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-Помимо целевых стипендий,  
молодых специалистов могут 
надолго задержать на рабочих 
местах достойная зарплата и 
жилье. Сегодня город рассматривает 
возможность создания общежития 
для молодых врачей, а также 
есть планы на открытие двух 
муниципальных детских садов для 
детей медработников. 

ФУТБОЛ
Без дождя и без очков

СОБЫТИЕ
Веселые и находчивые 
в борьбе за кубок мэра

стр. 2 

О МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРАХ

РЕЗОНАНС

Учебный процесс в здании кадет-
ской школы № 95, построенном 

более шестидесяти лет назад, при-
остановили осенью 2009-го. После 
того как с потолка упал огромный ку-
сок штукатурки, помещения признали 

аварийными. Ученики перебрались 
на площади школы № 128... Два года 
здание 95-й капитально ремонтиро-
вали. К активным работам приступи-
ли в этом году, когда в дело вмешался 
Дмитрий Азаров. 

СТР. 6
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- Одна эта мера не поможет, необходим 
системный подход к проблеме и 

искоренение коррупциогенных факторов

- Воровство нельзя искоренить 
полностью, определенный процент 

нечистых на руку служащих будет всегда

- Большинство коррупционеров будет 
напугано примером своих пойманных 

за руку коллег

52%

33%

15%

Депутат Государственной Думы Депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн заявил, что Александр Хинштейн заявил, что 

ли такие методы борьбы с ли такие методы борьбы с 

погода на завтра   gismeteo.ru +12 +10 ясно
ветер ЮЗ, 4 м/с

давление 744
влажность 66% курс валют сегодня   Центробанк РФ 32.58 43.44
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   ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ            
 День Космических войск  

Установлен Указом Президента 
Российской Федерации № 549 от 31 
мая 2006 года и приурочен к дню запу-
ска первого искусственного спутника 
Земли 4 октября 1957 года.

День гражданской обороны 
МЧС России

4 октября 1932 года в СССР была 
создана общесоюзная система местной 
противовоздушной обороны (МПВО). В 
1961 году МПВО была преобразована в 
гражданскую оборону (ГО) СССР.

Всемирный день животных
Учрежден Международным кон-

грессом сторонников движения в за-
щиту природы в 1931 году.
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ВАЛЕРИЙ 
КИРИЛЛОВ

руководитель 
городского 

департамента 
здравоохраненияздравоохранения

АКТУАЛЬНО

Вчера счастливые ученики, 
педагоги, родители собрались 
на торжественной линейке.  

Лариса ДЯДЯКИНА

После капитального ремонта открыли здание 
кадетской школы № 95

ПО ВСЕЙ ФОРМЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия РОЗОВА

Городские власти требуют, чтобы еловая аллея Городские власти требуют, чтобы еловая аллея 
рядом с ЦУМом «Самара» была восстановлена   рядом с ЦУМом «Самара» была восстановлена   

Напомним, первые деревья исчез-
ли в субботу. Как рассказывают 

очевидцы, около девяти утра 1 октя-
бря у центрального входа в торговый 
центр  вырубили три ели, о чем обе-
спокоенные жители окрестных домов 
сразу  сообщили  в городскую админи-
страцию. 

На место оперативно выеха-
ли представители городского депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии, администрации Ленинского рай-
она, члены Самарского областного 
социально-экологического союза.  

Они обратились к собственнику зе-

мельного участка, которым являет-
ся ООО «Каньон», которое входит в 
группу компаний «Самарский деловой 
мир». 

При этом была достигнута догово-
ренность, что дальнейшие работы про-
изводиться не будут и в ближайшее вре-
мя владелец явится в департамент, где  
должны будут составить протокол. Жи-
тели тем временем выставили посты, 
чтобы сохранить оставшиеся ели. Но  и 
это не спасло аллею. 

Накануне, 3 октября, ранним утром 
были вырублены еще шесть елей.  
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ФУТБОЛ 

СИТУАЦИЯ 

ЖКХ 

СОБЫТИЯ

ДЕКОРАЦИИ ДЕКОРАЦИИ 
ДЛЯ «МЕТРО»ДЛЯ «МЕТРО»

В самарском метрополитене с 15 по 23 
октября пройдет заключительный этап 

съемок фильма-катастрофы «Метро» по 
одноименному роману Дмитрия Сафо-
нова. Как пояснили корреспонденту «СГ» 
в «Продюсерской фирме Игоря Толсту-
нова» («ПРОФИТ»), который занимается 
созданием фильма, начало процесса было 
положено еще в мае. Но работа над столь 
масштабным проектом в московском метро, 
чей пассажиропоток слишком велик в лю-
бое время суток, невозможна. Именно поэ-
тому продюсеры фильма приняли решение 
направить съемочную группу в Самару.  На 
работе самарской подземки съемки художе-
ственного фильма не должны отразиться. 

Как стало известно из неофициальных 
источников, эпизоды будут сниматься на 
станциях «Московская», строящейся «Ала-
бинской» и в депо. Подготовительные ра-
боты будут вестись поздним вечером, ког-
да пассажиропоток в метро минимален, а 
съемки в вестибюлях будут проходить но-
чью. 

События фильма «Метро» происходят в 
Москве. Из-за масштабной застройки цен-
тра столицы в тоннеле между двумя станци-
ями возникает трещина. 

В нее начинает поступать вода из 
Москвы-реки. Сотни пассажиров поез-
да оказываются во власти надвигающегося 
потопа. Поток воды грозит не только обру-
шением тоннелей метро, но и разрушением 
всего города.

Главные роли в фильме исполнят Ана-
толий Белый, Светлана Ходченкова,  
Александр Наумов, Елена Панова.

Кстати, и самарцы могут сняться в эпи-
зодической роли в новом фильме, для это-
го нужно записаться на кастинг по телефо-
нам: 8-917-942-16-71, 8-917-942-16-54 или 
на сайте www.castingkino.ru. 

Предполагается, что в прокат фильм-
катастрофа выйдет в декабре 2012 года.

Как рассказал журналистам руководи-
тель департамента благоустройства и 

экологии Самары Евгений Реймер, сумма 
предварительного ущерба только за снос де-
ревьев составляет 5 миллионов 144 тысячи ру-
блей, которую должен выплатить собствен-
ник. Кроме того, он должен и восстановить зе-
леные насаждения хвойными породами дере-
вьев. Кроме того, глава города Дмитрий Аза-
ров вчера направил письма в министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области, 
в Волжскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру, управление Росприроднадзора по 

Самарской области для привлечения к ответ-
ственности лиц, виновных в уничтожении елей 
у ЦУМа. 

«Деревья  уничтожены для того, чтобы 
здесь были поставлены ларьки, точно так же, 
как были вырублены деревья  слева и спра-
ва, а также напротив здания ЦУМа «Самара», 
- считает председатель самарского областного 
социально-экологического союза Сергей Си-
мак. Помимо этого, как пояснил Симак, ЦУМ 
«Самара» внесен в сводный список выявленных 
объектов культурного значения, где числится 
под номером 268, и, вырубив деревья, собствен-
ник нарушил целый ряд законов и правил.

БЕЗ ДОЖДЯ И БЕЗ ОЧКОВБЕЗ ДОЖДЯ И БЕЗ ОЧКОВ

С утра над донской столицей С утра над донской столицей С начал собираться дождь. Но 
до осадков дело так и не дошло. 
Самарская примета – выигры-
вать в дождь – увы, не сработа-
ла. И все для волжан сразу по-
шло кувырком. Тимофей Ка-
лачев и Эктор Бракамонте из 
ФК «Ростов» первыми начали 
осаду самарских ворот, заставив 
голкипера Сергея Веремко тру-
диться в полную силу. 

