова пожа-
ловалась главе Самары на пло-
хое освещение рядом со здани-
ем университета и общежитием 
по ул. Советской Армии - от ул. 
Стара-Загора до ул. Антонова-
Овсеенко и даже назвала имена 
студентов, на которых в темное 
время суток здесь нападали ху-
лиганы. Азаров попросил де-
вушку нарисовать на листочке 
схему с местами, где есть про-
блемы с фонарями.
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СОБЫТИЯ

МЕМОРИАЛ

СОБЫТИЯ

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сегодня, 7 ноября, на пло-
щади им. Куйбышева в Са-
маре пройдет парад памяти 
«Запасная столица», посвя-
щенный 71-й годовщине па-
рада 1941 года в Куйбышеве.

В этом году он посвящен 
всем труженикам тыла. В параде 
примут участие представители 
высших и средних професси-
ональных учебных заведений, 
военно-патриотических клубов, 
молодежных общественных ор-
ганизаций, предприятий губер-
нии.

В 11:30 состоится возложе-
ние цветов к памятному знаку 
«Памяти парада 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве», который 
установили в прошлом году.

В 11:45 по площади пойдут 
колонны ветеранских и моло-
дежных общественных органи-
заций, военно-патриотических 
клубов, кадетских корпусов, ву-
зов, средних профессиональных 
учебных заведений и предпри-
ятий области, эвакуированных 
во время войны.

Председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов со-
общил: колонны возглавят 
труженики тыла, они же будут 
принимать парад. А замкнет 
марш колонна военной техни-
ки, которая после прохождения 
будет выставлена на площади. В 
это же время начнется концерт-
ная программа.

В течение всего праздника на 
площади будут работать поле-
вые кухни, музей военных экс-
понатов и электронный тир.

Организаторы - региональ-
ное отделение ВПП «Единая 
Россия» - приглашают на пло-
щадь всех желающих.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА 
ПОПОЛНИТСЯ  

НА 38 МЛН РУБЛЕЙ 
Подвалы и цокольные по-

мещения были выставлены 
на продажу без объявления 
цены. 

На протяжении многих лет 
эти объекты находились на ба-
лансе города, но их содержа-
ние существенно обременяло 
муниципальный бюджет. А вот 
использовать их для социаль-
ных нужд было практически 
невозможно. Все они в плохом 
техническом состоянии. На про-
дажу было выставлено девять 
помещений. По итогам продажи 
покупателем был признан участ-
ник, предложивший наиболь-
шую цену. По закону победитель 
в течение 15 дней обязан заклю-
чить договор купли-продажи и 
оплатить приобретенную недви-
жимость.

- Подвалы, полуподвалы - это 
те помещения, которые город в 
течение ряда лет не мог никому 
сдать в аренду и, естественно, не 
получал с этого доходов. Они в 
сложном техническом состоя-
нии находятся, поэтому требуют 
серьезных капитальных вложе-
ний, которые есть у самарского 
бизнеса, и покупатель сможет 
привести их в порядок перед 
дальнейшей эксплуатацией, - 
пояснил заместитель руководи-
теля городского департамента 
управления имуществом  Вале-
рий Холопов.

По статье «Общегосудар-
ственные вопросы» намечается 
серьезное сокращение финанси-
рования - на 33%. Высвобождае-
мые 2,7 млрд рублей как раз пла-
нируется направить на субсидии 
муниципальным образованиям  
исходя из результатов их финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти.

По словам председателя дум-
ского комитета по местному са-
моуправлению Вячеслава Ма-
леева, это будет являться своего 
рода стимулом для местных вла-
стей: чем успешнее они развива-
ют территорию, тем лучше суб-
сидируется их деятельность из 
областного бюджета. Перечень 
показателей успешности пока 
прорабатывается, но уже по-
нятно, что он будет включать в 
себя характеристики социально-
экономического развития вве-
ренной территории, например, 
открытие новых производств, 
увеличение налогооблагаемой 
базы и пр., говорит парламента-
рий.

Депутат от Сызрани Василий 
Янин поинтересовался, понима-
ют ли руководители городов и 
районов новую политику «кну-
та и пряника». Глава областного 
минфина заверил, что на про-
веденном месяц назад совеща-
нии с представителями муници-
пальных финорганов ведомство 
пояснило позицию области: «В 
2013 году произойдет отказ от 
предоставления дотаций в каче-
стве меры поддержки местных 
бюджетов. Взамен предполага-
ется перейти к предоставлению 
в существенно большем объеме 
субсидий муниципалам для со-
финансирования расходных обя-
зательств по вопросам местного 
значения, предоставляемых с 
учетом выполнения показателей 
социально-экономического раз-
вития».

Андрей ПОЛОНСКИЙ

Вчера в Доме журналиста 
прошло очередное заседание 
Общественного совета акции 
«Благородство-2012». 

В обсуждении приняли уча-
стие почетный гражданин 

Самары Николай Фоменко, на-
чальник УФМС России по Самар-
ской области Валерий Яковлев, 
Герой России Игорь Станкевич, 
председатель cамарской органи-
зации Союза журналистов РФ 
Ирина Цветкова, известные 
люди Самарской губернии, пред-
ставители общественных, право-
охранительных и молодежных 
организаций.  

В этом году акции исполняет-
ся 15 лет. За это время лауреатами 
стали более 300 человек. Уникаль-

ность ее в том, что она помогает 
выбрать неординарные личности, 
людей, неравнодушных к чужой 
беде, совершивших и совершаю-
щих действительно благородные 
поступки. Каждый самарец может 
подать заявку на конкурс и расска-
зать о своих благородных друзьях, 
соседях и просто знакомых. 

Среди номинантов премии 
«Благородство» Иван Бонда-
ренко, который следит за тем, 
чтобы на местных погостах не 
осталось заброшенных могил, 
бизнесмен Алексей Родионов, 
помогающий трудным подрост-
кам найти свое место в жизни, 
Марина Аксенова, пришедшая 
на помощь замерзавшему на ули-
це мужчине, десятки других не-

равнодушных людей. Все они, по 
мнению членов Общественного 
совета, достойны стать лауреата-
ми премии. На сегодняшний день 
выдвинуто уже более 70 канди-
датов из областного центра и Са-
марской губернии. 

Ирина Цветкова уверена, что 
впереди самая сложная часть ра-
боты - отобрать лучших из луч-
ших, ведь каждый из этих людей 
достоин стать победителем. 

- Особенно приятно видеть 
среди номинантов людей пре-
клонного возраста, которые мог-
ли бы наслаждаться жизнью, но 
они, тем не менее, продолжают 
заботиться об окружающих, жить 
не только для себя, но и для дру-
гих, - подчеркнула председатель 

самарской организации Союза 
журналистов РФ. 

В списке кандидатов много 
жителей из сельской глубинки. 
Кстати, сегодня Ирина Цветкова 
отправляется в Большечерни-
говский район, чтобы поближе 
познакомиться с сельчанами, 
которых земляки выдвинули на 
соискание премии «Благород-
ство-2012».

 Победителей акции награ-
дят 27 ноября в ДК железнодо-
рожников, после того как Обще-
ственный совет выберет наиболее 
достойных, тех, чей жизненный 
пример вызывает у окружающих 
желание совершить что-то свет-
лое и хорошее, сделать наш мир 
чуточку добрее.

Сменят 
бюджетные 
правила

И станет мир светлее
Если каждый будет жить для других

ПЕРСПЕКТИВЫ

АКЦИЯSGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ
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Илья ДМИТРИЕВ

 стр.1
- На следующий год сделаем. 

Если потребуется, внесем кор-
ректировки в программу «Свет-
лый город», - обещал Азаров и 
рассказал: 

- За два года установили 12,5 
тысячи новых светоточек. Мно-
гие улицы освещаем по предло-
жениям правоохранительных 
органов. Например, коллеги 
говорят: там неблагополучная 
криминогенная обстановка и 
эту улицу нужно в первую оче-
редь осветить. 

По словам главы Советского 
района Владимира Пархомен-
ко - он присутствовал на встре-
че в университете, рядом с вузом 
уже убрали незаконные шино-
монтаж и пивнушку. 

Заведующая лабораторией 
информационных систем управ-
ления СГЭУ Татьяна Железня-
кова рассказала о плохом состо-
янии тротуара рядом со своим 
домом по ул. Советской Армии, 
127. Асфальта нет, люди ноги 
ломают. Сын Татьяны Никола-
евны - инвалид-колясочник, и 
из-за барьеров среды ему труд-
но выйти из дома, в том числе 
преодолеть этот тротуар. 

- На следующий год мы 
изменим подходы к благо-
устройству, - отметил Азаров. 
- Уделим больше внимания не 
масштабным проектам, а не-
большим участкам, которые 
создают  трудности для людей. 
Каждый глава района сегодня 
такие неудобные места берет на 
заметку. 

Азаров обещал включить 
участок по ул. Советской Армии, 

127 в перечень ремонта тротуа-
ров  будущего года. 

- Доступность среды для 
людей с ограниченными воз-
можностями - важный вопрос. 
И говорят об этом гораздо боль-
ше, чем делается. Более того, 
многие построенные пандусы 
просто неприменимы. Если мы 
хотим что-то сделать для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, нужно делать это вместе с 
ними. Не заниматься показухой, 
не выполнять для галочки, а де-
лать, чтобы было востребовано. 

Мэр рассказал: безбарьер-
ную среду будут создавать, бла-
гоустраивая те или иные объ-
екты. Так, в 2013 году на старой 
набережной сделают для коля-
сочников съезд к пляжу и воде. 

Доцент кафедры философии 
Вячеслав Фролов поблагода-
рил Азарова за ремонт площади 
им. Кирова. 

- Мы живем там многие 
годы, и для нас это праздник! - 
признался Фролов. 

- Оттуда мы убрали 80 ларь-
ков! - отметил глава Самары. 

- Ну, кстати, один магазин-
чик оставили... 

- По этому кафе на площади 
идет судебный процесс, доби-
ваемся его сноса. Мы, кстати, 
отрезали его от электричества. 
А они теперь дизель запустили. 
Но, поверьте, мы кафе дожмем. 
Справимся, - подытожил мэр. 

Директор института эконо-
мики и управления на предпри-
ятии СГЭУ Лидия Бажуткина 
в свою очередь пожаловалась: от 
вуза в центр города ходит только 
один маршрут - коммерческий 

44-й. И то его не дождешься. 
Азаров обещал: Самаре вернут 
42-й маршрут. 

В заключение ректор СГЭУ 
Габибулла Хасаев отметил: 
мэр не только отчитался перед 
студентами, но и провел блестя-
щий мастер-класс о том, как вы-
рабатывается экономическая,  
социальная, бюджетная, инве-
стиционная политика города, 
как формируются приоритеты 
развития при ограниченных ре-
сурсах.

- А ресурсы ограниченны, 
- уточнил Хасаев. - Вы как эко-
номисты понимаете: бюджет 
Самары меньше бюджета фут-
больного клуба «Зенит». 

Мэр согласился и пошутил:
- Халк - отличный футбо-

лист. Приезжал недавно. Он бе-
гает, а у меня в голове: вот десять 
детских садиков побежали...

Но при этом пообещал уже в 
следующем году ликвидировать 
очереди в детские сады для ре-
бят в возрасте от трех до семи 
лет.

В заключение Азаров побла-
годарил студентов и педагогов 
за интересную встречу и дал мо-
лодежи напутствие:

- Не складывайте крылья, 
будьте готовы к сложностям. 
Часто кажется: у нас есть класс-
ные идеи, которые все должны 
подхватить и тут же побежать 
реализовывать. Так не бывает, 
друзья. Самую замечательную 
передовую идею, которая при-
несет пользу, нужно доказать, 
отстоять и убедить людей. Без 
этого невозможно двигаться 
вперед. 

ДИАЛОГ

Дмитрий Азаров встретился со студентами 
экономического университета

Совместными 
усилиями
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В минувшее воскресенье, в 
День народного единства, 

на Ленинградский спуск на-
род начал подтягиваться еще с 
утра. Громкая музыка, молодые 
люди с флагами... Все говори-
ло: сегодня праздник. А вот что 
именно отмечали, знали далеко 
не все.

- День народного единства! 
- бодро рапортовал 14-летний 
Роман.

Но на вопрос, кто и когда 
объединился, ответить не смог. 
На помощь пришли друзья. 

- Мы с кем-то из иностран-
цев воевали, с немцами, вроде, 
-  вспомнил один мальчик. 

