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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В Самаре прошел 
турнир мобильных 
роботов№214/5235/ среда  20 ноября 2013 года (12+)

Четверть века назад была запущена 
РКС «Энергия-Буран» 

В Самаре продолжается оптимизация 
маршрутной сети муниципального 
пассажирского транспорта

Доставят без опоздания
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- Подавать заявки на участие  
во всероссийских конкурсах по благо-
устройству города еще рано - в этом  
я абсолютно солидарен с губернатором. 
Месяц назад, когда узнал, что такая 
заявка подготовлена коллегами, дал 
распоряжение - отозвать. Да, в этом 
году наши усилия были оценены прави-
тельством области на региональном 
конкурсе в номинации «Озеленение». 
Есть достойные результаты и на  
набережной Самары, в парках города... 
Но этого еще недостаточно.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
САМАРЫ

 стр. 3

Из прошлого 
в будущее
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СОБЫТИЕ

Новый бюджет 
Самары принят 
в первом 
чтении 
Теперь депутатам 
гордумы предстоит 
обсудить его 
целевые расходы
Иван КРЫЛОВ 

Сорок четвертое пленарное заседание 
Самарской городской Думы было 

посвящено рассмотрению проекта бюд-
жета города на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов. При принятии до-
кумента в первом чтении утверждаются 
основные характеристики бюджета: об-
щий объем доходов, расходов и дефицит 
либо профицит.

По поручению главы Самары Дми-
трия Азарова, присутствовавшего на 
заседании, с докладом перед депутатским 
корпусом выступил руководитель город-
ского департамента финансов Андрей 
Прямилов.

- По итогам подробного рассмотрения 
проекта бюджета 2014 года на профиль-
ных комитетах Думы его показатели были 
скорректированы на 260 млн рублей за 
счет ожидаемого дополнительного посту-
пления денег от земельного налога. Также 
на эту сумму увеличен объем расходов: 
эти деньги будут направлены на капи-
тальный ремонт жилищного фонда.

Андрей Прямилов отметил, что в 
представленном проекте не учтены посту-
пления вышестоящих бюджетов. По его 
словам, представленный для принятия 
депутатами проект бюджета-2014 сегодня 
имеет следующие параметры: доходы - 12 
млрд 455 млн 746 тыс. рублей, расходы - 
12 млрд 892 млн 309 тыс. рублей.

На заседании депутаты также заслу-
шали отчет своего коллеги, председателя 
комитета по бюджету и налогам Михаила 
Куцева.

Напомнив присутствующим о проде-
ланной работе, которая позволила найти 
возможность увеличить суммы расходов 
на ремонт жилых домов самарцев, он 
сформулировал вопросы, которые народ-
ным избранникам предстоит рассмотреть 
перед вторым чтением документа.

- Кроме основных параметров депута-
тами обсуждались параметры расходной 
части бюджета. На их основании были 
сформулированы предложения по учету в 
бюджете дополнительных средств на по-
вышение заработной платы работникам 
муниципальных бюджетных учреждений, 
а также на проведение капитального ре-
монта учреждений образования, культу-
ры и спорта в 2014 году, - сказал Куцев.

Дмитрий  
АЗАРОВ 
глава г.о. Самара:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стас КИРИЛЛОВ

В ходе встречи мэра Самары Дмитрия 
Азарова с жителями Куйбышевского 

района обсуждались и вопросы о работе 
общественного транспорта. Поступившие 
замечания и предложения учитываются 
при оптимизации маршрутной сети,  гра-
фика движения городского транспорта.

Сейчас идет работа над созданием со-
вмещенного расписания  для муници-
пального маршрута №66 и коммерческих  
№№66 и 215. Графики движения автобу-
сов скорректированы с учетом специфики 
Куйбышевского района города, где они 
курсируют.

Как сообщает городской департамент 
транспорта, такая оптимизация позволит 
улучшить доставку пассажиров, особенно 
в часы пик, а также исключить дублирова-
ние рейсов.

В настоящее время перевозки по марш-
рутам №№66 и 215 уже осуществляются в 
тестовом режиме, в ходе которого специ-
алисты изучают распределение пассажи-
ропотока. По информации департамента 
транспорта, интервалы движения автобу-
сов остаются прежними. В часы пик у му-
ниципального маршрута №66 он состав-
ляет семь минут, у коммерческого №66 
- десять и столько же у коммерческого 
№215. стр. 3
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
ПРИГЛАШАЮТ 

НА ВСТРЕЧУ
25 ноября, в понедельник, 

глава Самары Дмитрий Азаров 
проведет встречу с жителями 
Октябрьского района. 

Она пройдет в ДК «Современ-
ник» (ул. Советской Армии, 219). 
Начало в 18.00. Основная часть 
встречи традиционно будет по-
священа ответам на вопросы жи-
телей. 

РЕМОНТ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На середину ноября в Сама-
ре закончена перекладка 3297 
метров водопроводных труб 
(при плане 3221) и санация 
2874 метров канализационных 
сетей (при плане 2750). Этими 
объектами занимались брига-
ды ООО «СКС».

В план капитального ремонта 
были включены участки с наи-
большим числом утечек, засоров. 
Наиболее протяженные участки 
отремонтированных водопрово-
дов - в 8, 9 кварталах пос. Мехза-
вод; вдоль железнодорожного по-
лотна от Второго Южного проезда; 
на ул. Средне-Садовой. Наиболее 
протяженные участки отремонти-
рованных канализационных сетей 
- в пос. Мехзавод, квартал 2, вдоль 
домов №№34-46; на ул.Гагарина, 
23; на пр. Металлургов близ домов 
№№69, 71, 71а. Ремонтные рабо-
ты продолжаются и будут идти до 
конца года.

БИЛЕТ СТАРЫЙ, 
СВЕДЕНИЯ НОВЫЕ

С 1 декабря для приобрете-
ния билета на поезд дальнего 
следования потребуется ука-
зывать дополнительные лич-
ные данные. 

Таковы требования Федераль-
ного закона «О транспортной без-
опасности» и приказа Минтранса 
России. Пассажиры, оформляю-
щие проездной документ на поезд 
дальнего следования, теперь обя-
заны будут предоставить инфор-
мацию о дате и месте рождения - 
плюс к фамилии, имени, отчеству 
и номеру документа, удостоверя-
ющего личность.  Дополнительно 
вносимые сведения не будут отра-
жаться на бланке проездного доку-
мента, это данные  исключительно 
для служебного пользования.

НА ВСЯКИЙ  
«СКОЛЬЗКИЙ» СЛУЧАЙ 

В Самаре в нынешний зим-
ний период на спусках и подъе-
мах вдоль городских автотрасс 
будут расположены специаль-
ные ящики с песко-соляной 
смесью. Всего в городе предус-
мотрено установить 108 таких 
емкостей. 

Как пояснили в департаменте 
благоустройства и экологии, по-
добная мера поможет автовла-
дельцам при гололеде. В случае 
если транспортное средство за-
буксует, шофер сможет подсыпать 
под колеса машины специальную 
смесь. Также при необходимости 
ее будут использовать дворники.

В настоящее время бригады 
МП «Благоустройство»  уже уста-
навливают ящики-«спасатели» 
вдоль городских трасс. Специаль-
ные емкости займут свое место на 
спусках и подъемах дорог.

ДАТА

Четверть века назад была запущена 
РКС «Энергия-Буран» 
Ева НЕСТЕРОВА

Вчера в ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное 25-летию запуска 
ракеты-носителя «Энергия» с 
орбитальным кораблем «Бу-
ран». Большой вклад в созда-
ние уникальной техники внес 
«Прогресс». 

Главными участниками встречи 
были ветераны предприятия. 

Специально на юбилей в Самару 
прибыл Олег Бакланов, который 
в 1983-1988 годы возглавлял ми-
нистерство общего машиностро-
ения СССР - ведомство, которое 

курировало техническую сторону 
космической программы страны. 
В торжествах участвовал и совет-
ник президента ОАО РКК «Энер-
гия» Вячеслав Филин. В то вре-
мя он был главным конструктором 
и контролировал проект. 

Со знаменательным событием 
заводчан поздравили губернатор 
Николай Меркушкин, предсе-
датель губернской Думы Виктор 
Сазонов и глава Самары Дми-
трий Азаров, которые вручили 
ветеранам и работникам предпри-
ятия почетные знаки и грамоты.

Николай Меркушкин заявил, 
что о запуске «Энергии-Буран» 
говорил весь мир, и это событие 

объединило жителей нашей стра-
ны. Губернатор уверен, что и се-
годня нужны такие вещи, которые 
бы побуждали людей работать и 
двигать Россию вперед.

- Мы активно помогаем 
«ЦСКБ-Прогресс», создаем пред-
приятию условия для развития, 
- отметил Николай Меркушкин. 
- Важно удержать и усилить свои 
позиции, чтобы мы могли и даль-
ше носить звание главного центра 
ракетостроения страны. У нас для 
этого есть все.  

