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дЕШЕВЫЙ ГАЗ ЗАМЕНИТ бЕНЗИН?

Автопробегом рекламируют топливо 
Александр КЕДРОВ

траНСПорт 
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Какой, на ваш взгляд,  
наиболее эффективный и удобный способ 

управления многоквартирным домом?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

- я не доверяю ни ТСж, ни уК: собственники 
должны сами управлять своим домом

- Создание ТСж, которое будет  
отчитываться перед жильцами

- Заключение договора  
с управляющей компанией

62%

29% 9%

погода на завтра   gismeteo.ru +7 +5 небольшой дождь, 
ветер С, 5 м/с

давление 755
влажность 71% курс валют сегодня   Центробанк РФ 30.83 42.92

стр. 4 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий Азаров:  

«Большое 
правительство -  

это все  
активные  

жители  
нашего  

города»

Спустя шесть лет Самара  вновь приветствует 
лучших балетных танцоров России
Анна ШАЙМАРДАНОВА

В  нашем городе проходит  очередной фестиваль классического 
балета имени Аллы Шелест

СобЫтие

ПрЯмаЯ лиНиЯ «Сг»

Н  МО ННИК   
ОССИ СКО  ИИ 
25 октября издавна считается зна-

менательным днем в истории русской 
таможенной службы. менно в этот 
день в 1653 году в стране впервые 
появился диный таможенный устав, 
родившийся из каза царя Алексея 
Михайловича о взимании таможенной 
пошлины.  

Н  О НИК  
К НО  

П ОМ ННОС И 
Дата сегодняшнего профессио-

нального праздника связана с со-
бытием, произошедшим 25 октября 
1879 года. В этот день инженеру не-
мецкой электрической компании 
«Сименс и Гальске» господину К. Си-
менсу было выдано свидетельство, 
разрешающее проведение работ на 
построенном компанией заводе по 
изготовлению изолированной прово-
локи и телеграфных кабелей в Санкт-
Петербурге.  

 
Вышел в эфир первый выпуск те-

леигры «Поле чудес». то одна из пер-
вых программ телекомпании «В », 
российский аналог американской 
программы «Колесо ортуны». Впер-
вые программа вышла в четверг 25 
октября 1990 года, и первым ведущим 
был Владислав Листьев.

Праздники сеГодня

ВСЕ Об ОКТябРЬСКОМ РАЙОНЕ
- Как в районе следят а чистотой  
и порядком  

- Насколько десь ективна  
борьба с не аконными киосками

- Как ре а т проблемы ЖК

На эти и другие вопросы ответит  
глава администрации Октябрьского  

района Самары 

АЛЛА АЛеКСАНДрОВНА
ВОЛЧКОВА
Звоните нам в редакцию  

28 октября, в пятницу с 11:00 до 12:00

по телефону 979-75-80. 
Предварительно вопросы можно задать 

по телефону 979-75-84,  
а также на сайте «Самарской Газеты»  

. .

Накануне в Самаре состоялся автопро-
бег «Голубой коридор». На площади 

им. Куйбышева выстроилась колонна из 
автобусов, грузовых и легковых машин. 

Примечательно, что на всех автомоби-
лях в качестве топлива используется толь-
ко метан.

Акция, организованная компанией 
«Газпром», проходит по 11 городам Рос-
сии. Первыми  по «Голубому коридору» 
проехали в Екатеринбурге, завершат ав-
топробег в Москве. ель организаторов и 
участников  показать, что газ более эко-
номичное и удобное топливо. Согласны с 
этим и в руководстве города и региона. В 
рамках встречи автопробега между газо-
вым концерном, правительством губернии 

и администрацией Самары был подписан 
меморандум о намерениях. 

В перспективе в Самаре и области уве-
личится количество газовых заправочных 
станций, а часть муниципального и сель-
скохозяйственного транспорта будет ез-
дить на метане. 

«Переоборудование имеющегося ста-
рого муниципального транспорта  мало-
эффективно. Поэтому мы думаем о покуп-
ке нового подвижного состава, на котором 
уже установлено газовое оборудование. 
Потребность в транспорте нового типа для 
города как минимум 600 машин», - расска-
зал руководитель городского департамента 
транспорта Дмитрий Полулях.
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«Хореографические шедевры» – такова  его тема. С 21 по 30 
октября в Самарском академическом театре оперы и ба-

лета солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров 

исполняют ведущие партии в спектаклях «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Дон Кихот» и «Жизель». 
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В настоящее время средняя цена го-
лубого топлива  9,5 рубля за литр, рас-
ход легкового автомобиля на 100 км  12 
литров. кономическая целесообразность 
перехода на  метан очевидна. Кроме того,  
газ сегодня наиболее экологически чистое 
топливо. 

По словам специалистов, пока пробле-
ма упирается в переоборудование машин и 
небольшое количество метановых запра-

вок. Но газовики готовы строить новые 
станции в городе и поставлять передвиж-
ные автозаправщики.

«Сейчас мы будем производить инвен-
таризацию и расчеты: какие нужны ресур-
сы для переоборудования предприятий 
транспорта, как организовать поставку 
газа и привести в порядок правовую базу, 
чтобы этот перспективный проект зара-
ботал в нашем регионе», - поделился пла-
нами заместитель областного министра 
энергетики и ЖКХ Сергей рома кин. 

соБЫтия

тамоЖенники 
отмечаЮт 
ЮБилеЙ 
слуЖБЫ

И подводят итоги  
за три квартала  
года
Ольга МАТВЕЕВА

Сегодня исполняется 20 лет со дня 
создания Федеральной таможенной 

службы России. Накануне праздника на-
чальник Самарской таможни Александр 
Архипов рассказал об итогах работы за 
девять месяцев 2011 года. 

За три квартала экспорт товаров в 
регионе вырос на 20   и составил почти 
четыре миллиона долларов США. Им-
портировать тоже меньше не стали: в Са-
марскую область с января ввезено вдвое 
больше товаров, чем за прошлый год, на 
общую сумму около полутора миллио-
нов долларов. 

По словам Александра Архипова, 
лидирующую позицию в экспорте по-
прежнему занимают продукты химиче-
ской промышленности. На них прихо-
дится почти половина внешней торговли 
- 41 . А вот из привезенных товаров 
из-за границы ведущее место занимают 
автомобили - 56  от всего импорта. 

Вместе с об емами товаров, перевоз-
имых через границу, выросла и контра-
банда. С начала года число уголовных 
дел, возбужденных сотрудниками об-
ластной таможенной службы, выросло 
в четыре раза. «За девять месяцев этого 
года возбуждено 118 уголовных дел за 
пересылку сильнодействующих психо-
тропных веществ и из ято около 2,5 кг 
наркотиков, - рассказал заместитель на-
чальника Самарской таможни по право-
охранительной деятельности Дмитрий 
борякин. В 79 эпизодах фигурировало 
незаконное перемещение через границу 
культурных ценностей в международ-
ных почтовых отправлениях. Возбужде-
но более 600 дел об административных 
правонарушениях и наложено взыска-
ний на сумму более 300 миллионов ру-
блей». 

иван миронов 
стал казачьим 
Генералом

Звание ему присвоено 
Президентом РФ
Ольга МАТВЕЕВА

Атаману Волжского войскового казачье-
го общества Ивану Миронову при-

своен высший чин казачьего генерала. Со-
ответствующий указ подписал Президент 
России Дмитрий Медведев. Документ уже 
вступил в силу. 

Напомним, с 2007 года Иван Миронов 
занимает пост заместителя председателя 
правительства Самарской области - руково-
дителя департамента по вопросам безопас-
ности. Летом 2010-го он становится вой-
сковым атаманом Волжского войскового 
казачьего общества, в состав которого на 
правах отделов входят казачьи организа-
ции Самарской, Саратовской, Пензенской, 
Ульяновской областей, Республик Удмуртия 
и Чувашия. Столицей войска и местом рас-
положения его штаба и правления является 
Самара.

дЕШЕВЫЙ ГАЗ 
ЗАМЕНИТ бЕНЗИН?

новЫЙ Пост ГаБиБуллЫ Хасаева
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Александр КЕДРОВ

кс-министр выбран ректором

Дата КаДрЫ

траНСПорт

НаЗНаЧеНиЯ

Бывший руководитель минэкономразви-
тия Самарской области Габибулла а-

саев выбран новым ректором Самарского 
государственного экономического универ-
ситета (СГ У). 21 октября на конференции 
преподавателей, сотрудников и студентов 
прошли выборы нового главы вуза. 

Из 172 выдвинутых делегатов на конфе-
ренцию явились 164, что составляет 95,3 . 
Оппонентом Хасаева был  заместитель ди-
ректора Института народной экономики 
Александр Сидоров. 

- Решение участвовать в выборах я при-
нял не спонтанно, а после многочисленных 
консультаций. Об ективно оценив свои 
возможности, я понял, что могу соответ-
ствовать интересам дальнейшего развития 

университета и ожиданиям профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, 
студентов и сотрудников, - заявил в сво-
ей предвыборной речи бывший министр 
М РТ.

По итогам выборов за Габибуллу Хасае-
ва был отдан 91  голосов. Но   занимаю-
щий пост ректора с 1999 года Александр 
Жабин пока остается в кресле руководите-
ля. 

«Последний рабочий день Александра 
Петровича Жабина - 12 ноября, а дальше 
будет видно, на какой должности он оста-
нется, но уверен, что он останется препо-
давать. А Габибулла Рабаданович займет 
пост, как только мы подпишем с ним до-
говор, - прокомментировал проректор по 

правовым вопросам СГ У Федор Шпана-
гель.

Напомним, что Хасаев до ухода с ми-
нистерского поста по причине достижения 
пенсионного возраста проработал в област-
ном правительстве 20 лет. Помимо важных 
административных постов он много зани-
мался научной деятельностью. вляется 
доктором экономических наук профессо-
ром, действительным членом Академии 
социальных наук, директором Института 
национальной экономики СГ , автором 
многочисленных публикаций и книг. Так-
же после ухода из правительства Хасаев 
остается советником губернатора по эко-
номическим вопросам на общественных 
началах.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и 20-летним юбилеем Федеральной 

таможенной службы России!

С первых дней существования Самарской таможни деятельность вашей службы 
направлена на решение важных задач - создание условий для долгосрочного устойчивого 
развития и повышения конкурентоспособности региона, защиту потребительского рынка 
от некачественных и контрафактных товаров, контроль в сфере внешнеэкономической 
деятельности губернии.

Сегодня вы вносите достойный вклад в обеспечение наполняемости доходной части 
бюджета, экономической безопасности области, укрепление внешних связей региона с 
зарубежными партнерами.

Губернские таможенники всегда отличались преданностью делу, ответственностью, 
компетентностью, стремлением постоянно улучшать результаты своей деятельности. 

Уверен, что проявляемые вами профессиональные качества, использование самых 
современных информационных технологий и в дальнейшем будут служить надежной 
гарантией высокой эффективности работы таможенных постов.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, профессионального роста 
и успехов в службе!

Губернатор Самарской области В.В. АртякоВ

ВАжАЕМЫЕ СОТРудНИКИ 
ТАМОжЕННОЙ СлужбЫ!

У
Поздравляю вас с профессиональным  

праздником!

Труд таможенника, незаметный для большинства людей, 
играет особую роль в укреплении экономической безопас-
ности нашей страны, регулировании внешней торговли.  Достойный вклад в решение 
этих задач вносит и Самарская таможня.