Таким, как Роман и его дру-
зья, было особенно полезно по-
бывать в День народного един-
ства на самарской набережной. 
Активисты движения «Молодая 
гвардия» раздавали горожанам 
ленточки российского триколо-
ра. В этот день их можно было 
увидеть везде - в петличках 
пальто, на рюкзаках и сумках, на 
шапочках малышей. По обнов-
ленной брусчатке отремонтиро-
ванной набережной в историче-
ских костюмах прохаживались 
спасители Отечества - Минин и 
Пожарский. Прохожие с ними 
фотографировались. Затем под 

звуки настоящих колоколов го-
рожанам показали мини-спек-
такль, в котором рассказали о 
подвиге  Минина и Пожарского. 
Театрализованное представле-
ние, воскрешающее пору Смут-
ного времени 1612 года, собрало 
немало зрителей. После этого 
всех ждал концерт, на котором, 
в том числе, выступили победи-
тели и лауреаты городского кон-
курса «Подари Самаре песню». 
Когда в ход пошла старая до-
брая эстрада, в пляс пустились 
все, от мала до велика. 

Праздничную площадку по-
сетил глава Самары Дмитрий 
Азаров. Он пообщался с участ-
никами спектакля и с горожана-
ми. Жители благодарили мэра 
за реконструкцию набережной. 

- Я живу тут 40 лет, и даже 
в советское время наша Ленин-
градка не была такой красивой! 
- рассказала Нина Храпова. 
- Сейчас выйти из дома стало 
приятно - спускаемся на реку, 
прогуливаемся по берегу. Каж-
дый день хорошее настроение.

Третья очередь набережной 
стала не только красивой, но и 
многофункциональной. Здесь 
и территория для малышей, и 
три современные спортивные 
площадки, на которых можно 

играть в футбол, волейбол и ба-
скетбол. С особенной тщатель-
ностью продумали нюансы, сде-
лавшие береговую зону удобной 
для людей с ограниченными 
возможностями, в частности для 
инвалидов-колясочников. Бо-
лее того, самарская набережная 
уже заняла первое место по до-
ступности для маломобильных 
граждан на конкурсе областного 
министерства социально-демо-
графической политики. 

- Я впервые сегодня на новой 
набережной, - говорит 19-лет-
ний Иван, инвалид с рождения. 
Он прикован к коляске и на лич-
ном опыте испытал все неудоб-
ства жизни в мегаполисе:  

- Здесь я передвигаюсь без 
проблем - покрытие очень ров-
ное, барьеров нет, подъезды 
удобные. Спасибо за это чудес-
ное место!

Дмитрий Азаров прошел 
вдоль Волги, оценивая качество 
проведенных работ - новую 
тротуарную плитку, фонари, ре-
конструированный и по-новому 
освещенный фонтан «Парус». 
Преобразить оставшуюся часть 
любимой территории горожан 
при поддержке областного пра-
вительства планируется уже в 
следующем году. 
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ПРАЗДНИК

Ирина ИСАЕВА

Самара отметила  
День народного  
единства
Главное торжество прошло на обновленной набережной под «Парусом» 

Об этом на пресс-
конференции журналистам 
рассказала начальник Самар-
ского гидрометцентра Людми-
ла Анурова. 

А еще она пояснила, что тем-
пература в ноябре будет в пре-
делах нормы, однако осадков 
ожидается немного. И такого 
ледяного дождя, как в Москве, 
самарцам пока ждать не стоит, 
поскольку в нашем регионе хо-
зяйничают теплые юго-западные 
воздушные массы. Также она сде-
лала прогноз от имени Росгид- 
рометцентра на погоду в губер-
нии до марта будущего года. 

- Декабрь, январь и март бу-
дут в пределах температурной 
нормы, а вот в феврале можно 
ждать морозов. Число осадков 
на такой период Росгидромет-
центр не дает. Однако, конечно, 
будут и низкие температуры, 
зима есть зима. Мы вывели  ин-
тересную статистику по холод-
ным и теплым зимам в регионе 
- 50/50. Распределяются они 

по-разному, но в последнее де-
сятилетие было шесть холодных 
зим и четыре - теплые, - заявила 
Людмила Анурова.

На  обывательскую привычку 
считать, что если в Москве сто-
ит одна погода, то скоро нужно 
ждать такую же у нас, не стоит 
обращать особого внимания. Она 
работает, только если дует силь-
ный северо-западный ветер. 

В завершение разговора Люд-
мила Григорьевна рассказала о 
кадровых проблемах предпри-
ятия. В Самарском гидрометцен-
тре много трудится тех, кто уже 
должен быть на заслуженном от-
дыхе.  Молодежь, отучившаяся 
по профилю, не спешит на оклад 
немногим больше 3500 рублей. 
Да и в области таких специали-
стов никто не готовит - только в 
Петербурге, Перми, Казани и Са-
ратове. Впрочем, возможно, что в 
будущем году ПГСГА откроет на-
бор  на эти специальности.  

Юлия КУЛИКОВА

Прогноз - оптимистичный
Зима к нам не торопится, осень продолжается

  7 ноября 1927 года  был открыт памятник 
Ленину на площади Революции. 

До революции на том месте, где сегодня 
каждый может увидеть Ильича, стоял памятник 
Александру II. 7 ноября 1919 года на пьедестале 
вместо фигуры царя художники самарского 
«Пролеткульта» установили огромную 
символическую фигуру рабочего, держащего 
винтовку и факел. У подножия разместились 
«атрибуты свободного народа» - серп, молот 
и наковальня. Через несколько лет, когда 
«Пролеткульт» уже потерял былую силу, в 
городе был объявлен конкурс на памятник 
Ленину. В нем победил проект местного 
скульптора. Однако чтобы ускорить установку 
памятника в Самаре, губисполком приобрел 
в Академии Художеств готовую скульптуру 
вождя работы профессора Матвея Манизера и 
организовал для нее «доработку существующего 
гранитного пьедестала». Были сняты фигуры, 
символизирующие отмену крепостного права, 
освобождение Болгарии и присоединение к 
России территорий на Кавказе и в Средней 
Азии. На гранях верхней части постамента 
были высечены серпы и молоты. Позднее на 
площади разбили сквер, установили скамейки 
и электрические фонари. Много лет площадь 
была покрыта крошкой из битого кирпича; 
впоследствии ее заменил цветной асфальт. 
На старых фотографиях хорошо видно, что 
фигура царя-Освободителя была обращена 
лицом на запад, в сторону Волги. А вождь 
мирового пролетариата смотрит на север, вдоль 
улицы Куйбышева, что вполне оправданно с 
градостроительной точки зрения. Памятник 
на площади Революции - первый монумент 
советского времени, сохранившийся поныне.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Идеи бывают плохие или хоро-
шие. А еще бывают бизнес-идеи. 
Выяснить, какие из них лучшие, 
в конференц-зале городской 
Думы собрались молодые люди, 
желающие в будущем испробо-
вать на собственном примере все 
взлеты и падения предпринима-
тельской карьеры. Ребята дока-
зывали жизнеспособность своих 
проектов в рамках финального 
этапа второго Самарского город-
ского конкурса бизнес-идей.

Приветствовал молодых бизнесменов 
председатель городской Думы Алек-

сандр Фетисов, который заметил, что 
сегодня очень многое в стране будет зави-
сеть от новых идей, того, какие компании 
будут появляться у нас на рынке. Нашему 
бизнесу нужны современные, хорошо об-
разованные молодые люди со светлыми 
головами, которые дадут российскому 
предпринимательству новый импульс для 
развития.   

- Еще в мае было подписано соглашение 
между Думой г.о. Самара, департаментом 
по промышленной политике, предприни-
мательству и связи администрации города 
и самарскоим региональным отделением 
«Ассоциация молодых предпринимателей» 
о проведении этого конкурса, - рассказала 
руководитель вышеназванного департамен-
та Елена Довжик. - Это не конкурс готовых 
бизнес-проектов, это конкурс идей. Тех, ко-
торые ребята считают целесообразными 
для воплощения. Сначала были консуль-
тации, на которых сообщалось, что это за 
конкурс, что он дает, как вообще строится 
бизнес и с чего его начинать. Потом в рам-
ках start-up мы проводили дистанционную 
игру, на которой ребята получили консуль-
тации специалистов Самарского бизнес-
инкубатора. Те, кто выдержал экспертную 
защиту, сегодня оказались здесь - в финале.

ХОЧЕТСЯ ПОУЧАСТВОВАТЬ  
В СОЗДАНИИ ИМИДЖА ГОРОДА

В финал вышли 18 человек. Все они 
предстали пред конкурсной комиссией. 
Несмотря на то что соискатели были до-
вольно молоды, судили их предпринима-
тельские задумки вполне серьезно. В част-
ности, членами попечительского совета 
и конкурсной комиссии были советник 
председателя правления по экономиче-
ской безопасности ООО «Коммерческий 
Волжский социальный банк» Вячеслав 
Кузин, директор АНОО «Филипп» Мари-
на Шилкина, директор ООО «ИГК кредит 
менеджмент» филиала «Самара» Лариса 
Попова, директор филиала ООО «Бри-
танский Страховой Дом» Мария Рожина, 
директор департамента по финансовому 
сопровождению резидентов ЗАО «Инно-
вационный центр «Жигулевская долина» 
Светлана Шишкова и т.д.

Впрочем, несмотря на серьезность ар-
битров, в зале витала атмосфера добро-
желательности. Отчасти это заслуга ребят, 
представивших не просто выгодные, по их 
мнению, но и интересные социально зна-
чимые и творческие проекты. Всего было 
пять номинаций: «Открытие года/Бы-
стрый старт», «Лучший инновационный 
проект», «Лучшая команда», «Лучший 
проект, по мнению зрителей» и «Лучший 
социально значимый проект». А сами раз-
работки вызывали порой удивление. На-
пример, Геннадий Крупенин предложил 
идею инновационной нумерации домов, 

суть которой заключается в том, чтобы ос-
нащать самарские здания светящейся ну-
мерацией в подкрышном пространстве на 
уровне выше деревьев.

- Это решение обязательно дополня-
ется вторым - применяются дистанцион-
ные световые указатели номеров домов, 
которые размещаются в виде подсказок на 
удобных въездах в микрорайоны и подъ-
ездах к конкретным зданиям, - рассказал 
Геннадий. - Таким образом снижается па-
разитный трафик, когда машины въезжа-
ют-выезжают из микрорайона, ищут нуж-
ный адрес, загрязняя воздух и разбивая 
дороги. Технологических препятствий для 
осуществления этой идеи нет. Так мне хо-
чется поучаствовать в создании имиджа 
города с доступной дружественной средой, 
создать узнаваемую городскую особен-
ность, чтобы каждый побывавший в Са-
маре мог рассказать дома: «А вот я был в 
Самаре, а у них там…» 

НАНОДЕРЕВО - 
СИМВОЛ НАНОСАМАРЫ?

Сергей Буряшкин придумал генера-
тор на постоянных магнитах, идея которо-
го не всем  членам жюри была понятна из-
за обилия технологических терминов, но 
те, кто понял, заявили о том, что задумка 
эта перспективная.

- Реализация и развитие этого проек-
та позволит создать новые рабочие места 
в сфере производства, качественно выве-
сти альтернативную энергетику региона на 
мировой уровень, предложить на рынок 
именно российский товар, - сообщил Сер-
гей Буряшкин. - Сейчас мы имеем промыш-
ленный образец, который выдает 1,5 кВт 
энергии. Следующий будет выдавать 5 кВт.

Сергей Сорокоумов ратовал за соз-
дание памятника в виде рубля с названием 
«Купеческая Самара». Мол, это будет спо-
собствовать продвижению позитивного 
имиджа «деревянного» в массы. 

Увидел родной город в будущем заса-
женным нанодеревьями Алексей Коно-
плев. Через такое дерево, по замыслу изо-
бретателя, благодаря информационным 
технологиям  любой житель города сможет 
найти нужного ему человека, бизнес-пар-
тнера или место для комфортного и сво-
бодного времяпрепровождения.

- Самарская область является лидером 
наукоемкой промышленности, - в свою 
очередь рассказал Алексей. - В регионе 
действует инновационая инфраструктура 
для поддержки малых и средних компа-
ний. Проблема в том, что все эти проекты 
помогают малому бизнесу лишь на старте 
и не доводят бизнес-идею до реального 
результата. Мы предлагаем установить в 

Самаре новый символ объединения этих 
усилий - нанодерево - информационный 
комплексный инфраструктурный про-
ект. Это автономный энергонезависимый 
арт-объект, оснащенный современными 
аудио-, видео-, проекционными и прочи-
ми коммуникациями с использованием 
современных композитных сверхпроч-
ных материалов. Все это питается сол-
нечными панелями. Предусматривается 
и инфраструктура вокруг нанодерева. 
Это солнечный коллектор для подогрева 
пешеходных дорожек зимой и бытовой 
воды летом, интерактивные спортивные 
тренажеры со встроенными генератора-
ми-накопителями электричества, зона 
отдыха с бесплатным беспроводным Ин-

тернетом и интернет-портал с путеводи-
телем по городу.

