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 РЕЗУЛЬТАТ  Увеличились темпы ввода нового жилья

БЫТЬ ПЕРВЫМИ В СВОЕМ ДЕЛЕ 
Губернатор дал старт работе 
международного центра «Сапфир»     
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ПРАВО  
НА ЗЕМЛЮ
В поселке Шмидта 
изменится 
зонирование 
территории
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АРБУЗ В ЗАКОНЕ
Сезонную продукцию 
можно купить  
на 158 официальных 
площадках, не считая 
магазинов
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И СНОВА  
1 СЕНТЯБРЯ 
Образовательные 
учреждения Самары 
готовы к новому 
учебному году
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«РАКУРСУ» 35 ЛЕТ
Открытие юбилейного  
сезона
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Эрик Бриссе,
ПРЕЗИДЕНТ ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - 
ТМ САМАРА»: 

• Впервые речь об инжини-
ринговом центре зашла в 
апреле 2013 года. Тогда Нико-
лай Меркушкин убедил нас 
строить центр именно в Са-
маре. И сегодня для нас важ-
ный день, ведь в инжинирин-
говом центре «Сапфир» будет 
мозговой центр Schneider 

Electric в СНГ. Именно здесь 
будут разрабатываться 
многомиллиардные проекты 
не только для России, но и 
для Узбекистана, Киргизии 
и Казахстана. Центр важен и 
для того, чтобы идти в ногу 
со временем, иначе наши 
конкуренты нас обгонят, а 
мы хотим быть законо-
дателями моды в об-
ласти электрических 
технологий.

Об открытии инжинирингового центра в Самаре

Показатель прошлого года улучшен в два раза

СПОРТ -  
НА ДОЛЖНЫЙ 
УРОВЕНЬ
Самара повышает 
качество 
спортивного 
образования
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ПРАВОПОРЯДОК 

Переломить 
ситуацию
Сфера ЖКХ 
должна быть 
прозрачной

Валерия Субуа

Вчера в Самаре состоялось за-
седание постоянно действую-
щего координационного сове-
щания по обеспечению право-
порядка на территории региона, 
на котором губернатор Николай 
Меркушкин поднял ряд тем, ка-
сающихся безопасности и соци-
ального самочувствия жителей 
региона. В частности, был рас-
смотрен вопрос, представляю-
щий особую важность для насе-
ления, - нарушение прав граж-
дан при предоставлении комму-
нальных услуг управляющими 
компаниями.

- Более 60% писем губернато-
ру касаются проблем в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, - 
сообщил Николай Меркушкин. - 
В основном это жалобы из Сама-
ры и Тольятти.

Сейчас в регионе действуют 
252 УК, в ведении которых нахо-
дится почти 14 тыс. домов. Наве-
сти порядок в этой сфере была 
призвана процедура лицензиро-
вания управляющих компаний, 
которая началась этой весной. Ее 
конечная цель - обеспечить над-
лежащее управление всеми мно-
гоквартирными домами в обла-
сти, полностью удовлетворить 
запросы населения в этой сфере. 
По итогам аттестации 12 управ-
ляющим компаниям лицензии 
не выдали. Губернатор отметил, 
что за последнее время ситуа-
ция в целом улучшилась, но рас-
слабляться нельзя. Глава регио-
на призвал держать под жестким 
контролем работу всех УК. 

Особую озабоченность Нико-
лая Меркушкина вызывает кор-
рупция в сфере ЖКХ. 

ДО ВЫБОРОВ  
13 СЕНТЯБРЯ

17
ДНЕЙ
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В городе
БЮДЖЕТ БЕЗ ДЕФИЦИТА
25 августа в Самарской город-
ской Думе состоялось заседание 
комитета по бюджету и налогам, 
на котором депутатам был пред-
ставлен проект бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 
2018 годов.
По информации городского 
департамента финансов, доход-
ная часть казны Самары в 2016 
году составит 14,02 млрд рублей, 
расходы - столько же. В 2017 году 
ожидается, что доходы вырастут 
до 15,03 млрд рублей, а в 2018-м 
- до 16,1 млрд рублей. По прогно-
зам, расходная часть также будет 
равна доходной. В будущем году 
наибольшую часть городской 
казны направят на сферу образо-
вания - 4,6 млрд рублей, 2,2 млрд 
рублей поступит в сферу ЖКХ, 
1,3 млрд рублей - на решение 
общегосударственных вопросов.
Основные параметры бюджета 
на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов рассмотрят на за-
седании городской Думы сегодня.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

25 августа на должность директо-
ра муниципального бюджетного 
учреждения «Самараинформре-
сурс» назначен Михаил Рас-
торгин. Андрей Панин, ранее 
руководивший МБУ, перешел на 
должность первого заместителя 
директора «Самараинформре-
сурса».
С 27 августа уволен по собственно-
му желанию заместитель руково-
дителя департамента финансов 
Евгений Сорокин. Он, в частно-
сти, курировал работу управления 
торгов, которое в настоящее время 
выводится из структуры департа-
мента и будет напрямую подчине-
но главе администрации города. 
24 августа свой пост оставил заме-
ститель главы администрации Ки-
ровского района Игорь Курбатов. 
В этой должности он курировал 
вопросы потребительского рынка 
и услуг.

В области
ПО НОВОМУ МАРШРУТУ
В национальном парке «Бузулук-
ский бор» открылся новый ту-
ристический маршрут «Слияние 
двух рек». Маршрут посвящен 
реке Боровка, которая протека-
ет по национальному парку и 
впадает в реку Самару. Особен-
ность маршрута: переход с одного 
берега на другой осуществляется 
вброд. Протяженность марш-
рута составляет 12 километров. 
Пройти это расстояние туристы 
должны за пять-шесть часов, с 
остановками на «станциях», где 
произойдет знакомство с пти-
цами, гнездящимися по берегам 
Боровки, с растительностью, 
рыбами, обитающими в реке. 
Предусмотрена и остановка на 
пикник.  Маршрут будет действо-
вать в период с мая по сентябрь.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня

ЭФФЕКТИВНАЯ площадка

СОТРУДНИЧЕСТВО   Корпорация Schneider Electric открыла «Сапфир»

ВЫСТАВКА   Уникальный космический потенциал нашей страны

БЫТЬ ПЕРВЫМИ в своем деле
Губернатор дал старт работе международного инжинирингового центра

Екатерина Хлопотунова

Во вторник группа компаний 
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ 
Самара», которая входит в со-
став международной корпора-
ции Schneider Electric, открыла 
международный инжиниринго-
вый центр. Он объединит око-
ло 300 инженеров и конструкто-
ров «Электрощита» и будет во-
влечен в международную и рос-
сийскую исследовательскую де-
ятельность компании Schneider 
Electric. На открытии инжини-
рингового центра, получивше-
го название «Сапфир», присут-
ствовали губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов и президент ЗАО 
«ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 
Эрик Бриссе.

В новом здании будут распо-
ложены тендерный отдел, отдел 
согласования, служба поддерж-
ки продаж, дирекция по капи-
тальному строительству, дирек-
ция по информационным техно-
логиям ГК «Электрощит» - ТМ 
Самара», дирекция техническо-
го руководства проектами, боль-
шой демонстрационный зал.

Ключевое преимущество но-
вого центра - соседство служб 
маркетинга и генерального кон-
структора. В «Сапфире» разме-
стился также департамент ком-
плексных энергетических реше-
ний - новое направление в дея-

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял участие в  церемо-
нии открытия Международного 
авиационно-космического са-
лона МАКС. Глава государства 
осмотрел павильон, посвящен-
ный авиационной промышлен-
ности России, где расположе-
ны, в частности, стенды компа-
ний «Иркут», «Туполев» и «Су-
хой», и экспозицию госкорпора-
ции «Ростех».

Президент также зашел в па-
вильон фестиваля «От  винта», 
где юные инженеры продемон-
стрировали главе государства 
свои изобретения.

- Убежден, что, вне зависи-
мости от текущей международ-
ной политической конъюнкту-
ры, МАКС, как и прежде, будет 
служить эффективной площад-
кой для экспертного общения, 
для развития производствен-
ной кооперации и  поиска но-
вых партнеров, - заявил Влади-
мир Путин. - Отмечу, что в рам-

Владимир Путин посетил салон МАКС-2015

тельности самарского «Электро-
щита». Руководство компании 
отметило, что новый инжини-
ринговый центр - это шаг на-
встречу клиенту. Он позволит 
повысить эффективность взаи-
модействия служб, которые ра-
ботают с заказчиками.

Планы открыть международ-
ный инжиниринговый центр 
были обозначены компани-
ей Schneider Electric при покуп-
ке «Электрощита» в 2013 году. 
Инициативу поддержали власти 
региона.

Николай Меркушкин отме-
тил значимость строительства 
центра.

- Для нас было чрезвычайно 
важно, чтобы Schneider Electric 
не просто зашел на предпри-
ятие «Электрощит - Самара». 
Сложность конкуренции и с 
Schneider Electric, и с Siemens 
была очевидна для «Электрощи-
та». Нам необходимо было, что-
бы с приходом Schneider Electric 
пришли и современные техно-

логии, которые определили бы 
нас как один из мировых цен-
тров разработки электротехни-
ческой продукции, - заявил гу-
бернатор. - В этом центре будет 
своеобразное конструкторское 
бюро, где станут трудиться 300 
человек. Среди них специали-
сты самого высокого уровня - 
конструкторы, инженеры, тео-
ретики, одаренные молодые лю-
ди, способные создавать новый 
продукт.

Эрик Бриссе поблагодарил 
главу региона и областное пра-
вительство за поддержку, ока-
занную в создании центра.

- Впервые речь об этом центре 
зашла в апреле 2013 года. Тогда 
Николай Меркушкин убедил нас 
строить центр именно в Самаре. 
И сегодня для нас важный день, 
ведь в инжиниринговом центре 
«Сапфир» будет мозговой центр 
Schneider Electric в СНГ. Имен-
но здесь будут разрабатываться 
многомиллиардные проекты не 
только для России, но и для Уз-

ках нынешнего форума будет 
заключен ряд серьезных согла-
шений. В  том числе речь идет 
о  поставках нашего современ-
ного самолета «Сухой-супер-
джет-100». 

По словам президента, Рос-
сия открыта для продуктивного 
делового сотрудничества в  аэ-
рокосмической индустрии.

- Мы намерены активнее 
продвигать российские пасса-
жирские и транспортные само-
леты на внутреннем и внешнем 
рынке, будем наращивать уни-
кальный космический потен-
циал нашей страны, укреплять 
лидирующие позиции в  произ-
водстве военной авиационной 
техники, - подчеркнул глава го-
сударства. - Для этого в  авиа-
проме и  ракетно-космической 
отрасли проводится модерни-
зация производств, внедряет-
ся современное оборудование, 
совершенствуется компонент-
ная база, повышаются качество 
и характеристики выпускаемой 
продукции.

бекистана, Киргизии и Казахста-
на. Центр важен и для того, что-
бы идти в ногу со временем, ина-
че наши конкуренты нас обго-
нят, а мы хотим быть законода-
телями моды в области электри-
ческих технологий, - отметил он.

Вместе с руководителями 
предприятия и первыми лицами 
региона официальный старт ра-
боте объекта дали молодые ра-
ботники предприятия - победи-
тели конкурса на лучшее назва-
ние центра. Они отметили, что 
здание внешне похоже на дра-
гоценный камень сапфир, а его 
свойства, такие как сила и кра-
сота, характеризуют всю компа-
нию.

Центр расположен по адресу 
ул. Демократическая, 55. Удоб-
ное транспортное сообщение 
позволяет эффективно взаимо-
действовать инжинирингово-
му центру и производственной 
площадке на Красной Глинке. 
Здание отвечает высоким тре-
бованиям в области энергоэф-
фективности, что соответству-
ет подходам компании Schneider 
Electric.

Николай Меркушкин подроб-
но ознакомился с возможностя-
ми нового центра. Успешно за-
ниматься проектами сотрудни-
кам компании поможет совре-
менное оборудование. Около 
70% комплектующих для обору-
дования производится также на 
предприятиях ЗАО «ГК «Элек-
трощит» - ТМ Самара».
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Он напомнил, что три года 
назад на координационном со-
вещании были вскрыты вопию-
щие факты, связанные с попыт-
ками хищения управляющими 
компаниями средств в больших 
размерах.

- Тогда назывались конкрет-
ные управляющие компании, и 
было решено, что правоохра-
нительная система плотно зай-
мется ими. И каков результат? В 
2014 году было продолжено рас-

следование по 21 уголовному де-
лу в сфере ЖКХ, возбужденно-
му еще в 2012 году. Это значит, 
что некоторые уголовные де-
ла расследуются уже более трех 
лет! - жестко сказал Николай 
Меркушкин.

Губернатор привел и другие 
цифры тревожащей статистики. 
Из числа возбужденных в про-
шлом году уголовных дел к на-

стоящему времени лишь треть 
направлена в суд. Кроме того, 
три дела возвращены на допол-
нительное расследование. Очень 
высоким остается показатель 
прекращенных уголовных дел в 
этой категории: в 2014-м их бы-
ло 16, в текущем году - уже пять. 
Предварительное расследование 
в 2014 году приостановлено по 
десяти, в 2015-м - по двум делам.

- С обстановкой, которая 
сложилась в настоящее время 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, нельзя мирить-
ся. Нам необходимо сделать все, 
чтобы переломить ситуацию, - 
поставил задачу перед сотруд-
никами правоохранительных 
органов, присутствовавшими 
на совещании, Николай Мер-
кушкин.

Подробно о важном

В городе
СЕЗОННОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В связи со скорым началом ново-
го учебного года в Самаре будет 
усилена работа по благоустрой-
ству. Первый заместитель главы 
администрации Самары Влади-
мир Василенко поручил навести 
порядок на территориях рядом с  
учреждениями образования. Он 
подчеркнул, что ни мусор, ни неза-
крытые вскрытия грунта не должны 
попадаться школьникам по дороге 
в классы. 
Также особое внимание будет 
уделено покосу аллергенных трав. 
Напомним: борьба с сорняками в 
Самаре ведется вплоть до октября. 
Этим в ближайшие дни и должны 
активно заняться администрации 
районов и управляющие компании. 
- Амброзия провоцирует обостре-
ние заболевания у людей, стра-
дающих аллергией. Необходимо 
системно избавляться от сорняка, - 
отметил первый заместитель главы 
администрации Самары. - Ни на 
придомовых участках, ни на терри-
ториях районов этой травы быть не 
должно.
Ответственные лица будут поэтап-
но отчитываться о проделанной 
работе.

БОЛЕЛЬЩИКИ, НА ПЛЯЖ!

Сегодня в Самаре стартует третий 
этап чемпионата России по пляжно-
му футболу. Игры будут проходить 
в течение четырех дней на пло-
щадке под Первомайским спуском. 
В матчах примут участие восемь 
лучших команд, в том числе и наши 
«Крылья Советов». В четверг и 
пятницу матчи начинаются в 14.30, 
в субботу и воскресенье - в 12.00.
В ходе третьего этапа будут ото-
браны четыре команды, которые 
продолжат борьбу в суперфинале 
чемпионата России по пляжному 
футболу. Он пройдет в Сочи в 
сентябре. 

ЧТО Ж ТЫ БРОСИЛ 
«КОНЯ»?
Вчера около 8 часов утра ино-
марка сбила предупредительные 
ограждения и провалилась в 
канал реконструируемой тепло-
трассы на ул. Аминева. Водитель 
не пострадал и с места происше-
ствия скрылся, бросив автомо-
биль. В настоящее время специ-
алисты ОАО «ПТС» совместно  
с подрядной организацией  
ООО «РегионТехСтрой» готовят-
ся к поднятию машины со дна 
траншеи глубиной около 3 метров. 
На время работ автомобильное 
движение по ул. Аминева на дан-
ном участке временно ограничено. 
Схема автомобильного движения 
согласована с ГИБДД г.о. Самара.
Ущерб для теплосетевого обору-
дования еще предстоит оценить, 
но уже ясно, что работы на объ-
екте временно придется остано-
вить.

SGPRESS.RU сообщает

ПРИОРИТЕТЫ   Глава региона встретился с муниципальными СМИ

ПРАВОПОРЯДОК    Противодействие коррупции

«Реформа МСУ поможет 
эффективнее решать 
проблемы людей»

Андрей Сергеев

Губернатор Николай Мер-
кушкин в эфире телеканала «Рос-
сия-24. Самара» ответил на во-
просы журналистов муниципаль-
ных СМИ региона. Ряд из них ка-
сался хода выборной кампании.

Выборная кампания 
вступила в активную фазу

В преддверии единого дня го-
лосования 13 сентября (а в Са-
марской области этот день станет 
финальным аккордом 317 изби-
рательных кампаний по выборам 
3317 депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований) эта тема стала основ-
ной в ходе разговора.

- Выборная кампания вступи-
ла в активную фазу. В сельских 
районах и малых городах какого-
то нездорового ажиотажа нет, 
здесь конкуренция происходит в 
рамках закона, - заявил Николай 
Меркушкин.

В Самаре, по словам губерна-
тора, ситуация другая. Здесь на-
лицо использование различных 
(в том числе и грязных) техноло-
гий.

- Чрезвычайно важно сделать 
так, чтобы люди не поддавались 
на всевозможные невыполнимые 
обещания о том, что через год-
полтора жизнь станет распре-
красной и все проблемы будут 
решены. Чудес не бывает, и всем 
нам в той обстановке, в которой 
оказался весь мир, наша страна, 
необходимо понимать: без ответ-
ственного отношения к делу мы 
не сможем нормально двигаться 
вперед, - обратился к представи-
телям СМИ губернатор.

Новая система дает массу 
возможностей

Поделился Николай Меркуш-
кин и своим мнением о новой си-

стеме выборов глав администра-
ций муниципальных образова-
ний в рамках реформы МСУ.