Дорогие друзья! В зоне вашей ответственности огромная территория, крупнейшие 
предприятия: международный аэропорт, речной порт, железная дорога. По долгу 
службы вам приходится сталкиваться с контрабандой, в том числе наркотиков и ору-
жия, пресекать преступную и террористическую деятельность. 

Убежден, что высокий профессионализм, верность долгу, ответственность и в 
дальнейшем позволят вам добиваться весомых результатов в своей профессиональ-
ной деятельности.

В этот день я желаю всем работникам и ветеранам таможенной службы крепкого 
здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов!

Глава г.о. Самара 
Д.И. АзАроВ

ВАжАЕМЫЕ РАбОТНИКИ 
САМАРСКОЙ ТАМОжНИ!

У
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ВАжАЕМЫЕ СОТРудНИКИ 
ТАМОжЕННОЙ СлужбЫ!УВАжАЕМЫЕ САМАРСКИЕ 

ТАМОжЕННИКИ!У

ПодроБности
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В пОИСКАх ИдЕЙ

пРАЗдНИК для пЕдАГОГОВ
Самара 
чествует 
учителей-
ветеранов
Юлия РОЗОВА

От имени депутатов Думы городского округа 
Самара поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд направлен на укрепление эконо-

мической безопасности и защиту национальных интересов 
нашей Родины. Реализация этих задач требует неукосни-
тельной дисциплины и хорошей профессиональной под-
готовки. Сотрудники Самарской таможни отлично справ-
ляются со своими обязанностями и достойно несут гордое 
звание российского таможенника. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам таможенной 
службы здоровья, благополучия, профессионального и 
личного совершенствования и удачи во всех начинаниях!

От имени депутатов губернской Думы 
поздравляю вас

 с 20-летием создания таможенной службы 
Российской Федерации и Днем таможенника!

Государством вам доверена охрана его экономических инте-
ресов, физического и духовного здоровья нации. Противодей-
ствуя контрабанде, вы способствуете укреплению благосостоя-
ния нашей страны.

Желаю успехов в службе! 
Здоровья и счастья каждому из вас!

Председатель Самарской  
губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

Председатель Думы г.о. Самара 
А.Б. ФЕТИСОВ

В минувшую пятницу в зале ДК 
металлургов яблоку негде было 

упасть: председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов 
собрал здесь ветеранов педагоги-
ческого труда Кировского района. 
Лица пришедших учителей светились 
радостью. Им было приятно, что их 
пригласили на эту встречу, что в их 
адрес говорили теплые слова, дарили 
сладкие подарки, цветы, а также дали 
возможность пообщаться с коллега-
ми по цеху. Перед педагогами высту-
пали артисты театра «СамАрт».

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Ашихлин, чей 
педагогический стаж составляет 59 
лет, просто не мог пропустить такой 
праздник. А когда Михаил Сергеевич 
услышал в свой адрес добрые слова, 
он не смог сдержать слез. Он - че-
ловек удивительной работоспособ-

ности, мастер своего дела, знающий 
и требовательный педагог. Аших-
лин возглавлял областную специа-
лизированную детско-юношескую 
спортивную школу олимпийского 
резерва, более четверти века прора-
ботал учителем физкультуры в шко-
ле № 50. Его выпускники трудятся в 
разных уголках нашей страны. Вот и 
сегодня Михаил Сергеевич не сидит 
дома, а ведет секцию баскетбола. 

Председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов поблаго-
дарил педагогов за редкую предан-
ность своему делу. 

- Вы не только даете знания, но и 
определяете дальнейшую судьбу каж-
дого молодого человека, а в конеч-
ном итоге — нашего города, области 
и страны, - уверен Виктор Сазонов. - 
Благодарю вас за ваш самоотвержен-
ный труд. 

Спикер отметил, что в Самар-
ской области образование стоит на 
высоком уровне. «В Приволжском 
федеральном округе мы первые, а 
по стране - седьмые. Это ваша заслу-
га, дорогое педагогическое сообще-
ство», - резюмировал председатель 
губдумы.  

нет задачи 
ваЖнее
Мэрия держит ситуацию 
с пуском тепла на жестком 
контроле    
Лариса ДЯДЯКИНА

Отопительный сезон в Самаре 
стартовал 12 октября. Однако 
до сих пор горячими батареи стали 
не во всех квартирах города. 

По словам руководителя городского департамента ЖКХ 
Вячеслава Тимошина, на вчерашнее утро без тепла 

оставались 98 домов. Проблем с подачей нет только в Куй-
бышевском и Ленинском районах. Вчера на оперативном 
совещании глава Самары Дмитрий Азаров потребовал от 
чиновников заканчивать вхождение в отопительный сезон 
и лично отработать возникшие проблемы. 

«Сегодня нет важнее задачи, чем обеспечение горожан 
теплом, - подчеркнул мэр. - Вопрос окончательно должен 
быть решен не позднее 25 октября. Нужно делать все воз-
можное, чтобы  добиться результата». 

Основная проблема — аварии на сетях. Как рассказали 
главы районов, порывы будут ликвидированы в понедель-
ник вечером или во вторник. Сложности с ликвидацией 
аварий возникли в Самарском районе, где слабым местом 
оказались бесхозные сети. Здесь к отоплению не подклю-
чены 64 дома, в которых проживают около тысячи чело-
век. Глава администрации Самарского района Александр 
Моргун признался, что из-за плачевного состояния сетей 
возможны новые порывы. Дмитрий Азаров потребовал 
отработать ближайшие дни с максимальной отдачей. «На 
будущий год нужно проводить гидроиспытания в полном 
объеме: не только на магистральных сетях, но и захваты-
вать разводку по домам, особенно в старых районах горо-
да», - сказал мэр. 

Ряд домов «мерзнет» из-за задолженности жителей 
перед поставщиками услуг, которые почему-то не поза-
ботились летом о взыскании причитающегося. Например, 
не рассчитались вовремя обитатели многоэтажек по ул. 
Юбилейной, 53 и 55, по Красноглинскому шоссе, 25, по ул. 
Вольской, 81 и 85 и другие. Городские власти провели пе-
реговоры, по адресам составлены графики погашения дол-
гов. Батареи должны стать горячими также ко вторнику.

К тому же тепла нет в пяти домах пос. Киркомбинат. 
Компания «Мягкая кровля» отказалась поставлять тепло 
жителям. Как пояснил глава администрации Советского 
района Владимир Пархоменко, он планирует встретить-
ся с жителями Киркомбината, разобраться с ситуацией на 
месте. «Странно, что вы только сегодня едете разбирать-
ся! - резко отреагировал Дмитрий Азаров. - Две недели как 
начался отопительный сезон, а вы дотянули до последнего 
дня, будто раньше о проблеме не знали». Он подчеркнул, 
что проблема должна быть решена в самые сжатые сроки.

Также Дмитрий Азаров обратил внимание чиновников 
на неосведомленность населения.  Зачастую у самарцев нет 
информации об авариях и о том, когда их устранят. «Мы 
должны научить энергоснабжающие организации рабо-
тать с населением, чтобы они предоставляли горожанам 
информацию», - отметил глава Самары. 

В минувшую пятницу глава Самары 
Дмитрий Азаров встретился с 

самарскими блогерами, чтобы по-
говорить о реализации идеи вирту-
ального городского правительства. 
Об этом мэр сообщил еще 19 октября 
на встрече Президента РФ Дмитрия 
Медведева с представителями Об-
щественного комитета своих сторон-
ников.

Идею создания такого совеща-
тельного органа месяц назад пред-
ложил сам мэр. «Я расцениваю ваш 
приход как готовность к сотрудниче-
ству на благо родного города. Уверен, 
что среди вас равнодушных нет. Это 
видно по вашей активной деятельно-
сти в интернет-пространстве. Конеч-
но, не всегда совпадают взгляды, есть 
о чем поспорить. Но уверен, вами 

движет не только желание проявить 
себя, но и неравнодушное отношение 
к городу», - заявил Дмитрий Азаров.

Самарские блогеры Денис Кор-
тунов, Алексей Самошкин и Ан-
дрей Чернов предложили свои мо-
дели  виртуального, или большого, 
правительства.

«Наша задача – включить актив-
ных горожан в решение городских 
проблем, - пояснил Дмитрий Азаров. 
- В Самаре немало компетентных, 
грамотных людей, готовых не просто 
рассуждать, но и приложить усилия, 
разработать идеи и даже реализовать 
их. И если этот потенциал  удастся 
использовать, чтобы вместе решать 
проблемы, накопившиеся  за долгие 
годы, город только выиграет».

«Это была встреча людей, интере-

сующихся жизнью города и готовых 
по мере сил и возможностей повли-
ять на то, чтобы ее улучшить. Это 
были живые вопросы и искренние 
ответы, - поделилась впечатлением 
в своем блоге Нина Дюкова. - Бло-
геров интересовали самые разные 
темы, они касались всех сторон жиз-
ни города, и наш мэр давал конкрет-
ные ответы. Вчера не было ни одной 
темы, которая была бы не оговорена, 
и не было вопросов, оставшихся без 
ответа».

Общение мэра и блогеров дли-
лось больше пяти часов. Структура 
виртуального правительства Самары 
будет представлена главе города в 
ближайшее время.

Продолжение темы на стр. 4

Дмитрий Азаров ответил на вопросы блогеров
Дмитрий РОМАНОВ
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актуальное интервьЮ

ОТ ПЕР О О И А

дМИТРИЙ АЗАРОВ: 
«НАША ЗАдАЧА - ВКлюЧИТЬ 
АКТИВНЫх ГОРОжАН В РЕШЕНИЕ 
ГОРОдСКИх пРОблЕМ» 

Знаете, как 
сделать жизнь 
в городе 
лучше? Есть 
идеи, но не 
понимаете, как 
донести их до 
власти? Новая 
система даст 
возможность 
каждому 
самарцу 
участвовать 
в управлении 
городом. 

Елена ПРЕСНУХИНА

Кто войдет в виртуальное правительство Самары?

На мой взгляд, большое 
правительство — это такое 

неограниченное пространство. Чем 
больше людей — тем лучше. Нужно 

слышать людей, нужно отбирать 
лучшие решения. И очень интересно, 

если эти решения будут отбирать сами 
люди, обсуждая их в Сети. Поэтому 

мне кажется, в глобальном понимании 
большое правительство — это все 
активные жители нашего города.

Власть должна слышать 
людей. Эта тема стала од-
ной из ключевых на прошедшей 
встрече президента Дмитрия 
Медведева с Общественным 
комитетом сторонников. В 
частности, глава государства 
предложил создать большое 
правительство. По сути – 
принимать решения при уча-
стии самых широких слоев 
общества, работать в режиме 
«обратной связи».  На встрече 
присутствовал и мэр Самары 
Дмитрий Азаров. В интервью 
«СГ» он рассказал о том, как 
эта идея может быть реали-
зована в нашем городе.

- На встрече президент 
Дмитрий Медведев говорил об 
идее большого правительства. 
В Самаре же сейчас создается 
электронное правительство. 
Как вы понимаете его задачу?  

- Само название «электронное 
правительство» сегодня сложив-
шийся штамп. Под этими слова-
ми привыкли понимать систему 
электронного документооборота 
внутри органов власти. Мы же го-
ворим совсем о другом. 

Наша задача - включить ак-
тивных горожан в решение го-
родских проблем. Об этой идее 
я говорил  еще в конце лета, в 

сентябре мы вынесли ее на ши-
рокое обсуждение, в том числе 
в  Интернет. В Самаре есть не-
мало компетентных, грамотных 
людей, которым небезразлична 
судьба родного города, которые 
готовы не просто рассуждать, но 
и приложить свои усилия, разра-
ботать идеи и даже порой реали-
зовать их. И если возможности, 
потенциал этих людей удастся 
использовать, чтобы вместе ре-

шать проблемы, накопившиеся  
за долгие годы, город только вы-
играет.