ВИЗИТКА - ЛУЧШАЯ НАГРАДА!
Территорию набережной присмотрел 

под будущий маршрут велотакси с велорик-
шами Рустам Фаизов. А идеей  построить 
самый настоящий «культурный» хостел 
будущего с предоставлением туристам не 
только ночлега, но и экскурсионных про-
грамм и развлекательных услуг загорелась 
Анна Федорчева.

Председательствовал на финале кон-
курса бизнес-идей председатель городской 
Думы Александр Фетисов, который явно 
был поглощен происходящим. Во время 
перерыва на кофе-брейк он поделился сво-
им мнением о конкурсе.

- Сейчас у молодежи наметилась тен-
денция: если в прошлом году все хотели 
идти в чиновники, то после ряда феде-
ральных и региональных событий путь 
молодежи уже другой, - считает Александр 
Фетисов. - В чиновники они идти не хотят. 
Поэтому нужно, чтобы талантливые ребята 
все больше проявляли свои созидательные 
инициативы. А для нас важно создать для 
них благоприятные условия. Это не только 
общественное признание, но и поддержка 
государственных, региональных и муни-
ципальных институтов. У нас существует 
большое количество различных органи-
заций, которые поддерживают предпри-
нимательство, действуют государственные 
программы, и важно, чтобы эти програм-
мы доставались не родственникам тех, кто 
этими программами занимается, а тем, кто 
талантлив. Как говорится, талантам надо 
помогать, бездарности прорвутся сами!

В финале конкурса комиссии предсто-
яло сделать нелегкий выбор. Совещание 
членов жюри затянулось дольше положен-
ного времени. В итоге победителями были 
названы пять человек - по одному в каж-
дой номинации. Всем ребятам были вруче-
ны почетные грамоты и дипломы, а также 
ценные призы. Но, пожалуй, самыми глав-
ными подарками для ребят стали визитки 
нужных и влиятельных в сфере самарского 
бизнеса людей. «Старшие товарищи» по-
обещали начинающим предпринимателям 
всяческую поддержку не только словом, но 
и делом.

КОНКУРС

Андрей ПТИЦЫН

Бизнес-идей хватило всем
Самарской молодежи оказался близок дух предпринимательства

Лучшие молодые самарские бизнесмены 
сделали этот снимок на память

Сергей Буряшкин придумал генератор  
на постоянных магнитах, идея которого 

не всем  членам жюри была понятна из-за 
обилия технологических терминов,  

но те, кто понял, заявили о том, что задумка 
эта перспективная.
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должен быть не ниже 100 про-
центов средней зарплаты по 
экономике региона для работ-
ников школ, детсадов и центров 
допобразования и не ниже 200 
процентов - для преподавателей 
вузов. Пока госгарантии по зар-
плате в законе не прописаны. 
Профсоюзный руководитель де-
лает вывод: речь идет о введении 
единых федеральных стандар-
тов, о единых требованиях, но 
вот зарплату педагоги за один и 
тот же труд в разных регионах 
получат разную. 

Вот если бы в законе был 
прописан базовый оклад за став-
ку! А дальше в зависимости от 
эффективности работы, профес-
сионализма, отношения к труду 
были бы и доплаты. Разве спра-
ведливо, что в Москве средняя 
зарплата учителя 54 тысячи ру-
блей, а по стране она колеблется 
от 12 тысяч до 17-20?

Еще один нюанс социальной 
справедливости: самарские и то-
льяттинские учителя, например, 
проигрывают по зарплате своим 
коллегам из области за счет от-
сутствия «сельских» надбавок, 
хотя, как известно, образование 
в школах этих двух муниципаль-
ных образований самое эффек-
тивное...

ПРО ДЕТСАДЫ,  
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
Еще один больной вопрос, 

поднятый как раз самарской пе-
дагогической общественностью, 
- льготы на места в детские сады. 

- У ряда ведомств, таких как 
прокуратура, министерство вну-
тренних дел, есть право льгот-
ного устройства детей в до-
школьные учреждения, - говорит 
Антонина Гудкова. - Хотим, что-
бы это право было закреплено и 
в нашем законе. Допустим, если 
нянечка приходит на работу в 
детсад, то имеет право устроить 
туда ребенка. Раньше так и было. 

Звучали и другие предложе-
ния, которые обозначили при 
обсуждении нового закона участ-
ники недавнего круглого стола в 
Cамарской губдуме. Среди них, в 
частности, необходимость зако-
нодательно сохранить бесплат-
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В законопроект вошли двадцать два из шестидесяти пред-
ложений Общероссийского профсоюза работников народно-
го образования и науки. Самарская организация доводила 
мнения педагогов до самых разных органов власти, вклю-
чая Госдуму, губдуму, Минобразования, принимала участие 
в общественных слушаниях и заседаниях круглых столов. 
Однако, считают участники подобных мероприятий, законо-
проект все равно нуждается в серьезной доработке. Выражая 
общую обеспокоенность, самарцы поддержали обращение 
Общероссийского профсоюза к депутатам Госдумы и членам 
Совета Федерации. Только за последние две недели от школ 
и вузов области было отправлено в Москву более семи сотен 
телеграмм и 25 тысяч подписей в поддержку этого документа

ДИСКУССИЯ

Хороша страна 
Финляндия, но...
Профсоюз работников образования обеспокоен  

проектом нового Закона «Об образовании»
Наталья БЕЛОВА

МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ

ПРО ЭТИКУ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как рассказала председатель 
Самарской областной организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
Антонина Гудкова, регионалы 
много раз направляли свои за-
мечания и предложения по зако-
нопроекту в самые разные орга-
ны власти, принимали участие в 
общественных советах и заседа-
ниях круглых столов. В результа-
те кое-чего им удалось добиться. 
Среди прочего две важные по-
беды: в усовершенствованном 
варианте вставлена строка о 
принятии Кодекса профессио-
нальной этики педагогических 
работников на будущем всерос-
сийском съезде. Кроме того, за-
конотворцы прислушались к сле-
дующему важному пожеланию. 
Новые правовые акты не могут 
снижать объем мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
педработникам и студентам пед-
вузов на день вступления в силу 
федерального закона, и ухудшать 
условия их предоставления. То 
есть для нынешнего поколения 
учителей и студентов хуже в пла-
не соцподдержки быть не долж-
но. А вот что ждет тех, кто придет 
работать в школу и вуз послезав-
тра, - вопрос остается открытым.

И уже сегодня тревожит мо-
мент, связанный с предостав-
лением льгот на коммунальные 
услуги и жилье педагогам, рабо-
тающим на селе. Органы власти 
вправе предоставлять эти льго-
ты, но уже не обязаны.

ПРО ПЕНСИЮ,  
ЗАРПЛАТУ И НАГРУЗКИ 
Еще педагогов беспокоит во-

прос сохранения льготного пен-
сионного обеспечения и введе-
ние эффективного контракта. По 
большому счету, оба эти положе-
ния связаны с оценкой сложно-
сти труда педагога и его психиче-
скими нагрузками. 

- Нам говорят, что труд педа-
гога несложный, - рассказывает 
Антонина Гудкова, - поэтому мы 
начинаем научное исследование 
по поводу нагрузки учителей. В 
Мурманской области уже было 
проведено подобное. И выясни-

лось, что при самом грубом при-
ближении недельная нагрузка 
учителя при ставке 18 часов фак-
тически составляет 82, поскольку 
сюда входит подготовка к урокам 
и много несвойственных функ-
ций. При этом со всех сторон от 
нас требуют качество и эффек-
тивность в работе. 

Про несвойственные функ-
ции разговор особый - это и 
воспитательная работа, и ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
детей в школе, на мероприяти-
ях, в поездках. А школьные обе-
ды и завтраки? Почему учитель 
должен каждый день узнавать у 
ребенка, что именно тот завтра 
хочет кушать, потом заказывать 
специальное меню, собирать 
деньги и отдавать их? Кстати, та-
кие мелочи не входят в квалифи-
кационные характеристики учи-
теля-классного руководителя, а 
ведь их в повседневной работе 
очень много. 

Высказала свое мнение проф-
союзный лидер и по так называ-
емому эффективному контракту 
как особому виду трудового до-
говора. 

- Нас убеждают, что весь мир 
работает по нему, - отметила 
Антонина Гудкова. - Но в миро-
вой практике сначала создают 
соответствующие условия для 
работы, а уже под них требуют: 
хочу видеть то-то и то-то. Се-
годня много говорят о Финлян-
дии, предлагают изучать опыт их 
системы образования. Но оно, 
особенно дошкольное, основано 
на нашем же российском, совет-
ском! В нынешнем виде выгля-
дит так. Учитель пришел, отвел 
свои часы, закрыл класс и ушел 
из школы. И его никто ни через 
какой контроль не проводит. По-
этому там, кстати, очень много 
мужчин. А мы, сколько бы ни 
призывали «сильный пол» в об-
разование, достичь этого не мо-
жем. По многим причинам: низ-
кая зарплата, отсутствие жилья, 
кроме того, в отличие от жен-
щин, мужчины малоустойчивы к 
стрессам. 

И, конечно, отдельный и по-
прежнему насущный вопрос об 
уровне оплаты труда педработ-
ников, который в перспективе 

ное дополнительное образование 
для наших детей, право на повы-
шение квалификации учителей 
не реже одного раза в три года 
(а не в пять, как раньше), гаран-
тировать минимальный размер 
госстипендии студентам, огра-
ничить рост платы за общежитие 
пятью процентами от стипендии. 
Оказалось забытым в законопро-
екте и такое понятие, как «моло-

дой специалист», а значит, нет и 
мер господдержки этой катего-
рии граждан. 

Все эти и другие предложе-
ния и замечания направлены в 
Госдуму. А Самарский профсо-
юз работников образования на-
мерен в ближайшее время обра-
титься за поддержкой к другим 
отраслевым профсоюзам обла-
сти. 

Вышло на финишную прямую его обсуждение, документ Госдума 
должна принять в конце года. Однако претензий к нему у педагогов 
много. Особенно по части социальных гарантий учителям. При этом 
лишение компенсации за методическую литературу - меньшее из 
зол. Гораздо серьезнее - новая система начисления зарплат и веро-
ятная отмена доплат за коммуналку. Ф
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КУЛЬТУРА

Смеха 
ради

Прошла вторая 
игра полуфинала 
самарской 
городской лиги КВН
Юлия КУЛИКОВА

На этот раз за путевку в 
финал боролись три самар-
ские команды: «Факультет», 
«Теория Дарвина», «Майами»; 
«Соседи» из Уральска и «Одни 
дома» из Сызрани. Ребята 
выложились по полной. Но в 
финал все же прошли только 
«Теория Дарвина» и «Одни 
дома».

ШУТКИ ИГРЫ 

«Майами»

Ах, Самара-городок, девять 
станций метро, ах, как жаль, что 
оно не копается само.

«Одни дома»
Летом асфальт расплавляет-

ся, растекается и сам заливается. 
Придя в поликлинику, Стал-

лоне получил «сталлончик».
На уроке рисования сын бок-

сера разукрасил половину клас-
са.

«Теория Дарвина»
Муж разбил машину жены и 

сообщает ей две новости: хоро-
шую и плохую: «Плохая - я раз-
бил твою машину, а хорошая - 
теперь я тоже криворукая коза».

В школе девочку не обзывали 
ни коровой, ни козой, ни кури-
цей, потому что она «ни бе, ни 
ме, ни кукареку».

 Пионеры прежде чем перево-
дить бабушек через оживленный 
перекресток сначала тренирова-
лись на беспартийных.

«Факультет»
 Конца света, предрекаемо-

го индейцами Майя, очень ждут 
строители метро «Алабинская».

Водитель маршрутки не зале-
зает в ванную, пока та полная не 
наберется.

Мальчик, который учился 
целоваться на лимонах, при по-
целуе морщится.

- Познакомился в Интернете 
с девушкой, а она оказалась де-
душкой. Что делать?

- Ждать и верить в реинкар-
нацию.

«Соседи»
Жертва косого палача умира-

ет от сердечного приступа.
Футбольному клубу «Друж-

ба» очень повезло с названием. 
Даже если сыграли вничью, по-
бедила дружба.

Когда казах собирается же-
ниться, его родители говорят, 
что не важно, какой националь-
ности девушка, главное, чтобы ее 
родители были казахами.

Раньше девушки смотрели, 
какой у парня характер, отноше-
ния, воспитанность, сейчас - на 
его кошелек, место работы, квар-
тиру, знатность, машину, движок 
машины, аккумулятор, радиатор, 
диски, глушитель…Девушки! Что 
с вами? Автослесарями стали?

