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все об образовании
- Как обстоит ситуация с местами в 
детских садах? Перспективы дошкольного 
образования в самаре.  
- Каковы в этом году особенности приема 
детей в 1 класс?  
- Какие изменения коснутся системы 
образования после вступления в силу 
нового закона «об образовании»?

На эти и другие 
вопросы ответит 
руководитель  
городского 
департамеНта 
образоваНия
 

колесНикова 
Надежда борисовНа
звоните нам в редакцию  
21 февраля, в четверг с 16:00  
до 17:00 по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы можно задать 
по телефону 979-75-84.

погода на завтра 
gismeteo.ru -3 -8день Ночьпасмурно

ветер з, 3 м/с
давление 753
влажность 77%

пасмурно
ветер Ю-з, 3 м/с

давление 752
влажность 91%

курс валют сегодня 
Центробанк рФ 30.12 40.19
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Вчера на заседании комитета по строи-
тельству и транспорту Самарской гу-

бернской Думы депутаты рассмотрели ход 
реализации и финансирования программ 
по переселению граждан из не пригодных 
для жилья строений. Выяснилось, что по-
добные мероприятия проводились по че-
тырем программам. Самарцев непосред-
ственно коснулись две из них.

Так, в минувшем году по областной це-
левой программе переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного не при-
годным для проживания, было выделено 

100 млн рублей, освоено из них 88,6 млн, 
11,4 млн рублей будет потрачено в нынеш-
нем году. При этом вместо запланирован-
ных 3 тыс. кв. м жилья в эксплуатацию вве-
дено более 4,5 тыс. кв. м.

В рамках областной адресной програм-
мы «Государственная поддержка проведе-
ния мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» в 2012 
году субсидии предоставлялись лишь Са-
маре и Сызрани на общую сумму 223,25 
млн рублей. В областном центре приоб-
ретено 226 квартир, и сейчас ведется их 
оформление в муниципальную собствен-
ность.

Еще один взгляд на решение проблем дольщиков

Жилье мОе

БлАГОУСТрОЙСТВО

Команда Самары примет участие в популярнейшем 
телепроекте на федеральном ТВ

конфликтные 
квадратные метры
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станцуют по «россии»

влад ЛуГоШИн

В минувший понедельник из отчетов 
глав районов можно было заключить, 
что горожанам рано проявлять беспеч-
ность, прогуливаясь под скатами крыш. 
Почти в каждом районе не меньше вось-
мидесяти процентов кровель уже не 
угрожают нависающими глыбами льда. 
Но показатель этот выглядит достаточ-
но высоким, если не вспоминать, как 
давно выпадали осадки в последний раз. 
А Дмитрий Азаров напомнил и потому 
был не вполне удовлетворен качеством 
работы. Наибольшее недоумение мэра 
вызвал момент в докладе главы адми-
нистрации Промышленного района 
Алексея Керсова, когда тот сообщил, 
что вместе с 91 процентом расчищенных 
крыш 197 опасных участков остаются 
просто перегороженными.

- Столько дней без осадков, и до сих 
пор почти двести огороженных участ-
ков - это значит, что жилищно-комму-
нальные конторы не работают как надо. 
Во время снегопада можно объяснить 
людям, зачем нужны ограждения, го-
рожане относятся к ним с пониманием. 
Но не сейчас, когда снега давно не было, 
- сказал глава города и поставил задачу 
в течение двух дней разобраться с про-
блемой. 

Глава Советского района Владимир 
Пархоменко рассказал, как управляю-
щие компании доложили ему, будто на 
территории кровли расчищены все до 
единой. Но по итогам проверки в конце 
прошлой недели оказалось, что  поло-
жение дел несколько хуже. Управляю-
щие компании получили 25 протоколов, 
предписывающих выполнить работу 
как следует. Советский район также был 
упомянут Азаровым как лидер по коли-
честву жалоб на качество уборки троту-
аров.

- Два адреса у меня отмечено - дом 
№159 по улице Гагарина и дом №290 по 
улице Промышленности. Обратите вни-
мание. Я думаю, лидерство такое вам не 
нужно, - заметил глава города.

Также мэр напомнил: зима подхо-
дит к концу, грядет большая уборка, и 
готовиться к ней следует начинать уже 
сейчас. 

- Запланирован большой объем ра-
боты, и нам нужно «разбудить» про-
стых горожан не только для участия в 
субботнике, но и в месячнике в целом. 
Ежегодно нам это удается, но теперь 
хочется, чтобы и качество выросло со-
ответственно количеству участников. 
Уже сейчас надо начинать встречаться 
с трудовыми коллективами, проводить 
планерки и так далее. Нужно, чтобы за 
месяц-полтора уже все были готовы.

Не все крыши Самары 
стали безопасными
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Уходят с рынка

Конфликтные 
квадратные метры

Нелегальные киоски тщетно 
цепляются за жизнь

На Шмидта снова сухо

Влад ЛУГОШИН

Данила ТЕЛЕГИН
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЖИЛЬЕ МОЕ

В начале этого года подряд-
ная организация, занимав-

шаяся трубопроводной врезкой 
в коллектор на улице Шмидта, 
бросила работу недоделанной, 
поскольку не получила под-
тверждения финансирования 
от областного правительства на 
2013 год. Довольно быстро та-
кое попустительство привело к 
аварии - дорога оказалась осно-

вательно затоплена на несколько 
недель. Городским службам при-
ходилось едва ли не ежедневно 
вычищать улицу. Однако, как со-
общила 18 февраля глава адми-
нистрации Октябрьского района 
Алла Волчкова, хеппи-энд этой 
истории уже близок.

- Я была там сегодня. Доро-
га чистая, воды нет, - сообщила 
она. - По протоколу завершение 

Дело - труба

14 февраля в передаче «Диа-
лог с городом» глава Са-

мары Дмитрий Азаров говорил 
о нелегальном мини-рынке на 
пересечении улиц Черноречен-
ской и Клинической. Из 50 на-

ходящихся там объектов потре-
бительского рынка только 16 
функционируют в соответствии 
с законодательством, остальные 
должны быть устранены. Мэр 
во время эфира сделал акцент на 

На том же заседании об-
суждались меры господдержки 
участников долевого строитель-
ства, пострадавших от деятель-
ности недобросовестных за-
стройщиков.

Депутат Сергей Ракитин 
представил новый законопроект, 
который в отличие от Закона «О 
мерах по защите прав участни-
ков долевого строительства на 
территории Самарской области» 
распространяется на дольщи-
ков всех проблемных объектов, 
строительство которых оста-
новлено или не было начато, 
и нет возможности оформить 
право собственности на жилые 
или нежилые помещения. Это 
предусматривает формирова-
ние абсолютно нового реестра 
проблемных объектов долевого 
строительства, в который войдут 
объекты, не попавшие ни в пере-
чень вышеуказанного закона, ни 
в список, утвержденный поста-
новлением регионального пра-
вительства в июне 2011 года.

Важным преимуществом 
предлагаемого законопроекта 
его автор считает привлечение 
бюджетных средств на возврат-
ной основе. То есть затраченные 
на завершение строительства 
проблемных объектов деньги 
компенсируют бюджету сами 
дольщики, которые постепен-
но будут доплачивать разницу 
фактически построенных ква-
дратных метров до рыночной 
их стоимости. Причем эта мера 
господдержки носит доброволь-
ный характер, и решение об ее 
использовании дольщики долж-
ны принимать коллективно. А 
под участником долевого строи-
тельства в данном законопроек-
те понимается не только физи-
ческое, но и юридическое лицо, 
имеющее к недобросовестному 
застройщику одно или несколь-
ко требований.

На основании акта выпол-
ненных работ, подписанных 
инвесторами (в том числе обл-
правительством) с организа-
цией-подрядчиком, согласо-

ванных с правлениями ТСЖ, 
ЖСК, осуществляется оплата 
стоимости работ по завершению 
строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию. На основании 
заключенных соглашений доль-
щики вносят плату, но не под-
рядчику, а уполномоченному 
органу - гаранту выполнения до-
говорных обязательств. Участ-
ник долевого строительства, 
отказавшийся от уплаты допол-
нительных денежных средств, 
получает выплату из областно-
го бюджета исходя из размера 
внесенных ранее сумм. А право 
на распоряжение жилым или 

нежилым помещением бывшего 
дольщика переходит региональ-
ному правительству. Эти пло-
щади в дальнейшем могут быть 
предоставлены нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 
льготным категориям граждан, 
полагает Ракитин.

Члены комитета, посовещав-
шись, решили направить законо-
проект на рассмотрение в аппа-
рат губернатора и правительства 
Самарской области, прокура-
туру, другие заинтересованные 
службы и ведомства на изучение 
с целью получения экспертного 
заключения.

том, что снос киосков наруши-
телей закона будет продолжен 
несмотря на возможное противо-
действие.

Уже в понедельник, 18 февра-
ля, сопротивление стало не веро-
ятным, а очень даже реальным. 
Примерно в 11 утра во время со-
вещания при главе Самары руко-
водитель департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников сообщил, что 
предприниматели перегородили 
дорогу автомобилями, угрожают 
(в том числе работникам депар-
тамента) и всячески препятству-
ют вывозу ларьков.

- Я разговаривал десять ми-
нут назад со своим заместителем, 
который находится там вместе с 
еще пятью моими сотрудниками, 
- рассказал свою версию глава 
Ленинского района Сергей Сем-
ченко. - Ситуация непростая, но 
перегородили не дорогу, а доступ 

к киоску. Нарядов полиции на 
месте достаточно, также вызва-
ны работники ГАИ для эвакуа-
ции автомобилей, перегородив-
ших доступ к киоску.

Дополнительного вмеша-
тельства, как сообщил Семченко, 
не требуется.

- Коллеги, справляйтесь, это 
не первый подобный случай. 
Сопровождение надо готовить 
заранее - приглашать и УВД, и 
ГИБДД, и службы эвакуации, 
если необходимо, - отреагировал 
глава города.

Напомним, что во время 
телеэфира Дмитрий Азаров го-
ворил, что «цивилизованная» 
часть рынка останется, а в буду-
щем администрация намерена 
предоставить предпринимателям 
площадку для строительства от-
вечающих всем законодатель-
ным нормам и приятных на вид 
торговых рядов.

ПОДСКАЖУТ И ПОМОГУТ
В рамках традиционно-

го цикла мероприятий «Дни 
малого и среднего бизнеса» в 
Самаре с 20-го по 22 февра-
ля 2013 года администрация 
городского округа  проводит 
VI международный инвести-
ционный форум «Самарская 
платформа развития бизнеса: 
интеграция в ВТО».  

Получить более подробную 
информацию можно на сайте 
b2bsamara.ru и по тел.+7 846 332-
28-05. С вопросами и предложе-
ниями обращайтесь в городской 
департамент по промышленной 
политике, предпринимательству 
и связи по тел. +7 846 332-28-05.

 
ПРОТИВ ОТРАВЫ

Состоялось первое в этом 
году заседание городской ан-
тинаркотической комиссии. 
Главная тема - эффектив-
ность  взаимодействия всех 
заинтересованных служб.

По словам зам. главы Самары 
Александра Ефремова, комис-
сия постоянно отслеживает по 
районам Самары изменчивость 
наркоситуации, оперативно вно-
ся коррективы в алгоритм взаи-
модействия ведомств и район-
ных администраций.

