
Справиться 
обязаны

Дмитрий Азаров 
потребовал  
от глав районов 
быть хозяевами 
территорий 
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера на оперативном совещании в мэрии 
одной из центральных тем стало благо-

устройство города. Главы районов доклады-
вали о тех или иных проблемах территорий, 
за которые они несут ответственность. Глава 
Самары Дмитрий Азаров в свою очередь 
указывал подчиненным на недоработки, на 
которые, в том числе, жалуются жители. 

Так, на совещании зашла речь о терри-
тории у здания по ул. Дачной, 2, где распо-
ложены торговые площади и офисы. Кстати, 
недавно «СГ» писала о том, как грязно на 
этом участке. По словам главы Ленинско-
го района Сергея Семченко, за порядком 
здесь следят несколько подрядных органи-
заций. Однако Дмитрий Азаров раскрити-
ковал такой подход.

- Зачем вам три ответственные органи-
зации на одном клочке земли? - спросил он 
Семченко. - Я говорил: упрощайте ситуа-
цию. За одну территорию должна отвечать 
одна фирма.   

Также градоначальник интересовался си-
туацией во дворе домов №№ 20, 22 и 24 по 
ул. Клинической. Оказалось, что, строя спор-
тивную площадку с ноября 2012, рабочие 
уничтожили детские игровые конструкции 
по соседству. Семченко ответил, что в районе 
занимаются этим вопросом. Дмитрий Азаров 
возмутился: сейчас уже июнь, в апреле-мае 
ситуацию можно было поправить. 

- Коллеги, - обратился глава Самары 
к подчиненным. - Когда я по городу хожу, 
езжу, я не случайно вам звоню. Я не пони-
маю, как вы проходите мимо таких вещей, 
мимо того, что вы замечаете или не замечае-
те. Или глаз у вас замылился? Давайте я вам 
протирать буду лично. 

В продолжение темы Дмитрий Азаров 
потребовал от глав районов особое внима-
ние уделить паркам, набережной, пешеход-
ным зонам, которые недавно благоустро-
или. Ведь отдохнуть сюда приходит много 
людей, и с уборкой этих территорий справ-
ляться обязаны. 

- И не нужно говорить, что парки - это 
территория муниципального предпри-
ятия, - подчеркнул мэр. - В каждом районе 
есть хозяин - глава района. Претензии, что 
люди себя там как-то не так ведут, меня не 
устраивают. У вас есть районное отделение 
полиции, с которым нужно работать, есть 
собственные силы, чтобы наводить поря-
док. Если даже эти территории закреплены 
за обслуживающими организациями, главе 
района нужно зайти туда, сунуть свой нос в 
дела.

Ирина ИСАЕВА

1 июня в Самаре стартовала летняя 
оздоровительная кампания. В этот 

день в городе открылись лагеря с днев-
ным пребыванием детей при образо-
вательных учреждениях. Отдохнуть в 
них смогут около 12 тысяч мальчишек 
и девчонок. Начало лета отметили во 
всех городских парках. Так, в парке 
им.Ю.Гагарина собрались ребята из 
пришкольных лагерей Промышленного 
района. В этом году праздник прошел 
под девизом «Займись спортом - стань 
первым», поэтому активно в торжествах 
участвовали начинающие спортсмены. 
Они показали зрителям свои достиже-
ния. Поздравил ребят с началом кани-

кул глава Самары Дмитрий Азаров. Он 
рассказал, что в то время, пока дети и их 
родители волновались за итоговые от-
метки в школе, в городе делали все, что-
бы ребята полноценно отдохнули.

- Открываются детские лагеря и сана-
тории, готовые принять наших самых ма-
леньких жителей, - отметил глава города. 
- Сегодня я хочу всех ребят поздравить с 
окончанием учебного года, пожелать здо-
ровья, радости, счастья. Проведите это 
лето весело вместе с родителями и друзья-
ми, чтобы осенью с новыми силами взять-
ся за учебу.

С наступлением лета школьников 
поздравили и депутаты Самарской го-
родской Думы Татьяна Братчикова и 
Иван Леонтьев.  стр. 3
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Елена ЧЕДия:  
НЕ ДАЙ СЕБЕ
ЗАСОХНУТЬ!

Городские власти закупили для нуждающихся 
квартиры в Крутых Ключах 

Анонс!

Футбол. Вчера. Стыковой матч   
«Крылья» оставляют себя  
и болельщиков в Премьер-лиге!

«Спартак» (Нальчик) - «КС»
2:5 
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СООБЩАЕТ Микрорайон развивается 

Ирина ИСАЕВА

Проблема переселения из 
ветхого и аварийного жи-

лья по-прежнему остается для 
Самары крайне актуальной. В 
этом году городская админи-
страция приобрела для нужда-
ющихся граждан 157 квартир 
в микрорайоне Крутые Ключи. 
Четыре семьи уже переехали в 
новое жилье, многие готовят-
ся. В их числе сын Александра 
Лысенко, который с женой и 
двумя детьми переедет в двух-
комнатную квартиру с 18-го ки-
лометра.

- Микрорайон им очень нра-
вится, и для детишек все есть. 
Садики, школу, больницу по-
строят, - радуется Александр 
Лысенко. - Семья сына плани-
рует использовать материнский 
капитал и со временем прибре-
сти здесь трехкомнатную квар-
тиру.

На днях глава Самары Дми-
трий Азаров посетил Крутые 
Ключ и пообщался с жителями 
микрорайона. В первую оче-
редь мэр осмотрел квартиры, 
к которым были нарекания от 
будущих жильцов. В основном 
замечания носили незначитель-
ный характер и касались чисто-
вой отделки квартир. Сейчас не-
достатки устранены, и в скором 
времени квартиры будут готовы 
принять новоселов.  

- Все квартиры приняты, 
- рассказал мэр. - Были заме-
чания, и, к чести компании-за-
стройщика, они были устранены 
без лишней демагогии и обсуж-
дений. Есть небольшие вопросы 
по благоустройству. Но вы ви-
дите, какой уровень комфорта 

и благоустройства на всей тер-
ритории микрорайона. Поэтому 
нет сомнений: в течение двух-
трех недель эти вопросы будут 
сняты. 

Действительно, в Крутых 
Ключах чистота и порядок по-
ражают - мусора не видно. Сим-
патичные трехэтажные дома 
окружены кустарником и пока 
еще совсем молодыми деревья-
ми - березками, каштанами. Не-
смотря на будний день, много-
численные скамеечки у детских 
площадок заняты: мамы и ба-
бушки гуляют с детьми.

- Мы купили здесь одноком-
натную квартиру два года назад, 
- рассказывает Елизавета Ми-
хайловна. - Нам очень нравит-
ся! Периодически мы слышим 
негативные отзывы про наш ми-
крорайон- мол, и канализация у 
нас не в порядке, и воды нет. Все 
это ложь! Мы с соседями счи-
таем, что это наговоры конку-
рентов. Такие дома прекрасные, 
люди в очередь выстраиваются, 
чтобы купить тут жилье. Трехэ-
тажки, никаких лифтов не надо, 
за квартиру мы платим всего 

1000 рублей, включая электри-
чество и воду. 

Микрорайон пользуется 
спросом не только у самарцев 
- сюда приезжают жить из То-
льятти, Сызрани, Новокуйбы-
шевска и других городов. Об-
жившись, молодежь перевозит 
сюда родителей, приглашает 
друзей и знакомых. Удален-
ность от города жители Крутых 
Ключей недостатком не счита-
ют - в центр ходят 67-й и 205-й 
маршруты, в сторону ул. Ста-
ра-Загоры и ул. Авроры - 96-й. 
Расширяется и инфраструктура. 
В микрорайоне построен боль-
шой детский сад на 350 мест. 
Осенью он примет детей. Дми-
трий Азаров осмотрел готовое 
учреждение и остался доволен 
увиденным. К новому году по-
строят еще два садика, четвер-
тый появится в Крутых Ключах 
в 2014-м.

- Замечательный район, для 
детей есть абсолютно все - и 
игровые площадки, и спортив-
ные, - считает молодая мама 
Татьяна Стоволосова. Сейчас 
ее малышу годик с небольшим. 

Скоро девушке выходить на ра-
боту, садик семье очень нужен. - 
Нам бы еще поликлинику свою… 
Сейчас приходится на Мехзавод 
ездить. 

Председатель совета дирек-
торов СК «Авиакор» Владимир 
Кошелев уверяет: в микрорай-
оне будет две поликлиники для 
взрослых и для детей, построят 
и школу. 

- В этом году мы завершаем 
строительство восьмой и девятой 
очередей, также благоустройство 
прилегающих территорий, - со-
общил Кошелев. - К концу этого 
года в микрорайоне будет более 
1000 мест в дошкольных учреж-
дениях. Также в этом же году мы 
приступаем и планируем закон-
чить строительство 14-й очере-
ди, последняя 15-я очередь будет 
возведена в 2014 году. 

В завершение экскурсии 
Дмитрий Азаров поручил главе 
Красноглинского района Вя-
чеславу Коновалову провести 
большую встречу с жителями 
Крутых Ключей и рассказать им 
о планах развития микрорайо-
на.

Городские власти закупили 
для нуждающихся квартиры 
в Крутых Ключах  

СОЦПОДДЕРЖКА

Где когда-то воевали
Ветераны Самары отправились в город-герой Волгоград
Ирина СОЛОВЬЕВА

В минувшее воскресенье 150 участни-
ков Сталинградской битвы,  предста-

вители общественных ветеранских орга-
низаций на теплоходе «Валерий Чкалов» 
отплыли от родных берегов.  Для многих 
из них  такая  поездка была  давней меч-
той.  Именно о ней  просили  бывшие во-
ины главу Самары Дмитрия Азарова, 
когда были у него на приеме накануне 
70-летия Победы в Сталинградской бит-
ве.

- Мы сможем еще раз побывать в тех 
местах, где когда-то воевали, мечтали 
о победе и встрече с родными, - с улыб-
кой и  одновременно со слезами на гла-
зах говорили ветераны, размещаясь в 
комфортабельных каютах. - Сможем  все 
посмотреть, вспомнить,  почтить память 
погибших на этой  священной земле. 

Один из главных организаторов  кру-

иза, руководитель городского департа-
мента социальной поддержки и защиты 
населения Петр Сучков рассказал, что 
в рамках городской целевой программы 
«Ветераны Самары» ежегодно прохо-
дит выездная конференция ветеранских 
организаций и ветеранов Самары. Тема 
нынешней  - обсуждение подготовки к 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

- Это весьма значимая поездка. Все 
воины-сталинградцы Самары, кто спосо-
бен передвигаться, - на борту теплохода.   
И очень жаль, что с нами нет еще одного 
замечательного человека - Владимира 
Васильевича Пермякова.   Будем на-
деяться, что это путешествие, общение 
ветеранов  друг с другом и новые впечат-
ления придадут  им   новые силы и же-
лание как можно дольше жить на  земле, 
радоваться мирному небу и  солнцу над 
головой.

ВРУЧАТ НАГРАДЫ
Полномочный представи-

тель Президента России в ПФО 
Михаил Бабич вручит сегод-
ня государственные награды 
жителям Приволжского феде-
рального округа.

По поручению руководителя 
страны он в торжественной обста-
новке поздравит лучших предста-
вителей самых разных профессий 
из всех регионов округа.  

УЧИТЬСЯ НИКОГДА  
НЕ РАНО

Сегодня в детском саду № 
374 состоится торжественное 
открытие проекта раннего об-
учения KidSmart.

Эта программа - глобальная 
благотворительная инициати-
ва корпорации IBM. Она позво-
ляет ребятам трех-шести лет в 
игровой форме освоить основы 
естественных наук, получить 
представления о времени, про-
странстве, узнать географическое 
расположение стран мира, разви-
вать творческие способности. В ее 
рамках в дар 31 муниципальному 
дошкольному образовательному 
учреждению городского округа 
Самара передано 52 компьютер-
ных обучающих центра всего на 
сумму более 1,5 млн руб.

ПОРА НА ВЗЛЕТ!
Торжественное открытие 

оздоровительного военно-
спортивного лагеря «Авиатор» 
состоится сегодня.

Он создан на базе аэроклуба 
ДОСААФ России (аэродром Бо-
бровка). Основной контингент 
лагеря - дети, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. 

 ШИХОБАЛОВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ

III Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Шихобаловские чтения: 
опыт, проблемы и перспекти-
вы развития потребительско-
го рынка» пройдет сегодня и 
завтра  в Самаре.

Участников примет Самар-
ский институт (филиал) Россий-
ского экономического универси-
тета  имени Г.В. Плеханова.

НЕРАВНОДУШНЫМ 
ВЗГЛЯДОМ

В Самарском областном 
историко-краеведческом музее 
им. П.В. Алабина открывается 
региональная экологическая 
фотовыставка «Среда обита-
ния 2. Времена года - фантазии 
Природы и Человека».

Экспозиция проводится при 
участии администрации г. о. Са-
мара. Представлены более 130 ра-
бот известных губернских фото-
художников. Работа выставки в 
Самаре продлится до 20 июня. 

ПРЕДЛАГАЮТ СКИДКУ
С 1 июня при покупке про-

ездных документов в поезда 
через транзакционные тер-
миналы самообслуживания 
(ТТС) пассажирам предостав-
ляется скидка - 7% от полной 
стоимости.

Так, цена проезда в купейном 
вагоне в поезде № 39 Самара - Мо-
сква отправлением 13 июня 2013 
года при покупке в кассе или че-
рез сеть Интернет составит 4161,3 
рубля, через ТТС - 3870 рублей. 
Скидка предоставляется на биле-
ты в поезда ОАО «ФПК» во вну-
тригосударственном сообщении в 
вагонах класса «люкс», купейных, 
СВ, за исключением  сообщения с 
Калининградской областью.
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В парке им. Ю. Гагарина ребят  

ждало множество интереснейших раз-
влечений: игры, песни, танцы, конкурс 
рисунков на асфальте и многое другое. 
Свое мастерство продемонстрировали 
юные боксеры и борцы. 

- Мне больше всего понравилось 
выступление собак, а еще пожар-
ная станция, - с восторгом рассказал 
11-летний Миша. - Спасатели пока-
зали настоящую пожарную машину, 
рассказали, как она работает, и даже 
разрешили в нее залезть.

- Родители записываются за пол-
года, чтобы попасть в наш летний ла-
герь, - отметила педагог-организатор 
центра дополнительного образования 
«Искорка» Татьяна Медведева. - В 
настоящее время у нас отдыхают око-
ло ста ребят. Два старших отряда мы 
привели сегодня сюда, на этот заме-
чательный праздник. Ребятам очень 
нравится, отличное начало каникул! 

- Уже открыто более 160 пришколь-
ных лагерей, - рассказала руководи-
тель городского департамента образо-
вания Надежда Колесникова. - На 
следующей неделе откроем все муни-
ципальные загородные лагеря. Несмо-
тря на большой объем работ, проблем 
с организацией летнего отдыха для де-
тей не возникло. 

Пока ребятишки активно отды-
хали, Дмитрий Азаров вместе с ру-
ководителями МП «Парки Самары» 
прошел по парку им.Ю. Гагарина, дав 
конкретные указания по его содержа-
нию и дальнейшему благоустройству. 
Напомним, что часть парка уже рекон-
струирована: отремонтированы дорож-
ки, восстановлены цветники и кустар-
ники, проложена ливневая канализация 
со стороны ул. Советской Армии. Рядом 
с центральной аллеей установлен бюст 
первого космонавта Юрия Гагарина. В 
этом году благоустройство парка про-
должат.

Здравствуй, 
лето!

Праздник

Справиться обязаны
актуально

дежурный 
По городу

С 9.00 2 июня до 9.00  
3 июня чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важ-
ности не возникало. На тер-
ритории города по-прежнему 
действует особый противо-
пожарный режим. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекались: в 
дневное время 120 единиц тех-
ники и 1329 человек, в ночное 
- 71 единица специальной убо-
рочной техники и 26 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключали 27 зданий. В 
том числе: ул. Циолковского, 7 
(5 эт., 182 чел.); порыв тепло-
трассы диаметром 300 мм по ул. 
Ново-Садовой, 11. Работы про-
водит ОАО «ВТГК», 1-й сетевой 
район «ТУТС», отв. - Ендовиц-
кий Е.В. (279-78-27); ул. Куй-
бышева, 123 (МДОУ №56), 125 
(МОУ №15), 129 (4 эт., 64 чел.); 
порыв теплотрассы диаметром 
159мм у дома № 131. Работы 
проводит ЗАО «ПТС», отв. - Су-
лоев Ю.С. (264-96-23). 

От холодного водоснабже-
ния отключали 4 здания, в том 
числе: ул. Севастопольская, 50 
(2 эт.), 52 (2 эт.), порыв водо-
проводной линии диаметром 
50 мм около дома № 50. Рабо-
ты проводит ООО «СКС», отв.- 
Шапкин А.В. (995-31-81).- с 
02.06; пос. Мехзавод, квартал 7, 
дом 7 (ТСЖ-70, 5 эт. 180 чел.); 
утечка на вводе диаметром 80 
мм в колодце. Работы проводит 
ТСЖ, отв.- Фадеев Н.П. (8-927-
747-52-01).

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 39: 
грабежи - 5; всего краж - 22, из 
них квартирных - 2, прочих - 20; 
мошенничеств - 6, хулиганство - 
1, прочие преступления - 5. Рас-
крыто - 17, не раскрыто - 22.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 2, получили 
ранения - 3 человека.

Пожаров - 3, пострадавших 
- нет.

3.06 в 00.31 на ул. Проезд 
Девятого Мая,14, в 4-м подъезде 
произошло возгорание мусора. 

3.06 в 01.41 на пр. Киро-
ва,425, в кв.31 произошло ко-
роткое замыкание электропро-
водки с последующим горением 
кухонной мебели. 

3.06 в 03.30 на пр. Кирова, 
185 произошло возгорание ко-
сяка входной двери во 2-й подъ-
езд.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено вы-
зовов всего - 1168, госпитализи-
ровано - 254 человека. Врачами 
зарегистрировано: травм - 89, 
смертей - 8, попыток суицида - 
2; отравлений: алкоголем - 17, 
медицинскими препаратами - 2, 
наркотиками - 1.

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпиде-
миологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой 
и вспышечной заболеваемости 
не зарегистрировано.

И жилье, и отель,  
и школа

Публичные слушания  

Алена СЕМЕНОВА
 

На днях на публичные слу-
шания более трехсот жи-

телей пришли выразить свое 
мнение о проекте планировки 
территории бывшего 4-го ГПЗ 
(в границах ул. Мичурина, 
Луначарского и Московского 
шоссе). Здесь «Самара-центр» 
планирует комплексную за-
стройку: 500 тыс. кв. м жилья, 
рассчитанного на восемь ты-
сяч человек, торгово-развле-
кательный центр, отель на две 
тысячи мест и офисы. Пред-
усмотрены социальная инфра-
структура - школа на 800 мест, 
детский садик на 350 детей и 
поликлиника, также паркинги 
и парковая зона в размере 4,5 
га. Как пояснил на слушаниях 
руководитель проектной ма-
стерской «Рекон» и предста-
витель ООО «Самара-центр» 
Игорь Галахов, первую вер-
сию проекта обсуждали в сен-
тябре 2009 года. После экспер-
тизы и ряда других проверок 
в него внесли изменения. По 
словам Галахова, были сниже-
ны этажность и класс жилья, 
чтобы сделать его более до-
ступным для населения.

Обсуждение проекта 
«Самара-центр» вылилось в 
бурную дискуссию. Никто из 
присутствующих не был про-
тив комплексной застройки 
для развития города. Но люди 
хотели уточнить детали. Боль-
ше всего вопросов у жителей 
вызвала транспортная инфра-

структура. Они уверены: но-
вое строительство приведет к  
еще большим пробкам. Чтобы 
этого избежать, один самарец 
предложил продлить ул. Че-
люскинцев до Московского 
шоссе. Кстати, это и предпо-
лагалось в первоначальном 
варианте проекта. Однако раз-
работчики проекта не видят в 
этом необходимости. Ведь в 
планах города - реконструкция 
ул. Луначарского. 

Также горожане пережива-
ли за судьбу памятников куль-
туры, расположенных в гра-
ницах застройки. Два из них 
собираются перенести в другое 
место, воссоздав в первона-
чальном виде. Это вызвало не-
довольство некоторых участ-
ников публичных слушаний. А 
председатель ветеранской ор-

ганизации бывшего 4-го ГПЗ 
Вильгельм Василевский 
заявил: на территории ново-
го микрорайона должен по-
явиться памятный знак. Ведь 
эту площадку раньше занимал 
завод, который обеспечивал 
подшипниками нашу страну. 

Еще собравшиеся зада-
вали вопросы по поводу со-
блюдения экологических и 
градостроительных норм, ин-
тересовались, хватит ли пар-
ковочных мест, достаточно ли 
на  территории одной школы. 

В результате жители со-
шлись на необходимости раз-
вития этого района в Самаре и 
поддержали новый проект. Его 
одобрили 300 зарегистриро-
ванных участников слушаний, 
против проголосовали 38, еще 
6 воздержались. 

Горожане одобрили проект планировки 
территории бывшего 4-го ГПЗ
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В частности, как отметил 
Дмитрий Азаров, в Октябрь-
ском районе не справляются с 
уборкой бульвара по ул. Челю-
скинцев. К тому же заместителю 
главы этого района Владимиру 
Аборину мэр поручил в кратчай-
шие сроки заделать провал на ул. 
Лейтенанта Шмидта, убрать ава-
рийные ветки по ул. Николая Па-
нова, остановить отсыпку оврага 
в пос. НФС - не исключено, что 
начинается самовольное стро-
ительство. Напомнил Дмитрий 
Азаров и о ситуации на ул. Артил-
лерийской, 34 - на первом этаже 
дома собственник помещения вел 
«раскопки», угрожая безопас-
ности здания. Однако Аборин не 
смог ответить, когда исполнят 
решение суда - приведут фунда-
мент дома в первоначальное со-
стояние. Своему заместителю 
Александру Ефремову поручил 
«дожать» ситуацию.

Глава Промышленного райо-
на Алексей Керсов попросил у 
руководителя городского депар-

тамента потребительского рынка 
и услуг Вадима Кирпичникова 
остановить размещение холо-
дильных установок рядом с ки-
осками «Роспечать». Она сдает в 
субаренду компаниям, которые 
производят напитки, части своих 
площадей. В результате на оста-
новках, у трамвайных линий по-
являются холодильники, которые 
мешают людям ходить. Дмитрий 
Азаров поручил Кирпичникову 
решить с «Роспечатью» этот во-
прос.

Заместителю главы Желез-
нодорожного района Елене Ла-
пушкиной Дмитрий Азаров на-
помнил о жалобе, прозвучавшей 
на отчетной встрече в прошлом 
году: к почтовому отделению, ко-
торое перенесли на ул. Дачную, 
невозможно подойти, потому что 
нет тротуара. Лапушкина отве-
тила, что в курсе ситуации, и она 
действительно напряженная. Но 
мэра такой ответ, а точнее, от-
ношение к проблеме, не устроил. 
Он потребовал от Лапушкиной 
сделать пешеходные дорожки к 
почте, тем более что из бюджета 

районам как раз выделены сред-
ства на устранение таких неболь-
ших неудобств. Мэр поручил еще 
раз проверить все обращения, 
поступившие от жителей на от-
четных встречах, и посмотреть, 
предусмотрены ли они в планах 
этого года. 

Внимание главы Кировского 
района Владимира Сафронова 
мэр обратил на состояние терри-
тории в пос. Петра-Дубрава, где 
8 июня, в субботу, пройдет фе-
стиваль «Рок над Волгой». Здесь 
должны навести порядок, обеспе-
чить пешеходную доступность. 
А о подготовке Мастрюковских 
озер к молодежному форуму 
«iВолга-2013» - он пройдет с 18 
по 28 июня - глава Красноглин-
ского района Вячеслав Конова-
лов доложил сам. На днях на пло-
щадке и в окрестностях убрали 
мусор. Дмитрий Азаров поручил 
профильным департаментам от-
работать все моменты, связанные 
с благоустройством территории.  

Завершая разговор об опера-
тивной обстановке в городе, Дми-
трий Азаров дал еще несколько 

распоряжений. Так, с аллерген-
ными растениями нужно активно 
бороться; работу поливальных 
машин и бригад по уборке необ-
ходимо синхронизировать, чтобы 
сбитая техникой пыль не лежала 
несколько дней в прилотковой 
части дорог.