Во втором тайме, правда,  
игра волжан оживилась. Но и 
ростовчане не думали отдавать 
инициативу. Тем более что по-
сле удара Резвана Кочиша го-
стей выручила штанга. Главные 
события произошли в концовке 
матча. Ничейное течение встре-
чи мог взорвать Антон Бобер. 
Но он не сумел поразить  воро-
та «Ростова» с трех метров, пу-
стив мяч над перекладиной. Рас-

плата наступила минуты через 
три, когда защитник «Ростова» 
Игорь Смольников решился на 
удар, после которого  мяч по не-
мыслимой троектории влетел в 
дальнюю «девятку» ворот «Кры-

лышек». Жаль, хоть на одно-то  
очко самарцы наиграли...

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут дома с ниже-
городской «Волгой» в субботу 15 
октября.

Очередное поражение команды Андрея Кобелева не изменило 
расстановку среди аутсайдеров чемпионата России
Сергей СЕМЕНОВ

ИНТЕРЕСНО 

В Самаре 
пройдут съемки 

художественного 
фильма

Юлия РОЗОВА

Компания «Авианова» прекращает свою работу

Отопительный 
сезон стартует

ВЗЛЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ

СТАНОВИТСЯ 
ТЕПЛЕЕ

Бюджетный перевозчик «Авианова» 
готовится прекратить полеты. Как 

передает ряд федеральных СМИ слова 
управляющего директора компании Кон-
стантина Тетерина, в ночь с третьего на 
четвертое октября партнеры «Авиано-
вы» прекратят техническое обслуживание 
ее самолетов из-за долгов. Финансовые 
сложности возникли у компании по при-

чине конфликта акционеров – группы А1 
и американской Indigo Partners. 

В настоящий момент забронировать 
или приобрести билеты на сайте авиа-
компании невозможно. Однако вчера на 
портале появилась крупная кнопка «воз-
врат», где подробно рассказывается, как 
можно вернуть деньги за купленные би-
леты. 

В пресс-службе «Авиановы» «СГ» за-
явили, что свои обязательства перед пе-
ревозчиками компания выполнит. Эту 
же информацию «СГ» подтвердил и ге-
неральный директор ОАО «Международ-
ный аэропорт Курумоч» Леонид Шварц: 
«Пока мы не получали никаких сообще-
ний от «Авиановы» по поводу отмены или 
переноса рейсов из Самары в Москву». 

Как заявил вчера руководитель городско-
го департамента ЖКХ Вячеслав Тимо-

шин, Самара готова к началу отопительного 
сезона. Все 116 котельных и 283 централь-
ных тепловых пункта находятся в рабочем 
состоянии. Остается завершить ремонт на 
двух участках теплотрасс, за которые от-
ветственно ОАО «Волжская ТГК». По сло-
вам директора филиала «ВТГК» - «Террито-
риального управления теплоснабжения в г. 
Самаре» Андрея Матюшкина, ускориться 
мешают дожди. Но он заверил, что в основ-
ном остались работы по благоустройству, 
которые не влияют на пуск тепла.

Между тем в Самаре уже начали под-
ключать к системе теплоснабжения объ-
екты соцкультбыта — по заявкам их руко-
водства. По состоянию на утро 3 октября 
обогревать начали 68 зданий. Всего в го-
роде расположено 755 объектов социально-
культурной сферы. 

Сергей КРУГЛОВ

Иван СМИРНОВ А В ЭТО ВРЕМЯ
ПЛЯЖНЫЙ 
ФУТБОЛ
«Крылья» отдали 
кубок «Локо»
В Анапе завершился 
финальный турнир 
Кубка России.
Обладатели 
прошлогоднего Кубка 
страны из самарских 
«Крыльев Советов» 
заняли третье место, 
обыграв в матче за 
третье место «Невский 
фронт» из Санкт-
Петербурга –4:3.
Обладателем Кубка 
стал столичный 
«Локомотив», нанесший 
поражение землякам из 
«Строгино» - 7:2.

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Мяч в ворота «Крыльев» залетел 
на последних минутах матча с «Ростовом»

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

КСТАТИ
По словам руководителя город-
ского департамента благоустрой-
ства и экологии Самары Евгения 
Реймера, по программе «Разви-
тие парков Самары» планируется 
восстановление бульвара, соеди-
няющего два парка - Воронежские 
озера и парк им.Ю.А. Гагарина, по-
следний планируется преобразо-
вать в детский парк. 

1

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ 
глава Самары:

Около ЦУМа «Сама-
ра» снесены девять 
елей - полувековых 
деревьев, которые 
уже стали своеобраз-

ным символом этого места. Сделано 
это бизнесменами, у которых участок 
находится в собственности уже бо-
лее пяти лет. В планах предпринима-
телей - установка очередных киосков. 
Но могу сказать, что такой бизнес 
нашему городу не нужен, и уверен, что 
большинство горожан меня поддер-
жат. Этот вопиющий факт не оста-
нется без ответа городских властей.

ОСТАНОВИТЬ ВЫРУБКУ!ОСТАНОВИТЬ ВЫРУБКУ!ОСТАНОВИТЬ ВЫРУБКУ!
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ПОДРОБНОСТИ

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ  

глава Самары:

- Педагогический кол-
лектив школы № 95 вы-
стоял годы ремонта, 
сохранил дух учрежде-
ния. Здесь богатые тра-
диции: большое внима-
ние уделяют и патрио-
тизму, и доблести, и че-
сти.  Знаю, что многие 
курсанты предполага-
ют связать свою жизнь 
со служением Родине. 
Нашей стране нужны 
такие защитники, ак-
тивные граждане. У ка-
детского движения в 
Самаре серьезные пер-
спективы. В планах ра-
боты департамента 
образования – откры-
тие новых кадетских 
школ.

АЛЕКСАНДР 
ХИНШТЕЙН  

депутат 
Государственной 
Думы:

- В России кадетское об-
разование очень вос-
требовано. И его нуж-
но поддерживать. Для 
такого крупного горо-
да, как Самара, одной 
кадетской школы недо-
статочно. Поэтому бу-
дем работать над соз-
данием новых. В буду-
щих учреждениях важно 
предусмотреть разные 
профили, чтобы у ребят 
была возможность за-
ниматься всеми видами 
спорта и различной под-
готовкой.  

По словам руководителя го-
родского департамента обра-

зования Надежды Колесниковой,
из городского бюджета на ремонт 
выделили около 37 млн рублей. В 
здании усилили фундамент, замени-
ли перекрытия, кровлю, выполнили 
требования пожарных и Роспотреб-
надзора, привели в порядок кабине-
ты и коридоры. Также строители от-
реставрировали уникальный фасад 
с лепниной, утеплили его. Теперь 
единое оформление получили и 
основное здание, и пристрой. Педа-
гоги признались: они не просто жда-
ли, а делали все возможное и невоз-
можное, чтобы ускорить открытие 
родных стен. «Знали бы вы, сколь-
ко души вложено в каждый санти-
метр и уголок», - добавляют роди-
тели. К сожалению, ко Дню знаний 
ремонт здания не успели завершить, 
оставались последние штрихи. «Но 
в сентябре ребята не болтались по 
улицам, - рассказала мама одного из 
учеников, Владлена Глушко. - Они 
находились в санатории: учились, 
отдыхали, оздоравливались». 

И вот школа № 95 снова в строю. 
Городская администрация одержала 
победу в битве с ветхим зданием. На 
торжественной линейке по случаю 
открытия курсанты показали прие-
мы рукопашного боя, как ловко они 
собирают и разбирают автоматы на 
время и даже с завязанными глаза-
ми. Причем девочки обращаются 
с оружием наравне с мальчиками. 
Школа № 95 — уникальное учреж-
дение. Упор здесь делают на воен-

ную подготовку, спорт, ОБЖ, па-
триотизм. Выпускники связывают 
будущее со службой в армии и си-
ловых структурах. «Я в семье пер-
вая такая, военная, - рассказывает 
ученица 11-го класса Мария Паш-
лыкова. - Мне нравится занимать-
ся стрельбой, разборкой и сборкой 
автомата (мой рекорд - 32 секунды), 
строевой, рукопашкой. Я собираюсь 
поступать либо в военное училище, 
либо в полицию». 