- Обсуждая тему реформи-
рования местного самоуправле-
ния с руководителями муници-
палитетов, я еще раз поймал се-
бя на мысли, что новая система 
дает массу возможностей. К при-
меру, при прямых выборах люди 
могут ошибиться, как это было  
в Безенчукском районе, где опре-
деленное время назад на всена-
родных выборах был избран гла-
ва, а потом на встрече со мной 
жители требовали: «Надо его 
убрать». Но у губернатора нет 
таких полномочий, - напомнил 
Николай Меркушкин ситуацию 
двухгодичной давности.

Новая же система МСУ, уве-
рен глава региона, позволяет бо-
лее гибко реагировать на ситуа-
цию, и если глава территории не 
справляется со своими прямы-
ми обязанностями, то это всегда 
можно исправить.

- Главу администрации му-
ниципального образования вы-
бирает комиссия из самых авто-
ритетных и ответственных лю-
дей района. Причем на конкурс 
может подать документы любой 
человек, как и в случае со всена-

родным голосованием. Кроме 
того, ответственности у главы в 
данной ситуации будет гораз-
до больше, так как он будет по-
нимать, что в случае своих про-
махов он попросту покинет свой 
пост, - пояснил Николай Мер-
кушкин.

Глава региона заметил, что де-
факто эта система работала в ря-
де регионов в последние 10-15 
лет, и на сегодня эти субъекты 
РФ - самые продвинутые. Там не 
теряется время на пустую поли-
тическую борьбу.

- Наши же люди устроены так, 
что, до конца не разобравшись 
в ситуации, поддаются всякого 
рода внушениям. К сожалению, 
у нас в области есть самые раз-
личные политические силы, ко-
торые зомбируют население. На 
этом отрезке времени новая си-
стема МСУ поможет значитель-
но быстрее решать проблемы 
людей, - уверен Николай Мер-
кушкин.

Строительству 
спортобъектов уделяется 
особое внимание

Круг вопросов, заданных гу-
бернатору, был широким: от 
строительства объектов соци-

альной инфраструктуры, выбо-
ров и реформы местного само-
управления до состояния сель-
ского хозяйства. В частности, 
Николай Меркушкин ответил 
на вопрос о возведении в Самар-
ской области спортивных объек-
тов.

- Строительству спортивных 
объектов уделяется особое вни-
мание. Приоритетом являет-
ся возведение так называемых 
«троек», когда под одной кры-
шей расположены ледовый дво-
рец, универсальный зал и бас-
сейн, - заявил губернатор.

Глава региона пояснил, что в 
настоящий момент завершаются 
работы на двух таких комплек-
сах в Самаре и на одном в То-
льятти.

- Планируем, что такие объек-
ты появятся во всех крупных по-
селениях и районных центрах, - 
подчеркнул Николай Меркуш-
кин. - Спортивными объекта-
ми с удовольствием пользуются 
не только дети и молодые люди, 
но и старшее поколение. При-
чем обычно с утра занимаются 
взрослые, а во второй половине 
дня - молодежь.

Еще один вопрос, который 
волновал журналистов из сель-
ских районов и малых городов, 
был связан с завершением стро-
ительства образовательных цен-
тров.

- Перед нами стоит задача - 
завершить их строительство на 
всей территории области. К при-
меру, с 2006 года до сих пор не до-
строен образовательный центр в 
Челно-Вершинах. В похожем со-
стоянии находилось еще семь 
образовательных центров, сей-
час осталось три недостроенных 
центра. Мы постараемся в бли-
жайшие два года эту работу за-
кончить, - заявил Николай Мер-
кушкин.

Губернатор в эфире телеканала «Россия-24. Самара» ответил на вопросы журналистов

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН



ПЕРЕЛОМИТЬ ситуацию
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ПЕРСПЕКТИВА  Работа тренеров и результаты их воспитанников улучшатся

Иван Смирнов

Вот уже четвертый год во всех 
районах нашего города тренеры-
общественники проводят бес-
платные занятия для детей. Ре-
зультаты этой работы обсудили на 
заседании Общественного совета 
по развитию физической культу-
ры и спорта, которое прошло под 
председательством главы админи-
страции Самары Олега Фурсова.

Количество задействованных 
специалистов постепенно растет: 
вначале к работе было привлечено 
100 педагогов, к 2015 году их чис-
ло увеличилось до 115. Занятия 
проходят круглогодично - на обо-
рудованных площадках во дворах 
и при школах. Детей учат играть 
в футбол, волейбол, настольный 
теннис, хоккей, проводят трени-
ровки по общей физической под-
готовке и легкой атлетике. Трене-
ры-общественники готовят ребят 
к соревнованиям  городского и об-
ластного уровня. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
городу нужны заметные резуль-
таты.

- Мы должны понимать, какие 
социальные показатели достиг-
нуты этой работой. Как снизилась 

преступность среди несовершен-
нолетних в тех или иных районах, 
сколько подготовлено ребят для 
того, чтобы они продолжили об-
разование в спортшколах, сколь-
ко у нас победителей городских, 
районных соревнований. Депар-
тамент физкультуры и спорта, са-
ми тренеры должны понимать эту 
задачу, быть нацеленными на ре-
зультат, - сказал глава админи-
страции.

Также на заседании обсудили 
качество работы самарских спорт-
школ. Увеличилось количество де-
нежных средств, выделяемых этим 
учреждениям, что повлияло на ре-
зультаты спортсменов. Как расска-
зала начальник отдела организа-
ции работы подведомственных уч-
реждений депспорта Галина Зай-

цева, в 2014 году разряд КМС вы-
полнили 29 человек, а в 2015 году - 
уже 74. Звание «Мастер спорта» в 
прошлом году получили два спорт- 
смена, а в 2015 году - 21. Ребята 
показали высокий результат на  
VII Летней спартакиаде учащихся 
России. Из 83 субъектов РФ, при-
нимавших участие в соревновани-
ях, Самарская область заняла седь-
мое место и стала лучшей в При-
волжском федеральном округе.

Олег Фурсов положительно 
оценил результаты спортшкол и 
дал ряд дополнительных поруче-
ний. В частности, глава админи-
страции поручил проработать во-
прос энергосбережения на спор-
тивных объектах, используя опыт 
соседних регионов. 

- Самара всегда славилась силь-
ной подготовкой по самым раз-
личным видам спорта. Сегодня 
мы видим, какие усилия предпри-
нимает губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин для развития 
современной инфраструктуры, 
которая поможет самарцам реа-
лизовать свои спортивные стрем-
ления, - резюмировал Олег Фур-
сов. - Нам нужно поддержать эти 
усилия, привлекать людей к здо-
ровому образу жизни и занятиям 
спортом.

СПОРТ -  
на должный 
уровень
Самара повышает качество 
спортивного образования

Акцент
МСУ   Губернатор встретился с председателями многоквартирных домов

- В сравнении с другими реги-
онами мы отстаем по многим во-
просам, которые следовало ре-
шить 10-15 лет назад, - сказал Ни-
колай Меркушкин и добавил, что 
очень важные шаги для движе-
ния вперед уже делаются: один 
из них заключается в том, что Са-
марская область - первый реги-
он в стране, который решился на 

масштабную реформу системы 
МСУ.

- После выборов в Самаре 
сформируется полноценная вер-
тикаль власти. Жители района бу-
дут знать народных избранников 
в лицо, а они, в свою очередь, бу-
дут принимать реальное участие 
в жизни района и формировании 
бюджета, - отметил губернатор.

Город изменится  
к лучшему

Руководитель области кра-
тко обрисовал новую структуру 
власти. Кроме районного уров-
ня самоуправления, будет и го-
родская Дума, сформирован-
ная из депутатов районных со-
ветов. Губернатор подчеркнул, 
что райсоветы смогут отзывать 

ВАЖНАЯ веха
С новой структурой власти Самара будет 
быстрее меняться к лучшему

Сергей Андреев

В понедельник в самарской 
филармонии на встречу с губер-
натором Николаем Меркушки-
ным собрались председатели 
многоквартирных домов (МКД) 
и старшие по подъездам из раз-
ных районов областного цен-
тра.

Полноценная  
вертикаль власти

Глава региона объяснил цель 
и формат встречи. По его сло-
вам, всё, что сейчас делается в 
рамках реформирования си-
стемы местного самоуправле-
ния, направлено на эффектив-
ное решение проблем, с которы-
ми ежедневно сталкиваются го-
рожане. А председатели МКД и 
старшие по подъездам как ни-
кто другой осведомлены о том, 
что более всего беспокоит лю-
дей.

- Вы - первое связующее зве-
но между новой властью, кото-
рая будет сформирована 13 сен-
тября на местном уровне, и на-
селением, - обратился губерна-
тор к собравшимся.

Реформу МСУ Николай Мер-
кушкин назвал важной вехой 
для всех жителей Самары и об-
ласти.

- От того, насколько люди бу-
дут включены в созидательные 
процессы, будут зависеть ком-
фортность проживания и уро-
вень жизни в целом губернии, - 
подчеркнул он.

Губернатор не стал скрывать, 
что проблем в Самарской губер-
нии очень много.

депутатов из гордумы, если они 
не справятся с работой.

Кроме того, уже с апреля в 
Самаре работают обществен-
ные советы, которые наделят 
правом законодательной ини-
циативы. Это значит, что их 
представители смогут подни-
мать вопросы перед вышестоя-
щими уровнями власти. А лю-
ди смогут влиять на происходя-
щее рядом с ними и контроли-
ровать, на что выделяются бюд-
жетные деньги.

Очень важно в этом процес-
се сделать правильный выбор 
13 сентября, подчеркнул губер-
натор.

- В регионе должна быть здо-
ровая обстановка. Депутата-
ми должны стать не крикуны, 
рвущиеся к власти и думающие 
только о собственной карьере. 
Эти люди должны прежде все-
го действовать в интересах Са-
мары и области, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

По словам главы региона, ор-
ганизовать эффективную ра-
боту нижнего уровня власти - 
очень важная задача.

- Если мы сможем запустить 
этот механизм, то через два-три 
года мы увидим, что город су-
щественно изменился к лучше-
му. Самара станет чище, акку-
ратнее, и каждый бюджетный 
рубль будет приносить намно-
го большую пользу, чем сейчас, - 
заключил Николай Меркушкин.
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Рабочий момент
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  Проблемы на местах будут решаться быстрее

За воспитание патриотов
Олег Фурсов встретился с коллективом самарского ДОСААФ

Иван Смирнов

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов продолжает серию 
встреч с трудовыми коллективами 
крупных промышленных предпри-
ятий и учреждений города. В ходе 
этих мероприятий обсуждаются 
планы развития областной столи-
цы и проблемы, волнующие горо-
жан. Олег Фурсов большое внима-
ние уделяет разъяснению продол-
жающейся реформы местного са-
моуправления.

Во вторник, 25 августа, глава ад-
министрации посетил Самарскую 
объединенную техническую школу 
ДОСААФ России. Олег Фурсов в со-
провождении председателя регио- 
нального отделения организации 
Василия Плавченко ознакомился 
с основными образцами стрелко-

вого оружия, находящегося на во-
оружении Российской армии, ор-
ганизацией учебного процесса и 
состоянием учебно-материальной 
базы для подготовки водителей, ав-
токрановщиков для Вооруженных 
сил России, шоферов самоходных 
машин. Олег Фурсов выразил бла-
годарность сотрудникам организа-

ции за хорошее состояние учебно-
материальной базы, за вклад, кото-
рый они вносят в патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления Самары. 

Во время непосредственного об-
щения с работниками Олег Фурсов 
рассказал об основных изменени-
ях, которые происходят в рамках 

реформы местного самоуправле-
ния. Глава администрации напом-
нил, что 13 сентября жителям Са-
мары предстоит избрать районные 
советы, в которых совокупно будут 
работать 284 депутата. Таким обра-
зом, в новой системе    местного  само- 
управления депутаты станут зна-
чительно ближе к своим избира-
телям. Кроме того, все члены сове-
тов будут работать на неосвобож-
денной основе, то есть зарплата за 

их парламентскую деятельность не 
предусмотрена. Такое представи-
тельство, по мнению Олега Фур-
сова, позволит обеспечить защиту 
интересов всех горожан. 

Также районные власти полу-
чат дополнительный круг полно-
мочий, которые будут подкрепле-
ны конкретными источниками до-
ходов.

- Если раньше деньги спуска-
лись по смете в рамках жестко уста-
новленных нормативов, то теперь у 
каждого района будут свои источ-
ники доходов - 50 процентов иму-
щественного налога и 10 - земельно-
го. Кроме того, будут перечислять-
ся средства из вышестоящих бюд-
жетов. Это деньги, которыми бу-
дут распоряжаться районный совет 
и администрация самостоятельно. 
Депутаты сами смогут определять, 
что нужно сделать в первую очередь 
именно на районном уровне. Это 
приведет в действие механизм ре-
шения тех проблем населения, ко-
торые на протяжении многих лет 
оставались без внимания, - подчер-
кнул Олег Фурсов.

Администрация городского округа 
Самара

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ   Единогласное решение

ПРАВО на землю
В поселке Шмидта изменится зонирование территории

Екатерина Хлопотунова

Жители поселка Шмидта уже в 
скором времени смогут решить од-
ну из основных своих проблем. В 
течение нескольких десятилетий у 
собственников многих домов, рас-
положенных в Запанском, не полу-
чалось оформить земельные участ-
ки, потому что территория под ни-
ми относилась к промышленно-
коммунальной зоне ПК-1. Вопрос 
об изменении зоны с ПК-1 на Ж-1, 
которая разрешает малоэтажную 
застройку индивидуальными до-
мами, обсуждался в минувший по-
недельник на публичных слушани-
ях.

Первоначально с просьбой о 
смене зонирования жители по-
селка обратились к депутату по 
Железнодорожному избиратель-
ному округу №1, председателю Ду-
мы г.о. Самара Александру Фети-
сову. После чего Дума направи-
ла соответствующее обращение в 
Комиссию по застройке и земле-
пользованию.

Участница слушаний Любовь 
Маркеева рассказала, что живет в 

доме, который был построен  в 1912 
году. Раньше на его месте находил-
ся завод. Впервые попытку офор-
мить землю она предприняла еще 
десять лет назад, но в Регистраци-
онной палате ей помочь не смог-
ли, поскольку зонирование не со-
ответствовало праву на регистра-
цию. У многих ее соседей такая же 
проблема.

Люди в поселке не только не мо-
гут оформить на себя землю, но и 
улучшить жилищные условия. По 
словам жительницы поселка Еле-
ны Сотниковой, зонирование  
ПК-1 не позволяет даже укрепить 
стены ее ветхого дома.

57 жителей поселка участвовали 
в публичных слушаниях. Решение 
об изменении зонирования заяв-
ленных территорий было принято 
ими единогласно. Жители и других 
домов, которые находятся в про-
мышленно-коммунальной зоне  
ПК-1 и отрезаны от поселка пред-
приятиями, также обратились в го-
родскую Думу с просьбой помочь 
изменить зонирование земли, на 
которой они проживают. Этот во-
прос также будет учтен при рассмо-
трении комиссией.

Александр 
Фетисов,
ДЕПУТАТ  
ПО ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №1, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Очень многие проблемы, 
такие как точечная застройка, 
начинаются с фальсификации 
общественных слушаний. В поне-
дельник же публичные слушания 
прошли законно, при непосред-
ственном участии заинтересо-
ванных жителей поселка Шмидта. 
На этой территории на протяже-
нии многих десятилетий велась 
хаотичная застройка. В то время 
власти отдавали приоритет 
промышленным предприятиям, 
поэтому люди оказались в про-
изводственной зоне и не могли 
легализовать статус своего про-
живания. Рядом находятся такие 
предприятия, как Средневолж-
ский станкозавод, косметическая 
компания «Весна», завод «Рейд». 
Все они граничат с местом, где 
проживают люди. В день публич-
ных слушаний городские власти 
создали все условия, чтобы за-
интересованные граждане могли 
доехать до места их проведения. 
Жители единогласно высказа-
лись за изменение зонирования. 
Возникли новые предложения, 
которые также были учтены. Но-
вый статус территорий позволит 
местным жителям в полной мере 
реализовать свои права.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

 Депутаты сами 
смогут определять, что 
нужно сделать в первую 
очередь именно  
на районном уровне.
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ФАКТ

За первое полугодие  
2015 года в Самаре введено  
в эксплуатацию 

243,9 тысячи 
квадратных метров жилой 
площади.
За аналогичный период 
прошлого года этот показатель 
составил

117,5 тысячи 
квадратных метров.

РЕЗУЛЬТАТ   Увеличились темпы ввода нового жилья

ПРОЦЕСС  Муниципалитет расширяет список дорожных работ

Улицу Фрунзе отремонтируют «картами»
Обновят проезжую часть

Главная тема

Иван Смирнов

В Самаре продолжается сезон до-
рожных работ, муниципалитет рас-
ширяет список улиц, которые приво-
дятся в порядок. На днях его попол-
нила ул. Фрунзе, расположенная в 
историческом центре города. На ре-

монтируемом участке - от ул. Круп-
ской до ул. Льва Толстого - планиру-
ется выполнить фрезерование и об-
новление проезжей части, включая 
ремонт межрельсового простран-
ства. Асфальт здесь будет переклады-
ваться крупными «картами» - участ-
ками свыше 100 погонных метров. 
Всего будет заменено полотно на пло-

щади примерно 26 тыс. квадратных 
метров. 

На ремонтную кампанию в этом 
году направлено почти 1,2 млрд руб-
лей из бюджетов области и города. 
На 13 улицах ведется комплексный 
ремонт, «картами» восстанавливают 
еще 27, объекты рассредоточены по 
всем районам Самары. Кроме того, в 

планах обновление проезжей части 
моста Южный и двух путепроводов.