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА

Проект «Товарищ кино» соз-
дан Бюро пропаганды со-

ветского киноискусства в начале 
60-х. В нем принимали участие 
самые знаменитые отечествен-
ные артисты. На сцену он выхо-
дил будто из огромного экрана, 
общался с публикой, исполнял 
популярные песни. Просущество-
вав 25 лет, «Товарищ кино», по 
иронии судьбы, был возрожден 

также четверть века спустя. Ини-
циатором стал заместитель пред-
седателя Союза кинематографи-
стов России, народный артист РФ 
Клим Лаврентьев. Он со сце-
ны поблагодарил министерство 
культуры Самарской области за 
возможность проведения концер-
та в театре оперы и балета:

- Не так просто найти подхо-
дящую площадку для широкомас-
штабного действа. 

Самарскому зрителю посчаст-
ливилось посмотреть уникаль-
ную восьмиминутную киноленту 
Александра Ханжонкова «1812 
год», снятую к столетию Отече-
ственной войны. Сначала было 
сложно серьезно воспринимать 
быстрое мелькание кадров черно-

белого фильма, казалось, что это 
либо комедия, либо стилизация. 
Однако со временем музыкальное 
сопровождение тапера заставило 
увидеть в черно-белых дергаю-
щихся кадрах подлинную народ-
ную героическую драму.

На сцене в этот вечер песни из 
кинофильмов «Звезда пленитель-
ного счастья», «Эскадрон гусар 
летучих» и старинные романсы 
исполнили заслуженный артист 
РФ Тимофей Федоров, Анаста-
сия Макеева, выпускник «Фа-

брики звезд» Николай Бурлак. 
Настоящим подарком стал выход 
на сцену заслуженного деятеля 
искусств России, композитора 
фильма «Эскадрон гусар летучих» 
Александра Журбина. Он сна-
чала вдохновенно дирижировал 
залом, словно огромным орке-
стром, во время звучания увер-
тюры, посвященной памяти всех 
погибших за Родину. А затем, сев 
к своему любимому инструменту - 
роялю, исполнил несколько песен 
из «Эскадрона». Об их популяр-
ности говорит тот факт, что одна 
из зрительниц во время выступле-
ния восторженно шепнула другой: 
«Вот какую песню вспомню, ту он 
и поет».

Русско-французскую компо-

зицию «Вечная любовь» спела 
народная артистка Грузии Ия 
Нинидзе. Вслед за ней на сцену 
вышли дебютанты. Ученики дет-
ской школы искусств №16 им. 
Дунаевского исполнили номер, 
подготовленный специально к 
юбилею победы в войне 1812 
года. Трогательные прощания, 
верность Родине и сюжет про 
кавалерист-девицу Надежду Ду-
рову. Номер получился искрен-
ним, хотя и несколько затянутым. 
Зато ребятам досталась похва-

ла от актрисы, обессмертившей 
на экране образ первой русской 
женщины-офицера. Народная 
артистка РСФСР Лариса Голуб-
кина скромно заметила, что тоже 
попробует спеть, и под аплодис-
менты зала исполнила известную 
песню из кинофильма «Гусарская 
баллада» «Давным-давно». Это 
была чистой воды импровизация, 
а после Лариса Ивановна спела 
романс «Мираж».

Совсем другой эмоциональ-
ный окрас после радужной Лари-
сы Голубкиной имело выступле-
ние народного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной премии 
России Алексея Петренко. Он 
исполнил старинную рекрутскую 
песню, которую солдаты пели в 

редкие минуты отдыха между бо-
ями, и прочитал монолог Тараса 
Бульбы о том, что «так любить, 
как русская душа… никто не мо-
жет!» Столь же пронзительным 
стало и выступление народной 
артистки РСФСР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Зина-
иды Кириенко.

Концерт имел ярко выражен-
ную самарскую окраску. В нем 
принимали участие не только 
ученики самарской школы ис-
кусств, но и государственный ан-
самбль песни и пляски «Волжские 
казаки», Государственный Волж-
ский русский народный хор им. 
Милославова. Последний испол-
нил песню «Ах, Самара-городок», 
имеющую, мягко говоря, отда-
ленное отношение к войне 1812 
года. Организаторы объяснили 
вставные номера невозможно-
стью в силу финансовых и иных 
причин привезти программу в 
оригинальном составе. По словам 
одного из ее создателей и ведуще-
го вечера, секретаря Союза кине-
матографистов РФ Сергея Ново-
жилова, совместный концерт с 
самарскими артистами удалось 
создать в кратчайшие сроки.

Остается надеяться, что про-
ект «Товарищ кино» не станет 
разовой акцией и нас ждет еще 
не одна встреча с легендарными и 
любимыми киноактерами.

Наш город стал вторым 
после Москвы, где была 
показана программа 
«Товарищ кино. 1812». 
Премьера состоялась  
в апреле этого года  
и открыла торжества, 
посвященные 
празднованию 
двухсотлетия победы  
в Отечественной войне 
1812 года.

Возвращение 
«Товарища кино»
Война 1812 года в великих отечественных фильмах

ЛАРИСА ГОЛУБКИНА
народная артистка РСФСР:

- В шутку можно сказать, 
что я тоже принимала 
участие в сражениях 1812 
года... Я обязательно передам 
то, как восторженно были 
встречены номера, связан-
ные с фильмом «Гусарская 
баллада», Эльдару Рязанову, 
который, к сожалению, не 
смог приехать по состоянию 
здоровья. Мы сегодня факти-
чески отпраздновали не толь-
ко двухсотлетие победы в 
войне 1812 года, но и 50-летие 
выхода фильма на экраны.

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Голубкина похвалила номер юных  
исполнителей по мотивам «Гусарской баллады»

ЮМОР

СОБЫТИЕ
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ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 14-Й ТУР

СПОРТ

Эх, было времечко... Восемь 
лет назад на берегах Волги 

«Крылья» безжалостно отправ-
ляли «Спартак» домой несо-
лоно хлебавши. 32 (!) тысячи 
болельщиков, помнится, стоя 
приветствовали победу хозяев 
поля с более чем убедительным 
счетом 4:2. А что сейчас? 0:5 - и, 
судя по сухому протокольному 
отчету, на матче присутство-
вало только 10 140 зрителей. 
Справедливости ради отнимем 
из этой цифры три с половиной 
тысячи спартаковских фанатов, 
заполнивших почти до отказа 
три гостевых сектора. Сколько 
в итоге получается своих, мест-
ных? Правильно - всего 6 600! 
И это антирекорд «Металлур-
га» за последние десять(!) лет. 
Для футбольной Самары - про-
сто ужас!

Перестали болельщики хо-
дить на стадион. И в хорошую, 
и в плохую погоду. Теперь уже и 
топ-команды не вызывают ин-
тереса. Не спасает положение 
даже обжигающе горячий чай, 
которым бесплатно потчуют 
болельщиков у входа на трибу-
ны. Не в пряниках дело, а в игре 
команды.

Смотришь игру «Крыльев» 
со «Спартаком», и вспомина-
ешь «Анжи», который в куб-
ковом поединке с самарцами 
в Махачкале вырвал победу на 
последних секундах, оставшись 
вдесятером. Волжане тогда, 
трусливо прижавшись к своим 
воротам, умудрились ни разу 
не нанести прицельный удар. 
Вот и теперь после стартового 
свистка «Крылья» отходят к 
своим воротам и получают гол 
со стандарта. Сергей Веремко 
отводит угрозу после мощного 
выстрела Николаса Парехи, 
но Хосе Хурадо своего шанса 
не упускает. Затем после угло-
вого уже сам Пареха перед пе-

рерывом делает счет 2:0. Встре-
пенулись «Крылья» во втором 
тайме, но третий гол Дмитрия 
Комбарова окончательно пе-
речеркнул надежды хозяев на 
спасение.

После этого народ потя-
нулся к выходу. Какой там ха-
лявный чай, когда в действиях 
«Крыльев» сквозит полная 
безнадега! Главный тренер 
Андрей Кобелев, накануне 
после открытой тренировки 
обещавший прервать антире-
кордную серию и взять очки 
у «Спартака», усаживается на 
лавку. Эмоции закончились. А 
в спину уходящим болельщики 
«Спартака» зажигают очеред-
ные файеры: еще две пробоины 
в воротах «Крыльев» наносят 
Артем Дзюба и Жано Ана-
нидзе. Вот это настоящий по-
дарок игроков «Спартака» сво-
ему наставнику Унаи Эмери в 
день рождения.

Сразу после матча после-
довала ответная реакция бо-
лельщиков в лице активистов 
Общественного совета. Они 
написали письмо совету ди-
ректоров с просьбой поменять 
наставника. В ответ получили 
ответ от председателя совета 
директоров Алексея Чигене-
ва.

- Пока руководство клуба 
не собирается предпринимать 
кардинальных изменений, - 
сказал он. - Люди могут вы-
сказывать любую точку зрения. 
Что касается вопроса, который 
ставит Общественный совет, 
считаю, он не в той степени ак-
туален.

Футбольная Самара бурлит, 
высказывая различные мне-
ния по поводу черной поло-
сы «Крыльев». Как бы там ни 
было, все ожидают в ближай-
шее время перемен к лучшему.

Сергей СЕМЕНОВ 

У болельщиков  
сдают нервы…

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) - 0:5

Болельщики вызвали Кобелева на откровенный разговор еще 
перед матчем со «Спартаком»

«Крылья Советов» не нашли весомых аргументов, 
чтобы избежать позорного поражения от «Спартака»

С
ЕР

ГЕ
Й

 В
О

Л
КО

В

УНАИ ЭМЕРИ
главный тренер «Спартака:

- Конечно же, я доволен результатом, 
особенно после предыдущего поражения. 
Главное, что мы имели преимущество на 
протяжении всего матча и сыграли на 
ноль. Матч проходил под нашим кон-
тролем. До третьего пропущенного мяча 
«Крылья» сопротивлялись, жили игрой. 
Они были собранными и готовыми биться 
дальше.
- Скоро матч с «Бенфикой». Какому 
турниру вы отдаете предпочтение?
- Конечно же, Лиге чемпионов. Победа 
над «Крыльями Советов» в этом плане 
важна - она придаст уверенности коман-
де.
- Говорят, что вы были в шаге от от-
ставки?
- Судьба каждого тренера зависит от 
результата. 
- «Крылья Советов» - самый слабый 
соперник из тех команд, с кем играли в 
чемпионате?
- Сегодняшний результат больше зависел 
от «Спартака». По одной игре с «Кры-
льями Советов» я бы не стал оценивать 
соперника.
- Павел Яковлев может вернуться в 
основу?
- До травмы он был неплох. Мы рассчиты-
ваем на него.  

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- После такого поражения невольно возникает вопрос  
об отставке...
- За кресло не держусь. Если совет директоров клуба при-
мет такое решение - уйду. В затянувшейся безвыигрышной 
серии есть объективные и субъективные причины. Четыре 
игрока основы выбыли из-за травм. Если кто-то придет и 
встряхнет команду - ради бога. Я понимаю, у вас накопился 
негатив, у меня тоже. 
Что касается матча, то 0:5 явно не по игре. Ребята не виноваты 
- всю вину беру на себя. К сожалению, не угадал с составом. 
Надо было сразу выпускать Григоряна - Себайос выглядит 
очень слабо. Но если проанализировать мою работу, то не все 
так однозначно. Потерпите немного, и все наладится…
- Вы можете подтвердить свои слова, сказанные по-
сле матча с «Волгой»: «Команды нет, есть только набор 
игроков»…
- Да, подтверждаю. Команда находится в стадии станов-
ления, но потихоньку она сплачивается. Игрокам нужна 
адаптация. Это со временем придет, я уверен. 

ИБРАГИМ ЦАЛЛАГОВ
защитник «Крыльев Советов»:

- Что в матче пошло не так?
- Не знаю… В первую очередь хочу извиниться перед 
болельщиками, стыдно за результат, в первом тайме два 
удара - два гола пропустили. Проигрывая, пошли вперед и на 
контратаках попались. 
- Результат матча по игре?
- Я так не считаю. 

ЕГОР ТИТОВ
экс-капитан «Спартака» и сборной России:

- В любом случае заманить кого-то в Самару 
лучше Кобелева возможности не будет, 
это лучший из наставников. Не вижу, кто 
лучше по квалификации может прийти. Либо 
опытный специалист за 60 лет, либо свой 
молодой самарский, но в таком случае ре-
зультата быстро ждать не надо, надо, чтобы 
человек набрался опыта. В премьер-лиге 
есть команды хуже и по подбору футболи-
стов, и по самой игре. 
В Москве самарская команда проиграла 
«Динамо», но выглядела неплохо. В игре со 
«Спартаком» то ли провал, то ли еще что-то. 
Я все-таки надеюсь, что это ярко и уверенно 
сыграл «Спартак». Но «Крылья» находятся 
в неплохой форме, команда не по праву 
занимает место в нижней части турнирной 
таблицы. Сейчас будет проверка для всей 
команды, хочется, чтобы они как можно 
быстрее выбрались из этой ямы.
Известный спортивный комментатор Васи-
лий Уткин поделился мнением о требовании 
болельщиков «Крыльев Советов» отпра-
вить в отставку главного тренера самарцев 
Андрея Кобелева. «Нет, самарские болель-
щики неизлечимы. Кобелева теперь им гони, 
идиоты», - написал он в своем твиттере.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Посещаемость матчей  

со «Спартаком» в Самаре  
за последние восемь лет.