Перед встречей глава региона 
побывал в цехах предприятия, где 
признался, что восхищен увиден-
ным. Чтобы предприятие остава-
лось лидером, нужно прилагать 
определенные усилия, отметил 
губернатор, ведь конкуренция рас-
тет. США, Китай, Индия, страны 
Европейского союза активно осва-
ивают космос. 

- Поэтому поддержка ракето-
строения - задача огромной важ-
ности, - подчеркнул Николай Мер-
кушкин.

По мнению главы региона, не-
обходимы специалисты с особым 
мышлением, увлеченные люди, 
новаторы. Николай Меркушкин 
также отметил, что Самарский го-

сударственный аэрокосмический 
университет вошел в число 15 луч-
ших вузов страны.

Виктор Сазонов добавил, что 
программа «Энергия-Буран» про-
демонстрировала огромные воз-
можности отечественных ученых 
и предприятий.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что сегодня ракетостроительная 
отрасль - визитная карточка об-
ластного центра:

- Самара остается самым кос-
мическим городом в стране. Мы 
по праву гордимся этим, принима-
ем активное участие в покорении 
космоса, разрабатываем и внедря-
ем в жизнь новые перспективные 
технологии.

По словам генерального ди-
ректора «ЦСКБ-Прогресс» Алек-
сандра Кирилина, предприятие 
продолжает активно работать, в 
том числе и над новыми проекта-
ми. Только в этом году осущест-
влено 15 пусковых кампаний, за-
планировано еще три запуска. 

Из прошлого в будущее
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15 ноября 1988 года в 6.00 с космодрома «Байконур» состоялся 
успешный запуск многоразового ракетно-космического ком-
плекса «Энергия-Буран». Орбитальный корабль «Буран», сделав 
два витка вокруг Земли, впервые в мире совершил автомати-
ческую посадку на аэродром. Это событие - победа коллективов 
более 1200 предприятий России, Украины, Белоруссии и других 
республик СССР. На них работали сотни тысяч инженеров, уче-
ных, рабочих. Самарскому предприятию «Прогресс» поручили 
изготовление центрального блока «Ц» (II ступени), стартово-
стыковочного блока «Я», сборку ракеты-носителя «Энергия» и 
стыковку ракеты с орбитальным кораблем «Буран». Под новый 
проект «Прогресс» технически перевооружил производство, 
внедрил уникальные технологические процессы и механизмы - 
отечественное машиностроение не знало подобных аналогов.

ИТОГИ

Юлия ЖИГУЛИНА

В расширенном заседании пала-
ты приняли участие губерна-

тор Самарской области Николай 
Меркушкин, председатель реги-
онального парламента Виктор 
Сазонов и депутат Самарской 
губдумы, ректор Самарского го-
сударственного медуниверситета 
Геннадий Котельников. 

ПОРАБОТАЛИ НА «5»
В первую очередь председатель 

Общественной палаты Виктор 
Сойфер рассказал о проделанной 
за этот относительно небольшой 
срок работе. Каждый год появ-
лялось несколько направлений, 
которым общественники уделяли 
наиболее пристальное внимание. 
Сначала это было развитие сель-
ского хозяйства, работа с маломо-
бильными гражданами и изучение 
мнений людей о том, какой они 
хотят видеть Самару (2009 год), 
потом мониторинг хода капиталь-
ного ремонта домов (2010), сохра-
нение и восстановление историче-
ской части города, патриотическое 
воспитание (2011), консолидация 
народов и развитие сферы ЖКХ 
(2012). И, наконец, год 2013-й за-
помнится небывалым объедине-
нием людей, сплочением их перед 
лицом беды: наш регион стал од-
ним из первых, кто организовал 

помощь пострадавшим от навод-
нения на Дальнем Востоке. 

- Есть у нас и моменты, над 
которыми еще нужно поработать. 
Например, реальная активность 
общественных советов при ор-
ганах власти, - отметил Виктор 
Сойфер. - У нас создано около 40 
таких организаций, но только по-
ловина из них действительно ра-
ботает в полную силу. Некоторые 
же работают только на бумаге, и 
так не должно продолжаться. Ведь  
с помощью общественных советов 
можно решить очень многие во-
просы развития региона. 

ПРИВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ 
К УПРАВЛЕНИЮ

Взяв слово, Николай Меркуш-
кин в первую очередь отметил 
вклад Виктора Сойфера в работу 
Общественной палаты и разно-
образие проектов, которые она во-
площает в регионе. Одним из при-
меров была названа сфера ЖКХ. 

- Это первое, о чем думает 
каждый гражданин: комфорт и по-
рядок в доме. В этой сфере много 
проблем, но год от года благода-
ря в том числе работе Виктора 
Часовских (председатель комис-
сии по местному самоуправлению, 
строительству и ЖКХ регио-
нальной Общественной палаты. - 
Прим. авт.) становится все лучше. 
Я вижу, что вы многое сделали. Но 

вместе нам нужно добиться, чтобы 
каждый поставщик услуг понимал: 
он должен делать свою работу ка-
чественно и честно. А для этого 
нужен эффективный обществен-
ный контроль, чтобы каждый 
собственник жилья участвовал в 
контрольных мероприятиях. Нам 
просто необходимо привлекать 
все больше людей к развитию 
местного самоуправления, обще-
ственного контроля, к решению 
злободневных задач, - пояснил 
Николай Меркушкин.

КОНСТРУКТИВНАЯ 
КРИТИКА

Но с другой стороны, по мне-
нию губернатора, спрос должен 
быть больше с исполнительной 
власти. «Никакие усилия не оправ-
даются без эффективной и крепкой 
власти, нацеленной на защиту прав 

человека, на исполнение законов и 
наведение порядка», - подчеркнул 
губернатор. Конструктивная кри-
тика общественности помогает ис-
полнительной власти эффективнее 
работать. «Это еще одна причина, 
почему нужно как можно больше 
вовлекать жителей региона в лю-
бые политические или социальные 
процессы», - заметил он.

В качестве успешного примера 
Николай Меркушкин сказал о То-
льятти. Здесь с созданием системы 
общественных советов доверие к 
власти повысилось. 

В конце встречи были вручены 
почетные грамоты и благодарно-
сти губернатора. А председателя 
региональной организации «Ге-
рои Отечества» Игоря Станкеви-
ча он наградил почетным знаком 
«За заслуги в развитии ветеран-
ского движения».

Вчера пятилетие отметила Общественная 
палата Самарской области  

Нужен контроль общественности
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ЧТО РЕШЕНО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДРОБНОСТИ

Киоски - на вывоз!

Подрядчики подвели

В Самаре ликвидировали еще несколько незаконных 
павильонов 

С 9.00 18 ноября до 9.00  
19 ноября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 199 единиц, людей - 2387 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 42 единицы, 
людей - 36 человек.

Теплоснабжение - отключе-
но 6 зданий. 

Октябрьский район  -  1 жилой 
многоквартирный дом:

- с 18.11  пр. Ленина, дом 15 
(16 эт., 302 чел.); порыв обратного 
трубопровода диаметром 159 мм, 
затем ремонт ввода диаметром 
159мм (11м) и диаметром 108 мм 
(35м). Работы проводит  подряд-
чик ООО «Ремжилуниверсал», 
ответственный - Сафонова О. В. 
(926 27 54); 

Самарский район  -  4 жилых 
многоквартирных дома:

- с 18.11 ул. Фрунзе, дома 108, 
110, 110а, 110б (2 эт., всего 46 
чел.); порыв ввода диаметром 57 
мм по ул. Фрунзе, 110.  Работы 
проводит  ЖЭУ-10 ООО «ЖКС», 
ответственный - Сутягина М.Е. 
(333 52 83). Дома на  пониженном  
давлении;  

Ленинский район  -  1 жилой 
многоквартирный дом:

- с 18.11 ул. Рабочая, дом 16 (2 
эт., всего 20 чел.); повреждение 
задвижки диаметром 80 мм.  Ра-
боты проводит  ЖЭУ-3 МП «Ком-
мунальник», ответственный - Ро-
дионова А.А. (333 40 31). 

Отключенные лифты  -  1: 
- с 18.11 ул. Дыбенко, дом 114, 

подъезд 7; замена электродвигате-
ля (1 шт.). Работы проводит ООО 
«Самаралифт», ответственный - 
Жигалин А.В. (8 9023744798).  

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 47, из 
них раскрыто - 23, не раскрыто - 
24. Разбои - 2; грабежи - 4; хули-
ганство -1; причинение тяжкого 
вреда здоровью - 1; всего краж - 
18, из них: кражи из квартир - 3, 
кражи автомобилей - 1, кражи 
прочие - 25; мошенничества - 2; 
прочие преступления - 8.

По данным отдела ГИБДД 
Управления МВД  России по горо-
ду Самаре, дорожно-транспорт-
ных происшествий  -  5  (Ки-
ровский район - 2, Октябрьский 
- 1, Советский - 2), пострадали  
7 человек.

Пожаров не было.
По данным старшего врача 

Самарской станции скорой ме-
дицинской помощи, за сутки 
получено вызовов  -  1208, госпи-
тализировано 284 человека. Вра-
чами констатировано: травм - 74, 
смертей - 5, отравлений: алкого-
лем - 10, медицинскими препара-
тами - 1, наркотиками - 1. 