- Кто войдет в большое 
правительство? Я, например, 
житель города Самары и хочу 
помочь своему району стать 
лучше. Что мне для этого 
нужно? Избираться, просто 
заявить о своем желании?

- Избираться — это один путь. 
Вы действительно можете стать  

депутатом и вносить свой вклад, 
работая в этой должности. Или 
поступить в кадровый резерв и 
потом прийти в исполнительную 
власть. Но есть много людей, ко-
торые довольны своей работой и 
не собираются ее менять, уходя 
в политику или в органы испол-
нительной власти. Однако даже 
занятые своим делом,  они видят, 
чем могут помочь городу. 

На мой взгляд, большое пра-
вительство — это такое неограни-
ченное пространство. Чем боль-
ше людей — тем лучше. Нужно 
слышать людей, нужно отбирать 
лучшие решения. И очень инте-
ресно, если эти решения будут 
отбирать сами люди, обсуждая их 
в Сети. Поэтому мне кажется, в 
глобальном понимании большое 
правительство — это все актив-
ные жители нашего города.

- Уже определено, какую 
структуру будет иметь это  
правительство города?

-Четкой схемы пока нет. На 
мой взгляд, оно, конечно, может 
серьезно отличаться от существу-
ющей администрации. Это такой 
критический взгляд на управ-
ление городом. Не исключаю, 
что даже из этого я извлеку по-
лезные уроки для оптимизации 
деятельности  мэрии. Конечно, 
очень важно наладить контакт. 
Из того огромного количества 
предложений, которые ежеднев-
но поступают от жителей, из-
влечь рациональное зерно. Наша 
цель — чтобы люди из этих раз-
розненных предложений форми-
ровали идеи, уже способные пре-
тендовать на реализацию в нашем 
городе. Совершенно понятно и 
очевидно, что это позволит нам 
принимать более эффективные 
решения. 

- То есть новое время дик-
тует новые условия работы?

-Время всегда новое. Это 
объективная потребность, мы 
должны использовать потенци-
ал людей, которые хотят помочь. 
Собственно, в этом и есть пре-
имущество демократии: каждый 
может  поучаствовать в управ-
лении государством, регионом, 
городом, внести и реализовать 
свои идеи. Сегодня интернет-
пространство позволяет сделать 
это гораздо эффективнее. Раньше 
нужно было написать бумагу, от-
править ее, и ты еще не знаешь, 
попадет ли она куда надо, прочи-
тают ли ее.  А сейчас человек, на-

писавший на мой блог или в твит-
тер, точно может быть уверен, что 
я увижу это сообщение. 

- Будет ли заложена в бюд-
жет какая-то сумма на раз-
витие или это будет на обще-
ственных началах?

- Изначально финансирова-
ния не предполагалось. Хотя не 
исключаю, что по мере работы под 
конкретные проекты могут быть 
выделены гранты. И все-таки по 
сути, правительство должно ра-
ботать на общественных началах. 
На мой взгляд, когда появляются 
деньги - появляются люди, кото-
рые готовы их разделить, при-
нять в этом непосредственное 
участие, получить за это зарплату. 
Это прежде всего общественный 
институт. Я считаю, людям нужно 
самоорганизоваться - разделить-
ся по темам, создать сообщества и 
самим определить, кто у них глав-
ный. Задача уже этого человека 
- организовать работу, отобрать 
идеи, обсудить их. 

- …Обсудить с реальными 
чиновниками?

- Да, конечно, и с ними в том 
числе. Ведь необходимо, чтобы 
идеи не были оторваны от ре-
альности. Когда мы встречались 
с блогерами на фестивале 404, 
я сказал, что готов дать людям, 
которые войдут в правительство, 
статус своих советников. Это 
общественная должность, за нее 
зарплату не получают. И в то же 
время такой статус даст возмож-
ность общения с сотрудниками 
департаментов на более высоком 
уровне.

- Будет ли новое прави-
тельство защищено от кор-
рупции? Каков риск, что  от-
дельные люди попытаются 
через него лоббировать свои 
интересы? 

- От чего большое правитель-
ство города, страны точно защи-
щено — так это от коррупции. В 
чем ее смысл, если единственный 
ресурс  у человека – идея, и он хо-
чет ее продвигать? Даже  если она 
может сказаться на его бизнесе,  
тут настолько публичное обсуж-
дение, настолько жесткая крити-
ка... Главная защита от коррупции 
- прозрачность действий, публич-
ное обсуждение и принятие реше-
ний, понятных людям, которые 
предварительно с горожанами 
обсуждены. И большое прави-
тельство, на мой взгляд, — очень 
серьезный заслон от коррупции.
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Число «одноруких бандитов» сокращается
Сергей КРУГЛОВ

По данным прокуратуры Самарской области, 
на минувшей неделе было демонтировано  
33 игровых автомата из салона на пересечении 
Московского шоссе и улицы Георгия 
Димитрова. В настоящий момент отделение 
полиции 1 УМВД России по Самаре 
проводит проверку по факту нарушения статей 
Уголовно-процессуального кодекса РФ.

И ВНОВЬ пРОдОлжАЕТСя бОЙ

12 октября прокуратурой Октябрьского 
района  совместно с полицией  прове-

дена проверка бара «Хмель», где обнаружено 
подпольное казино. Из яты покерный и ру-
леточный столы и деньги в размере 16 тысяч 
рублей. 

По словам руководителя отдела информа-
ции и общественных связей ГУ МВД России 
по Самарской области Сергея Гольд тейна, 
в октябре проведено 10 проверок, из ято 154 
единицы игрового оборудования. 

Помимо подпольных казино и игровых 
клубов, прокуратура Самарской области про-
водит и проверку организаторов азартных игр, 
действующих под прикрытием лотерейных 
клубов. Как рассказала «СГ» помощник про-
курора Самарской области по работе со СМИ 
Светлана Краснова, не так давно некое ООО 

«Альтера» было привлечено к администра-
тивной ответственности  оштрафовано на  
40 000 рублей.  Причина - фирма под видом  
проведения негосударственной региональной 
бестиражной лотереи «Новомакс» организо-
вала проведение азартных игр.

По словам Сергея Гольдштейна, больше 
всего игровых автоматов из ято в Кировском, 
Промышленном и Советском районах Самары. 

Напомним, что «Самарская Газета» от-
крыла «горячую линию», на которую мы при-
нимаем информацию об адресах расположения 
игровых автоматов и клубов. Звоните нам по 
телефону 979-75-88 или пишите на электрон-
ную почту . . Полученную инфор-
мацию мы опубликуем в «СГ», после чего по 
указанным адресам будет организована проку-
рорская проверка.

СитуаЦиЯ

НС  обновила ин ормаци  каса щу ся 
порядка подтверждения статуса налогового резидента 

Подтверждение статуса налогового резидента Р , как и 
прежде (см. нформационное сообщение НС России от 
26.02.2008), осуществляет Межрегиональная инспекция 

едеральной налоговой службы по централизованной об-
работке данных (М  НС России по ЦОД).

Согласно новой информации подтверждение осущест-
вляется:

- выдачей справки установленного образца
- заверением подписью и печатью формы документа, 

установленной законодательством иностранного государ-
ства (в случае наличия таких форм и информирования об 
этом НС Р  компетентными органами соответствующего 
государства).

Помимо этого, в частности, определены случаи, когда 
подтверждение может выдаваться более чем в одном эк-
земпляре, а также скорректирован перечень представляе-
мых в НС Р  документов и требования к ним.

Срок подтверждения по-прежнему составляет 30 кален-
дарных дней со дня поступления всех необходимых доку-
ментов.

Информационное сообщение ФНС РФ «О процедуре под-
тверждения статуса налогового резидента Российской Фе-
дерации»

Перечень автотранспортных средств  продаваемых 
со скидко  взамен сдаваемых на утилизаци  дополнен 
двумя моделями автомобиле

Взамен сдаваемых на утилизацию автотранспортных 
средств со скидкой будут продаваться также ВАЗ 2104 про-
изводства ООО «Об единенная Автомобильная Группа» и a 

 производства ООО « ендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Приказ Минпромторга РФ от 24.08.2011 № 1132 «О допол-
нении Перечня моделей и производителей новых автотран-
спортных средств российского производства, подлежащих 
продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулиро-
ванию приобретения новых автотранспортных средств вза-

мен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, 
утвержденного Приказом Минпромторга России от 14 янва-
ря 2010 г. № 9»

ехнически  регламент аможенного со за О без-
опасности игру ек   С 008 2011  вступает в силу  
с 1 и ля 2012 года

Комиссией Таможенного союза также утверждены:
Перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-
ний указанного Технического регламента

Перечень стандартов, содержащих правила и методы ис-
следований (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения и исполне-
ния требований Технического регламента и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия продукции.

становлено, что до 15 февраля 2014 года допускается 
производство и выпуск в обращение продукции в соответ-
ствии с обязательными требованиями, ранее установленны-
ми нормативно-правовыми актами Таможенного союза или 
законодательством государства - члена Таможенного союза, 
при наличии документов об оценке (подтверждении) соот-
ветствия продукции указанным обязательным требованиям, 
выданных или принятых до дня вступления в силу Техниче-
ского регламента.

казанная продукция маркируется национальным знаком 
соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с 
законодательством государства - члена Таможенного союза 
или с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентя-
бря 2010 года № 386. Маркировка такой продукции единым 
знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза не допускается.

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача 
или принятие документов об оценке (подтверждении) соот-
ветствия обязательным требованиям, ранее установленным 
нормативными правовыми актами Таможенного союза или 
законодательством государства - члена Таможенного союза, 
не допускается.

Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011  
№ 798 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности игрушек»

осударственные услуги будут предоставляться че-
рез много ункциональные центры в упрощенном по-
рядке

Предоставление государственных или муниципальных 
услуг по принципу одного окна будет осуществляться в 
специализированных многофункциональных центрах по-
сле однократного обращения заявителя с соответствую-
щим запросом. При этом взаимодействие с органами, 
предоставляющими такие услуги, будет осуществляться 
многофункциональным центром без участия заявителя.

В перечень услуг, представляемых многофункциональ-
ным центром, входят, в частности:

- государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и государственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества

- прием документов для регистрации по месту пребыва-
ния и выдача свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания

- прием документов, необходимых для получения или за-
мены паспорта гражданина Р

- информирование застрахованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования и др.

Данным Постановлением установлены требования к за-
ключению соглашений о взаимодействии между такими 
многофункциональными центрами и соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, региональны-
ми органами государственной власти, органами местного 
самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления»

Обзор подготовлен специалистами компании «Консуль-
тант Плюс»

СпРАВКА «СГ»
За период с 01.07.09 по сентябрь 2011 года проведено 930 проверок дея-
тельности игорных заведений, зафиксировано 285 административных 
правонарушений, выявлено 562 зала игровых автоматов, лотерейных и 
интернет-клубов и 24 казино. Изъято  6511 игровых автоматов, 18 руле-
ток, 127 игровых столов. Сумма наложенных штрафов составила 1087000 
рублей.
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Это учреждение, где находятся 
дети с серьезными патоло-

гиями центральной нервной си-
стемы, удивительно уже тем, что 
каждый пятый сотрудник здесь 
работает со дня его основания — с 
первого октября 1986 года. Здесь 
сложилось более десятка дина-
стий... В «Малютке» трудятся те, 
кто сумел заменить этим детям и 
маму, и медсестру, и воспитателя, 
а главное, у кого помимо профес-
сиональных качеств еще доброе 
сердце и ласковые руки. 