По поручению главы администра-
ции Самары Олега Фурсова все орга-
низационные процедуры были про-
ведены заблаговременно, поэтому 
ремонт стартовал значительно рань-
ше обычных сроков. Муниципаль-
ные контракты предусматривают, 

что работы должны быть завершены 
в конце октября, однако на многих 
объектах горожане уже могут видеть 
результат. Например, на проезжих 
частях улиц Шостаковича, Агибало-
ва, Венцека ремонт был завершен в 
конце июня, сейчас там укладывают 
тротуарную плитку и бордюрный ка-
мень, благоустраивают газоны.

Иван Смирнов

Самара наращивает темпы по 
вводу в эксплуатацию нового жи-
лья. За первое полугодие объем 
сданных площадей по сравнению 
с аналогичным периодом 2014-го 
увеличился более чем в два раза. 
По данным городского департа-
мента строительства и архитек-
туры, с января по июнь введено 
в эксплуатацию более 240 тысяч 
квадратных метров жилья - 2575 
квартир в многоэтажках, а также 
индивидуальные дома. За шесть 
месяцев прошлого года результат 
составлял скромные 117,5 тысячи 
«квадратов». Добавим, что основ-
ные объемы сдачи жилья тради-
ционно приходятся на вторую по-
ловину года.

Как уточнил руководитель де-
партамента Сергей Рубаков на не-
давнем совещании в администра-
ции, областная столица дала треть 
от нового жилья, построенного на 
территории нашего региона. Од-
нако предстоит еще ускориться, 
помогая строителям в оформле-
нии необходимых документов, по-
скольку плановое задание в целом 
по губернии составляет 2,18 млн 
квадратных метров жилья, из ко-
торых 1 млн приходится именно на 
Самару.  

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов отметил видимый 
результат работы. Он подчеркнул, 
что столица региона последова-
тельно работает над решением за-
дач в сфере строительства, кото-
рые обозначил в своем послании 
губернатор Николай Меркуш-
кин. Это касается и объектов, воз-
ведение которых идет в обычном 
режиме, и - особенно - проблем-
ных «долевок».  

Олег Фурсов добавил, что не-
обходимо использовать все име-
ющиеся ресурсы для выполнения 
не только текущих задач в строи-
тельной отрасли, но и стратегиче-
ских, которые стоят перед городом 
в преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года. В Самаре пред-
стоит возвести массу новых объ-
ектов, модернизировать имеющи-
еся и прокладывать новые инже-
нерные коммуникации.  

- Любые средства эффективной 
работы, современные способы об-
работки информации у нас должны 
применяться, необходимо и даль-

ше ускорять работу по прохожде-
нию документов. Не должно возни-
кать таких ситуаций, как в недавнем 
прошлом, когда месяцами не вы-
давалось разрешение на введение 
ключевых объектов. Если мы хо-
тим быть успешным городом, нуж-
но уметь крайне быстро отрабаты-

вать все инициативы, - заявил Олег 
Фурсов.

Как отметил председатель ко-
миссии по местному самоуправле-
нию, строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских, сокра-
щение чиновничьих барьеров по-

зволяет игрокам рынка не толь-
ко сконцентрироваться на своих 
прямых обязанностях и быстрее 
завершать уже находящиеся в ра-
боте объекты. В определенной сте-
пени это влияет и на расширение 
дальнейших планов застройщи-
ков.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Любые сред-
ства эффектив-
ной работы, 
современные 
способы обра-
ботки информа-
ции у нас долж-
ны применяться. 
Необходимо и 

дальше ускорять работу по про-
хождению документов, сокра-
щать сроки их согласования. Не 
должно возникать таких ситуа-
ций, как в недавнем прошлом, 
когда месяцами не выдавалось 
разрешение на введение клю-
чевых объектов. Если мы хотим 
быть успешным городом, нужно 
уметь крайне быстро отрабаты-
вать все поступающие инициа-
тивы. Скорость в этом вопросе 
- один из залогов успеха.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня значи-
тельно сократи-
лось количество 
регламентирую-
щих документов, 
необходимых 
для начала 
строительства. 
Само собой, 

это подтолкнуло строительные 
организации трудиться больше, 
оперативнее. Меньше времени 
уходит на оформление бумаг и 
хождение по кабинетам, так что 
застройщики могут полностью 
сконцентрироваться на своих 
прямых рабочих обязанностях, 
быстрее справляются с заявлен-
ными объемами. Строительный 
рынок Самары и Самарская 
область в целом очень при-
влекательны для бизнесменов. 
Власти ответственно подходят 
к развитию этого направления, 
проводится серьезная работа по 
привлечению инвестиций.

КОММЕНТАРИИ

Из послания губернатора Самарской области Николая Меркушкина:

В области активно развивает-
ся строительный комплекс. За 
два года в полтора раза увели-
чилось строительство жилья. 
Мы впервые за последние 25 
лет более чем на 15% обойдем 
страну по вводу квадратных ме-
тров жилья на душу населения. 
Самарская область долго от-
ставала по этому показателю от 

среднего значения по России.
Благодаря успешному реше-
нию проблемы подавляющего 
большинства обманутых доль-
щиков люди активно участво-
вали в долевом строительстве. 
Объем ипотечного кредито-
вания за два года вырос в два 
раза. И сегодня, в условиях 
финансовой нестабильности, 

крайне важно не обмануть их 
ожидания, жестко выдержи-
вать сроки строительства и це-
новые параметры. Мы каждый 
дом, каждый договор должны 
взять под контроль. Это задача 
и министерства строительства, 
и властей Самары и Тольятти и 
всех муниципалитетов, кого это 
касается.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
с ускорением
Показатель прошлого года улучшен в два раза
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АКТУАЛЬНО   Пора в школу

Образование

Анна Прохорова

До 1 сентября остаются считаные 
дни - самая горячая пора для педаго-
гов, учащихся и их родителей. О том, 
как в губернской столице начинается 
новый учебный год, в пресс-центре 
«СГ» рассказала руководитель де-
партамента образования админи-
страции Самары Лилия Галузина.

О готовности к началу 
занятий

- На сегодня все школы, кроме 
81-й, успешно прошли проверку 
приемочной комиссии и с неболь-
шими замечаниями, не влияющи-
ми на ход образовательного про-
цесса, готовы принять детей. Ос-
новной объем работ был связан с 
устранением недочетов по предпи-
саниям надзорных органов. Это ре-
монт пищеблоков, актовых и спор-
тивных залов, замена отделки на не-
сгораемую, ремонт кровель, восста-
новление или замена ограждений 
вокруг пришкольных территорий. 
Около 25 млн рублей потрачено на 
устранение недостатков по линии 
пожарной безопасности - установ-
ку специальных дверей, обеспече-
ние зданий противопожарными 
устройствами, обслуживание сиг-
нализаций, ремонт систем видеона-
блюдения, кнопок «01» и другие ме-
роприятия. 

Большая работа проведена по 
линии ГИБДД. Обновляются до-
рожная разметка и знаки, ремонти-
руется уличное освещение вблизи 
школ, ведется обрезка деревьев на 
прилегающих территориях. 

В рамках создания безбарьерной 
среды для маломобильных граждан 
в нескольких школах - №№ 70, 85, 91, 
167, 80 - установлены пандусы, обо-
рудованы сенсорные комнаты. 

На укрепление материально-
технической базы школ - покупку 
мебели, оборудования - админи-

И снова 1 сентября 
Образовательные учреждения Самары готовы к новому учебному году

Около 80% медалистов 
выбирают для поступления 
вузы Самарской области,  
62% из числа лучших 
выпускников этого  
года будут учиться  
на технических 
направлениях.

106 364
учащихся приступят к 
занятиям в самарских 
школах. Это на 3130 
детей больше, чем  
в прошлом году.

172 ребенка 
будут в этом году  
обучаться по семей-
ной форме образова-
ния.

107 млн  
рублей потрачено  
на ремонт школ. 

75 млн - на  
закупку учебников.   

Доля молодых педагогов 
- до 30 лет - в самарских 
школах растет, сегодня 
она составляет 13%.

страцией потрачено 8 млн рублей. В 
целом отрадно отметить, что в этом 
году резко снизилось число замеча-
ний по линии Роспотребнадзора.

О школе №81
- Впервые за последние несколь-

ко лет все без исключения школы 
Самары встретят учащихся 1 сентя-
бря задорными звонками. Дети воз-
вращаются в стены родных школ, 
открывающихся после капремон-
тов. В прошлом году «второе рож-
дение» отметила школа №35, в этом 
году масштабные работы заверша-
ются в школе №81. 

Это очень значимо - завершить 
реконструкцию здания этой школы, 
за сохранение которого ратовали ро-
дительский, педагогический коллек-
тивы и городские власти. Школа была 
построена в 1936 году и является не-
отъемлемой частью истории и куль-
туры Самары. Более 140 млн руб- 
лей на реконструкцию было выделе-
но из областного бюджета благодаря 
волевому решению губернатора Ни-
колая Ивановича Меркушкина. 
Глава администрации Олег Бори-
сович Фурсов лично контролирует 
ход ремонтных работ. Торжествен-
ная линейка в этой школе 1 сентя-
бря непременно состоится. Отрад-
но, что за годы ремонта удалось со-
хранить и педагогический, и учени-
ческий состав образовательного уч-
реждения. Теперь на очереди другие 
школы, требующие комплексной ре-
конструкции и ремонта.

О приоритетах  
в образовании

- На традиционной августовской 
конференции работников образо-
вания губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин и министр образо-
вания и науки региона Владимир 
Александрович Пылев донесли 
до педагогической общественно-
сти основные ориентиры, которых 
следует придерживаться в работе. 

В первую очередь нужно сделать 
акцент на профессиональное само- 
определение учащихся. Причем 
выбор не просто «модной», нра-
вящейся специальности, а именно 
той, которая была бы востребована 
на рынке труда Самарской области. 
Очень важно, чтобы будущие вы-
пускники вузов наполнили пред-
приятия авиакосмического класте-
ра, нефтехимии, других ключевых 
отраслей для экономики региона. 

Работа в этом направлении ве-
дется большая, и положительные 
результаты уже есть. Около 80% ме-
далистов выбирают для поступле-
ния вузы Самарской области, 62% 
из числа лучших выпускников этого 
года будут учиться на технических 
направлениях.  Несомненно, что на 
выбор абитуриентов повлияло и 

полнительная финансовая под-
держка, установленная Никола-
ем Ивановичем Меркушкиным, 
общий рост средней заработной 
платы педагогов. 

Спешу успокоить родителей: не-
смотря на некоторый дефицит учи-
телей, все часы в школах педагогами 
разобраны, все положенные уро-
ки в рамках образовательного стан-
дарта будут проведены.

О школьной форме
- Практика внедрения единой 

школьной формы в последние го-
ды прочно вошла в жизнь самар-
ских образовательных учрежде-
ний. На мой взгляд, это положи-
тельный опыт. Правда, если с ма-
лышами проблем не возникает, то 
старшеклассников бывает трудно 
уговорить носить форму постоян-
но. Родители часто спрашивают: 
кто определяет магазин или ате-
лье, где будет заказана форма? От-
вечу, что администрация школы 
может предложить варианты, но 
последнее слово - за родителями. 
Никакого принуждения или жест-
ких указаний на этот счет быть не 
должно.

О взносах
- Тема так называемых школь-

ных «поборов», как это явление 
жестко трактует прокуратура, ес-
ли дело доходит до нее, - пожалуй, 
самая острая и неоднозначная. Об-
ращения родителей по поводу не-
законных, на их взгляд, денежных 
сборов поступают в департамент 
каждый год. Разумеется, по каждо-
му случаю, если указаны конкрет-
ные обстоятельства, ведется про-
верка и выносятся решения. 

Но беда в том, что львиная до-
ля обращений являются аноним-
ными, а по ним работать чрезвы-
чайно сложно. Поэтому хочу обра-
титься к родителям: если вы дей-
ствительно считаете, что в вашем 
классе, школе сложилась порочная 
практика, будьте смелее и настой-
чивее. Обязательно нужно интере-
соваться финансовыми отчетами о 
проделанной работе, активнее уча-
ствовать в планировании закупок 
и выражать на этот счет свое мне-
ние в адрес администрации. Влиять 
на процесс можно, теснее общаясь 
с классным родительским комите-
том, попечительским советом шко-
лы. А тихие, точечные жалобы без 
подписи, поверьте, ситуацию не из-
менят, хотя информировать нас об 
этом, конечно, нужно.

объединение СамГУ и СГАУ в еди-
ный опорный университет - Самар-
ский государственный националь-
ный исследовательский универси-
тет им. Королева.

О дополнительном 
образовании

- Включение детей в разные ви-
ды деятельности - важный приори-
тет современного образования. Со-
гласно Указу Президента РФ, к 2020 
году охват детей дополнительным 
образованием должен составлять 
75%. Приятно отметить, что Сама-
ра уже сегодня имеет такие показа-
тели. Но важно не просто увлечь де-
тей занятиями в кружках и секциях, 
но и переориентировать сами заня-
тия с простого развития личных 
навыков, к коим относятся, напри-
мер, различные виды рукоделия, 
на более активные виды творче-
ства, спорта, искусства, связанные 
с дальнейшим профессиональным 
самоопределением. Сегодня в боль-
шем приоритете кружки техниче-
ского творчества: авиа- и судомоде-
лирование, робототехника, беспи-
лотные аппараты. Впрочем, это не 
отменяет работу кружков и эстети-
ческого цикла.

О педагогах
- Несмотря на внушительное 

число выпускников педагогиче-
ских вузов, отрасль по-прежнему 
нуждается в кадрах. Традиционно в 
дефиците остаются учителя русско-
го языка, математики и начальных 
классов, такое положение дел со-
храняется на протяжении многих 
лет. Второй эшелон вакансий - это 
учителя физкультуры, иностран-
ных языков. 

Справедливости ради отмечу, 
что доля молодых педагогов - до 
30 лет - в самарских школах рас-
тет, сегодня она составляет 13%. 
Очевидно, что в этом процессе 
положительную роль играет до-
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КОНКУРС  Ждут молодых литераторов

Памяти поэта
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль им. Михаила Анищенко

Программа Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
для	Красноглинского,	Куи бышевского,	Самарского,	Ленинского,	Кировского,
Советского,	Промышленного,	Железнодорожного,		Октябрьского	раи онов	Самары

ПОВЫСИТЬ	РАЗМЕР	ОПЛАТЫ	ТРУДА
Каждыи 	 человек,	 зарабатывающии 	 на	
жизнь	 своим	 трудом,	 имеет	 право	 на	
достои ное	 вознаграждение	 и	 социальную	
защиту.	Не	должно	быть	заработных	плат,	
на	 которые	 нельзя	 жить.	 Наша	 цель	 –	
закрепить	 реальные	 права	 на	 достои но	
оплачиваемыи 	труд	и	занятость	в	Трудовом	
кодексе	 и	 других	 законах,	 относящихся	 к	
социальнои 	 сфере. 	 Поднять	 уровень	
оплаты	труда	 в	 три	раза:	 увеличить	долю	
заработнои 	платы	в	ВВП	с	нынешних	36,6	до	
60%.
СПРАВЕДЛИВАЯ	 РОССИЯ	 требует	 регуляр-
но	 проводить	 индексацию	 всех	 денежных	
выплат	 с	 опережением	 по	 отношению	 к	
темпам	инфляции,	а	за	основу	всех	социаль-
ных	 и	 экономических	 расчетов	 брать	
полную	семью	с	несколькими	детьми,	а	не	
отдельного	работника.
Необходимо	 решительно	 искоренить	
идеологию	 прожиточного	 минимума	 и	
МРОТ	 (минимальнои 	 заработнои 	 платы),	

которая	в	ее	нынешнем	виде	была	заложена	
еще	в	начале	90-х	годов	и	была	привязана	к	
деи ствовавшеи 	тогда	системе.

О Г РАНИЧИТЬ 	 КОММУНАЛЬНЫЕ	
ПЛАТЕЖИ	НЕ	БОЛЕЕ	10%	ОТ	СЕМЕЙНОГО	
БЮДЖЕТА
Расходы	 свыше	 этои 	 цифры	 должны	
компенсироваться	 из	 государственного	
бюджета.

ТАРИФЫ	 НА	 КОММУНАЛЬНЫЕ	 УСЛУГИ	
УСТАНАВЛИВАТЬ	СРОКОМ	НА	3–5	ЛЕТ
Необходимо	уи ти	от	практики	ежегодного	
повышения	 тарифов,	 заставить	 комму-
нальщиков	 работать	 в	 плановом,	 долгос-
рочном	режиме.

ОСТАНОВИТЬ	СБОРЫ	ЗА	КАПИТАЛЬНЫЙ	
РЕМОНТ	НА	5	ЛЕТ
За	это	время	провести	полноценныи 	анализ	
жилищного	 хозяи ства	 РФ,	 рассчитать	
индивидуальные	 домовые	 бюджеты	 на	

капремонт,	 разработать	 федеральную	
программу	 капремонтов,	 по	 которои 	
установить	 государственные	 стандарты	
капремонтов,	 спланировать	 заказы	 для	
отечественнои 	 промышленности	 строи-
тельных	 материалов	 и	 сопутствующих	
товаров,	 создание	 новых	 рабочих	 мест	 и	
четкие	 сроки	 ремонтов	 по	 каждому	 дому.	
Внести	изменения	в	 закон	о	 капремонтах,	
по	 которому	 исключить	 использование	
средств	 собственников	 одного	 дома	 на	
нужды	 другого	 дома.	 Пожилых	 одиноких	
собственников	жилья	и	других	освободить	
от	 уплаты	 взносов	 за	 капремонт	 с	 учетом	
невыполненных	 государством	 обяза-
тельств	по	капремонту	при	передаче	жилья	
в	собственность.	
Взносы	 начислять	 только	 после	 выполне-
ния	 государством	 своих	 обязательств	 –	 в	
денежном	или	натуральном	виде.