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

Лариса ДЯДЯКИНА

На оперативном совещании в 
мэрии обсудили ход ремонта 

контейнерных площадок. К со-
жалению, по ряду адресов он за-
тянулся - городские власти стол-
кнулись с недобросовестными 
подрядчиками. Самая тяжелая 
ситуация сложилась в Самарском 
районе. Из десяти площадок сде-
лана только одна. Администрация 
была вынуждена сменить органи-
зации, которые не справились с 
задачей в срок.

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов счи-
тает недопустимой ситуацию, 
когда компании демонтировали 

площадки и несколько месяцев 
не ремонтировали их. Он потре-
бовал от руководителя департа-
мента благоустройства и эколо-
гии Ивана Филаретова создать 
специальную комиссию и зафик-
сировать такие случаи докумен-
тально. Контейнерные площадки 
- собственность муниципалитета. 
Недобросовестные подрядчики их 
разрушили, оставили в таком со-
стоянии, а жители ничего не полу-
чили взамен. За такое отношение 
к делу компаниям предъявят пре-
тензии.  

- Они не сделали работу и не 
получили за нее деньги, но долж-
ны будут возместить стоимость 
площадок, - уверен Виктор Кудря-

шов. - Это подстегнет другие ком-
пании и повысит их ответствен-
ность.

Особое внимание на совеща-
нии обратили на контейнерные 
площадки на территориях, кото-
рые вошли в программу «Двор, в 
котором мы живем». В этом году 
насчитывается 62 таких объекта. 
Как рассказал Иван Филаретов, в 
настоящее время демонтировано 
60 площадок, бетонное основа-
ние залито на 54, а работы завер-
шены на 36. Лучше всего обстоят 
дела в Советском районе - здесь 
готово все. В Кировском районе 
из 12 площадок отремонтировали 
половину. Беспокоит ситуация в 
Куйбышевском районе: компания 

«ПГС-Самара 2008» к работам так 
и не приступила. По словам Фила-
ретова, организация мотивирова-
ла свое бездействие финансовыми 
сложностями. Сейчас другой под-
рядчик планирует сделать пло-
щадки до 1 декабря.

К нескольким контейнерным 
площадкам нужно оборудовать 
подъезд для спецтехники, а к 18-
ти необходимо проложить дорож-
ки - иначе жители смогут подойти 
к ним только в резиновых сапогах. 
На эти работы средства не были 
заложены.

Виктор Кудряшов поручил от-
сыпать подходы к контейнерам ас-
фальтовой крошкой.

- Площадки должны работать, 
- подчеркнул он.

Ремонт контейнерных площа-
док должен завершиться до конца 
текущего года.

Алена СЕМЕНОВА 

В понедельник на Заводском шоссе, 63 де-
монтировали ларек с невинной надписью 

«Лужок». Вывоз осуществлялся в присутствии 
представителей полиции и городской админи-
страции. Предприниматели пытались возра-
жать: мол, торгуем не абы чем, а кондитерскими 
изделиями. Между тем, владелец павильона не 
имел на свою торговую точку никаких право-
устанавливающих документов. Поэтому после 
выяснения обстоятельств было решено изба-
виться от сомнительного киоска. 

- Я к нелегальным ларькам отношусь пло-
хо, - высказалась местная жительница Полина 
Москвина. - В них скоропортящиеся продукты 

могут хранить неделями, а потом продавать с 
риском для здоровья покупателей. Должен же 
бизнес чувствовать свою ответственность перед 
людьми!

На своих встречах с жителями города глава 
Самары Дмитрий Азаров не устает повторять, 
что позиция муниципалитета принципиаль-
ная: нелегальной торговле на улицах города не 
место. А вот с законопослушными предприни-
мателями городская администрация готова на-
ходить компромисс - при соблюдении ими всех 
действующих правовых норм и принципов бла-
гоустройства. 

Как рассказал специалист городского депар-
тамента потребительского рынка и услуг Денис 
Ильин, в Самаре продолжают проводить меро-

приятия по вывозу несанкционированных тор-
говых объектов. 

- В этом году с территории города исчезло 
свыше 800 незаконных ларьков, - отметил он. 
- В прошлую пятницу на Заводском шоссе, 63 
убрали фруктово-овощной павильон. Сегодня 
планируется ликвидировать нелегально уста-
новленный киоск «Ремонт обуви».

Кстати, вывезенные на площадки ответ-
ственного хранения торговые павильоны их 
собственники могут получить назад, оформив 
всю необходимую документацию на владение 
объектом и заплатив штраф. И для них это еще 
один аргумент в пользу того, чтобы перевести 
свой бизнес в цивилизованную и легальную 
плоскость. 

Ремонт контейнерных площадок должен 
завершиться до конца года

Новый бюджет Самары принят 
в первом чтении 

КОММЕНТАРИИ стр. 1
Решение о принятии проекта бюджета на 2014 год и плановый пери-

од 2015-2016 годов было принято без обсуждений, единогласно. 
По закону, после принятия проекта бюджета в первом чтении у депу-

татского корпуса есть 20 дней на внесение в него конкретных поправок 
по отдельным статьям расходов. Депутаты условились, что повторное, 
расширенное заседание комитета по бюджету и налогам они проведут 
28 ноября, а очередное пленарное заседание Думы назначено на 5 де-
кабря.

Параметры бюджета-2014
12,45  млрд рублей - доходы 

12,89  млрд рублей - расходы

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, 
глава Самары:
- Уважаемые депутаты! Благодарю вас за прове-
денную работу по формированию бюджета. Мы все 
понимаем, какой он будет непростой в связи с из-
менениями, произошедшими на федеральном и реги-
ональном уровне. Перед вторым чтением бюджета 
нас ожидает интенсивная работа по целому ряду 
важнейших направлений. Уверен, что вместе мы 
определимся с приоритетами и примем взвешенное 
решение.

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ, 
председатель Думы г.о. Самара:
- Основные споры между депутатским корпусом и 
администрацией развернулись вокруг средств на 
ремонт многоквартирных домов. Но в ходе диало-
га мы нашли компромиссное решение. С нового года 
начинает действовать новый закон о капремонте. 
В случае его успешной реализации - а я в этом не 
сомневаюсь - в Самаре средства, выделяемые на 
капремонт, возрастут в разы. Но у каждого, даже самого хорошего, за-
кона, есть некая инерция. Поэтому мы подстраховались и на фракции 
«Единой России» договорились с мэром Самары Дмитрием Азаровым, 
что капремонт жилья останется одной из приоритетных задач в бу-
дущем году.
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Татьяна Гриднева

Вчера за круглым столом про-
блему возведения в нашем го-

роде памятника князю Григорию 
Засекину обсуждали представи-
тель департамента по вопросам 
культуры, туризма и молодежной 
политики городской администра-
ции Евгения Мищенко, доктор 
исторических наук Глеб Алексу-
шин, член правления Союза архи-
текторов Самары Юрий Астахов, 
председатель областной органи-
зации Союза художников Иван 
Мельников, главный редактор 
студии кинохроники Борис Ко-
жин, краевед Михаил Перепел-
кин и блогер Армен Арутюнов.

Камень вместо 
памятниКа

Еще в 2002 году возле Стру-
ковского сада на ул. Красноармей-
ской заложили памятный камень 
с надписью, которая сообщает, 
что на этом месте будет стоять па-
мятник основателю города князю 
Засекину. Неоднократно поднима-
лись вопросы о том, каким быть 
этому памятнику и кто его будет 
создавать. Но их решению мешал 
другой, не менее важный, вопрос - 
о финансировании.

И вот спустя 11 лет о проекте 
заговорили вполне серьезно. Гла-
ва Самары Дмитрий Азаров под-
писал постановление об установке 
памятника основателю Самары, и 
в 2013 году был объявлен конкурс 
эскизных проектов будущего мо-
нумента.

за большие 
заслуги

Евгения Мищенко рассказала, 
что конкурс продлится до конца 
ноября, а в декабре уже планирует-
ся подвести первые итоги. Работы 
должны быть представлены в виде 
планшета с изображением памят-
ника, его модели в мягком мате-
риале с проектом благоустройства 
прилегающей территории. Но со-
бравшиеся предложили продлить 
конкурс, вовлечь в него как можно 
больше участников со всей России 
и из-за рубежа. Глеб Алексушин 

отметил, что Самара просто обя-
зана поставить памятник осно-
вателю города: это реальная лич-
ность, имеющая большие заслуги 
перед Отечеством. Он основал 
несколько поволжских городов: 
Царицын-Волгоград, где уже есть 
памятник Засекину, и Саратов, где 
этот вопрос активно обсуждается. 
По мнению Алексушина, Самара в 
долгу перед Засекиным уже более 
400 лет.

где поставить 
монумент?

