
Юлия ЖИГУЛИНА

Вчера в Самарском государственном  
аэрокосмическом университете про-

шло заседание совета ректоров вузов об-
ласти. В нем приняли участие губернатор 
Николай Меркушкин, министр образо-
вания и науки Владимир Пылев, руково-
дитель городского департамента образо-
вания Надежда Колесникова. 

Проводивший совещание ректор Са-
марского медуниверситета Геннадий Ко-
тельников рассказал об итогах приемной 
комиссии в вузы. По его информации, 
в этом году в области было 16,5 тыс. вы-
пускников. 42% из них поступили в вузы 
нашего региона и еще 9% - за пределами 
губернии. «В среднем конкурс в этом году 
был семь человек на место, - отметил Ко-

тельников. - А самые популярные профес-
сии - экономика управления, здравоохра-
нение и инженерные направления». 

Он также сообщил, что рейтинговое 
агентство «Эксперт» составило топ вузов 
страны на 2013 год. Четыре самарских вуза 
вошли в первую сотню (СГАУ занял 30 ме-
сто, госуниверситет - 43-е, медицинский - 
57-е, технический университет - 73-е).

Основной же вопрос повестки дня - 
взаимная работа вузов для реализации 
программы развития СГАУ как нацио-
нального исследовательского универ-
ситета. Это позволит университету не 
только войти в топ-100 мирового рей-
тинга «Аэронавтика и механика», но и в 
целом поднять престиж самарских вузов.  
Подробнее об этом - в следующем но- 
мере «СГ».
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Таланты 
получают 
поддержку
За подсказкой -  
в бизнес-
инкубатор
Наталья БеЛовА

Вообще-то с такими работать непросто. 
И сколько их надо в компании, чтобы 

пользы от них было больше, чем проблем? 
Как правильно замотивировать, чтобы 
вкалывали с утра до ночи, причем с удо-
вольствием? И, кстати, вернуть вовремя, 
если переманили злые конкуренты.

На эти и другие непростые вопросы ис-
кали ответы участники HR-форума, посвя-
щенного привлечению, развитию и удер-
жанию персонала, а также управлению 
талантами. Проблемой заинтересовались, 
конечно же,  «кадровики» - руководители 
по подбору персонала, владельцы кадро-
вых агентств и служб занятости,  а также 
руководители предприятий малого и сред-
него бизнеса. Такую, причем абсолютно 
бесплатную, возможность профквалифи-
кации предоставил участникам конфе-
ренции департамент по промышленной 
политике, предпринимательству и связи 
Самары, а сам семинар впервые прошел на 
базе Самарского бизнес-инкубатора при 
поддержке академии тренингов «Гармо-
ния бизнеса». 

Среди гостей и бизнес-тренеров  ме-
роприятия оказались гуру российского 
маркетинга Игорь Манн, руководитель 
программы развития Самарского бизнес-
инкубатора Андрей Сапожников, дирек-
тор по персоналу крупнейшего автомо-
бильного холдинга Марина Березовская. 

Руководитель департамента по про-
мышленной политике, предприниматель-
ству и связи Самары Елена Довжик об-
ратила внимание на формы господдержки, 
которые открывают перед молодыми пред-
приимчивыми людьми специальные город-
ские и областные программы. Речь идет и 
о прямом финансировании, и о работе с 
инновационными проектами, и об обучаю-
щих семинарах. 

- Последнее очень актуально, посколь-
ку предприятия малого и среднего бизнеса, 
в отличие от крупных, пока еще не могут 
в своем бюджете закладывать средства на 
такие мероприятия, - отметила Елена До-
вжик. - Мы понимаем, что за этим в конеч-
ном итоге стоит оптимизация их расходов. 
И оборачивается ростом субъектов малого 
бизнеса и ростом налоговых отчислений, 
которые поступают в бюджет. Конечно, не 
стоит ожидать мгновенной отдачи от тех  
знаний, которые получат сегодня люди.  
Это работа на перспективу.

Деловой разговор

Дискуссия

Вместе к глобальным проектам
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В Самаре обсудили, как повысить привлекательность вузов

Об Объединении 
- Мы набирали лишь два класса 
первоклашек по 12 человек, потому 
что просто некуда ребят сажать. 
Тогда как в школе №1, что  
в пяти минутах ходьбы, при 
проектной мощности 600 человек 
обучалось лишь 190. Поэтому  
у администрации города и у нас 
возникла мысль об объединении 
этих учебных заведений.

Прямая речь
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Со следующего года деньги на капитальный ремонт будут 
взиматься с каждого собственника жилья

вчера глава города  
дмитрий Азаров 
подписал постановление 
о начале очередного 
отопительного  
сезона с 1 октября
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события

SgpreSS.ru сообщает

без остановки  
движения

С начала октября в Самаре 
на станциях метро «Москов-
ская» и «Кировская» начнется 
ремонт. 

До конца года планируется 
обновить гидроизоляцию техни-
ческих помещений и платформ. 
Городской департамент транс-
порта сообщает: на время ремон-
та станции закрывать не плани-
руется. Чтобы не создавать помех 
движению поездов, все работы 
будут идти ночью. Днем метро 
должно действовать в обычном 
режиме. 

студенты станут 
донорами

Сегодня с 9.00 до 13.00 в 
первом корпусе Самарской 
академии государственного и 
муниципального управления  
(ул. Стара-Загора, 96) - добро-
вольческая акция «День доно-
ра».

Участвовать в ней может каж-
дый физически здоровый чело-
век, достигший 18 лет (при себе 
надо иметь паспорт). В вуз при-
будет мобильный комплекс заго-
товки крови. Завтра он отправит-
ся в Самарский госуниверситет, 
а 28 сентября будет развернут в 
качестве дополнительного пун-
кта на территории Самарской 
областной клинической станции 
переливания крови (ул. Ново-Са-
довая, 156).

Форум без границ
2 октября на площадке Са-

марского бизнес-инкубатора 
(ул. Главная, 3) пройдет меж-
дународный форум для моло-
дых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Го-
род без границ».

Его организаторы - муници-
пальный молодежный центр «Са-
марский» при  поддержке депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики, а также общественные 
организации инвалидов. Здесь 
будут обсуждаться актуальные 
проблемы социально-профес-
сиональной интеграции  моло-
дых людей с тяжелыми форма-
ми инвалидности. Для участия 
приглашаются молодые люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, руководители образо-
вательных учреждений, сотруд-
ники центров соцобслуживания, 
работодатели, представители 
бизнеса и все заинтересован-
ные лица. Информация на сайте: 
www.mc-samara.ru.

«красные»  
сразятся с «белыми»
28 сентября у стен Са-

марского областного исто-
рико-краеведческого музея  
им. П. В.Алабина пройдет во-
енно-исторический фести-
валь «Ожившие страницы 
истории: тревожные дни Са-
мары».

Он посвящен 95-й годовщине 
освобождения Самары от белоче-
хов в 1918 году. Горожан ждут на 
площадке к 12.00. В реконструк-
ции сражений будут участвовать 
военно-исторические клубы из 
Самары, Тольятти, Москвы, Улья-
новска, Димитровграда, Уфы, Но-
воуральска, Ярославля. Выступит 
ансамбль казачьей песни «Ку-
рень», гостей накормят солдат-
ской кашей.

Алена СЕМЕНОВА

выше темпы!
Вчера по инициативе главы 

Самары был организован объезд 
адресов, где продолжаются рабо-
ты по подготовке к отопительно-
му сезону.

Первыми Дмитрий Азаров 
проинспектировал объекты, с 
которыми возникли сложности. 
В частности, мэр осмотрел пере-
рытую теплотрассу на улице Мо-
лодогвардейской между улицей 
Маяковского и Студенческим 
переулком. Компания «Волжская 
ТГК» несколько раз переносила 
дату завершения ремонта маги-
стрального трубопровода. Но не-
смотря на окончание всех ранее 
оговоренных сроков, работа до 
сих пор не сделана. Отремонтиро-
ванный участок только предстоит 
сдать, а о последующем благо-
устройстве территории речь даже 
не велась.