РАСШИРИТЬ	 ПОЛНОМОЧИЯ	 ДОМОВЫХ	
СОВЕТОВ

Дать	 возможность	 собственникам	 жилья	
максимально	 подробно	 контролировать	
деятельность	 управляющих	 компании .	
О б я з а т ь 	 у п р а в л яющие 	 к омп а нии	
предоставлять	всю	необходимую	информа-
цию	 представителям	 домовых	 Советов,	
обеспечить	подробное	согласование	смет	и	
сроков	 всех	 работ,	 проводимых	 в	 многок-
вартирном	 доме,	 с	 домовым	 Советом.	
Ввести	 крупные	 штрафные	 меры	 за	
нарушение	 управляющими	 компаниями	
прав	 домовых	 Советов.	 Органам	 госуда-
рственнои 	 и	 муниципальнои 	 власти	 в	
обязательном	 порядке	 согласовывать	 с	
домовыми	Советами	все	проекты	решении ,	
касающиеся	 интересов	 собственников	
жилья.

Публикация	 Регионального	 отделения	 Политическои 	
партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ,	выдвинувшего	список	
кандидатов	 в	 депутаты	 Совета	 депутатов	 Советского	
раи она	 городского	 округа	 Самара	 Самарскои 	 области	
первого	созыва,	размещена	на	безвозмезднои 	основе.

Работа	депутатов	от	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	районных	Советах	городского	округа	Самара	
будет	строиться	на	принципах	справедливости	и	на	реализации	ключевых	пунктах	общероссийской	программы	партии,	а	именно:ов

Валерия Субуа

Самарская областная организа-
ция молодых литераторов и мини-
стерство культуры Самарской об-
ласти 15-18 октября 2015 года при 
поддержке Самарского отделения 
Союза писателей, Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки, Самарской областной 
юношеской библиотеки проводят 

Всероссийский литературный фе-
стиваль имени Михаила Анищен-
ко для поэтов, прозаиков, публици-
стов в возрасте от 18 до 30 лет. Кон-
курс проводится в третий раз.

Для участия в фестивале необхо-
димо прислать свои произведения 

(поэзия - до 200 строк; проза (рас-
сказы, повести, романы) и драма-
тургия - не более трех авторских ли-
стов, публицистика (эссе, критиче-
ские статьи) объемом не более двух 
авторских листов, а также анкету на 
электронный адрес literator-2015@

yandex.ru до 20 сентября 2015 года. 
Заявки могут подать авторы, прожи-
вающие в России или странах СНГ, 
пишущие на русском языке. Список 
участников будет опубликован до  
1 октября на сайте Самарского отде-
ления Союза писателей России.

Главная цель, которую преследу-
ет фестиваль, - открыть новые име-
на в литературе и продвинуть их 
произведения читателям.

Фестиваль был учрежден в па-
мять о поэте и прозаике Михаиле 
Анищенко, которого Евгений Ев-
тушенко назвал «лучшим подар-
ком любителям поэзии за послед-
ние 30 лет». Он ушел из жизни в 
2012 году. 
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Как действовать в случае возникновения 
террористической угрозы на избирательном участке

Программа Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
для	Красноглинского,	Куи бышевского,	Самарского,	Ленинского,	Кировского,
Советского,	Промышленного,	Железнодорожного,		Октябрьского	раи онов	Самары

ПОВЫСИТЬ	РАЗМЕР	ОПЛАТЫ	ТРУДА
Каждыи 	 человек,	 зарабатывающии 	 на	
жизнь	 своим	 трудом,	 имеет	 право	 на	
достои ное	 вознаграждение	 и	 социальную	
защиту.	Не	должно	быть	заработных	плат,	
на	 которые	 нельзя	 жить.	 Наша	 цель	 –	
закрепить	 реальные	 права	 на	 достои но	
оплачиваемыи 	труд	и	занятость	в	Трудовом	
кодексе	 и	 других	 законах,	 относящихся	 к	
социальнои 	 сфере. 	 Поднять	 уровень	
оплаты	труда	 в	 три	раза:	 увеличить	долю	
заработнои 	платы	в	ВВП	с	нынешних	36,6	до	
60%.
СПРАВЕДЛИВАЯ	 РОССИЯ	 требует	 регуляр-
но	 проводить	 индексацию	 всех	 денежных	
выплат	 с	 опережением	 по	 отношению	 к	
темпам	инфляции,	а	за	основу	всех	социаль-
ных	 и	 экономических	 расчетов	 брать	
полную	семью	с	несколькими	детьми,	а	не	
отдельного	работника.
Необходимо	 решительно	 искоренить	
идеологию	 прожиточного	 минимума	 и	
МРОТ	 (минимальнои 	 заработнои 	 платы),	

которая	в	ее	нынешнем	виде	была	заложена	
еще	в	начале	90-х	годов	и	была	привязана	к	
деи ствовавшеи 	тогда	системе.

О Г РАНИЧИТЬ 	 КОММУНАЛЬНЫЕ	
ПЛАТЕЖИ	НЕ	БОЛЕЕ	10%	ОТ	СЕМЕЙНОГО	
БЮДЖЕТА
Расходы	 свыше	 этои 	 цифры	 должны	
компенсироваться	 из	 государственного	
бюджета.

ТАРИФЫ	 НА	 КОММУНАЛЬНЫЕ	 УСЛУГИ	
УСТАНАВЛИВАТЬ	СРОКОМ	НА	3–5	ЛЕТ
Необходимо	уи ти	от	практики	ежегодного	
повышения	 тарифов,	 заставить	 комму-
нальщиков	 работать	 в	 плановом,	 долгос-
рочном	режиме.

ОСТАНОВИТЬ	СБОРЫ	ЗА	КАПИТАЛЬНЫЙ	
РЕМОНТ	НА	5	ЛЕТ
За	это	время	провести	полноценныи 	анализ	
жилищного	 хозяи ства	 РФ,	 рассчитать	
индивидуальные	 домовые	 бюджеты	 на	

капремонт,	 разработать	 федеральную	
программу	 капремонтов,	 по	 которои 	
установить	 государственные	 стандарты	
капремонтов,	 спланировать	 заказы	 для	
отечественнои 	 промышленности	 строи-
тельных	 материалов	 и	 сопутствующих	
товаров,	 создание	 новых	 рабочих	 мест	 и	
четкие	 сроки	 ремонтов	 по	 каждому	 дому.	
Внести	изменения	в	 закон	о	 капремонтах,	
по	 которому	 исключить	 использование	
средств	 собственников	 одного	 дома	 на	
нужды	 другого	 дома.	 Пожилых	 одиноких	
собственников	жилья	и	других	освободить	
от	 уплаты	 взносов	 за	 капремонт	 с	 учетом	
невыполненных	 государством	 обяза-
тельств	по	капремонту	при	передаче	жилья	
в	собственность.	
Взносы	 начислять	 только	 после	 выполне-
ния	 государством	 своих	 обязательств	 –	 в	
денежном	или	натуральном	виде.

РАСШИРИТЬ	 ПОЛНОМОЧИЯ	 ДОМОВЫХ	
СОВЕТОВ

Дать	 возможность	 собственникам	 жилья	
максимально	 подробно	 контролировать	
деятельность	 управляющих	 компании .	
О б я з а т ь 	 у п р а в л яющие 	 к омп а нии	
предоставлять	всю	необходимую	информа-
цию	 представителям	 домовых	 Советов,	
обеспечить	подробное	согласование	смет	и	
сроков	 всех	 работ,	 проводимых	 в	 многок-
вартирном	 доме,	 с	 домовым	 Советом.	
Ввести	 крупные	 штрафные	 меры	 за	
нарушение	 управляющими	 компаниями	
прав	 домовых	 Советов.	 Органам	 госуда-
рственнои 	 и	 муниципальнои 	 власти	 в	
обязательном	 порядке	 согласовывать	 с	
домовыми	Советами	все	проекты	решении ,	
касающиеся	 интересов	 собственников	
жилья.

Публикация	 Регионального	 отделения	 Политическои 	
партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ,	выдвинувшего	список	
кандидатов	 в	 депутаты	 Совета	 депутатов	Железнодо-
рожного	 раи она	 городского	 округа	 Самара	 Самарскои 	
области	первого	 созыва,	размещена	на	безвозмезднои 	
основе.

Работа	депутатов	от	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	районных	Советах	городского	округа	Самара	
будет	строиться	на	принципах	справедливости	и	на	реализации	ключевых	пунктах	общероссийской	программы	партии,	а	именно:

Публикация Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, размещена на безвозмездной основе

Если вы нашли 
подозрительный предмет

Внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфля-
жа для взрывных уст ройств ис-
пользуются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки, авторучки, пле-
еры, телефоны и т.п.

Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь, опро-
сите людей, находящихся рядом, 
постарайтесь установить, чья 
она или кто мог ее оставить. Со-
общите о находке председателю 
избирательной комиссии и со-
труднику правоохранительных 
органов. 

Не трогайте, не вскрывай-
те и не передвигайте находку! 
Зафиксируйте время ее обна-
ружения. Дождитесь прибы-

тия оперативно-следственной 
группы. 

Не предпринимайте само-
стоятельно ника ких действий с 
взрывными устройствами или 
подозрительными предметами - 
это опасно! 

При получении 
информации об эвакуации

Возьмите необходимые доку-
менты. Без паники и спешки по-
киньте помещение. Помогите в 
эвакуации пожилым гражданам, 
детям и инвалидам. 

При поступлении угрозы 
по телефону

Говорите с абонентом спо-
койно, не бойтесь запугиваний 
преступников. При отсутствии 
определителя номера (АОН) 
и звукозаписывающей аппа-

ратуры постарайтесь запом-
нить разговор или кратко за-
писать его на бумаге. Отметь-
те примерный возраст звонив-
шего, особенности его речи 
(темп, тембр голоса, произно-
шение, дефекты, акцент, диа-
лект, манера). Обязательно об-
ратите внимание на звуковой 
фон, городской или междуго-
родний звонок. Зафиксируйте 
его точное время и продолжи-
тельность. 

Постарайтесь выяснить, ку-
да, кому и по какому телефону 
звонит этот человек, какие кон-
кретно требования выдвигает, 
действует самостоятельно или в 
роли посредника, на каких усло-
виях откажется от задуманного, 
как и когда с ним можно встре-
титься, кому вы должны сооб-
щить о звонке. 

По окончании разговора не-
медленно сообщите о нем в пра-
воохранительные органы. 

Если вы оказались 
заложником

Сохраняйте спокойствие, 
не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать на-
падающих к применению ору-
жия и привести к жертвам. Не 
смотрите в глаза преступни-
кам, не ведите себя вызываю-
ще. Выполняйте их требова-
ния, не противоречьте им, ста-
райтесь не допускать истерик и 
паники. Спрашивайте разреше-
ние на совершение любых дей-
ствий. Если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим вы 
предотвратите потерю крови. 
Постарайтесь запомнить при-
меты преступников.

Обо всех случаях возник-
новения чрезвычайных  си-
туаций на избирательном 
участке незамедлительно со-
общить о случившемся:

- в единую диспетчерскую 
службу администрации  
Самары по тел. 333-77-79; 
930-81-13; 

- в дежурную часть Управ-
ления МВД России по горо-
ду Самара по тел. 373-76-40; 
334-62-03; 

- в пожарную часть -  
тел. 01;

- в «скорую помощь» -  
тел. 03.              

Телефон службы спасе-
ния - 112.

ов
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Оплата данной публикации  произведена из избирательного фонда  зарегистрированного  кандидата в депутаты Совета  депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Мотынги И.А.

В эти выходные, в ночь с 21 на 
22 августа, в Красноглинском рай-
оне Самары произошло похище-
ние. Похитили… плакат. Обычный 
билборд стандартного размера три 
метра на шесть, каких в Самаре ты-
сячи. На рекламе, которая распо-
лагалась напротив дома №30 на ул. 
Сергея Лазо, изображены извест-
ные самарские дзюдоисты Влади-
мир Березовский и Дарья Межец-
кая. Кому же могли помешать по-
бедители всероссийских и между-
народных турниров?

Ответ на этот вопрос уже из-
вестен. Полиция Красноглинско-
го района сработала оперативно. 
Днем в субботу исполнительный 
директор Федерации дзюдо Самар-
ской области Андрей Кузнецов об-
ратился с заявлением о краже бил-
борда в РОВД Красноглинского 
района, а уже на следующей день 
похитителя задержали. Им оказал-
ся однофамилец исполнительного 
директора федерации Виктор Куз-
нецов 1993 года рождения. 

Столь быстрому раскрытию де-
ла помогли показания свидетелей, 
местных жителей Тимура Абызо-
ва и Дмитрия Ревкова. Оба они 
являются кандидатами в депутаты 
в Совет депутатов Красноглинско-
го района и ведут активную пред-
выборную деятельность. В 12 но-
чи Абызов и Ревков совершали по 

Сказ о похищенном плакате

Игорь Титов, 
ЭКСПЕРТ СОВЕТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПРАКТИКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ:

- В общем, ничего удивительного, 
а тем более неожиданного не 
произошло. Как говорится, все 
как всегда. Идет обычная, к со-
жалению, предвыборная борьба. 
И приемы, и методы в этой 

борьбе каждый «участник соревнования» выбирает 
исходя из имеющихся подручных средств, ума и, 
если хотите, воспитания, в конце концов. В данном 
конкретном случае у этого уволенного рекламщика 
и его работодателей не хватила ни ума, ни воспита-
ния. Это тот самый случай, когда хотели как лучше 
(для себя), а на деле сами себя и выпороли. Видимо, 
других возможностей и знаний для ведения предвы-
борной кампании не обнаружилось. Отрадно, кстати, 
лояльное поведение сотрудников органов внутрен-
них дел, сработавших оперативно и четко. Не всегда, 
к сожалению, можно такое наблюдать по отношению 
к оппонентам «партии власти». Особенно достается 
кандидатам от «Справедливой России». И это по-
нятно. Представителей КПРФ и ЛДПР трогать себе 
дороже в силу их крикливости и скандальности, кан-
дидаты от непарламентских партий особой угрозы не 
представляют. Вот и достается справедливороссам. 

Ярослав Игнатовский, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА POLITGENERATION: 

- Подобные действия, конечно, не 
красят заказчиков этих провокаций. 
То, что Самара всегда являлась одним 
из полигонов применения различных 
политтехнологических методов, в 
том числе и не совсем корректных, 
- известный факт. Причина этому - 

высокая конкуренция среди как политических, так и эко-
номических игроков региона. Данные выборы проходят 
по новой системе, и, видимо, это сказывается на тех, кто 
привык работать по старинке и не успел перестроиться. 
Напомню, что сверху в регионы идет однозначный сигнал 
- формула «конкурентность - открытость - легитимность». 
Это подразумевает то, что власть одинаково относится ко 
всем без исключения политическим силам, задает единые 
стандарты и правила игры. На деле, как мы видим, так 
происходит далеко не всегда. В ходе этой избирательной 
кампании Самара уже прогремела несколько раз на всю 
страну в негативном аспекте, связанном с конфликтом 
между местным отделением партии «Единая Россия» и 
губернатором Меркушкиным. Как мы видим, скандалы 
продолжаются, теперь уже и в отношении кандидатов-
«эсеров». Конечно, все это точно не скажется позитивно ни 
на легитимности выборов, ни на дальнейших отношениях 
руководства региона с Кремлем.

шую прибыльной и непыльную 
работу.

Предвыборная кампания кан-
дидатов в депутаты районных со-
ветов Самары в самом разгаре, 
продолжается и травля отдель-
ных его участников. Сначала неиз-
вестные запустили «утку» в сред-
ства массовой информации, что 
кандидата в депутаты районных 
Советов Самары от реготделения 
партии «Справедливая Россия» 
Ивана Мотынгу не зарегистриро-
вали, так как в числе поданных в 
территориальную избирательную 
комиссию документов был под-
дельный диплом о высшем обра-
зовании. Сведения не подтверди-
лись, но этого им показалось мало. 

И вот, наконец, последнее ноу-
хау недоброжелателей справедли-
вороссов. Мотынга возглавляет 
Федерацию дзюдо Самарской об-
ласти, и теперь противники канди-
дата взялись за ни в чем не повин-
ных спортсменов. 

Звезды самарского спорта Да-
рья Межецкая и Владимир Бере-
зовский пали жертвой закулисной 
предвыборной борьбы. Оговорим-
ся: к счастью, пока только их изо-
бражения. ПОКА. Какая следую-
щая, в кавычках, гениальная мысль 
посетит недоброжелателей канди-
дата, сказать сложно. Хотя… судя 
по уже совершенным действиям, 
широтой взглядов и полетом фан-
тазии соперники Мотынги не от-
личаются. Мелкие тычки и мыши-
ная возня - вот их удел.

району ставший уже традицион-
ным обход - проверяли, не сорвал ли 
кто их агитки. Как вдруг неожидан-
но увидели, что полюбившийся уже 
местным жителям плакат с дзюдои-
стами кто-то, поднявшись на про-
фессиональную монтажную лест-
ницу, резко срывает с рекламной 

конструкции. На глазах у кандида-
тов злоумышленник быстро скру-
тил полотно в рулон, погрузил его в 
«девятку» и уехал. По номеру маши-
ны полицейские его и вычислили.

Как позже рассказал Виктор 
Кузнецов, полотно он сорвал по 
заказу. В июне его сократили из ре-

кламной фирмы, и теперь Виктор 
таким способом зарабатывает се-
бе на жизнь. Этот заказ Кузнецов 
получил неожиданно и срочно. 
От кого именно, сказать затруд-
няется. Неудивительно, что похи-
титель скрывает имя работодате-
ля: видимо, боится потерять став-

МЕРОПРИЯТИЕ  Волонтеров ждут на уборке

Экосубботник зовет
Самара присоединится к всероссийской акции

Иван Смирнов

В ближайшую субботу, 29 ав-
густа, состоится традиционный 
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия». Са-
мара не останется в стороне от 
этого масштабного мероприя-
тия.