Юрий Астахов высказался за 
то, чтобы место установки было 
определено сразу, а участники 
конкурса должны привязать свою 
композицию к нему. Алексушин 
аргументировал, что «пятачок», 
на котором установлен памятный 
камень, совершенно непригоден 
для групп экскурсантов и пар-
ковки туристических автобусов. 
Он предложил установить памят-
ник на месте древней Самарской 
крепости - между улицами князя 
Григория Засекина, Водников и 
Крупской. Было предложено так-
же вернуться к проекту Светла-
ны Малышевой, предложившей 
реконструкцию крепости на ме-
сте завода клапанов. Этот проект 
предусматривает воссоздание вну-
три крепости арт-объектов, церк-
ви, этнографических построек на-
родов Поволжья, и центром этой 
композиции вполне мог бы стать 
памятник воеводе.

на Коне  
или пеший?

К сожалению, изображения 
Григория Засекина не существует. 
Поэтому как историк Глеб Алек-
сушин выступил против имитации 
портретного изображения воеводы.

Обсуждалась и сама концеп-
ция памятника - будет ли это кон-
ная или пешая статуя, или нужно 
изобразить князя приплывшим на 
ладье по Волге. Однако Борис Ко-
жин предложил  не обсуждать де-
тали, чтобы исключить давление 
на скульпторов.

Было предложено организо-
вать выставку лучших макетов 

памятника и привлечь самарцев 
к обсуждению проектов. Армен 
Арутюнов высказался за интер-
нет-голосование, чтобы все жи-
тели города могли дать оценку 
композициям. Но Глеб Алексу-
шин с этим не согласился, так в 
Интернете возможны подтасов-
ки и вбрасывание нужных мне-
ний.

Перед установкой памятника 
нужно провести работу с жите-
лями города, особенно с детьми. 
Самарцы должны понимать зна-
чение личности Засекина, а дети, 
по крайней мере, знать кто здесь 
изображен.

комментарии

день за днём

«Мы в долгу перед 
Засекиным уже 
более 400 лет»

ИстокИ

Конкурс проектов памятника основателю 
Самары станет более масштабным

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

О
бщее собрание собственников 
- совместное присутствие 
собственников 
помещений  
для обсуждения 

вопросов повестки дня  
и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Вчера мы говорили о том, что решение 
о способе формирования фонда капремонта 
должно быть принято на общем собрании собственников. 

Провести собрание нужно в очной форме. При этом собственни-
ки помещений в данном многоквартирном доме обсуждают вопросы 
повестки дня и принимают решения по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Если кто-то из собственников не может прийти лично, он имеет 
право прислать вместо себя лиц, действующих по доверенности. Об-
разец этого документа мы сегодня и публикуем.

 

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Самара                            «____»___________ 201__ года

__________________________________________________, 
 (Фамилия, имя и отчество Доверителя)

«___»____________19__ г. рождения.
Паспорт: серия _______ № _____________ выдан 

«______»______________   20___ года 

_________________________________________ 
(кем выдан) 

города Самары, проживающий (ая) по адресу г. Самара, ул. ___
_____________________________________________________,

(адрес места регистрации Доверителя)

являющийся собственником жилого/нежилого помещения (сви-
детельство на право собственности №_______________________от 
«___»__________ _______г. выдано ________________________
_______________________________________________), распо-
ложенного по адресу:  г. Самара, ул. ________________, д. №_____, 
кв. №____ и общей площадью ______________ кв.м, настоящей до-
веренностью уполномочиваю гр. _________________________    

     (фамилия, имя, отчество) 
«___» _______________ 19____ года рождения,                                                               
                                         
Паспорт: серия _______ № _______________________ выдан   

«______»____________ 20___ года ________________________
_____________________________города Самары,

(кем выдан)   

проживающего по адресу: г. Самара, ул. ____________________, 
д. №____, кв. №_____ , быть моим представителем на общих 
собраниях собственников многоквартирного дома (очеред-
ных и внеочередных), расположенного по адресу г. Самара, ул. 
_____________, д. №____, кв. №____, принимать решения и голо-
совать (в т.ч. в заочной форме) по вопросам, указанным в повестке 
дня, согласно ст. 44 Жилищного кодекса РФ.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия, сроком 
на _______ года.

___________________________________________________
(собственноручная подпись и полная расшифровка подписи Доверенного)

Настоящая подпись_________________________________
   (Фамилия, имя и отчество Доверителя)
удостоверяется в соответствии с п.4,5  ст. 185 Гражданского кодек-

са  Российской Федерации:
______________________ _______   _______________
(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Комментарии к образцу:
Доверенность на право представления интересов, кроме нотариу-

са, может быть удостоверена по месту работы, учебы, месту житель-
ства (ЖЭУ, ТСЖ, ЖСК, управляющей компании), месту стационарно-
го лечения доверителя. 

Этот документ приравнивается к нотариально удостоверенной до-
веренности.

Если в течение срока действия документа доверитель меняет ме-
сто работы или место жительства, прекращает учебу или выписы-
вается из стационарного лечебного учреждения, то доверенность не 
прекращает своего действия до окончания срока, указанного в тексте.

Срок действия доверенности может составлять до трех лет. Если 
срок действия не указан, то она действительна в течение года.

Доверенность может быть с правом или без права передоверия, но 
прописан должен быть только один, приемлемый для вашего случая 
вариант.

Важно! Предложенный образец документа и комментарии 
являются примерными и не носят официального характера.

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону редакции 
979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить на них и по-
мочь решить те или иные вопросы.

АЗБУКА КАПРЕМОНТААЗБУКА КАПРЕМОНТА
бщее собрание собственников 
- совместное присутствие 

Вчера мы говорили о том, что решение 
о способе формирования фонда капремонта 

образеЦ

МихАил ПЕРЕПЕлКиН, 
доктор филологических наук:
- Татьяна Толстая отметила, 
что сегодня в России не суще-
ствует современного скульптур-
ного языка, способного говорить 
о вещах, которые нам не сопри-
родны. И если о Засекине мы 
будем повествовать на том же 
языке, на котором мы говорили о 
Чапаеве и Куйбышеве, это будет 
смешно. Я поддерживаю мнение, 
что нельзя прилепить памят-
ник на Красноармейском спуске, 
нельзя, чтобы горожане споты-
кались о него.

ивАН МЕльНиКОв, 
заслуженный художник россии:
- Я не могу принимать участие 
в конкурсе, так как я член кон-
курсной комиссии. Но я думаю, 
что памятник Засекину нужно 
установить в историческом 
центре города, там, где князь 
заложил первый камень, вернее, 
первое бревно будущего горо-
да. Что касается самой скуль-
птуры, нужно помнить, что 
она имеет большое значение 
для формирования городской 
среды. Правильно сначала ста-
вить памятники, а потом под-
вязывать к ним архитектур-
ную среду. Пример - памятник  
Александру II. Несмотря на то, 
что скульптуру заменили на 
Ленина, монумент продолжает  
«держать» созданный вокруг 
него ансамбль.

Конкурс проводится  
с 1 сентября  
по 15 декабря 2013 года.
последний срок 
предоставления 
конкурсных материалов  
в департамент 
строительства  
и архитектуры -  
29 ноября 2013 года.

победители получат:

I премия – 150 000 руб.
II премия – 100 000 руб.
III премия – 50 000 руб.
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Ирина ШАБАЛИНА

До сих пор активистами Клу-
ба друзей Жигулевского го-

сударственного заповедника им.  
И.И. Спрыгина были школьни-
ки, их педагоги и родители из 
Тольятти, Жигулевска, посел-
ков Солнечная Поляна, Зольное 
и других населенных пунктов, 
примыкающих к особо охраняе-
мой природной территории. Они 
участвовали в природоохранных 
акциях и конкурсах, приобрета-
ли новые экологические знания, 
знакомились с красивейшими 
уголками Самарской луки и по-
лучали призы. А в этом году к 
большому отряду защитников 
природы присоединились и акти-
висты издалека: две школы Сама-
ры - №3 и №100. Они быстро и с 
удовольствием вошли в команду, 
уже отличились в акции «Чистый 
берег» и в фотоконкурсе, а в ми-
нувшее воскресенье поехали на 
правый берег Волги на слет дру-
зей Жигулевского заповедника.

День был расписан до мину-
ты: приветствия команд-участ-
ниц, урок под открытым небом на 

тему «Околоводные экологиче-
ские системы», азартная спортив-
но-познавательная игра, веселый 
конкурс «Невиданный зверь», 
подведение итогов фотоконкурса, 
обед и дружеское общение. 

- С прошлого года я начал пи-
сать научные работы по экологии, 
для этого нужны были фотосним-
ки, вот и увлекся фотонаблюдени-
ями за природой. У нашей семьи 
дача в селе Ширяево, там я сделал 
большинство интересных кадров. 
Люблю снимать все красивое, - 
сообщил шестиклассник самар-
ской школы №3 Иван Силютин, 
ставший серебряным победителем 
областного фотоконкурса. 

Шестиклассник самарской 

школы №100 Дима Казин сра-
зил всех участников слета своими 
знаниями по геологии и палеонто-
логии. Оказалось, он занимается в 
туристическом кружке при школе. 
Педагог Виктор Гришачев зара- 
зил ребят поиском любопытных 
образцов, и теперь ни один поход 
не обходится без геологических 
изысканий. 