Директор территориального 
управления по теплоснабжению 
в Самаре Волжской ТГК Андрей 
Матюшкин пообещал: уже в 
четверг здесь начнется заполне-

ние труб теплоносителем. По его 
словам, причины такого позднего 
завершения ремонта - увеличив-
шиеся в этом году объемы работ 
и дебиторская задолженность 
горожан. К тому же теплосети на-
ходятся не в лучшем состоянии, 
процент износа высок.

Но главу города такие объ-
яснения не устроили. Работы на 
объекте ведутся со второго ав-
густа и продвигаются непрости-
тельно медленно.  

- Вам следовало раньше об-
ратиться за разрешением на 
вскрытие, - заметил Дмитрий 
Азаров. - Напомню: согласно по-
становлению все коммунальные 
службы должны быть готовы к 
отопительному сезону к 15 сен-
тября. Все проблемы мы взяли на 
контроль, и спрос с виновников 
будет очень жесткий.

Мэр также поинтересовался, 
почему на объекте есть наруше-
ния, связанные с восстановлением 
благоустройства. Дмитрия Аза-
рова поддержал прокурор города 
Андрей Шевцов.

- Я бы попросил вас пообщать-
ся с органами прокуратуры после 

объезда, - сказал он Матюшкину. 
- Эта теплотрасса в историческом 
центре находится в безобразном 
состоянии. А от вас я не услышал 
ни одного внятного объяснения 
сложившейся ситуации.

Шевцов добавил: за послед-
ние полгода Волжской ТГК уже 
были предъявлены исковые тре-
бования по аналогичным фактам. 
Так что компании пора пересмо-
треть свое отношение к работе. 
В противном случае суммы на-
ложенных на нее штрафов будут 
увеличиваться.

проверять  
каждый день

Затем сотрудники админи-
страции и прокуратуры оценили, 
как проходит аварийный ремонт 

теплосети на пересечении улиц 
Стара-Загора и Ново-Вокзаль-
ной. Им тоже занимается компа-
ния «Волжская ТГК».

Дмитрий Азаров поинтересо-
вался сроками окончания работ и 
поручил специалистам городской 
административно-технической 
инспекции по благоустройству 
внимательно следить за состоя-
нием объекта. Ремонт здесь пла-
нируется завершить не позднее 27 
сентября.

На улице Енисейской, 24 осо-
бых проблем проверяющие не 
выявили. Здесь для удобства жи-
телей старую котельную решили 
переделать в тепловой пункт. Это 
позволит подключить 27 домов 
к центральному отоплению, и 
почти две тысячи человек станут 
меньше платить за тепло.

- Монтажные работы будут 
закончены до 10 октября, - рас-
сказал заместитель руководителя 
городского департамента ЖКХ 
Юрий Козельский. - До 15 октя-
бря мы уже запустим отопление в 
помещениях.

Представитель подрядчика 
ООО «ОНиКС-холдинг» заверил 
мэра: работы завершатся точно 
в срок, в соответствии с муници-
пальным контрактом, а может 
быть, и раньше.

Дмитрий Азаров поручил 
главе Кировского района Влади-
миру Сафронову каждый день 
бывать на этом объекте с провер-
ками.

- Темпы работ здесь нужно 
ускорить, - распорядился мэр.

Затем Дмитрий Азаров побы-
вал в доме на улице Енисейской, 
49. В здании был проведен капи-
тальный ремонт кровли. Жители 
остались довольны,  о чем и рас-
сказали главе города. Тем не ме-
нее он напомнил представителям  
обслуживающей организации о 
необходимости прислушиваться к 
жильцам по поводу проведенных 
работ. Их  мнение в этом вопросе 
- решающее.

Подготовка к зиме   

Дмитрий Азаров проверил ход 
ремонта на пусковых объектах

Подключение объектов социальной 
сферы к теплоснабжению начнется в Са-
маре с 27 сентября. Такое решение приня-
то администрацией города. Уведомление о 
запуске тепла в учреждения образования 
и здравоохранения городской департамент 
жилищно-коммунального хозяйства уже 
направил в ресурсоснабжающие организа-
ции.

Объекты социальной сферы - детские 
сады, школы, больницы - будут подклю-
чать к теплоснабжению в первую очередь. 
А дальше подключение жилищного фонда 
будет идти в соответствии с графиками за-
пуска, которые рассчитаны на 10-14 дней.

Вчера руководитель городского  депар-
тамента ЖКХ Игорь Жарков подтвердил: 
«Мы готовы в первых числах октября при-
ступить к началу отопительного сезона». В 
департаменте сообщили, что работы по под-
готовке городской коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимним холодам прак-
тически полностью завершены.

Одна из ресурсоснабжающих организаций - 
компания «Волжская ТГК» - вчера сообщила в 
редакцию «СГ»: «С 26 сентября мы приступаем 
к подключению объектов социальной сферы в 
Тольятти. С 27 сентября готовы начать эту ра-
боту и в Самаре. Абонентам (больницам, дет-
садам, школам) надо ускорить подачу заявок».

По истечении семи дней с начала отопи-
тельного сезона в Самаре будет обнародован 
номер телефона «горячей линии» для обра-
щений граждан по поводу подключения ото-
пления.

объекты социальной сферы подключат раньше всех
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пуск тепла под контролем

Когда верстался номер
Как стало известно «СГ», вчера 
глава города Дмитрий Азаров 
подписал постановление о начале 
очередного отопительного сезона  
с 1 октября 2013 г.
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Лариса ДЯДЯКИНА
 

Последние  
Приготовления

До конца года городские вла-
сти планируют открыть еще два 
новых детских сада - в Куйбы-
шевском и Советском районах. В 
начале сентября новое дошколь-
ное образовательное учреждение 
появилось в микрорайоне Крутые 
Ключи. Это первый детсад, по-
строенный в Самаре за последние 
двадцать лет.

По словам руководителя го-
родского департамента строи-
тельства и архитектуры Сергея 
Рубакова, в микрорайоне Вол-
гарь (Куйбышевский район) под-
рядчик завершил строительство 
детского сада, а также благо-
устройство прилегающей к нему 
территории. Трехэтажное здание 
рассчитано на 115 ребят. Достро-
ен и детский сад в границах ул. 
Антонова-Овсеенко, Запорож-
ской, Дыбенко и Советской Ар-
мии, участок вокруг учреждения 
приводят в порядок. Оно может 
принять 120 малышей. Оба объ-
екта готовы к эксплуатации. 

Как сообщил Сергей Рубаков, 
до конца сентября пакет докумен-
тов отправят в Государственную 
инспекцию строительного надзо-
ра для итоговой проверки. Пла-
нируется, что в октябре в учреж-
дения поступят оборудование, 
мебель, игрушки и все необходи-
мое для пребывания и развития 
детей.

Илья ДМИТРИЕВ 

В техникуме кулинарного 
искусства прошел интерак-
тивный семинар с участием 
учащихся,  сотрудников про-
куратуры Самарского района 
и представителей обществен-
ных организаций. 

Поводом для проведения 
встречи с первокурсниками по-
служило анкетирование, в кото-
ром участвовали 195 слушателей 
техникума в возрасте от 15 до 21 
года. Они откровенно отвечали 
на простые, казалось бы, вопро-
сы: «знаете ли вы о том, какие 
бывают наркотики?», «есть ли 
среди вас те, кто сталкивался со 
сверстниками, употребляющими 
психотропные вещества?» 

Результаты показали, что 53% 
опрошенных подростков знают, 
какие бывают наркотики, 36% 
испытуемых знакомы с теми, кто 
пробовал «белую смерть», 5% 
молодых людей и девушек хотя 
бы однажды уже сталкивались с 
психоактивными веществами. 