Общественная организация 
«Самарская зеленая лига» со-
вместно с городским департа-

ментом благоустройства и эко-
логии организует волонтерские 
акции, присоединиться к кото-
рым могут все желающие. 

Как и в предыдущие годы, для 
этого определен целый ряд пло-
щадок.  

Добровольцев ждут на убор-
ке лесопарка им. 60-летия Совет-
ской власти, парка «Воронеж-
ские озера», парка «Молодеж-
ный», рощи на ул. Солнечной/
Губанова, спуска Лейтенанта 
Шмидта, 6-го причала, спусков к 

Волге в районе 5-й, 6-й, 8-й, 9-й 
просек. Все участники субботни-
ка будут обеспечены необходи-
мым инвентарем, перчатками и 
пакетами для сбора мусора. Эти 
вопросы берут на себя админи-
страции районов и обществен-

ные организации. Также в суб-
боту на набережной, недалеко от 
«Ладьи», состоится VII «Самар-
ский Экофест». Насыщенная фе-
стивальная программа рассчи-
тана с 17 до 23 часов. В ее рамках 
будут проведены мастер-клас-
сы, конкурсы, затем запланиро-
вана концертная программа на 
природоохранную и культурную 
тематику, а также демонстрация 
экологических фильмов на боль-
шом экране.
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День за днём
ПОТРЕБИТЕЛЬ  Продажа бахчевых продлится до 30 октября

ПЛАНЫ   Составят статистику фермерских хозяйств  

В текущем году 
сезонная торговля 
бахчевыми культурами 
осуществляется с 15 июля 
по 30 октября. 

Марина Гринева

В выпуске «Самарской газе-
ты» от 18 августа мы уже рас-
сказывали о начавшемся сезоне 
торговли бахчевыми культура-
ми. Речь шла об утвержденных 
правилах санкционированной 
торговли арбузами и дынями, о 
том, как отличить «левые» точ-
ки. В редакции «СГ» раздалось 
несколько телефонных звонков  
от горожан: хорошо, что город-
ская власть подготовила пло-
щадки продажи, они, как прави-
ло, находятся в хорошем сани-
тарном состоянии, но при этом 
по городу встречаются места 
торговли несанкционирован-
ной. Там торговцы явно не торо-
пятся соблюдать чистоту и по-
рядок.

В дополнение к нашей публи-
кации в редакцию пришла под-
робная информация от город-
ского департамента потреби-
тельского рынка и услуг. В ней 
четко изложено, какие прави-
ла должны соблюдаться пред-
принимателями, куда следует 
обращаться покупателям, если 
они недовольны обслуживани-
ем или не уверены в качестве и 
безопасности товара.

Точно по схеме
Департамент уточняет: се-

зонная продажа бахчевых куль-
тур осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов, а также на местах, согла-
сованных с администрациями 
районов и департаментом по-
требительского рынка и услуг 
на основании заключенных до-
говоров с МП «Ярмарки Сама-
ры». В схему включено 158 мест 
для размещения металлической 
сетки по реализации бахчевых. 

Алена Семенова 

Городские власти объявили 
о том, что Самара включается в 
подготовительную работу к Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи. Она начнется сле-
дующим летом, сбор данных 
продлится с 1 июля по 15 августа 
2016 года. Главная цель этой мас-
штабной работы - сформировать 
официальную статистику о со-
стоянии и потенциале современ-
ного сельского хозяйства, а так-
же получить детальные харак-
теристики субъектов сельско-
хозяйственной деятельности. 
Последний раз подобная акция 

АРБУЗ 
В ЗАКОНЕ
Сезонную продукцию можно купить  
на 158 официальных площадках, не считая магазинов 

Подсчитай урожай
В Самаре началась подготовка к Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

проходила в стране в 2006 году.
Для подсчета хозяйств, распо-

ложенных в черте Самары, созда-
на специальная городская комис-
сия по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. Ее возглавил 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Виктор Ку-
дряшов. На днях состоялось пер-
вое заседание комиссии.

Отметим, что уже с июня со-
трудники внештатной службы 
Самарастата формируют спи-
ски объектов, подлежащих пе-
реписи в 2016 году. Их уточнят 
путем обхода специалисты-ре-
гистраторы в сентябре. Они 
должны будут опросить вла-
дельцев, пользователей и арен-
даторов земельных участков, 
размер которых составляет бо-

лее четырех соток. Будет под-
считано поголовье скота, со-
ставлен список культур, кото-
рые выращивают фермеры, бу-
дут спрашивать о том, приме-
няются ли современные методы 
ведения хозяйства  и т. п. 

По предварительным про-
гнозам Самарастата, в Самаре 
подлежит переписи примерно 
67 тысяч объектов. Из них  34,5 

тысячи дачных участков, кото-
рые объединены в 147 неком-
мерческих товариществ. Вик-
тор Кудряшов отметил, что для 
сбора точных сведений необхо-
димо грамотно спланировать 
работу регистраторов. По его 
поручению в ближайшее время 
должен быть сформирован ре-
зерв этих специалистов. Также 
по предложению первого заме-
стителя главы администрации 
планируется провести встречу 
регистраторов с руководителя-
ми садово-дачных товариществ, 
чтобы впоследствии упростить 
получение информации. 

В Железнодорожном районе та-
ких площадок 26, в Кировском 
22, в Красноглинском 1, в Куй-
бышевском 12, в Ленинском 16, 
в Октябрьском 18, в Промыш-
ленном 34, в Самарском 11, в 
Советском 18. 

Так что мест подготовлено 
предостаточно, к тому же ар-
бузы и дыни сейчас продаются 
и во многих стационарных ма-
газинах. Более того, даже не все 
площадки «обжиты» предпри-
нимателями. По информации 
МП «Ярмарки Самары», на се-
годня заключено 83 договора на 
размещение сезонных точек по 
торговле бахчевыми культура-
ми - меньше, чем выделенных 
мест. Но при этом есть ловкачи, 
которые, минуя законный путь, 
устраиваются со своим товаром 
на обочинах дорог без всяких до-
говоров и отчислений в город-
ской бюджет.

Правила диктуют
Торговая точка должна быть 

оформлена в соответствии с раз-
работанной и утвержденной 
формой внешнего оформления, 
по верху металлической сетки 
необходимо размещение банне-
ра с надписями «Арбузы, дыни». 

- Этот баннер, - поясняют 
специалисты департамента по-
требительского рынка и услуг, 
-  предоставляет МП «Ярмарки 
Самары». Как и металлическую 
сетку. При заключении догово-
ров на осуществление сезонной 
торговли бахчевыми культура-
ми взимается плата в размере 
8500 рублей в месяц. В эту сто-
имость как раз входят и аренда 
сетки, и баннер. Дополнитель-
ные платежи не предусмотрены. 
А чистоту на площадке, по усло-
виям договора, должны поддер-
живать сами арендаторы.

Вот какие условия предъявля-

ют «Ярмарки Самары» к предпри-
нимателям при заключении дого-
воров. Торговая точка должна ли-
бо значиться в схеме, либо быть 
согласованной с администраци-
ей района и департаментом по-
требительского рынка и услуг. 
Наличие санитарной книжки у 
продавца и соблюдение установ-
ленных законодательством сани-

• «Горячая линия» управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области 260-37-99;
• отдел по защите прав по-
требителей департамента 
потребительского рынка и услуг 
332-21-08, 332-24-50;
• МП «Ярмарки Самары» 332-
14-97.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

тарных норм. Должен быть сер-
тификат на товар, подтверждаю-
щий его соответствие стандартам 
качества, покупатель вправе этот 
документ потребовать.

Потребительский 
контроль

Если выявлены нарушения 
установленных требований, по-
купатель вправе обратиться с 
жалобой в МП «Ярмарки Са-
мары». Кроме того, при отказе 
в предоставлении сертификата 
на товар необходимо обратить-
ся в областное управление Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека.

- Если предприниматель не 
устранит выявленные наруше-
ния, «Ярмарки Самары» име-
ют возможность расторгнуть с 
ним договор на осуществление 
сезонной торговли бахчевыми 
культурами, - подчеркивает ру-
ководитель городского департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Матлаб Искендеров.

По информации контроль-
но-организационного отдела де-
партамента, с законными точ-
ками продаж, как правило, про-
блем нет, правила соблюдаются. 
Другое дело - торговля несанк-
ционированная. С начала сезон-
ной продажи бахчевых департа-
мент совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов 
проводит рейды по выявлению и 
пресечению незаконной торгов-
ли. На нарушителей составля-
ются административные прото-
колы, что влечет за собой штра-
фы, а их продукция неизвестного 
происхождения изымается.

При заключении 
договоров на 
осуществление сезонной 
торговли бахчевыми 
культурами взимается 
плата в размере 8500 
рублей в месяц.  Чистоту 
на площадке, по условиям 
договора, должны 
поддерживать сами  
арендаторы.
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ПРОЦЕСС   Запуск отопления доверят профессионалам 

СИТУАЦИЯ   В Самаре происходят кражи общедомового оборудования

ЖКХ: Живи Как Хозяин 

Алена Семенова 

 При подготовке к осенне-
зимнему периоду самарского 
жилфонда важно не упустить ни 
одной детали. От этого зависит, 
будет ли жителям тепло и уют-
но в своих квартирах. Руково-
дитель городского департамента 
ЖКХ Юрий Козельский на ра-
бочем совещании напомнил ди-
ректорам управляющих компа-
ний: пуск тепла в дома самарцев 
могут осуществлять только про-
фессионалы. Городские власти 
намерены помочь управляющим 
компаниям с обучением техни-
ческого персонала. В Самаре по-
явилось много новых управля-
ющих компаний, в преддверии 
отопительного сезона важно, 
чтобы энергоустановки обслу-
живали компетентные специа-
листы. 

В конце августа - начале сен-
тября для сотрудников управля-
ющих компаний будет органи-
зовано бесплатное обучение. Ре-
сурсоснабжающая организация 
при взаимодействии с департа-
ментом ЖКХ проведет занятия, 

ТЕПЛО ПО НАУКЕ
Слесарей бесплатно научат готовить дома к зиме

которые помогут улучшить на-
выки ответственных лиц. Руко-
водитель департамента подчерк- 
нул, что УК должны направить 
технический состав, которому 
пришел срок повысить квалифи-
кацию, на эти курсы. Правилами 
эксплуатации тепловых энерго-
установок предусмотрено регу-
лярное переобучение сотрудни-
ков, обслуживающих их.

- Требование у нас одно: каж-
дая управляющая компания 
должна иметь обученных специ-
алистов, имеющих допуск на ра-
боту с энергоустановками, - объ-
явил представителям УК Юрий 
Козельский. - Мы это обязатель-
но проверим при получении ва-
ми паспортов готовности к ото-
пительному сезону и норматив-

ных документов на оформление 
разрешения на пуск тепла.

К подготовке кадров следу-
ет отнестись с максимальной се-
рьезностью. Как подчеркнул Ко-
зельский, дополнительное обу-
чение сотрудников УК - насущ-
ная необходимость, а не прихоть 
властей. Если им по каким-либо 
причинам не подойдет предло-
жение муниципалитета, руковод-
ство управляющих организаций 
может самостоятельно организо-
вать курсы для персонала, глав-
ное - результат. 

- Каждый год, выходя на объ-
ект, мы сталкиваемся с тем, что 
слесарь четвертого разряда не 
может качественно запустить 
в доме тепло, настроить цирку-
ляционный режим в летний пе-

риод. В идеале все работники, 
имеющие допуск к системам, 
должны обладать необходимы-
ми навыками. В каждом под-
разделении ЖЭУ должен быть 
грамотный персонал. Любая 
управляющая компания обяза-
на укомплектовать штат достой-
ными слесарями, сварщиками и 
другими специалистами, - счи-
тает Юрий Козельский.

Директор учебно-курсового 
комбината ресурсоснабжающей 
организации Иван Агриков от-
метил, что самое выгодное - за-
ранее подготовить людей к пред-
стоящей работе в осенне-зимний 
период, поэтому она и проявила 
«образовательную» инициати-
ву. Так будет гораздо проще ор-
ганизовать бесперебойный за-

пуск отопительных систем. Ведь 
если мелкие ошибки будут нака-
пливаться (там слесари ЖЭУ не 
смогли вовремя запустить дом, 
здесь не способны «развозду-
шить» стояк и т.д.), то это в ко-
нечном счете скажется на работе 
всего теплового хозяйства. 

- Мы наблюдаем нехватку 
грамотных специалистов, поэ-
тому готовы бесплатно прове-
сти обучение по эксплуатации и 
устройству индивидуального те-
плового пункта, - заявил Агри-
ков. - Приглашаем на консуль-
тации и тех, кто непосредствен-
но организует, и тех, кто осу-
ществляет запуск тепла. В про-
шлом году к нам пришло все-
го восемь человек. Надеюсь, в 
этот раз желающих повысить 
свой профессионализм будет 
больше. Это в интересах самих  
работников. Не секрет, что не-
квалифицированный персонал 
не в состоянии работать на те-
плопункте и обеспечить людям 
нормальное отопление в холода.

- Очень важно, чтобы запу-
ском тепла занимались прове-
ренные специалисты, - увере-
на председатель ТСЖ «Крейсер» 
Наталья Попова. - Слесарь дол-
жен слить воду, проверить сто-
яки и так далее. Все это требу-
ет времени и усилий, а главное - 
знаний.

 Городской департамент ЖКХ 
поможет в организации процес-
са бесплатного обучения сотруд-
ников управляющих компаний, 
чтобы повысить их квалифика-
цию без отрыва от производства. 

По санитарным нормам отопле-
ние в многоквартирных домах 
включается, когда среднесу-
точная температура держится 
на отметке не выше восьми 
градусов в течение пяти суток. 

СПРАВКА «СГ»

Алена Семенова 

Многоквартирные дома в Са-
маре продолжают готовить к 
отопительному сезону. Каждую 
неделю в департаменте ЖКХ об-
суждают проблемы, с которыми 
при этом сталкиваются управля-
ющие компании. Воровство об-
щедомового имущества - одна 
из них. Как отмечают сотрудни-
ки организаций, обслуживаю-
щих жилфонд, подобные случаи 
нередки. Злоумышленники про-
никают в подвалы жилых домов, 
где совершают «налеты» на вну-
тридомовое оборудование. По-
следствия таких посещений мо-
гут стать катастрофичными для 
жильцов в зимний период. Под-
валы многоквартирных домов в 
большинстве случаев выполня-
ют функцию технических эта-
жей, где сосредоточена основ-
ная часть инженерных комму-
никаций, оборудования и соору-
жений, обеспечивающих рабо-
ту всей внутренней инфраструк-

БЕРЕГИСЬ ВАНДАЛОВ! 
Собственникам советуют обезопасить свои дома от охотников за металлом  

Проникновение посторонних 
лиц в подвальное помещение, 
а тем более вмешательство в 
работу внутридомовых систем 
категорически запрещается. 
Кроме того, что это может по-
влиять на работоспособность 
коммуникаций, это прямая 
угроза здоровью и жизни как 
жильцов дома, так и самого 
злоумышленника. Именно по 
этой причине окна подвальных 
помещений заваривают решет-
ками, а на входы устанавливают 
железные двери с надежными 
замками.

СПРАВКА «СГ»

В Самаре планируется подгото-
вить к работе в условиях осен-
не-зимнего периода 2015-2016 
годов 10184 многоквартирных 
дома. В настоящее время к 
зиме готово свыше семи тысяч 
зданий. 
Также теплоснабжающими 
организациями ведется под-
готовка объектов теплоснаб-
жения к отопительному сезону. 
Этой работой будет охвачено 
110 котельных (66 муниципаль-
ных и 44 ведомственных), 285 
центральных тепловых пунктов 
и 910,2 км тепловых сетей.

КСТАТИ 

принять максимальные меры по 
обеспечению сохранности этого 
оборудования. Оставлять жи-
лые дома без вентилей в холода 
недопустимо, - прокомменти-
ровал ситуацию руководитель 
департамента ЖКХ Юрий Ко-
зельский. 

По мнению специалистов, 
лучшая защита подвалов от не-
прошенных гостей - антиван-
дальные двери с крепкими зам-

ками. Также нелишними будут 
сигнализация и видеонаблюде-
ние. 

- Собственникам лучше не 
просто поставить металличе-
скую дверь, но и установить 
пульт управления, с помощью 
которого ее можно будет от-
крыть, - пояснил Юрий Козель-
ский. - В высотных домах име-
ются лифтерные, где можно без 
проблем подключить аварий-

ную кнопку на вскрытие дверей. 
Это защитит жителей от непра-
вомерных действий со стороны 
злоумышленников. 

Отметим, что в текущий ве-
сенне-летний период были за-
фиксированы случаи кражи об-
щедомового имущества в Про-
мышленном и Кировском райо-
нах. В прошлом году они также 
были зафиксированы в Ленин-
ском районе. 

туры здания.   Так что при краже 
определенных деталей жители 
рискуют остаться без тепла. 

- Злоумышленники обычно 
снимают стояки, где находят-
ся вентили, из-за латуни и ме-
ди. Также они забирают мано-
метры и термометры на тепло-
вых узлах, не брезгуют прибо-
рами учета. Сегодня требуется 
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ПРЕМЬЕРА  Из книги - в кино, а дальше - на сцену

27 АВГУСТА - ДЕНЬ КИНО   Премьеры, лекции, программы памяти режиссеров

Культура

Жизнь в Шоушенке
В Театре драмы им. Горького поставили спектакль по мотивам романа Стивена Кинга

Маргарита Прасковьина

«Стивен Кинг идет в кино,  
а теперь и в театре»

Это не знаменитый роман 
Стивена Кинга о несправедливо 
осужденном заключенном, кото-
рый смог совершить побег, про-
ведя 30 лет в тюрьме. Это не по-
пулярный фильм Фрэнка Дара-
бонта, занимающий первое место 
в списках лучших фильмов всех 
времен. Это пока и не спектакль. 
Это пробный показ постановки 
Вячеслава Гвоздкова под назва-
нием «Побег из Шоушенка» в сце-
нической адаптации Александры 
Гвоздковой. Своего рода декла-
рация о намерениях.