Клуб друзей Жигулевского за-
поведника становится все много-
численнее и надеется, что к эко-
логическому движению примкнут 
новые команды из самых разных 
уголков губернии. Расстояние - не 
помеха. Главное - желание видеть 
красоту природы и стоять на ее за-
щите.

Татьяна МАТВЕЕВА

Комитет по здравоохранению, 
демографии и социальной 

политике Самарской губернской 
Думы поддержал проект феде-
рального закона, которым предла-
гается запретить государственным 
и муниципальным служащим ку-
рить в рабочее время. Законопро-
ект разработали депутаты Дми-
трий Литвинов и Александр 
Милеев.

В проекте закона говорится, 
что если государственный и му-
ниципальный служащий тратит на 
курение одной сигареты пять ми-
нут (включая переход от рабочего 
места к месту курения и обратно), 
то в среднем в течение восьмича-
сового рабочего дня набегает до 
50 минут, потраченных впустую. 
А в течение десяти лет пагубная 
привычка отнимает уже около 
десяти месяцев времени, которое 
служащий должен тратить на вы-
полнение своих служебных обя-
занностей. Ведь именно за это он 
получает от государства дополни-
тельные выплаты (за выслугу лет, 

особые условия службы и др.) и 
государственные гарантии (в част-
ности, медицинское и социальное 
страхование, субсидии). Причем 
все это - за счет средств бюджета. 

- Время курения государство 
оплачивает госслужащим за счет 
налогоплательщиков, включая все 
надбавки и выплаты, - пояснил 
Дмитрий Литвинов. По словам де-
путата, на введение инициативы в 
действие не потребуется дополни-
тельных затрат. Более того - возмо-
жен положительный финансовый 
эффект в масштабах государства. 

Возражения курильщиков, что 
в условиях, ограничивающих их 
зависимость, они становятся ме-
нее эффективными работниками, 
Дмитрий Литвинов не считает 
справедливыми. К тому же у гос-
служащих распорядок дня и план 
действий расписаны. 

Парламентарий также полага-
ет, что следует запретить курить в 
рабочее время в целом всем тем, 
кто получает зарплату из бюджета. 
Литвинов уверен, что законопро-
ект, который поддержал комитет, 
будет поддержан всеми депутатами. 

- Ни один из тех, кто про-
читал этот законопроект и его 
обоснование, не был против, - 
заявил Дмитрий Литвинов. - Не-
гативное отношение к этому до-
кументу у тех, кто просто слышал 
про него, но не читал сам законо-
проект.  

Председатель комитета по 
здравоохранению, демографии и 
социальной политике Николай 
Ренц считает, что хотя бросить 
курить и очень сложно, те меры, 
которые максимально ограничи-
вают курильщиков в правах, пра-
вильные. И в первую очередь они 
пойдут на пользу самим госслужа-
щим. 

- Если чиновник в течение 
восьми часов рабочего дня не бу-
дет курить, он в итоге выкурит 
меньше сигарет. Вряд ли после 
работы он выкурит те сигареты, 
что не успел выкурить за день. А 
двадцать сигарет в день и пять си-
гарет в день - это совершенно раз-
ное токсическое воздействие. И в 
итоге, может быть, он решит, что 
лучше бросить курить, - отметил 
Николай Ренц. 

Вред здоровью  
за счет бюджета

ИнИцИатИва

Депутаты губдумы предлагают запретить 
госслужащим курить в рабочее время
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робот-дворник  
и робот-космонавт

турнИр

Самарские школьники  
и студенты показали широкий 
диапазон разработок
Илья ДМИТРИЕВ 

В Самарском государственном 
аэрокосмическом университе-
те подвели итоги областного 
турнира мобильных роботов. 
Участники в возрасте от 10 до 
22 лет показали свое мастер-
ство изобретателей. 

Диапазон разработок юных 
Кулибиных достаточно ши-

рок: от простейших игрушек, 
способных просто развлечь и 
позабавить, до серьезных тех-
нических решений, которые в 
дальнейшем могут найти приме-
нение в самых различных сфе-
рах деятельности человека. 
Конечно, современную молодежь 
сложно удивить, но если только 
на минуту представить, что мо-
дель «умного» дома придумал 
и создал своими руками третье-
классник Иван, то относишься к 
этому уже совершенно иначе. 

В этот день небольшая ауди-
тория 14-го корпуса аэрокосми-
ческого университета оказалась 
густо заселена всевозможными 
роботами и техническими новин-
ками. Порой у коллег-изобрета-
телей, студентов, преподавателей 
и даже у самого ректора СГАУ 
Евгения Шахматова возникало 
желание взять в руки отвертку, 
разобрать и понять, как же это 
все работает. Конечно, ни один 
автор сделать это со своей разра-
боткой не позволил, ведь над сво-
им роботом он трудился не один 
день. А кроме того, продвинутые 
юные изобретатели хорошо себе 
представляют, что такое «автор-
ское право», и потому основопо-
лагающие принципы своих изо-
бретений предпочитают держать 
в секрете. 

Один из самарских школьни-
ков построил «умный» мотель, 
который может существовать 
автономно, сам себя снабжая 
электроэнергией, водой, теплом, 
используя для этого установлен-
ную на крыше дома солнечную 
батарею и другие альтернативные 
источники энергии.

Евгений Шахматов уделил 
этому проекту наибольшее вни-
мание, поскольку такая задумка 
может найти практическое при-

менение уже сегодня, в том чис-
ле и в Самарской области. По 
мнению ученого, любой фести-
валь должен по-настоящему за-
жечь самарских школьников, они 
должны понять, что это не игра, 
а поиск современных серьезных 
творческих решений, которые 
способны не просто заинтересо-

вать взрослых людей, но и име-
ют серьезную перспективу даль-
нейшего развития и реализации 
в условиях современной жизни.  
Возможно, в будущем эти маль-
чишки и девчонки построят со-
временную ветряную или сол-
нечную электростанцию, целые 
производственные комплексы. 
Пока им необходимо получить 
знания и опыт, многие из ребят 
уже изъявили желание поступить 
в наш университет, отметил рек-
тор СГАУ. 

В ходе инновационной вы-
ставки важным моментом стал об-
мен опытом между школьниками, 
студентами и преподавателями. 
Вполне возможно, что лет через 
20 эти ребята изобретут роботов, 
способных взять на себя наиболее 
опасную работу космонавтов в от-
крытом космосе.

Инновационная деятельность 
в России в целом и в Самаре в 
частности выходит на первый 
план, отечественные разработ-
ки все быстрее проходят путь от 
идеи до ее практической реализа-
ции, начинают работать на благо 
страны. И несмотря на то, что это 
только первые шаги школьников, 
пока пытающихся реализовать 
себя в игре, в дальнейшем их за-
думки могут быть реализованы, 
способствуют появлению новых 
технологий, улучшению условий 
труда и производства. 

Теперь дело за взрослыми: 
нужно создать платформу для ре-
ализации идей юных изобретате-
лей, важно, чтобы молодежь по-
нимала свою востребованность. 
Перед ними сегодня широчайшее 
поле деятельности - от создания 
простейших роботов, способных 
навести чистоту и порядок во дво-
рах и на улицах города, до нови-
нок аэрокосмической техники и 
автоматизированных систем по-
жаротушения и разминирования. 

Природа, мы идем  
на помощь!

экологИя

Две самарские школы вошли в команду 
друзей Жигулевского заповедника
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Заключение 
Контрольно-счетной палаты городского округа Самара 

на «Отчет об исполнении бюджета городского округа Самара 
за I полугодие 2013 года»

Контрольно-счетной палатой г.о. Самара на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6 «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе городского округа Самара проведен мониторинг исполнения бюджета городско-
го округа Самара за I полугодие 2013 года, утвержденного Главой городского округа Самара Постанов-
лением от 22.08.2013 № 992.

Бюджет г.о. Самара Самарской области на 2013 год утвержден Решением Думы г.о. Самара от 
06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов». В течение отчетного периода внесены и вступили в силу изменения в 
соответствии с Решениями Думы г.о. Самара от 14.02.2013 № 296, от 28.03.2013 № 301, от 23.05.2013 
№ 322, в результате чего основные показатели первоначально принятого бюджета изменились:

Показатель Решение Думы № 283
в ред. от 06.12.2012 Изменения Решение Думы № 283 

в ред. от 23.05.2013 Изменение в %

2013 год     
Доходы 14 720 469,5 4 133 229,4 18 853 698,9 28,1
Расходы 15 001 196,0 5 425 172,6 20 426 368,6 36,2
Дефицит -280 726,5 -1 291 943,2 -1 572 669,7 460,2

2014 год     
Доходы 15 117 556,4 0,0 15 117 556,4 0,0
Расходы 15 571 083,1 0,0 15 571 083,1 0,0
Дефицит -453 526,7 0,0 -453 526,7 0,0

2015 год     
Доходы 16 181 024,8 0,0 16 181 024,8 0,0
Расходы 17 799 127,3 -143 000,0 17 656 127,3 -0,8
Дефицит -1 618 102,5 143 000,0 -1 475 102,5 -8,8

Основные показатели первоначально принятого бюджета планового периода 2014 года не измени-
лись.