По мнению старшего помощ-
ника прокурора Самарского рай-
она г. Самары Анны Темнико-
вой, результаты анкетирования 

должны более детально высве-
тить проблему наркозависимо-
сти, помочь педагогам,  подрост-
кам  и службам профилактики в 
совместном решении серьезных 
проблем. 

- Постоянный мониторинг, 
ежедневная работа с подростка-
ми направлены на профилактику 
употребления и распространения 
наркотических средств. Я увере-
на, что  встречи со студентами в 
интерактивной форме просто не-
обходимы, а «ящики доверия», 
которые на сегодняшний день 
установлены во всех общеобразо-
вательных учреждениях района, 
помогут выявить оступившихся 
людей и вовремя прийти к ним на 
помощь, - уверена сотрудник рай-
онной прокуратуры.

Именно поэтому руководи-
тель регионального обществен-
ного фонда «Молодежь. Семья. 
Нравственность» Дмитрий Ге-
расимов провел в техникуме 
полуторачасовой интерактивный 
семинар о человеческих зависи-
мостях. Среди них наркомания, 
табакокурение, алкоголизм, шо-
поголизм, игромания и другие.  

Лектор рассказал ребятам о 
том, как влияют наркотики, та-

бак, алкоголь и даже ненорматив-
ная лексика на организм челове-
ка. Даже нецензурная брань, по 
его мнению, вызывает негатив и 
разрушение. Преподаватель и од-
новременно журналист с 20-лет-
ним стажем работы на радио 
Дмитрий Герасимов рассказал о 
результатах эксперимента с во-
дой - в той емкости, над которой 
сквернословили, структура воды 
нарушилась и стала хрупкой.

- То же происходит и с орга-
низмом человека. Наркотические 
вещества  разрушают здоровые 
органы, а спорт помогает укре-
пить мускулы, добавляет бодро-
сти духа и, конечно, здоровья.  

Подростки активно включи-
лись в работу, задавали вопро-
сы и участвовали в дискуссии. 
По мнению организаторов, и в 
этом уже есть положительный 
результат, поскольку вопросы 
подростков были конкретные и 
адресные. Не говоря уже о том, 
что многие учащиеся до начала 
лекции даже не подозревали, ка-
кая серьезная ответственность 
грозит тем, кто нарушает зако-
нодательство. А как известно, 
незнание закона от ответствен-
ности не освобождает.

Отметим, что подобные встре-
чи с подрастающим поколением 
проходят во всех образователь-
ных учреждениях Самары. Все 
они призваны в первую очередь 
научить подростков уметь ска-
зать «нет!» пагубным привычкам 
и выявить наркозависимых, кото-
рые разрушают себя и негативно 
влияют на молодежное сообще-
ство. 

Если вам стали известны 
факты распространения нарко-
тических веществ, звоните по 
«телефонам доверия» и  «горячей 
линии»: 

прокуратура города Самары: 
в рабочее время - 270-86-63,
в нерабочее время, выходные 

и праздничные дни - 270-86-92; 
УФСКН РФ по Самарской об-

ласти - 335-66-88;
городской департамент по во-

просам общественной безопасно-
сти и контроля - 337-36-26. 

Комплекс профилактических 
мероприятий администрация Са-
мары проводит в межведомствен-
ном взаимодействии с прокурату-
рой, полицией и УФСКН в рамках 
городской антинаркотической 
программы и пилотного проекта 
«Территория без наркотиков».

Профилактика

ждем!

С 9.00 24 сентября 
до 9.00 25 сентября 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой 
важности не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 236 единиц, людей - 2657 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 70 единиц, 
людей - 42 человека.

От горячего водоснабжения 
отключено 145 зданий: 

- ул. Арцыбушевская,  3, 3а; 
порыв ввода диаметром 100 мм.  
Работы проводит ЗАО «ПТС», отв. 
- Сулоев Ю.С. (224 95 51); 

-  ул. Рабочая, 19, 21; порыв 
теплотрассы диаметром 300 мм.  
Работы проводит 1-й сетевой рай-
он «ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. 
(279 78 27);  

-  ул. Галактионовская, 43; по-
рыв ввода диаметром 89 мм. Ра-
боты проводит ООО «Оникс», отв. 
- Полевский А.В. (333 44 05); 

-  ул. Ленинская,  102; приоста-
новлена подача ГВС из-за оста-
новки котельной. ООО «Анвис» 
заключает договор на поставку 
газа;  

- в связи с проведением плано-
вых и регламентных работ - 139 
зданий. 

От холодного водоснабже-
ния отключено 2 здания: 

-  пер. Тупой,  25; порыв в по-
терне (затоплена). Работы прово-
дит ООО «Алком», отв. - Садовни-
ков Е.А. (264 80 53);  

-  ул. Гагарина,  69; порыв вво-
да диаметром 76 мм.  Работы про-
водит ЖЭУ-6 ЗАО «ПТС-Сервис», 
отв. - Ларских Н.А. (268 76 76). 

Отключенные лифты  -  21. 
За прошедшие сутки совер-

шено преступлений - 46, из них 
раскрыто - 27, не раскрыто - 19. 
Разбои - 1, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 1; всего краж - 14 
(квартирные - 1,  автомобилей - 3, 
прочие - 10); мошенничество - 5, 
незаконный оборот оружия - 2, 
наркотики - 8, прочие преступле-
ния - 15.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  6, погиб 1 че-
ловек. 

Пожаров - 1. Погиб - 1 чело-
век.

25 сентября, в 03.02, по адресу 
ул. Ново-Вокзальная, 136  произо-
шло возгорание домашних вещей 
в гараже на площади 14 квадрат-
ных метров. Погиб в состоянии 
алкогольного опьянения Алексеев 
В.Л., 1955 г. р. Проводится про-
верка.

По данным  станции скорой 
медицинской помощи, за сутки 
получено вызовов  -  1374, госпи-
тализировано  -  212 человек. Вра-
чами констатировано: травм - 56; 
смертей - 10, попыток суицида - 2; 
отравлений: алкоголем - 11, меди-
цинскими препаратами - 3, нарко-
тиками - 2. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

Подробности

дежурный  
По городу

Подарок к Новому году

стань свободным от зависимостей

В декабре в Самаре откроют еще два детсада

Руководитель городского де-
партамента образования Надеж-
да Колесникова заверила: два 
детских сада примут воспитан-
ников 16-20 декабря. Чтобы это 
произошло, составлен понедель-
ный план, где по срокам расписан 
каждый шаг и ответственные за 
реализацию плана лица.

- Крайне важно, чтобы в этом 
году детские сады начали свою 
работу, - отметил глава Самары 
Дмитрий Азаров на недавнем 
оперативном совещании в мэ-
рии. - Необходимо уделить самое 
пристальное внимание этим объ-
ектам.

Появилась  
надежда

Сейчас завершается строи-
тельство детского сада на 215 
ребят в Промышленном районе 
- в границах улиц Солнечной, Ди-

митрова и Демократической. По 
словам Сергея Рубакова, подряд-
чик отстает от графика работ на 
20 дней, но, тем не менее, активно 
наверстывает упущенное время. 
В октябре учреждение планиру-
ется достроить, но откроют его в 
следующем году.

На совещании Дмитрий Аза-
ров поинтересовался, сколько 
дополнительных мест для до-
школят создали в этом году. На-
дежда Колесникова рассказала, 
что до конца 2013 года откроют 
6254 места.

- С 2011 года создано более 12 
тысяч мест для дошкольников, - 
констатировал мэр. 

Дмитрий Азаров неоднократ-
но подчеркивал: в 2014 году все 
самарские малыши с трех до семи 
лет будут получать дошкольное 
образование, и в этом не может 
быть никаких сомнений. Адми-

нистрация города обязательно 
справится с поставленной зада-
чей.