- К нам поступают дети с рож-
дения до четырех лет, - говорит 
главный врач дома ребенка Вита-
лина Хвостова. - Привозят их из 
роддомов, неблагополучных се-
мей или даже находят на улицах, 
в подъездах... И мы начинаем их 
лечить, воспитывать, учить хо-
рошему. Из пятидесяти детей - 45 
с инвалидностью. Конечно, ра-
ботать с такими тяжело, но у нас 
педагогический и медицинский 
персонал практически не меня-
ется годами. Люди прикипели ду-
шой к этим детям. И если мы от-
даем кого-то на усыновление или 
переводим в другие учреждения, 

сотрудники переживают: как они 
будут жить, как к ним там будут 
относиться.

За четверть века через «Ма-
лютку» прошли 835 детей. И со-
трудники очень рады, что несмо-
тря на серьезные диагнозы сорок 
пять из них они сумели вернуть в 

родную семью, около пятидеся-
ти отдали на усыновление и уже 
более двадцати детишек нашли 
заботу и родительское тепло в 
приемных семьях. Причем, взяв 
одного ребенка, нередко при-
ходят и за вторым — братом 
или сестрой. Как отмечают со-

трудники, родителям нравится, 
что дети воспитанные, могут за 
собой ухаживать, тянутся к игре и 
творчеству. В оранжерее, напри-
мер, рядом с рисунками сотруд-
ников висят и детские картинки, 
над которыми с удовольствием 
трудились малыши. 

- Коллектив, который рабо-
тает с такими тяжелыми детьми, 
совершает маленький подвиг, 
- считает заместитель руководи-
теля департамента семьи, опе-
ки и попечительства Надежда 
Зенькова. - И мы очень рады, 
когда нам удается отдать детей 
на воспитание в семьи. «Ма-
лютка» - специализированное 
учреждение, где им оказывают 
помощь квалифицированные 
специалисты и удивительные 

добрые люди. Посмотрите на их 
лица, они всегда дружелюбны и 
приветливы. 

Поздравить именинников 
пришли и представители де-
партаментов здравоохранения, 
строительства и архитектуры, 
самарских детских домов и реа-
билитационных центров. Среди 
помощников дома ребенка за-
вод «Электрощит», аэропорт Ку-
румоч, протоиерей Вадим из 
церкви Казанской Божией Ма-
тери поселка Мехзавод. А еще, 
отметила Виталина Хвостова, в 
последние годы у их дома ребен-
ка появилось много помощников 
из частных лиц — люди звонят, 
приходят, спрашивают, чем могут 
помочь. И помогают. От чистого 
сердца...

ВЗРОСлЕлИ ВМЕСТЕ

В КОлОННЕ - ТОлЬКО дЕВуШКИ

Здесь даже детям с самым сложным диагнозом  
находят свою семью

В Самаре продолжается подготовка к Параду 
памяти, который пройдет 7 ноября на площади 
им. Куйбышева. В нем примут участие и ветераны 
Великой Отечественной войны, 70 лет назад 
прошедшие строевым шагом по запасной столице.

Наталья БЕЛОВА

Иван СМИРНОВ

Специализированному дому ребенка 
«Малютка» - 25 лет

На параде 41-го отдельным взводом 
шли связистки

Начало взрослой жизни для Евгении 
Ивановой оказалось суровым: на 

следующий день после школьного вы-
пускного фашистская Германия напала 
на СССР. Вчерашнюю ученицу Красно-
ярской средней школы сразу призвали на 
курсы связистов в Куйбышев. Пять меся-
цев она с такими же девчонками со всего 
Поволжья постигала премудрости радио-
дела. Спустя 70 лет Евгения Константи-
новна побывала в здании школы №37 на 
ул. Тухачевского, где когда-то училась во-
енному ремеслу. Сейчас здесь расположен 
музей боевой славы. Среди экспозици-
онных стендов Евгения Константиновна 
встретилась с секретарем регполитсовета 
«Единой России» Александром Фетисо-
вым. Для организаторов Парада памяти 
воспоминания фронтовиков — историче-
ская правда.  

- Рации у нас были попроще, чем те, ко-
торые здесь представлены, — говорит Ев-

гения Константиновна, рассматривая экс-
понаты. - А вот репродуктор точно такой, 
как висел в нашем селе на главной площа-
ди. По нему и услышали, что началась во-
йна.

В запасную столицу из Красного Яра 
прибыли 20 девчат. И, кстати, именно свя-
зистки были единственным женским взво-
дом на ноябрьском параде 1941 года. 

 - Неужели это была чисто женская ко-
лонна? - интересуется Фетисов.

- Да, в строю шли только девушки, — 
подтверждает Иванова.

- До сих пор об этой подробности не 
было сведений, это очень интересная де-
таль. 

Героический парад стал одним из пере-
ломных моментов войны для всей страны, 
а для 18-летней Жени означал начало бо-
евого пути. От ноябрьского Куйбышева 
41-го она прошагала через всю страну до 
Белоруссии 45-го. Узнала о Победе, конеч-

но, по телефону, на боевом посту. Потом 
вернулась домой, выучилась на инженера 
и 30 лет проработала на ГПЗ-4. 

- Главное – быть полезным для Роди-
ны, для своего народа. Тогда и жизнь не 
зря будет прожита, – убеждена Евгения 

Константиновна. - А для этого — всегда 
быть в строю.  

- 7-го ноября 2011 года вы займете по-
четное место на трибуне, - отметил Алек-
сандр Фетисов. - Для нас ваше присутствие 
на Параде памяти - большая честь.

Для инициаторов Парада памяти, 
представителей реготделения «Единой России», 

воспоминания фронтовиков - бесценная 
информация. Только ветераны могут рассказать 

о деталях событий, которые происходили  
на площади им. Куйбышева 70 лет назад. 
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культура

ОНОВЫЕ ЗВЕЗдЫ И НОВЫЕ 
ЗРИТЕлИ 

Анна ШАЙМАРДАНОВА 

«У Аллы Шелест в жизни не было ничего легкого, кроме 
номера телефона» – такой вот несколько грустный анекдот, 

по их словам, ходил в свое время в балетных кругах. Наталья 
Глухова также подчеркнула, что именно с подачи Самары об 
Алле Шелест теперь знает и вспоминает весь балетный мир. 

 «Как корабль назовешь, так он и поплывет»... Тем не 
менее творчество человека с оптимистичным именем 
Вера большинство критиков трактует как «безысходное». 
Побывав с презентацией диска «Знак неравенства» в нашем 
городе, поэтесса развеяла штампы, успевшие закрепиться за 
ней за восемь лет литературной деятельности.

Мария КОЛОСОВА

СОБЫТИЕ

бЗОР

встретили 
с восторГом

 Артисты «Самарской 
площади» вернулись со 

старейшего российского 
театрального фестиваля 
«Липецкие театральные 

встречи» ( он проводится 
с 1985 года). Спектакль 

«Долгий рождественский 
обед» прошел на сцене 

Липецкого государствен-
ного академического теа-

тра драмы им. Л.Н.Толстого 
при полном аншлаге. 

Наш театр получил при-
глашение на следующий 

фестиваль. В разные годы 
на «Липецких театраль-

ных встречах» побывали 
народные артисты СССР 

Михаил Ульянов, Василий 
Лановой, Иннокентий 

Смоктуновский, народные 
артисты России Евгений 

Стеблов и Станислав Люб-
шин.

«Портрет
 ГуБернии»

В галерее «Новое про-
странство» открылась 

выставка «Портрет губер-
нии». 

Ее цель - воссоздание в 
фотографиях одного дня из 
жизни Самарской области. 

Принять участие в кон-
курсе мог любой житель 

и гость губернии. Из всех 
фотографий выбрали сто 

лучших. А всего жюри 
под председательством 

директора фотошколы 
«Самара» Михаила Мусо-

рина оценило 500 снимков. 
Выставка будет работать 

до 30 октября.

 американскиЙ
 аккорд

Артисты дуэта «Степ-
Аккорд» Владимир Самар-

кин и Сергей Адайкин и 
джаз-дуэт сестер Инны и 
Дианы Рахман посетили 

Лос-Анджелес и Лас-Вегас 
в рамках культурного 

обмена. 
Артисты до сих пор полны 

эмоций от этой поездки. 
Принимали их просто «на 
ура», что вдвойне ценно с 

учетом того, что для этих 
американских городов 

шоу является элементом 
повседневной жизни. 

Двоюродный брат Майкла 
Джексона Джермен Джек-
сон был до слез растроган 

исполнением одной из 
песен поп-короля и выра-
зил личную благодарность 
самарским артистам. Оче-
редная поездка в Америку 

планируется уже совсем 
скоро – самарская деле-
гация в полном составе 

получила приглашение на 
вручение премии «Оскар».
Анна ШАЙМАРДАНОВА

«Мы проводим этот фестиваль в 
честь легендарной балерины Аллы Ше-

лест, многогранной личности, художника, 
которая отдала много лет своей жизни, сил, 
мастерства нашей области. В течение трех лет 
Алла возглавляла балетную труппу оперного 
театра – так начала пресс-конференцию, по-
священную фестивалю, автор и руководитель 
проекта, заслуженный работник культуры 
России Светлана Хумарьян. – В этом году 
к нам приедут новые звезды, а на спектак-
ли придет новый зритель. А за дирижерский 
пульт впервые встанет новый главный дири-
жер нашего театра Александр Анисимов». 

Сам Александр Анисимов вместе с худо-
жественным руководителем балетной труппы 
Кириллом Шморгонером и главным худо-
жественным руководителем оперного театра 
Натальей Глуховой также поделились впе-
чатлениями о ходе подготовки к фестивалю. 
Они отметили, насколько это важная и волни-
тельная для них работа. 

«У Аллы Шелест в жизни не было ничего 
легкого, кроме номера телефона» – такой вот 
несколько грустный анекдот, по их словам, 
ходил в свое время в балетных кругах. Ната-
лья Глухова также подчеркнула, что именно с 
подачи Самары об Алле Шелест теперь знает 
и вспоминает весь балетный мир. 

«Весной наш фестиваль был принят в Ас-
социацию европейских фестивалей, – расска-
зала журналистам министр культуры Самар-
ской области Ольга Рыбакова. – Мы этим 
очень гордимся и, конечно, собираемся раз-
вивать сотрудничество с Европой, выводить 
фестиваль на международный уровень. Сей-
час продолжается становление обновленного 
театра оперы. Но то, что этот фестиваль уже 
приняли в столь серьезную и авторитетную 
организацию, уже говорит о многом. Теперь 
для наших артистов открыт путь на европей-
ские сцены, и, думаю, вскоре можно ожидать 
представителей Старого Света в Самаре». 

По традиции праздник балета всегда со-
бирает лучших танцоров российской балет-

ной сцены. В этом году ведущие партии в 
спектаклях исполняют Софья Гумерова, 
Евгений Иванченко, Евгения Образцова 
и Александр Сергеев из Мариинки, Екате-
рина Борченко и Марат Шемиунов из Ми-
хайловского театра, Марианна Рыжкина и 
Владислав Лантратов из Большого. 

Как отметили организаторы фестиваля, 
большинство билетов было раскуплено еще 
до его открытия. Однако у истинных по-
клонников балета остается шанс попасть на 
«Хореографические шедевры». 26 октября 
зрители увидят «Дон Кихота», 28 октября 
будут рукоплескать «Жизели», а завершится 
фестиваль 30 октября большим гала-концер-
том. 