В ходе заседания члены ко-
миссии обозначили первооче-
редные задачи в борьбе с нарко-
манией на 2013 год.  

- Профилактическая работа 
должна вестись одновременно 
по всем направлениям, - под-
черкнул зам. главы Самары по 
социальным вопросам Игорь 
Кондрусев, - c обязательным и 
непрерывным обменом инфор-
мацией, в том числе и по вопро-
сам раннего выявления подрост-
ковой наркомании.

Напоминаем телефон анти-
наркотической «горячей линии» 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контро-
ля мэрии Самары 337-36-26.  

  
БУДЬ ГОТОВ!

Сегодня на базе школы 
№47 (ул. Г. Димитрова, 39) 
состоится большой физкуль-
турный праздник учащихся 
общеобразовательных школ 
Самары - спартакиада, посвя-
щенная Дню защитника От-
ечества. 

Мероприятие проводится 
городским департаментом об-
разования в рамках месячника 
оборонно-массовых мероприя-
тий «Народ и армия едины». Ре-
бята примут участие в лыжных 
гонках, военно-прикладных ви-
дах спорта, ледовых конкурсах, 
спортивном ориентировании, 
а также в спортивной эстафете 
вместе с папами.  

НАША «ЧАЙКА» ВЫШЕ ВСЕХ
Поздравляем ребят и тре-

неров с заслуженной победой! 
Победителем областного тур-

нира «Золотая шайба. Возрож-
дение», организованного самар-
ским региональным отделением 
«Единой России»,  среди команд 
1998-1999 гг. рождения стала 
«Чайка» из Самары. 

Подробности - в завтрашнем 
номере «СГ».

работ по нормализации ситу-
ации должно состояться 19-20 
февраля. Ведут работы «Дом-75» 
и «Самарские коммунальные си-
стемы». Есть веские основания 
полагать, что к 20-му все будет 
сделано.

Организационные и финан-
совые решения, касающиеся 
проблемы, глава района описала 
в служебной записке. Подробно 
ознакомившись с этим докумен-
том, Дмитрий Азаров отметил 
большой объем проделанной 
работы, но остался недоволен 
тем, что спохватились все-таки 
поздно.

- 5 февраля у нас было первое 
совещание. На тот момент уже 
месяц прошел с начала года - это 

время мы фактически потеряли. 
В таких случаях сначала надо 
делать - устранять аварию, а по-
том уже разбираться, искать ви-
новных, выставлять претензии. 
Муниципальному чиновнику это 
должно быть абсолютно понят-
но - мы тут не коммерческими 
историями занимаемся. Я вижу, 
что сделано действительно мно-
го, но реагировать надо гораздо 
быстрее. 

Приводя в пример эту ситу-
ацию, Азаров призвал чиновни-
ков не умалчивать о проблемах 
и не дожидаться того момента, 
когда их приходится обсуждать 
на повышенных тонах, получая 
неприятные «приветы» и от кол-
лег, и от жителей города.

стр.1
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Альбина ТОМИНА

Замечательным гала-концертом за-
вершилась в минувшую пятницу регио-
нальная акция программы «Добро.ру», 
организованная в рамках первого Всерос-
сийского фестиваля «Добро.ру/Самара».  
КРЦ «Звезда» был полон, многие из зри-
телей приехали сюда с других площадок 
фестиваля, на которых проходили встречи 
с участниками и гостями  акции. Их госте-
приимно принимали в ДК «Современник», 
ЦРК «Художественный», Самарской об-
ластной универсальной научной библиоте-
ке, ДК СГАУ, администрации Октябрьского 
района. Программа «Добро.ру» реализует-
ся международным благотворительным 
фондом Bright Future International (BFI) 
совместно с CAF Россия - некоммерческой 
организацией, целью которой является по-
вышение эффективности благотворитель-
ных инициатив.

На территории Самары фестиваль про-
шел при поддержке областного департа-
мента по делам молодежи, администрации 
Самары, РИА «Новости», Самарского го-
родского молодежного центра информа-
ции и аналитики.

В числе гостей фестиваля в столицу гу-
бернии приехали известные российские 
артисты и общественные деятели - режис-
сер Владимир Алеников (вице-президент 

фонда BFI), авторы - исполнители Алек-
сей Иващенко, Олег Митяев, Ирина Бо-
гушевская, Валерий и Вадим Мищуки, 
Галина Хомчек, пианист Сергей Жилин, 
актриса Инна Гомес, группа «Ромарио» - 
самые молодые участники проекта, другие 
известные деятели культуры. На протяже-
нии всего дня они встречались с жителями 
города, рассказывали о деятельности фонда,  
фестивале, ключевых идеях. Но особое вни-
мание, безусловно, привлекли зарубежные 
гости - не часто Самара принимает на своей 
земле сразу несколько мировых знамени-
тостей первой величины. В их числе леген-
дарная американская певица, неоднократная 

обладательница «Грэми», почетный доктор 
семи университетов Дайон Уорвик; извест-
ный американский актер, обладатель трех 
премий «Золотой глобус» Эрик Робертс; 
известный музыкальный продюсер, также 
обладатель премии «Грэми» Дэймон Эли-
от; популярный голливудский актер, обще-
ственный деятель Кэрри Тагава.

Однако главными героями дня стали 
победители фестиваля - волонтерские ор-
ганизации и люди, для которых благотво-
рительность стала образом жизни. Пред-
ставители этих объединений съехались 
в Самару со всего Поволжья. Из 39 орга-
низаций, подавших заявки на участие в 
конкурсе, финалистами стали 14. Именно 
они и получили гранты из рук российских 
и мировых знаменитостей. 

В числе победителей названы и самар-
ские волонтерские организации - приют 
для бездомных животных «Участие», го-
родская Лига волонтеров, благотворитель-
ные организации «Домик детства» и «Ста-
рость в радость».

Открывая торжественную церемонию 
награждения, президент и учредитель бла-
готворительного фонда BFI Анатолий 
Мелихов отметил: 

- Принято считать, что добро нужно 
делать тихо, что о благотворительности 
не принято кричать. Однако сегодня, ког-
да информационное поле просто затянуто 

злом, негативизмом, рассказывать о во-
лонтерах, о благотворительных организа-
циях, людях, просто необходимо. Я думаю, 
что программа «Добро.ру» - это то, что 
спасет мир. 

Эту мысль поддерживает и директор 
по развитию программы «Добро.ру» Еле-
на Булочникова: 

- Мы считаем, что в мире и в России 
много добрых людей, но о них очень мало 
знают, они не любят пиарить свою дея-
тельность. Мы хотим поддержать их ин-
формационно и финансово, хотим расска-
зать о них. 

Фестиваль помог волонтерам обме-
няться не только контактами, но и опытом, 
ведь направления деятельности благо-
творительных организаций - самые раз-
личные. Это помощь пожилым и боль-
ным людям, детям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, забота о бездомных 
животных, об окружающей среде, про-
паганда здорового образа жизни - все это 
требует человеческого, искреннего уча-
стия, понимания, доброго отношения. 
По мнению организаторов, прошедший в 
Самаре первый фестиваль «Добро.ру» стал 
своего рода стартом большой и длительной 
работы. В дальнейшем они рассчитывают 
на все более активное участие все больше-
го числа людей в различных благотвори-
тельных программах.

АнАтолий Мелихов
президент и учредитель благотворительного 
фонда BFI:

- Мы искренне верим, что наступает 
эпоха, когда миром действительно будут 
править добро и милосердие, бескорыстие и 
желание заботиться о других ну и, конечно 
же, любовь. Об этом говорили и к этому 
призывали великие учителя в течение 
многих десятков и сотен лет. Может 
быть, как раз и пришло время, когда 
человечество в целом начинает осознавать 
эту необходимость и начинает меняться.

ЦитАтА

Ирина ИСАЕВА

Мы уже рассказывали нашим читателям о необычной 
акции «Самарских коммунальных систем» (СКС), 

решившей поощрить аккуратных плательщиков. Вместе с 
квитанциями на оплату услуг водоснабжения и канализа-
ции абоненты СКС в декабре получили красочные листов-
ки, извещавшие: шанс на подарок есть у каждого! Результат 
впечатляет - в новый год без задолженностей вошли 56% 
клиентов предприятия, а их сегодня более 32 тысяч. Все 
добросовестные абоненты автоматически попали в число 
претендентов на один из сорока ценных призов. Розыгрыш 
состоялся в присутствии журналистов в офисе «Самарских 
коммунальных систем» 7 февраля. И вот спустя неделю 40 
счастливчиков получили возможность забрать свои призы.

- Мы очень рады, что вы откликнулись на нашу акцию, 
- обратился к собравшимся генеральный директор СКС 
Иван Ефанов (на фото). - Партнерские отношения могут 
строиться только на основе взаимного доверия и уваже-
ния, поэтому символично, что награждаем мы вас в День 
всех влюбленных.

Устроителей акции порадовало, что среди победителей 
были как люди старшего поколения, привыкшие аккурат-
но платить по счетам, так и молодежь, для которой жизнь 
без долгов становится нормой. 

Самый первый приз - набор посуды - в номинации 
«Точно в срок» получила за своих родителей-пенсионеров, 
проживающих на ул. Транзитной, Лидия Ситушкина:

- Когда соседи нам сказали, что родители выиграли по-
дарок от СКС, мы не поверили, - призналась нам женщи-
на. - Мы никогда в жизни ничего не выигрывали! Конечно, 
это стало очень приятной неожиданностью! 

А вот 85-летняя Раиса Клеманова, приехавшая на це-
ремонию вместе с внуком, в том, что все происходящее не 
розыгрыш, не сомневалась ни секунды:

- Я привыкла оплачивать все вовремя! - говорит пен-
сионерка. - Мне даже предложили приз на выбор - чайный 
сервиз или набор красивых кастрюль. Качество услуг ком-
пании нас устраивает, и, конечно, приятно, что они дума-
ют о людях.

Десять дисциплинированных потребителей получили 
еще один весомый подарок - микроволновую печь. А ис-
правившиеся неплательщики, погасившие долг до 31 дека-
бря 2012 года, получили в подарок современные чайники 
в номинации «Счастливая квитанция».

Торжественная церемония завершилась, но люди не 
торопились расходиться, ведь непосредственное и прямое 
общение абонентов и руководителей предприятия случа-
ется не часто. Еще довольно долго Иван Ефанов отвечал 

на вопросы потребителей. Особое внимание было уделено 
сайту «Самарских коммунальных систем». Там ежедневно  
публикуется вся информация об адресах плановых и ава-
рийных отключений водоснабжения. Это помогает горо-
жанам заранее подготовиться к такой ситуации.

Была в «бочке меда» и «ложка дегтя»: помимо списков 
победителей на сайте СКС появилась и «черная сотня» - 
список злостных должников, умудрившихся за полгода 
работы компании накопить от 6 до 28 тысяч руб. долгов.

В заключение встречи абоненты «Самарских комму-
нальных систем» единодушно предложили сделать акцию 
ежегодной.

И долги погасил, и подарок получил!

пОдРОбНОсТИ

Акция

 Хорошие новости 

«Самарские коммунальные системы» наградили 
победителей акции «В новый год - без старых долгов!»

«Добро.ру»  
с нами
В Самаре наградили 
победителей 
региональной акции 
в рамках первого 
Всероссийского 
фестиваля Гость из США продюсер Дэймон Элиот

В числе отечественных артистов, приехавших поддержать 
добровольцев-победителей, - Галина Хомчек и Алексей Иващенко
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Ученикам школы №148 в Ленинском районе 
приходится пробираться к зданию по грязи

Через ямы - к знаниям?