Такие результаты возмож-
ны благодаря системной работе 
муниципалитета. Городские вла-
сти, сокращая очередь, откры-
вают дополнительные группы, 
реконструируют уже имеющиеся 
здания и строят новые, а так-
же воплощают в жизнь проект 
«Билдинг-сад».

Как отметила Надежда Колес-
никова, за последние два года в 
очередь встали около 30 тыс. ма-
лышей до трех лет - 97% от всех 
детей этого возраста, проживаю-
щих в городе.

- Это хороший показатель, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. - 
Люди встают в очередь, потому 
что у них появилась надежда, что 
их ребенок будет принят в дет-
сад.

Учебные заведения Самары - территория без наркотиков 

В детских садах  
открыто:

в 2009 году - 340 мест

в 2010 году - 140 мест

в 2011 году - 2115 мест

в 2012 году - 4107 мест

До конца 2013 года  
будет открыто  

6254  
места.
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Платить придется всем
Со следующего года деньги на капитальный ремонт 
будут взиматься с каждого собственника жилья

Жкх: Живи как хозяин

Конкурсные комиссии по определению подрядных организаций для проведения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов сообщают сведения о результатах проведенных 
конкурсов:

1. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Аэродромная, 122 (Заказчик - 
НО «ЖК № 99») – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Ташкентская, д.77 (Заказчик - 
ЖСК № 251) – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

3. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, пос.Мехзавод, квартал 2, дом 52 
(Заказчик - УК ООО «Содружество «Мой дом») – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

4. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Советской Армии, 157 
(Заказчик - ТСЖ-48) – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

5. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Советской Армии, 147 
(Заказчик - ТСЖ-57) – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

6. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием средств, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Гагарина, д.52 (Заказчик - ТСЖ «Магнат - 2») – победителем при-
знан ООО «ГлобэксСтрой».

7. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, Пугачевский тракт, 16 (Заказчик 
- ТСЖ «Уют-16») – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

8. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Мориса Тореза, д.9 (Заказчик 
- ЖСК № 53) – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

9. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Больничная, 
20; г.Самара, ул.Больничная, 20а (Заказчик - ТСЖ «Мой дом») – победителем признан ООО 
«ВОЛГОЖИЛСТРОЙ».

10. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, ул.Спортивная, дом 1 (Заказчик - 
ООО МПО «ПЖРТ») – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

11. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках областной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год с использованием 
средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: г.Самара, пос.Прибрежный, ул.Звездная, 
дом 11; г.Самара, пос.Береза, квартал 2, дом 3; г.Самара, пос.Береза, квартал 2, дом 6 (Заказчик - 
УК ООО «СУТЭК») – победителем признан ООО «ГлобэксСтрой».

официальное опубликование

Четкое и своевременное решение коммунальных проблем. Эта 
тема сейчас заявлена как один из приоритетов  в работе городской 
администрации. Но власти не могут объять необъятного, порядок в 
коммунальной сфере мы сумеем навести только тогда, когда все будем 
неравнодушны, заинтересованы, въедливы, юридически грамотны. 
Потому «СГ» открывает новую рубрику «ЖКХ: Живи Как Хозяин». Будем 
вместе, подключив экспертов, разбираться в коммунальных задачках. 
Своим опытом поделятся председатели ТСЖ. Приглашаем читателей 
к обсуждению. Предлагайте темы, называйте конкретные адреса, 
сообщайте о том, как смогли найти эффективные выходы из непростых 
ситуаций. Ждем откликов по тел. 979-75-85, а также по электронной 
почте: info@sgpress.ru. 

Справка «СГ»
На 2014 год в федеральном бюджете уже заложены 150 млн 
рублей на капитальный ремонт жилых домов в Самарской об-
ласти. На условиях софинансирования из региональной казны 
будет выделено более 400 млн рублей. Последует и софинанси-
рование из муниципальных бюджетов. 

Цифра

30 лет
на такой срок рассчитано 
действие новой 
программы капремонта 
на территории РФ.

На днях активисты ТОС «Металлург-1» и «Металлург-3» бурно об-
суждали животрепещущую тему новых обязательных платежей. 

Как известно, с 2014  года  всем собственникам жилья придется вно-
сить ежемесячную  плату в фонд будущего капитального ремонта сво-
его дома. Если до сих пор финансовое участие жильцов в капремонте 
было добровольным, то теперь оно становится обязательным, причем 
независимо от того, в старом вы живете доме или в новом.

По приглашению ТОСов в Кировский район приехал руководитель 
МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного само-
управления» Виктор Часовских. С помощью признанного эксперта 
вместе с кировчанами в новых правилах разбирался и журналист «СГ». 

Для чего федеральные власти, и за ними региональные, 
предлагают схему обязательных,  
а не добровольных платежей? 

- Многоквартирный жилой фонд стремительно приходит в 
упадок, бюджетных средств на капремонт не хватает. В последние 
годы существенным подспорьем был федеральный Фонд поддерж-
ки реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Благо-
даря ему в Самаре и области привели в порядок десятки домов, 
но эту программу постепенно будут сворачивать. А капремонт до-
мам нужен, от этого никуда не деться. Если ориентироваться на 
добровольные платежи собственников квадратных метров, как 
было до сих пор, нужных средств дома могут не собрать. Потому 
разработана схема обязательных ежемесячных платежей в фонд 
капремонта каждого конкретного дома. Нормы прописаны на  фе-
деральном уровне и закреплены в региональном Законе «О систе-
ме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Самарской области» № 60-
ГД от 21 июня 2013 года. Теперь ремонт жилфонда будет финан-
сироваться из нескольких источников: федерального, региональ-
ного и муниципального бюджетов  плюс к тому из средств фондов 
капремонта, куда как раз пойдут деньги собственников жилья.

Как будут формироваться  
«фонды собственников»?

- До сих пор сбором денег на капремонт зани-
мались управляющие компании. И, кстати, сплошь 
и рядом жильцы считали, что средства расходова-
лись неизвестно куда, система была абсолютно 
непрозрачной. По новой схеме фонды капиталь-
ного ремонта будут формироваться по решению 
собраний жильцов, где предстоит выбрать один из 
двух вариантов: либо собственники перечисляют 
конкретные средства на специальный счет в бан-
ке, либо - на счет регионального оператора, в сво-
его рода общеобластную копилку.  Региональный 
фонд капремонта в губернии уже создан, он будет 
финансироваться из средств бюджета, а вовсе не 
из платежей населения, как многие ошибочно счи-
тают. Фонд будет и собирать деньги, и искать под-
рядчиков на капремонт, и отслеживать ремонтные 
работы.

Если граждане не доверяют «общеобластной 
копилке», на собрании жильцов может быть при-
нято решение об открытии спецсчета конкретного 
дома. Но тут уж жильцам-активистам придется 
хлопотать самим  и со счетом, и с подрядчиками. 
Гражданам обещано, что такие счета будут откры-
ваться только в проверенных солидных банках, 
у нас в области таких всего два-три. И деньги со 
спецсчета можно будет использовать только на  
капремонт своего дома, никак иначе. Средства, на-
копленные на спецсчете конкретного объекта, не 
пропадут даже в случае расформирования ТСЖ.

Минимальный размер взносов собственников 
пока не определен. Соответствующий документ в 
губернии еще не принят. Но предварительный рас-
клад такой: общая сумма взноса собственников не 
будет превышать 15-20% от общей стоимости ре-
монта (сейчас капремонт с участием федерального 
фонда по программе софинансирования обходится 
гражданам именно в такую сумму). Счета на опла-
ту жильцам будут рассылаться не управляющими 
компаниями, как сейчас, а региональным фондом.

Если уже есть заключение 
межведомственной комиссии  
о необходимости капремонта, 
какие виды работ будут оплачивать 
собственники?