С «новосельем» курсантов по-
здравили глава Самары Дмитрий 
Азаров, депутат Государствен-
ной Думы Александр Хинштейн,
председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. «Школы, 
где развито патриотическое воспи-
тание, серьезно отличаются от дру-

гих учреждений, - подчеркнул мэр 
Самары. - Здесь большое внимание 
уделяют и патриотизму, и мужеству, 
и доблести, и чести. Конечно, все 
это так необходимо каждому граж-
данину нашей страны». «Независи-
мо от того, посвятят ли свою жизнь 
молодые люди военному делу, уче-
бе в высших военных училищах или 
нет, они станут людьми, которые 
могут многое. Ведь здесь идет все-
сторонняя подготовка - как физиче-
ская, так и нравственная», - отметил 
Виктор Сазонов. 

Дмитрий Азаров подарил каде-
там проектор и электронный тир. 
В будущем году в школе планируют 
ремонт спортзала, благоустройство 
дворовой территории с устройством 
спортивного комплекса.

Блог главы Самары Дмитрия Азарова 
помогает решать проблемы. 
Вот какие вопросы волновали горожан 
в минувшие дни.

О КРОВЛЕ 
 Galina Solopova пишет: Galina Solopova пишет:

- По ул. Аэродромная, 4-57 уже 
шесть месяцев течет крыша. Но 
ремонтировать ее не спешат. От 
чиновников получаем отписки. 
Юрий Киселев, глава админи-
страции Железнодорожного 
района (kiselev_admgel) отвеча-
ет:
- Вопросы, поднятые вами, внима-
тельно изучим. По информации ЗАО 
«ПТС-Сервис»,  ремонт кровли над 
квартирой № 57 по ул. Аэродромной, 
4 планировали до 30 сентября. Однако 
из-за плохих погодных условий рабо-
ты перенесены на октябрь 2011 года.

ОБ ОТОПЛЕНИИ
 tanchik2011 пишет: tanchik2011 пишет:

- Обращаются к вам жильцы дома 
№ 20 по ул. Осипенко. Стояки 
отопления в доме забиты. Зимой 
радиаторы чуть теплятся. Мы как 
собственники 3-комнатных квар-
тир за личные средства решили 
заменить стояки в больших ком-
натах в 2011 году до начала ото-
пительного сезона. Только соб-
ственник одной из квартир отка-
зывается, говорит, что батарея у 
него горячая. Он прицепил бата-
рею к холостому стояку подачи, 
самовольно изменив схему систе-
мы отопления. От нашей УК ЗАО 
«ПТС-Сервис» на просьбы при-
слать представителя для установ-
ления факта нарушения нет реак-
ции. Просим помочь.
Алла Волчкова, глава админи-
страции Октябрьского района 
(allavolchkova) отвечает:
- Перед ЗАО «ПТС-Сервис» поставили 
задачу - выйти на место для состав-
ления акта на квартиру № 40 о вос-
становлении системы отопления по 
проекту. Срок: 10 октября. Ждем от 
вас информации о действиях УК.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
 ЛУНА пишет: ЛУНА пишет:

- Еще с 9 октября 2001 года наш 
дом № 230 по ул. Ставропольской 
признан аварийным и подлежа-
щим сносу. Мы как-то и не претен-
довали на новое жилье, несмотря 
на износ дома. Нравилось место-
расположение. Дом стоит уже 59 
лет, еще бы простоял, если бы не 
халатность служб ЖКХ, доведших 
дом до аварийного состояния. 
Вадим Кужилин, заместитель 
руководителя городского депар-
тамента управления имуще-
ством (vadio77) отвечает:
- Денежные средства на ремонт кры-
ши аккумулируются в УК «ВЭК», ко-
торая обязана следить за кровлей. 
Процесс переселения вашего дома 
идет. Двое нанимателей уже пересе-
лены. Ваш дом включен в городскую 
долгосрочную целевую программу пе-
реселения граждан из аварийного жи-
лья 2011-2013 года. Согласно условиям 
программы, до конца года город заку-
пит для вас квартиры и передаст их в 
департамент. Он приступит к ваше-
му переселению в 2012 году.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП ONLINE ДОСТУП ONLINE ДОСТУП ONLINE ДОСТУП ONLINE ДОСТУП ONLINE ДОСТУП ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

Необходимый пакет докумен-
тов в облизбирком пред-

ставил в субботу секретарь рег-
политсовета «Единой России» 
Александр Фетисов. В перечне 
претендентов на места в губерн-
ской Думе 105 фамилий: 80 кан-
дидатов идут по партийному спи-
ску плюс 25 одномандатников. 
Формирование списка велось аб-
солютно открыто и публично. 27 
кандидатов – лидеры обществен-
ного мнения, беспартийные вы-
движенцы Народного фронта, 
получившие поддержку на лет-
них праймериз. 

Формировать списки едино-
росам пришлось в сжатые сроки. 
«Сложность заключалась в том, 

что конференция прошла у нас 
несколько дней назад, и поэтому 
работать приходилось достаточ-
но напряженно, - заявил Алек-
сандр Фетисов. - Юридические 
документы необходимо подавать 
выверенными «от и до», и если 
политическая партия не в состо-
янии сделать такую работу, как 
она может претендовать на от-
ветственную работу во власти?»

«После съезда и конферен-
ции мы провели большую пред-
варительную работу, поскольку в 
таком количестве кандидатов на 
выборах в губернскую Думу мы 
выдвигаем впервые, - добавил 
руководитель регионального ис-
полкома ЕР Максим Матыгин.

- И с этой задачей партия справи-
лась». 

Вчера члены избиркома вы-
несли свой вердикт: претензий к 
представленным партией доку-
ментам нет.

«Объем пакета документов 
был достаточно большой, но по 
результатам работы комиссия 
приняла решение о том, что осно-
вания для заверения списка есть, 
- сообщил заместитель предсе-
дателя избирательной комис-

сии Самарской области Алек-
сей Солдатов. - Ошибок выявле-
но не было, все выполнено в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством». Региональное 
отделение ВПП «Единая Россия» 
получило заверенную копию и 
разрешение на открытие специ-
ального сберегательного счета. 
Это означает, что партия присту-
пила к своей кампании на выбо-
рах депутатов Самарской губерн-
ской Думы V созыва. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Иван СМИРНОВ

Документы кандидатов Документы кандидатов 
от партии утвердили от партии утвердили 
в облизбиркомев облизбиркомев облизбиркоме

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИПО ВСЕЙ ФОРМЕ
После капитального ремонта открыли здание После капитального ремонта открыли здание 
кадетской школы № 95кадетской школы № 95
1

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ

Вчера «Единая Россия» официально вступила 
в избирательную кампанию по выборам 
депутатов в Самарскую губернскую Думу 
V созыва. Списки кандидатов от ЕР не вызвали 
нареканий в областной избирательной комиссии. 

ПОЛИТИКА

В перечне претендентов от «Единой России» 
на места в губернской Думе 105 фамилий: 80 кандидатов на места в губернской Думе 105 фамилий: 80 кандидатов на места в губернской Думе 105 фамилий: 80 кандидатов 

идут по партийному списку,  25 одномандатников. 
27 кандидатов – лидеры общественного мнения, 

беспартийные выдвиженцы Народного фронта
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СП
РА

ВК
А 

«С
Г»

Аукцион банковских продуктов - мероприятие, 
на котором происходит обмен информацией 
между владельцами или ключевыми сотрудни-
ками бизнеса и представителями банковских 
структур.  Он призван предоставлять свобод-
ный выбор ресурсов для малого и среднего 
бизнеса Самары.  Аукцион проходит раз в два 
месяца, и принять участие в нем может любой 
желающий.