Энди, ты ли это?..
Энди Дюфресн не появляет-

ся постепенно, выступая из тени 
рассказчика Реда, от лица кото-
рого ведется повествование в ро-
мане. Он виден весь и сразу (как в 
прямом, так и в переносном смыс-
ле). Этот сутулый, застенчивый, 
рыхловатый господин общается с 
окружающими заискивающе, то-
го и гляди скажет: «Оставьте ме-
ня, зачем вы меня обижаете?» Эта 
мягкость - нарочитая. По словам 
Вячеслава Гвоздкова, Денис Ев-
невич в этой роли казался ему 
слишком жестким, ничем не от-
личался от окружающих его пер-
сонажей-заключенных. Случайно 
встретившись с Андреем Нецве-

Маргарита Прасковьина

Сегодня в «Киномосте» состоит-
ся показ фильма «Красная армия». 
Не советского, но про Советский 
Союз. Об этой картине и о том, как 
киноклуб «Ракурс» откроет 35-й се-
зон, рассказал его президент Миха-
ил Куперберг.

- Фильм «Красная армия» - это 
документальное кино о хоккеистах 
сборной СССР. Мне эта картина 
интересна в силу ряда причин, на-
пример, моей любви к хоккею. Но 
она еще и о советском образе жиз-
ни. Американский режиссер Гейб 
Польски, наверняка с русскими 
корнями, снял дискуссионное, по-
лемичное, острое кино.

Но показ в «Киномосте» - это за 
рамками сезона. А сезон «Ракурса» 
мы открываем 8 сентября в боль-
шом зале Дома актера (ул. Вилонов-
ская, 24) фильмом классика швед-
ского кино Роя Андерссона с очень 
красивым названием «Голубь си-
дел на ветке, размышляя о бытии». 
Картина состоит из маленьких аб-
сурдистских скетчей. Взгляд Роя 
Андерссона на мир не оптимисти-

«Ракурсу» 35 лет
Открытие юбилейного сезона 

чен. Он очень много знает про че-
ловека. Если Кира Георгиевна Му-
ратова говорила «этой планете я 
поставила бы «нуль», то шведский 
режиссер по сравнению с ней еще 
больший мизантроп. Но вместе с 
тем это комедия. Роя Андерссона 
можно сравнивать с Хармсом или 
Чеховым.

Вторая новинка сезона - тоже до-
кументальный фильм (как и «Крас-

ная армия») о судьбе рок-певицы 
Эми Уайнхауз. Следующая картина 
- участник Каннского кинофести-
валя  «Страшные сказки» Маттео 
Гарроне. Потом будет фильм «Ор-
леан» по роману Юрия Арабова, 
снятый Андреем Прошкиным (ав-
тор «Солдатского декамерона» и на-
шумевшей «Орды»).

Из года в год «Ракурс» проводит 
вечера, посвященные памяти ушед-

ших режиссеров, но обычно это лю-
ди, которым было 70-80 лет, а в этом 
году, к сожалению, мы будем вспо-
минать авторов, которые вошли 
в российское кино только в конце  
80-х - начале 90-х. Мы покажем 
«Маленькую Веру» Василия Пичу-
ла и «Лунного папу» Бахтиера Ху-
дойназарова.

Будут неизменно популярные 
программы короткометражек: Sexy 

Shorts и участники Манхэттенско-
го фестиваля. В сентябре-октябре 
совместно с «Альянс Франсез Са-
мара» мы покажем десять фильмов 
в рамках фестиваля французского 
кино «Эммануэль Дево и другие».

В галерее «Виктория» про-
должится проект «Азбука кино».  
11 сентября состоится лекция-ди-
алог Олега Горяинова «Кино, ба-
рокко и «друзья Фассбиндера», 16 
сентября - лекция Валерия Бонда-
ренко (он пока не раскрывает ее на-
звание), а 23 сентября я поговорю 
на тему «Гении киногении. Алексей 
Юрьевич Герман» о мощнейшей фи-
гуре в кино в XX, да и в  XXI веке.

А позже пройдут юбилейные ме-
роприятия, посвященные 35-летию 
«Ракурса».

таевым, актером, покинувшим 
театр драмы 15 лет назад, поста-
новщик понял, что именно такой 
Энди ему и нужен.

Но герой Стивена Кинга по-
могал окружающим не из-за до-
броты и мягкости. А потому что 
он так себе представляет жизнь. 
Свобода, достойный уровень су-
ществования - это норма. И для 
него, и для других. Его доброта в 

том, что он, в отличие от началь-
ника тюрьмы, не пытается обе-
спечить комфорт себе за счет дру-
гих. Живи сам и дай жить другим.

Второй заглавный персонаж 
- Ред (Петр Жуйков) - получил-
ся универсальным и «межнацио-
нальным». Он не ирландец, как в 
книге, не негр, как в фильме (из-
вечная дань политкорректности), 
а вполне мог бы встретиться в лю-

бой тюрьме России, Америки или 
Европы… Персонаж Петра Жуй-
кова интересен и в топорной де-
монстрации казарменной грубо-
сти, и в тонких проявлениях на-
стоящих человеческих чувств: 
доброты, жалости, преданности, 
тем более ценных, что происхо-
дят они не от слабости, а от силы.

Россия, плохо 
задрапированная 
Америкой

Именно Ред, а не Энди видит-
ся в спектакле главным антагони-
стом начальнику тюрьмы - Нор-
тону (Федор Степаненко). Рели-
гиозный лицемер и садист в ко-
стюме цвета «детской неожидан-
ности» восседает на фоне аме-
риканского флага. Но даже если 
бы он ходил в майке с надписью 
«американец», это бы не обману-
ло зрителей. Негодяй - это наш 
родной, отечественный. С ис-
кренностью в голосе Нортон при-
зывает заключенных покаяться и 
спастись, бережно охраняя от по-
сторонних глаз красную книжеч-
ку с черной бухгалтерией.

В лучших русских традици-
ях главным негодяем выглядит 
именно он. А заключенные бли-
же к концу спектакля все как 
один представляются невинными 
жертвами обстоятельств.

И уже совсем не стараясь при-
творяться американцами, аре-
станты почти на народный мо-
тив исполняют хором заунывную 

песню о смерти. Так и видишь, как 
они бредут по просторам Сибири 
с тузами на спине, а сердобольные 
женщины суют им в руку пряни-
чек Христа ради.

Кто-кто в Шоушенке 
живет?

Художник из Санкт-
Петербурга Александр Орлов 
(член-корреспондент Академии 
художеств, лауреат Госпремии 
РФ) «сковал» всю сцену: ее про-
странство пронизано железны-
ми решетками. Существовать в 
«замкнутом» режиме приходит-
ся не только заключенным, но и 
тюремщикам. Как крыса, мечет-
ся между решетками начальник 
тюрьмы, размахивая дубинкой, 
как британский кукольный Панч 
в нелепой попытке ударить того, 
кто упорхнул навсегда.

Образ бабочки, как вольной 
души главного героя, прост и по-
нятен. Это не тоннель длиной в 
пять футбольных полей, по кото-
рому Энди Дюфресн ползет на-
встречу свободе. Сам путь к спа-
сению выглядит как обычная ды-
ра в стене. Как она появилась? Ка-
жется, что случайно. Как будто он 
не прогрызал себе этот путь в те-
чение тридцати лет.

Не эту тему постановщик ви-
дит центральной, его интересу-
ет, как персонаж существует в не-
человеческих условиях. Склады-
вается ощущение, что главного 
героя больше интересует не по-
бег из Шоушенка, а жизнь в нем. 
Трудно отделаться от мысли, что 
всем нам надо учиться жить в 
предлагаемых обстоятельствах. 
И, если найдутся силы, старать-
ся сделать их чуть лучше, привле-
кая, по возможности, единомыш-
ленников.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2015 № 932

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,  

ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды  
для инвалидов и других маломобильных групп населения»  

на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 22.11.2014 № 1769

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критери-
ев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка ин-
валидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2014 № 1769 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац двадцать первый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа Самара, которым предоставлены субсидии для оборудования занима-
емых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, мебелью, бытовой техникой и оргтехникой, от общего числа обратившихся общественных 
организаций ветеранов;».

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования
программных меропри-
ятий 

Источником финансирования Программы является бюджет городского 
округа Самара. Общий объем финансирования составляет 328 083,4 тыс. 
руб., в том числе:
в 2015 году – 95 278,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 133 388,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 99 415,7 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осу-
ществляется в объеме их фактического поступления в течение финансово-
го года. Указанное положение не является основанием возникновения рас-
ходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоя-
щих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и расход-
ные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, 
направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возника-
ют по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством».

1.1.3. Абзац двадцать второй раздела «Показатели социально-экономической эффективности 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, которым предоставлены субсидии для оборудования занима-
емых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, мебелью, бытовой техникой и оргтехникой, от общего числа обратившихся общественных 
организаций ветеранов – 100%;».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа Самара, которым предоставлены субсидии для оборудования занима-
емых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, мебелью, бытовой техникой и оргтехникой, от общего числа обратившихся общественных 
организаций ветеранов;».

1.2.1.2. Пункт 21 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

21 Доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, которым предоставлены суб-
сидии для оборудования занимаемых ими помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Самара, мебелью, бытовой тех-
никой и оргтехникой, от общего числа обратившихся общественных органи-
заций ветеранов

% 100 100 100 100

1.2.2. Абзацы второй – третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распре-
делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в размере 328 083,4 
тыс. рублей за 2015 - 2017 годы, в том числе по годам:

в 2015 году – 95 278,9 тыс. руб.;».
1.2.3. Абзац тридцать пятый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности ре-

ализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа Самара, которым предоставлены субсидии для оборудования занима-
емых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, мебелью, бытовой техникой и оргтехникой, от общего числа обратившихся общественных 
организаций ветеранов – 100%;».

1.2.4. Абзац пятнадцатый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«муниципальные казенные и бюджетные учреждения городского округа Самара в сфере куль-
туры, туризма и молодежной политики;

муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара в сфере фи-
зической культуры и спорта.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адап-

тацию инвалидов в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур»:

1.3.1.1. В подразделе 1.1 «Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления в рамках социальной поддержки инвалидов»:

1.3.1.1.1. В подразделе 1.1.1 «Информационное освещение через печатные издания и интер-
нет-ресурсы»:

1) пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

1.1.1.2. Создание и обновление электронно-информацион-
ного пункта по предоставлению информации о ва-
кансиях для молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья 
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2) строку «ИТОГО ПО 1.1.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.1.1:

21
0,

0

21
0,

0

22
0,

5

64
0,

5

1.3.1.1.2. Строку «ИТОГО ПО 1.1:» изложить в следующей редакции:
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1.3.1.2. В подразделе 1.2 «Создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и 
спортивных потребностей инвалидов»:

1.3.1.2.1. В подразделе 1.2.1 «Создание условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей инвалидов»:

1) пункт 1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.3. Организация и проведение вручения премий Главы город-

ского округа Самара для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мир равных возможностей»
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2) пункты 1.2.1.9 - 1.2.1.11 изложить в следующей редакции:
1.2.1.9. Организация поздравлений 

с юбилейными, памятными и 
праздничными датами инвали-
дов
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1.2.1.10. Организация и проведение вы-
ездной конференции для инва-
лидов 
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1.2.1.11. Организация и проведение семи-
наров, слетов, форумов для вы-
явления и поддержки инициатив 
молодежи с ограниченными воз-
можностями
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3) строку «ИТОГО ПО 1.2.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.2.1:
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1.3.1.2.2. Строку «ИТОГО ПО 1.2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.2:
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1.3.1.3. В подразделе 1.4 «Осуществление комплекса дополнительных мер по социальной под-
держке инвалидов и других маломобильных групп населения»:

1.3.1.3.1. Пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1. Предоставление инвалидам и другим маломобильным 

группам населения путевок в санатории и профилакто-
рии, расположенные на территории городского округа 
Самара и Самарской области
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1.3.1.3.2. Строку «ИТОГО ПО 1.4:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.4:
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1.3.1.4. В подразделе 1.5 «Повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснаще-
нию специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспре-
пятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения»:

1.3.1.4.1. Пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:
1.5.3. Организация и проведение работы по предо-

ставлению услуги «Социальное такси»

20
15

 - 
20

17

М
КУ

 г.
о.

 С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
»

ДС
П

иЗ
Н

99
3,

6

1 
50

0,
0

1 
57

5,
0

4 
06

8,
6

1.3.1.4.2. Пункт 1.5.5 изложить в следующей редакции:

1.5.5. Установка программируемых звуковых приставок к свето-
форам в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами по 
зрению 
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1.3.1.4.3. Пункт 1.5.10 изложить в следующей редакции:
1.5.10. Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в МКУ городского округа Самара Соци-
альный приют «Ровесник»
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1.3.1.4.4. Дополнить пунктом 1.5.12 следующего содержания:

1.5.12. Обустройство и приспособление приори-
тетных объектов
(в том числе приобретение подъемных 
устройств, ремонтные работы, дооборудо-
вание техническими средствами адаптации 
и другое) физической культуры и спорта с 
целью обеспечения их доступности для ин-
валидов 
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1.3.1.4.5. Строку «ИТОГО ПО 1.5:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.5:
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1.3.1.5. Строку «ИТОГО ПО 1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1:
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1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку и создание условий 
для реализации собственного потенциала ветеранов и граждан пожилого возраста»:

1.3.2.1. В подразделе 2.1 «Информирование населения о деятельности органов местного самоу-
правления в рамках социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста»:

1.3.2.1.1. В подразделе 2.1.2 «Информационное освещение через теле- и радиоэфиры»:
1) пункт 2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2.2. Подготовка и размещение тематических телепрограмм о 
проводимой работе по проблемам ветеранов
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2) строку «ИТОГО ПО 2.1.2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 2.1.2:
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1.3.2.1.2. Строку «ИТОГО ПО 2.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 2.1:
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1.3.2.2. В подразделе 2.2 «Осуществление мероприятий для реализации собственного потенци-
ала ветеранов и граждан пожилого возраста, обеспечивающих возможность активизации их дея-
тельности»:

1.3.2.2.1. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2.1. Организация и проведение общегородских соци-

ально значимых мероприятий для ветеранов
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1.3.2.2.2. Пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
2.2.6. Организация участия ветеранов в торжественных церемо-

ниях возложения цветов к Вечному огню на площади Сла-
вы:
- День защитника Отечества 23 февраля;
- День памяти и примирения, посвященный памяти жертв 
Второй мировой войны, 
8 мая;
- День памяти и скорби 22 июня;
- День Победы над милитаристской Японией и окончание 
Второй мировой войны 2 сентября
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1.3.2.2.3. Пункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
2.2.8. Организация участия ветеранов в общегородских 

мероприятиях, посвященных памятным датам
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1.3.2.2.4. Пункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
2.2.10. Проведение выездной конференции для ветера-

нов
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1.3.2.2.5. Строку «ИТОГО ПО 2.2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 2.2:

25
 6

10
,4

20
 7

08
,1

19
 3

58
,1

65
 6

76
,6

1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 2:
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1.3.3. В разделе 4 «Оказание поддержки общественным организациям инвалидов и ветеранов»:
1.3.3.1. В подразделе 4.1 «Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов и 

ветеранов»:
1.3.3.1.1. Пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:

4.1.7. Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов, 
осуществляющим социально значимую деятельность на территории 
городского округа Самара, на социально значимую деятельность в по-
рядке, установленном действующим законодательством
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1.3.3.1.2. Пункт 4.1.9 изложить в следующей редакции:
4.1.9. Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов, осу-

ществляющим свою деятельность на территории городского округа Сама-
ра, для оборудования занимаемых ими помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Самара, мебелью, бытовой тех-
никой и оргтехникой
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1.3.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО 4.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 4.1:
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО 4:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 4:
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1.3.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации

 городского округа 
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2015 № 933

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа Самара»  на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара

 от 21.11.2014 № 1739

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 
1739 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: - цель Программы – оказание финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Самара;
задача программы – предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с исполнением мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского округа Самара». 

1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей 
редакции: 
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКА-
ТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАМ-
МЫ

- доля лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с исполнением мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов на территории городско-
го округа Самара от общего количества обратившихся за предоставле-
нием указанных субсидий;
- доля проверенной документации, представленной для получения 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов на территории городского округа Самара, соответ-
ствующей условиям предоставления указанных субсидий, от общего 
объема поступившей документации».

1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить 
в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Объем финансирования Программы составляет:
494 478,7 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 229 532,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 62 510,0 тыс. руб.».

1.1.4. Раздел «Специальные термины, используемые Программой» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 1 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность 

и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом» изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность  
и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом

В настоящее время в городском округе Самара около 10 тысяч многоквартирных домов, из них бо-
лее 7 тысяч нуждаются в проведении капитального ремонта или приведении их технического состо-
яния в соответствие с действующими нормами и правилами. Внутридомовые инженерные системы 
находятся в изношенном состоянии, строительные конструкции зданий нуждаются в усилении. В то 
же время у потребителя сформировались новые требования к техническим и качественным харак-
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теристикам жилищного фонда. Реформирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства пред-
полагает приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с требовани-
ями строительного и жилищного законодательства.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помеще-
ний в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких до-
мах несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе 
по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако в настоящее время граждане, явля-
ющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах, не имеют возможности осущест-
влять в полном объеме необходимое финансирование мероприятий по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов.