-  В перечне работ, которые будут фи-
нансироваться из средств и бюджетов, и 
собственников, значатся: ремонт всех вну-
тридомовых инженерных систем, крыш, под-
вальных помещений, фундаментов; ремонт 
и замена лифтового оборудования и шахт; 
утепление фасадов; установка общедомовых 
приборов учета и узлов регулирования. 

Для начала ремонта нужно дожидаться 
очереди или же достаточно собрать 
деньги, и он сразу начнется?

- На территории области сейчас почти 23 
тысячи многоквартирных домов. Все они, в том 
числе новые, встанут в очередь. В ближайшие 
недели будет принята областная программа, 
и в нее войдут все дома, кроме аварийных (по 
таким объектам примут отдельный документ). 
Там по каждому из домов поадресно будут рас-
писаны конкретные сроки и виды работ, по-
скольку состояние всех объектов уже оценено, 
прошли необходимые проверки. Из этой про-
граммы жильцы и узнают, на какое время за-
планировано обновление их дома. А перечень 
работ собственники должны определить на об-
щем собрании. Специалисты, работающие над 
документами, обещают, что старые дома будут 
ремонтировать в первую очередь. 

Как только программу опубликуют в 
СМИ, региональный фонд начнет свою рабо-
ту. После этого отводится два месяца, чтобы 
собственники определились, куда они будут 
перечислять свои деньги - в региональный 
фонд или же на спецсчета. 

Продолжение следует
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Осенняя пора, отнимая у нас 
возможность валяться на 

пляже, дарует удовольствие об-
щения с прекрасным - начинается 
новый концертно-театральный 
сезон. С чего начать общение с 
музыкой и что пропустить нельзя 
ни в коем случае?

возвышайтесь!
Самарская государственная 

филармония распахнет свои 
двери по традиции в День музы-
ки - 1 октября. Открытие сезона 
пройдет «на высоте» - стартом 
III Международного фестиваля 
«Дни высокой музыки». Зрите-
лей ждет концерт пианиста из Ве-
ликобритании, победителя VIII 
Международного конкурса им. 
Чайковского, командора ордена 
Британской империи Барри Ду-

гласа и академического симфо-
нического оркестра. В програм-
ме вечера - произведения Петра 
Чайковского и Сергея Рахмани-
нова.

- В этом году исполнилось 
140 лет со дня рождения Сергея 
Рахманинова. В его музыке во-
плотилась душа русского наро-
да, - отмечает художественный 
руководитель и главный дирижер 
академического симфоническо-
го оркестра, народный артист 
РФ Михаил Щербаков. - Даже 
если человек в своей жизни ус-
лышал только несколько нот его 
музыки, этого достаточно, чтобы 
определиться, что он русский.

4 октября в филармонии 
пройдет камерный концерт Госу-
дарственного квартета им. Боро-
дина, ведущим которого станет 

музыкальный критик и телеведу-
щий Артем Варгафтик. 6 октя-
бря состоится вечер, посвящен-
ный 200-летию Джузеппе Верди, 
на котором звезды Большого те-
атра Анна Нечаева и Максим 
Пастер исполнят увертюры, арии 
и дуэты из его опер. Кроме того, 
в октябре гостей филармонии 
ждут: «Вечер мирового джаза», 
«Созвездие молодых талантов», 
Пять великих скрипок от камер-
ного оркестра Volga Philharmonic 
под руководством заслуженного 
артиста РФ Дмитрия Когана и 
многое-многое другое.

осенний звездопад
Не боясь сглазить, можно 

констатировать: в последнее вре-
мя у публики появляется робкий, 
но ощутимый интерес к класси-

ческой музыке, вернее - популяр-
ной интерпретации для широко-
го зрителя. Все больше оперных 
певцов находят себя на эстрадной 
сцене - их концерты проходят с 
аншлагом. 

- Нет смысла рекламиро-
вать таких звезд оперной сцены, 
как Дмитрий Хворостовский 
и Алессандро Сафина, кото-
рые посетят наш город в январе 
и ноябре соответственно, но к 
нам приедут и другие солисты 
ведущих оперных театров, - рас-
сказала президент концертно-те-
атрального агентства «ТЕ-арт-
Шоу» Татьяна Ефремова. - В 
начале октября самарцы смогут 
услышать Методие Бужора - 
молдовского исполнителя, вы-
ступавшего в ведущих оперных 
театрах мира, известного в Рос-

сии по шоу «Голос» и «Две звез-
ды». 

В середине октября в Самару 
приедет группа «Кватро». Во-
кальные возможности участников 
позволяют им исполнять произ-
ведения различной стилевой на-
правленности - от классики в со-
временной обработке до джаза.

В начале ноября нас посетит 
восходящая звезда отечествен-
ной сцены, победительница шоу 
«Голос» Дина Гарипова. Алек-
сандр Градский сравнил ее с 
Людмилой Зыкиной - по широте 
русской души и силе женского на-
чала.

В общем, начало осени будет 
богатым на урожай певцов - вы-
брать есть из кого. Следите за 
афишами и  не экономьте на ду-
ховном наслаждении!

Анонс

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Музыкальное меню на любой вкус

Что сезон грядущий 
нам готовит?

культура

 В филармонии поделились 
планами на осень
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Солнечное обаяние Сандрин 
Боннэр продолжает скра-

шивать наши пасмурные будни. 
Сегодня в малом зале киноклуба 
«Ракурс» состоится показ филь-
ма «Без крова, вне закона». Это 
вторая звездная роль известной 
актрисы.  По словам организа-
торов фестиваля, это пронзи-
тельная история яростно неза-
висимой девушки-бродяжки, 
которую рассказывают случай-
ные свидетели. Яркая представи-
тельница французской «Новой 
волны» Аньес Варда показы-
вает ее историю без каких-либо 
сантиментов и в документальной 
манере.

 Завтра поклонники детек-
тивных историй смогут увидеть 
Сандрин Боннэр в фильме Кло-

да Шаброля «Церемония пре-
ступления». «В отличие от своих 
соратников по «Новой волне» 
Клод Шаброль всегда любил 
острые криминальные сюжеты, 
в которых он едко показывал 
«скромное обаяние буржуазии». 
Сандрин Боннэр играет в этой 
ленте служанку в богатом доме, 
с появлением которой начина-
ются самые непредсказуемые 
события», - сообщают органи-
заторы.

А в большом зале «Ракурса» 
в четверг и пятницу - хит по-
следних лет - Манхэттанский 
фестиваль короткометражных 
фильмов (The Manhattan Short 
Film Festival). Поклонников жан-
ра ждет конкурсная программа 
2013 года.

Наталья БЕЛОВА

Нет, вековой пылью здесь не 
пахнет. А вот вековой исто-

рией очень даже веет - например, 
от старинных зеркал, парадной 
просторной лестницы, стильных 
черно-белых фотографий - в 
них дух времени, вернее, эпох - 
разных...На этой неделе самый 
старый кинотеатр города торже-
ственно и весело отметил свое 
столетие. 

Праздник начался еще у вхо-
да, где двери гостям открывал 
изысканный персонаж-маска, 
а барышни в старинных туале-
тах раздавали пригласительные. 
Революционные лозунги при-
ветствовали поднимающихся по 
лестнице. В фойе под звуки ду-
хового оркестра кружились пары 
уже из другой, послевоенной эпо-
хи. Но главное действие посети-
телей «Художественного» ждало 
в кинозале. 

Праздник начался краеведче-
ским фильмом самарца Михаи-
ла Перепелкина, рассказавшим, 
как открывшийся в 1913-м году 

«Художественный электротеатр» 
отразил на своем белом экране 
практически все события нашей 
истории. Менялись репертуар, 
зрительская публика, дизайн. 
Сошли с дистанции и отправи-
лись в кинематографическое не-
бытие собратья «Художественно-
го», входившие в состав знамени-
того «куйбышевского треуголь-
ника». А наш юбиляр не просто 
выжил в непростые времена, но 
и превратился в современный 
Центр российской кинемато-
графии им. Татьяны Ивановой. 
Причем действительно - совре-
менный: с двумя оснащенными 
по последнему слову техники ки-
нозалами и возможностью про-
смотра лент в формате 3D. 