- Обратите внимание на газо-
ны, - добавил Дмитрий Азаров. 
- Часто после вскрытий, благо-
устройства на газоны вываливают 
земли больше уровня бордюра.  
Потом мы развозим грязь по все-
му городу. Не проходите мимо, 
если видите несуразицы, глупости, 
останавливайте такие работы.

Прямая речь
Дмитрий азаров

глава Самары (главам районов  
на совещании в мэрии):
- Коллеги, я когда по городу 

еду или хожу, я не случайно вам 
звоню. Я не понимаю, как вы про-
ходите мимо того, что замечаете. 
Или не замечаете, глаз замылил-
ся? Замылился глаз - давайте 
протирать я вам буду лично.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ДО И ПОСЛЕ

Хламу не место во дворе  

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Избавились от лишнего

С улицы Товарной до сих пор 
не вывезли мешки с отходами   

После публикации в «СГ» проблемы решают 
быстрее 

А мусор и ныне там 

Улица Галактионовская, 67: убрали старые доски и мусор 
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Не мешало бы  
почаще 
убирать 

Сегодня «СГ» публикует новые адре-
са, где, по мнению жителей, не мешало 
бы сделать уборку. Люди по-прежнему не 
готовы мириться с беспорядком в  своих 
районах. Также наши читатели обраща-
ют внимание на то, как проходит ремонт 
городских коммуникаций. Отрадно, что в 
этот раз у нас имеется  и благодарность за 
достойное содержание двора.

СПЛОШНОЙ РЫНОК! 
Жалобы на стихийную торговлю на ул. 

Белорусской и  ул. Пугачевский тракт посту-
пили от жителей Куйбышевского района. По 
их  словам, лоточники за последнее время 
успели основательно захватить территорию. 
Лотки мешают движению пешеходов, но это  
еще  не вся проблема. На участках скаплива-
ется мусор, валяется  картонная тара.    Наши 
читатели просят городские власти ограничить 
незаконную «коммерцию» на свежем воздухе. 

-  Пейзаж  вокруг настолько удручающий, 
что стыдно родственников позвать в гости, - 
поделилась Ольга Николаевна. - Не улицы, а 
один сплошной рынок!

ВДРУГ ПРОСЯДЕТ  АСФАЛЬТ? 
О состоянии дорожного полотна беспо-

коится самарчанка Анна Филина. Между 
домами №73 и №75 по улице Некрасовской 
одно время  из  уличного колодца шел пар. 
Потом сюда приезжали бригады, проводили 
ремонтные работы. Но последнюю неделю 
никто этим вопросом не занимается. Щель 
в асфальте закрыта кирпичом, железное 
ограждение никто не убрал. Женщина беспо-
коится, не просядет ли в этом месте  асфальт? 
А у жителей окрестных домов есть и другой 
вопрос. 

- До какого времени  мы  будем вынужде-
ны объезжать эту ограду? - интересуются  они.

 
 УЛИЦА УЛИЦЕ РОЗНЬ

Состоянием улиц в центре города не до-
вольна наша постоянная читательница Вера 
Сатинова. По мнению горожанки,  на них  не 
мешало бы чаще проводить влажную уборку.  

Если с ул. Ленинградской в этом отноше-
нии все в полном порядке, то, например, на ул. 
Фрунзе дела обстоят не так. Здесь очень мно-
го пыли, от которой страдает  не только обувь 
пешеходов,  но и  внешний вид Самары. 

- Я постоянно гуляю по центру,  не все 
улицы в этом районе выглядят идеально, - от-
мечает Вера Сатинова. - Необходимо лучше 
мыть и тротуары, и проезжую часть!  Здесь ча-
сто  бывают гости нашего города, неудобно...

 НЕ ОТ ГРЯЗИ ЛИ МОШКАРА?
С похожей жалобой обратились к нам и 

жители домов по пр. Карла Маркса. Люди 
отмечают нерегулярность  ее уборки. Часто 
можно видеть  мусор на земле,  много пыли.  
Горожане просят уделять этому вопросу боль-
ше внимания.  И еще они отмечают, что в  их 
районе развелось много мошкары. Не взаи-
мосвязаны ли эти проблемы? 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители дома № 46 по улице Фадеева вы-

ражают благодарность руководству своего то-
варищества собственников жилья за грамот-
но организованную работу. Их двор просто 
сияет чистотой. Состояние мест общего поль-
зования тоже на высоте. По мнению жильцов, 
ТСЖ более чем достойно справляется со сво-
ими обязанностями. Они просят   и дальше от-
носиться с таким же вниманием к  их общедо-
мовым нуждам. 

О том, что в районе улиц Товарной и 
Металлургической давно лежат гру-

ды мусора, «СГ» уже писала. На прошлой 
неделе в газете вышла публикация с жа-
лобой нашей читательницы Елены. По  ее 
словам, отходы отсюда не вывозили уже 
больше месяца. 

- Мы устали «любоваться» на этот 
беспорядок, - пожаловалась Елена. - Тер-
ритория выглядит заброшенной. Прохо-
дить мимо  неприятно.

Как сообщила женщина, это беспо-
коит не ее одну. Местные жители крайне 
недовольны таким положением дел. Ни-
кому не нравится  мусор неподалеку от 
жилых домов. К тому же он привлекает 
крыс и бродячих собак.  

Елену и ее соседей огорчает то, что 
улица Товарная стала неухоженной. Во-
круг грязь, пыль, старый хлам. 

- Если территория находится дале-
ко от центра, это еще не повод забывать 
про  ее чистоту, - справедливо отметила 
самарчанка. - В нашем районе тоже не-
обходима регулярная уборка. Почему мы 
должны смотреть на это безобразие? 

Мы не остались равнодушными к 

жалобе Елены. Уже после публикации 
решили проверить, как сейчас обстоят 
дела на Товарной. Вместе с фотографом 
выехали на место, чтобы оценить обста-
новку. Большой свалки  мы не нашли. Но  
территория все равно нуждалась в более 
тщательной уборке. Мы  осмотрели все 
участки.  Вокруг то и дело попадались 
черные  мешки, набитые бытовыми от-
ходами и прошлогодней листвой. И они 
явно не радовали глаз. 

Прохожие, завидев фотокамеру, спе-
шили поделиться с нами  своим мнением 

по этому поводу.  Все, что им  хочется - 
чтобы  мешки  побыстрее вывезли. 

- Когда в конце концов разберутся с 
этим бесконечным мусором? - посетова-
ла пенсионерка Мария Григорьевна. 
- Апрельский месячник по благоустрой-
ству уже закончился! Помойки нам не 
нужны.

Помимо мешков мы  еще увидели 
большую земляную гору, которая тоже 
портит окружающий пейзаж.  Без нее 
территория стала бы лучше выглядеть.  
Надеемся,  так в скором времени  и будет.  

Заметили перемены 

Участок по улице Паровозной, 9 не так 
давно был полностью завален быто-

вым мусором. Старые пакеты, банки из-
под пива, бумажные обертки в несколько 
слоев усыпали землю. От этого терри-
тория производила крайне неприятное 
впечатление. Отходы портили внешний 
вид улицы Паровозной. Жители жало-
вались на грязь, настаивали на срочном 
благоустройстве. 

- Не знаю, откуда взялась здесь эта 
помойка, но нужно быстрее принимать 
меры, чтобы ее ликвидировать, - от-
метил наш читатель Борис Жданов. 
- Даже если в отвратительном состоя-
нии участка виноваты сами жители, им 

необходимо помочь с уборкой. Вокруг 
сплошная антисанитария!

Надо признать, мужчина был прав. 
Мусора здесь накопилось столько, что 
на него было невозможно не наступить. 
Даже траву под ногами рассмотреть 
было сложно. К тому же от отходов шел 
неприятный запах. 

- Нельзя доводить территорию до та-
кого состояния, - уверен Борис Жданов. 
- Это просто немыслимо! Возможно, 
тем, кто разбрасывает мусор, безразлич-
на вся эта грязь. Но все остальные чем   
провинились?

По мнению Бориса Жданова, уборка 
превратилась в острую необходимость. 

Местные жители изо всех сил старались 
обходить стороной проблемный уча-
сток. Но это не всегда удавалось. К тому 
же это не выход!

К счастью, ситуация скоро измени-
лась к лучшему. Здесь довольно быстро 
навели порядок. По поручению город-
ской административно-технической 
инспекции по благоустройству обслу-
живающая организация провела уборку 
и вывезла мусор. Территория стала вы-
глядеть совсем по-другому. Если мелкие 
недочеты и остались, они не идут ни в 
какое сравнение с той большой помой-
кой. Жители уже заметили перемены к 
лучшему.  
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В Волгограде полным ходом идет под-
готовка к старту суперлиги чемпи-

оната России по пляжному футболу, в 
котором примут участие восемь лучших 
клубов, в числе которых и ПФК «Крылья 
Советов - ВСБ». В среду здесь стартует 
первый этап основного турнира чемпи-
оната России. Волгоград впервые будет 
принимать столь представительные со-
ревнования.

Что самое примечательное: песок на-
сыпали на одной из главных площадей 
города у входа на стадион «Централь-
ный». Для этого сюда завезли 700-800(!) 
тонн специального белого кварцевого 
природного материала и установили 
трибуну на 1 500 мест.

В составе российских клубов вы-
ступает большинство игроков сборной 
Бразилии, а также звезды мировой ве-
личины пляжного футбола из сборных 
европейских стран. Россия не только 
действующий чемпион мира, но на се-
годня владеет всеми титулами в пляж-
ном футболе. Уже осенью текущего года 
он может быть включен в программу 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро-2016.

В составе ПФК «Ротор-Волгоград» 
на официальном уровне дебютирует 
лучший бомбардир сборной России 
(провел за национальную команду 108 
матчей и забил 143 гола), чемпион мира 
и Европы, победитель клубного чемпио-
ната мира и первого Кубка европейских 
чемпионов, двукратный чемпион России 
в составе московского «Локомотива», 
заслуженный мастер спорта Дмитрий 
Шишин (он изображен на официаль-
ной афише чемпионата в форме нацио-
нальной команды). Еще совсем недавно, 
в 2010 году, Шишин был обладателем  
Кубка России в составе пляжных «Кры-
льев Советов». Главный тренер «Ро-
тора» тоже для Самары личность из-
вестная. Саратовец Эмиль Джабаров 
вместе со своей «Дельтой» становился 
пятикратным победителем всероссий-
ского турнира «Золотые пески Сама-
ры», а его помощник - бывший гол-
кипер сборной России, действующий 
вратарь волгоградской команды и тоже 
саратовский «дельтовец» Леонид Го-
роднов. 

А вообще борьбу за награды чем-
пионата поведут «Ротор-Волгоград», 
действующий чемпион и базовый клуб 

сборной страны московский «Локо-
мотив», а также «Кристалл» (Санкт-
Петербург), «Строгино» и «Динамо» 
(оба - Москва), «Крылья Советов - 
ВСБ» (Самара), «Подводник» (Ярос-
лавль) и «Дельта» (Саратов). В резуль-
тате жеребьевки команды распределят 
на два квартета с учетом территори-
ального принципа. Кроме того, чем-
пион России «Локомотив» и облада-
тель серебряных медалей «Кристалл» 
будут разведены по разным группам.  
Итак, торжественная церемония откры-
тия чемпионата России по пляжному 
футболу, в которой ожидается участие 
первых лиц региона, состоится завтра. 
А на минувшей неделе в Самаре пред-
ставили новую-старую команду пляж-
ных футболистов с двойным названием 
«Крылья Советов - ВСБ». Дело в том, 
что футбольный клуб «Крылья Сове-
тов» отказался финансировать своих 
пляжников и женскую команду. Почему, 
объяснять не надо. Клуб находится на 
финансовой мели. Сумма его долга пе-
ред инвесторами и спонсорами состав-
ляет 2 (!) миллиарда рублей. Об этом 
сообщила недавно в прямом радиоэфи-
ре министр имущественных отношений 
Юлия Степнова.

Самарская команда примет участие 
во всех официальных турнирах. Но-
вым главным тренером стал один из ее 
лидеров Нериус Бараса, принявший 
решение о завершении карьеры игро-
ка.