Ни сосулек, ни сугробов

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Расчистили двор Заказали 
благоустройство

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Рядом с вашим домом возникли свалка 
или незаконный киоск? Двор плохо убирают? Замучили 
проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от ответствен-
ных лиц  соответствующих действий? Или наоборот: чи-

новники и коммунальщики быстро помогли? Поделитесь 
мнением с «СГ», и мы расскажем о самых значительных 
случаях в газете. Ждем ваших откликов по телефону 979-
75-84.

Сегодня «СГ» публикует 
новые адреса, где, по мнению 
наших читателей, пора наве-
сти порядок.  Как всегда, мы 
сообщаем об этих проблемах 
в газете и просим городские 
службы помочь в их решении. 

 
ДО СИХ ПОР ПЕПЕЛИЩЕ  
Об этой проблеме нам расска-

зали жители старого центра. Ак-
тивисты, которые часто бывают 
здесь по делам, заметили, что ря-
дом с домом по улице Фрунзе, 171 
очень грязно. Крупногабаритная 
свалка действительно потрясает 
воображение. Обугленная маши-
на вместе с обломками сгорев-
шего сарая - давно привычная 
часть пейзажа. Разумеется, самим 
жильцам этого здания тоже не 
нравится жить рядом. И они хо-
тят, чтобы мусор убрали. Но уже 
отчаялись достучаться до ответ-
ственных лиц. Они хорошо знают 
причину беспорядка, о которой 
нам и рассказали. 

- Здесь два года назад случил-
ся пожар, - сообщила жительница  
дома Людмила. - Одна  из квар-
тир полностью сгорела, пламя за-
тронуло сарай и машину. Но по-
сле возгорания не была сделана 
комплексная уборка. 

Но и это еще  не вся проблема. 
По словам Людмилы, после того 
случая в доме в проводке воз-
никли неисправности. Она про-
сит ответственных лиц помочь с 
организацией всех необходимых 
работ.

  
ОТКУДА ПРОТЕЧКА?

Как сообщила еще одна наша 
неравнодушная читательница, в 
районе парка Щорса появились 
большие лужи. По мнению самар-
чанки, проблема возникла из-за 
неисправности канализационной 
системы. Теперь дети, которые 
ходят в школу в этом районе, вы-
нуждены передвигаться околь-
ными путями. Разумеется, это не 
устраивает их родных.

  
СКОЛЬЗКИЕ УЛИЦЫ 

Наш читатель Анатолий 
Алексеевич тоже рассказал о 
том, какой недочет в сфере ЖКХ 
мешает ему комфортно передви-
гаться по городу. 

- Мы с женой - пожилые люди, 
поэтому зимой по скользкому 
льду бодро ходить не получается, 
- поделился мужчина. - Живем в 
доме № 130 по проспекту Кирова. 
Со стороны улицы Ставрополь-
ской - гололедица, с которой ни-
кто не борется. А ведь по этому 
адресу расположены три ком-
мерческие организации! Неужели 
они не могут расчистить терри-
торию если не для нас, стариков, 
так хотя бы для себя и потенци-
альных клиентов? Двор можно 
как следует посыпать песком. Но 
это еще полбеды. Проход посто-
янно заставлен чьими-то авто-
мобилями. Само собой, это еще 
больше затрудняет движение. 
Чтобы выйти из дома и пройти до 
остановки, мы вынуждены делать 
огромный крюк. А это для нас не-
просто. Неужели нельзя хоть как-
то улучшить ситуацию? 

На прошлой неделе наши читатели пожаловались, 
что на здании по улице Комсомольской, 27а об-

разовались огромные ледяные сосульки. Они свисали 
вниз своими заостренными концами и при падении 
могли кому-нибудь навредить. Но, к счастью, типич-
ная зимняя проблема была оперативно решена му-
ниципальными службами. Специалисты городской 
административно-технической инспекции по благоу-
стройству во время  ежедневного объезда территории  
заметили непорядок и указали на него управляющей 
компании. ОАО «Славянка» немедленно огородило 
опасный участок предупреждающей красной лентой 
и направило бригаду устранить недочет. С помощью 
специального подъемника сотрудники УК добрались 
до крыши и сбили сосульки. Теперь ничто не портит 
вид здания и пешеходы могут гулять спокойно. 

Проезд Митирева, 10: главное - безопасность пешеходов

После обращения в «СГ» коммунальные 
проблемы решают быстрее

Крыша без сосулек

Этот сигнал  не может оставить 
равнодушным. В редакцию 

«СГ» обратилась  читательница 
Людмила Архипова, которая 
работает в школе №148 заведую-
щей по хозяйственной части. По 
словам активистки, она устала 
видеть одну и ту же непригляд-
ную картину весной и осенью. От 
недоработок коммунальщиков 
страдают дети.  

- Во время слякоти и оттепе-
ли дети не могут комфортно до-
браться до школы, - фиксирует 
ситуацию женщина. - Неподале-
ку находится неотремонтирован-
ный участок дороги, от останов-
ки «Улица Чернореченская» по 
улице Клинической. Там сплош-
ные ямы вместо асфальта, поэто-
му во время оттепели и осенних 

дождей территория просто уто-
пает в жидкой грязи. И именно 
через нее вынуждены идти мно-
гие наши ученики. Прежде чем 
попасть в класс, ребята успевают 
сильно испачкаться и промочить 
ноги. 

Уже сейчас Людмила бес-
покоится о том, как школьники 
будут сражаться с весенней рас-
путицей на дороге. 

- Несколько лет я  безуспеш-
но пытаюсь привлечь внимание к 
этой проблеме, - поделилась она. 
- Обращалась в разные инстан-
ции, но не дождалась результата. 
Возможно, публикация в газете 
чем-то поможет. Уверена, обще-
ственность поддержит меня.  

Я с фотографом выехала на 
место, чтобы оценить масштабы 

возможных неудобств. Людмила 
Архипова встретила нас возле 
школы и провела по местности. 
Увы, то, что и весной, и осенью 
проблема грязи обострится, со-
мнений не вызывает. На терри-
тории в районе улицы Клиниче-
ской, 30 и дальше от трамвайной 
остановки «Улица Черноречен-
ская» тянутся сплошные колдо-
бины. А вмерзшие в разруша-

ющийся асфальт комья грязи 
неизбежно подтают, образуя 
большое болото. 

- Отсутствие ремонта здесь 
беспокоит не одну меня, - за-
метила активистка. - На участке 
достаточно оживленное движе-
ние. Конечно, такую многолет-
нюю проблему одним махом не 
решить. Но надеюсь, дело все же 
сдвинется с мертвой точки. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 15/52

О календарном плане основных мероприятий по дополнительным выборам депутата 
Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 19

В целях контроля за своевременным и точным осуществлением избирательных действий, свя-
занных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы городского округа 
Самара по одномандатному избирательному округу № 19, руководствуясь пунктом 3 статьи 45 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на основании части 10 статьи 24 Закона Самарской области 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Избирательная ко-
миссия городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по дополнительным выборам депутата 

Думы городского округа Самара по одномандатному избирательному округу № 19 (Приложение № 1).
2. Контроль выполнения плана возложить на секретаря Избирательной комиссии городского 

округа Самара – Драчеву Н.В.
3. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету» и разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии

городского округа Самара
О.М. Артамонова

Секретарь
Избирательной комиссии

городского округа Самара
Н.В. Драчева

Приложение № 1 к Решению
Избирательной комиссии

городского округа Самара
от 16.02.2013 № 15/52

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по дополнительным выборам депутата  

Думы городского округа Самара (пятого созыва)
12 мая 2013 г.

№
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный Статья за-

кона
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1.
Принятие решения о назна-
чении доп. выборов депута-

та ДГОС

Не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосова-

ния – с 10 по 20 февраля 
2013 г.

ДГОС
п. 7 ст. 10 ФЗ;

ч. 11 ст. 12 
ЗСО

2.
Опубликование решения о 
назначении доп. выборов 

депутата ДГОС

Не позднее чем через 
5 дней со дня принятия 

решения
ДГОС

п. 7 ст. 10 ФЗ;
ч. 11 ст. 12 

ЗСО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3.

Опубликование в СМИ 
списков избирательных 
участков с указанием их 

границ и номеров, мест на-
хождения и помещений для 

голосования

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосования 

– 1 апреля 2013 г.
Глава городского окру-

га Самара
п. 7 ст. 19 ФЗ;

ч. 6 ст. 20 
ЗСО

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

4.
Передача участковым изби-
рательным комиссиям (да-
лее – УИК) первого экзем-

пляра списков избирателей

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосования 

– 21 апреля 2013 г.

Территориальная из-
бирательная комиссия 

(далее – ТИК)

п. 13 ст. 17 
ФЗ;

ч. 14 ст. 17 
ЗСО

5.
Предоставление списков 

избирателей для ознаком-
ления избирателей

За 20 дней до дня го-
лосования – 21 апреля 

2013 г.
УИК

п. 15 ст. 17 
ФЗ;

ч. 16 ст. 17 
ЗСО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

6.
Формирование окружных 
избирательных комиссий 

(далее – ОИК)

Не позднее чем за 50 
дней до дня голосования 

– 22 марта 2013 г.
ИКГОС

ст. 25 ФЗ;
ч. 1 ст. 25 

ЗСО
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

7. Выдвижение кандидатов в 
депутаты ДГОС

В течение 20 дней со дня 
официального опубли-
кования решения о на-

значении выборов ДГОС, 
но не ранее дня офици-
ального опубликования 
(обнародования) схемы 
одномандатных избира-

тельных округов

Кандидат (самовыдви-
жение), избирательное 

объединение

п. 9 ст. 33 ФЗ;
ч. 1 ст. 33 

ЗСО

8. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата

Со дня, следующего за 
днем уведомления ОИК о 
выдвижении кандидата

Кандидат
п. 5 ст. 37 ФЗ;

ч. 3 ст. 36 
ЗСО

9.
Представление в ОИК до-

кументов, необходимых для 
регистрации кандидата

Не позднее чем за 42 дня 
до дня голосования до 18 
часов – 30 марта 2013 г.

Кандидат ч. 1 ст. 38 
ЗСО

10. Регистрация кандидата
В течение 10 дней со дня 
представления докумен-

тов, необходимых для 
регистрации 

ОИК
п. 18 ст. 38 

ФЗ;
ч. 5 ст. 38 

ЗСО

11.
Реализация права кандида-
та на снятие своей канди-

датуры

Не позднее, чем за 5 
дней до дня голосования 

– 6 мая 2013 г.;
а при вынуждающих 

обстоятельствах не позд-
нее, чем за один день до 
дня голосования – 10 мая 

2013 г.

Кандидат
п. 30 ст. 38 

ФЗ;
ч. 14 ст. 38 

ЗСО

12.
Представление решения из-
бирательного объединения 

об отзыве кандидата

Не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования – 6 

мая 2013 г.
Избирательное объ-

единение

п. 31 ст. 38 
ФЗ;

ч. 16 ст. 38 
ЗСО

13.
Подача в суд заявления об 
отмене регистрации канди-

дата

Не позднее чем за 8 дней 
до дня голосования – 3 

мая 2013 г.