На сегодня он остается един-
ственным государственным ки-
ноцентром города, основным 
смыслом существования кото-
рого остается не коммерция, а 
по-прежнему просветительство. 
Здесь фестивали и творческие 
встречи, зрительские конферен-
ции, работает клуб любителей 
кинематографа и медиаискусств 

«Треугольник», а возраст его 
зрителей колеблется от самого 
нежного до самого почтенного.

Поздравить именинника со 
столь красивой датой пришли и 
приехали многочисленные гости. 
Прозвучало приветствие област-
ного министерства культуры. Ки-
нематографического здоровья, 
хороших фильмов и вдумчивого 
зрителя пожелал (правда, за-
очно) самарскому киноцентру 
председатель российского Союза 
кинематографистов Никита Ми-
халков. Поздравления от област-
ного совета ветеранов передал 
его председатель Иван Сахаров. 
Приехавший на торжество писа-
тель и кинодраматург Алексей 
Солоницын поделился своими 
воспоминаниями на тему роли 
кино в воспитании молодежи. 
«Книги и фильмы формировали 
наше поколение», - отметил он. 
И рассказал, как когда-то в об-
мен за книгу «Три мушкетера» 
отдал настоящую шпагу, а чтобы 
попасть на киносеанс «Тарзана», 
пробирался в зал под полами ма-
миного пальто... 

Кино ДАтА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В «Ракурсе» проходит фестиваль 
французских фильмов

Сандрин Боннэр 
приглашает

Для любителей детективов – 
«Церемония преступления»

сто лет. продолжение следует!
Старейший кинотеатр города отметил юбилей
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Ирина СОЛОВЬЕВА

Практика реорганизации ма-
локомплектных образователь-
ных учреждений под крыло 
преуспевающего заведения 
давно не редкость. Хотя порой 
подобные процессы вызывают 
вопросы у родителей и учени-
ков, а также у педагогического 
коллектива присоединяемой 
школы. Каков опыт Самары в 
этом направлении, «СГ» реши-
ла посмотреть на примере объ-
единения общеобразователь-
ной школы № 1 и гимназии  
№3 Самарского района.

Дети не врут…
С прошлого года у гимназии 

№ 3 (ул. Куйбышева, 32) появился 
новый корпус на ул. Степана Раз-
ина, 22а. Когда-то это была школа 
№1. Но теперь ее не узнать - она 
стала современной, комфортной, 
оборудованной. И учатся там гим-
назисты.

 А куда же делись прежние уче-
ники? Останавливаем одного, дру-
гого школьника. 

- А мы теперь вместе учимся, 
- поясняют ребята, - быстро под-
ружились и намного интереснее 
стало…

- Тут налицо существенные 
улучшения по всем направлениям, 
- отмечает бывший ученик школы 
№ 1 Сергей Петухов. - Сделали 
очень хороший ремонт. Теперь 
при школе множество всяких сек-
ций, больше проводится различ-
ных мероприятий. Питание стало 
гораздо разнообразнее и вкуснее, 
появился свой буфет. Дисциплина 
лучше. Учителя, конечно, более 
требовательны, и учиться слож-
нее, но это только на пользу.

- Сейчас появилось множество 
возможностей для каждого. На 
любой вкус. Такого в школе № 1 
никогда не было, - добавил вось-
миклассник Александр Дурнов. 
- Можно участвовать в различных 
конференциях, олимпиадах, кон-
курсах на самых разных уровнях. 
Я всегда очень любил рисовать, 
но свои способности негде было 

реализовывать.  С переходом в 
гимназию на мои творческие на-
клонности обратила внимание 
учительница Наталья Влади-
мировна Железнова. Она же 
устроила меня в специальную ху-
дожественную школу, помогала 
материально и физически. И ди-
ректор гимназии поддерживала. 
Вскоре у меня появились моль-
берт, краски и я начал себя про-
являть. А теперь  есть надежда, 
что буду писать картины, а затем 
смогу реализовать мечту - стать 
хорошим  архитектором.

Для развития нужно 
пространство

Гимназия № 3 который год 
подряд является лидером в рос-
сийском рейтинге школ повышен-
ного уровня. 

Родители, отправляющие сюда 
своих чад, объясняют свой выбор 
тем, что здесь очень сильная об-
разовательная база и кроме общей 
программы дети углубленно из-
учают французский и английский 
языки, причем непосредственно 
с его носителями. Ведь данное 
учебное заведение, как выясни-
лось, находится под патронажем 
посольства Франции, и дети по-
сле защиты диплома на француз-
ском языке в родной школе могут 
поступить в вузы Франции и бес-
платно учиться.

- Тут велика художественно-
эстетическая  составляющая, - от-
метила одна из мам, Юлия По-
номарева. - Здесь детки гораздо 
лучше, более разносторонне раз-
виваются и приобретают кроме 
знаний множество навыков и уме-
ний. 

Видимо, так считают и многие 
другие. Поскольку, как отмеча-
ют в департаменте образования 
Самары, в гимназию № 3 всегда 
был большой поток желающих 
учиться.  К тому же сейчас на базе 
данного учреждения  действует 
единственная в Поволжье АНОО 
«Самарская международная шко-
ла» (International School of Samara) 
для детей иностранных граж-
дан. И даже заключен договор 

об обучении по международным 
стандартам детей сотрудников 
крупных иностранных компаний, 
развивающих бизнес в  столице 
губернии.  Кстати, в том числе и 
благодаря наличию в Самаре та-
кой школы компания BOSCH при-
няла решение открыть здесь свое 
представительство.

Да вот площадей у гимназии 
было маловато. 

- Мы набирали лишь два клас-
са первоклашек по 12 человек, 
потому что просто некуда ребят 
сажать. Тогда как в школе № 1, 
что в пяти минутах ходьбы, при 
проектной мощности 600 человек 
обучалось лишь 190, - рассказа-
ла директор гимназии Светлана 
Ильина. - Поэтому у администра-
ции города и у нас возникла мысль 
об объединении этих учебных за-
ведений. Таким образом все уча-
щиеся первой школы стали уча-
щимися гимназии № 3. Гимназия 
получила помещения. А учащиеся 
первой школы - гимназических 
учителей и соответствующее каче-
ство образования. 

у страха  
глаза велики

На сентябрьской линейке гла-
ва Самары Дмитрий Азаров, по-
здравляя учеников и коллектив 
гимназии с новым учебным годом, 
признался, что когда принимали 
решение об объединении, то были 
сомнения и опасения. 

- Но была и уверенность, - до-
бавил мэр, -  потому что есть ди-
ректор, на которого можно поло-
житься, а у нее, в свою очередь, 
есть понимание и поддержка ро-
дителей. 

Сама Светлана Ильина сказа-
ла, что о сложностях не думали, а 
действовали. Разговаривали с ро-
дителями, приглашали представи-
телей департамента образования 
на общие собрания. Тем самым 
разъясняли каждому, что плохого 
ничего не будет. И родители поня-
ли важность перемен. 

- Столкнулись в основном с бы-
товыми проблемами, - вспомина-
ет Светлана Сергеевна. - Прежние 
условия в школе № 1 были совер-
шенно неподходящими. Поэто-
му сразу приступили к основным 
работам - замене кровли, отопле-
ния. Но так, чтобы это не мешало 
процессу обучения. И благодаря 
помощи администрации Самары, 
родительской общественности мы 
основные работы по ремонту зда-
ния в этом году закончили.

каДры решают все…
Учителя гимназии № 3, в чис-

ле которых теперь педагоги шко-
лы № 1, рассказали, как непросто 
было подтягивать ребят бывшей 
первой.  