СП
РА

ВК
А 

«С
Г»

ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС)— 
советская и российская спутниковая система навигации, разрабо-
тана по заказу Министерства обороны СССР. 
Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверх-
ностью Земли в трех орбитальных плоскостях. Принцип измерения 
аналогичен американской системе навигации NAVSTAR GPS. ГЛО-
НАСС предназначена для оперативного навигационно-временного 
обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, 
морского, воздушного и космического базирования. Доступ к граж-
данским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара предо-
ставляется российским и иностранным потребителям на безвоз-
мездной основе и без ограничений.

ЕКАТЕРИНА ГАВРИЛОВА
начальник отдела продаж  
Первого республиканского банка:

- Мы активно взаимодействуем с Бизнес-
инкубатором, участвуем во всех мероприятиях, 
которые проводят сотрудники предприятия. Это и 
консультирование субъектов малого и среднего биз-
неса, оказание поддержки в финансировании. Бизнес-
инкубатор - звено, которое делает банк ближе к 
реальному потребителю. В перспективе мы планиру-
ем сотрудничать еще интенсивнее, прорабатывать 
новые формы взаимоотношений с представителями 
МСБ посредством Бизнес-инкубатора.

ДМИТРИЙ ГАНЖУГА
ведущий специалист Металлургического коммерческого 
банка по работе с малым и средним бизнесом:

- С Бизнес-инкубатором мы сотрудничаем с декабря 
2010 года, с момента открытия филиала нашего 
банка в Самаре. Корпоративное направление нашего 
банка нацелено именно на малый и средний бизнес. 
Благодаря Инкубатору к нам обращается много 
предпринимателей, которых интересует получение 
кредитов по средним ставкам и гибкий подход к 
самой системе кредитования.

КОММЕНТАРИИ

ПАНОРАМА

Самарские ученые эффектно 
«стартовали» к праздникуПоиск нужных сведений  

в существующем водопаде 
информации -  задача не из 
легких для представителей 
малого и среднего бизнеса. 

Елена РИВЛИНА

Мария КОЛОСОВА

НУ, ЗА МИРНЫЙ КОСМОС!СВОБОДА 
В ВЫБОРЕ 
РЕСУРСОВ

Но на базе муниципального предприятия «Самар-
ский бизнес-инкубатор» существует площадка, 

на которой начинающим предпринимателям  с макси-
мальной экономией  времени  помогают «отделить зерна 
от плевел» и разобраться в обилии поступающей бизнес-
информации.

На днях в Самарском бизнес-инкубаторе прошел оче-
редной аукцион, на котором посетители не только смогли 
получить необходимые консультации, но и принять уча-
стие в работе круглого стола «По вопросам актуализации 
кредитных продуктов и содействия кредитованию».

Основное направление предпринимательской дея-
тельности Сергея Коновалова — экологические програм-
мы. В ближайшее время бизнесмен планирует расширить 
направление работы, заняться производством. «У меня 
возникла потребность в заемных средствах, - рассказал 
«СГ» Сергей Коновалов. -  Чтобы узнать о наиболее вы-
годных условиях по кредитованию, я пришел на аукцион 
банковских продуктов».

В режиме живого диалога участники аукциона об-
суждали пути решения актуальных проблем малого 
предпринимательства, а бизнесмены могли получить 
информацию о деятельности государственных органов 
по созданию благоприятных условий для кредитования 
малых предприятий.

«Аукцион банковских продуктов способен оказать 
информационную поддержку тем субъектам малого и 
среднего бизнеса, которые нуждаются в дополнительных 
финансовых ресурсах для развития своей деятельности, 
- рассказала «СГ» директор МП «Самарский бизнес-
инкубатор» Елена Довжик. - Для удобства мы собираем 
представителей бизнеса и банковских структур в одном 
месте, на территории Бизнес-инкубатора. Посетители 
получают консультации о кредитных ресурсах, депозитах 
и других вопросах».

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

ДИАЛОГ

Физкульт-начало семейных традиций
Мария КОЛОСОВА

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
ПРАЗДНИК

В минувшую субботу все, кто посетил парк культуры и отдыха имени 
50-летия Октября, смогли принять участие в необычном торжестве. 

Начиная с 2006 года 4 октября 
в России отмечается День 

Космических войск. К слову, неко-
торые до сих пор при упоминании 
этого праздника весело цитируют 
знаменитую фразу из галактической 
саги «Звездные войны»: «Люк, я твой 
отец!». Но для многих, и наших зем-
ляков в том числе, космос - это совсем 
не кино, а трудоемкая повседневная 
работа. И хоть и принято считать, 
что День Космических войск связан 
в первую очередь с оборонными про-
ектами, пользуясь случаем, коллек-
тив «СГ» поздравляет руководство и 
сотрудников музея «Самара Косми-
ческая», преподавателей и студен-
тов Самарского государственного 
аэрокосмического университета и, 
конечно, трудовой коллектив ФГУП 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

А вчера ночью в 00 часов 15 минут 
московского времени с космодрома 
Плесецк состоялся запуск самарской 
ракеты-носителя «Союз-2-1б» с кос-
мическим аппаратом «Глонасс-М», 
предназначенным для формирова-
ния российской глобальной системы 
ГЛОНАСС. Российская навигаци-
онная система получила  двадцать 
четвертый спутник, что позволит ей 

впервые с 1995 года покрыть сигна-
лом всю Землю. Как бы написали об 
этом событии лет тридцать назад, 
«важность произошедшего трудно 
переоценить». ГЛОНАСС — это не 
только полноценный ответ GPS. Уже 
с 1 января следующего года все ком-
пании, обеспечивающие пассажиро-
перевозки,  будут обязаны установить 
на транспортных средствах именно 
нашу навигационную систему. Ее на-
личие станет одним из требований 
при получении лицензии. В ближай-
шее время на орбиту планируется 
вывести еще четыре так называемых 
резервных спутника системы. Как 
подчеркнул «СГ» главный инженер 

ЦСКБ Сергей Тулевин,   ракета-
носитель семейства «Союз» продол-
жит работать в программе.

И еще. Буквально на днях нача-
ло работать информационное элек-
тронное табло на остановке около 
Центрального автовокзала в Самаре, 
основная функция которого — по-
казать график движения автобусов и 
троллейбусов. Как пояснил «СГ» ди-
ректор МП «Пассажиртранссервис» 
Вячеслав Ежов,  в работе использу-
ются две системы — GPS и ГЛОНАСС. 
«Однако в перспективе запланирован 
полный переход на отечественную 
систему навигации», - заверил «СГ» 
Вячеслав Ежов.

Веселые эстафеты, выступле-
ния творческих жителей Ки-

ровского района, выставка изделий, 
сделанных своими руками, несколь-
ко спортивных площадок, ни мину-
ты не пустовавших без гостей… Все 
это объединило слово - «семейные». 
На праздник «Здоровая семья – здо-
ровое общество» в парке собралось 
более сотни жителей и гостей Киров-
ского района.

Маленькие участники старатель-
но, с родительскими подсказками, 
выводили на подготовленных листах 
свое генеалогическое древо. У глав-
ной сцены подростки резво марширо-
вали под энергичным руководством 
фитнес-тренеров, пока их родители 
презентовали свои работы на творче-
ской площадке. 

Почетными гостями мероприя-
тия стали председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Сазонов 
и первый заместитель председателя 
Самарской городской Думы Нико-
лай Митрянин. Вместе со своими 
супругами и внуками они поднялись 
на сцену, чтобы поздравить жителей 
Кировского района, вручить дипло-
мы и подарки семейным династиям, 
чей общий трудовой стаж на заводах 
района составил более 300, 400 и 500 
лет. «В Кировском районе подобные 
праздники имеют особое значение, 
- отметил Виктор Сазонов. – Здесь, 
на Безымянке, живут семьи профес-

сиональных рабочих, инженеров и 
тружеников промышленных пред-
приятий. Сегодня мы чествовали се-
мейные династии, некоторые из кото-
рых свыше 500 лет работают на одном 
и том же заводе. И ценность в том, что 
родители из поколений в поколение 
передают своим детям профессио-
нальный опыт. Мы будем стремиться 
к тому, чтобы подобных праздников 
было как можно больше».