ОИК, кандидат, зареги-
стрированный по тому 

же округу

п. 5 ст. 78 ФЗ;
ч. 6 ст. 82 

ЗСО

№
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный Статья за-

кона

14.
Принятие решения суда об 
отмене регистрации канди-

дата

Не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования – 6 

мая 2013 г.
Суд п. 5 ст. 78 ФЗ

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

15.

Представление в ОИК за-
веренных копий приказов 

(распоряжений) зарегистри-
рованными кандидатами, 
находящимися на государ-
ственной или муниципаль-
ной службе либо работаю-
щими в организациях, осу-

ществляющих выпуск СМИ, 
об освобождении их от вы-
полнения должностных или 
служебных обязанностей 

на время участия в выборах 
депутатов ДГОС

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Зарегистрированный 
кандидат

п. 2 ст. 40 ФЗ;
ч. 2 ст. 40 

ЗСО

16.
Назначение члена ИКГОС 
с правом совещательного 

голоса
В случае регистрации 

кандидата

Избирательное объ-
единение, выдвинувшее 

зарегистрированного 
кандидата

п. 20 ст. 29 
ФЗ;

ч. 14 ст. 29 
ЗСО

17.
Назначение члена ОИК с 
правом совещательного 

голоса

Со дня представления 
документов для реги-

страции кандидата
Кандидат

п. 20 ст. 29 
ФЗ;

ч. 14 ст. 29 
ЗСО

18.
Назначение членов ТИК, 

УИК с правом совещатель-
ного голоса

В случае регистрации 
кандидата Кандидат

п. 20 ст. 29 
ФЗ;

ч. 14 ст. 29 
ЗСО

19.
Назначение доверенных лиц 

и уполномоченных пред-
ставителей по финансовым 

вопросам

Со дня уведомления о 
выдвижении кандидата Кандидат

п. 1 ст. 43 ФЗ;
ч. 1 ст. 42 

ЗСО

20. Регистрация доверенных 
лиц

В течение 3 дней со дня 
поступления письменного 

заявления кандидата
ОИК

п. 1 ст. 43 ФЗ;
ч. 3 ст. 42 

ЗСО

21.
Назначение уполномочен-
ных представителей из-

бирательного объединения, 
выдвинувшего кандидатов

Со дня уведомления о 
выдвижении кандидатов

Избирательное объ-
единение, выдвинувшее 

кандидатов
ч. 1 ст. 42 

ЗСО

22.

Реализация права кан-
дидата, избирательного 
объединения по отзыву 

доверенных лиц, уполно-
моченных представителей 
по финансовым вопросам, 

уполномоченных представи-
телей избирательного объ-

единения

В любое время после 
назначения

Кандидат, избиратель-
ное объединение

п. 3 ст. 43 ФЗ;
ч. 6 ст. 42 

ЗСО

23. Аннулирование удостовере-
ния доверенных лиц

После уведомления кан-
дидатом ОИК об отзыве 

доверенных лиц
ОИК

п. 3 ст. 43 ФЗ;
ч. 6 ст. 42 

ЗСО

24.

Представление зарегистри-
рованным кандидатом, из-
бранным депутатом, копии 
приказа (иного документа) 

об освобождении его от 
обязанностей, не совмести-
мых со статусом депутата, 

либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в 
установленный срок заяв-
ления об освобождении от 
указанных обязанностей

В течение 5 дней со дня 
получения кандидатом 
извещения от ОИК об 

определении результа-
тов выборов

Избранный кандидат
п. 6 ст. 70 ФЗ;

ч. 1 ст. 77 
ЗСО

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

25.

Опубликование сведений о 
размере и других условиях 

оплаты эфирного времени и 
печатной площади и пред-

ставление указанных сведе-
ний в ИКГОС

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 

выборов депутатов

Организация телера-
диовещания, редакция 
периодического печат-

ного издания

п. 6 ст. 50 ФЗ;
ч. 6 ст. 49 

ЗСО

26.

Опубликование сведений о 
размере и других условиях 
оплаты работ или услуг по 

изготовлению печатных 
агитационных материалов и 
представление их в ИКГОС

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 

выборов депутатов

Организации, индивиду-
альные предпринимате-

ли, выполняющие ра-
боты или оказывающие 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 

материалов

п. 1.1 ст. 54 
ФЗ;

ч. 2 ст. 53 
ЗСО

27. Проведение предвыборной 
агитации

Со дня выдвижения 
кандидата до 0 часов за 
одни сутки до дня голо-
сования – 11 мая 2013 г.

Граждане РФ, кандида-
ты, общественные объ-

единения

п. 1 ст. 48 ФЗ;
п. 1 ст. 49 ФЗ;

ч. 1 ст. 47 
ЗСО;

ч. 1 ст. 48 
ЗСО

28.

Проведение жеребьевки по 
распределению бесплатного 

эфирного времени между 
всеми зарегистрированными 

кандидатами

Не позднее чем за 31 
день до дня голосования 

– 10 апреля 2013 г.
ИКГОС

п. 1 ст. 50 ФЗ;
п. 1 ст. 51 ФЗ;
ч.ч. 7,8 ст. 50 

ЗСО

29.

Проведение жеребьевки по 
распределению бесплатной 
печатной площади между 

всеми зарегистрированными 
кандидатами

Не позднее, чем за 31 
день до дня голосования 

– 10 апреля 2013 г.

Редакции муниципаль-
ных периодических 
печатных изданий

п. 1 ст. 50 ФЗ;
п. 1 ст. 52 ФЗ;

ч. 2 ст. 51 
ЗСО

30.

Рассмотрение заявок на 
выделение помещений, 

пригодных для проведения 
агитационных публичных 

мероприятий, находящихся 
в государственной или му-

ниципальной собственности

В течение 3 дней со дня 
подачи заявок зареги-
стрированными канди-

датами

Собственники, владель-
цы помещений, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципальной 

собственности

п. 5 ст. 53 ФЗ;
ч. 5 ст. 52 

ЗСО

31.
Выделение специальных 
мест для размещения пе-

чатных агитационных мате-
риалов

Не позднее, чем за 30 
дней до дня голосования 

– 11 апреля 2013 г.

Органы местного само-
управления по пред-

ложению соответству-
ющей избирательной 

комиссии

п. 7 ст. 54 ФЗ;
ч. 8 ст. 53 

ЗСО

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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№
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный Статья за-

кона

32.

Представление в ОИК 
экземпляров печатных аги-
тационных материалов или 

их копий, экземпляров ауди-
овизуальных агитационных 
материалов, фотографий 

иных агитационных матери-
алов, совместно со сведени-
ями о месте нахождения (об 
адресе места жительства) 
организации (лица), изгото-
вившей и заказавшей (из-

готовившего и заказавшего) 
эти материалы

До начала распростране-
ния

Кандидат, избиратель-
ное объединение

п. 3 ст. 54 ФЗ;
ч. 4 ст. 53 

ЗСО

33.

Проведение предвыборной 
агитации на каналах органи-
зации телерадиовещания и 
в периодических печатных 

изданиях

Начинается за 28 дней 
до дня голосования и 

прекращается в 0 часов 
за одни сутки до дня го-
лосования – с 13 апреля 
до 0 часов 11 мая 2013 г.

Зарегистрированный 
кандидат, обществен-

ные объединения

п. 2 ст. 49 ФЗ;
ч. 2 ст. 48 

ЗСО

34. Публикация предвыборной 
программы

Не позднее, чем за 10 
дней до дня голосования 

– 1 мая 2013 г.
Политическая партия

п. 10 ст. 48 
ФЗ;

ч. 11 ст. 47 
ЗСО

35.

Запрет на опубликование 
(обнародование) резуль-

татов опросов обществен-
ного мнения, прогнозов 

результатов выборов, иных 
исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в 
том числе их размещение в 
информационно-телекомму-
никационных сетях, доступ 

к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, 
включая сеть “Интернет”

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в 

день голосования – с 7 по 
11 мая и 12 мая 2013 г.

п. 3 ст. 46 ФЗ;
ч. 3 ст. 45 

ЗСО

36.

Запрет на проведение 
рекламы коммерческой и 
иной деятельности с ис-

пользованием фамилии или 
изображения кандидата 
(с использованием наи-

менования, эмблемы, иной 
символики избирательного 
объединения, выдвинувше-

го кандидата)

В день голосования и в 
день, предшествующий 

дню голосования –11 и 12 
мая 2013 г.

Кандидат, избира-
тельное объединение, 
организации телеради-
овещания и редакции 
периодических печат-

ных изданий

п. 4 ст. 56 ФЗ;
ч. 4 ст. 54 

ЗСО

37.

Запрет на публикацию 
(обнародование) данных 
об итогах голосования, о 

результатах выборов, в том 
числе размещение таких 

данных в информационно-
телекоммуникационных 

сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть 

“Интернет”

В день голосования до 
момента окончания голо-
сования на территории 
соответствующего из-

бирательного округа – 12 
мая 2013 г.

п. 7 ст. 45 ФЗ;
ч. 7 ст. 44 

ЗСО

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

38.
Финансовое обеспечение 
подготовки и проведения 

выборов

Не позднее чем в 
10-дневный срок со дня 
официального опублико-
вания решения о назна-

чении выборов

ИКГОС за счет средств, 
выделенных на эти 

цели из местного бюд-
жета

п. 1 ст. 57 ФЗ;
ч. 1 ст. 55 

ЗСО

39.
Создание собственных из-

бирательных фондов канди-
датами

В период после письмен-
ного уведомления ОИК о 
выдвижении кандидата 
до представления доку-
ментов для регистрации

Кандидат
п. 1 ст. 58 ФЗ;

ч. 1 ст. 56 
ЗСО

40.

Предоставление инфор-
мации о поступлении и 
расходовании средств, 

находящихся на специаль-
ных счетах избирательных 

фондов

По требованию ОИК, 
кандидата (периодиче-

ски)

Филиал Сбербанка 
России

(кредитная организа-
ция, в которой открыт 
специальный избира-

тельный счет)

п. 7 ст. 59 ФЗ;
ч. 8 ст. 58 

ЗСО

41.
Направление в СМИ све-

дений о поступлении и рас-
ходовании средств избира-

тельных фондов

До дня голосования пе-
риодически ОИК

п. 8 ст. 59 ФЗ;
ч. 9 ст. 58 

ЗСО

42.

Опубликование в СМИ 
сведений о поступлении и 
расходовании средств из-
бирательных фондов кан-

дидатов

В течение трех дней со 
дня получения сведений

ОИК, редакция муници-
пального периодическо-

го печатного издания

п. 8 ст. 59 ФЗ;
ч. 9 ст. 58 

ЗСО

43.
Представление 
кандидатами 

финансовых от-
четов в ОИК:

П е р в ы й 
финансо -
вый отчет;

Одновременно с пред-
ставлением документов, 
необходимых для реги-

страции кандидата;

Кандидат, избиратель-
ное объединение

п. 9 ст. 59 ФЗ;
ч. 10 ст. 58 

ЗСОИтоговый 
финансо -
вый отчет

Не позднее чем через 30 
дней со дня официально-
го опубликования резуль-

татов выборов

Зарегистрированный 
кандидат, избиратель-

ное объединение

44.