- Но зато когда мы в прошлом 
году выпускали первый смешан-

ный класс, то именно ребята, 
перешедшие к нам, были самой 
благодарной аудиторией, - с неж-
ностью вспоминает директор. - 
Все старшеклассники-«новички» 
прошли государственную итого-
вую аттестацию без троек, а вы-
пускникам результатов ЕГЭ хвати-
ло на поступление в вуз. И все это 
благодаря нашим замечательным 
учителям, которые к каждому на-
ходят индивидуальный подход.

Кроме того, в гимназии дей-
ствует благотворительный фонд 
«Инициатива», который  всяче-
ски помогает не только школе в 
благоустройстве и развитии, но и 
гимназистам из социально неза-
щищенных семей.

И еще один результат объеди-
нения. Теперь есть свободные ме-
ста в гимназии № 3. 

- В прошлом году мы приня-
ли 90 первоклашек, - с радостью 
произнесла директор. - В этом на-
брали три полноценных первых 
класса. А сейчас добираем ребят в 
разные параллели из других школ 
города и готовы принять всех же-
лающих учиться в нашем учебном 
заведении.
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ИнИцИатИва

Педагогическая проза
Что стоит за объединением  
разных по уровню школ

Гимназия № 3  г. о. Самара вклю-
чена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные уч-
реждения России» за 2012 год. 
Она также  стала лауреатом Все-
российского конкурса «100 луч-
ших предприятий и организа-
ций России-2013» в номинации 
«Лучшее учебное учреждение».

СПравка «СГ»
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов Самарской области  

под руководством вице-президента 
Александра Лясковского

Почему он занят 
меньше других?

ушла в отпуск.  
оклад не повысили

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

задай 
воПрос 336  24  40 юристы Союза юристов Самарской области  

- Согласно ст. 91 Трудового 
кодекса РФ нормальная продол-
жительность рабочего времени 
не может превышать 40 часов в 
неделю. Но для некоторых кате-
горий работников она сокраще-
на. В соответствии с частью пер-
вой ст.92 ТК РФ к ним относятся 
работники, занятые на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Они должны 
трудиться не более 36 часов в не-
делю. Такой порядок установлен 
Правительством РФ с учетом 
мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Им положены компенсации. Ос-

нованием для предоставления 
компенсаций работникам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, действующее законодатель-
ство РФ признает конкретные 
условия труда, определяемые по 
результатам аттестации рабо-
чих мест. Конкретные размеры 
компенсаций заносятся в карту 
аттестации рабочих мест (п. 1 
постановления Правительства 
РФ от 20.11.2008 № 870; Прило-
жение № 2 к Порядку проведе-
ния аттестации рабочих мест по 
условиям труда, утвержденному 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 26.04.2011 № 342н).

Сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени 
для инвалидов третьей группы 
законодательством не предус-
мотрена. По общему правилу 
для них действует нормальная 
продолжительность рабочего 
времени - 40 часов в неделю. 
Но, как следует из положений 
статей 11, 23 Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
и статей 93, 94, 224 ТК РФ, ра-
ботодатель должен установить  
работнику неполный рабочий 
день или неполную рабочую 
неделю, если продолжитель-
ность рабочего времени инва-
лида оговорена в индивидуаль-
ной программе реабилитации 
(ИПР) либо медицинском за-
ключении  в пределах, указан-
ных в этих документах.

- В соответствии с ч.3 ст. 129 
Трудового кодекса должност-
ной оклад - это фиксированный 
размер оплаты труда работ-
ника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей 
определенной сложности за ка-
лендарный месяц без учета ком-
пенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат. 

Оклады соответствуют  долж-
ностям, профессиям, специаль-
ностям. 

Повышение окладов может 
производиться в рамках индек-
сации заработной платы или 
без связи с ней. При повышении 
окладов в рамках индексации за-
работной платы они должны уве-
личиваться по каждой должно-
сти, профессии, специальности, 
так как ст. 134 ТК РФ распро-
страняется на всех работников. 
Но работодатель вправе принять 
решение об увеличении окладов 
лишь по некоторым должностям, 
профессиям, специальностям. 
Без связи с индексацией.

Если вы до ухода в отпуск 
занимали должность, оклады 
по которой увеличены,  то ваш 

оклад тоже должен быть повы-
шен. А так как во время отпуска 
по уходу за ребенком за работ-
ником сохраняется место рабо-
ты (часть четвертая ст. 256 ТК 
РФ), то за ним сохраняются все 
права, предоставляемые при за-
нятии этой должности. А в силу 
части пятой ст. 135 ТК РФ усло-
вия оплаты труда, определенные 
трудовым договором, не могут 
быть ухудшены по сравнению с 
установленными трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нор-
мативными актами. 

В соответствии с частью вто-
рой ст. 57 ТК РФ размер оклада 
должен отражаться в трудовом 
договоре. Изменение определен-
ных сторонами условий трудо-
вого договора производится по 
письменному соглашению сто-
рон (ст. 72 ТК РФ). В трудовом 
законодательстве нет запрета на 
заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору 
в период нахождения работника 

в отпуске.  Но если сторонам не 
удалось подписать дополнитель-
ное соглашение об изменении 
размеров оплаты труда до повы-
шения окладов в организации, 
как было указано выше, это не 
отменяет обязанности работо-
дателя увеличить оклады в том 
числе и тем работникам, которые 
находятся в отпуске. И после их 
выхода из отпуска или после на-
чала работы на условиях непол-
ного рабочего времени в период 
отпуска рассчитывать заработ-
ную плату, исходя из нового раз-
мера оклада. Изменение условий 
оплаты труда указанных работ-
ников   должно быть зафиксиро-
вано в трудовых договорах после 
заключения дополнительных 
соглашений после их выхода на 
работу.

Труд инвалида

зарплаТа

www.sgpress.ruзадай 
воПрос 

Мест работы Много,  
а больничный один
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 19 октября

- Если гражданин работает у нескольких работодателей, уважи-
тельность причины его отсутствия на работе по совместительству 
можно подтвердить  предъявлением листка нетрудоспособности с от-
меткой «V» в строке «По совместительству» (п.п. 4-4.2, 58 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н) либо копии листка не-
трудоспособности, заверенной работодателем по основному месту ра-
боты (п.17 письма ФСС России от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956).

Если совместитель о своей временной нетрудоспособности рабо-
тодателю не сообщил и больничный лист не предъявил, то по этому 
месту работы он обязан продолжать трудиться. Это законом не запре-
щено. И в случае, если его лечащий врач не сочтет подобное наруше-
нием установленного режима лечения (и не сделает об этом отметку в 
листке нетрудоспособности), негативных последствий в виде сниже-
ния размера пособия по временной нетрудоспособности (п. 1 ч. 1 ст. 
8 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством») не последует.

Продавец Перестал  
Меня узнавать...

- Купила на вещевом рынке джинсовый костюм. И лишь че-
рез пару дней обнаружила в нем дефекты. Вместе с подругой мы 
нашли продавца, который мне продал некачественный товар. Я 
умоляла его обменять мне хотя бы брюки или вернуть деньги. 
Но продавец заявил, что видит меня впервые, и стал кричать, 
что я мошенница.

Чека у меня нет. На рынке ведь нет кассовых аппаратов. 
Посоветуйте выход из ситуации.

Екатерина Севастьянова.

- В  соответствии  со  ст. 493  Гражданского  кодекса  РФ,  п. 5  ст. 18  
Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  отсутствие у потребителя 
кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих 
факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 
удовлетворении его требований  и  не лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские показания в подтверждение заключения до-
говора.

СиТуация

права поТребиТеля

- У меня есть работа по совместительству. По основному ме-
сту работы я на больничном. Но как же мне быть с другой рабо-
той? Имею ли я право выйти на нее?

Светлана.

-Я инвалид третьей группы. У меня есть знакомый. Такой же 
инвалид. Оба работаем. В разных организациях. Только у него 
сокращенный рабочий день, а у меня нет. 

Получается, что со мной поступают несправедливо? 