Бюджет г.о. Самара за I полугодие 2013 года исполнен:
по доходам - в сумме 9 089 695,5 тыс. рублей, что составляет 47,6% к плану;
по расходам - в сумме 8 249 638,6 тыс. рублей, что составляет 38,8% к плану;
бюджет исполнен с профицитом в сумме 840 056,9 тыс. рублей.
Муниципальный долг на 01.07.2013 составил 3 716 300,0 тыс. рублей.
По сравнению с началом 2013 года муниципальный долг уменьшился на 1 613 851,6 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.07.2013 размер муниципального долга не превышает предельный объем муни-

ципального долга (10 450 467,9 тыс. рублей), определенный Решением Думы г.о. Самара от 06.12.2012 
№ 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» (с учетом внесенных изменений, действующих по состоянию на 01.07.2013).

Решением Думы г.о. Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования по разделу 
0111 «Резервные фонды» на 2013 год утверждены в сумме 15 374,4 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным п.3 ст. 81 БК РФ.

В соответствии с Отчетом о расходовании средств резервного фонда Администрации г.о. Самара 
за I полугодие 2013 года из резервного фонда в соответствии с распоряжениями Главы г.о. Самара 
выделено 4 738,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 713,8 тыс. рублей, возвращено в связи с 
отсутствием потребности 112,5 тыс. рублей. 

Прогнозный план приватизации на 2013 год утвержден Постановлением Администрации г.о. Самара 
от 14.08.2012 №1076. В I полугодии 2013 года приватизация муниципального имущества произведена 
в рамках реализации прогнозных планов приватизации на 2011, 2012 годы на сумму  25 803,9 тыс. ру-
блей и плана приватизации на 2013 год в размере 7 526,3 тыс. рублей.

В соответствии с Отчетом об исполнении муниципального заказа г.о. Самара за I полугодие 2013 
года общий объем размещаемого заказа на 2013 год с учетом средств вышестоящих бюджетов по 
план-графику составляет 4 052 762,7 тыс. рублей, начальная цена заключенных в I полугодии 2013 года 
контрактов составила 2 413 919,9 тыс. рублей, или 59,6% от годовой суммы. Фактически заключено 
контрактов на сумму 2 339 940,2 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета
За I полугодие текущего года в доход бюджета городского округа поступило 9 089 695,5 тыс. ру-

блей, или 47,6% от годовых плановых назначений, в том числе безвозмездные поступления в размере 
2 493 471,8 тыс. рублей.

По сравнению с I полугодием 2012 года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов соста-
вил 635 855,0 тыс. рублей, или 10,7%.

Исполнение собственных доходов бюджета за I полугодие текущего года составило 46,1% от плано-
вых назначений. Доля собственных доходов - 72,6% от общих доходов бюджета. 

В соответствии с постановлениями Правительства Самарской области от 12.12.2012 № 742 «О пре-
доставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей со-
циально-экономического развития», от 29.12.2012 № 831 «Об утверждении Порядка предоставления 
отчетных данных и прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при 
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования рас-
ходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения пока-
зателей социально-экономического развития», Распоряжения Правительства Самарской области от 
29.12.2012 № 614-р «Об утверждении прогнозных значений социально-экономических показателей, 
оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом вы-
полнения показателей социально-экономического развития» объем субсидий бюджету г.о. Самара на 
2013 год для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предостав-
ляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, составляет 442 209,0 
тыс. рублей.

Поступление за I полугодие 2013 года НДФЛ составило 4 095 674,6 тыс. рублей, или 44,0% от го-
довых плановых назначений (за I полугодие 2012 года – 3 607 238,6 тыс. рублей, или 41,7%). Анализ 
поступления НДФЛ подтверждает тенденцию снижения поступлений налога, уплачиваемого частны-
ми предпринимателями, в том числе и в связи с вступлением в силу Федерального закона № 243 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного 
страхования». Рост поступлений НДФЛ составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года 13,5%, при этом прирост номинальной начисленной средней зарплаты за тот же период составил 
13,2%, уровень инфляции вырос на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Поступление за I полугодие 2013 года НСД составило 377 633,4 тыс. рублей, или 43,9% от годо-
вых плановых назначений (за тот же период 2012 года – 392 687,5 тыс. рублей, или 48,7%). Начисле-
ние и уплата регулируются нормами, изложенными в Постановлении Самарской городской Думы от 
24.11.2005 № 187 «О едином налоге на вмененный доход». Основная сумма, поступившая в доход бюд-
жета, относится к ЕНВД, исчисленному за 2012 год. 

С 2013 года введен налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(ПСН), который уплачивается в зависимости от срока действия патента. Поступление налога, взимае-
мого в связи с применением ПСН, составило 133,4% от сумм годовых назначений. 

В результате изменений, внесенных в систему налогообложения по ЕНВД, потери бюджета город-
ского округа Самара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 17 525,8 тыс. 
рублей. Поступления от введения ПСН компенсировали 15% от сумм потерь (2 681,6 тыс. рублей).

Cбор за I полугодие текущего года земельного налога составил 1 197 402,6 тыс. рублей, или 48,6% от 
годовых плановых назначений (за аналогичный период 2012 года – 1 109 622,4 тыс. рублей, или 45,9%).

Исполнение по налогу на имущество физических лиц составило 47 053,5 тыс. рублей, или 28,2% пла-
новых назначений. Поступление налога за I полугодие 2012 года составило 30 021,5 тыс. рублей, или 
29,0%. Низкий уровень поступления налога связан с тем, что предельный срок уплаты налога за отчет-
ный период ограничен 01.11.2013.

Поступление доходов от уплаты государственной пошлины в бюджет городского округа составило 
46 484,1 тыс. рублей, или 42,0% от плановых назначений (за I полугодие 2012 года – 53 034,7 тыс. ру-
блей, или 44,9%).

Поступление государственной пошлины снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 6 550,6 тыс. рублей за счет снижения поступлений государственной пошлины за выдачу ор-
ганом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, и поступлений за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций.

Фактическое поступление в бюджет городского округа доходов в части погашения задолженности 
и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составило 22 281,2 
тыс. рублей, или 126,0% от сумм утвержденных годовых назначений. 

Исполнение по доходам от арендной платы за пользование муниципальным имуществом составило 
за I полугодие 2013 года 569 931,0 тыс. рублей, или 60,3% к годовому плану (за I полугодие 2012 года 

- 501 978,3 тыс. рублей, или 51,2% к годовому плану). При этом доходы, полученные от сдачи в аренду 
земли, находящейся в муниципальной собственности, составили 15 655,9 тыс. рублей, или 62,4%, при 
плане 25 100 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увели-
чились более чем в 2,6 раза.

Доходы от участия в складочных капиталах акционерных обществ в отчетном периоде не поступали. 
Поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, составили 50 697,9 тыс. рублей, или 66,4% при плане 76 300 тыс. рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов снизилось в 1,8 раза. Администра-
торами доходов являются профильные министерства Самарской области.

Доходы от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, поступи-
ли в размере 539,8 тыс. рублей, что составляет 41,5% от сумм прогнозных значений (по сравнению с I 
полугодием 2012 года доходы уменьшились в 1,9 раза); доходы от реализации имущества составили 
61 872,7 тыс. рублей, или 77,5% от сумм утвержденных годовых назначений (по сравнению с I полуго-
дием 2012 года поступление доходов от приватизации муниципального имущества выросло в 2,2 раза).

Платежи за пользование природными ресурсами исполнены в сумме 18 558,5 тыс. рублей, или 64,0% 
от сумм годовых назначений. Суммы годовых утвержденных бюджетных назначений по данному источ-
нику доходов бюджета в 2012 и 2013 году идентичны. Рост поступлений по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года составил 150,4%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в размере 88 320,6 тыс. рублей, или 59,6% от пла-
на (за I полугодие 2012 года – 69 682,7 тыс. рублей, или 51,0% плановых назначений).

В I полугодии 2013 года в бюджет г.о. Самара поступили дотации за счет средств бюджета Самарской 
области на сумму 41 941,0 тыс. рублей. 

Субсидии бюджету г.о. Самара за счет бюджета Самарской области утверждены на 2013 год в сумме 
620 964,5 тыс. рублей, в том числе на софинансирование расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического раз-
вития. Средства по данному направлению в бюджет городского округа поступили в сумме 159 353,1 
тыс. рублей, соглашение с органом государственной власти Самарской области заключено 17.01.2013, 
кассовые расходы составили 157 665,8 тыс. рублей. Данные субсидии предназначены для повышения 
заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, муниципальных учреждений дополнительного образования и учреждений культуры. 

Решением Думы г.о. Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 23.05.2013 № 322) на 2013 
год сумма плановых бюджетных назначений в виде субвенций от вышестоящих бюджетов составила 
3 804 122,4 тыс. рублей. Фактически поступило 2 591 930,4 тыс. рублей, кассовое исполнение состави-
ло 2 163 779,0 тыс. рублей (83,5% от плановых назначений). 