Команда укрепилась сильными ле-
гионерами из Бразилии, Португалии и 
Белоруссии. По словам новоиспеченного 
тренера, самарцы будут бороться за самые 
высокие места во всех турнирах, в которых 
им предстоит участвовать. В ее составе 
три известных легионера-пляжника. Это 
девятикратный чемпион мира бразилец 
Венисиус Рибейро Буру (Буру), игрок 
сборной Португалии Марсело Феррейра 
Кавальканти (или просто Алан) и бело-
рус Игорь Бриштель. Из старожилов 
остались вратарь Сергей Зотов, полевые 
игроки Анатолий Корчагин, Руслан 
Аманов, Константин Тузов.

Соревнования второго этапа чемпи-
оната России традиционно пройдут под 
Первомайским спуском с 26 по 30 июня, в 
котором восемь команд определят участ-
ников суперфинала. 

- Специально к турниру из Москвы 
привезут стадион-трансформер на 1800 
мест, - отметил на пресс-конференции, 
посвященной старту сезона по бич-
футболу, зам. руководителя  департамен-
та по вопросам культуры, спорта, туризма 
Самары Андрей Третьяков. - Вход на 
все матчи будет свободным.

Впервые в истории на самарском 
этапе чемпионата России пройдет дет-
ско-юношеский турнир по пляжному 
футболу на Кубок мэра города. В нем 
сыграют футболисты 2001-2002 годов 
рождения, представляющие клубы-
участники чемпионата среди взрослых.

Сергей СЕМЕНОВ

НаКаНуНе

Сыграем в песочнице
Поклонники пляжных видов спорта начинают сезон

Футбол
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Футбол
В СТудеНчеСКОй СбОРНОй - 

ТРОе СамаРцеВ
Главный тренер мужской студенче-

ской сборной России по футболу Игорь 
Шалимов определил расширенный спи-
сок игроков, которые могут быть вызва-
ны 22 июня для подготовки к Универси-
аде в Казани.

В нем 36 футболистов: вратари Генера-
лов («Динамо»), Кобозев («Уфа»), Леонов 
(«Академия»Тл), Федоров («Крылья Сове-
тов»); защитники Беляев, Маргасов (оба - 
«Ростов»), С. Гатагов («Спартак»), Голубев 
(«Крылья Советов»), Жестоков («Волгарь»), 
Князев, Мищенко (оба - «Торпедо»), Ники-
тин («Енисей»), Никитинский, Терентьев 
(оба - «Томь»), Семенов («Локомотив-2»), 
Устинов («Нефтехимик»); полузащитники 
Амбарцумян (ЦСКА), Безлихотнов («Ку-
бань»), Бочаров («Нефтехимик»), Байрамян, 
Васильев (оба - «Ростов»), Войнов («Тор-
педо»), Газинский («Краснодар»), Каюмов 
(«Спартак»), Сапета («Динамо»), Соболев 
(«Химки»), Фомин («Ротор»), Хубулов («Ала-
ния»), Чочиев («Волгарь-Газпром»); напада-
ющие Делькин («Крылья Советов»), Дядюн 
(«Рубин»), Заболотный («Уфа»), Козлов 
(«Спартак»), Коротаев («Ротор»), Никифо-
ров («СКА-Энергия»), Полоз («Ростов»).

На групповом этапе Универсиады-2013 
соперниками россиян станут команды Ирлан-
дии (5 июля), Мексики (8-го) и Китая (10-го). 
Начало матчей в 20.00.

ПРядКИН ПРИзНалСя В ОшИбКе
Президент РФПЛ Сергей Прядкин 

признался, что лига ошиблась с выбо-
ром дат стыковых матчей между клубами 
премьер-лиги и ФНЛ, пообещав в буду-
щем учитывать время игр национальных 
сборных.

«Назначив стыковые матчи на конец мая - 
начало июня, мы допустили технический про-
счет. Получилось, что у игроков, вызванных в 
сборные, не оказалось возможности принять 
участие в ответных поединках. У »Крыльев 
Советов» таковых шестеро, у «Ростова» - се-
меро. Что ж, в будущем мы обязательно это 
учтем. Но отказываться от стыковых матчей 
не будем, так как они усугубляют конкурент-
ную борьбу», - цитирует Прядкина itar-tass.
com.

Современное пятиборье
ФРОлОВ СТал чеТВеРТым

Российская пятиборка Екатерина Ху-
раськина стала второй в личном первен-
стве у женщин в домашнем финале Кубка 
мира, уступив только чемпионке мира 
Виктории Терещук с Украины.

У мужчин сенсационную победу одержал 
француз Валентин Прад, а лучшим из рос-
сиян стал самарец Илья Фролов (4-е место), 
выступавший с травмой: еще во время фехто-
вания он дернул мышцу ноги.

Финал Кубка мира по современному пяти-
борью проходил в Нижнем Новгороде.

Велоспорт
зВезды зажгуТСя В СамаРе
С 20 по 23 июня в Самаре пройдут чем-

пионат и первенство России по велоси-
педному спорту на шоссе в олимпийских 
дисциплинах (индивидуальные и группо-
вые гонки).

В соревнованиях примут участие более 
320 гонщиков из 27 субъектов Российской Фе-
дерации. Среди участников в том числе члены 
команды мирового тура «Катюша»: победи-
тель девятого этапа «Джиро д’Италия-2013» 
Максим Бельков, чемпион мира по вело-
спорту-шоссе среди андеров и победитель 
первенства России 2012 года в групповой гон-
ке Антон Воробьев, чемпион страны 2012 
года в групповой гонке Эдуард Ворганов, 
а также чемпион России в групповой гонке 
2004 и 2010 гг., серебряный призер чемпио-
натов мира по шоссейным велогонкам 2007 
и 2009 гг., бронзовый призер Олимпийских 
игр-2008, участник Олимпиады-2012 г. Алек-
сандр Колобнев.

Кстати

глаВНые ВОлейбОльНые СОбыТИя
14-16 июня - первенство Самарской области среди девушек 1994-96 и 1997-98 

г.р. по пляжному волейболу
22-23 июня - областные соревнования по парковому волейболу
28-30 июня - первенство Самарской области среди юношей 1994-96 и 1997-98 

г.р. по пляжному волейболу
29-30 июня - областные соревнования среди команд ветеранов
5-7 июля - фестиваль пляжного волейбола «Золотые пески Самары».

КалеНдаРь ПРОВедеНИя чемПИОНаТа РОССИИ  
ПО ПляжНОму ФуТбОлу-2013:

ЧР-2013. Квалификационный этап. Москва   17 - 19 мая
ЧР-2013. Первый этап. Волгоград    5 - 9 июня
ЧР-2013. Второй этап. Самара   26 - 30 июня
ЧР-2013. Суперфинал. Москва   17 - 21 июля

Скоро Самара вновь станет пляжной столицей страны
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Во саду ли, в огороде…
Юные экологи  померяются  знаниями и умениями 

АЛЛО! МЫ ВАС СЛУШАЕМ!

СПРАВКА «СГ»
Международный день детского «теле-
фона доверия» отмечается 17 мая. Его  
инициатор - Международное объеди-
нение детских «телефонов доверия» 
(Child Helpline International), в котором 
состоит больше 150 стран мира, и  оно 
официально признано Комитетом по 
правам ребенка ООН. 

Круглосуточно, бесплатно  
и  анонимно
Знаете, что есть и детский 
«телефон доверия»?
Дарья МАРЧЕНКО

В сентябре 2010 года в Рос-
сии заработал номер 8-800-

2000-122. Идея создания новой 
антикризисной службы для 
несовершеннолетних принад-
лежит Фонду поддержки детей. 
Как написано в учредительных 
документах, для профилакти-
ки семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных на-
строений детей и подростков, 
защиты их прав и укрепления 
семьи. 

На сегодня к этому телефону 
подключено 230 служб во всех 
регионах России. Со времени 
возникновения на него посту-
пило около двух миллионов 
звонков, причем количество об-
ращений держится стабильно. 
Чаще звонят жители районов, а 
не мегаполисов. Более 90% об-
ращений связано с отношения-
ми детей внутри семьи и со свер-
стниками. Жестокое обращение, 

отсутствие взаимопонимания 
с родителями, конфликты со 
сверстниками и учителями, не-
разделенная любовь, потеря 
смысла жизни… И это далеко не 
все, что их волнует. 

В середине мая в Казани 
состоялся круглый стол, по-
священный работе службы (Ре-
спублика Татарстан подклю-
чилась к детскому «телефону 
доверия» одной из первых). 
На нем присутствовали пред-
ставители Центра экстренной 
психологической помощи Мо-
сковского городского психо-
лого-педагогического универ-
ситета, сотрудники отдела по 
качественным исследованиям 
Всероссийского центра из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и председатель На-
ционального фонда защиты 
детей от жестокого обращения 
Марина Егорова. Присутству-
ющие отметили, что работу 
службы можно считать успеш-

ной - об этом говорит не только 
количество обращений. 

Поддержка деятельности 
детского «телефона доверия» 
включена в План первоочеред-
ных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших поло-
жений Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утвержденный 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 
октября 2012 г. № 1916-р (пункт 
70). В частности, в рамках этих 
мероприятий будет продолжено 
обучение специалистов, работа-
ющих на «горячей линии».

Вместе с тем участники кру-
глого стола отметили, что глав-
ные проблемы - отсутствие ин-
формированности населения и 
мифы относительно этой служ-

бы. Еще раз было подчеркнуто, 
что детский «телефон доверия» 
абсолютно конфиденциален, за-
щита информации гарантиро-
вана, на него можно звонить в 
любое время суток совершенно 
бесплатно. 

В Самаре детский «телефон 
доверия» работает на базе об-
ластного центра поддержки се-
мьи. Его номер - 958-22-58. 

Самарский областной детский 
эколого-биологический центр 

(раньше  «Областная станция 
юных натуралистов») к лету под-
готовил целый ряд мероприятий 
для школьников, и не только для 
них. 5 июня  здесь  состоится игра-
викторина «Флора и фауна Самар-
ской области». Команды (по пять 
человек, 6-11 классы) покажут все  
свои  знания и  умения. Игроки 
будут определять и рассказывать, 
чем съедобные растения отлича-
ются от  просто декоративных, от 
чего могут вылечить лекарствен-
ные травы, какие растения растут 
только у нас в области, какие виды  
животных исчезают и как их нуж-
но охранять. Командам-участ-
ницам предстоит пройти шесть 
«станций»: «Звериные тропы», 

«Цветочница», «Лекарства с гряд-
ки», «Берегиня», «Во саду ли», «В 
огороде».

А  на следующий день, 6 июня, 
в Загородном парке соберутся 
«Друзья леса» - на областной слет 
юных лесоводов. Здесь  уже  участ-
ники  и постарше - от 14 до 21 года. 
А самый активный участник будет 
номинирован в  кандидаты на при-
суждение премии в рамках прио-
ритетного национального проекта 
в сфере образования «Поддержка 
талантливой молодежи». 

По поводу участия в  этих ме-
роприятиях необходимо обра-
щаться в Самарский областной 
детский эколого-биологический 
центр (улица Врубеля, 19, телефон 
- 234-66-34 ).

Дарья ГРИГОРЯН

КРАЙ РОДНОЙ УЧАСТВУЙТЕ!

КАНИКУЛЫ 2013

К лету готовы
Отдых пройдет  
по расписанию

Вопрос о готовности летних оздо-
ровительных лагерей к откры-

тию   смены  обсужен на заседании 
регионального правительства. 

В ходе рассмотрения региональ-
ной целевой программы «Развитие 
системы детского отдыха и оздо-
ровления в Самарской области на 
2012-2015 годы» было озвучено, что 
в прошлом году в 27 муниципальных 
объектах детского отдыха (73% от 
всех на территории региона)  сделан 
капитальный ремонт, приобретено 
оборудование и проведена санитар-
но-эпидемиологическая подготовка. 
То же самое осуществлено и в госу-
дарственном бюджетном учрежде-
нии - санатории «Юность». Плани-
руется, что в рамках программы в 
этом году будет улучшено матери-
ально-техническое состояние еще 
шести объектов.

В 2013 году за счет средств об-
ластного бюджета планируется оз-
доровить 80 тысяч детей, что на  
3 562 ребенка больше, чем в про-
шлом.