Виктор Сазонов напомнил, что 

именно в Самаре появился первый в 
России городской департамент по во-
просам семьи, материнства и детства. 
«У нас самый распространенный 
институт приемных семей, хорошая 
законодательная база, поддержива-
ющая эти семьи. Комплекс мер, на-
правленных на сохранение семейных 
ценностей, в конечном итоге опреде-
ляет будущее нашего государства и 
города», - считает спикер региональ-
ного парламента.
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Внимание - самым проблемным адресам 
Алена СЕМЕНОВА

В районах 
Самары 

каждый день 
наводят порядок 

там, где это 
необходимо

ЧИСТАЯ РАБОТА ПОРА  
БЛАГОУСТРОИТЬ

Алена СЕМЕНОВА 

«СГ» продолжает 
публиковать адреса, где, 
по мнению жителей, 
нужно навести порядок

Требуется 
вмешательство 
коммунальщиков

ПРЕОБРАЖЕНИЕ САМАРСКОЙ 
На улице Самарской, 123-127  еще  неделю назад валялся  

разный хлам. Вид старого центра портили картонные короб-
ки, банки из-под пива, фантики и битое стекло. Рядом с кон-
тейнером для мусора скопились  крупногабаритные отходы, 
которым здесь явно не место. Но  благодаря вмешательству 
городского департамента благоустройства и экологии  на про-
блемной площадке быстро навели чистоту. С территории  вы-
везли все несанкционированные отходы. «Картина  из-за му-
сора   была очень неприглядная, - рассказал  местный житель  
Виталий Серебряков. - Поэтому я  очень доволен, что   здесь 
восстановили порядок». 

КОНТЕЙНЕРОВ 
НЕ ХВАТАЕТ

На улице Каховской, возле 
домов №43 и №45, выросла сти-
хийная свалка. Рядом с четырь-
мя  мусорными контейнерами  
скопилось много постороннего 
хлама, вплоть до старых окон-
ных рам. Мусор вывозят регу-
лярно, но тем не менее  на пло-
щадке  бардак. Как сообщила 
нам Людмила Кириллова, тер-
ритория настолько замусорена, 
что к ней даже подойти сложно. 
А со стороны ул. Краснодонской 
рядом с площадкой большая 
яма. После дождя ее приходится  
«переплывать». «Не знаем, как 
справиться с этой проблемой, - 
сетует Людмила Кириллова. - К 
тому же весь этот мусор привле-
кает бездомных собак. Нельзя 
ли провести здесь генеральную 
уборку и установить дополни-
тельные контейнеры?»

ГОРЕ-ТРОТУАР
Раису Сергееву беспоко-

ит состояние тротуара  у  дома 
№38 по ул. Галактионовской.  
«Мой подъезд выходит прямо 
на эту пыльную и замусоренную 
пешеходную дорожку, - возму-
щается она. - Я вынуждена по-
стоянно наблюдать все  это бе-
зобразие. Дворники здесь появ-
ляются очень редко. Обидно и 
неправильно, что одна из глав-
ных улицы Самары так  плачев-
но выглядит».   

ОПАСНО ХОДИТЬ 
Житель  дома №93а по ул. 

Бобруйской Тимофей Семе-
нихин недоволен состоянием 
дороги в своем дворе. «Она со-
вершенно разбита, - считает он. 
- Во время дождей здесь образо-
вывается болото. А с приходом 
зимы  становится так скольз-
ко, что  опасно ходить. Особен-
но страдают пожилые люди и 
малыши. Пожалуйста, обратите 
внимание на нашу проблему». 

ДАЖЕ КРЫСЫ 
БЕГАЮТ

У домов №№282-284 по 
проспекту Кирова скопилось 
много «левых» отходов. По сло-
вам местных жителей, сюда 
приносят мусор  из соседних 
многоэтажек.  Люди не стесня-
ются оставлять даже отслужив-
шие свое двери и стулья. А в 
двух шагах от свалки - детская 
площадка. « Уже надоело на это 
смотреть, - говорит Вера Авде-
енко. - По двору бегают крысы,  
кругом грязь. Здесь срочно нуж-
но навести порядок». 

АЛЕКСАНДР 
МОРГУН 
глава 
администрации 
Самарского 
района:

- В связи с  наступлением хо-
лодов и постоянными  дож-
дями у нас в несколько раз 
увеличилось количество об-
ращений в общественную 
приемную Самарского района 
(Некрасовская, 40. Тел. 333-
32-96), а также на блоги. 
(Некрасовская, 40. Тел. 333-
32-96), а также на блоги. 
(Некрасовская, 40. Тел. 333-

Мы не в силах решить сразу 
все проблемы, но делаем все 
возможное, чтобы жизнь лю-
дей стала лучше и комфор-
тнее. На  обращения  граж-
дан стараемся ответить в 
течение трех-пяти дней. Я 
не вижу смысла отклады-
вать на завтра те дела, ко-
торые можно  сделать се-
годня.

РАЙОНЫКОНТРОЛЬ

Напомним, мы составляем его на основе ваших 
звонков с благодарностями и критическими замеча-
ниями. Основные критерии - личный контакт чинов-
ников с людьми и скорость их реакции на обращения.

Рядом с вашим домом возникла свалка, вы-
рос незаконный киоск, двор плохо убира-

ют, замучили проблемы ЖКХ и вы не може-
те добиться от ответственных лиц  соответ-
ствующих действий? Или наоборот: чинов-
ники и коммунальщики вам быстро помог-
ли? Поделитесь  своими рассуждениями с «СГ». 
Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных 
администраций Самары 

КОММЕНТАРИЙ

УБРАЛИ ВЕТКИ 
В Октябрьском районе по ул. 

Печерской, 6 образовалась свал-
ка из спиленных веток и бытово-
го мусора. Поэтому жильцы были 
чрезвычайно рады, когда по пору-
чению городской административно-
технической инспекции по благоу-
стройству весь мусор вывезли. По 
мнению жителей соседних домов, 
теперь двор выглядит гораздо луч-
ше. 
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Самарские врачи обсудили 
расходы отрасли здравоохранения 
на 2012 год

ОБЩЕСТВО

НАРОДНЫЕ СЛУШАНИЯ

НЮАНСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Следующий год станет для самарского 

здравоохранения переходным: по новому 
федеральному закону все муниципальные 
поликлиники и больницы должны стать 
областными. И, по словам руководителя 
департамента здравоохранения Валерия 
Кириллова, уже сегодня более половины 
самарских медучреждений готовы к смене 
собственника, с остальными предстоит еще 
решить земельные вопросы. 

Что касается расходной части бюджета, 
то  по-прежнему львиная доля ее пойдет на 
оплату труда сотрудников. Не первый год 
городская казна полностью финансирует 
персонал «скорой помощи» и отделений 
восстановительного лечения, а ряд наибо-
лее дефицитных категорий медработников 
поддерживает доплатами. Это медсестры 
реабилитационных отделений, отделений 
интенсивной терапии, медперсонал школ 
и отделения  для недоношенных детей 
первой детской клинической больницы. В 
зону финансового внимания вошли так-
же водители «скорой» и «неотложной по-
мощи», работники больничных аптек, а в 
нынешнем году в этот перечень попали и 
медработники выездных бригад отдален-
ных городских поселков Куйбышевского и 
Красноглинского районов. 