Для снижения уровня износа многоквартирных домов, а также повышения качества проживания 
граждан Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Самара разработана программа капитального ремонта многоквартирных домов, которая позволит 
привести техническое состояние домов в нормативное путем выполнения соответствующих меро-
приятий. 

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Самара осу-
ществляются исходя из возможностей бюджета городского округа Самара на основании предложе-
ний территориальных органов Администрации городского округа Самара в пределах доведенных 
лимитов бюджетных ассигнований Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара на очередной финансовый год. 

При выполнении обязательств городского округа Самара по капитальному ремонту каждое 
адресное мероприятие следует проводить с целью обеспечения перспективного планирования 
капитального ремонта с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов 
многоквартирных домов, так как сформированные предложения территориальных органов Адми-
нистрации городского округа Самара на 2011 - 2014 годы показали, что работы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов предусматривают не все конструктивные элементы, требующие ре-
монта, или работы планировались в недостаточном объеме, что не позволяло привести многоквар-
тирный дом в целом в удовлетворительное состояние. 

В период с 2011 по 2014 год затраты на мероприятия по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов возмещались за счет средств бюджета городского округа Самара. Учитывая изложенное, 
в целях соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации оказание финансовой 
поддержки за счет средств местного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту необходи-
мо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, предусматривающей соот-
ветствующее финансирование, а также систему планирования и контроля.».

1.2.2. Абзацы первый - четвертый раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Целью Программы является оказание финансовой поддержки на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара.

Программа предусматривает решение задачи по предоставлению субсидий в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара.».

1.2.3. Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование целевого
индикатора

Ед. 
изм.

Прогнозируемые значения показателей по го-
родскому округу Самара

Плановый показатель
Итого за пери-

од действия 
Программы2015 год 2016 год 2017 год

1.

Доля лиц, получивших субсидии в 
целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с ис-
полнением мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов на территории город-
ского округа Самара, от общего ко-
личества обратившихся за предо-
ставлением указанных субсидий

% 100% 100% 100% 100%

2.

Доля проверенной документа-
ции, представленной для получе-
ния субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с исполнением мероприятий 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов на территории 
городского округа Самара, соответ-
ствующей условиям предоставле-
ния указанных субсидий, от обще-
го объема поступившей докумен-
тации

% 100% 100% 100% 100%

1.2.4. Абзацы первый - третий раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сро-
ков их реализации, объемов финансирования» исключить.

1.2.5. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015  -  2017 годы составляет – 
494 478,7 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году – 202 435,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 229 532,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 62 510,0 тыс. руб.». 
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Глава Администрации 

 городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.08.2015 № 933

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой программе 

городского округа Самара «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского 
округа Самара» на 2015-2017 годы 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 

городского округа Самара» на 2015-2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации

Ис-
пол-
ни-

тель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

В том числе по годам

2015 2016 2017

1.

Предоставление субсидий в 
целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в свя-
зи с исполнением мероприя-
тий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории го-
родского округа Самара

2015-2017 ДЖКХ ДЖКХ
484 665,6 200 000,0 225 943,1 58 722,5

2.

Обеспечение проверки до-
кументации, представленной 
для получения субсидий в це-
лях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
исполнением мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов, располо-
женных на территории город-
ского округа Самара 

2015-2017 ДЖКХ ДЖКХ
9813,1 2435,9 3589,7 3787,5

Итого по Программе 494 478,7 202 435,9 229 532,8 62 510,0
 

Заместитель главы Администрации городского
округа – руководитель Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара

Ю.И.Козельский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2015 № 934

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
14.05.2015 № 501 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта»

В целях совершенствования процедуры расчета заработной платы работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.05.2015 № 501  
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в 
сфере физической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ию-

ня 2015 г.».
1.2. Абзац первый пункта 5.5 приложения № 1 к постановлению дополнить предложением следу-

ющего содержания:
«Локальным нормативным актом учреждения могут быть установлены иные случаи включения 

периодов работы в стаж, дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.».
1.3. Пункт 6.1 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«иные компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 г. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации 

 городского округа
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2015 № 935

Об утверждении перечня мест для размещения сенсорных стендов для организации 
информирования инвалидов аудиовизуальными способами с использованием 

информационно-телекоммуникационных систем на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации информирования ин-
валидов аудиовизуальными способами с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных систем на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест размещения сенсорных стендов для организации информирования 
инвалидов аудиовизуальными способами с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных систем (далее – сенсорный стенд) на территории городского округа Самара согласно приложе-
нию.

2. Размещение сенсорных стендов на территории городского округа Самара осуществляется в не-
посредственной близости от остановочных пунктов муниципального пассажирского транспорта, 
указанных в приложении к настоящему постановлению, с обеспечением свободного доступа к ним 
пользователей информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации

 городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.08.2015 № 935 
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Перечень
мест для размещения сенсорных стендов для организации информирования инвалидов 

аудиовизуальными способами с использованием информационно-телекоммуникационных систем 
на территории городского округа Самара

№ 
п/п Место размещения Наименование  

остановочного пункта

1 Остановка «Центральный автовокзал» на Московском шоссе в сторо-
ну Ипподрома

Центральный автовокзал 
(ул. Авроры, чет.) 

2 Остановка «Центральный автовокзал» на ул. Авроры в сторону 116 
километра

Центральный автовокзал 
(ул. Авроры, неч.) 

3 Остановка «Автомагазин» на ул. Антонова-Овсеенко в сторону Пост-
никова оврага 

Автомагазин (ул. Антонова-
Овсеенко, чет.)

4 Остановка «Автомагазин» на ул. Антонова-Овсеенко в сторону ул. Со-
ветской Армии (четная сторона)

Автомагазин (ул. Антонова-
Овсеенко, неч.)

5 Остановка «Автомагазин» на ул. Антонова-Овсеенко в сторону ул. Со-
ветской Армии (нечетная сторона)

Автомагазин (ул.Антонова-
Овсеенко, неч.)

6 Остановка «Автостанция «Аврора» на ул. Авроры в сторону Южного 
моста

Автостанция «Аврора» (ул. 
Авроры, неч.)

7 Остановка «Автостанция «Аврора» на ул. Аэродромной в сторону До-
ма Молодежи

Автостанция «Аврора» (ул. 
Авроры, неч.)

8 Остановка «Аэрокосмический университет» на Московском шоссе в 
сторону железнодорожного вокзала (автобус)

Аэрокосмический универ-
ситет (Врубеля, чет.)

9 Остановка «Аэрокосмический университет» на Московском шоссе в 
сторону ул. Авроры (автобус)

Аэрокосмический универ-
ситет (Врубеля, неч.)

10 Остановка «Барбошина Поляна» на ул. Ново-Садовой в сторону Крас-
ной Глинки

Барбошина Поляна (ул. Но-
во-Садовая, неч.) 

11 Остановка «Барбошина Поляна» на ул. Ново-Садовой в сторону цен-
тра города

Барбошина Поляна (ул. Но-
во-Садовая, чет.) 

12 Остановка «Госбанк» на Заводском шоссе в сторону ул. Двадцать вто-
рого партсъезда

Госбанк (Заводское шос-
се, неч.)

13 Остановка «Дом Печати» на ул. Гаражной в сторону Постникова овра-
га

Дом Печати (ул. Гаражная, 
чет.)

14 Остановка «Дом Печати» на ул. Гаражной в сторону ул. Авроры Дом Печати (ул. Гаражная, 
неч.)

15 Остановка «Железнодорожный вокзал» на ул. Льва Толстого, (нечет-
ная сторона)

Железнодорожный вокзал 
(ул. Льва Толстого, неч.)

16 Остановка «Спортивная» на ул. Красноармейской в сторону пл. Куй-
бышева (нечетная сторона)

Спортивная (ул. Красноар-
мейская, чет.)

17 Остановка «Железнодорожный вокзал» на ул. Спортивной в сторону 
ЦУМ Самара

Железнодорожный вокзал 
(ул. Спортивная, неч.) 

18 Остановка «Ипподром» на Московском шоссе в сторону центра горо-
да

Ипподром (пр. Кирова, чет.)

19 Остановка «КРЦ «Звезда»» на ул. Ново-Садовой в сторону пр. Маслен-
никова

КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Са-
довая, неч.)

20 Остановка «КРЦ «Звезда»» на ул. Ново-Садовой в сторону центра го-
рода

КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Са-
довая, чет.)

21 Остановка «Поселок Мехзавод» на Красноглинском шоссе в сторону 
города

Поселок Мехзавод (Красно-
глинское шоссе, неч.)

22 Остановка «Площадь Памяти» на ул. Мичурина в сторону Московско-
го шоссе

Площадь Памяти (ул. Мичу-
рина, неч.)

23 Остановка «Площадь Памяти» на ул. Мичурина в сторону центра го-
рода

Площадь Памяти (ул. Мичу-
рина, чет.)

24 Остановка «Аэрокосмический Университет» на ул. Врубеля в сторону 
Московского шоссе

Аэрокосмический Универ-
ситет (ул. Врубеля, чет.)

25 Остановка «Аэрокосмический Университет» на ул. Врубеля в сторону 
Постникова оврага

Аэрокосмический Универ-
ситет (ул. Врубеля, неч.)

26 Остановка «Московское шоссе» на пр. Кирова в сторону Металлурга Московское шоссе (ул. Геор-
гия Димитрова, чет)

27 Остановка «Московское шоссе» на ул. Георгия Димитрова в сторону 
кинотеатра «Самара»

Московское шоссе (ул. Геор-
гия Димитрова, неч.)

28 Остановка «Московское шоссе» на ул. Ново-Вокзальной в сторону 
Барбошиной поляны

Московское шоссе (ул. Но-
во-Вокзальная, чет.)

29 Остановка «Московское шоссе» на ул. Ново-Вокзальной в сторону ул. 
Победы

Московское шоссе (ул. Но-
во-Вокзальная, неч.)

30 Остановка «Педуниверситет» на ул. Антонова-Овсеенко в сторону 
Постникова оврага

Педуниверситет (ул. Анто-
нова-Овсеенко, чет.)

31 Остановка «Площадь Героев 21-й Армии» на пр. Ленина в сторону КРЦ 
«Звезда»

Осипенко (пр. Ленина, неч.)

32 Остановка «Площадь Героев 21-й Армии» на пр. Ленина в сторону 
центра города

Осипенко (пр. Ленина, чет.)

33 Остановка «Площадь Кирова» на пр. Кирова в сторону Ипподрома Площадь Кирова (пр. Киро-
ва, неч.)

34 Остановка «Площадь Кирова» на ул. Победы в сторону ул. Двадцать 
второго Партсъезда

Площадь Кирова (ул. Побе-
ды, чет.) 

35 Остановка «ОДО» на ул. Чапаевской в сторону пл. Революции ОДО (ул. Чапаевская, чет.)
36 Остановка «Площадь Мочалова» на пр. Металлургов в сторону пр. Ки-

рова
Площадь Мочалова (пр. Ме-
таллургов, чет.)

37 Остановка «Площадь Революции» на ул. Куйбышева (нечетная сторо-
на) до ул. Венцека в сторону Хлебной площади.

Площадь Революции (ул. 
Куйбышева,неч., до ул. Вен-
цека)

38 Остановка «Площадь Революции» на ул. Куйбышева (четная сторона) 
за ул. Венцека в сторону центра города

Площадь Революции (ул. 
Куйбышева, чет., за ул. Вен-
цека)

39 Остановка «Первомайская. Технический университет» на ул. Ново-Са-
довой в сторону ул. Полевой

Первомайская. Технический 
университет (ул. Ново-Садо-
вая, чет.)

40 Остановка «Дорожная клиническая больница» на ул. Агибалова в сто-
рону железнодорожного вокзала

Дорожная клиническая 
больница (ул. Агибалова, 
чет.)

41 Остановка «6-я Поликлиника» на ул. Стара-Загора в сторону пр. Киро-
ва

6-я Поликлиника (ул. Стара-
Загора, чет.)

42 Остановка «6-я Поликлиника» на ул. Стара-Загора в сторону ул. Ново-
Вокзальной

6-я Поликлиника (ул. Стара-
Загора, неч.)

43 Остановка «Постников овраг» на ул. Ново-Садовой в сторону Барбо-
шиной поляны (автобусная линия)

Постников овраг (ул. Ново-
Садовая, неч.)

44 Остановка «Постников овраг» на ул. Ново-Садовой в сторону Барбо-
шиной поляны (автобусная линия)

Постников овраг (ул. Ново-
Садовая, чет.)

45 Остановка «Постников овраг» на ул. Ново-Садовой в сторону центра 
город (трамвайная линия)

Постников овраг (ул. Ново-
Садовая, неч.)

№ 
п/п Место размещения Наименование  

остановочного пункта

46 Остановка «Постников овраг» на ул. Ново-Садовой в сторону центра 
города (трамвайная линия)

Постников овраг (ул. Ново-
Садовая, чет.)

47 Остановка «Постников овраг» на ул. Врубеля в сторону Московско-
го шоссе

Постников овраг (ул. Врубе-
ля, неч.)

48 Остановка «Проспект Кирова» на ул. Ново-Садовая в сторону Крас-
ной Глинки

Проспект Кирова (ул. Ново-
Садовая, неч.)

49 Остановка «Самарская площадь» на ул. Галактионовской (нечетная 
сторона) в сторону ул. Полевой

Самарская площадь (ул. Га-
лактионовская, неч.) 

50 Остановка «Станция метро «Безымянка»» на ул. Победы в сторону Ме-
таллурга

Станция метро «Безымянка» 
(ул. Победы, чет.)

51 Остановка «Станция метро «Московская»» на Московском шоссе в 
сторону Мехзавода

Станция метро «Москов-
ская» (Московское шоссе, 
неч.)

52 Остановка «Станция метро «Победа»» на ул. Двадцать второго Парт-
съезда в сторону ул. Ставропольская

Станция метро «Победа» (ул. 
Двадцать второго Партсъез-
да, чет.)

53 Остановка «Станция метро «Победа»» на ул. Победы в сторону Метал-
лурга

Станция метро «Победа» (ул. 
Победы, неч.)

54 Остановка «Станция метро «Победа»» на ул. Победы в сторону центра 
города

Станция метро «Победа» (ул. 
Победы, чет.)

55 Остановка «Станция метро «Советская»» на ул. Гагарина в сторону 
центра города

Станция метро «Советская» 
(ул. Гагарина, чет.)

56 Остановка «Ульяновская» на ул. Арцыбушевской в сторону центра го-
рода

Ульяновская (ул. Арцыбу-
шевская, чет.)

57 Остановка «19 км Московского шоссе» на Московском шоссе в сторо-
ну центра города

19 км Московского шоссе 
(19 км. Московского шос-
се, чет.)

58 Остановка «19 км Московского шоссе» на Московском шоссе в сторо-
ну пос. Мехзавод

19 км Московского шоссе 
(19 км. Московского шос-
се, неч.)

59 Остановка «Мичурина» на ул. Клинической в сторону ул. Черноречен-
ской

Мичурина (ул. Клиниче-
ская, чет.)

60 Остановка «Мичурина» на ул. Клинической в сторону центра города Мичурина (ул. Клиническая, 
неч.)

61 Остановка «Красных Коммунаров» на ул. Гагарина в сторону а/с Ав-
рора

Красных Коммунаров (ул. Га-
гарина, чет.)

62 Остановка «Владимирская. Международный институт рынка» на ул. 
Коммунистической в сторону Московского шоссе

Владимирская. Междуна-
родный институт рынка (ул. 
Коммунистическая, неч.)

63 Остановка «Галактионовская» на ул. Красноармейской в сторону же-
лезнодорожного вокзала

ул. Галактионовская (ул. 
Красноармейская, неч.)

64 Остановка «Ивана Булкина» на ул. Антонова-Овсеенко в сторону ул. 
Советской Армии

Ивана Булкина (ул. Антоно-
ва-Овсеенко, неч.)

65 Остановка «Киевская» на Московском шоссе в сторону пр. Масленни-
кова

Киевская (Московское шос-
се, чет.)

66 Остановка «Красных Коммунаров» на ул. Двадцать второго Партсъез-
да в сторону Барбошиной поляны

Красных Коммунаров (ул. 
Двадцать второго Партсъез-
да, неч.)

67 Остановка «Некрасовская» на ул. Куйбышева в сторону пл. Куйбышева Некрасовская (ул. Куйбыше-
ва, неч.)

68 Остановка «Ново-Вокзальная» на Московском шоссе в сторону желез-
нодорожного вокзала

Ново-Вокзальная (Москов-
ском шоссе, чет.)

69 Остановка «Ново-Вокзальная» на Московском шоссе в сторону Ме-
таллурга

Ново-Вокзальная (Москов-
ском шоссе, неч.)

70 Остановка «Ново-Вокзальная» на ул. Стара-Загора в сторону 15-го ми-
крорайона

Ново-Вокзальная (ул. Стара-
Загора, неч.) 

71 Остановка «Полевая» на пр. Ленина в сторону центра города Полевая (пр. Ленина, чет.)
72 Остановка «Революционная» на Московском шоссе в сторону желез-

нодорожного вокзала
Революционная (Москов-
ском шоссе, чет.)

73 Остановка «Революционная» на Московском шоссе в сторону ул. Ав-
роры

Революционная (Москов-
ском шоссе, неч.)

74 Остановка «Мехзавод № 1» на ул. Революционной в сторону ул. Гага-
рина

Мехзавод № 1 (ул. Револю-
ционная, неч.)

75 Остановка «Солнечная» на ул. Ново-Садовой в сторону центра города Солнечная (ул. Ново-Садо-
вая, чет., до ул. Ново-Вок-
зальной)

76 Остановка «ТЦ «Колизей»» на ул. Ташкентской в сторону 15-го микро-
района (трамвайная остановка)

ТЦ «Колизей» (ул. Ташкент-
ская, неч.)

77 Остановка «Ташкентская» на Московском шоссе в сторону Ипподрома Ташкентская (Московском 
шоссе, чет.)