Несмотря на то что глобальная популярность к 
героине, известной в Сети под псевдонимом 

«Веро4ка», пришла несколько лет назад, Самару 
Вера Полозкова посетила впервые. Поэтому не-
удивительно, что ее выступление собрало лишь 
несколько сотен человек. Ожидаемым стало и то, 
что аудитория по большей части была женской: 
романтичные и полные подросткового трагизма 
стихи Полозковой, как выяснилось, близки юным 
девичьим сердцам.

Вообще-то Веру, несмотря на ее юный возраст 
(она родилась в 1986 году), небезосновательно 
можно считать законодательницей нового фор-
мата чтений в России: красивого, зрелищного ис-
полнения стихов со сцены. «Сегодня уже не может 
быть как раньше, когда человек выходит с книгой 
и, не поднимая глаз, в течение двух часов невнятно 
что-то декламирует, – рассуждает Полозкова. – К 
сожалению, именно это со временем убило ин-

терес к поэзии. Люди перестали понимать, зачем 
приходить на выступления, если там скучно». 

«Знак неравенства» Веро4ки Полозковой – 
первая пластинка, записанная и презентуемая со-
вместно с группой – барабанщиком, басистом, ги-
таристом и клавишником. Благодаря музыкантам 
бэкграунд, звучащий на заднем фоне, удачно до-
полняет общее настроение стихотворений, делая 
их насыщеннее. Добавить ко всему этому концерт-
ный драйв и харизму самой артистки (которая, к 
слову, имеет еще и сценический опыт, совмещая 
с творчеством работу в двух столичных театрах) 
и получится мощная квинтэссенция, сильно воз-
действующая на эмоции слушателей. Впрочем, по 
утверждению Веры, так было не всегда... «Никогда 
в жизни ничего не планировала, – откровенничает 
артистка. – Если бы еще полгода назад мне сказа-
ли, что я соберусь на гастроли с диском, спросила 
бы с недоумением, зачем. Но опыт показал, что это 

очень интересно, нам здорово работается вместе с 
ребятами».

Несмотря на то что новая пластинка называ-
ется «Знак неравенства», сама Полозкова говорит, 
что сейчас у нее началось время относительного 
равновесия: «Есть период, после которого закан-
чивается сила, от которой тебя штормило в юно-
сти, когда ты писал по десять стихов в неделю про-
сто потому, что не мог иначе. И когда это уходит, 
становится страшно, что больше никогда не смо-
жешь ничего написать. А дальше начинается исто-
рия, к которой себя надо приучать, как после авто-
катастрофы или операции. Нужно заново учиться 
простым вещам – ходить, дышать, следить за ко-
ординацией... И вырабатывать новое равновесие. 
Нужно быть хорошим радиоприемником, чтобы 
уметь настраиваться на волну. Задача наша в том, 
чтобы без помех передавать и воспроизводить по-
ступающие сигналы. Вот и все».

Молодая, но хорошо известная по Сети российская писательница 
Вера Полозкова презентовала в Самаре новый диск

Под знаком веро4ки
ПОЭЗИЯ ИНТЕРНЕТА
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8 оФициальное оПуБликование

МИНИС И  О О СКО О ОК  С М
ПОС НОВ НИ

от  19.10.2011  №  1318

Об утверждении Порядка ормирования и ведения реестра  
муниципальных услуг городского округа Самара

В целях реализации положений едерального закона от 27.07.2010 № 210-
З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛ Ю:

1. твердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг город-
ского округа Самара согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 28.05.2008 № 366 «Об утвержде-

нии Положения о реестре муниципальных услуг городского округа Самара, оказываемых 
физическим и юридическим лицам (за исключением органов государственной власти и 
органов местного самоуправления)»

постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2010 № 130 «О 
внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 28.05.2008 № 
366 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг городского округа Са-
мара»

постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1804 «О 
внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара от 28.05.2008 № 
366 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг городского округа Са-
мара, оказываемых физическим и юридическим лицам (за исключением органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления)».

3. Назначить ответственными за формирование и ведение реестра муниципальных 
услуг городского округа Самара Департамент организации процессов управления Ап-
парата Администрации городского округа Самара и главных распорядителей средств 
бюджета городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Са-
мара Кондрусева .В.

И.о. лавы городского округа
.М. имер

ПР ЛОЖ Н
к постановлению Администрации

городского округа Самара
                                                                от  19.10.2011  №  1318

ПО ОК 
ормирования и ведения реестра муниципальных  

услуг городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при формировании и 
ведении реестра муниципальных услуг городского округа Самара (далее  Реестр).

1.2. Целью формирования и ведения Реестра является обеспечение физических и 
юридических лиц полной и достоверной информацией:

о муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и тер-
риториальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и 
архитектуры городского округа Самара

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг

об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) 
за счет средств бюджета городского округа Самара, и предоставляемых в электронной 
форме. 

1.3. Реестр используется для решения следующих задач:
осуществление разработки основных требований к качеству оказания муниципаль-

ных услуг и административных регламентов предоставления муниципальных услуг
формирование муниципальных заданий на предоставление услуг муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ)

планирование бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг
организация мониторинга потребности в муниципальных услугах.
1.4. ормирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с принципа-

ми:
единства требований к определению и включению в Реестр муниципальных услуг, 

оказываемых в городском округе Самара
полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре
публичности Реестра
обеспечения взаимосвязи требований формирования Реестра с требованиями осу-

ществления бюджетного процесса и формирования расходных обязательств городского 
округа Самара

периодического пересмотра требований к перечням и описанию услуг, содержащих-
ся в Реестре, в целях увеличения их доступности и качества.

1.5. Сведения о муниципальных услугах, содержащихся в Реестре, предоставляют-
ся органами местного самоуправления физическим и юридическим лицам по запросам 
в форме справки, а также путем обеспечения доступа к информационным ресурсам, 
включая информационно-телекоммуникационную сеть общего пользования нтернет. 
Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми, общедоступными и предо-
ставляются бесплатно.

2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
реестр муниципальных услуг  сводный перечень муниципальных услуг, предостав-

ляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администра-
ции городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского 
округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара  
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг  услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электрон-
ной форме, составленный по определенной форме и содержащий информацию о них

муниципальная услуга  деятельность по реализации функций органа местного са-
моуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномо-
чий органа, предоставляющего муниципальную услугу, по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с едеральным законом от 06.10.2003 № 131-

З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской едера-

ции» и ставом городского округа Самара. Муниципальная услуга может быть оказана за 
счет средств бюджета городского округа Самара, безвозмездных поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы Российской едерации и внебюджетных средств

получатель (заявитель)  физическое или юридическое лицо (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся в организации, предоставляющие 
муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выражен-
ным в устной, письменной или электронной форме

организация, непосредственно оказывающая муниципальную услугу  орган мест-
ного самоуправления городского округа Самара, муниципальное учреждение, муници-
пальное предприятие, иные сторонние организации, получающие средства из бюджета 
городского округа Самара, других бюджетов бюджетной системы Российской едера-
ции и внебюджетных источников и уполномоченные на оказание услуг

орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги  главный распоря-
дитель средств бюджета городского округа Самара, в сферу ответственности которого 
входит выполнение функций, прямо связанных с оказанием и обеспечением оказания 
муниципальной услуги.

3. спользование Реестра

3.1. Реестр, составленный в соответствии с требованиями настоящего Порядка, 
в обязательном порядке используется при формировании реестра расходных обяза-
тельств и ведомственных программ в соответствии с бюджетным законодательством.

3.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает ее обязательное отражение 
в Реестре.

4. ункции органов, обеспечивающих  
формирование и ведение Реестра

4.1. Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации го-
родского округа Самара осуществляет следующие функции:

разрабатывает методические рекомендации по формированию и ведению Реестра
координирует работу отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара по вопросам формирования и ведения Реестра

обобщает и анализирует предложения отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов Администрации городского округа Самара, Департамента управления 
имуществом городского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара по формированию и внесению изменений в Реестр

готовит проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в Реестр.
4.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации го-

родского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа 
Самара, Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, ответ-
ственные за предоставление или организацию предоставления муниципальных услуг, 
осуществляют следующие функции:

собирают информацию, необходимую для актуализации Реестра путем мониторинга 
действующего законодательства Российской едерации

представляют информацию, необходимую для актуализации Реестра, в Департамент 
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра.

5. Требования к описанию услуги, предусмотренной Реестром

5.1. Описание муниципальных услуг в Реестре осуществляется в форме, доступной 
для понимания получателями (заявителями) муниципальной услуги.

5.2. В Реестре отражаются следующие сведения о муниципальной услуге:
полное наименование муниципальной услуги
нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги
категории получателей (заявителей) муниципальной услуги
наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги
источник (источники) финансирования предоставления муниципальной услуги
возмездность  безвозмездность предоставления услуги  
натуральные показатели оценки муниципальной услуги
иные сведения, необходимые для полного описания муниципальной услуги.

6. Структура и порядок формирования Реестра

6.1. Реестр содержит три части. 
6.1.1. В части  указываются муниципальные услуги, предоставляемые отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа 
Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департа-
ментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

асть  имеет подразделы, наименования которых соответствуют наименованиям 
указанных выше органов.

6.1.2. В части  содержится перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг. казанный перечень утверждает-
ся нормативным правовым актом Думы городского округа Самара.

6.1.3. В части  содержится перечень муниципальных услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муници-
пальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета город-
ского округа Самара, и предоставляемых в электронной форме.

6.2. Порядок формирования Реестра муниципальных услуг:
6.2.1. Включение, исключение муниципальной услуги из Реестра и внесение измене-

ний в Реестр осуществляются постановлением Администрации городского округа Са-
мара.

6.2.2. Основанием для внесения изменений в Реестр являются федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской едерации, законы и иные норматив-
ные правовые акты Самарской области, муниципальные нормативные правовые акты го-
родского округа Самара, устанавливающие, изменяющие или отменяющие полномочия 
органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг.

6.2.3. Для включения муниципальной услуги в Реестр главные распорядители средств 
бюджета городского округа Самара направляют в Аппарат Администрации городского 
округа Самара документы, содержащие следующие сведения:

а) обращение о включении соответствующей муниципальной услуги в Реестр с указа-
нием главного распорядителя средств бюджета городского округа Самара, ответствен-
ного за предоставление данной муниципальной услуги

б) основание для включения муниципальной услуги в Реестр
в) пояснительную записку, описывающую характер муниципальной услуги, получате-

лей (заявителей) муниципальной услуги, основания и условия ее оказания
г) письменное обоснование необходимости оказания соответствующей муниципаль-

ной услуги в случаях, если ее предоставление не вытекает непосредственно из феде-
ральных, региональных и местных нормативных правовых актов городского округа Са-
мара

д) проект нормативного правового акта, устанавливающего обязательства городско-
го округа Самара по предоставлению муниципальной услуги в случаях, если ее предо-
ставление не вытекает непосредственно из федеральных, региональных и местных нор-
мативных правовых актов городского округа Самара.

6.2.4. Для исключения муниципальной услуги из Реестра главные распорядители 
средств бюджета городского округа Самара направляют в  Департамент организации 
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процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара документы, 
содержащие следующие сведения:

а) обращение об исключении соответствующей муниципальной услуги из Реестра
б) основание для исключения муниципальной услуги из Реестра.
6.2.5. Для внесения изменений в описание муниципальной услуги, содержащейся в 

Реестре, главные распорядители средств бюджета городского округа Самара направля-
ют в Аппарат Администрации городского округа Самара документы, содержащие сле-
дующие сведения:

а) обращение о внесении изменений в описание муниципальной услуги
б) основание для внесения изменений в описание муниципальной услуги с материа-

лами, обосновывающими необходимость внесения изменений
в) пояснительную записку, содержащую новое описание характера муниципальной 

услуги, получателей (заявителей) муниципальной услуги, основания и условия ее оказа-
ния и прочие характеристики муниципальной услуги.