Вопрос, как поднять уровень меди-
цинского обслуживания населения на  
отдаленных территориях, прозвучал и 
на этом обсуждении. Председатель ТОС 
«Прибрежный» из одноименного поселка  

Михаил Пронин оценил ситуацию с меди-
цинским обслуживанием как критическую: 
здание поселковой больницы требует ре-
монта, очередь на койки дневного стацио-
нара два месяца, нет своего флюорографа 
и узких специалистов. Валерий Кириллов 
напомнил, что в Прибрежном и некоторых 
других городских поселках ранее были 
медико-санитарные части, которые на-
ходились на обеспечении мощных пред-
приятий. Сегодня у государственной си-
стемы здравоохранения нет возможностей 
содержать эти медучреждения на прежнем 
уровне. Поэтому пошли по другому пути. 
В Самаре была принята программа по ме-
дицинскому обслуживанию отдаленных 
территорий, на которую только в этом году 
город выделил семь миллионов рублей. По 
этой программе медики выездных бригад 
со второго полугодия будут получать над-
бавки к зарплате, составлены графики по-
сещений поселков узкими специалистами, 
предусмотрена закупка  дополнительного 
транспорта как для доставки врачей на ме-
сто, так и для транспортировки пациентов 
на основную медицинскую базу, где есть 
более широкие возможности диагности-
ки. Кроме того, по словам руководителя 
департамента здравоохранения, решается 
вопрос по подбору жилья для узких спе-
циалистов в этих поселках и департамент 
готов рассматривать предложения от мест-
ных властей. 

Главный врач городской поликлиники 
№1 Лидия Бальзамова предложила пред-

усмотреть в бюджете средства для целе-
вой подготовки студентов. По ее мнению, 
чтобы закрепить молодые кадры в муни-
ципальных медучреждениях, необходимо 
начать выплачивать дополнительные сти-
пендии старшекурсникам-медикам еще на 
студенческой скамье. Валерий Иванович 
ответил, что этот вопрос сейчас прораба-
тывается. Однако помимо целевых стипен-
дий,  молодых специалистов могут надолго 
задержать на рабочих местах достойная 
зарплата и жилье. Сегодня город рассма-
тривает возможность создания общежития 
для молодых врачей, а также есть планы на 
открытие двух муниципальных детских са-
дов для детей медработников. 

Кроме того, при обсуждении будущего 
бюджета прозвучали вопросы о введении 
надбавок врачам детских инфекционных 
больниц (постановление находится у гла-
вы города), а также о строительстве новой 
типовой поликлиники в Железнодорож-
ном районе. Сегодня идет поиск земельно-
го участка под здание новой поликлиники, 
рассматриваются разные варианты. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДЛИТСЯ 
Программа модернизации здравоохра-

нения, по которой в большинстве медуч-
реждений города начался капитальный 
ремонт, будет продолжена и в следующем 
году. Пока ее двухлетняя стоимость для 
Самары - 2 миллиарда 300 миллионов ру-
блей. Причем, как отметили выступающие, 
по предварительным данным, эта феде-

ральная программа будет финансировать-
ся до 2015 года. 

- Надеемся, что в течение трех лет мы 
приведем все лечебные учреждения в над-
лежащее состояние и оснастим новым обо-
рудованием, - прокомментировал ситуа-
цию Валерий Кириллов, -  И, кроме того,  
дооснастим отремонтированные помеще-
ния новой мебелью, средства на которую 
заложили в бюджет следующего года. 

Кроме того, заложены средства на обнов-
ление пятидесяти машин для парка «скорой  
помощи», двадцати машин «неотложной 
помощи» для поликлиник и еще столько же 
-  для работы лечебных учреждений. 

Председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов отметил, что се-
годня началась работа по созданию Народ-
ного бюджета и Народной программы, ко-
торая формируется в Федерации, области и 
в каждом городе. Ее цель — учесть предло-
жения жителей Самарской области,  жите-
лей каждого муниципального образования 
при распределении финансовых средств на 
следующий год. 

Так, летом состоялось обсуждение об-
ластного бюджета по шести отраслям, и 47 
предложений от жителей уже нашли свое 
место в главном областном финансовом 
документе  на следующий год. Кстати, об-
щая стоимость таких народных инициатив 
уже «весит» около восьми миллиардов ру-
блей. Спикер губернской Думы выразил 
уверенность, что и предложения самарцев 
тоже не останутся без внимания властей. 

Наталья БЕЛОВА

НА ПОРОГЕ КОРЕННЫХ ПЕРЕМЕН
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Финансировать самарскую медицину теперь 
будут сразу два источника -  областной 
бюджет (более миллиарда рублей)  
и муниципальный (более полумиллиарда 
рублей). 

Борьба с недобросовестными 
продавцами продолжается

ПРОФИЛАКТИКА

Мария КОЛОСОВА

РЕЙД ТРЕЗВОСТИ

Корреспондент «СГ» вместе с акти-
вистами проектов «Трезвое реше-

ние» и «Гражданский дозор», с коорди-
натором проекта «Народный контроль» 
на территории Самарской области - депу-
татом губдумы Сергеем Ивановым по-
сетил торговые точки Кировского района. 
Итог рейда, направленного на выявление 
случаев незаконных продаж алкоголя под-
росткам, оказался печальным — из шести 
точек лишь в одной несовершеннолетней 
героине не продали алкоголь.

В прошлых номерах мы уже писали о 
том, что продавцы грешат продажей спирт-
ного подросткам. После опубликованно-
го на страницах нашей газеты материала 
проблемой заинтересовалась прокуратура 
Самарского района. Сейчас на недобросо-

вестных работников торговли составляют 
акты об административном правонаруше-
нии. Но, как выяснилось,  закон наруша-
ется повсеместно. Кировский район — не 
исключение. В ларьках и магазинах, рас-
положенных вблизи от школ и детских по-
ликлиник, подросткам продают даже креп-
кий алкоголь. 

Кате Сорокиной, помогавшей нам вы-
водить продавцов на чистую воду, 17 лет. 
До совершеннолетия — еще два месяца. 
Тем не менее девочка спокойно затовари-
лась горячительным. В магазинах и ларь-
ках, расположенных рядом со школой № 
157, Катя смогла приобрести джин-тоник, 
вино и пиво. Не меньше «повезло» и Ка-
тиной подруге — 14-летней Елене. В мага-
зине «Колобок» рядом с остановкой «13-й 

микрорайон» девочке продали бутылку 
пива. 

Исключение составил лишь один ла-
рек из шести обследованных. В торговой 
точке, принадлежащей ООО «Корона», 
продавщица, посмотрев паспорт Екате-
рины, отказалась продавать алкоголь. «У 
нас с законами строго, и нет смысла их 
нарушать, - прокомментировала Татьяна 
Козикова. - У меня у самой несовершен-
нолетний ребенок. Если я узнаю, что кто-
то продал ему спиртное, мало виновнику 
не покажется».

Активисты «Гражданского дозора» 
во всех точках устраивали для провинив-
шихся «ликбез», объясняли, чем чреваты 
административные нарушения, после чего 
клеили на магазины стикеры, предупре-

ждающие о том, что в данном месте под-
росткам продают алкоголь.

«Результаты рейда плачевны, - про-
комментировал руководитель партийного 
проекта «Единой России» «Народный кон-
троль», депутат губернской Думы Сергей 
Иванов. - Мы должны пресечь продажу не-
совершеннолетним алкоголя, чтобы сберечь 
будущее нашей страны. Думаю, что подоб-
ные рейды улучшат ситуацию, а прокура-
тура и ГУВД по Самарской области примут 
соответствующие меры. Мы обязательно 
проследим за этим. Кроме того, хочу доба-
вить, что в 2011 году в Кировском районе 
было убрано 36 незаконно установленных 
пивных киосков. Это тоже способствует 
улучшению ситуации. Скажем «нет» пив-
ным палаткам, «да» - детским площадкам».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2011 № 1193
О создании Общественного совета ветеранов при Главе  городского округа Самара 
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с общественны-

ми организациями ветеранов в решении вопросов социальной защиты ветеранов, прожива-
ющих на территории городского округа Самара, руководствуясь Уставом городского округа 
Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет ветеранов при Главе городского округа Самара.
2. Утвердить  Положение об Общественном совете ветеранов при Главе городского округа 

Самара согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав Общественного совета ветеранов при Главе городского округа Самара 

согласно приложению №  2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кон-
друсева И.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.09.2011 № 1193

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете ветеранов при Главе городского округа Самара

1. Общие положения
1.1.Общественный совет ветеранов при Главе городского округа Самара (далее – Обще-

ственный совет) – совещательный орган, образованный с целью обеспечения взаимодействия 
органов  местного самоуправления с общественными организациями ветеранов и иными орга-
низациями, деятельность которых направлена на повышение качества жизни ветеранов, про-
живающих на территории городского округа Самара.