78 Остановка «Ташкентская» на Московском шоссе в сторону пос. Мех-
завод

Ташкентская (Московском 
шоссе, неч.)

79 Остановка «Тухачевского» на ул. Партизанской в сторону автостанции 
«Аврора»

Тухачевского (ул. Партизан-
ская, неч.)

80 Остановка «Тухачевского» на ул. Партизанской в сторону центра го-
рода

Тухачевского (ул. Партизан-
ская, чет.)

81 Остановка «Фадеева» на ул. Двадцать второго Партсъезда в сторону 
ул. Стара-Загора

Фадеева (ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда, чет. ) 

82 Остановка «Универсам «Мичуринский»» на ул. Чернореченской в сто-
рону ул. Киевской

Универсам «Мичуринский» 
(ул. Чернореченская, неч.)

83 Остановка «Универсам «Мичуринский»» на ул. Чернореченской в сто-
рону центра города

Универсам «Мичуринский» 
(ул. Чернореченская, чет.)

84 Остановка «Госуниверситет. Глазная больница» на ул. Ново-Садовой в 
сторону Барбошиной поляны (трамвайная линия)

Госуниверситет. Глазная 
больница (ул. Ново-Садо-
вая, неч.)

85 Остановка «Госуниверситет. Глазная больница» на ул. Ново-Садовой в 
сторону центра города (трамвайная линия)

Госуниверситет. Глазная боль-
ница (ул. Ново-Садовая, чет.)

86 Остановка «Госуниверситет. Глазная больница» на ул. Ново-Садовой в 
сторону Барбошиной поляны (автобусная линия)

Госуниверситет. Глазная 
больница (ул. Ново-Садо-
вая, неч.)

87 Остановка «Университет. Глазная больница» на ул. Ново-Садовой в 
сторону центра города (автобусная линия)

Госуниверситет. Глазная 
больница (ул. Ново-Садо-
вая, чет.)

Заместитель главы 
Администрации городского округа – 

руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара

В.Н.Терентьев
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Официальное опубликование

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения не-
законно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент по-
требительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам 
следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, 
включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестаци-
онарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объ-
ектов или явке в Администрацию Железнодорожного, Кировского и Советского районов для выяс-
нения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта 
о выявлении не-
законно установ-
ленного объекта

Наименование улицы № до-
ма

Наименование 
объекта

Габари-
ты объекта 

(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер
Железнодорожный район

1 Гагарина 49 Киоск «Ремонт об-
уви» 3,5*3,0*2,5 19.08.2015 170

Кировский район
1 Георгия Димитрова 20 Киоск «Шаурма» 4,0*3,0*2,0 13.08.2015 599
2 Азовская/ Аэропортовское шоссе 54 Киоск «Хлеб» 4,0*3,0*3,0 13.08.2015 600

3 Московское шоссе/ Кирова про-
спект

Павильон «Фейер-
верки» 6,0*3,0*3,0 14.08.2015 594

4 Московское шоссе/ Георгия Ди-
митрова

Павильон «Интим-
магазин» 4,0*4,0*3,5 14.08.2015 601

5 Московское шоссе/ Георгия Ди-
митрова Павильон закрыт 4,0*2,0*2,5 14.08.2015 602

6 Московское шоссе/ Георгия Ди-
митрова

Павильон «Шино-
монтаж» 4,0*2,0*2,5 14.08.2015 603

7 Московское шоссе/ Ташкентская Киоск «Шаурма» 3,0*2,0*2,5 14.08.2015 604
8 Московское шоссе/ Ташкентская Киоск «Хлеб» 3,0*2,0*2,5 14.08.2015 605

9 Московское шоссе/ Ташкентская Киоск «Фрукты-
овощи» 2,5*2,0*2,5 14.08.2015 606

10 Московское шоссе/ Ташкентская Автостоянка, За-
бор по периметру 80,0*40,0*1,5 14.08.2015 607

11 Московское шоссе/ Ташкентская Павильон «Уголь, 
Мангалы, Казаны» 6,0*3,0*2,5 14.08.2015 608

12 Московское шоссе, 16 км, вблизи 
ТЦ «Интермебель» Павильон закрыт 7,0*2,5*2,5 14.08.2015 609

13 Московское шоссе/ Ташкентская Контейнер «Це-
мент» 4,0*6,0*2,5 14.08.2015 610

14 Московское шоссе/ Ташкентская Павильон «Шино-
монтаж» 3,5*2,5*2,0 14.08.2015 611

15 Московское шоссе, 18 км Киоск «Куры-
гриль» 3,5*2,0*2,5 14.08.2015 613

16 Московское шоссе, 18 км Киоск «Печать» 3,0*2,0*2,5 14.08.2015 614

17 Московское шоссе, 16 км, вблизи 
ТЦ «Интермебель» Шатер «Дом и сад» 15,0*4,0*3,5 14.08.2015 615

18 Московское шоссе, 16 км, вблизи 
ТЦ «Интермебель»

Контейнер «Песок, 
Керамзит» 5,0*8,0*3,0 14.08.2015 616

19 Московское шоссе, 16 км, вблизи 
ТЦ «Интермебель»

Контейнер «Це-
мент» 2,5*8,0*3,0 14.08.2015 617

20 Московское шоссе, 16 км, вблизи 
ТЦ «Интермебель»

Контейнер «Це-
мент» 2,5*8,0*3,0 14.08.2015 618

21 Московское шоссе, 18 км Киоск «Шашлыч-
ная» 4,0*2,0*2,5 14.08.2015 619

22 Московское шоссе, 18 км Павильон «Табак» 1,5*1,5*2,5 14.08.2015 620

23 Московское  шоссе/ Алма-Атин-
ская

Павильон «Шино-
монтаж» 3,5*3,0*2,5 14.08.2015 621

24 Московское шоссе, 17 км Павильон «Авто-
сервис» 15,0*6,0*5,5 14.08.2015 622

25 Московское шоссе, 18 км Киоск 2,0*1,5*2,5 19.08.2015 623
Советский район

1 Промышленности 295 Контейнер 6,0*3,0*2,2 19.08.2015 156

2 Ивана Булкина// Дыбенко Павильон «Шаур-
ма» 5,0*2,0*2,2 20.08.2015 157

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65,  
995-12-47.

Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

Администрация Советского района  
городского округа Самара
Телефон для справок 262-03-81

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 21099

Цвет: серебристый, г/н О706ТМ, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Промышленности, д. 311

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас 
о том,  что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) 
транспортных средств на территории городского округа Сама-
ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты полу-
чения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и 
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня получения настоящего уведомления транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специа-
лизированную стоянку и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2110

Цвет: коричневый, г/н С750НР, 163 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Промышленности, д. 309

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас 
о том,  что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) 
транспортных средств на территории городского округа Сама-
ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты полу-
чения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и 
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 

в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 

со дня получения настоящего уведомления транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специа-
лизированную стоянку и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2107

Цвет: синий, г/н б/н
Расположенного: г. Самара, 

пер. Ветлужский, д. 7
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас 
о том,  что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) 
транспортных средств на территории городского округа Сама-
ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты полу-
чения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и 
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня получения настоящего уведомления транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специа-
лизированную стоянку и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ГАЗЕЛЬ

Цвет: белый, г/н ВК395, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Авроры, д. 13

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас 
о том,  что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) 
транспортных средств на территории городского округа Сама-
ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утверж-

денным постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты полу-
чения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и 
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня получения настоящего уведомления транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специа-
лизированную стоянку и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2114

Цвет: серебристый, г/н б/н
Расположенного: г. Самара, 

ул. Авроры, д. 13

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас 
о том,  что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, 
транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) 
транспортных средств на территории городского округа Сама-
ра с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 31.12.2013 года № 1936, в течение 10 дней с даты полу-
чения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и 
за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное сред-
ство в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня получения настоящего уведомления транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специа-
лизированную стоянку и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Кировского района  
городского округа Самара
Телефон для справок: 958-47-35

Марка: БМВ, цвет: серебристый,
г/н - Н778ВУ63,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Мирная, 155,

(во дворе дома)
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Официальное опубликование

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Марка: ВАЗ-2106, цвет: черный,
без г/н VIN ХТА2106 L2362574,

расположенного по адресу: 
г. Самара, пр. Металлургов. 13,

(с тыльной стороны двора дома )
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения          в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Марка: ВАЗ-2106, цвет: темно-зеленый,
г/н - О 543 ВН 63

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Путейская, 27,

(с торца дома)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Марка: ВАЗ-21099, цвет: светло - серый,
без номеров г/н, VIN - не установлен,

расположенного по адресу: 

г. Самара, пр. Кирова, 179 А,
(с торца дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения          в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Марка: ВАЗ-2108, цвет: синий,
без г/н, VIN ХТА210830V2006729,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Советская, 70,

(во дворе дома)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Марка: ВАЗ-21099, цвет: темно-зеленый,
г/н - М 477 СХ 163,

расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Путейская, 27,

(с торца дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Марка: ГАЗ-3110, цвет: светло серый,
г/н - К 175 НО 163,

расположенного по адресу: 
г. Самара, пр. Металлургов,94,

(во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения          в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Марка: Газель, цвет: белый,
г/н - К 127 КМ 163,

расположенного по адресу: 
г. Самара, пр.Кирова, 285,

(с тыльной стороны двора дома)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты ме-
ры для его обращения          в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Марка: ИЖ ОДА, цвет: светло - серый,
г/н, О 292 ЕУ 63,

расположенного по адресу: 
г. Самара, пр. Кирова,

(на пустыре между домами № 158-160)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство    в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено на специализированную стоянку и будут приняты меры 
для его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.
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Погода
Четверг

День Ночь

+23 +13
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
751 
37%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
751
92%

Продолжительность дня: 14.01
восход заход

Солнце 05.40 19.41
Луна 18.03 02.27
Растущая луна.

Пятница

+25 +14
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
750 
36%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с  
750 
92%

Продолжительность дня: 13.57
восход заход

Солнце 05.42 19.39
Луна 18.39 03.40
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ 27, 29 
августа возможны возмущения магнитосферы Земли, и 28 
августа возможна слабая магнитная буря.

Именинники
27 августа. Александр, Алексей, 
Василий, Владимир, Ева, Евдокия, 
Матвей, Николай, Семён, Федор.

Народный календарь
27 августа. Михей Тиховей. Тиховеем 
этот день прозвали на Руси потому, что 
было принято наблюдать за ветром: 
если он тих и спокоен, то осень будет 
солнечной, а если быстр и стремителен 
- следует ждать ненастья. Обращали 
внимание на журавлей. Если птицы 
потянулись клином на юг - значит, к 
середине октября ударит мороз. Если 
же журавли спокойны и не встают на 
крыло, зима придет позже обычного.
28 августа. Успение Пресвятой 
Богородицы. Наши предки нередко 
ассоциировали Богородицу с древним 
божеством - Матерью Сырой Землей, 
поэтому и в день Успения земля 
считалась именинницей. В праздник 
по земле нельзя было ходить босиком, 
а также втыкать в нее любые острые 
предметы - ни колья, ни лопаты, ни 
другой инструмент. 
Называли Успение также Солением, 
поскольку в этот день было принято 
солить огурцы и квасить капусту.

«КС» одержали первую домашнюю победу с крупным счетом

Сергей Семенов

Минувший сезон красной 
строкой вошел в историю крас-
нодарской «Кубани», дебютиро-
вавшей в Лиге Европы. Но фи-
нансовый фундамент оказался 
непрочным. Сегодня «Кубань» 
испытывает серьезные финан-
совые проблемы, как в свое вре-
мя и «Крылья» после бронзовых 
наград, завоеванных в 2005 го-
ду. Это, конечно же, влияет на 
настроение игроков. Хотя ви-
ны здесь их наставника Дми-
трия Хохлова нет - это его пер-
вый опыт в элитном дивизионе. 
Волжане в стартовых пяти турах 
успели выиграть лишь однаж-
ды, краснодарцы к матчу в Са-
маре и вовсе шли без побед. И 
это при том, что «Кубань» при-
гласила в команду  в межсезонье 
двух недавних джокеров сбор-
ной России - забивных форвар-
дов 34-летнего  Андрея Арша-
вина и 33-летнего Романа Пав-
люченко. Но даже они, увы, не 
способны вернуть кубанским 
казакам прежнюю удаль. Этому 
дуэту уже повесили ярлык, как в 
недавнем прошлом Андрею Ти-

хонову, - «отработанный мате-
риал».

Пробить «волжскую защеп-
ку» в бельгийском варианте 
им явно не удалось. Выстроив 
прочные оборонительные ре-
дуты из пяти защитников, что 
стало, впрочем, привычной схе-
мой наставника волжан Фран-
ка Веркаутерена в премьер-ли-
ге, наша команда наглухо закры-
ла свои ворота на замок. Но еще 
более вдохновенно она сыграла в 
атаке, отрядив на острие Сергея 
Корниленко и албанского фин-
на Берата Садика.

В этот стылый вечер на «Ме-
таллурге» у «Крыльев» все полу-
чалось: и гасить атаки соперни-
ков (однажды их, правда, спасла 

штанга после удара экс-самарца 
Сергея Ткачева), и быстро пере-
ходить в нападение.

Пока все ждали футбольных 
чудес от Аршавина, результа-
тивный футбол показывали бе-
лорусские джокеры самарцев. 
Станислав Драгун отметился  
дублем, причем его второй гол 
вошел в топ-лист лучших в ту-
ре, когда он «щучкой» вонзил 
мяч в сетку ворот гостей после 
передачи своего коллеги по бе-
лорусской сборной Сергея Кор-
ниленко. Оба, кстати, на следу-
ющий день вполне заслуженно 
получили вызов в националь-
ную сборную своей страны. 5 и 8 
сентября они сыграют в рамках 
отборочного цикла Евро-2016 
со сборными Украины и Люк-
сембурга. 

Была в матче с «Кубанью» и 
своя интрига: выйдет ли на по-
ле французский новичок «Кры-
льев»  Йоан Молло, арендован-
ный из «Сент-Этьена»?  Вер-
каутерен дал ему такой шанс и 
остался доволен его дебютом.

- Мы увидели, для чего мы 
его хотели заполучить и что он 
может нам принести. Ему нуж-
но приспособиться к команде, - 
сказал бельгийский специалист. 

- Сегодня он показал, что у него 
есть то, чего у команды не было. 
Он может ускоряться, бегать бы-
стро. Для «Крыльев» это очень 
полезно.

-  Я очень доволен, как моя ко-
манда провела этот матч, - про-
комментировал Веркаутерен не-
сколько неожиданный резуль-
тат матча. - Хотя какие-то вещи 
мы можем делать и лучше. Были 
моменты, когда мы теряли кон-
троль над игрой. С другой сто-
роны, я доволен нашей эффек-
тивностью. После поединка в 
Ростове-на-Дону я сказал игро-
кам, что если мы будем созда-
вать моменты, то будем заби-
вать. Просто нужно поработать 
над завершением. Что мы сегод-
ня и сделали.

Теперь  «Крылья Советов», 
воодушевленные первой до-
машней победой в чемпионате, 
сыграют 29 августа на стадионе 
«Петровский» в Питере в 18.00 с 
«Зенитом». 

И В Н П РМ О

1   ЦСКА 6 6 0 0 10 -  2 18

2   Зенит 6 5 0 1 13 - 5 15

3   Локомотив 6 4 2 0 11 - 3 14

4   Спартак 6 4 1 1 10 - 5 13

5   Ростов 6 2 3 1 8 - 5 9

6   Краснодар 6 2 3 1 4 - 2 9

7   Динамо 6 2 3 1 9 - 8 9

8   Амкар 6 2 1 3 5 - 7 7

9   Крылья 
Советов 6 2 1 3 5 - 6 7

10   Урал 6 1 2 3 6 - 10 5

11   Уфа 6 1 2 3 5 - 9 5

12   Терек 6 0 5 1 3 - 6 5

13   Мордовия 6 0 4 2 3 - 5 4

14   Рубин 6 1 0 5 2 - 10 3

15   Кубань 6 0 3 3 3 - 9 3

16   Анжи 6 0 2 4 5 - 10 2

МБОУ ВО «САМАРСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(443084, г.Самара, ул. Стара-Загора, 96)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

Лицензия: № 1013 от 29 мая 2014 г., выдана Федеральной
 службой по надзору в сфере образования и науки РФ
Государственная аккредитация: Серия 90А01 0001112,

 регистрационный № 1043 от 08 июля 2014 г.

Заявление, список научных трудов и до-
кументы, подтверждающие квалификацию, 
подаются на имя ректора академии не позд-
нее одного месяца со дня опубликования.

Телефон 951-54-66

С условиями конкурса можно 
ознакомиться у ученого секретаря  

Ученого совета академии, каб. 301

Общенаучных дисциплин - 
ДОЦЕНТ (суммарно 2,15 ставки), 
ПРОФЕССОР (суммарно 1,4 ставки). 
Экономики города - 
ДОЦЕНТ (суммарно 1,95 ставки).

«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар) - 3:0 (1:0)
ГОЛЫ: Драгун, 17 - штрафной (1:0). Корниленко, 47 (2:0). Драгун, 71 
(3:0).
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Конюхов, Концедалов, Бурлак, Таранов, Надсон, 
Цаллагов, Померко, Чочиев (Симаес, 69), Драгун (Ятченко, 90+3), Кор-
ниленко, Садик (Молло, 68).
«КУБАНЬ»: Беленов, Лобкарев (Павлюченко, 73), Шандау, Шуньич, Буга-
ев, Игнатьев, Рабиу, Тлисов (Мельгарехо, 67), Кулик, Ткачев, Аршавин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шандау, 19. Шуньич, 66.
СУДЬИ: Карасев. Аверьянов, Калугин (все - Москва).
24 августа. Самара. Стадион «Металлург». 16 градусов.14 273 зрителей.