6.2.6. Основаниями для отказа во включении муниципальной услуги в Реестр, исклю-
чении муниципальной услуги из Реестра и внесении изменений в описание муниципаль-
ной услуги, содержащейся в Реестре, являются:

вступление в силу федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской едерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Самара, 
которыми упразднено предоставление муниципальной услуги или исполнение муници-
пальной функции

предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 
настоящего Порядка

наличие разночтений в документах, представленных для рассмотрения
несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных для рас-

смотрения, требованиям действующего законодательства.
6.2.7. Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации го-

родского округа Самара:
в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 

6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 настоящего Порядка, рассматривает представленный пакет докумен-
тов

в течение 5 рабочих дней после рассмотрения пакета документов готовит соответ-
ствующий проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении 
изменений в Реестр либо мотивированное обоснование об отказе во внесении измене-
ний в Реестр.

Разработанный проект постановления Администрации городского округа Самара о 
внесении изменений в Реестр подлежит согласованию и утверждению в сроки, преду-
смотренные нструкцией о подготовке, оформлении и прохождении распорядительных 
документов в Администрации городского округа Самара, утвержденной распоряжением 
главы администрации города Самары от 27.03.2002 № 71-р.

6.2.8. нформация, необходимая для уточнения Реестра, предоставляется на бумаж-
ных и электронных носителях.

6.2.9. В течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр отрасле-
вые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского окру-
га Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара, Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара, ответственные 
за предоставление или организацию предоставления муниципальных услуг, пись-
менно информируют об этом заинтересованные органы местного самоуправления 
городского округа Самара и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг.

7. Мониторинг муниципальных услуг, предусмотренных Реестром

7.1. Реестр не реже одного раза в год рассматривается на предмет уточнения содер-
жания и описания муниципальных услуг с целью обеспечения максимального удовлетво-
рения потребностей их получателей.

7.2. Заинтересованные лица и организации вправе направлять главным распоряди-
телям средств бюджета городского округа Самара предложения о внесении изменений 
в описание муниципальных услуг, предусмотренных Реестром.

7.3. Администрация городского округа Самара обеспечивает доступность содержа-
щихся в Реестре сведений для любых лиц, в том числе путем размещения электронной 
версии Реестра в сети нтернет на официальных сайтах отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа Самара.

7.4. Главный распорядитель средств бюджета городского округа Самара, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, и организация, непосред-
ственно оказывающая муниципальную услугу, обеспечивают предоставление фи-
зическим и юридическим лицам информации о соответствующих муниципальных 
услугах бесплатно посредством размещения (вывешивания) в помещениях, зани-
маемых органами, ответственными за предоставление муниципальных услуг, выпи-
ски из Реестра.

8. Ответственность за ведение Реестра

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Админи-
страции городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского 
округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
несут персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, содержа-
щихся в Реестре, а также за своевременность доведения информации об изменениях, 
внесенных в Реестр, до заинтересованных лиц.

аместитель лавы городского округа -  
руководитель ппарата дминистрации городского округа Самара

И.В.Кондрусев

МИНИС И  О О СКО О ОК  С М
ПОС НОВ НИ

от  19.10.2011  №  1320

О внесении изменени  в приложение к постановлени   
дминистрации городского округа Самара от 15.08.2011  

 88  Об утверждении Перечня должносте  муниципально   
службы в городском округе Самара

В соответствии со статьей 6 едерального закона от 02.03.2007 № 25- З «О муници-
пальной службе в Российской едерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 
№ 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», ста-
вом городского округа Самара  ПОСТАНОВЛ Ю:

1. Внести в приложение «Перечень должностей муниципальной службы в город-
ском округе Самара» к постановлению Администрации городского округа Самара от 
15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в го-
родском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В разделе  «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации го- «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации го- «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации го-
родского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Са-
мара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате 

збирательной комиссии городского округа Самара»:
1) наименование раздела  после слов «Департаменте строительства и архитектуры 

городского округа Самара,» дополнить словами «Контрольно-счетной палате городско-
го округа Самара,»

2) наименование подраздела «Перечень должностей муниципальной службы катего-
рии «руководители» в Администрации городского округа Самара, Департаменте управ-
ления имуществом городского округа Самара, Департаменте строительства и архитек-
туры городского округа Самара, аппарате збирательной комиссии городского округа 
Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий указанных органов и 
замещаемых без ограничения срока полномочий» после слов «Департаменте строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара,» дополнить словами «Контрольно-счетной 
палате городского округа Самара,»

3) группу высших должностей муниципальной службы Перечня должностей муници-
пальной службы категории «руководители» в Администрации городского округа Сама-
ра, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте 
строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате збирательной ко-
миссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полно-
мочий указанных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий, после слов 
«Руководитель управления» дополнить словами «Председатель палаты», «Заместитель 
председателя палаты»

4) группу главных должностей муниципальной службы Перечня должностей муници-
пальной службы категории «руководители» в Администрации городского округа Самара, 
Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате збирательной комиссии 
городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий ука-
занных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий, после слов «заме-
ститель председателя комиссии» дополнить словом «, аудитор»

5) наименование подраздела «Перечень должностей муниципальной службы катего-
рии «специалисты» в Администрации городского округа Самара, Департаменте управле-
ния имуществом городского округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры 
городского округа Самара, аппарате збирательной комиссии городского округа Сама-
ра, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения указанными органа-
ми или Главой городского округа Самара установленных задач и функций и замещаемых 
без ограничения срока полномочий» после слов «Департаменте строительства и архи-
тектуры городского округа Самара,» дополнить словами «Контрольно-счетной палате 
городского округа Самара,»

6) группу ведущих должностей муниципальной службы Перечня должностей муници-
пальной службы категории «специалисты» в Администрации городского округа Самара, 
Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате збирательной комиссии 
городского округа Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения испол-
нения указанными органами или Главой городского округа Самара установленных задач 
и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий, после слов «Главный спе-
циалист» дополнить словом « нспектор»

7) наименование подраздела «Перечень должностей муниципальной службы катего-
рии «обеспечивающие специалисты» в Администрации городского округа Самара, Де-
партаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара, аппарате збирательной комиссии 
городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 
указанных органов или Главы городского округа Самара и замещаемых без ограничения 
срока полномочий» после слов «Департаменте строительства и архитектуры городско-
го округа Самара,» дополнить словами «Контрольно-счетной палате городского округа 
Самара,»

8) дополнить примечанием следующего содержания: «Примечание. Должности ауди-
торов и инспекторов вводятся в контрольных органах городского округа Самара.».

1.2. з группы высших должностей муниципальной службы Перечня должностей 
муниципальной службы категории «руководители» в Думе городского округа Самара, 
учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Думы городского округа Самара 
и замещаемых без ограничения срока полномочий, раздела  «Перечень должностей му- «Перечень должностей му- «Перечень должностей му-
ниципальной службы в Думе городского округа Самара» слова «Председатель палаты», 
«Заместитель председателя палаты» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Са-
мара Кондрусева .В.

И.о. лавы городского округа
.М. имер

МИНИС И  О О СКО О ОК  С М
ПОС НОВ НИ

от 19.10.2011 № 1321

Об утверждении Положения о квали икационных требованиях
 для замещения должносте  муниципально  службы 

в дминистрации городского округа Самара

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», ставом городского округа Самара, Перечнем долж-
ностей муниципальной службы в городском округе Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886, ПОСТАНОВЛ Ю:

1. твердить Положение о квалификационных требованиях для замещения должно-
стей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара согласно при-
ложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа  руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Кондрусева .В.

И.о. лавы городского округа
.М. имер

ПР ЛОЖ Н
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 19.10.2011 № 1321

Положение 
о квали икационных требованиях для замещения должносте   

муниципально  службы в дминистрации городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Самарской обла-
сти от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Реестром 
должностей муниципальной службы в Самарской области, утвержденным Законом Са-
марской области от 28.12.2007 № 166-ГД, ставом городского округа Самара, Перечнем 
должностей муниципальной службы в городском округе Самара, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886, в целях уста-
новления квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации городского округа Самара.

1.2. Квалификационные требования представляют собой требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
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или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, и уста-
навливаются в зависимости от группы и категории должности муниципальной службы.

1.3. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием 
для поступления на муниципальную службу, для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации городского округа Самара и отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах Администрации городского округа Самара, при отборе канди-
датур для занесения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы. Квалификационные требования являются неот емлемой частью систе-
мы аттестации муниципальных служащих и включаются в их должностные инструкции, в 
которых конкретизируются требования к уровню и характеру профессиональных знаний 
и навыков, а также требования к специальности (специализации) профессионального 
образования в зависимости от функциональных особенностей замещаемой должности 
муниципальной службы.

1.4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации городского округа Самара пред являются:

1) к уровню профессионального образования
2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования,  
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы  

по специальности, а также к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы в Администрации городского  

округа Самара

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль-
ности, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Самара, изложены в приложении к настоящему Положению.

2.2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, не-
обходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:

знание Конституции Российской едерации, едерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской едерации», едерального 
закона «О муниципальной службе в Российской едерации»

знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской еде-
рации применительно к исполнению должностных обязанностей

знание Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской обла-
сти»

знание законов и иных нормативных правовых актов Самарской области примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей

знание става городского округа Самара, иных муниципальных правовых актов го-
родского округа Самара применительно к исполнению должностных обязанностей.

2.3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, не-
обходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:

наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программ-
ным обеспечением

наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при веде-
нии деловых переговоров и переписки

наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные практические навыки работы с документами)

наличие организационных и коммуникативных навыков.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необ-

ходимым для исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанно-
стей, включаются в должностную инструкцию муниципального служащего. 