Исполнение расходной части бюджета
Расходы бюджета городского округа за I полугодие 2013 года составили 8 249 638,6 тыс. рублей, или 

40,4% от годового плана, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов в сумме 2 406 075,1 тыс. ру-
блей, или 53,7% от утвержденных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета городского округа умень-
шились на 131 917,7 тыс. рублей, или на 1,6%, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов осво-
ение бюджетных средств снизилось на 170 723,2 тыс. рублей, или на 6,6%. 

Наибольший процент исполнения сложился по следующим отраслям:
«Средства массовой информации» - 55,9%;
«Образование» - 55,8%;
«Здравоохранение» - 42,4%.
Наименьший процент исполнения составил по разделам:
«Охрана окружающей среды» - 13,5%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14,7%.
Доля расходов бюджета на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику и спорт 

сохранила высокий удельный вес в общем объеме расходов бюджета городского округа и составила 
70,7% общей суммы расходов. В абсолютных показателях данные расходы в отчетном периоде уве-
личилась на 158 660,3 тыс. рублей (2,8%) при одновременном увеличении финансирования за счет 
средств вышестоящих бюджетов за тот же период на 129 337,3 тыс. рублей.

Доля расходов бюджета по разделам экономического характера по сравнению с аналогичными 
показателями 2012 года снизилась на 3,7%, что в абсолютных показателях составило снижение на 
332 434,6 тыс. рублей. 

Расходы по безвозмездным и безвозвратным перечислениям (субсидии) составили 6 057 786,2 
тыс. рублей, или 73,4% от общей суммы расходов. Наибольший удельный вес в расходах этой группы 
составляют перечисления муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным 
учреждениям, связанные с выполнением этими учреждениями муниципальных услуг, а также на иные 
цели. Наибольший рост субсидий в абсолютном выражении наблюдается по разделам «Образование» 
и «Здравоохранение». 

В I полугодии 2013 года предоставлены субсидии коммерческим организациям - юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории г.о. Самара, в целях возмещения указанным лицам 
затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. Их сумма за отчетный период составила 756 034,7 тыс. рублей. Субсидии этого вида предостав-
ляются на основе статьи 78 БК РФ и на основании пункта 18.1 Решения о бюджете.

Доля расходов на реализацию муниципальных целевых программ составляет 17,3% (за I полуго-
дие 2012 года - 3,6%). Бюджетные ассигнования на реализацию 43 целевых программ г.о. Самара 
на 2013 год утверждены в сумме 5 042 904,0 тыс. рублей (в ред. Решения от 23.05.2013 № 322), 
что составляет 24,7% от общих расходов бюджета. Объем расходов на исполнение программных 
мероприятий за I полугодие 2013 года составил 1 424 880,5 тыс. рублей (28,3% от утвержденных 
годовых назначений).

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на 2013 год утверждены 
с учетом изменений в размере 1 553 888,2 тыс. рублей, что составляет 7,6% от всех расходов бюджета. 
Согласно данным представленного Отчета за I полугодие текущего года освоено 307 925,6 тыс. рублей.

С учетом вышеизложенного Контрольно-счетная палата г.о. Самара считает возможным утвердить 
представленный отчет об исполнении бюджета г.о. Самара за I полугодие 2013 года. 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты

А.И. Ситник

Контрольно-счетная палата городского округа Самара объявляет о приеме заявлений 
и документов от лиц, желающих быть включенными в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы по следующим должностям:

Юридический отдел:
1. Начальник юридического отдела (главная должность муниципальной службы) 
Квалификационные требования:
Образование: высшее юридическое
Гражданство: Российское
Требования к стажу муниципальной (государственной) службы, стажу и опыту работы по специаль-

ности: опыт работы не менее одного года на ведущих должностях муниципальной (государственной) 
службы либо стаж работы по специальности не менее двух лет на иных руководящих должностях.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
Знания:
Конституции Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов РФ, основ бюджетной 

классификации, формирования бюджета, смет бюджетных учреждений, планов финансово-
хозяйственной деятельности учета и отчетности в государственных и муниципальных учреждениях, 
организациях и предприятиях, порядка работы со служебной информацией;

Устава Самарской области и иных нормативных актов Самарской области и городского округа 
Самара применительно к исполнению своих должностных обязанностей;

В области информационно-коммуникационных технологий.
Наличие навыков:
владения официально-деловым стилем современного русского языка;
работы с документами (составление, оформление, анализ, хранение и иные практические навыки);
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с установленными нормами;
аргументированного изложения профессионального мнения;
организационных и коммуникативных;
предупреждения и разрешения конфликтов;
организационно-распорядительной деятельности, стратегического планирования; 
ринятия и реализации самостоятельных управленческих и иных решений;
системного подхода к решению задач;
ведения переговоров;
публичного выступления;
разработки проектов правовых актов (в том числе нормативного характера).

2. Ведущий специалист юридического отдела (старшая должность муниципальной службы)
Квалификационные требования:
Образование: высшее юридическое
Гражданство: Российское
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Знания:
Конституции Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов РФ, основ бюджетной 

классификации, формирования бюджета, порядка работы со служебной информацией;
В области информационно-коммуникационных технологий.
Наличие навыков:
владения официально-деловым стилем современного русского языка;
работы с документами (составление, оформление, анализ, хранение и иные практические 

навыки);
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с установленными нормами;
аргументированного изложения профессионального мнения;
организационных и коммуникативных;
выполнения задач.

Контрольно-ревизионный отдел:
1. Начальник контрольно-ревизионного отдела (главная должность муниципальной службы) 
Квалификационные требования:
Образование: высшее экономическое
Гражданство: Российское
Требования к стажу муниципальной (государственной) службы, стажу и опыту работы по 

специальности: опыт работы не менее одного года на ведущих должностях муниципальной 
(государственной) службы либо стаж работы по специальности не менее двух лет на иных 
руководящих должностях.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
Знания:
Конституции Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов РФ, основ бюджетной 

классификации, формирования бюджета, смет бюджетных учреждений, планов финансово-
хозяйственной деятельности учета и отчетности в государственных и муниципальных учреждениях, 
организациях и предприятиях, порядка работы со служебной информацией;

Устава Самарской области и иных нормативных актов Самарской области и городского округа 
Самара применительно к исполнению своих должностных обязанностей;

Знания в области информационно-коммуникационных технологий.

Наличие навыков:
владения официально-деловым стилем современного русского языка;
работы с документами (составление, оформление, анализ, хранение и иные практические 

навыки);
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с установленными нормами;
аргументированного изложения профессионального мнения;
организационных и коммуникативных;
предупреждения и разрешения конфликтов;
организационно-распорядительной деятельности, стратегического планирования; 
принятия и реализации самостоятельных управленческих и иных решений;
системного подхода к решению задач;
ведения переговоров;
публичного выступления;
разработки проектов правовых актов (в том числе нормативного характера).

Экспертно-аналитический отдел:
1. Консультант (ведущая должность муниципальной службы) 
Квалификационные требования:
Образование: высшее экономическое
Гражданство: Российское
Требования к стажу муниципальной (государственной) службы, стажу и опыту работы по 

специальности: опыт работы не менее одного года работы на старших должностях муниципальной 
(государственной) службы либо стаж работы по специальности не менее одного года.

Знания:
Конституции Российской Федерации, Бюджетного и Налогового кодексов РФ, основ бюджетной 

классификации, формирования бюджета, смет бюджетных учреждений, учета и отчетности в 
государственных и муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях, порядка работы со 
служебной информацией;

Знания в области информационно-коммуникационных технологий.
Наличие навыков:

владения официально-деловым стилем современного русского языка;
работы с документами (составление, оформление, анализ, хранение и иные практические 

навыки);
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с установленными нормами;
аргументированного изложения профессионального мнения;
организационных и коммуникативных;
выполнения задач.

Условия поступления на муниципальную службу:
1.  Возраст от 18 до 65 лет.
2. Владение государственным (русским) языком.
3. Наличие российского гражданства.
4. Отсутствие ограничений, связанных с муниципальной службой.
5. Высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности 

подразделения.

Условия прохождения муниципальной службы определяются Федеральным законом  
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ и Законом Самарской 
области «О муниципальной службе в Самарской области» от 09.10.2007 № 96 -ГД.

Перечень документов, необходимых для представления кандидатам для включения в 
кадровый резерв:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета  по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) копия паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче заявления);
4) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, учено-

го звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;
5) копия трудовой книжки, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную 
деятельность);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или ее 
прохождению – форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н;

9) три фотографии размером 3*4;
10) копия документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
11) другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают его про-

фессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефе-
раты и т.д.).

Дополнительная информация для кандидатов:
Формирование кадрового резерва осуществляется Комиссией по формированию кадрового 

резерва. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов для 
включения в кадровый резерв, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления.

Кандидатам, подавшим заявление о включении в кадровый резерв, сообщается о результатах 
решения Комиссии по формированию кадрового резерва в 10-дневный срок со дня принятия 
решения.

Предоставление документов не в полном объеме с нарушением правил оформления является 
основанием для отказа лицу в их приеме.