2004 - 4:2 - 32 000 зрителей 
2005 - 1:3 - 26 000 
2006 - 0:1 - 15 000 (-6 градусов) 
2007 - 0:2 - 22 000 
2008 - 1:1 - 33 000 
2009 - 2:1 - 18 100 
2010 - 0:0 - 16 500 
2011 - 0:1 - 23 702 
2012 - 0:5 - 10 140 

КСТАТИ

Матчи в ноябре:
11 ноября Вс  

«Рубин» - «Крылья Советов» 
19 ноября Пн  

«Крылья Советов» - «Локомотив» 
25 ноября Вс  

«Кубань» - «Крылья Советов» 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 14 11 0 3 24-12 33
2 Анжи 14 10 2 2 28-15 32
3 Зенит 14 9 3 2 28-12 30
4 Кубань 14 8 1 5 23-15 25
5 Терек 14 8 1 5 18-20 25
6 Спартак 14 8 1 5 28-20 25
7 Рубин 14 8 0 6 22-15 24
8 Локомотив 14 6 3 5 21-17 21
9 Краснодар 14 5 4 5 23-19 19
10 Амкар 14 5 3 6 17-20 18
11 Динамо 14 5 0 9 13-23 15
12 Крылья    
     Советов 14 3 4 7 15-27 13
13 Ростов 14 2 4 8 11-22 10
14 Алания 13 2 4 7 18-23 10
15 Мордовия 14 2 2 10 15-31 8
16 Волга 13 2 2 9 13-26 8

Составы команд 

«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, Телес, 
Таранов, Концедалов, Цаллагов, Воробьев, Свежов, 
Себальос (Григорян, 46), Корниленко, Кабальеро
«Спартак»: Ребров, Макеев, Пареха, Инсаурральде, 
Кариока, Комбаров Д., Чельстрем, Хурадо, Билялет-
динов (Комбаров К., 68), Эменике (Ананидзе, 46), Ари 
(Дзюба, 73)



8

СРЕДА     7 ноября 2012 года      №204 (4981)

В ГОСТЯХ У ГАСТАРБАЙТЕРОВ
ТРК «Амбар» находится в 

границах  Южного шоссе и ули-
цы Уральской - прямо напро-
тив действующих автосалонов. 
Огромный центр площадью 140 
тысяч кв.м строится вместе с но-
вым жилым комплексом «Юж-
ный». Рабочих на глобальный 
объект везут из дальнего и ближ-
него зарубежья, поскольку наши 
соотечественники устраиваться 
на тяжелую работу не спешат. 
Пребывание иностранцев на тер-
ритории Самары традиционно 
влечет за собой немало проблем. 
Проверить законность, качество 
и безопасность их проживания на 
днях приехали сотрудники отде-
ла надзорной деятельности МЧС, 
прокуратуры Куйбышевского рай-
она и Федеральной миграционной 
службы. Вместе с ними отправи-
лись в рейд и журналисты. 

Проходим на территорию 
строящегося объекта. Рабочие, 
в основном граждане Турции и 
ближнего зарубежья, живут в 
большом трехэтажном здании. 
Сейчас здесь трудятся 120 чело-
век, но по ходу строительства чис-
ло иностранцев еще будет расти. 
На дверях и стенах непонятные 
надписи, видимо, на родном для 
проживающих языке. Первым 

делом заходим в столовую на пер-
вом этаже. Большой телевизор, 
множество столов, рассчитанных 
на шесть человек каждый, акку-
ратно покрыты чистыми разноц-
ветными клеенками. На них стоят 
соль и какая-то ярко-красная на-
циональная приправа. Пол засы-
пан древесной стружкой, видимо, 
чтобы впитывались грязь и глина, 
коих на стройке предостаточно. В 
прозрачных контейнерах хранит-
ся хлеб, на кухне в большом котле 
варится обед. Запахи витают до-
вольно аппетитные. К этому по-
мещению у пожарных претензий 
почти нет. Единственное замеча-
ние: отсутствие распечатанных 
правил противопожарной безо-
пасности. По словам сотрудников 
отдела надзорной деятельности 
МЧС, такие памятки должны на-
ходиться на каждом этаже мини-
мум на двух языках - русском и 
английском. В данном случае не-
плохо бы  еще и на турецком. 

На втором и третьем этажах 
размещаются «апартаменты» 
строителей. В небольших комнат-
ках стоят по две-три кровати, не-
которые аккуратно застелены, на 
других просто валяются одеяла, 
подушки и покрывала. Воздух в 
помещениях спертый, вдоль стен 
развешано огромное количество 

«Амбар» проверку не прошел
Сотрудники МЧС, прокуратуры и ФМС инспектировали строящийся  
торгово-развлекательный центр
Ирина ИСАЕВА

РЕЙД

одежды разной степени загряз-
ненности, навалена или расстав-
лена на полочках обувь - сапоги 
в цементных ошметках, шлепки, 
кроссовки. Пробираться по уз-
кому коридору проблематично, 
движемся цепочкой по одному. 
За нами неотступно следует явно 
недовольный мужчина ярко вы-
раженной восточной внешности. 
Он кричит что-то по-турецки, и 
немногочисленные жильцы - раз-
гар рабочего дня - захлопывают 
двери прямо перед нашим носом. 
Обитатели комнатушек явно не 
хотят попасть под прицел фото-
аппаратов и телекамер. Но все что 
надо журналисты, а главное не-
посредственные участники рейда, 
уже увидели. 

НЕОБХОДИМО  
ПРИНЯТЬ МЕРЫ

- В ходе рейда выявлено не-
мало нарушений, - говорит до-
знаватель ОНД МЧС Самары 

старший лейтенант внутренней 
службы Александр Субеев. - В 
помещениях отсутствуют про-
тивопожарная сигнализация и 
система речевого оповещения. В 
случае возгорания вывести людей 
будет непросто, поскольку на пути 
эвакуации находятся посторон-
ние предметы - шкафы, одежда, 
обувь, нет табличек с номерами 
телефонов, по которым в случае 
необходимости можно вызвать 
пожарных. 

Участники рейда прикрепля-
ют на стену здания памятки. В 
них информация о том, как вести 
себя в случае возгорания. Но этим 
дело не ограничится - руководство 
предприятия, скорее всего, будет 
оштрафовано. 

- Все нарушения, выявленные 
пожарными в ходе проверки, бу-
дут направлены в прокуратуру 
района, - рассказывает помощ-
ник прокурора Куйбышевского 
района Самары Владимир Яку-

шин. - Виновные, должностные 
и юридические лица, понесут от-
ветственность, предусмотренную 
статьей 24 Кодекса об админи-
стративных нарушениях. 

А вот нарушений по линии ми-
грационного законодательства не 
оказалось. По словам представи-
теля ФМС Куйбышевского района 
Марины Скворцовой, докумен-
ты у всех работающих на стройке 
иностранных граждан в порядке. 

С высказанными пожарными 
претензиями руководство стройки 
согласно. 

- Все нарушения будут в бли-
жайшее время устранены, - ут-
верждает инженер по охране тру-
да Андрей Мартеев. - В данный 
момент мы заключаем договор с 
лицензированной фирмой, кото-
рая установит нам пожарную сиг-
нализацию в жилых помещениях, 
разработаем и разместим планы 
эвакуации. Пути эвакуации также 
будут расчищены. 

СЛУЖБА «01»
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Жилая зона выглядит гораздо хуже чистой столовой
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СРЕДА      7 ноября 2012 года      №204 (4981)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2012 № 1416

О вводе в эксплуатацию муниципальной геоинформационной  
системы городского округа Самара и утверждении Положения  

о муниципальной геоинформационной системе городского округа Самара 

В целях организации централизации и упорядочивания хранения и обновления информации об 
объектах городской инфраструктуры, повышения эффективности системы управления, совершен-
ствования межведомственного взаимодействия ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в эксплуатацию муниципальную геоинформационную систему городского округа Са-
мара.

2. Утвердить Положение о муниципальной геоинформационной системе городского округа Са-
мара согласно приложению.

3. Использовать в качестве программной платформы муниципальной геоинформационной си-
стемы программный продукт ГИС «ИнГео».

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

родского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Мосыченко 
Ю.И.

Глава городского округа  
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.11.2012 № 1416

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной геоинформационной системе городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной геоинформационной системе городского округа Самара разра-

ботано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р «О Концепции создания и развития инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, состав, структуру и функции муниципаль-
ной геоинформационной системы городского округа Самара (далее - МГИС), а также регулирует 
отношения между субъектами МГИС, участвующими в информационном обмене.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
распределенная геоинформационная система - территориально распределенная система сбора, 

обработки, хранения и предоставления субъектам и потребителям пространственных данных;
единая цифровая картографическая основа городского округа Самара (далее - ЕЦКО) - сово-

купность массивов пространственных данных о территории городского округа Самара, охватыва-
ющих наземное пространство, связанных между собой единой координатной основой, позволяю-
щей отображать и обрабатывать пространственные объекты одновременно из разных массивов 
данных;

пространственные данные - цифровые данные о пространственных объектах, включающие 
сведения об их местоположении, форме и свойствах, представленные в координатно-временной 
системе.

1.4. Принципами построения МГИС являются:
единство геоинформационного пространства;
централизованность управления;
разделение доступа к базам данных пространственных объектов геоинформационных систем 

субъектов МГИС;
асинхронный обмен информацией между субъектами МГИС.

2. Цели и задачи создания МГИС
2.1. Целями создания МГИС являются:
оперативное предоставление достоверной информации, содержащей пространственные и 

адресные данные об объектах городской инфраструктуры, субъектам и потребителям МГИС;
повышение эффективности работы органов местного самоуправления, совершенствование 

межведомственного взаимодействия;
геоинформационное обеспечение структурных подразделений органов местного самоуправле-

ния, муниципальных предприятий и учреждений, иных организаций и граждан;
централизация и упорядочивание хранения и обновления информации об объектах городской 

инфраструктуры, повышение ее достоверности и эффективности использования;
информационное обеспечение общегородских технологических процессов;
поддержка процессов мониторинга и анализа текущего состояния городского хозяйства, а так-

же прогнозирование развития городского округа на основе его комплексных моделей;
повышение качества предоставления муниципальных услуг, для оказания которых необходимы 

пространственные данные о различных объектах учета;
повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления город-

ского округа во взаимодействии с населением.
2.2. Задачами, которые решает создание МГИС, являются:
создание единого геоинформационного пространства на территории городского округа Самара;
организация процесса ведения ЕЦКО территории городского округа Самара;
создание прикладных программных комплексов органов местного самоуправления городского 

округа Самара, развитие технологии их информационного взаимодействия на основе веб-сервисов, 
а также обмена со смежными автоматизированными системами;

ведение картографического веб-сайта - Геопортала городского округа Самара, предоставляю-
щего открытые данные из МГИС;

повышение информированности граждан и организаций об объектах, расположенных на терри-
тории городского округа Самара.

2.3. Функциями распределенной геоинформационной системы являются:
сбор, хранение, обработка и предоставление информации, содержащей пространственные и 

адресные данные об объектах городской инфраструктуры;
информационный обмен между субъектами МГИС.

3. Организационная структура МГИС
3.1. Субъектами МГИС являются органы местного самоуправления, муниципальные предпри-

ятия и учреждения городского округа Самара, иные организации, имеющие пространственные дан-
ные и доступ к информационному обмену в рамках МГИС.

3.2. Оператором МГИС является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Са-
мара «Центр информатизации городского округа Самара». Оператор осуществляет сопровождение 
МГИС.

3.3. Регулярное организационное взаимодействие субъектов МГИС при рассмотрении во-
просов, связанных с развитием, эксплуатацией МГИС и разработкой документации, касающейся 
МГИС, осуществляется межведомственной рабочей группой по развитию и эксплуатации МГИС, 
состав и положение о которой утверждаются постановлением Администрации городского округа 
Самара.

3.4. Потребителями информации, содержащейся в МГИС, являются органы местного само-
управления, муниципальные предприятия и учреждения городского округа Самара, иные органи-
зации, а также граждане.

4. Структура МГИС
4.1. МГИС - распределенная геоинформационная клиент-серверная система, являющаяся со-

вокупностью геоинформационных систем субъектов - узлов МГИС, клиентских рабочих мест и цен-
трального узла МГИС, соединенных между собой посредством корпоративной сети передачи дан-
ных Администрации городского округа Самара (далее - КСПД).