Сергей БЕРГ 

«Эко-чудо»
Самарская детская 
библиотека проводит 
конкурс для читателей, 
посвященный   родной 
природе

Самарская областная детская би-
блиотека уже не раз становилась 

инициатором мероприятий, кото-
рые получили всероссийский и даже 
международный масштаб.  Вспом-
ним  недавно проведенную акцию 
«Читаем детям о войне»: за три года 
ее существования число участников 
выросло от 27 до 200 тысяч.  В этом 
году она прошла во всех 60 регионах 
страны и в трех странах ближнего за-
рубежья. 

Третий год  и конкурсу «Эко-чу-
до», который  проводится  сейчас в 
рамках Года охраны окружающей 
среды. На настоящий момент орга-
низаторы получили уже 143 работы 
из 19 регионов страны. Их авторы - 
читатели  не только Поволжья - это  
и Воронеж,  и Калининград,  и Омск,  
и Бурятия,  и Удмуртия... 

По условиям конкурса, участники 
от 7 до 15 лет присылают свои твор-
ческие работы, в которых  стараются 
отразить «красоту, богатство, уни-
кальность и хрупкость» родной при-
роды. В конкурсе пять номинаций: 
«Поэтическое произведение», «Про-
за», «Рисунок», «Фотография», «Ви-
деоролик». В каждой  - три возраст-
ные категории, где будут определены 
по три победителя. Они получат не 
только награды - их произведения 
войдут в сборник, который будет из-
дан по результатам конкурса.

Работы можно присылать до 31 
июля, организаторы размещают их в 
сети Интернет - жюри будет учиты-
вать результаты интернет-голосова-
ния при подведении итогов.

Подробности и требования к   
оформлению  можно узнать на сай-
те библиотеки http://www.sodb.ru в 
разделе «Акции и конкурсы».

Дарья ГРИГОРЯН
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

6 и 7 июня на сцене Самарского академи-
ческого театра оперы и балета - премье-

ра балета «Дама пик» на музыку Алексан-
дра Чайковского. Он создан по мотивам 
пушкинской повести «Пиковая дама» и од-
ноименной оперы Петра Чайковского. Ху-
дожник-постановщик, член-корреспондент 
Российской академии художеств Феликс 
Волосенков рассказал нам о своем видении 
спектакля.

- А о чем для вас балет «Дама пик»: о 
несчастной любви Лизы или о болезнен-
ной страсти к игре Германна?

- Все спектакли в мире - о любви. Но для 
меня центральным образом здесь является 
Петербург. Мистический, мерцающий, таин-
ственный… Главные персонажи этого спекта-

кля - неспокойная Нева и гильотиной нависа-
ющий над ней Петербург. 

У Пушкина все действие происходит зи-
мой и ночью. А в опере Чайковского сцена в 
Летнем саду - летом, но я сделал декорации 
зимние, как в повести.

Достоевский говорил, что Петер-
бург - самый умышленный город. Имеет-
ся в виду не только то, что он построен с  
чистого листа, по замыслу, но и то, что в 
нем много мистики. Кости строителей го-
рода, болото, где по ночам флуоресциру-
ют непонятные огоньки… И в то же время 
- разводные мосты, красивые дома. Нева -  
живой организм, она дышит, проявляет  

Интервью

Заслуженный 
художник РФ Феликс 
Волосенков считает, 
что все спектакли  
в мире - о любви,  
а главный персонаж 
балета «Дама пик» - 
таинственный  
Санкт-Петербург

Юлия КУЛИКОВА 

За путевку в полуфинал боро-
лись десять команд. По усло-

виям игры «проходными» могли 
стать лишь пять из них. Однако 
по итогам встречи оказалось, что 
две, а то и три команды делили 
между собой заветные места. По-
этому шесть команд в дальнейшем 
станут веселить публику. Третье 
место заняли «Анна Каренина» и 
«Жигуляр», второе - «Факультет», 
«Медовуха», «Сборная профкома 
СамГТУ». Ну а первое - Chelsea. 
Было принято решение добрать 
в полуфинал еще «Прорыв» из 
первого четвертьфинала и таким 
образом уравнять количество ко-
манд в играх. Не смогли пройти 
в следующий тур «Показалось», 
«Отчисленные», «Лазурный Бе-
рег» и «Соседи». 

Но вернемся к игре. «Жигу-
ляр» показал музей «Поля чудес», 
в котором нашли самую первую 
подаренную участниками ведуще-
му банку огурцов.

«Факультет» искрил юмо-
ром на каждом шагу. Кроме всего 

прочего он продемонстрировал  
видеоподборку зарубежных филь-
мов, в которой просто поменяли 
музыкальное сопровождение. От 
этого, например, «Леон» стал по-
хож на Григория Лепса, а песня 
Саруханова «Дорогие мои стари-
ки» стала саунд-треком к фильму 
«Неудержимые» с Брюсом Уилли-
сом, Сталлоне. 

«Медовуха» шутила, что назы-
вается, «по профилю» - показала 
врача, которого выпроваживали 
из ночного клуба из-за табле-
ток, а он кричал в оправдание: 
«Я просто забыл выложить их на 
работе». Кроме того, ребята вы-
числили человека, который при-
думывает названия для мебели 
из «Икеи». Они поставили на 
уши зал, когда сделали подбор-
ку песен, посвященных врачам 
узкой специализации. Особенно 
публику развеселило, когда врач-
венеролог отвечает своему паци-
енту словами песни «Иванушек»: 
«Поверь, мне тоже очень жаль».

Chelsea сделала хитрый ход 
конем, пригласив ведущего Сер-
гея Ларионова принять участие 

в игре, а «Сборная профкома 
СамГТУ» подарила ему профсо-
юзный билет в полный рост.

На эту игру, кстати, пришла 
баба Галя, которая уже отмети-
лась ранее своими убойными 

шутками. Не стала она тихо си-
деть и на этот раз, приняв участие 
в разминке. Кстати, баба Галя оз-
вучила идею собрать команду ак-
тивных бабушек и поучаствовать 
в играх КВН. 

КульТуРа

бзорО«Когда я долго не работаю  
в театре, мне становится 
скучно»

И «Прорыв» прорвался
Прошла вторая игра финала 
Самарской городской лиги КВН

юмор

ТВОРец И ВласТь - 
любОВь ПО умыслу

Сегодня на сцене театра 
драмы - спектакль «Маскарад 

маркиза де Сада».
Все в этом мире взаимос-

вязано. И встреча драматур-
га, известного телеведущего 

Андрея Максимова и режис-
сера Романа Виктюка тоже не 
была случайной. Каждая пьеса, 
прежде чем «найти» своего ре-
жиссера, его обязательно ищет. 

Чтобы однажды как вспышка: 
«Вот оно!» - при невероятном 

стечении обстоятельств творцы 
встретились.

Тема Творца и Власти 
неисчерпаема. Власть к себе 

приглашает творцов. Лестью, 
подкупами и местью, маскарад-
ными сценами вокруг человека-
художника пытается обмануть, 

увлечь за собой. И кому-то уда-
ется вырваться из лап власти, 

полиции, тюрьмы, а кому-то не 
удается.

Роман Виктюк творит в лю-
бимой для себя манере пласти-
ческо-драматического действа, 
где язык тела равноценен клас-

сическому актерскому суще-
ствованию. Ярко, празднично, 
остро, карнавально … Виктюк 
удивляет нас новым взглядом 
и воплощением идеи власти и 

художника. Это надо видеть, на 
это надо успеть среагировать…

В гОсТях у сКазКИ
В период с 5 по 28 июня в 

ЦРК «Художественный» со-
стоятся кинопоказы «В мире 

добрых сказок». В репертуаре 
будут представлены лучшие 

советские сказки, поставленные 
кинорежиссером Надеждой 

Кошеверовой на киностудии 
«Ленфильм». 

5, 6, 7 июня - «Царевич 
Проша». Приснился однажды 

царевичу удивительный сон, и 
никак не хотел он тот сон отцу 

пересказать. Разгневался царь и 
прогнал любимого сына навеки 

прочь…
10, 11, 14 июня - «Ослиная 

шкура». «Ослиной шкурой» 
прозвали принцессу Терезу, 

которая убежала из-под венца, 
потому что любила другого. 

Теперь она вынуждена скитать-
ся в образе нищенки. Но у нее 

есть заколдованный перстень с 
изумрудом...

18, 19, 21 июня - «Сказка 
про влюбленного маляра». 

Однажды молодой и веселый 
маляр Макар был приглашен во 

дворец короля. Там он увидел 
красавицу, примерявшую ко-

рону. Макар влюбился, но был 
изгнан из дворца...

26, 28 июня - «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил». 

Чтобы спасти свою любимую от 
злого недуга, Иванушка отправ-
ляется за тридевять земель, где 
побеждает коварство богатого 

купца Марко, жульничество 
Феди-конокрада и недоверие 

волшебника Лукомора.
Начало кинопоказов: 10.30. 

Стоимость билета: 50 рублей.

- Евгений - врач-
анастезиолог. На фести-
вале электронной музыки 
«Казантип» - самый вос-
требованный специалист. 

-Это не мы постоянно чай 
пьем, а это вы постоянно 
заходите, когда мы чай 
пьем.

«Медовуха»

- Эта ленточка у нее с по-
следнего звонка или она 
- свидетель?

- С последнего звонка, но 
свидетелем чего она там 
только не была!»

Chelsea

Урок физкультуры в 
тюрьме. 
- Ирушев, почему без 
формы?
- Ну так у меня освобож-
дение.

«Анна Каренина»

- Вы меня хоть путевкой 
наградите…

- Мы можем дать тебе пу-
тевку в Кисловодск.
- Я сказал наградить, а не 
наказать!

- Тебе повезло, у тебя 
есть девушка, вы с ней 
ходите в кино, театр, ре-
стораны, а почему у тебя 
нет машины?
- Потому что у меня есть 
девушка, мы с ней ходим 
в кино, театр и рестора-
ны….

«Жигуляр»

ШутКи игры

характер - не случайно здесь раньше было 
столько наводнений.

- Кирилл Александрович (Шморгонер 
- балетмейстер-постановщик «Дамы пик», 
художественный руководитель балетной 
труппы театра - Прим. авт.) рассказал 
нам, что это будет классический балет. 
Вы предпочитаете работать с классикой 
или с модерном?

- В юности мы говорили: «Сколько мож-
но ставить это «Лебединое озеро»?!» К тому 
же его часто показывали по телевизору, ког-
да умирал кто-то из генеральных секретарей 
ЦК. Нам очень хотелось оформлять модерн-
постановки, популярные за рубежом, кото-
рые делал Бежар и др… Сейчас, конечно, от-
ношение к классике изменилось.

- Как вы оказались в театре?
- Все начинающие мечтают быть мону-

менталистами, а в театре для работы предо-
ставляются большие площади. Я поступил 
в театр, но вместо огромных холстов мне 
почему-то «предоставили» ведра и сказа-
ли, что их нужно помыть… Тогда я пошел в 
бутафорский цех и многому там научился - 
работать с папье-маше, делать скульптуры 
и так далее. А уже позже поступил в Ленин-
градский институт.

- Вы в большей степени все-таки теа-
тральный художник или живописец?

- Когда я долго не работаю в театре, мне 
становится скучно. Но долго работать в те-
атре надоедает. Хотя в Союзе художников я 
член театральной секции. 

И вообще, приносишь картины на вы-
ставку, а тебе говорят: «Это не живопись, это 
театр». И наоборот. Раньше меня такая двой-
ственность раздражала. А сейчас кажется, хо-
рошо, что я превношу живопись в оформле-
ние спектаклей, потому что в театрах сегодня 
в основном дизайн, основанный на фотогра-
фии. Декорации создаются на компьютере, и 
потом художники красками переносят на хол-
сты это плоское изображение. 