1.2.Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Самарской области, Уставом городского округа Самара, а также настоя-
щим Положением.

1.3.В состав Общественного совета входит председатель, секретарь и члены обществен-
ного совета.

1.4.Состав Общественного совета формируется по принципу участия представителей ор-
ганов местного самоуправления, организаций ветеранов и утверждается постановлением Ад-
министрации городского округа Самара.

2. Основные задачи Общественного совета
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных ор-

ганизаций ветеранов и иных организаций в решении вопросов реализации государственной 
политики в отношении ветеранов, проживающих на территории городского округа Самара.

2.2. Внесение предложений по совершенствованию государственной политики, направ-
ленной на улучшение социально-экономического положения ветеранов и повышение качества 
их жизни, с учетом уровня социально-экономического развития городского округа Самара.

3. Основные функции Общественного совета
3.1. Основными функциями Общественного совета являются:
3.1.1. Информирование Главы городского округа Самара по вопросам, связанным с реше-

нием проблем ветеранов в городском округе Самара.
3.1.2. Рассмотрение вопросов улучшения социально-экономического положения ветера-

нов, анализ выполнения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и местного самоуправления, программ, планов, мероприятий, направ-
ленных на предоставление социальных гарантий и повышение качества жизни ветеранов.

3.1.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов 
социально-экономического положения ветеранов.

3.1.4. Подготовка предложений по организации и проведению городских мероприятий, 
связанных с государственными и социально значимыми праздниками, памятными датами.

3.2. По согласованию с Главой городского округа Самара на Общественный совет могут 
быть возложены иные дополнительные функции, связанные с социальной поддержкой вете-
ранов.

4. Обеспечение деятельности Общественного совета 
Общественный совет в целях решения возложенных на него задач имеет право: 
запрашивать и получать от органов местного самоуправления, общественных организаций 

ветеранов и иных организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Обще-
ственного совета;

приглашать на заседания Общественного совета представителей органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций ветеранов и иных 
организаций;

выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, имеющие общероссийское значение 
и направленные на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов ветера-
нов и их общественных организаций;

участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам социальной поддержки 
ветеранов;

образовывать рабочие группы в целях выработки предложений по отдельным проблемам, 
связанным с решением возложенных на Общественный совет задач.

5. Регламент работы Общественного совета
5.1. Заседания Общественного совета собираются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
5.2. Члены Общественного совета письменно извещаются о назначенном заседании Обще-

ственного совета не менее чем за одну неделю до даты его проведения. В случаях, не терпя-
щих отлагательства, заседание Общественного совета может быть созвано немедленно без 
письменного извещения членов Общественного совета.

5.3. В случае отсутствия председателя Общественного совета его функции осуществляет 
один из членов совета по решению Общественного совета.

5.4. Секретарь Общественного совета организует работу  совета, созывает заседания 
Общественного совета, ведёт на заседаниях протоколы и представляет их на подпись пред-
седателю Общественного совета.

5.5. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствовали не менее 
половины членов Общественного совета.

5.6. Общественный совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опро-
сным путем).

5.7. Решения на заседании Общественного совета принимаются большинством голосов 
присутствующих, каждый член Общественного совета обладает одним голосом. 

5.8. В случаях равенства голосов, голос председательствующего на заседании Обществен-
ного совета является решающим. Решение Общественного совета носит рекомендательный 
характер.

5.9. Протокол заседания Общественного совета составляется секретарём Общественного 
совета в срок не позднее 10 дней после проведения заседания.

5.10. Ежегодно Общественный совет представляет Главе городского округа Самара отчет о 
проделанной работе не позднее 15 февраля.

5.11. Деятельность Общественного совета прекращается на основании постановления Ад-
министрации  городского округа  Самара.

Заместитель Главы городского округа руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.09.2011 № 1193

СОСТАВ
Общественного совета ветеранов

при Главе городского округа Самара

Председатель совета:

Максимов Рэм Алексеевич член комитета Самарской областной общественной 
организации ветеранов войны и военной службы (по 
согласованию)

 Секретарь совета:

Пронин Владимир Николаевич первый заместитель председателя Самарской област-
ной общественной организации ветеранов войны и во-
енной службы (по согласованию)

Члены совета:

Агеев Владимир Петрович председатель Самарского городского общественного 
Фонда поддержки ветеранов Военно-морского флота 
(по согласованию)

Будаева Лидия Дмитриевна председатель Самарской городской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда» (по со-
гласованию)

Гнусарева Маргарита Дмитриевна председатель Красноглинского районного совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию)

Дубаева Лидия Пантелеевна председатель общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Ленинского района город-
ского округа Самара  (по согласованию)  

Коныгин Павел Владимирович председатель общественной организации «Ветераны 
(пенсионеры) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Промышленного района г. 
Самары» (по согласованию)

Крутовская Нина  Алексеевна председатель общественной организации «Доброволь-
ное общество участников войны-дальневосточников 
города Самары» (по согласованию) 

Кужилин Сергей Филиппович начальник отдела военного комиссариата Самарской 
области по Промышленному району (по согласованию)

Кузнецов Виктор Александрович руководитель Департамента общественных и внешних 
связей Аппарата Администрации городского округа 
Самара 

Кузнецова Валентина Дмитриевна председатель Самарской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов    го-
родского округа Самара (по согласованию)

Лепаев Алексей Павлович председатель Советской районной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Са-
мары (по согласованию)

Мастерков Андрей Владимирович председатель Самарского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» (по согласованию)

Мунина Лидия Петровна председатель Самарской областной общественной 
организации женщин-участниц Великой Отечествен-
ной войны (по согласованию)

Сахаров Иван Алексеевич председатель Самарского областного совета обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

Станкевич Игорь Валентинович председатель Самарской областной общественной 
организации «Герой Отечества» (по согласованию)

Тиванов Олег Павлович председатель общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Куйбышевского района г. Самары (по согласо-
ванию)

Убогов Иван Егорович председатель Октябрьской районной общественной 
организации ветеранов   (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов    го-
родского округа Самара (по согласованию)

Фулей Юрий Васильевич председатель Самарской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов   (по 
согласованию)

Черномырдин Алексей Ильич председатель районного совета общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Же-
лезнодорожного района городского округа Самара (по 
согласованию)

Чудайкин Владимир Иванович председатель общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Кировского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Шмаков Александр Петрович председатель Самарской городской благотворитель-
ной общественной организации защиты жертв полити-
ческих репрессий - пенсионеров  и инвалидов «Реаби-
литация» (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата  Администрации 
городского округа Самара И.В.Кондрусев

Уважаемые жители города!
Департамент управления имуществом городского округа Самара сообща-

ет о проведении аукциона по продаже 40 объектов нежилого фонда муници-
пального имущества, который состоится в декабре 2011 года.

Для ознакомления с подробной информацией необходимо обращаться по 
адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 120, кабинеты №106, №301, телефон 332-34-31, 
333-25-27, а также на сайт:  www.city.samara.ru.
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В минувшее воскресенье в КРЦ «Звезда» 
несколько часов кряду искрометный юмор 
самарских кавээнщиков не давал зрителям 
замерзнуть в прохладном помещении. 
Высокий уровень студенческих шуток 
оценили не только члены жюри, но и глава 
Самары Дмитрий Азаров.

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

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

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

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7050. Цена свободная.  

  Материалы, отмеченные этим знаком, 
публикуются на правах рекламы.

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.

Время сдачи в типографию по графику - 19.00, 
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ №3023.

РЕДАКЦИЯ: Вадим АИТОВ - директор
Елена ПРЕСНУХИНА - главный редактор
зам. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ, 
Вячеслав ЧЕЧУРИН 
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ 
дежурный по номеру - Ник МАРКИН.