Предоставление финансо-
вых отчетов о расходовании 

средств, выделенных на 
подготовку и проведение 

выборов:

Не позднее чем через 10 
дней со дня голосования 

– 23 мая 2013 года;
УИК

п. 9 ст. 57 ФЗ;
ч. 15 ст. 58 

ЗСО;

Не позднее чем через 20 
дней со дня голосования 

– 2 июня 2013 года;
ТИК

п. 9 ст. 57 ФЗ;
ч. 16 ст. 58 

ЗСО;

Не позднее чем через 35 
дней со дня официально-
го опубликования резуль-

татов выборов;
ОИК

п. 9 ст. 57 ФЗ;
ч. 17 ст. 58 

ЗСО;

Не позднее чем через 
2 месяца со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов

ИКГОС
п. 9 ст. 57 ФЗ;

ч. 18 ст. 58 
ЗСО

45.
Передача в СМИ финан-

сового отчета ИКГОС для 
опубликования

Не позднее чем через 
месяц со дня его пред-

ставления ДГОС
ИКГОС

п. 9 ст. 57 ФЗ;
ч. 18 ст. 58 

ЗСО

№
п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный Статья за-

кона
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

46.

Утверждение формы и 
числа избирательных бюл-
летеней, а также порядка 

осуществления контроля за 
изготовлением избиратель-

ных бюллетеней

Не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования 

– 21 апреля 2013 г.
ИКГОС

п. 4 ст. 63 ФЗ;
ч. 4 ст. 61 

ЗСО

47. Утверждение текста изби-
рательного бюллетеня

Не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования 

– 21 апреля 2013 г.
ОИК

п. 4 ст. 63 ФЗ;
ч. 4 ст. 61 

ЗСО

48. Передача избирательных 
бюллетеней в УИК

Не позднее, чем за один 
день до дня голосования 

– 10 мая 2013 г.
ТИК

п. 13 ст. 63 
ФЗ;

ч. 14 ст. 61 
ЗСО

49.
Оповещение избирателей 
о времени и месте голосо-

вания

Не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования 

– 21 апреля 2013 г.
ТИК, УИК

п. 2 ст. 64 ФЗ;
ч. 2 ст. 62 

ЗСО

50. Проведение голосования в 
день выборов

с 8.00 до 22.00 часов по 
местному времени 12 мая 

2013 г.
УИК

п. 1 ст. 64 ФЗ;
ч. 1 ст. 62 

ЗСО

51.
Направление первого эк-
земпляра протокола УИК 

в ТИК

Незамедлительно после 
подписания и выдачи 

заверенных копий в за-
конном порядке

УИК
п. 30 ст. 68 

ФЗ;
ч. 31 ст. 66 

ЗСО

52. Передача УИК избиратель-
ных документов в ТИК

Незамедлительно после 
подведения итогов голо-
сования и ознакомления 
с ними указанных в за-

коне лиц

УИК
п.п. 30, 31 ст. 

68 ФЗ;
ч.ч. 31, 32 ст. 

66 ЗСО

53.
Установление итогов голо-
сования на соответствую-

щей территории

Не позднее, чем на тре-
тий день со дня голосо-
вания – 15 мая 2013 г.

ТИК
п. 2 ст. 69 ФЗ;

ч. 1 ст. 67 
ЗСО

54.

Направление первого эк-
земпляра протокола ТИК об 
итогах голосования вместе с 
первым экземпляром свод-

ной таблицы в ОИК

Незамедлительно после 
подписания и выдачи за-
веренных копий в закон-
ном порядке

ТИК
п. 1 ст. 69 ФЗ;

ч. 11 ст. 67 
ЗСО

55.
Определение результатов 
выборов по одномандатно-
му избирательному округу

Не позднее, чем на пя-
тый день со дня голосо-
вания – 17 мая 2013 г.

ОИК
п. 1 ст. 70 ФЗ;

ч. 1 ст. 68 
ЗСО

56.

Направление первого эк-
земпляра протокола ОИК об 

определении результатов 
выборов депутата вместе с 
первым экземпляром свод-

ной таблицы в ИКГОС

Незамедлительно после 
подписания и выдачи 

заверенных копий в за-
конном порядке

ОИК
п. 1 ст. 69 ФЗ;

ч. 18 ст. 68 
ЗСО

57.
Направление общих данных 
о результатах выборов по 
избирательному округу в 

СМИ

В течение 1 суток после 
определения результа-

тов выборов
ОИК

п. 2 ст. 72 ФЗ;
ч. 2 ст. 78 

ЗСО

58. Определение общих резуль-
татов выборов

Не позднее, чем через 2 
недели после дня голосо-

вания – 27 мая 2013 г.
ИКГОС

п. 1 ст. 70 ФЗ;
ч. 1 ст. 75 

ЗСО

59. Официальное опубликова-
ние результатов выборов

Не позднее чем через 1 
месяц со дня голосова-
ния – 13 июня 2013 г.

ОИК, редакция муници-
пального периодическо-

го печатного издания

п. 3 ст. 72 ФЗ;
ч. 3 ст. 78 

ЗСО

60.
Регистрация избранного 

депутата и выдача удосто-
верения об избрании

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов

ОИК ч. 4 ст. 77 
ЗСО

61.
Официальное опубликова-
ние полных данных о ре-

зультатах выборов

В течение 2 месяцев со 
дня голосования – не 

позднее 12 июля 2013 г.
ИКГОС

п. 4 ст. 72 ФЗ;
ч. 4 ст. 78 

ЗСО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 15/53

О времени работы Избирательной комиссии городского округа Самара  
в период избирательной кампании по дополнительным выборам

депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 19

В связи с принятием решения Думы городского округа Самара от 14 февраля 2013 года № 293 
«О назначении дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19», Избирательная комиссия городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. На период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы городского 

округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, установить время 
работы Избирательной комиссии городского округа Самара:

- в рабочие дни: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00, без перерыва;
- в рабочие, выходные и праздничные дни, совпадающие с последними днями для уведомления 

кандидатами соответствующих избирательных комиссий о выдвижении и для сдачи кандидатами 
документов для регистрации: с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

2. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии

городского округа Самара 
О.М. Артамонова

Секретарь
Избирательной комиссии 

городского округа Самара 
Н.В. Драчева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2013 г.                                                                                                                     №15/56

О возложении полномочий Окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 19 на Территориальную избирательную 

комиссию Промышленного района городского округа Самара в период избирательной 
кампании по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого 

созыва

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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Руководствуясь пунктом 2.1. Методических рекомендаций о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК Рос-
сии от 17.02.2010 № 192/1337-5, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и частью 2 статьи 25 Закона Самарской области от 
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния», на основании обращения Думы городского округа Самара, утвержденного решением Думы 
городского округа Самара от 14 февраля 2013 г. № 294, Избирательная комиссия городского 
округа Самара

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия Окружной избирательной комиссии по одномандатному избиратель-

ному округу № 19 в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 
городского округа Самара пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Промыш-
ленного района городского округа Самара. Место нахождения территориальной избирательной ко-
миссии: г. Самара, ул. Краснодонская 28 а.

2. Все документы и решения окружной избирательной комиссии оформляются на бланках окруж-
ной избирательной комиссии и заверяются печатью территориальной избирательной комиссии, ко-
торая совмещает полномочия окружной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии

городского округа Самара
О.М. Артамонова

Секретарь
Избирательной комиссии

городского округа Самара
Н.В. Драчева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 15/57

О времени работы Территориальной избирательной комиссии Промышленного 
района городского округа Самара в период избирательной кампании по дополнительным 

выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19

На основании части 10 статьи 24 Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», Избирательная комиссия городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Установить время работы Территориальной избирательной комиссии Промышленного района 

городского округа Самара в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата 
Думы городского округа Самара по одномандатному избирательному округу № 19:

- в рабочие дни: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30;
- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00, без перерыва;
- в рабочие, выходные и праздничные дни, совпадающие с последними днями для уведомления 

кандидатами соответствующих избирательных комиссий о выдвижении и для сдачи кандидатами 
документов для регистрации: с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

2. Направить настоящее решение для опубликования в «Самарскую газету» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии 

городского округа Самара 
О.М. Артамонова

Секретарь
Избирательной комиссии

городского округа Самара 
Н.В. Драчева

ОБРАЩЕНИЕ
Избирательной комиссии городского округа Самара

к средствам массовой информации и полиграфическим предприятиям

В связи с назначением на 12 мая 2013 года дополнительных выборов депутата Думы город-
ского округа Самара пятого созыва в одномандатном избирательном округе № 19, в соответствии 
с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», средства массовой информации, а 
также организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие ус-
луги) по изготовлению предвыборных агитационных материалов и планирующие участие в пред-
выборной кампании кандидатов, избирательных объединений обязаны не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов опубликовать  сведения 
о расценках на эфирное время, печатные площади для размещения предвыборных материалов, 
сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных 
материалов.

Решение Думы городского округа Самара от 14 февраля 2013 года № 293 «О назначении 
дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19» опубликовано в «Самарской газете» от 16 февраля 2013 
года.

Указанные сведения вместе с экземпляром опубликовавшего их издания и уведомление о готов-
ности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 
сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов, а также полные реквизиты юридического лица (ИНН, ОГРН),  в тот же срок должны быть 
представлены в Избирательную комиссию городского округа Самара по адресу:

443110, г. Самара, ул. Радонежская, д. 9.
Телефон для справок: 336-17-99.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 № 88

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных  
участков или объектов капитального строительства, на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства в городском  
округе Самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков или объектов капитального 
строительства в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 31.01.2013 
№ КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
городском округе Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Кировского, Октябрьского 
районов городского округа Самара обеспечить предоставление помещений и организационно-
техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее 
- Комиссия): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Самара. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со 
дня опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний 
включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент 
строительства  и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, 132.

4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Самара Главе 
городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных 
слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации 
городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний для официального 
опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 

5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня 
представления текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа
 А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 14.02.2013 № 88

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе Самара  

на февраль - март 2013 года

№             
п/п

Наименование 
объекта, заяви-

тель

Характер
обсужда-
емого во-

проса

Дата пуб-
ли-кации

Дата
проведе-

ния слуша-
ний

Дата, время 
и место пред-
варительного 

ознакомления с 
информацией о 
типе планируе-
мого строитель-

ства

Место и
время

проведе-
ния

слушаний

Дата 
опублико-
вания за-
ключения

1 2 3 4 5 6 7 8
Кировский район

1 Жилой дом кот-
теджного типа  
на 1 семью,  
отдельно стоящий 
и сблокирован-
ный, по адресу: 
Студеный овраг, 
3-й массив, 
уч. 51.
(Заявители – Сер-
дюк Е.В., Усянова 
С.М.)