8

ВТОРНИК    4 июня 2013 года      №96 (5117)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Корреспондент «СГ» 
побывала в одном 
из рейдов вместе с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июня 2013 года № 01/8

О внесении изменений в Постановление Председателя Думы городского округа Сама-
ра от 15 февраля 2013 года № 01/1 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы в Думе городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» постановляю: 

1. Внести в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 2013 
года № 01/1 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Думе городского окру-
га Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления слово «(прилагается)» заменить словами «, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению»;

1.2. пункт 2.1 Постановления дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) направляет в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Думе город-
ского округа Самара обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной ор-
ганизации услуг) на условиях гражданско-правового договора по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Постановлению.»;

1.3. в Приложении к Постановлению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
1.4. Постановление дополнить Приложением 2 согласно Приложению к настоящему Постанов-

лению.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара
от «03»_июня_ 2013 года № 01/8

«Приложение 2 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара
от 15 февраля 2013 года № 01/1

Председателю Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интере-
сов на муниципальной службе в Думе городского 
округа Самара
Фетисову А.Б.
от________________________________________
    (Ф.И.О. гражданина, адрес проживания, 
регистрации, номер контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг)

 
Я, _______________________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О. гражданина)

замещавший в Думе городского округа Самара в период с ______________________________ по

________________________ должность________________________________________________

_________________________________________________________________________________
                                                      (наименование должности)

в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать 
согласие на:

 - замещение должности* ____________________________________________
                                                                                  (наименование должности)
в________________________________________________________________________________;
                                                      (наименование организации)
 - выполнение работ (оказание услуг)* ________________________________

______________________________________________________________________
(виды работ и услуг, которые гражданин будет выполнять при выполнении  работ и услуг по 

гражданско-правовому договору)
в _____________________________________________________________________
                                                     (наименование организации)
В мои обязанности будет входить:
______________________________________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемых работ и  оказания услуг 
_________________________________________________________________________________

в случае заключения гражданско-правового договора)
_________________________________________________________________________________

«_____»__________20___г.                                                         ___________________
                                                                                                                  (подпись)

______________________
*при замещении должности или выполнении работ (оказания услуг) заполняется одна из соот-

ветствующих строк».

Дума городского округа Самара
Постановление

от 03 июня 2013 года № 01/7

О внесении изменений в Постановление 
Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/6 

«О порядке предоставления сведений о расходах»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 28 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», статьей 3 Закона Самарской области от 05 марта 2013 года № 15-ГД «Об 
обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 

Самарской области, их доходам», Постановлением Губернатора Самарской области от 22 апреля 
2013 года № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской 
и муниципальной службы в Самарской области, их доходам» постановляю:

1. Внести в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 12 марта 2013 
года № 01/6 «О порядке предоставления сведений о расходах» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. пункт 1.3 Постановления дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о расходах за 2012 год представляются до 01 июля 2013 года.»;
1.2. пункт 1.4 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. Сведения о расходах предоставляются лицами, предусмотренными настоящим Постанов-

лением, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, соответственно по формам 
справок согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему Постановлению.»

1.3. Постановление дополнить Приложением 1 и Приложением 2 согласно Приложению 1 и При-
ложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 1
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара
от «03»_июня_ 2013 года № 01/7

«Приложение 1
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара

от 12 марта 2013 года № 01/6

В отдел кадров аппарата Думы городского округа Самара_________________________________ 

Справка
 

о расходах депутата Думы городского округа Самара, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена указанная сделка¹
Я, ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________

(место службы (работы) и занимаемая должность)
______________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________
                                   (адрес места жительства и (или) регистрации)

______________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20__г. по 31 декабря 20__г.
______________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком²)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________
¹ Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

² Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указыва-
ются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соот-
ветственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

приобретен (но, ны) _____________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство,
_________________________________________________________________________________
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
_________________________________________________________________________________

на основании __________________________________________________________
   (договор купли-продажи или иное
______________________________________________________________________
 предусмотренное законом основание приобретения права собственности ³)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются4: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, предоставляющего настоящую справку, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению
имущества, ____________________________________________________________

_______________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20___г. _______________________________________________
                     (подпись лица, предоставившего справку)
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

______________________
³ К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собствен-

ности.
4 Доход по основному месту работы лица, предоставившего справку, и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супру-
га); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.»

Приложение 2
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара

от «03» июня 2013 года № 01/7

«Приложение 2
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара

от 12 марта 2013 года № 01/6

В отдел кадров аппарата Думы городского округа Самара_________________________________ 
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ВТОРНИК    4 июня 2013 года      №96 (5117)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Справка
 

о расходах муниципального служащего Думы городского округа Самара 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

указанная сделка¹

Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

_________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________
                                 (адрес места жительства и (или) регистрации)

______________________________________________________________________,

сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20__г. по 31 декабря 20__г.
______________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком²)
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________
¹ Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

² Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указыва-
ются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соот-
ветственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

приобретен (но, ны) _____________________________________________________
                                    (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство,
_________________________________________________________________________________
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
_________________________________________________________________________________

на основании __________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное

______________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности ³)

Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются4: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, предоставляющего настоящую справку, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению
имущества, ____________________________________________________________

_______________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20___г. _______________________________________________
                  (подпись лица, предоставившего справку)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

______________________
³ К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собствен-

ности.
4 Доход по основному месту работы лица, предоставившего справку, и его супруги (супруга) (указыва-

ются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход ука-
занных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 
имущества; иные кредитные обязательства; другое.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2013 № 526

О внесении изменений в постановление Администрации
 городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда

 работников муниципальных учреждений городского округа Самара, подведом-
ственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского 

округа Самара»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2008 № 493 
«Об оплате труда работников государственных учреждений службы семьи и демографиче-
ского развития Самарской области» в целях совершенствования организации, формирования 
единых подходов к регулированию заработной платы работников муниципальных казенных 
учреждений городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и по-
печительства Администрации городского окргуа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009  
№ 1276 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара, 
подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «муниципальных учреждений» за-
менить словами «муниципальных казенных учреждений».

2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Приложение № 1 к приложению к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. В наименованиях и по тексту приложений №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11 к приложению к поста-
новлению слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных казенных 
учреждений».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2013 г. и действует 
по 31 декабря 2013 г .

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа    Д.И.Азаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.06.2013 № 526

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.11.2009 № 1276

Положение об оплате труда работников муниципальных
 казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департаменту 

семьи, опеки и попечительства Администрации
 городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений город-
ского округа Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Самарской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Самарской области», постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 10.12.2008 № 493 «Об оплате труда работников государственных учреждений службы 
семьи и демографического развития Самарской области» с целью совершенствования оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведом-
ственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-
мара, и повышения их мотивации к достижению качественных результатов труда.

1.2. Заработная плата работника муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара, подведомственного Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара (далее – учреждение), представляет собой вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, качества и условий выполняемой ра-
боты и состоит из должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера.

1.3. Заработная плата работников учреждений, устанавливаемая в соответствии с насто-
ящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных сти-
мулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии 
сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей работников учреждений и выпол-
нения ими работ той же квалификации.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждений

2.1. Должностные оклады (оклады) работников учреждений устанавливаются руководите-
лями учреждений в соответствии с занимаемыми ими должностями, отнесенными к соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам, согласно приложениям №№ 1 - 5 
к настоящему Положению.

2.2. Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих и рабочих, 
должности которых не отнесены к профессиональным квалификационным группам, устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.

2.3. При определении размеров должностных окладов (окладов) работников учреждений, 
которым присваивается квалификационная категория, применяются повышающие коэффи-
циенты при условии их работы по специальности, по которой присвоена квалификационная 
категория. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 
в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – 1,20;
при наличии первой квалификационной категории – 1,15;
при наличии второй квалификационной категории – 1,10.
2.4. Работникам социальных приютов для детей и подростков и социально-реабилитаци-

онных центров для несовершеннолетних устанавливаются должностные оклады (оклады), по-
вышенные на 10 процентов по сравнению с должностными окладами (окладами) работников 
иных учреждений городского округа Самара.

2.5. Должностные оклады (оклады) работников учреждений определяются с учетом повы-
шений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения.

2.6. Месячная заработная плата работников учреждений, полностью отработавших за этот 
период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законода-
тельством.

2.7. Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений индексируются в 
сроки и в размерах, устанавливаемых Правительством Самарской области.

Заработная плата работников учреждений предельными размерами не ограничивается.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреж-
дений производятся выплаты компенсационного характера.

3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. 

Перечень видов выплат компенсационного характера установлен пунктом 3.3 настоящего 
Положения.

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за ненормированный рабо-
чий день и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.4. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную 
работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления долж-
ностного оклада (оклада) с учетом повышений, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоя-
щего Положения, по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего 
времени в соответствующем году.

3.5. Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливается в соответствии с перечнем муниципальных казенных учреждений городского 
округа Самара, структурных подразделений и должностей (профессий) работников и видов 
работ, дающих право на установление работникам доплаты за работу с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда, согласно приложению № 7 к настоящему Положе-
нию.

3.6. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в размере 50 
процентов часовой тарифной ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) 
за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
3.7. Оплата труда за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в соответствии с трудовым законодательством.
3.8. Работникам учреждений могут устанавливаться доплаты к должностным окладам 

(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или уве-
личение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой обязанностей вре-
менно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2, 
151 Трудового кодекса Российской Федерации).

3.9. Водителям автомобилей, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 
устанавливается доплата за ненормированный рабочий день в размере 50 процентов оклада.

3.10. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, доплаты работникам уч-
реждений устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) без учета других 
надбавок и доплат.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам учреждений 
производятся выплаты стимулирующего характера.

4.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавлива-
ются учреждениями самостоятельно и предусматриваются коллективными договорами, со-
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глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с перечнем выплат стимули-
рующего характера, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за классность водителям автомобиля;
надбавка за ученую степень;
надбавка за почетное звание;
надбавка за интенсивность и напряженность работы;
премии по итогам работы (месяц, квартал, год);
единовременные поощрительные выплаты;
премии за качественное предоставление государственных услуг.
4.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с Порядком установления 

и выплаты надбавки за выслугу лет работникам муниципальных казенных учреждений город-
ского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации городского округа Самара, согласно приложению № 8 к настоящему Положению.

4.5. Водителям автомобилей устанавливается надбавка за классность:
за 1 класс – в размере 25 процентов оклада;
за 2 класс – в размере 10 процентов оклада.
4.6. Работникам учреждений, имеющим ученую степень по профилю работы, устанавлива-

ются следующие надбавки:
за ученую степень кандидата наук – 10 процентов должностного оклада;
за ученую степень доктора наук – 20 процентов должностного оклада.
4.7. Работникам учреждений, имеющим почетные звания по профилю работы, устанавли-

ваются надбавки за почетное звание в размере 10 процентов должностного оклада (оклада).
Выплата надбавки за почетное звание работникам учреждений производится только по 

основной работе.
При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий указанная надбавка 

устанавливается на основании одного из них.
При наличии у работника учреждения ученой степени и почетного звания надбавка уста-

навливается по каждому из этих оснований.
При наступлении у работника учреждения права на установление надбавки при присуж-

дении ученой степени или присвоении почетного звания выплата надбавки производится в 
соответствии с приказом учреждения в следующие сроки:

при присуждении ученой степени доктора наук – начиная с даты принятия высшей аттеста-
ционной комиссией решения о присуждении ученой степени доктора наук;

при присуждении ученой степени кандидата наук – начиная с даты принятия высшей атте-
стационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук;

при присвоении почетного звания – начиная с даты присвоения почетного звания.
4.8. Работникам учреждений может устанавливаться надбавка за интенсивность и напря-

женность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается при-
казом руководителя учреждения сроком не более чем на один календарный год в пределах 
фонда оплаты труда.

Размер надбавки зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

4.9. По итогам работы может производиться премирование работников учреждений. 
Премирование работников производится на основании приказа (распоряжения) руководи-

теля учреждения. Периодичность выплаты премии (месяц, квартал, год), показатели и условия 
премирования устанавливаются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников с учетом базовых показателей оценки качества 
и результатов труда работников муниципальных казенных учреждений городского округа Са-
мара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации город-
ского округа Самара, согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

Размер премии предельными размерами не ограничивается.
4.10. Работникам учреждений, занимающим должности (профессии) врачей и провизоров, 

среднего медицинского (фармацевтического) персонала и младшего медицинского персонала, 
педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, производится премирование за качественное предоставле-
ние муниципальных услуг.

Премирование производится за выполнение показателей эффективности деятельности 
учреждений с учетом критериев оценки эффективности и результативности деятельности 
работников этих учреждений, утверждаемых приказом Департамента семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации городского округа Самара. 

Порядок, размеры и условия премирования устанавливаются локальными нормативными 
актами учреждений. 

4.11. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждений могут произ-
водиться единовременные поощрительные выплаты (в связи с государственными и професси-
ональными праздниками, юбилейными датами – 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения). Порядок, 
условия и размер указанных выплат определяются локальным нормативным актом учрежде-
ния.