4.2. Геоинформационные системы субъектов МГИС представляют собой совокупность содер-
жащейся в базах данных информации, включающей графическую часть (пространственные дан-
ные объектов) и семантическую часть, программного обеспечения для преобразования данных, 
хранящихся в базах данных, в пространственную картографическую информацию и технических 
средств, обеспечивающих эти преобразования. Геоинформационные системы субъектов МГИС 
разрабатываются как самостоятельные узлы МГИС, содержащие соответствующие тематические 
слои. 

4.3. Центральный узел МГИС представляет собой сервер, содержащий ЕЦКО. ЕЦКО представ-

лена в единой условной системе координат. Клиентские рабочие места подключаются по КСПД 
к одному или нескольким узлам МГИС и при необходимости к другим источникам данных по сети 
Интернет. 

4.4. Взаимосвязь центрального узла МГИС с геоинформационными системами субъектов МГИС 
организуется на основе взаимодействия сервисов (совместного использования данных) или на ос-
нове импорта/экспорта данных. 

5. Информационное наполнение МГИС
5.1. Информационное наполнение МГИС состоит из ЕЦКО, тематических слоев субъектов МГИС 

и адаптированных внешних открытых источников пространственных данных.
5.2. Центральный узел МГИС содержит общий для всех субъектов МГИС классификатор про-

странственных объектов, состоящий из ЕЦКО, слоев и стилей объектов.
5.3. Классификатор пространственных объектов, содержащийся в геоинформационной системе 

субъекта МГИС, имеет описание собственных цифровых карт, слоев и видов объектов, которые не 
участвуют в информационном обмене между субъектами МГИС.

5.4. Информация, содержащаяся в МГИС, является открытой для субъектов МГИС в соответ-
ствии со схемой их доступа к базам данных пространственных объектов.

6. Программно-техническое обеспечение МГИС
6.1. Геоинформационные системы субъекта МГИС могут располагаться как на центральном сер-

вере МГИС, так и на сервере субъекта распределенной геоинформационной системы.
6.2. Программная платформа МГИС обеспечивает субъектам МГИС возможность ввода ин-

формации о пространственных объектах. Программная платформа предоставляет всем субъектам 
МГИС одинаковые базовые функции, а также дополнительные функции для решения задач, закре-
пленных за конкретным субъектом.

6.3. В МГИС в качестве системы управления базами данных используется программный продукт 
Microsoft SQL Server.

6.4. Базовой геоинформационной системой МГИС является ГИС «ИнГео».
6.5. Установку и настройку операционной системы и системы управления базой данных цен-

трального сервера МГИС осуществляет оператор.
6.6. Установку и настройку операционной системы и системы управления базой данных сервера 

субъекта МГИС, установку и последующее обновление клиентского программного обеспечения на 
рабочих местах пользователей субъекта МГИС осуществляет субъект МГИС.

6.7. Требования к операционной системе и системе управления базой данных сервера субъекта 
МГИС согласуются с оператором МГИС.

7. Правовое обеспечение МГИС
7.1. Правовое обеспечение распределенной геоинформационной системы составляют:
настоящее Положение;
положения о геоинформационных системах субъектов МГИС;
документы, касающиеся геоинформационных систем субъектов МГИС;
документы, касающиеся МГИС.
7.2. При подключении геоинформационной системы субъекта к МГИС исключительное право 

на базу данных геоинформационной системы субъекта остается у субъекта геоинформационной 
системы.

7.3. В случае если правообладателем базы данных геоинформационной системы субъекта 
МГИС не являются органы местного самоуправления городского округа Самара, муниципальные 
предприятия и учреждения, то при подключении геоинформационной системы субъекта к МГИС 
использование информации, содержащейся в базе данных геоинформационной системы субъекта, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае возникновения вопросов, не урегулированных настоящим Положением, решение 
их осуществляет межведомственная рабочая группа по развитию и эксплуатации МГИС. 

8. Порядок доступа к пространственным объектам МГИС
8.1. В МГИС осуществляется ведение истории и аудита данных.
8.2. В МГИС существует три вида доступа к пространственным объектам:
«редактирование» - субъект имеет право просматривать пространственные объекты, а также 

создавать, редактировать и удалять их. Информация об изменениях пространственных объектов 
поступает в базу данных сервисной информационной системы;

«чтение» - субъект имеет право просматривать пространственные объекты; создание, редакти-
рование и удаление объектов запрещено;

«нет доступа» - субъект не имеет доступа к пространственному объекту.
8.3. Перечень субъектов МГИС, схема и порядок их доступа к базам данных пространственных 

объектов геоинформационных систем субъектов МГИС утверждаются межведомственной рабочей 
группой по развитию и эксплуатации МГИС.

8.4. Получение информации, содержащейся в базе данных МГИС, юридическими лицами и 
гражданами осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Права и обязанности субъектов МГИС
9.1. Субъекты МГИС, имеющие собственные геоинформационные системы, осуществляют фор-

мирование баз данных, содержащих информацию о пространственных объектах, предоставленную 
для информационного обмена в рамках МГИС, а также проводят их актуализацию.

9.2. Граждане могут получать доступ к открытой части геоинформационных систем субъек-
тов МГИС посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии со 
схемой доступа, утверждаемой межведомственной рабочей группой по развитию и эксплуатации 
МГИС.

9.3. Ответственность за ведение пространственных данных слоя объекта, содержащегося в 
классификаторе, возлагается только на одного субъекта МГИС.

9.4. Субъект МГИС вносит информацию в свою геоинформационную систему в виде, пригодном 
для автоматического обмена между геоинформационными системами субъектов, в случае, если эта 
информация также предназначена для использования другими субъектами МГИС.

9.5. Функции оператора МГИС:
поддержка программно-аппаратной платформы МГИС;
ведение перечня субъектов МГИС;
реализация схемы доступа субъектов МГИС к базам данных пространственных объектов гео-

информационных систем субъектов МГИС;
формирование планов развития на основании предложений межведомственной рабочей груп-

пы по развитию и эксплуатации МГИС, а также иных юридических и физических лиц.
9.6. Администратор МГИС назначается приказом руководителя организации, выполняющей 

функции оператора МГИС.
9.7. Функциями администратора МГИС являются:
назначение типа доступа к пространственным объектам МГИС;
ведение учетных записей администраторов геоинформационных систем субъектов МГИС;
создание тематических слоев на центральном узле МГИС;
управление обменом информацией между субъектами МГИС.
9.8. Администратор геоинформационной системы субъекта МГИС назначается приказом руко-

водителя субъекта МГИС.
9.9. Функциями администратора геоинформационной системы субъекта являются:
установка и подключение автоматизированных рабочих мест субъекта МГИС к системе;
ведение учетных записей сотрудников субъекта МГИС;
назначение сотрудникам прав доступа к пространственным объектам базы данных геоинфор-

мационной системы субъекта МГИС.
9.10. Субъекты МГИС несут ответственность за сопровождение своих геоинформационных си-

стем.
9.11. Ответственность за техническое сопровождение баз данных несет владелец сервера, на 

котором находятся базы данных.
9.12. Ответственность за внесение в базу данных МГИС информации, отнесенной Законом Рос-

сийской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» к сведениям, составляющим 
государственную тайну, несет субъект, внесший эту информацию.

10. Защита информации в МГИС
10.1. Ответственность за защиту информации, содержащейся в базе данных центрального узла 

МГИС, возлагается на оператора МГИС.
10.2. Ответственность за защиту информации, содержащейся в базе данных геоинформацион-

ной системы субъекта МГИС, возлагается на субъект МГИС.

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Аппарата Администрации 

городского округа Самара 
Ю.И.Мосыченко

Учитывая требования действующего законодательства,
Администрация городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2012 года:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

Самара,  финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 2 040 чел., работни-
ков муниципальных учреждений городского округа Самара - 21 606 чел.;

- размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Самара составил 508,9 млн. рублей, работников 
муниципальных учреждений городского округа Самара - 2 030,4 млн. рублей.



10

СРЕДА      7 НОЯБРЯ 2012 ГОДА      №204 (4981)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2012 № 1417

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 30.07.2009 № 704 «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации  

городского округа Самара и заказчиков городского округа Самара и внесении изменений  
в отдельные муниципальные правовые акты» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом 
Минэкономразвития РФ № 761, Казначейства РФ № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», решением 
Думы городского округа Самара от 29.03.2012 № 194 «Об утверждении Порядка формирования, 
обеспечения размещения муниципального заказа городского округа Самара и заказа муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского округа Самара, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
29.03.2012 № 197 «О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администра-
ции городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 
мая 2007 года № 433» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.07.2009 № 704 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского округа Самара и муниципаль-
ных заказчиков городского округа Самара и внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самар-

ской области в связи с наделением Департамента финансов Администрации городского округа 
Самара полномочиями на осуществление функций Администрации городского округа Самара по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных заказчиков городского округа Самара и муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Самара, а также организации единого порядка формирования и размещения заказов для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

1.2. В пункте 1 слово «муниципального» исключить;
1.3. Пункт 4 признать утратившим силу;
1.4. В пункте 12 слова «Братчикова В.П.» заменить словами «Кудряшова В.В.».
2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
3. В приложение № 2 к постановлению внести следующие изменения:
3.1. В наименовании приложения № 2 и наименованиях приложений № 1 - № 11 к приложению  

№ 2 исключить слово «муниципального»;
3.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации о порядке определения начальной (максимальной) цены 

контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара 
(далее - Методические рекомендации) разработаны в целях формирования единого подхода к 
определению начальной (максимальной) цены контракта при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков городского округа Самара.

1.2. Методические рекомендации предназначены для применения органом, уполномоченным 
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд за-
казчиков, заказчиками в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования.

1.3. Методические рекомендации заказчики вправе использовать при определении начальной 
(максимальной) цены контракта при размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, 
выполнение работ для нужд заказчиков, за исключением случаев размещения заказов на выпол-
нение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, и работ и 
услуг, стоимость которых определяется в соответствии с действующим законодательством (ут-
вержденные цены, тарифы и т.п.).

1.4. В случае размещения заказов на отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении ко-
торых Правительством Российской Федерации установлены порядки формирования начальных 
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) для целей включения таких цен в конкурсную до-
кументацию, документацию об аукционе (в том числе в документацию об открытом аукционе в 
электронной форме), в извещение о проведении запроса котировок, заказчики определяют на-
чальную (максимальную) цену контракта в соответствии с такими порядками.».

3.3. В пункте 2.2 слово «муниципального» исключить;
3.4. Раздел 3.4 исключить;
3.5. В пункте 5.3.2 слова «муниципальных нужд» заменить словами «нужд заказчиков»;
3.6. В пункте 6.1 и пункте 6.2 слова «муниципальных» и «муниципального» исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.11.2012 № 1417

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.07.2009 № 704

ПОРЯДОК
взаимодействия Администрации городского округа Самара 

и заказчиков городского округа Самара

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации городского округа 

Самара и заказчиков городского округа Самара при планировании, формировании и размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запроса коти-
ровок, открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме (далее - Порядок).

2. Термины и определения
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
заказчики - органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели 

средств бюджета городского округа Самара, выступающие при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источни-
ков финансирования, а также бюджетные учреждения городского округа Самара - при размеще-
нии ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источни-
ков финансового обеспечения их исполнения;

уполномоченный орган – Администрация городского округа Самара в лице Департамента фи-
нансов Администрации городского округа Самара, осуществляющего полномочия по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков городского окру-
га Самара;

контракт - муниципальный контракт, заключенный от имени городского округа Самара, или 
гражданско-правовой договор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков;

нужды заказчиков – муниципальные нужды и нужды муниципальных бюджетных учреждений;
заказ – муниципальный заказ и заказ муниципальных бюджетных учреждений;
формирование заказа - действия заказчиков, связанные с определением потребности в това-

рах, работах и услугах для нужд заказчиков, планированием заказа, подготовкой заявок-поруче-
ний на размещение заказа;

размещение заказа - осуществляемые в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и настоящим Порядком, действия уполномоченного органа, заказчиков по определению 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;

Федеральный закон - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

автоматизированная информационная система «Госзаказ» (далее - АИС «Госзаказ») - систе-
ма, предназначенная для комплексной автоматизации процесса планирования размещения зака-
зов, размещения заказов и анализа эффективности размещения заказов в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона.

Иные термины и определения используются в настоящем Порядке в значениях, определенных 
Федеральным законом.

3. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при планировании заказа
3.1. Заказчики осуществляют планирование заказа на очередной календарный год.
3.2. Заказчики в срок не позднее 20 дней после принятия решения об утверждении бюджета 

городского округа Самара представляют в уполномоченный орган планы-графики размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее – пла-
ны-графики) на очередной календарный год в форме электронного документа посредством АИС 
«Госзаказ», а также на бумажном носителе по форме и в соответствии с требованиями, установ-
ленными нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

План-график утверждается руководителем (уполномоченным лицом) заказчика.
3.3. Порядок работы по формированию планов-графиков в АИС «Госзаказ» определяется в 

соответствии с приказом заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента фи-
нансов Администрации городского округа Самара.