Место и время приема документов, подлежащих представлению:
Прием документов осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 13.30, по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в Контрольно-счетную 

палату городского округа Самара по тел. 200-15-03.
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обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. К кому относится устоявшаяся 
приставка «нон-грата»? 8. К кому обращалась в своей 
песне Алла Пугачева с размышлениями «жизнь такая 
штука»? 9. Культовое действо в древних религиях. 10. 
Пятна от туши, смытой слезами. 11. Грудь, утроба, не-
дра, как символ ласки, нежности, материнства. 12. Род-
ственник акулы, обитающий в Черном море. 16. Тонкая 
палка в руках джентльмена. 17. Кровать для мамы с па-
пой. 18. Двойка или тройка в одежде. 19. Продукт, вы-
пекаемый из муки. 20. Трехатомная форма кислорода. 
22. Что можно в школе прогулять? 24. Зачинатель новой 
деятельности. 25. «Нажатие кнопки» на компьютерном 
жаргоне. 27. И оникс, и халцедон, и сардоникс. 32. Са-
мый маленький российский автомобиль. 34. Телескоп, 

снабженный отражательным вогнутым 
зеркалом. 35. В куртке с заклепками и на мотоцикле.  
36. Ткань липовой коры, на которой русские умельцы 
рисовали картинки. 37. Электрически заряженный слой 
неба. 38. Награда за смелость (песен. ). 39. Часть пред-
мета, ближайшая к земле. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Здание для обслуживания пас-
сажиров воздушного транспорта. 2. Мастер салютов и 
фейерверков. 3. Первая трапеза после поста. 4. Нарас-
тание чувствительности или напряженности. 5. Канал, 
орошающий Каракум. 6. Постоянный состав работни-
ков на предприятии. 7. Изба, где вареники готовят. 13. 
Столетник на подоконнике. 14. Подвижная деталь тур-
бины. 15. Просьба о том, о чем нельзя просить. 21. Фор-
ма ввода и хранения данных в памяти компьютера. 22. 
Ответ солдат маршалу на параде. 23. Союз советских ар-
хитекторов в 1925-31 гг. 25. Оружие офицера и повесть 
Рыбакова. 26. Титул принцев в Испании и Португалии.  
28. Земельная мера скорее для усадеб, чем для дачных 
участков. 29. Полотнище вокруг головы как головной 
убор азиата. 30. Ладонь - длань, палец - ... 31. Изолиро-
ванная зона на подводной лодке. 32. Родственник ястре-
ба, обожающий лакомиться рыбой. 33. Какая ягода мо-
жет весить десять килограммов и даже больше? 

Ответы на кроссворд от 19 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Куратор. 8. Титр. 9. Упадок.  
10. Участок. 11. Яшма. 12. Игуана. 16. Стихия. 17. Плис. 
18. Лекция. 19. Аналог. 20. Каин. 23. Знак. 24. Вискоза. 
25. Ушко. 30. Хулиган. 31. Нотариус. 32. Маятник. 36. Ка-
лабашка. 37. Трактат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шиншилла. 2. Круассан. 3. Реали-
зация. 4. Татуировка. 5. Руки. 6. Табу. 7. Горн. 13. Гнев.  
14. Акцент. 15. Аляска. 20. Клубника. 21. Искатель.  
22. Азбука. 26. Лифт. 27. Пани. 28. Проба. 29. Гуашь.  
32. Мат. 33. Яма. 34. Нет. 35. Кот. 

кроссворд
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Валерия СУБУА

С 11 по 15 ноября 2013 года в 
Санкт-Петербурге проходил 

финал X Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
педагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям». 
В финал прошли и два самарских 
педагога.

В этом году конкурс «Сердце 
отдаю детям» проходит уже в де-
сятый раз. Его основные задачи - 
выявление и поддержка талантли-
вых педагогов, распространение 
педагогического опыта, совершен-
ствование профессионального ма-
стерства и повышение престижа 
труда педагога дополнительного 
образования детей. Проводит его 
Министерство образования и на-

уки при поддержке Правительства 
РФ. В этом году конкурс был по-
священ 95-летию государственной 
системы дополнительного образо-
вания в России.

На заключительный этап кон-
курса в Санкт-Петербург приеха-
ли 84 педагога дополнительного 
образования из 42 регионов Рос-
сии. Конкурс проходил по семи 
номинациям: «Изобразительное 
и декоративно-прикладное твор-
чество», «Туристско-краеведче-
ская», «Социально-педагогиче-
ская»,  «Эколого-биологическая», 
«Научно-техническая», «Физ-
культурно-спортивная» и «Худо-
жественная». Но кроме того всем 
участникам предстояло выпол-
нить ряд общих заданий. Напри-
мер, каждый финалист должен 

был презентовать свое педагоги-
ческое кредо - определить прин-
ципы работы педагога, защитить 
свою образовательную програм-
му, провести открытый урок, при-
чем в незнакомой детской ауди-
тории, и выполнить творческое 
задание. 

В финал Всероссийского кон-
курса  прошли и два самарских пе-
дагога дополнительного образо-
вания - Елизавета Сморкалова 
(ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара), 
занявшая 2-е место в номина-
ции «Изобразительное и декора-
тивно-прикладное творчество», 
и Марина Туболец (ДШИ №4  
г. о. Самара), занявшая 5-е место  
в номинации «Художественная». 
В каждой номинации было по  
12 участников.

Финалисты из самары
КонКурс

Два педагога дополнительного образования 
представляли наш город в Санкт-Петербурге

ни рожденияД
20 ноября

Боснак Александр Борисович, генеральный директор ОАО «Вол-
габурмаш»;

Камеева Наиля Раисовна, начальник отдела ЗАГС Железнодорож-
ного района г.о.Самара УЗАГС СО;

Куртова Нина Сергеевна, ветеран труда, бывший работник адми-
нистрации города Самары (1979-1995 гг.);

Мещеряков Владимир Владимирович, директор МП г.о.Самара 
«TV-приемная сеть»;

Огарков Николай Иванович, участник Парада Победы 1945 года;
Тимченко Вячеслав Степанович, депутат Государственной Думы 

ФС РФ IV созыва, председатель ООО «ВСМС».

телефоны рекламной службы 

«сАМАрскоЙ ГАЗЕТЫ»
979-86-79, 979-75-87

Реклама

Александр, Алексей, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Евгений, 
Елизавета, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор.

ИМЕнИннИкИ

сПЕкТАкЛИ
«ПриМадОННЫ» (комедия)
театр драмы, 18:00

«ОПять ЦВетет аКаЦия...» 
(музыкальная фантазия)
«самарт», 18:00

«тестОстерОН» (комедия)
«самарская площадь», 18:30

«ГОлая ПраВда» (комедия)
Филармония, 19:00

кИно
«три МУШКетера» (приклю-
чения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«STARПерЦЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПО ПризНаКаМ сОВМести-
МОсти»

«Киномечта», «Киномост»

«ПриКлЮчеНия  
МЫШОНКа»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПариЖ лЮБОЙ ЦеНОЙ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

вЫсТАвкИ
«сиМВОлЫ Места»
Художественный музей,  
10 октября - 22 ноября

«исКУсстВО. Власть.  
лЮБОВь»
совместно с Государственным 
Русским музеем
«Виктория»,  
17 октября - 24 ноября

«ПУтеШестВия»
«арт-Холл»,  
30 октября - 30 ноября

АФИША нА срЕдУ, 20 ноября

52401 комплект (вт., чт., сб.) – 225,36 руб.   с2401 субботний выпуск – 137,70 руб.

21 ноября с 15.00 до 19.00 в культурно-досуговом центре им. В.я.литвинова  
на площади им. с.М. Кирова будет приниматься льготная подписка на «сГ»

косМИчЕскАя ПоГодА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, се-
годня и завтра магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли не 
ожидается (по долгосрочному прогнозу, они возможны 6 и 7 декабря). 

кАЛЕндАрь
сОлНЦе: восход 08.12; заход 16.35.
ПрОдОлЖительНОсть дНя: 08.23.
лУНа: восход 18.56; заход 10.21. 3-й день убывающей луны.

18 ноября, 19.00. Мчавший по ул. Победы на «девятке» 
18-летний парень у д. 131 сбил женщину 1975 г. р., переходившую 
проезжую часть по «зебре». Пострадавшую отправили в больницу 
им. Семашко: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-моз-
говая травма, закрытый перелом большой берцовой кости.

По сводкАМ ГИбдд

дарья донцова. «Билет на ковер-вертолет». «Филе из золотого 
Петушка». Изд. «Эксмо-Пресс». Новые расследования Виолы Тара-
кановой. Убита ее соседка Лиза Макаркина, а на месте преступления 
взяли юную манекенщицу Аню Галкину. И еще. Дернула Виолу  не-
легкая согласиться поехать на свидание к типу по кличке Великий 
Дракон, с которым через Интернет познакомилась ее подруга Настя. 
Тут такое началось!

кнИГИ. новИнкА дня

АрЕнЫ
ФУтБОл. Чемпионат России. 18 тур. «Крылья советов» - «Красно-
дар». 1 декабря, стадион «Металлург», начало в 16.00.