Предо-
ставление 
разреше-
ния на 
условно 
разрешен-
ный вид 
использо-
вания зе-
мельного 
участка 

19.02.2013 06.03.2013 с 20.02.2013
в рабочее время 
в администрации 
Кировского рай-
она городского 
округа Самара, 
расположенной 
по адресу: г. Са-
мара, 
пр. Кирова, д.157

ул. Ново-
Садовая, 
20, адми-
нистра-
ция Ок-
тябрьско-
го района 
городско-
го округа 
Самара,  
18.00

19.03.2013

Октябрьский район
1 Жилая застрой-

ка повышенной 
этажности (16-24 
этажа) в границах 
улиц Авроры/ Ды-
бенко/ Революци-
онной/ Гагарина.
(Заявитель – Ми-
нистерство стро-
ительства Самар-
ской области)

Предо-
ставление 
разреше-
ния на от-
клонение 
от пре-
дельных 
параме-
тров раз-
решенного 
строитель-
ства на 
земельном 
участке

19.02.2013 06.03.2013 с 20.02.2013
в рабочее время 
в администрации 
Октябрского 
района городско-
го округа Сама-
ра, расположен-
ной по адресу: г. 
Самара,  
ул. Ново-Садо-
вая, 20

ул. Ново-
Садовая, 
20, адми-
нистра-
ция Ок-
тябрьско-
го района 
городско-
го округа 
Самара, 
18.00

19.03.2013

И.о. первого заместителя 
Главы городского округа Самара 

А.В.Прямилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2013 № 89

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 31.05.2011 № 531 «Об утверждении перечня муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа Самара, находящихся в ведении Администрации 
городского округа Самара»

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 31.05.2011 № 
531 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, 
находящихся в ведении Администрации городского округа Самара», дополнив приложение словами 
«муниципальное бюджетное учреждение «Городской медицинский информационно-аналитический 
центр» городского округа Самара».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 
27.01.2012 № 44 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа Самара в сфере здравоохранения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа
А.В.Прямилов

ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе
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ОфИцИальНОе ОпублИКОВаНИе

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 14.02.2013 № 90

об утверждении перечня получателей средств бюджета городского округа самара, 
подведомственных Администрации городского округа самара 

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании 
пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области в целях определения 
подведомственности получателей бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень получателей средств бюджета городского округа Самара, 
подведомственных Администрации городского округа Самара, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
А.в.прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.02.2013 № 90

Перечень получателей средств бюджета городского округа Самара, подведомственных 
Администрации городского округа Самара

Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара.

   и.о. первого заместителя 
главы городского округа самара 

А.в.прямилов

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 14.02.2013 № 91

о внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа самара от 17.10.2012 № 1374 «о создании ликвидационной комиссии муниципального 
бюджетного учреждения «городской медицинский информационно - аналитический центр» 

городского округа самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2012 № 1283 
«О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-
аналитический центр» городского округа Самара» и в целях уточнения состава ликвидационной 
комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
17.10.2012 № 1374 «О создании ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения 
«Городской медицинский информационно - аналитический центр» городского округа Самара» 
изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
А.в.прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.02.2013 № 91

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.10.2012 № 1374

                                                    
                                                                                                                   

Состав
ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения «Городской медицинский 

информационно-аналитический центр» городского округа Самара

Председатель Комиссии
Носов Сергей Александрович

Заместитель председателя Комиссии
Вишнякова Марина Юрьевна

Секретарь Комиссии
Тимофеева Ольга Николаевна

Члены комиссии:

Якямсева Елена Николаевна

Ерофеева Фаина Анатольевна

Сарибекян Наира Герасимовна

Сакун Елена Сергеевна

Щербакова Татьяна Евгеньевна

Дериглазова Вера Ивановна

Драгунов Сергей Валерьевич

Редкозубов Александр Владимирович

и.о. первого заместителя
главы городского самара 

А.в.прямилов

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 14.02.2013 № 92

о внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа самара от 17.10.2012 № 1373 «о создании ликвидационной комиссии департамента 

здравоохранения Администрации городского округа самара»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2012 № 
1285 «О ликвидации Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара» и в 
целях уточнения состава ликвидационной комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 17.10.2012 № 1373 «О создании ликвидационной комиссии Департамента здравоохранения 
Администрации городского округа Самара» изменение, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
А.в.прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.02.2013 № 92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 17.10.2012 № 1373

Состав 
ликвидационной комиссии Департамента здравоохранения 

Администрации городского округа Самара

Председатель Комиссии
Шепотько Елена Викторовна

Заместитель председателя Комиссии
Вишнякова Марина Юрьевна

Секретарь Комиссии
Хамитова Марина Валерьевна

Члены комиссии:

Офицерова Наталья Николаевна

Ерофеева Фаина Анатольевна

Шуравина Татьяна Юрьевна
Сарибекян Наира Герасимовна

Сакун Елена Сергеевна
Павлова Ирина Владимировна 
Шумская Елена Григорьевна

Алешина Людмила Владимировна
Салеева Марина Валентиновна

                                                  и.о. первого заместителя
главы городского округа самара  

А.в.прямилов 

Алина РОДИОНОВА

Одно из быстроразвивающихся направ-
лений на рынке страхования - страхо-

вание банковских продуктов. Как показы-
вает статистика, по итогам года кэптивные 
страховые компании были в лидерах по 
взносам и прибыли. И быстрее всего росли 
те, которые аффилированы банкам.

Однако положение, сложившееся се-
годня, устраивает далеко не всех предста-
вителей сферы страхования. Некоторые 
считают предложение клиенту полиса 

определенной страховой компании навя-
зыванием услуги. По их мнению, клиент 
волен сам выбирать страховщика, кро-
ме того, обязательное банкострахование 
сильно ограничивает конкуренцию на 
рынке в целом.

Эксперт «СГ», директор департамента 
страхования одной из компаний, выска-
зался за свободу выбора, которую необхо-
димо предоставлять клиенту.

- Если человека устраивают условия, 
продукты, система обслуживания - пожа-

луйста, - заявил страховщик. - Но нельзя 
отбирать у клиента право выбора. Аффи-
лированные, неаффилированные - ника-
кой разницы. Человек имеет право страхо-
ваться там, где ему лучше.

Представители же кредитных учреж-
дений уверены в надежности страхования 
банковских продуктов именно у аффили-
рованного страховщика.

Вопросы, касающиеся банкострахова-
ния и развития универсальных страховых 
компаний в условиях увеличения числа аф-

филированных банкам страховщиков, обсу-
дили 14 февраля участники круглого стола 
по банковскому страхованию в пресс-центре 
информационно-делового портала 63.ru. 

Результатом продолжительной дискус-
сии стал вывод, что судьбу рынка банко-
страхования и страхования в целом можно 
решить только на федеральном уровне. 
Задачей банков и страховых компаний 
сейчас по-прежнему остается повышение 
качества услуг и расширение ассортимента 
продуктов.

Гарантия надежности или навязывание услуги?
Финансы

В Самаре обсудили положение на рынке банкострахования
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КульТуРа

Пикантным можно назвать и 
содержание выставки. Иллю-

страции Дали к пьесам скандально 
известного маркиза де Сада «Не-
счастье в ошибке» и «Танкред» и 
мемуарам самого знаменитого в 
мире ловеласа Джакомо Казано-
вы и графика Пикассо к комедии 
Кроммелинка «Великолепный ро-
гоносец». Как заявляют организа-
торы экспозиции: «Объединение в 
рамках одной выставки пяти пол-
ных серий офортов, литографий 
и рисунков двух гениев позволяет 
открыть не только новые грани их 
творчества, но и сместить акценты 
в сторону личностного восприя-
тия художниками проиллюстри-
рованных ими литературных про-
изведений». 

На деле же для самарского 
зрителя интересно, во-первых, 
будет вживую увидеть работы 
классиков авангарда, каждая из 
которых на сегодня имеет бас-
нословную стоимость. Но кон-
кретная сумма не разглашается 
в интересах безопасности. А во-
вторых, проследить за вариаци-
ями разработки темы в рамках 
каждой графической серии. От 
наивных, похожих на детские ка-
ракули тропических пейзажей и 
сценок из мастерской художника 
серии «Калифорнийский аль-
бом» Пикассо до чувственных, 
изысканно проработанных аква-
релей Дали, нагруженных слож-
ным символическим эротизмом и 
мистикой. Кстати, как рассказали 
организаторы, Дали в работе над 
серией к пьесам де Сада не просто 
проиллюстрировал произведения 
мятежного маркиза, а несколь-
ко месяцев проводил серьезные 
изыскания в архивах и интервью-
ировал потомков писателя.

- Для меня лично стала боль-
шим открытием именно серия 
иллюстраций к пьесам де Сада, 
- поделился организатор вы-

ставки, генеральный продюсер 
компании «Арт-гит» Виктор 
Гитин. - Раньше я был наивен 
и знал об этом писателе только 
то, что воспринимает обыватель, 
слыша слово «садизм». Однако 
когда я углубился в эту тему, по-
знакомился с произведениями, 
то понял, что не зря его считают 
великим французским писате-
лем. Конечно, искусство - вещь 
субъективная. Но если мы суме-
ем доставить горожанам эстети-
ческое наслаждение, если они, 
придя на выставку, тоже пере-
живут какие-то страсти (мы не 
навязываем, мрачные они будут 
или радужные), а ведь экспо-
зиция не зря названа «Рапсодия 
страсти», если они их в себе по-
чувствуют, то мы будем удовлет-
ворены своей работой. К сожале-
нию, подобные выставки обычно 
в России проходят только в Мо-
скве и Петербурге, но сейчас там 
наблюдается уже перенасыщение 
такими событиями. И мы  реши-
ли специально показывать Дали 
и Пикассо в провинции. 

Выставка двух испанских 
классиков ХХ века в Самару при-
ехала после показа в Оренбурге. 
И, как заявил организатор, есть 
шанс, что работы Дали и Пикассо, 
взятые в аренду у частных фран-
цузских и американских коллек-
ционеров, могут «прописаться» в 
России, поскольку договор пред-
полагает право выкупа в течение 
трех лет. Это было бы колоссаль-
ной удачей для России, потому 
что если несколько картин Пи-
кассо есть в собраниях столичных 
музеев, то произведения Дали от-
сутствуют напрочь.

Благодаря тому, что выстав-
ленные в художественном музее 
произведения относятся к малым 
формам и не часто перепечатыва-
ются в альбомах по искусству, их 
зрелищная ценность не ограниче-

на рамками растиражированных 
образов. Например, Дали в серии 
иллюстраций к де Саду отходит 
от привычной зрителю своей вы-
чурной сюрреалистической мане-
ры и находит иной пластический 
язык, не свойственный его основ-
ным живописным работам. 

- Выставка интересна тем, что 
показывает различный подход 
двух классиков к художественно-
му воплощению замыслов. Если 
Пикассо всегда опирается на соб-
ственный эмоциональный опыт 
и творит, изучая себя, то Дали 

вдохновляют родственные ему 
- эксцентричному провокатору 
- личности из прошлого и насто-
ящего. И Казанова, и маркиз де 
Сад, и даже досконально изучен-
ный им Фрейд становятся сим-
волами протеста против ханже-
ской морали, дают возможность 
высвободить то запретное, о чем 
читатели и зрители могли лишь 
догадываться, - считает директор 
Самарского областного художе-
ственного музея Галина Рябчук.

Выставка по адресу ул. Куйбы-
шева, 92 продлится до 14 апреля.

ВЫСТАВКА

Классики авангарда вызвали невиданный ажиотаж в музее
Александр КЕДРОВ
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бзорО
«ХаНума»  

На НОВый лад
Сегодня на сцене филар-

монии зрители смогут увидеть 
популярный мюзикл «Ханума» 
по пьесе  Авксентия Цагарели 
в трактовке режиссера Нины 
Чусовой. Новый перевод, новая 
музыка, новый взгляд на знако-
мый сюжет.

Звезды театра и кино - Ана-
толий Васильев, Наталья Боч-
карева, Юлия Рутберг, Ольга 
Волкова, Александр Носик, 
Ольга Арнтгольц и многие дру-
гие  - в остроумном и зажигатель-
ном спектакле, где слились все 
составляющие водевиля. Много 
музыки и танцев, национальный 
колорит и яркие, сочные характе-
ры, остроумные диалоги.