аместитель лавы городского округа   
руководитель ппарата  

дминистрации городского округа Самара
И.В.Кондрусев

ПР ЛОЖ Н
к Положению о квалификационных требованиях  

для замещения должностей муниципальной службы  
в Администрации городского округа Самара

 
п п

Наименование должности 
муниципально  службы

Квали икационные 
требования к уровн  и 
про ил  образования

Квали икационные тре-
бования к опыту стажу  

работы

Раздел 
Должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара

1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», учреждаемые для не-
посредственного обеспечения исполнения полномочий Главы городского округа Самара и 

замещаемые на срок полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы

1 Первый заместитель Главы го-
родского округа Самара

Высшее образование 
в соответствии с про-
филем деятельности, 
предусмотренным долж-
ностной инструкцией по 
замещаемой должности

Не менее двух лет работы на 
главных должностях муни-
ципальной (государствен-
ной) службы либо стаж ра-
боты по специальности на 
других руководящих долж-
ностях не менее пяти лет

2 Заместитель Главы городского 
округа Самара

3 Руководитель секретариата Главы 
городского округа Самара

Главные должности муниципальной службы

4 Руководитель пресс-службы Гла-
вы городского округа Самара

Высшее образование 
в соответствии с про-
филем деятельности, 
предусмотренным долж-
ностной инструкцией по 
замещаемой должности

Не менее одного года ра-
боты на ведущих должно-
стях муниципальной (госу-
дарственной) службы либо 
стаж работы по специаль-
ности на других руководя-
щих должностях не менее 
четырех лет 

1.2. Должности муниципальной службы категории «помощники (советники)» в Админи-
страции городского округа Самара, учреждаемые для содействия Главе городского округа 
Самара в обеспечении непосредственного исполнения его полномочий и замещаемые на 

срок, ограниченный сроком  полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы

5 Помощник Главы городского 
округа Самара

Высшее образование 
по специальности в со-
ответствии с профилем 
деятельности, преду-
смотренным должност-
ной инструкцией по за-
нимаемой должности

Не устанавливаются

6 Советник Главы городского окру-
га Самара

Ведущие должности муниципальной службы

7 Пресс-секретарь Главы городско-
го округа Самара

Высшее образование 
по специальности в со-
ответствии с профилем 
деятельности, преду-
смотренным должност-
ной инструкцией по за-
нимаемой должности 

Не менее двух лет рабо-
ты на старших должностях 
муниципальной (государ-
ственной) службы либо 
стаж работы по специаль-
ности на других должностях 
не менее четырех лет 

1.3. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации город-
ского округа Самара, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий указанного 

органа и замещаемые без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

8 Руководитель Аппарата Админи-
страции городского округа Са-
мара

Высшее образование 
в соответствии с про-
филем деятельности, 
предусмотренным долж-
ностной инструкцией по 
замещаемой должности

Не менее двух лет работы на 
главных должностях муни-
ципальной (государствен-
ной) службы либо стаж ра-
боты по специальности не 
менее трех лет на иных ру-
ководящих должностях

9 Заместитель руководителя Аппа-
рата Администрации городского 
округа Самара 

10 Глава администрации района го-
родского округа Самара

11 Заместитель главы администра-
ции района городского округа 
Самара

12 Руководитель департамента 

13 Руководитель комитета

14 Руководитель управления

15 Заместитель руководителя де-
партамента 

16 Заместитель руководителя коми-
тета

17 Заместитель руководителя управ-
ления

Главные должности муниципальной службы

18 Начальник отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы, пред-
седатель комиссии

Высшее образование 
в соответствии с про-
филем деятельности, 
предусмотренным долж-
ностной инструкцией по 
замещаемой должности

Не менее одного года рабо-
ты на ведущих должностях 
муниципальной (государ-
ственной) службы либо стаж 
работы по специальности 
не менее двух лет на иных 
руководящих должностях

19 Заместитель начальника отдела, 
инспекции, дирекции, комиссии, 
службы, заместитель председа-
теля комиссии

1.4. Должности муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации город-
ского округа Самара, учреждаемые для профессионального обеспечения исполнения ука-
занными органами или Главой городского округа Самара установленных задач и функций и 

замещаемые без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы

20 Заведующий сектором Высшее образование 
по специальности в со-
ответствии с профилем 
деятельности, преду-
смотренным должност-
ной инструкцией по за-
нимаемой должности 

Не менее одного года рабо-
ты на старших должностях 
муниципальной (государ-
ственной) службы либо стаж 
работы по специальности 
не менее одного года 

21 Консультант

22 Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы

23 Ведущий специалист Высшее образование 
по специальности в со-
ответствии с профилем 
деятельности, преду-
смотренным должност-
ной инструкцией по за-
нимаемой должности 

Не устанавливаются

24 Специалист  категории

1.5. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Адми-
нистрации городского округа Самара, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-

чий указанного органа и замещаемые без 
ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

25 Специалист  категории Среднее профессио-
нальное образование 
по специальности, соот-
ветствующей профилю 
деятельности по долж-
ностной инструкции на 
замещаемой должности
или
среднее (полное) общее 
образование и специ-
альная подготовка по 
установленной про-
грамме

Не устанавливаются

26 Специалист

МИНИС И  О О СКО О ОК  С М
ПОС НОВ НИ

от 19.10.2011 № 1328

О внесении изменени  в приложение  2 к постановлени  лавы городского 
округа Самара от 18.02.2008  10  О межведомственно  комиссии городского 

округа Самара по признани  помещения жилым помещением  пригодным 
непригодным  для проживания граждан  а также многоквартирного дома 

авари ным и подлежащим сносу или реконструкции

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского 
округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции по Железнодорожному району городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛ Ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 
18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по при-
знанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
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граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по при-
знанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 
Железнодорожному району городского округа Самара (далее  Комиссия по Железнодо-
рожному району городского округа Самара) Архипову .А., Киселеву О.А., Серых Л.А.

1.2. Ввести в состав Комиссии по Железнодорожному району городского округа Сама-
ра:

Захарова Юрия Вениаминовича - начальника правового отдела администрации Желез-
нодорожного района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии по Желез-
нодорожному району городского округа Самара

алабанову Анну Валерьевну - главного специалиста сектора контроля эксплуатации жи-
лищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, 
обращений граждан отдела по ЖК  и благоустройству администрации Железнодорожного 
района городского округа Самара, назначив е  секретарем Комиссии по Железнодорожно-
му району городского округа Самара

Мироничеву Оксану Леонидовну - ведущего специалиста  эксперта отдела надзора по 
коммунальной гигиене правления едеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Самарской области (по согласованию), назначив 
е  членом Комиссии по Железнодорожному району городского округа Самара

орисова Алексея Сергеевича  заведующего сектором контроля эксплуатации жи-
лищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, 
обращений граждан отдела по ЖК  и благоустройству администрации Железнодорожного 
района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии по Железнодорожному 
району городского округа Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. лавы городского округа
.М. имер

МИНИС И  О О СКО О ОК  С М
ПОС НОВ НИ

от 19.10.2011 № 1331

Об утверждении Порядка проведения аттестации руководителе   
муниципальных образовательных учреждени  директоров  заведу щих  

и лиц  претенду щих на замещение должносте  руководителе  муниципальных 
образовательных учреждени  директоров  заведу щих

В соответствии с Законом Российской едерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образо-
вании», едеральным законом от 06.10.2003 № 131- З «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской едерации», приказом министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской едерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверж-
дении диного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования», ставом городского округа Самара Самарской области в целях регулирования 
порядка аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений и лиц, 
претендующих на замещение вакансий по должностям руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений, ПОСТАНОВЛ Ю:

1. твердить Порядок проведения аттестации руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений (директоров, заведующих) и лиц, претендующих на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных образовательных учреждений (директоров, заведую-
щих), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. лавы городского округа 

.М. имер

ПР ЛОЖ Н
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 19.10.2011 № 1331

Порядок проведения аттестации руководителе  муниципальных  
образовательных учреждени  директоров  заведу щих  и лиц   

претенду щих на замещение должносте  руководителе  муниципальных 
образовательных учреждени  директоров  заведу щих

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения аттестации руководителей 
(директоров, заведующих) муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительные образователь-
ные программы, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Де-
партамента образования Администрации городского округа Самара (далее - руководители), 
и лиц, претендующих на замещение должностей руководителей (далее  претенденты).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона Рос-
сийской едерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и приказом министерства 
здравоохранения и социального развития Российской едерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении диного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования».

1.3. Аттестации подлежат лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка (далее  ат-
тестуемые).

1.4. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 
претендента требованиям квалификационной характеристики  должности руководителя и 
установления соответствия руководителя занимаемой должности.

1.5. Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

аттестуемых, их методологической культуры, личностного карьерного (статусного) профес-
сионального роста, использования ими современных технологий управления образователь-
ным учреждением

повышение эффективности и качества труда руководителей
соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 
состава образовательных учреждений

выявление перспектив использования потенциальных возможностей руководителей.
1.6. Основными принципами аттестации являются:
коллегиальность
гласность
открытость  
об ективность
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.7. Аттестацию руководителей и претендентов осуществляет аттестационная комиссия, 
формируемая Департаментом образования Администрации городского округа Самара (да-
лее - Департамент) в соответствии с положениями настоящего Порядка. 

1.8. Разработчиком программы аттестации, аттестационных заданий  и форм необходи-
мой бланковой и инструктивной документации в рамках настоящего Порядка является Де-
партамент.

1.9. Примерные задания для проведения аттестации размещаются Департаментом в от-
крытом доступе на официальном сайте Департамента .de amo r.ru не позднее чем за 
месяц до начала процедуры аттестации в текущем году.

2. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы

2.1. Аттестационная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии формируется из представителей органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, представителей профсоюзных органов (первичных ор-
ганизаций), руководителей образовательных учреждений, иных учреждений. В состав ат-
тестационной комиссии могут включаться представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, учреждений высшего профессионального образования, 
научных и других организаций (по согласованию).

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии, график ее работы, регламент атте-
стации, формы протоколов, программа аттестации определяются ежегодно приказом Де-
партамента в соответствии с настоящим Порядком.

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключе-
на возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестаци-
онной комиссией решения.

2.4. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц.

2.5. При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии по причине, при-
знанной аттестационной комиссией уважительной, срок аттестации для данного аттестуе-
мого переносится. Основания неявки аттестуемого на заседание комиссии должны быть 
заявлены им накануне либо в день заседания письменно, при наличии возможности с при-
ложением подтверждающих причину неявки документов.

В случае неявки руководителя на заседание аттестационной комиссии без уважительной 
причины или отказе его от аттестации руководитель привлекается к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим  законодательством, а срок аттестации перено-
сится.

2.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее 2 3 (двух третей) ее членов. 

2.7. Аттестационная комиссия принимает решение открытым голосованием большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 
количестве голосов аттестуемый признается прошедшим аттестацию.

2.8. Аттестуемый, являющийся членом аттестационной комиссии, в голосовании по сво-
ей кандидатуре не участвует.

2.9. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому должностным лицом Департамен-
та письменно в течение 10 дней после подведения итогов голосования.

2.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, принимавшими участие в голосовании.

3. Сроки, продолжительность, график аттестации

3.1. Аттестация проводится с 1 октября по 30 апреля согласно графику, утвержденному 
приказом руководителя Департамента. 

3.2. ормирование графика аттестации осуществляется с учетом срока действия ранее 
проведенной аттестации руководителей и поступления заявлений претендентов. ормиро-
вание графика осуществляет уполномоченное лицо Департамента.

3.3. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения 
и до принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев. На-
чалом процедуры аттестации является дата проведения тестирования для данного аттестуе-
мого.

3.4. нформация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации доводится 
Департаментом до сведения аттестуемых письменно не позднее чем за 1 месяц до ее на-
чала.

4. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности  
и претендентов на соответствие требованиям,  

установленным квалификационной характеристикой должности руководителя

4.1. Аттестация на соответствие занимаемой должности является обязательной для ру-
ководителей.

Аттестация претендентов проводится на основании их заявлений.
4.2. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности проводится один 

раз в пять лет. Аттестация претендентов проводится в соответствии с графиком аттестации 
не позднее двух месяцев со дня поступления заявления претендента.

Руководители, признанные по результатам аттестации несоответствующими занимае-
мой должности, в случае сохранения с ними трудовых отношений, обязаны  повторно атте-
стовываться не ранее чем через 1 год с даты вынесения аттестационной комиссией отрица-
тельного решения. Срок проведения повторной аттестации определяется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего Порядка. Контроль за проведением повторной аттестации осущест-
вляет уполномоченное лицо Департамента. 

4.3. Аттестация руководителей и претендентов проводится в форме тестирования, при 
котором аттестуемый отвечает на вопросы и выполняет практические задания по программе 
аттестации.

Решение о соответствии руководителя занимаемой должности либо соответствии пре-
тендента требованиям квалификационной характеристики должности руководителя при-
нимается, если в ходе тестирования доля правильных ответов аттестуемого составляет не 
менее 85 .