3.4. Уполномоченный орган не позднее одного календарного месяца после принятия реше-
ния об утверждении бюджета городского округа Самара размещает представленные заказчиками 
планы-графики на официальном сайте.

3.5. Размещение заказа осуществляется заказчиками, уполномоченным органом в соответ-
ствии с планами-графиками.

3.6. В случае внесения изменений в планы-графики заказчики в день принятия решения о вне-
сении изменений представляют в уполномоченный орган посредством АИС «Госзаказ» и на бу-
мажном носителе такие изменения.

Уполномоченный орган размещает представленные заказчиками изменения на официальном 
сайте не позднее трех рабочих дней со дня их внесения.

3.7. Заказчики несут ответственность за достоверность сведений, указанных в планах-графи-
ках, а также за соблюдение сроков предоставления планов-графиков и изменений в планы-графи-
ки в уполномоченный орган.

4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
при формировании заказа

4.1. Заказчики направляют в форме электронного документа посредством АИС «Госзаказ» в 
уполномоченный орган заявки-поручения на размещение заказа (далее – заявки-поручения). По-
рядок рассмотрения и утверждения заявок-поручений на размещение заказов в АИС «Госзаказ» 
определяется в соответствии с приказом заместителя Главы городского округа - руководителя 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара.

4.2. Заявки-поручения должны направляться заказчиками в уполномоченный орган в соответ-
ствии с утвержденными планами-графиками и с учетом следующих требований:

при размещении заказа путем проведения открытого конкурса - не позднее 90 дней до предпо-
лагаемой даты поставки товаров (начала выполнения работ, оказания услуг);

при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме - не позд-
нее 40 дней, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллионов рублей, 
в остальных случаях - не позднее 60 дней до предполагаемой даты поставки товаров (начала вы-
полнения работ, оказания услуг);

путем запроса котировок - не позднее 35 дней до предполагаемой даты поставки товаров (на-
чала выполнения работ, оказания услуг).

4.3. В случае отсутствия технической возможности направить заявку-поручение в форме элек-
тронного документа посредством АИС «Госзаказ» заказчик вправе направить заявку-поручение 
в уполномоченный орган на бумажном носителе по установленной форме (приложение № 1 к на-
стоящему Порядку) с письменным объяснением причин отсутствия технической возможности. За-
явки-поручения на бумажном носителе подписываются руководителем (уполномоченным лицом) 
заказчика и направляются на имя руководителя уполномоченного органа.

4.4. К заявке-поручению как в электронной форме, так и на бумажном носителе прилагаются 
следующие сведения и документы:

в случае размещения заказа на поставку товаров прилагаются требования к качеству, техни-
ческим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгруз-
ке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот-
ветствия поставляемого товара потребностям заказчика, а также иные обязательные требования 
к товару, предусмотренные действующим законодательством;

в случае размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг к порядку формирования 
цены контракта прилагаются утвержденная заказчиком сметная документация и график выпол-
нения работ, оказания услуг;

в случае размещения заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства к заявке-поручению прилагается проектная 
документация в полном объеме;

копии правовых актов и документов, подтверждающих право муниципального заказчика за-
ключить муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг), длительность производ-
ственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств;

в случае размещения бюджетным учреждением заказа, предметом которого является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, обслуживанию 
и (или) эксплуатации объектов капитального строительства, а также образовательные (высшее и 
среднее профессиональное образование) услуги, научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, если длительность производственного цикла выполнения данных работ, услуг со-
ставляет более трех лет, - документы, подтверждающие длительность производственного цикла;

проект контракта;
расчет начальной (максимальной) цены контракта, а также копии документов, на основании 

которых определена начальная (максимальная) цена контракта (ответы поставщиков на запросы 
заказчиков о ценах, графическое изображение страницы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и т.п.);

а также иные сведения и документы, необходимые для определения соответствия поставляе-
мых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям заказчика.

Вышеперечисленные приложения к заявке-поручению на бумажном носителе подписываются 
руководителем (уполномоченным лицом) заказчика.

4.5. В случае размещения заказа на отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении ко-
торых Правительством Российской Федерации установлены порядки формирования начальных 
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) для целей включения таких цен в конкурсную до-
кументацию, документацию об аукционе (в том числе в документацию об открытом аукционе в 
электронной форме), в извещение о проведении запроса котировок, заказчики определяют на-
чальную (максимальную) цену контракта в соответствии с такими порядками.

В остальных случаях заказчики вправе определять начальную (максимальную) цену контракта 
в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке определения начальной (максималь-
ной) цены контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Самара (приложение № 2 к настоящему постановлению).

Заказчик несет ответственность за обоснованность определения начальной (максимальной) 
цены контракта.

4.6. Заказчик вправе при размещении заказа воспользоваться типовой формой контракта, 
рекомендованной к использованию Правовым департаментом Администрации городского округа 
Самара.

4.7. Уполномоченный орган рассматривает заявки-поручения заказчиков и осуществляет на их 
основании размещение заказа в течение 15 рабочих дней.

4.8. В случае если сведения и документы, содержащиеся в заявке-поручении, не соответству-
ют требованиям Федерального закона и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции уполномоченный орган в указанный срок отправляет на доработку или отклоняет заявку-по-
ручение заказчика с указанием причин отклонения.

5. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
при размещении заказа

5.1. Уполномоченный орган осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для заказчиков путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона в 
электронной форме, без проведения торгов (запрос котировок).
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5.2. Уполномоченный орган на основании заявки-поручения заказчика:
5.2.1. Готовит извещения о проведении конкурса, аукциона в электронной форме, запроса ко-

тировок, о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, аукциона в электронной фор-
ме, о внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе в электронной 
форме, об отказе от проведения конкурса, аукциона в электронной форме, о продлении срока 
подачи котировочных заявок.

5.2.2. Разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, документацию об открытом 
аукционе в электронной форме.

5.2.3. Размещает извещение о проведении конкурса, аукциона в электронной форме, запроса 
котировок, о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, аукциона в электронной 
форме, о внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе в элек-
тронной форме, об отказе от проведения конкурса, аукциона в электронной форме, о продлении 
срока подачи котировочных заявок в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

Направляет заказными письмами или в форме электронных документов уведомления всем 
участникам размещения заказа в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом.

5.2.4. Предоставляет заинтересованным лицам конкурсную документацию в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом.

5.2.5. Направляет заинтересованным лицам в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной документации, размещает на официальном сайте 
разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом.

5.2.6. Получает и регистрирует заявки на участие в конкурсе, запросе котировок, подтвержда-
ет их получение и обеспечивает их хранение.

5.2.7. В порядке, установленном Федеральным законом, обеспечивает соблюдение процедуры 
проведения конкурсов, аукционов в электронной форме, запроса котировок.

5.2.8. Вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций сведения о проведении 
процедуры ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на 
участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о проведении в отношении такого участника 
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя - процедуры банкрот-
ства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого 
участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

5.2.9. Проводит подготовку заседаний конкурсной, аукционной, котировочной комиссии или 
единой комиссии.

5.3. Заказчик в процессе размещения заказа:
5.3.1. Вправе в установленные Федеральным законом сроки принять решение об отказе от 

проведения открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме, извещение о кото-
ром размещено на официальном сайте, о чем представляет уведомление на бумажном носителе в 
уполномоченный орган в течение дня принятия такого решения.

5.3.2. Вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса, аукциона в электронной 
форме, изменения в конкурсную документацию, документацию об аукционе в электронной форме 
в сроки, установленные Федеральным законом.

В этом случае заказчик направляет на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента в уполномоченный орган заявку, содержащую описание изменений, вносимых в извещение 
о проведении конкурса, аукциона в электронной форме, в конкурсную документацию, документа-
цию об аукционе в электронной форме, с указанием причин таких изменений.

5.3.3. На основании запроса уполномоченного органа в сроки, установленные в данном запро-
се, представляет в уполномоченный орган разъяснения на запрос о разъяснении положений кон-
курсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме, поступивший 
от участника размещения заказа.

5.3.4. В течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 
направляет запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить постав-
ки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, в случае если после дня окончания 
срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, и представляет ко-
пии документов, подтверждающих направление указанных запросов котировок с отметкой о вру-
чении участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, в уполномоченный орган до окончания продленного срока подачи котировочных 
заявок.

5.3.5. Определяет возможность размещения заказа путем проведения запроса котировок, учи-
тывая требования, установленные частью 3 статьи 42 Федерального закона, и несет ответствен-
ность за нарушение указанных требований.

6. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
в процессе подготовки и проведения заседаний конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии или единой комиссии
6.1. Уполномоченный орган проводит следующие мероприятия:
6.1.1. Направляет членам конкурсной, аукционной, котировочной комиссии или единой комис-

сии уведомление о проведении заседания (с использованием телефонной и (или) факсимильной 
связи) не позднее чем за два дня до проведения такого заседания с указанием места и точного 
времени его проведения, а также предмета заседания.

6.1.2. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной, аук-
ционной, котировочной комиссии или единой комиссии.

6.1.3. Ведет протоколы и осуществляет аудиозапись в соответствии с требованиями Феде-
рального закона.

6.1.4. Проводит работу по анализу соответствия представленных участниками размещения за-
каза заявок на участие в конкурсе, открытом аукционе в электронной форме, котировочных за-
явок требованиям конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной 
форме, извещению о проведении запроса котировок и готовит соответствующие заключения.

В случае необходимости уполномоченный орган вправе привлечь экспертов и специалистов в 
целях проведения по собственной инициативе выборочно или в полном объеме экспертизы заявок 
на соответствие требованиям технического задания.

6.1.5. Направляет участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, 
уведомления о принятых единой Комиссией решениях о допуске к участию в конкурсе или об от-
казе в допуске к участию в конкурсе.

6.1.6. Размещает на официальном сайте соответствующие протоколы в сроки, установленные 
Федеральным законом.

6.1.7. В сроки, установленные Федеральным законом, предоставляет участникам размещения 
заказа разъяснения результатов конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса 
котировок по их запросам.

6.2. Заказчик проводит следующие мероприятия:
6.2.1. Представляет в уполномоченный орган собственное заключение по существу представ-

ленных на конкурс, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок предложений для 
рассмотрения на заседании конкурсной, аукционной, котировочной комиссии или единой комис-
сии.

6.2.2. По итогам проведенных торгов, запроса котировок заключает контракт в соответствии с 
требованиями Федерального закона.

7. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
в процессе исполнения заказа

7.1. Уполномоченный орган проводит следующие мероприятия:
7.1.1. Осуществляет хранение не менее 3-х лет:
протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, открытого аукциона в электронной 

форме и запроса котировок;
заявок на участие в конкурсе и котировочных заявок;
конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной форме и запро-

сов котировок;
изменений, внесенных в конкурсную документацию, документацию об открытом аукционе в 

электронной форме;
разъяснений конкурсной документации, документации об открытом аукционе в электронной 

форме;
аудиозаписей вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7.1.2. Возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе в порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе.

7.2. Заказчик проводит следующие мероприятия:
7.2.1. Заключает контракт в порядке и сроки, установленные действующим законодатель-

ством.
7.2.2. Представляет в уполномоченный орган уведомление в письменной форме о заключении 

контракта в течение одного рабочего дня со дня заключения контракта по итогам проведенного 
конкурса, в случае наличия требования в конкурсной документации об обеспечении заявки на уча-
стие в конкурсе, в целях своевременного возврата денежных средств, внесенных на счет уполно-
моченного органа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам размещения 

заказа, которым в соответствии с Федеральным законом такие денежные средства возвращаются 
только после заключения контракта.

В случае нарушения сроков предоставления уведомления о заключении контракта, ответ-
ственность за нарушение сроков возврата указанных в абзаце первом пункта 7.2.2 настоящего 
Порядка денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, 
несет заказчик.

 Заместитель Главы
городского округа - руководитель

 Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара  

А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку взаимодействия
Администрации городского

округа Самара и заказчиков
городского округа Самара

ЗАЯВКА-ПОРУЧЕНИЕ
___________________________________________________

(заказчик)

на размещение заказа
___________________________________________________

(наименование размещения заказа)

№  
п/п

Содержание заявки-поручения Информация 
заказчика

1. Предмет контракта  
2. Номер позиции (№ п/п) размещаемого заказа в плане-графике  
3. Способ размещения заказа 
4. Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе по  

источникам финансирования: 
лот  
№ __ 

- бюджет городского округа (с указанием кода  
бюджетной классификации) 
- внебюджетные средства 

лот  
№ __ 

- бюджет городского округа (с указанием кода  
бюджетной классификации) 
- внебюджетные средства 

5. Бюджетные ассигнования на текущий финансовый год 
6. Остаток бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
7. Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе: 

лот № __  
лот № __  

8. Сумма обеспечения исполнения контракта: 
лот № __  
лот № __  

9. Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены
10. В случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят мил-
лионов рублей и более, поставок медицинского оборудования:
размер обеспечения гарантии поставщика на товар (от двух до десяти про-
центов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота))

11. Техническое задание на поставку товара, выполнение работ и оказание ус-
луг (требования к качеству, безопасности,  
техническим характеристикам товара, работ, услуг и т.п.) 

12. Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом и без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей 

13. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
14. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
15. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
16. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг 
17. Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
18. Объем предоставления гарантий качества товара, работ,  

услуг
19. В случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования:

Срок действия гарантии производителя
Срок действия гарантии поставщика

20. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе с указанием  
значимости каждого критерия 

21. Сведения о преимуществах, предоставляемых осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 

22. Сведения о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства 
23. Требования к участникам размещения заказа, товарам, работам, услугам, 

установленные в соответствии с действующим законодательством, с ука-
занием ссылок на данные нормативные правовые акты (наличие лицензии 
на определенный вид деятельности, обязательная сертификация товара 
и т.д.)  

24. Сведения о возможности изменения объема поставляемых по контракту 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в установленных законода-
тельством случаях 

25. Условие об отсутствии в предусмотренном Федеральным  
законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
размещения заказа 

26. Номер проекта контракта в перечне типовых контрактов  
27. Срок заключения контракта 
28. Контактное лицо заказчика, уполномоченного на взаимодействие по разме-

щению заказа (должность, Ф.И.О., время работы) 
29. Телефон, е-mail контактного лица 
30. Местонахождение (почтовый адрес) заказчика 
31. Приложения к заявке-поручению (в соответствии с пунктом  

4.4 Порядка и позициями формы заявки-поручения в случае  
необходимости): 
приложение № ___  
приложение № ___  

Руководитель заказчика __________________________Ф.И.О.
   (уполномоченное лицо)                      (подпись)
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МОЗАИКА

АФИША НА СРЕДУ, 7 НОЯБРЯ
ТЕАТР

«НАША КУХНЯ».  
Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия).  
«Самарская площадь», 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА».  
«Камерная сцена», 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЮЛИ И НАТАШИ».  
Театр драмы, 19:00

КИНО
УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА.  
Филармония, 19:00

«АЛИСА». ОДО, 19:00

КИНО
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(приключения). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»  
(боевик). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«РАЛЬФ» 3D  
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ОКРЕСТ». Выставка живописи 
Георгия Кичигина. Новая гале-
рея», 11 октября - 10 ноября

«ПОЭЗИЯ ОТЧУЖДЕННОСТИ». 
Живопись и видео Нели и Рома-
на Коржовых. Художественный 
музей, 2-20 ноября

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некра-
совская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  
тел. 332-30-85
 «Каро Фильм»: Московское шоссе, 
18 километр, 25 в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
«Новая галерея»: ул. Молодогвар-
дейская, 80, тел. 332-49-55 
Художественный музей: ул. Куйбы-
шева, 92,тел. 333-46-50

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная);  
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7 000. Цена свободная.  
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ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  
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фактическое время сдачи - 19.00.  
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РЕДАКЦИЯ: 
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА; зам. главного редактора -  
Владимир АНДРИАНОВ, Сергей ТАТАРЕНКОВ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ;  
бильд-редактор - Дмитрий ДЕНИСОВ; отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.И адмиралтейский, и Холла, и Матро-

сова. 8.На ней можно сыграть и в нее можно вылететь. 9.За-
сахаренный фрукт. 10.Шестиугольная деталь с внутренней 
резьбой. 11.Движение крылом. 14.Прибор охотника, зазыва-
ющий уток. 15.Подрисовка для исправления изображения на 
негативах и снимках. 16.Имя верного оруженосца Дон Кихо-
та. 18.Рыба щокур по-другому. 20.Полицейские колечки, за-
пирающиеся на ключик. 21.Вязаный подарок бабушки внуку. 
22.«Бальзам природы» по словам Шекспира. 23.Каждый из 
шести крупных массивов земной коры в современную геологи-
ческую эпоху. 24.Денежная единица, пока еще не замененная 
в Эстонии на евро. 27.Что нужно скатать, чтобы получилась 
снежная баба? 30.Хрупкая деталь мотоцикла. 32.Опостылев-
шая скучная жизнь. 34.Чемпион по бегу среди зверей. 35.Вы-
могательство по старинке. 36.Дорога, построенная для езды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пассажиры с точки зрения самолета. 
2.Одежда ниже талии. 4.Ему хозяин угол сдал. 5.Пористый 
известняк из останков морских организмов. 6.Ответвле-
ние реки, которое обязательно вернется. 7.Резиновая об-
увь. 11.Информационное издание. 12.Копеечное ожерелье. 
13.Краткие сообщения о случившихся фактах в газете или 
журнале. 17.Полуженщина-полуптица, чье сладкоголосое пе-
ние, согласно легенде, оказывалось губительным для отклик-
нувшихся на него моряков. 18.Освобождение рядов партии от 
запятнавших ее членов. 19.Безупречная репутация. 25.Птица, 
один из видов которой был открыт Пржевальским и назван им 
в честь другого путешественника и зоолога Н.А. Северцова. 
26.Трещина в душевном спокойствии. 28.Что крепят на древ-
ке? 29.Способ избавиться от лишних килограммов. 30.Му-
зыкальный инструмент и прозвище Коровьева из романа 
Булгакова «Мастер и Маргарита». 31.Детская сказка о пользе 
коллективного труда. 33.Цветок касатик по-другому. 

После бала – в Тарханы

Вот это да! Электропоезд 
«Волжский экспресс», при-

бывший 3 ноября из Самары в 
Пензу, встречает духовой ор-
кестр! А в здании вокзала для 
самарцев - очередной сюрприз. 
Концерт. Праздничный.  Оказы-
вается, что в жизни наших двух 
областей, Самарской и Пензен-
ской, произошло знаменательное 
событие: между ними заключен 
договор о сотрудничестве в обла-
сти туризма. 

И это первый экскурсионный 
тур в Пензу, который  организо-
вали компания  «Самараинтур» 
и «Самарская пассажирская при-
городная компания».

В первое путешествие от-
правляются около четырехсот са-
марцев, среди которых львиную 
долю составляют школьники. 
Ведь у них - осенние каникулы. 

У здания вокзала туристов 
ждут автобусы. От него и начи-
нается обзорная экскурсия по го-
роду. У Пензы - богатая история. 
В следующем году она будет от-
мечать свое 350-летие.  Располо-
жен город на обоих берегах реки 
Суры, одного из крупнейших 
притоков Волги. Пенза известна 
как дворянский город, а еще - как 
одно из литературных гнезд Рос-
сии.

Вот слева от нас - скверик, 

в котором в 1873 году в России 
появился первый стационарный 
цирк братьев Никитиных, спра-
ва – сквер имени Пушкина. В 
Пензе - единственный в России 
музей Василия Ключевского, на-
писавшего историю государства 
Российского. А картинная гале-
рея города имени Савицкого - ро-
весница знаменитой  московской 
Третьяковки.

Рядом с ней - дом губернато-
ра. Возле него мы и останавли-
ваемся. Нынешний губернатор, 
Василий Бочкарев, в области 
двадцать третий по счету. И 
все его предшественники нахо-
дились именно здесь. И если у 
Бочкарева теперь другая рези-
денция, то многие мероприятия 
по-прежнему проводятся в этом 
историческом доме. В нем уже 
красуются девятнадцать портре-
тов губернаторов.

А мы приглашены сегодня на 
губернаторский бал «Минувших 
дней очарованье». На балах в 
этом доме бывали разные знаме-
нитости - и политики, и поэты, и 
ученые. В атмосферу 19-го века 
мы погружаемся прямо с порога. 
Нас встречают сударыни в пыш-
ных платьях и судари во фраках. 
Начинается бал. Вальс, кадриль… 
Зрелище великолепное. Но хозяе-
ва бала готовы поделиться своим 

НИ РОЖДЕНИЯ 

4 НОЯБРЯ
Куликова Галина Владимировна, главный специалист департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации 
г.о.Самара;
Новиков Николай Алексеевич, председатель Арбитражного суда Самар-
ской области.

5 НОЯБРЯ 
Борзенкова Татьяна Валентиновна, главный специалист департамента ор-
ганизации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Валитов Гумар Зуфарович, депутат Самарской губернской Думы V созыва.

6 НОЯБРЯ 
Никитина Анастасия Александровна, главный специалист департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара;
Русаков Павел Юрьевич, ведущий специалист департамента по управле-
нию персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара;
Сергеев Анатолий Ипатович, председатель комитета Самарской областной 
общественной организации ветеранов войн и военной службы, член Обще-
ственной палаты Самарской области, генерал-полковник.

7 НОЯБРЯ
Камбарова Наталья Николаевна, генеральный директор ОАО «Телерадио- 
компания «ТЕРРА»;
Оганезова Надежда Сергеевна, заведующая МБДОУ детским садом № 383 
г.о.Самара;
Рудаков Игорь Александрович, заместитель руководителя департамента 
благоустройства и экологии администрации г.о.Самара. 

Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 2 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Саквояж. 8.Арык. 9.Апогей. 10.Обертон. 
11.Явор. 12.Ракурс. 16.Ободок. 17.Удав. 18.Пошляк. 19.Артист. 
20.Шнур. 22.Удар. 23.Кровинка. 24.Щека. 30.Отчизна. 31.Баш-
мачок. 32.Антураж. 33.Нелюбовь. 34.Теплота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Привидение. 2.Скороварка. 3.Крепостной. 
4.Островский. 5.Жанр. 6.Полк. 7.Севр. 13.Азот. 14.Услада. 
15.Секира. 21.Скитание. 24.Щебень. 25.Кошель. 26.Ритуал. 
27.Инфант. 28.Самба. 29.Ботва.

Ф
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«Волжский экспресс» 
мчится в Пензу
Татьяна МАРЧЕНКО

НА 91-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АХМЕТЗЯНОВА  
ЭЛЬФИЯ САЛИХОВНА

Свой трудовой путь Эльфия Салиховна 
начала в  1941 году медсестрой поликлини-
ки №1 города Казани. После окончания ме-
дицинского института с 1947 года работала 
участковым врачом Ленинского района горо-
да Куйбышева. В 1953 году, в возрасте 33-х  лет Ахметзянова стала главным врачом 
поликлиники №3, а уже в 1959-м - возглавила Клиники медицинского института и 
руководила ими 25 лет.

Кроме высоких человеческих качеств ей были свойственны профессионализм, 
обостренное чутье, умение налаживать деловые контакты. Это позволило ей стать 
не только опытным врачом, но и организатором здравоохранения. Она умела во-
влечь в пространство своего профессионального интереса людей из различных 
отраслей народного хозяйства СССР, обеспечить финансирование медицинских 
объектов, проконтролировать ход строительства. Ее биография - это целая эпоха, 
образец служения людям и любимому делу. 

Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким. 

Администрация, сотрудники и студенты Самарского  
государственного медицинского университета

мастерством и с гостями - на-
учить желающих  танцевать ка-
дриль.  А самарские школьники 
вовсе и не против урока танцев…  
Хотят постичь атмосферу про-
шлых веков.

После бала отправляемся на 
экскурсию  «В гости к Лермон-
тову», в усадьбу Тарханы. По до-
роге в Тарханы, а они находятся 
в ста километрах от города, снова 
узнаем о Пензенском крае нема-
ло интересного.

…И вот мы у входа в усадьбу. 
Минуем ворота и идем по плоти-
не, по которой еще в девятнадца-
том веке в Тарханы приезжали 
многие известные люди. Красота 
вокруг неописуемая. Усадьба, го-
ворят, в любое время года очаро-
вательна.

Здесь все дышит историей. 
Вот людская изба, дом ключника, 
церковь Марии Египетской. На 
территории усадьбы - великолеп-
ный парк. А вот барский дом, в 
котором прошло детство велико-
го русского поэта, куда он возвра-
щался офицером, дом, в котором 
его всегда ждали.

Самарские школьники с боль-
шим вниманием слушают рассказ 
экскурсовода о достижениях Ми-
хаила Лермонтова уже к своим 
тринадцати годам. Он в совершен-
стве владел русским, французским 
и немецким языками, знал рус-
скую и европейскую литературу, 
историю, географию, прошел кур-
сы музыки, танцев и рисования…  
Замечательный пример.

Поездка в Пензу была одно-
дневной, но очень насыщенной. 
Все полны новых впечатлений. 
Вечером наш первый «Волжский 
экспресс» отбыл в Самару.  