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

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

Борьба за главный приз в 
осеннем сезоне-2011 — 

кубок мэра — развернулась не-
шуточная. На трофей на этот раз 
претендовало девять команд, 
представляющих самарские 
вузы: «Теория Дарвина», «Майа-
ми», «Жигуляр», «Факультет», 
«Дворовая сборная», «Обратная 
связь», «Вышка», «Мха-ха-ха» и 
«Близкие знакомые». Каждому 
из коллективов было чем рас-
смешить и удивить собравшихся. 
Кроме шуток, уровень которых 
год от года у самарских кавээн-
щиков растет, порадовали и ка-
чественный реквизит, и сочное 
музыкальное сопровождение, и 
к месту использованные видео-
вставки. 

Мэр Дмитрий Азаров, при-
шедший вместе с супругой, вы-
соко оценил шутки веселых и 
находчивых. Даже несмотря на 
то, что иной раз они были до-
вольно острыми: студентов бла-
гоустройство города волнует не 
меньше руководства муниципа-
литета.

«Я рад, что в этом году ока-
зался не в жюри, а был зрителем, 
- отметил Дмитрий Азаров. - 
Благодаря этому я смог действи-
тельно отдохнуть вместе со все-
ми, кое-что заметил и запомнил. 
Не знаю, нужны ли нам 44 ветки 
метро и почти четыре тысячи 
детских садов. Но двухэтажный 
автобус точно будет, я вам обе-
щаю».

Несмотря на статус зрителя, 
Дмитрия Азарова все же не ми-
нула почетная миссия: огласить 
вердикт жюри. Обладателем куб-
ка стал чемпион самарской лиги 
КВН прошлого года — команда 
«Близкие знакомые», объеди-
няющая студентов филиала Мо-
сковского городского педагоги-
ческого университета.

После того как были сказаны 
все слова благодарности и вру-
чены заслуженные награды, вы-
ступили гости из Омска — участ-
ники команды высшей лиги КВН 
«Полиграф Полиграфыч». Ребя-
та смогли удержать планку хоро-
шего настроения и поставить ве-
селую точку всему трехчасовому 
выступлению.

КУБОК МЭРА ВЗЯЛИ 
ПЕДАГОГИ

СОБЫТИЕ

НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
2 ОКТЯБРЯ
Губина Нина Егоровна, вдова Героя Советского Союза;
Дорофеев Александр Константинович, генеральный директор 
ООО «Самараавтожгут»;
Раков Дмитрий Анатольевич, директор МУ «Поисково-
спасательный отряд городского округа Самара», заслуженный спаса-
тель России;
Сачков Александр Николаевич, депутат Думы городского округа 
Самара IV созыва.

3 ОКТЯБРЯ
Мильберг Борис Наумович, генеральный директор ООО «Лифто-
вый Производственный Центр «ТИТАН»;
Панчиков Валерий Николаевич, заместитель генерального дирек-
тора - директор Самарского филиала ОАО «Оргэнергонефть»;
Попова Вера Владимировна, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;
Скворцов Юрий Григорьевич, генеральный директор ЗАО фирма 
«Горжилпроект».

4 ОКТЯБРЯ
Максимов Сергей Николаевич, директор МБУ г.о. Самара «Техни-
ческое обеспечение»;
Марчукова Татьяна Николаевна, консультант департамента по во-
просам общественной безопасности и контролю администрации г.о.

Состоялось главное  
КВН-событие осени
Мария КОЛОСОВА

ТЕАТР
Театр драмы, Ladies` Night, 
18:00
«Самарская площадь», «Род-
дом», 18:30
«СамАрт», «Азбука Льва 
Толстого», 11:00, 14:00
Театр оперы и балета, «Князь 
Игорь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Театр эстрады Юлии Денисо-
вой, филармония, 18:30

КИНО
Фестиваль французского 
кино «Жюльетт Бинош и дру-
гие», «Капитан Ахав»
«Ракурс»: 19:00

Программа Романа Черкасо-
ва «Квадрофения» 
«Ракурс»: 19:15 

«Дом грез» (триллер, драма, 
детектив) 
«Киноплекс»: 12:30, 14:20, 
16:10, 18:00, 19:50; «Кино-
мост»: 10:05, 14:10, 18:15, 
22:30; «Каро Фильм»: 12:15, 
14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 
22:20; «Пять звезд»: 14:00, 
15:50, 17:40, 19:30, 21:20, 
23:10

«Профессионал» (боевик, 
триллер)
«Киноплекс»: 09:15, 13:30, 
19:55; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:20, 12:35, 
14:50, 17:05, 19:20, 21:35, 
23:50; «Киномост»: 11:00, 
13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 

22:00; «Каро 
Фильм»: 12:45, 
17:05, 21:30; «Пять звезд»: 
13:50,16:05, 18:20, 20:35, 
22:50 

«Сколько у тебя...?» (коме-
дия)
«Каро Фильм»: 10:05, 14:20, 
18:35, 21:00; «Пять звезд»: 
10:20, 14:10, 18:00, 21:50; 
«Киномост»: 11:10, 15:50, 
20:20, 22:35; «Киноплекс»: 
14:10, 17:45, 19:35, 23:10

«Кожа, в которой я живу» 
(драма)
«Киномост»: 10:10, 14:40, 
19:15; «Киноплекс»: 10:10, 
21:40; «Пять звезд»: 13:40, 
19:40, 23:55; «Каро Фильм»: 
17:05, 21:20

ВЫСТАВКИ
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
4 – 14 октября, музей имени 
Петра Алабина (ул. Ленин-
ская, 142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Ни-
колая Резниченко
4 – 14 октября, галерея «Ва-
вилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елее-
вой
4 – 7 октября, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 
14а, тел. 334-22-99)  

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Театр оперы и балета: ул. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-
41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

АФИША 4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. ...и содержание. 6. Древне-

греческий поэт, «отец комедии». 9. Ткань, приши-
ваемая солдатом к гимнастерке. 12. Громадина. 13. 
У арабов — плащ из плотной шерстяной материи 
с капюшоном. 14. Первая пьеса Максима Горько-
го, поставленная на сцене МХАТа в 1902 году. 15. 
Щербина на теле от ветрянки. 16. Брань. 19. Вос-
паление сердечной мышцы. 20. Разделяет соседей.

По вертикали: 1. Порода собак. 2. Завершение 
столба, служащее опорой для арки. 4. Инцест. 5. 
Раздел биологии, изучающий изменения в резуль-
тате воздействия на организм ионизирующего из-
лучения. 7. Здание с насосами для подачи воды. 8. 
Она цветет в государстве, где чиновники — воры. 
10. Уважение. 11. Плавучее сооружение. 17. Имя 
президента Московского кинофестиваля (фото). 
18. Любимое растение художника Кончаловского.

Ответы на кроссворд от 30 сентября
По горизонтали: 1. Рота. 7. Калорифер. 8. 

Микроб. 9. Игровая. 10. Египтяне. 11. Шкода. 
12. Моцарелла. 13. Туз. 16. Кай. 17. Агасси. 18. 
Тарас. 20. Логарифм. 21. Акела. 22. Трамвай. 

По вертикали: 1. Рамсес. 2. Токсикоз. 3. 
Раб. 4. Зорге. 5. Лимонка. 6. Петарда. 7. Контра-
бас. 9. Интер. 11. Шлагбаум. 12. Мурашки. 14. 
Истина. 15. Ширма. 16. Карло. 19. Торр.

Ф
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МОЗАИКА

КОМАНДЫ ШУТЯТ

- Доказано, что женский 
мозг меньше мужского. А за-
чем нам лишний вес? «Май-
ами»

- Знаешь, что я сделаю с куб-
ком после окончания игры? 
Поставлю его на кровать и 
буду любоваться! Ничего, 
что еще не выиграл. Фоток 
уже наснимал. «Обратная 
связь»

- Подскажите, далеко ли до 
станции «Алабинская»? Да 
еще лет пять. «Теория Дар-
вина».
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