ВечеР 
сОВРемеННОгО 
фРаНцузсКОгО 

балеТа
На него вас приглашает 20 

февраля в филармонию культо-
вый хореограф Режис Обадиа. 
Лауреат всевозможных между-
народных конкурсов, обладатель 
многих Гран-при, он награжден 
орденом искусств и литературы 
Франции.

 Режиса Обадиа хорошо зна-
ют и любят в России. В 2003 г. 
он поставил для труппы балета 
«Москва» знаменитую «Весну 
священную» Стравинского. Спек-
такль получил премию «Золотая 
маска» в номинации «Современ-
ный танец». И вот после большо-
го перерыва легенда снова в Рос-
сии - на этот раз со спектаклями, 
поставленными с французскими 
танцовщиками.

20 февраля  вы сможете уви-
деть два одноактных балета Ре-
жиса Обадиа.

«Трое» на музыку Франца 
Шуберта. Главную героиню 
искушает мужчина в образе 
демона,  вселяющего в ее душу 
страх перед чувствами и желание 
смерти. Другой женский образ в 
спектакле - соперница. Противо-
стояние и общность персонажей 
является сутью этого трио. Также 
это гимн красоте человеческого 
тела, стремящегося преодолеть 
ограничение свободы выраже-
ния посредством хореографии, 
которая требует полной отдачи 
исполнителей.

«Песнь песней». Музыка - 
Эшер Ламандиер, Арво Пярт, 
Диаманда Галас, Дан Апшоу. 
Библейская поэма, написанная 
царем Соломоном, послужила от-
правной точкой для постановки. 
Это поэтическое исследование 
чувств, знакомых каждому из 
нас. Состояние тела, охваченно-
го желанием, отдающегося без 
оглядки плотской любви, переда-
ется точно, до понимания невоз-
можности раствориться одному в 
другом. В то же время это потеря 
душевного равновесия, любовная  
ярость, вызванная невозможно-
стью обладания объектом любви, 
и даже жажда мести.

Дали и Пикассо довели  
самарцев до обморока
В художественном музее 
открылась экспозиция 
«Рапсодия страсти», 
составленная из 
малоизвестных работ 
графического творчества 
Пабло Пикассо и Сальвадора 
Дали из частных коллекций 
Франции и США. Открытие 
прошло с переаншлагом. 
Небывалый наплыв 
посетителей на открытие 
выставки работники музея 
оценили в полторы тысячи 
человек. В гардеробе 
закончились свободные 
вешалки, а в мраморном 
зале от тесноты, духоты и 
близости к шедеврам пара 
пожилых дам потеряли 
сознание. 
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 - Я собираюсь переез-
жать весной в другой район 
Самары. В какую налоговую 
инспекцию мне сдавать де-
кларацию за 2012 год?

Светлана 

Как подсказали налогови-
ки, до того времени, пока у вас 
в паспорте не появится штамп 
о регистрации по новому месту 
жительства, вы имеете право 
подавать декларацию в инспек-
цию по старому месту житель-
ства. Об этом сказано в  пункте 
2 статьи 229 Налогового кодекса 
РФ.

После того, как вы будете за-
регистрированы по новому ме-
сту жительства, вы должны по-
давать декларацию в налоговую 
инспекцию нового района. 

Лучше, чтобы избежать пу-
таницы и волокиты, сначала 
подать декларацию по старому 
адресу, а уже потом подать доку-
менты на регистрацию по ново-
му месту проживания. Особенно 
это касается тех, кто обязан по-
давать декларацию (например, 
в связи с предпринимательской 
деятельностью или необхо-
димостью уплатить налог при  
продаже имущества).

 - На Крайнем Севере  
(г. Надым) я отработала поч-
ти 20 лет - с июня 1980 г. по 
май 1999 г. После этого верну-
лась в Самару. Скоро мне ис-
полнится 50 лет. Буду оформ-
лять досрочную пенсию. 
Хочу узнать, как повлияет 
на размер пенсии мой север-
ный стаж? Положена ли мне 
какая-то надбавка?

Елена Михайловна

Как подсказали в управлении 
Пенсионного фонда РФ по Са-
марской области, ваша работа 
на Крайнем Севере  повлияет на 
размер будущей пенсии, причем 

весьма благоприятно. Так как на 
Крайнем Севере вы отработали 
более 15 календарных лет, то мо-
жете рассчитывать на повышен-
ный в 1,5 раза фиксированный 
базовый размер пенсии.

А учитывая то, что эти 15 лет 
отработаны до 2002 года, воз-
можно и применение при исчис-
лении размера пенсии повышен-
ного отношения заработков  - 1,7 
(вместо  1,2).

Имейте в виду, что закон тре-
бует, чтобы в выбранном вари-
анте  зарплаты за период работы 
до 2002 года был учтен хотя бы 
один полный месяц заработка за 
работу на Крайнем Севере.

 - Бабушка подарила 
моей сестре свою квартиру. 
Сестра умерла. Может ли ба-
бушка вернуть квартиру об-
ратно?

А.С.Косенкова

Бабушка могла бы вернуть 
себе квартиру, если бы в догово-
ре дарения стояло условие, что в 

случае смерти одаряемого ранее 
дарителя подаренное имущество 
подлежит возврату. Если этого 
не было, то бабушка может рас-
считывать на возврат, только 
если в суде сделку признают не-
действительной. Сделку можно 
оспорить, если бабушка страда-
ет психическим заболеванием 
либо если договор дарения был 

оформлен с нарушением закона. 
Есть и другие основания - за-
блуждение, обман… Но все это 
нужно доказать в суде, ссылаясь 
на Гражданский кодекс РФ, ста-
тья 177. В противном случае все 
получают наследники сестры.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Как хотя бы при-
мерно рассчитать стоимость 
участка с домом? Делать ли 
это самим или куда-то нужно 
обращаться? И чем отличает-
ся рыночная стоимость земли 
от кадастровой?

В. Рамзина

Понятия рыночной и ка-
дастровой стоимости в нашей 
стране закреплены законода-
тельно. Кадастровая стоимость 
определяется в границах оце-

ночных зон и устанавливается 
на основе государственной ка-
дастровой оценки земель. Эта 
стоимость применяется для 
определения ставок налогов. 
Рыночная стоимость земли на-
прямую зависит  от спроса и 
предложения на конкретный 
земельный участок в зависимо-
сти от его расположения, нахо-
дящихся на нем коммуникаций, 
насаждений, инфраструктуры и 
прочих критериев.

Кадастровая и рыночная сто-

имости земли могут разительно 
отличаться друг от друга. Так, 
например, рыночная стоимость 
земли под кафе или рестораном 
будет гораздо выше кадастровой 
стоимости. А вот кадастровая 
стоимость земли под  промыш-
ленным предприятием может 
быть выше его рыночной стои-
мости. Так что изучайте спрос на 
землю в вашем районе, узнайте 
примерные цены и определяйте 
стоимость земли самостоятель-
но.

Уважаемые читатели!  Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ,  

с 17.00 до 20.00.  Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила  Валентина 
САДОВНИКОВА

Куда сдавать 
декларацию?

Как повлияет  
на пенсию работа  
на Севере

Дарственная на квартиру

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Хочу продать 
участок с домом

О ценовой ситуации, сложившейся на 
потребительском рынке губернии, нам 
рассказал руководитель департамента 
ценового и тарифного регулирования ми-
нистерства экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- Мониторинг  показал, что в  период с 9 
по 15 февраля в торговой сети региона отме-
чен незначительный рост розничных цен на 
муку пшеничную, морковь, капусту и свеклу. 
Розничные цены на пшено изменились разно-
направленно. 

 Отмечен рост стоимости дизельного то-
плива в семи муниципальных образованиях 
(0,3-1,1 руб./л). Интервалы розничных цен  
на АЗС  составили: на бензин марки АИ-80 
- 24,0 - 27,0 руб. за литр; АИ-92 - 26,4 - 28,2 
руб.; АИ-95 - 28,0 - 30,6 руб.; дизельное - 26,5 
- 32,5 руб. за литр.

Не налегайте на мучное
КСЕНИЯ ЗЕНИНА

научно-исследовательская лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, ценового и тарифного 
регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) и субъектов естественных монополий:  

- В течение февраля на потребительском рынке 
сохранялась общая тенденция повышения цен, вы-
званная сезонным ростом стоимости отдельных 
групп продовольственных товаров. Например, 
подорожали хлебобулочные изделия. Это непосред-
ственным образом обусловлено возрастанием цен 
на зерно в начале года. В ближайшее время ожида-
ется продолжение такой тенденции.
В середине февраля отмечено незначительное 
повышение потребительских цен на картофель.  
Рост по данной группе товаров за предыдущий 
месяц составил 11,4%.  Прогнозируется продолже-
ние сезонного повышения розничных цен на яйца 
куриные - увеличился спрос.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 - Работаю главным 
бухгалтером. Сейчас нахо-
жусь в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Но обсто-
ятельства изменились, и я 
хочу выйти на работу  рань-
ше. Возможно ли это? 

Татьяна

Согласно статье 256 Трудо-
вого кодекса РФ вы имеете пра-
во прервать отпуск по уходу за 
ребенком и приступить к рабо-
те в любое время. Это правило 
следует из нормы о том, что  от-
пуск по уходу за ребенком пре-

доставляется полностью или по 
частям и что использование та-
кого отпуска является правом, а 
не обязанностью.

Поэтому работодатель не 
имеет права отказать вам. Для 
того, чтобы выйти из отпуска, 
вам надо написать заявление, в 
котором вы извещаете работо-
дателя о своем намерении.

Закон не регламентирует, за 
сколько дней до выхода надо 
писать такое заявление. Но 
лучше все-таки сделать это за-
ранее, чтобы работодатель мог 
подготовить для вас фронт ра-
бот.

Из декрета досрочно

Стас КИРИЛЛОВ 

НАЛОГИ ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ
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спОРТ

Сергей СЕМЕНОВ

На минувшей неделе «СГ» 
сообщила о приятной но-

вости для самарских поклон-
ников баскетбола. Выиграв 
в Швеции у чемпиона этой 
страны «Норчепинга» - 93:68, 
«Красные Крылья» досрочно, 
за два тура до финиша второго 
группового этапа, обеспечили 
себе место в 1/4 финала евро-
пейского Кубка вызова.

Десятая подряд победа в 
турнире принесла «Красным 
Крыльям» важное достиже-
ние: наша команда досрочно 
гарантировала себе место в 
плей-офф, причем сделала это 
первой среди всех участников. 
Определенную актуальность 
сохраняет лишь вопрос о том, 
с какого места выйдем в чет-
вертьфинал.