4.12. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, стимулирующие выплаты 
работникам учреждений устанавливаются в процентах к должностному окладу (окладу) без 
учета других надбавок и доплат.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем в со-
ответствии с показателями отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 
учреждений согласно приложению № 10 к настоящему Положению.

Показатели отнесения муниципальных казенных учреждений городского округа Самара к 
группам по оплате труда руководителей установлены в приложении № 11 к настоящему По-
ложению.

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются работодателем на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля учреждения.

5.3. При наличии квалификационной категории к должностному окладу руководителя уч-
реждения применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию для руководителя учреж-
дения определяются в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

5.4. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам социальных приютов для 
детей и подростков и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, цен-
тров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, центров диагностики и 
консультирования, центров диагностики и коррекции развития детей и других учреждений, 
предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь семье и детям, 
устанавливаются должностные оклады, повышенные на 10 процентов по сравнению с долж-
ностными окладами руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений го-
родского округа Самара.

5.5. Должностные оклады руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреж-
дений определяются с учетом повышений, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 настоящего 
Положения.

5.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бух-
галтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 
3 настоящего Положения.

5.7. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может устанав-
ливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. Размер надбавки за интенсив-
ность и напряженность работы зависит от сложности, важности выполняемой работы, степени 
ответственности за выполнение поставленных задач. Надбавка за напряженность (интенсив-
ность) работы устанавливается сроком не более чем на один календарный год с учетом обе-
спечения указанной выплаты финансовыми средствами.

Размер надбавки руководителю учреждения определяется работодателем. Заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения размер надбавки устанавливает руководи-
тель учреждения.

5.8. Другие стимулирующие выплаты руководителю учреждения, его заместителям и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливаются работода-
телем, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – руководителем учреждения.

5.9. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов де-
ятельности учреждения. Размеры, периодичность и условия премирования руководителя 

учреждения устанавливаются Положением о премировании руководителей муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации городского округа Самара, утверждаемого постановлением Администрации го-
родского округа Самара.

Размеры, периодичность и условия премирования заместителей руководителя и главного 
бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения.

5.10. Руководителям учреждений из числа медицинского и педагогического персонала, 
специалистов по социальной работе и их заместителям из числа медицинского и педагогиче-
ского персонала, специалистов по социальной работе, осуществляющим работу по специаль-
ности в пределах рабочего времени по основной должности, производится доплата в размере 
до 25 процентов должностного оклада по соответствующей специальности. 

Размер доплаты определяется для руководителей учреждений работодателем, для их за-
местителей – приказом руководителя учреждения.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 
полученных в результате экономии фонда оплаты труда. Материальная помощь может быть 
выплачена в следующих случаях:

длительное заболевание, необходимость дорогостоящего лечения;
тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (земле-

трясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства);
увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
смерть близких родственников (родителей, супруга, детей);
рождение ребенка, вступление в брак;
другие уважительные причины, подтвержденные соответствующими документами.
Порядок, условия и размер указанных выплат определяются работодателем. При расчете 

среднего заработка материальная помощь не учитывается.
6.2. Работникам учреждений, заработная плата которых по новой системе оплаты труда 

с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным за-
коном минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере 
с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда работника. 
Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.

7. Формирование фонда оплаты труда учреждения

7.1. При формировании фонда оплаты труда работников социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков предусматри-
ваются следующие средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окла-
дов);

на выплаты компенсационного характера – в размере 4 должностных окладов (окладов);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных 

окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 

1,74 должностного оклада (оклада).
7.2. При формировании фонда оплаты труда работников реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями (с полустационаром) предусматриваются 
следующие средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окла-
дов);

на выплаты компенсационного характера – в размере 3,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных 

окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 

3,69 должностного оклада (оклада).
7.3. При формировании фонда оплаты труда работников реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями (со стационаром) предусматриваются 
следующие средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окла-
дов);

на выплаты компенсационного характера – в размере 4,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в  размере 3 должностных 

окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление государственных услуг – в размере 

2,69 должностного оклада (оклада).
7.4. При формировании фонда оплаты труда работников центров психолого-педагогиче-

ской и медико-социальной помощи детям, центров диагностики и консультирования, центров 
диагностики и коррекции развития детей и других учреждений, предоставляющих психоло-
го-педагогическую и медико-социальную помощь, предусматриваются следующие средства (в 
расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окла-
дов);

на выплаты компенсационного характера – в размере 2,5 должностного оклада (оклада);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных 

окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление муниципальных услуг в размере 3,95 

должностного оклада (оклада).
7.5. При формировании фонда оплаты труда работников центров социальной помощи се-

мье и детям (без стационара) и других учреждений, предоставляющих социальные услуги се-
мье и детям, а также аналогичных отделений в комплексных центрах социального обслужива-
ния населения предусматриваются следующие средства (в расчете на год):

на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окла-
дов);

на выплаты компенсационного характера – в размере 2,5 должностных окладов (окладов);
на выплату надбавок за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов (окладов);
на выплату премий и иных выплат стимулирующего характера – в размере 3 должностных 

окладов (окладов);
на выплату премии за качественное предоставление муниципальных услуг – в размере 2,14 

должностного оклада (оклада).
7.6. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 

между выплатами, предусмотренными пунктами 7.1 - 7.5 настоящего Положения. 
7.7. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются средние размеры 

должностных окладов (окладов), установленные в соответствии с настоящим Положением.
7.8. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за месяц, квартал, год, 

может быть направлена на премирование работников и другие выплаты, предусмотренные 
настоящим Положением.

Первый заместитель Главы  городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.06.2013 № 526

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных казенных 
учреждений городского округа

Самара, подведомственных
Департаменту семьи, опеки и

попечительства Администрации
городского округа Самара

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Должностные оклады (оклады) по должностям (профессиям)
 медицинских (фармацевтических) работников муниципальных казенных учреждений 

городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Самара

Наименование профессиональ-
ных квалификационных групп

Квали-
фика-

ционный 
уровень

Наименование должностей (профессии)
Должност-
ной оклад 

(оклад), ру-
блей в месяц

Медицинский (фармацевтиче-
ский) персонал первого уровня 1 Санитарка, сестра-хозяйка 4182
Средний медицинский (фарма-

цевтический) персонал 1 Медицинский статистик, инструктор по 
лечебной физкультуре 4957

Средний медицинский (фарма-
цевтический) персонал 2 Медицинская сестра диетическая 5083

Средний медицинский (фарма-
цевтический) персонал 3

Медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), медицинская сестра по 

массажу, медицинская сестра по физио-
терапии, медицинская сестра приемного 

отделения (покоя)

5233

Средний медицинский (фарма-
цевтический) персонал 4 Фельдшер, акушерка, медицинская сестра 

процедурной 5261
Средний медицинский (фарма-

цевтический) персонал 5 Старшая медицинская сестра 5606

Врачи и провизоры 2 Врачи-специалисты 6508
Руководители структурных 

подразделений учреждений с 
высшим медицинским (фарма-
цевтическим) образованием 
(врач-специалист, провизор)

1 Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением) 7596

Первый заместитель Главы  городского округа Самара В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.05.13 № РД-513

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) в границах улиц Льва Толстого, 

Ленинской, Красноармейской и Братьев Коростелевых
 в Ленинском районе городского округа Самара 

 На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администра-
ции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в соот-
ветствии с протоколом совещания при Первом заместителе Главы городского округа Самара 
В.В.Кудряшове по вопросу комплексной реконструкции 79 квартала от 25.02.2013:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания) в границах улиц Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской и Братьев 
Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания) в границах улиц Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской, Братьев Коросте-
левых в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для утверждения должны быть представлены в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления на-
стоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков  

С Х ЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории (проекта планировки  

и проекта межевания) в границах улиц Льва Толстого,  
Ленинской, Красноармейской и Братьев Коростелевых

в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки 

распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

30.05.13  № РД-513

ситуационный план М 1: 100 000

В отпуск без долгов.
1.  ИФНС России по Октябрьскому району г. 

Самары обращает внимание  налогоплатель-
щиков на то, что очень часто граждане даже 
и не знают, что за ними числится налоговая 
задолженность, а это в свою очередь может 
стать причиной наложения запрета на выезд 
за границу, что очень актуально в период лет-
них каникул. Для того чтобы не оказаться в по-
добной ситуации, рекомендуем использовать 
Интернет-сервис «Личный кабинет». С помо-
щью данного сервиса физические лица могут 
узнать не только информацию о задолженно-
сти по налогам, но и о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, формиро-
вать и распечатывать налоговые уведомления, 
обращаться с вопросами без личного визита в 
налоговую инспекцию. Для того,   чтобы полу-
чить регистрационную карту и доступ к сер-
вису, нужно обратиться в любую инспекцию 
ФНС России, независимо от места постановки 
на учет. Для получения регистрационной кар-
ты в ИФНС России по Октябрьскому району г. 
Самары (г. Самара, ул. Мичурина, 21в) необхо-
димо обратиться в «окна» операционного зала  
№ 9, 10, 11, 12.

Представление льгот 
по имущественным налогам.

2.  ИФНС России по Октябрьскому району 
г. Самары обращает внимание  налогопла-
тельщиков на то, что лица, имеющие право 
на льготу, самостоятельно представляют 
в налоговый орган письменное  заявление 
с приложением копий документов, под-
тверждающих льготу.

На сайте УФНС России по Самарской об-
ласти www.r63.nalog.ru с помощью интернет - 
сервиса «Имущественные налоги:  ставки и 
льготы» можно узнать информацию по транс-
портному и земельному налогам, налогу на иму-
щество физических лиц и организаций, в том 
или ином муниципальном образовании.

Чтобы найти необходимую информацию в 
базе Интернет – сервиса пользователю необ-
ходимо ввести следующие критерии: субъект 
Российской Федерации, вид налога, налоговый 
период, муниципальное образование.

Тематические семинары для налогопла-
тельщиков.

3.  ИФНС России по Октябрьскому району 
г. Самары приглашает  налогоплательщиков 

на тематические  семинары в июне 2013 года.
Семинары будут проведены  5, 19 июня - для 

вновь зарегистрированных юридических лиц.
21 июня – для индивидуальных пред-

принимателей. На семинарах налогопла-
тельщикам расскажут о нововведениях в 
налоговом законодательстве, о новых требова-
ниях к бухгалтерской и налоговой отчетности, 
о преимуществах сдачи отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи, участникам 
семинаров расскажут об электронных серви-
сах налоговой службы, в частности, о сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», а также о порядке и сроках 
уплаты имущественных налогов с физических 
лиц за 2012 год.

 Начало семинаров в 10.00 часов в здании 
инспекции по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 
21 «в», зал №2 справки по тел. 279-44-46.

Про срок уплаты налога на доходы.
4. ИФНС России по Октябрьскому району г. 

Самары напоминает налогоплательщикам фи-
зическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям о необходимости самостоятельно 
уплатить налог на доходы физических лиц, ис-
численный в соответствии с налоговой декла-
рацией о полученных доходах  за 2012 год, в 
срок не позднее 15 июля 2013 года.

5. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Инспекции ФНС России по Октябрьскому 

району г. Самары
Получатель: УФК по Самарской области 

(ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары)

ИНН 6316053225  
КПП 631601001 
ОКАТО 36401000000
Счет получателя: 40101810200000010001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 

по Самарской области (г. Самара)
БИК 043601001
КБК (код бюджетной классификации) ука-

зывается в зависимости от платежа. 