4.4. Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает одно из следующих 
решений:

а) в отношении руководителей - аттестуемый соответствует занимаемой должности (либо 
не соответствует занимаемой должности)

б) в отношении претендента - аттестуемый соответствует требованиям квалификацион-
ной характеристики должности руководителя (либо аттестуемый не соответствует требова-
ниям квалификационной характеристики должности руководителя).

5. Реализация решений аттестационной комиссии

5.1. Решение аттестационной комиссии в месячный срок со дня его принятия утверждает-
ся приказом руководителя Департамента. В приказе персонально по каждому аттестуемому 
указывается положительное либо отрицательное решение аттестационной комиссии. Атте-
стуемый считается аттестованным с даты вынесения решения аттестационной комиссией.

5.2. Аттестуемый в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения аттеста-
ционной комиссией должен быть ознакомлен с приказом руководителя Департамента под 
личную подпись. 

5.3. Выписка из приказа руководителя Департамента хранится в личном деле аттестуе-
мого.

5.4. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжаловать в соответствии с законода-
тельством Российской едерации.

Первы  заместитель
лавы городского округа Самара

В.В.Кудря ов
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Краснодарская «Кубань» как 
никогда высоко взлетела в 

нынешнем сезоне вверх по тур-
нирной таблице, войдя в вось-
мерку команд, которые продол-
жат борьбу за медали и место в 
еврокубках. Для симпатичной 
команды румынского наставни-
ка Дана Петреску все выгля-
дит очень даже оптимистично. 
К слову, даже нынешняя ничья с 
«Крыльями» позволила хозяевам 
поля подняться на шестое место, 
опередив казанский «Рубин». 
Значит, не все еще потеряно у 
краснордарцев в борьбе за место 
в Кубке Европы! 

Волжане под руководством 
Андрея Кобелева решают куда 
более прозаичные задачи. На 
финише сезона надо попытаться 
начать всплытие со дна турнир-
ной таблицы. Гол Корниленко 
«Кубани» «в раздевалку» на 41-й 
минуте стал веским доказатель-
ством того, что волжане настрое-
ны решительно и в субботний 
день готовы преподнести подарок 
ко дню рождения своему главно-
му тренеру. Впервые вышедший 
в стартовом составе самарцев 
Огнен Короман, в конце перво-
го тайма отважился на дальний 
удар. Голкипер мяч отбил, но на-
бежавший Сергей Кириленко 
добил его в ворота.

«Работу над ошибками» хо-
зяева провели тут же во время 
перерыва. Вернувшись на поле, 
волжане вскоре явно зевнули в 
своей штрафной нападающего 
краснодарцев Сергея Давыдова, 
который восстановил равновесие 

в счете – 1:1. После этого игра на 
поле заметно оживилась и пошел 
остро атакующий футбол, в кото-
ром ближе к успеху были все же 
хозяева. Но забить им не удалось, 
и их наставник после матча дал 
волю эмоциям. Да так, что при-
шлось вмешаться в словесную 
перепалку Петреску с арбитрами 
и самарским защитником Не-
надом Джорджевичем самому 
Кобелеву. Все закончилось жел-
тыми карточками хавбеку «Куба-
ни» Марко Не и Джорджевичу, у 
которого она оказалась второй. 
Теперь он пропустит ближайший 
матч. Скандал затих, но затем 
продолжился на послематчевой 
пресс-конференции, где тренеры 
обменялись своим видением си-
туации. И все же Кобелев остал-
ся доволен ничьей в Краснодаре. 

День рождения не был безнадеж-
но испорчен.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут дома 30 октя-
бря с грозненским «Тереком».

ТЕАТР
Театр драмы, Ladies` Night, 
18:00
«СамАрт», «Привет, Рей!», 
11:00, 14:00
«Самарская площадь», 
«Планета», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Квартет саксофонистов Sonic.
Art, филармония, 19:00

КИНО
«Мельница и крест» (историче-
ская драма) «Ракурс», 19:00

«Принесите мне голову Аль-
фредо Гарсиа» (драма)
«Ракурс», 19:15

«Человек, который изменил 
все» (драма, биография, спорт)
«Киномост»: 11:20, 14:00, 19:15, 
22:00; «Пять звезд»: 12:15, 
16:35, 21:00; «Киноплекс»: 
12:20, 18:35, 23:00

«История дельфина» 3D  
(драма, семейный)
«Каро Фильм»: 10:20, 14:50, 
19:25; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:45, 17:05; «Пять звезд»: 
12:10

«Подстава» 
(боевик, драма, криминал)
«Киноплекс»: 10:20, 16:20; «Ки-
номост»: 12:00, 17:30;  

мультиплекс «Ки-
номечта»: 12:05, 15:50, 19:40, 
23:25
«Морская бригада»  
(мультфильм)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:10, 14:05, 16:00, 17:50, 
19:45; «Пять звезд»: 10:20, 
14:20, 16:10; «Киномост»: 10:20, 
12:30, 14:45; «Киноплекс»: 
10:30, 12:50, 14:55, 16:45, 19:40, 
21:10; «Каро Фильм»: 10:40, 
12:35, 14:30, 19:00 

«Мушкетеры»  3D 
(боевик, мелодрама, приклю-
чения)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:30, 16:40, 18:55, 21:10, 23:25; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 14:40, 17:00, 19:20; 
«Киномост»: 10:30, 12:45, 
15:00, 17:20, 19:35, 21:50; «Каро 
Фильм»: 11:00, 12:35, 13:15, 
15:30, 16:30, 17:10, 17:45, 20:00, 
21:00, 21:45, 22:15

ВЫСТАВКИ
«ФОТОПОРТРЕТ ГУБЕРНИИ»
25-30 октября, «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)

«ОНА». Персональная выставка 
Риты Восконян
25 октября – 15 ноября, «Арт-
холл Татьяны Саркисян»  
(ул. Лесная, 33)
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Сергей СЕМЕНОВ

КОбЕлЕВ пОРАдОВАлСя…
«Крылья Советов» поздравили своего 
наставника в день рождения боевой ничьей

КРОССВОРд

Футбол. Премьер-лига. 28-й тур 23 ОКТябРя
Грицай Ирина Леонидовна, председатель Федерального суда Са-

марского района;
Матвеева Ольга Александровна, консультант департамента 

организации процессов управления аппарата администрации г.о. Са-
мара;

Чепурных Сергей Александрович, начальник ОНД Промыш-
ленного района г.о. Самара.
24 ОКТябРя

Гребенникова Светлана Анатольевна, начальник отдела депар-
тамента экономического развития администрации г.о. Самара;

Жестков Михаил Александрович, директор ФБУ «Кадастровая 
палата» по Самарской области;

Ковлягина Оксана Федоровна, консультант департамента по во-
просам общественной безопасности и контролю администрации г.о. 
Самара;

Ковтунов Александр Владимирович, ректор Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения, кандидат технических 
наук профессор;

Кривоконева Светлана Юрьевна, главный специалист департа-
мента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. 
Самара;

Шебеко Андрей Семенович, заместитель руководителя управле-
ния департамента по вопросам общественной безопасности и контро-
лю администрации г.о. Самара.  

25 ОКТябРя, ВТОРНИК

ПО ГОрИзОНтАЛИ: 1. Сокровища, найден-
ные не тем, кто их спрятал. 3. Какой «салат» за-
пасается буренкам на зиму? 5. Английский пи-
сатель XV века, автор эпопеи «Смерть Артура».  
7. Ему одному в поле делать нечего - биться не с кем.  
8. Независимая бухгалтерская проверка. 9. Какой 
«раунд» наблюдают на ипподроме? 11. Собира-

лось в старину на площади Новгорода.  
13. Саддам Хусейн как гражданин своей страны.  
14. Кум, строящий домик (из сказки про Чиполлино).  
15. Тот не пьет шампанское, кто не подвергает себя 
этой опасности.

ПО ВертИКАЛИ: 1. Что обеспечивал Лелик во 
время рыбалки на Черных камнях из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая? 2. Уче-
ние, пронизывающее нашумевший роман «Игра 
в бисер» нобелевского лауреата Германа Гессе.  
3. Поводок, на котором водят охотничьих собак.  
4. Вдруг - бабах! - из темноты в небе выросли кусты, 
в них пунцовые, златые зажигаются цветы (загадка).  
5. Женщина из романа Дюма, ненавидевшая муш-
кетеров. 6. «Пернатый» враг бледнолицего с ори-
гинальным макияжем. 9. Любимое слово в «тру-
довой» книжке студента. 10. «Бартер» фонарями, 
после которого кулаками не машут. 11. Раскладной 
освежитель светских львиц. 12. Человек как едини-
ца, требующая кормежки.

ОтВеты НА КрОССВОрД От 21 ОКтября
ПО ГОрИзОНтАЛИ: 1. Пиво. 7. Компромат. 8. Сигнал. 

9. Луноход. 10. Кандидат. 11. Лихач. 12. Мизантроп. 13. Гак. 
16. Азу. 17. Джокер. 18. Суаре. 20. Астролог. 21. Штосс. 22. 
Кеннеди.

ПО ВертИКАЛИ: 1. Пасека. 2. Вагончик. 3. Гол. 4. Спрут. 
5. Логотип. 6. Майорат. 7. Камикадзе. 9. Лапта. 11. Лонжерон. 
12. Макуути. 14. Скальд. 15. Драга. 16. Арест. 19. Мсье.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании месторасположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Наумовой Ю.В., квалификационный аттестат №63-10-16  
от 03.12.2010 г., почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44,  
оф. 136, контактные телефоны: 334-68-32, 338-68-70, адрес электронной почты:  
naumov-o@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  
Самарская обл., г. Самара,  Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 27.

Заказчиком кадастровых работ является МП городского округа Самара  
«Спецкомбинат ритуальных услуг» (адрес: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 27,  
ОГРН 1026300530508 от 12.12.2005 г.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  
границ земельных участков состоится по адресу: г. Самара, ул.Ново-Садовая, д. 44,  
оф. 136 - 28.11.2011 г. в 14.00.

С проектом межевых планов земельных участков и проектом границ земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф. 136.

Возражения по проекту межевых планов земельных участков, проекту границ  
земельного участка и требования о проведении согласования границ на местности  
принимаются с 29.11.2011 г. по 13.12.2011 г.

При проведении согласования месторасположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Премьер-лига
тУрНИрНАя тАбЛИЦА

Команда И В Н П М О
1. Зенит 28 16 9 3 55-24 57 
2. ЦСКА 27 14 10 3 48-25 52 
3. Динамо 27 15 6 6 48-27 51 
4. Локомотив 27 14 7 6 46-25 49 
5. Спартак(М) 27 13 7 7 40-32 46 
6. Кубань 28 13 6 9 35-26 45 
7. Рубин 27 12 9 6 37-25 45 
8. Анжи 27 11 9 7 30-25 42 
9. Краснодар 28 10 8 10 38-39 38 
10. Ростов 28 7 7 14 28-43 28 
11. Терек 28 7 7 14 26-43 28 
12. Амкар 28 6 9 13 18-35 27 
13. Волга 28 7 4 17 23-37 25 
14. КС 28 5 9 14 18-39 24 
15. Спартак(Нч) 27 4 9 14 20-33 21 
16. Томь 27 4 8 15 18-50 20

ЧОп «СЕлЕНА» ТРЕбуюТСя ОхРАННИКИ. 
Тел. 958-14-22

Таранов и Джорджевич потрепали нервы «Кубани»