Валерий.

- Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Недавно узнала, 
что всем работникам нашей организации, кроме меня, повыси-
ли оклады.

Должны ли его повысить и мне? 

Марина.

Апин Юрий Андреевич информирует заинтере-
сованных лиц об оформлении прав на участок пло-
щадью 19 кв.м, где самовольно построен гараж,  
находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, СДТ «Студеный овраг», ул. берег  
р. Волги.

Претензии о нарушении прав предъявлять в пись-
менном виде по адресу: г. Самара, пр. К.Маркса,  
д. 472б, кв. 27.      Реклама

объявление
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СПЕКТАКЛИ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(страшная сказка для детей)
«СамАрт», 11:00, 14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия: 
хроника вывихнутого века)
«СамАрт», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» 

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ  
И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ОРГАНИЧНАЯ АРФА»
Филармония, 18:30

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

обо всём

ни рожденияД
26 СЕНТЯБРЯ

Фомичев Валерий Петрович, президент Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской области;

Живодеров Алексей Николаевич, заместитель главы админи-
страции Октябрьского района г.о. Самара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какая физическая характе-
ристика измеряется в пуазах? 8. Постельное белье. 
9. Приспособение для закрывания отверстий. 10. 
Смола для натирания смычков. 14. Совокупность 
букв или других знаков письма. 18. Стрелковое 
оружие, появившееся еще в 16 веке, но усовершен-
ствованное и получившее широкое распростране-
ние только с 30-х годов 19 века. 19. Плетение из 
толстых нитей. 20. Стук сердца, биение артерий. 

21. Вблизи каких гор находится город 
Мукачево? 25. Вместимость судна. 27. 
Многоструйный фонтан. 28. Опросный лист, ко-
торый просят заполнить при приеме на работу.  
32. Дарственная надпись на металле. 33. Оператив-
ный отчет. 34. Полководец, вернувшийся с победой. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Войско татаро-монголов.  
2. Колыбель Иисуса. 3. Луб молодой липы. 4. Ста-
ринное декоративное письмо. 5. Заготовка овощей 
на зиму. 6. Ее национальные особенности стали 
всем известны благодаря А. Рогожкину. 7. Транс-
порт с зеленым огоньком. 10. Дикая курочка.  
11. «Погиб поэт! - ... чести». 12. Ложное начало за-
бега. 13. Самая светская самка. 14. Старинный кре-
стьянский кафтан из толстого сукна. 15. Змеям на 
дуде игрец. 16. Разбитая на капельки вода. 17. Кар-
точная масть. 22. Проявившийся признак далеких 
предков. 23. Защита конского копыта. 24. Мука из 
поджаренного очищенного овса. 26. Эти глаза на-
против. 29. Внедорожник из Тольятти. 30. Способ 
движения не на своих двоих. 31. Поделочный ка-
мень, разновидность халцедона. 

Ответы на кроссворд от 25 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пауза. 8. Фиалка. 9. Мимоза.  
10. Чутье. 11. Взяток. 12. Брелок. 13. Арена. 19. Катет.  
20. Шахерезада. 21. Сомик. 22. Наружность. 29. Моргание. 
30. Нувориш. 31. Валторна. 35. Распятие. 36. Сущность. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линза. 2. Элита. 3. Пачка. 4. Устье.  
5. Амеба. 6. Император. 7. Изложение. 14. Раздор. 15. Недо-
трога. 16. Пшено. 17. Ухарь. 18. Пряжа. 23. Жгут. 24. Шнур. 
25. Тема. 26. Судак. 27. Помпа. 28. Диета. 31. Вес. 32. Лещ. 
33. Око. 34. Нет. 

КРОССВОРд

«Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь».
Домашний, 14.40, Украина. Преуспевающая журналистка, воспи-
тывающая одна дочь, узнает, что из Америки приезжает ее бывший 
муж и отец их дочери, известный хоккейный тренер, у которого она 
должна взять интервью...

ТВ ПуЛьТ

Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

ИмЕНИННИКИ

Джонатан Троппер. «Все к лучшему». Изд. «АСТ». История о кру-
тых переменах в жизни молодого человека, которые начинаются, 
когда на горизонте возникает его отец,  20 лет пропадавший неиз-
вестно где.  

КНИГИ. НОВИНКА дНЯ

КОСмИЧЕСКАЯ ПОГОдА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
ФИАН, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитос-
феры не ожидаются. 
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Максим Александров:
- Могу ли я забрать авто 

со штрафстоянки по дого-
вору купли-продажи? Полис  
ОСАГО есть, но договор уже 
четвертый месяц на себя так и 
не оформил.

- С 1 января 2013 года всту-
пили в силу изменения в статью 
27.13 КоАП РФ, связанные с от-
меной доверенности на управ-
ление транспортным средством. 
Возврат машины осуществляется 
владельцу или лицу, имеющему 
при себе документы, необходи-
мые для управления автомоби-
лем: водительское удостовере-
ние, свидетельство о регистрации 
транспортного средства и полис 
ОСАГО соответственно.

Александр Арзамасцев:
- Как правильно оформить 

протокол о дорожно-транс-

портном происшествии без 
вызова ГАИ?

- Обойтись без помощи ин-
спектора ДПС и самостоятельно 
зафиксировать аварию можно, 
но  при соблюдении следующих 
условий:

- в ДТП получили поврежде-
ния не более двух автомобилей;

- у каждого из водителей есть 
действующий полис ОСАГО;

- в результате столкновения 
пострадали только автомобили 
или иное имущество (если есть 
пострадавшие люди, вызывать 
сотрудников ГИБДД необходи-
мо);

- участники происшествия 
не имеют разногласий по поводу 
обстоятельств ДТП, его виновни-
ка, повреждений автомобилей  
и перечня поврежденных де-
талей, а сумма ущерба не пре-
вышает 25 тысяч рублей;

- извещение о ДТП заполнено 
полностью обоими участниками;

- участники ДТП должны 
правильно составить и оформить 
схему ДТП.

Извещение о ДТП заполняет-
ся следующим образом:

- лицевая сторона первого ли-
ста совместно заполняется и под-
писывается обоими участниками. 
После этого извещение можно 
разъединить - каждому участнику 
по одному экземпляру;

- укажите данные свидетелей 
и/или очевидцев происшествия;

- подпишите извещение и по-
просите подписать его очевид-
цев;

- обратная сторона заполня-
ется каждым участником само-
стоятельно, можно сделать это и 
не на месте ДТП.

Извещение считается запол-
ненным, когда экземпляры разъ-
единены, обе стороны каждого 
экземпляра заполнены.

Когда документы оформле-
ны, не медлите - у вас есть всего 
пять рабочих дней, чтобы от-
править страховщикам бланк 
извещения, заполненный в двух 
экземплярах обоими водителя-
ми. Потерпевший направляет 
страховщику, застраховавшему 
его гражданскую ответствен-
ность, свой экземпляр совместно 
заполненного бланка извещения 
о дорожно-транспортном про-
исшествии и требование о стра-
ховом возмещении за причинен-
ный его имуществу вред.

Ответы на вопросы 
читателей подготовлены 
начальником отделения 

пропаганды  
городского отдела ГАИ  
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ

Вам отВечает ГаИ

можно не вызывать 
инспекцию,

но при этом надо правильно 
зафиксировать аварию

24 сентября в 20.25 мужчина 1971 г. р. на «десятке» протаранил 
дерево. Случилось это на односторонней трассе у дома № 250 на  
ул. Литвинова. Пострадавшее растение все там же, слева от дороги.  
А водитель в больнице: сотрясение головного мозга, черепно-моз-
говая травма, ушибленная рана надбровья.

дОРОжНЫЕ ВОйНЫ

Задать свой вопрос 
сотрудникам 

Госавтоинспекции  
вы можете на нашем сайте 

www.sgpress.ru  
и по телефону редакции «СГ» 

979-75-84.