Не забываем!!!
Если уплачиваете налог – в 14-ом знаке 

КБК указывается «1»
пени – в 14-ом знаке КБК указывается «2»
штраф – в 14-ом знаке КБК указывается 

«3» 

границы испрашиваемой
территории

МАСШТАБ 1: 5 000

Кадастровым инженером Загребиной Эллой Витальевной, номер  квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 63-11-436  (тел. 89272088872, эл. по-
чта: ella-zagrebina@rambler.ru) в отношении земельного  участка с кадастровым  
номером 63:01:0324003:1207, расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара,  Красноглинский  район,  СНТ  «Нефтяник», линия 27, участок №23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевяхов Валентин Григорьевич, про-
живающий по адресу: г.Самара, пос. Мехзавод, кв-л 16, д. 16, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3, 4 июля 
2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и  требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 июня 2013 г. по 4 июля 2013 г. по адресу: 443099,  г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 72, офис 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская обл., г.Самара, Красноглинский район, 
массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 27-я линия, участок №2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«НК Мобиле» (ИНН 6315558449, г.Самара, ул. Партизан-
ская, 116а, конкурсное производство открыто в соответ-
ствии с решением арбитражного суда Самарской области 
по делу А55-9850/2011 от 02.02.2011г.) Юдаков Виктор 
Владимирович ИНН 631100386034, СНИЛС 006-294-808 46; 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, заводоуправление ГПП 
«ЗИМ», e-mail: viktor_yudakov@mail.ru, являющийся членом 
САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751, г. Самара, Московское 
шоссе, 18 км, регистрационный номер 5810), объявляет 
о результатах повторных электронных торгов. Торги по 
продаже права требования (долговых обязательств)  (по 
простому векселю серия СТ №000001 от 12.04.2011года, 
эмитент- Общество с ограниченной ответственностью  
«СтройИнвест» (ИНН 7302040108, 443435, Ульяновская 
область, г.Димитровград, ул.Берёзовая роща, д.4), номинал 
векселя 5 340 140,0 рублей;  срок платежа: по предъявле-
нию до 12.09.2011года) проводились на электронной пло-
щадке «AukcionCenter»  03.06.2013г. в 14-00 часов. Торги 
не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие.

В связи с этим организатор торгов проводит торги в 
форме публичного предложения с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже: Лот №1 - право 
требования (долговых обязательств)  по простому векселю 
серия СТ №000001 от 12.04.2011года, эмитент- Общество 
с ограниченной ответственностью  «СтройИнвест» (ИНН 
7302040108, 443435, Ульяновская область, г.Димитровград, 
ул.Берёзовая роща, д.4), номинал векселя 5 340 140,0 ру-
блей;  срок платежа: по предъявлению до 12.09.2011года.

Торги состоятся на электронной площадке 
«AukcionCenter». Начальная цена продажи – 3 108 711ру-
блей. Дата начала приема заявок – 11.06.2013. Величина 
снижения начальной цены продажи – 3%. Срок, по ис-
течении которого снижается цена продажи имущества –  
1 день. Получить дополнительную информацию о Должни-
ке и выставляемом на торги праве можно по запросу на 

электронный адрес: viktor_yudakov@mail.ru.
Для участия в торгах претендент должен направить 

оператору электронной площадки заявку на участие в тор-
гах, которая должна содержать: действительную на день 
представления заявки выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из ЕГРП (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
это установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами претендента; Ф.И.О., паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя; 
копия платежного документа, подтверждающего пере-
числение задатка; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

Задаток 20% от начальной цены лота (от 
621742.14 рублей) вносится на расчетный счет Р/сч 
№ 40702810900020001517 в ОАО КБ «Солидарность»  
г. Самара Кор/счет 30101810800000000706 БИК 043601706, 
получатель платежа ООО «НК Мобиле» ИНН/КПП 
6315558449/631101001. 

Победителем торгов признается участник, первым по-
давший заявку, соответствующую условиям публичного 
предложения. В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет Победителю торгов договор купли-продажи, 
который Победитель торгов обязан подписать не позднее 
5 дней с даты получения. Подведение итогов торгов состо-
ится на электронной площадке «AukcionCenter».
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ОбО Всём

ни рожденияД
2 июня

Кожевников Владимир Васильевич, начальник инспекции Фе-
деральной налоговой службы по Советскому району г.Самары;

Соловьева Ирина Анатольевна, председатель административ-
ной комиссии администрации Советского района;

Чухонкин Александр Юрьевич, директор МБУК «Музей исто-
рии города Самары им.М.Д.Челышева».

3 июня
Борисова Марина Михайловна, консультант аппарата админи-

страции г.о.Самара;
Кузнецов Владимир Владимирович, заместитель руководителя 

департамента транспорта администрации г.о.Самара;
Семенова Наталья Игоревна, главный специалист департамента 

экономического развития администрации г.о.Самара;
Степаненко Роман Олегович, депутат Думы городского округа 

Самара V созыва;
Усов Михаил Викторович, депутат Самарской губернской Думы 

V созыва.

4 июня
Ардакова Елена Геннадьевна, консультант аппарата админи-

страции г.о.Самара;
Бигильдеева Наталия Рифатовна, начальник центра по монито-

рингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС»;
Головинский Владимир Иванович, командир ОБОиКПО УМВД 

по городу Самаре, подполковник полиции (отдельный батальон охра-
ны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых);

Ильина Юлия Алексеевна, консультант правового департамента 
администрации г.о.Самара;

Кравченко Валерий Васильевич, генеральный директор ООО 
«Клиника доктора Кравченко»;

Левянт Марк Григорьевич, заведующий музыкальной частью 
ГБУК «Самарский академический театр драмы им.М.Горького», на-
родный артист РФ;

Панин Андрей Владимирович, директор МП г.о.Самара «Сама-
раинформресурс»;

Петракова Алена Викторовна, главный специалист департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Шаргородская Галина Михайловна, ветеран труда, бывший ра-
ботник администрации города Самары (1992-2004 гг.).

кроссворд

сПЕкТАкЛи
«ХАНУМА» 
 (музыкальная комедия)
«СамАрт», 18:00
 
«АЛИ-БАБА  
И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ»
Театр кукол, 18:00

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

«МАСКАРАД МАРКИЗА  
ДЕ САДА»
Театр драмы, 19:00

«СИНДРОМ ОРФЕЯ»
Театр оперы и балета,  
19:00

кино
«ЭПИК» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ФОРСАЖ-6» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномост»

АФиША нА вТорник, 4 июня

Военный комиссариат 
приглашает  
в ведомственные вузы 

Служу ОтечеСтву!

Тв ПуЛьТ
«ПровинЦиАЛкА»

Домашний, 21:15.
Мелодрама. Россия. Лиза и Марк влюблены. Об этом догадывается 
мать Марка Светлана. Роман сына с «уборщицей» ей категорически 
не нравится. Светлане удается поссорить влюбленных и толкнуть 
Марка в объятия более подходящей, с ее точки зрения, девушки.

«оПАсно дЛя ЖиЗни!»
Пятый канал, 23:10.
Комедия. СССР. Режиссер -Леонид Гайдай. В ролях Леонид Курав-
лев, Лариса Удовиченко, Георгий Вицин. Молодцов - неравнодуш-
ный человек и из-за этого постоянно влипает в разные истории. 
Ну разве мог он оставить на дороге оборванный высоковольтный 
провод?

кАЛЕндАрь
СОЛНцЕ: восход 04:15; заход 20:59
ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь ДНЯ: 16:44
ЛУНА: восход 02:06; заход 16:36. 10-й день убывающей луны
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Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  

Заказ №2076

РедаКцИя: 
и.о. главного редактора - Владимир АндРиАнОВ;  
отв. секретарь - Сергей БлинКОВ.

и.о. директора - луиза ВОРОБЬЕВА

(12+)

Илья ДМИТРИЕВ 

Как сообщили в пресс-службе областного военно-
го комиссариата, к сдаче вступительных экзаме-

нов допускаются вчерашние школьники и студенты 
в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную 
службу, или молодые люди в возрасте до 24 лет, у 
которых за плечами срочная служба. Также сдать эк-
замены в вузы могут и контрактники в возрасте до  
25 лет с полной военно-специальной подготовкой. 

Вне конкурса принимаются успешно прошедшие 
профессиональный отбор кандидаты из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида 1-й группы, если средний доход 
семьи ниже среднепрожиточного минимума, участни-
ки боевых действий и ряд других категорий граждан.

 Во время обучения в военно-образовательных 
учреждениях курсанты проживают в благоустроен-
ных казармах, полностью обеспечиваются питанием, 
обмундированием, всеми необходимыми учебниками, 
пособиями и денежным довольствием по установлен-
ным нормам. Им ежегодно предоставляются двух-

недельные каникулы в зимнее время, а по окончании 
учебного года - 30-дневный отпуск с бесплатным про-
ездом до пункта назначения. 

По окончании первого курса заключают кон-
тракт о прохождении военной службы, получа-
ют ежемесячное денежное довольствие в размере  
12 тысяч рублей и пользуются всеми льготами в соот-
ветствии с законом. Время обучения (продолжитель-
ность пять лет) зачисляется в общий стаж военной 
службы офицера. 

 Выпускникам выплачивается достойное денеж-
ное содержание (на первой офицерской должности -  
45-55 тысяч рублей), они обеспечиваются служебным 
жильем, а по истечении 10 лет службы предоставляет-
ся право на получение квартиры по военно-жилищной 
ипотечной системе Минобороны. Начало занятий - 
1 августа. Подробности желающим могут сообщить в 
военкоматах.

учиться военному делу

16 июня - День меДицинского работника
У этих людей удивитель-

ная профессия - они спаса-
ют наши жизни и жизни на-
ших близких. 

Давайте сегодня скажем 
людям в белых халатах спа-
сибо за их благородный труд.

Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

Присылайте поздравления в редакцию «СГ»  
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,39 

или по эл.почте irinav@sgpress.ru 
с пометкой «День медицинского работника»

(Поздравления присылать до 10 июня 2013 г.) Р
ек

ла
м

а

книги. новинкА дня
Сергей Самаров. «Стон зем-
ли». Изд. «Эксмо». Совершено 
дерзкое ограбление. Полицей-
ские задержали преступников, 
однако золота при них не обна-
ружили. Вскоре выяснилось, что 
злоумышленники действовали 
по приказу террористов. За дело 
берутся бойцы спецназа ГРУ. 

По данным Лаборатории рент-
геновской астрономии Солнца 
ФИАН, вероятность магнитной 
бури сегодня - 5%, завтра - 1%. 
21 июня возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 

космичЕскАя ПогодА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грузовой ... в доме.  
8. Подарок почтальону Печкину от мамы и папы 
«дяди Федора» из Простоквашина. 9. Тряпка во рту. 
10. Раствор фотографа. 12. Незаполненная квитанция.  
16. Кубинец среди бальных танцев. 17. Присяга Госпо-
ду. 18. Лютый угнетатель. 20. Порожденец ада. 21. Что 

роют перед строительством нового дома? 
22. Мера веса динозавра. 26. Союз монопо-
листов. 27. «Плед с дыркой для головы». 28. Свинский 
синоним. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Уборщик» авгиевых коню-
шен. 2. По русскому присловью: «Веник в бане -... , а 
пар - генерал». 3. «Дети цветов», впервые собравшие-
ся на Столовой горе в Колорадо. 4. Канал, посредством 
которого льется непосредственно в народные массы 
то, что вырабатывают наука и знание (по Фридриху 
Шиллеру). 6. С каким месяцем связана пьеса «Бар-
карола» из цикла «Времена года» русского компози-
тора Петра Чайковского? 7. Гиблая трясина. 9. Пове-
литель смеха. 11. Оплата вещи вещью. 12. Усилитель 
прыжков. 13. Казахский кефир. 14. Гужевой трамвай.  
15. «Самоходка», заменяющая сломанный лифт.  
19. Край тротуара. 20. В какой части дома прячет по-
дарки испанский Дед Мороз? 23. Какой паразит среди 
коров летает? 24. Детективный роман «Вечная ...» По-
лины Дашковой. 25. Команда пернатых. 

Ответы на кроссворд от 31 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Типография. 8. Синица. 9. Неува-
жение. 10. Оттиск. 14. Частота. 18. Сигнатура. 19. Доспехи. 
20. Аутсайдер. 21. Авоська. 25. Нанометр. 26. Ясность. 27. 
Крестики. 32. Валторна. 33. Пуговица. 34. Накладка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лифт. 2. Киви. 3. Танк. 4. Прут. 5. Гра-
фа. 6. Агент. 7. «Идиот». 10. Отставник. 11. Тяготение. 12. 
Сталагмит. 13. Мундштук. 14. Чадра. 15. Сусло. 16. Олень. 
17. Афиша. 22. Василек. 23. Свобода. 24. Кутенок. 28. Раут. 
29. Сноп. 30. Ирис. 31. Иван. 
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4-ГО РАЗРЯДА, ИМЕющИЕ ОПыТ РАБОТы
900 РУБ./СУТКИ

ТРЕБУюТСЯ 270-49-92

ОХРАННИКИ
(с 9 до 
12 час)

Реклама