Пока болельщики обсужда-
ли шансы своей команды, по-
допечные Сергея Базаревича 
решили не останавливаться на 
достигнутом и преподнести им 
еще один приятный сюрприз 
- второй за неделю. В матче 
чемпионата Единой лиги ВТБ 
«Красные Крылья» в Самаре 
одержали победу над прямым 
конкурентом - «Спартаком» 
из Санкт-Петербурга - 75:70. 
Выигрыш позволил волжанам 
выйти в единоличные лидеры 
группы А, а также довел ре-
кордную для самарского и куй-
бышевского баскетбола побед-
ную серию до десяти матчей. 
Битва выглядела абсолютно 
непредсказуемой. И все же хо-
зяева паркета сразу прибрали 
инициативу к рукам. Во второй 
четверти «Красным» удался 
рывок, предопределивший ис-
ход всей встречи -  26:18, для 
«Спартака» прозвенел первый 

тревожный звоночек. Затем 
отрыв составил и вовсе не-
приличные для питерцев ми-
нус 17. Дальше зрители стали 
свидетелями маленького ба-
скетбольного чуда: имея всего 
полсекунды (!) на последнюю 
атаку в третьей четверти,  Янис 
Стрельниекс умудрился от-
править  мяч в цель со сверх-
дальней дистанции. И он был 
засчитан! Валидольная концов-
ка, в которой гости почти на-
стигли соперников - 56:52, все 
же  привела волжан к заслужен-
ной победе.

Сегодня в Кубке вызова 
самарцы проведут домашний 
матч с украинским «Химиком». 

Егор ЗАЙЦЕВ

Речь идет о благотворитель-
ной акции, которую в канун 

Нового года предложила про-
вести «СГ» на ледовых аренах 
губернии. 

 Зародилась она за океаном 
и в Европе под названием Teddy 
Bear Toss. Болельщики бросали 
на лед  плюшевых медведей по-
сле первой заброшенной шай-
бы. Потом эти игрушки пере-
давались в детские больницы и 
тому подобные учреждения как 
благотворительность.

В минувшую пятницу по-
добное ледовое игрушечное 
шоу под названием «ЛАДная 
игрушка» устроили в Тольятти 
после того, как местная «Лада» 
на последнем домашнем матче 
перед играми плей-офф одо-
лела  «Динамо» из Балашихи 
- 4:3.

До матча хоккеисты через 
клубный сайт обратились к 
болельщикам: давайте про-
ведем акцию по сбору мягких 
игрушек и передаче их  детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также тем,  кто 

воспитывается в приемных и 
малообеспеченных семьях.  

- Купите игрушку, придите 
на хоккей и  бросьте игрушку 
на лед. Она обязательно попа-
дет в руки тем, кому сможет до-
ставить радость! 

И игрушки после финаль-

ной сирены  полетели на лед! 
Хоккеисты «Лады» собрали 
битком забитые пару хоккей-
ных ворот. Завтра игрушки 
найдут новых счастливых хозя-
ев.  «Лада» первой в губернии 
откликнулись на инициативу 
«СГ». Как там ЦСК ВВС?

БаскетБол

акция

таБло
Футбол

Оступились в Турции
Соперником «Крыльев» в первом 

контрольном матче был румынский 
«Васлуй», занимающий третье место в 
национальном первенстве. По разным 
причинам у «Крыльев» отсутствовали 
Корниленко, Бруну Телес, Лахиялов, 
Драгун и Ил.Максимов. А играли: Ве-
ремко, Ангбва, Амисулашвили, Жо-
зеф-Ренетт, Цаллагов, Немов (Све-
жов, 84), Таранов, Воробьев, Махму-
дов (Елисеев, 64), Горе, Кабальеро. 
Цаллагову пришлось занять не совсем 
привычное место левого защитника. На 
противоположном краю обороны распо-
ложился Ангбва. Именно с его фланга и 
был на 2-й минуте забит мяч, решивший 
исход противостояния - 0:1. 

Новичков прибыло
«Крылья Советов» подписали кон-

тракты с двумя молодыми полузащит-
никами и двумя опытными мастерами. 
20-летний Эмин Махмудов, арендован-
ный волжанами у «Спартака» на один 
год, будет выступать под номером 67, а 
17-летний Иван Максимов, оформив-
ший соглашение с клубом на три года, 
под 95-м.

Еще двое - Бенуа Ангбва и Шамиль 
Лахиялов - хорошо знакомы самарским 
болельщикам. Ангбва, уже выступавший 
за нашу команду с 2006-го по 2007 год, 
выбрал себе 19-й номер. Согласно под-
писанному соглашению, он проведет в 
Самаре следующие два года. Контракт 
Лахиялова рассчитан до конца сезона 
с возможностью продления еще на год. 
Шамиль будет играть под номером 13.

позвали сборную
Сборная России по футболу может 

провести один из матчей на стадионе 
«Металлург» в Самаре. По словам ген-
директора «Крыльев» Дениса Маслова, 
соответствующее обращение   отправле-
но в Российский футбольный союз. 

Легкая атлетика

Европа ждет
1-3 марта в Гетеборге (Швеция) со-

стоится чемпионат Европы по легкой 
атлетике в помещении. В составе наци-
ональной сборной выступит действую-
щий чемпион страны в беге на 400 ме-
тров (47,05)  Валентин Кругляков из 
Самары. Напомним, что он не участво-
вал в летней Олимпиаде-2012 в Лондоне 
из-за травмы.  

Настольный теннис

Вновь лидеры 
поволжья

В Новочебоксарске завершилось 
первенство Приволжского федерального 
округа по настольному теннису среди 
юниоров. Обыграв в финале  сборную  
Нижегородской области со счетом 4:2, 
первое место завоевала команда Са-
марской области в составе Екатерины 
Чернявской, Светланы Мохначевой, 
Валерии Щербатых и Марии Тайла-
ковой под руководством заслуженного 
тренера РСФСР Виктора Павленко. 
В личном зачете  Чернявская - первая, 
Мохначева - третья, Щербатых - пятая. 
Юниоры заняли третье место. Такой же 
результат показал в личном первенстве 
Кирилл Зимарин.  

Взобрались на вершину

«Мишкоград» на льду

«Красные Крылья» стали единоличными лидерами 
группы А регулярного чемпионата Лиги ВТБ

с
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Сергей Базаревич
главный тренер «Красных Крыльев»:

- Считаю, что одержали хорошую победу, выиграв все 
четверти, кроме последней.  В целом мы имели отличную 
разницу в счете и доминировали по ходу игры. Отлично 
защищались, а единственный шанс был у соперников, когда 
они стали забивать сумасшедшие трехочковые.

Юрий здовц
главный тренер «Спартака»:

-  «Красные Крылья» играют в хороший, агрессивный 
баскетбол. Сегодня одна команда была воинами, другая - 
балеринами.  Победить по такой игре невозможно, даже 
забивая безумные броски.

ПоСле вСтречи 
с

ер
ге
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о
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Ангбва и Лахиялов

В Тольятти подхватили 
предложение «СГ» устроить 
игрушечное шоу на льду

Вот так выглядел 
«мишкоград» в Тольятти  

Сергей Базаревич доволен игрой 
своих подопечных в сезоне

ТуРНИРНая ТаблИца  
чЕмпИОНаТа ЕдИНОй 

лИгИ ВТб 
Регулярный чемпионат

Группа А
№ Команда В/П %
1. Красные Крылья 11/3 78.6
2. УНИКС 11/4 73.3
3. Химки 10/4 71.4
4. Спартак 10/4 71.4
5. Астана 8/6 57.1
6. Летувос Ритас 8/7 53.3
7. Донецк 5/9 35.7
8. ПГЭ Туров 4/11 26.7
9. Калев 3/11 21.4
10. Азовмаш 2/13 13.3

Группа В
№ Команда В/П %
1. Жальгирис 14/1 93.3
2. ЦСКА 12/2 85.7
3. Локомотив- 

Кубань 11/4 73.3
4. ВЭФ 9/6 60.0
5. Нижний  

Новгород 8/7 53.3
6. Триумф 7/8 46.7
7. Нимбурк 5/9 35.7
8. Енисей 5/10 33.3
9. Нептунас 2/13 13.3
10. Цмоки-Минск 1/14 6.7
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ТЕАТР
«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
«СамАрт», 18:00

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

«ХАНУМА»
Филармония, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
COVERS»
Рок-бар «Подвал», 20:00

КИНО
«САМОЗВАНЕЦ» (триллер)
«Ракурс»

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (боевик)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«НЕВОЗМОЖНОЕ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТИХАЯ ГАВАНЬ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МАСТЕР» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 марта

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Выставочный зал Союза 
художников России, 4-28 
февраля

«ПОСМОТРИ НА СЕБЯ, 
НА КОГО ТЫ ПОХОЖ!»
«Виктория», 30 января 
-24 февраля

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
Рок-бар «Подвал»: ул. Галакти-
оновская, 46, тел. 332-92-83
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-08-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское шос-
се, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбы-
шева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
Выставочный зал Союза 
художников России: ул. Мо-
лодогвардейская, 209, тел. 
337-07-08
«Виктория»: ул. Некрасовская, 
2, тел. 277-89-17
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
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17 февраля в 13-45 по мест-
ному времени в сту-

денческом культурном центре 
Cамарского политехнического 
университета можно было встре-
тить около двух сотен молодых 
людей в спортивной одежде, хотя 
и шумно, но спокойно что-то об-
суждающих. Кто-то в сторонке 
разминался и отрабатывал тан-
цевальные движения. Никакой 
суматохи, никаких драматичных 
воплей и слез, как нам обычно 
изображают кастинги на экране 
телевизора. Отбор участников в 
команду Самары для телепроекта 
«Большие танцы» на канале «Рос-
сия-1» мирно подходил к своему 
завершению. 

В 14-00 в фойе вышел один из 
организаторов и спросил: «Кто 
еще не проходил кастинг?» Тут 
же к нему подошли около десяти 
человек, им раздали порядковые 
номера, ребята встали в очередь, 
ведущую на второй этаж. Там на-
ходилось жюри - происходил, 
собственно, сам кастинг, туда всех 
подряд не пускали. 

- Замечательно, значит, за-
кончим почти вовремя, - громко 
и довольно объявил организа-
тор. - Ребята, те, кто уже прошел 
кастинг и вошел в сотню участни-
ков, готовьтесь к репетиции. 

Как оказалось, большая часть 
собравшихся - это теперь уже бу-
дущие звезды «Больших танцев». 
На это надеются они сами, это-
го будет желать им вся Самара, 
ведь проект определит не одного 
лучшего танцора, а самый тан-
цующий город страны. Многие 
прошли кастинг накануне, в пер-

вый день конкурсного отбора, и 
сразу получили приглашение на 
репетицию. Были и те, кто вошел 
в число запасных, - у ребят еще 
есть шансы также засветиться в 
телепроекте. 

- Нас запускали группами по 
семь человек в порядке обычной 
живой очереди, - рассказывает 
счастливая участница сотни луч-
ших Катя Красникова. - Первым 
заданием была импровизация, 
затем члены жюри задавали нам 
разные вопросы из серии «где 
учишься?», «как давно танцу-
ешь?» и тому подобное. Третьим 
испытанием было повторение 
танцевальной связки за нашим 
будущим тренером. Я очень рада, 
что прошла отбор - на кастинг 
прибыло множество серьезных 
танцоров. Это и представители 
хип-хоп направлений (их, конеч-
но, большинство), и «народни-
ки». Вчера можно было увидеть 
даже балерин и гимнасток. Ду-
маю, у Самары будет очень силь-
ная команда. Не сказать, чтобы 
мы все особо верим в то, что по-
лучится сильно поднять уровень 

своего мастерства, - в сто лучших 
вошли, к примеру, танцоры из 
Just Black и Pioneer Crew (hip-hop 
и break dance коллективы, извест-
ные далеко за пределами Сама-
ры), но засветиться на телевиде-
нии и, конечно, выиграть хотят 
все! 

Тренировать команду Самары 
будет руководитель студии танца 
DNC Виталий Ульбаев. Теперь 
нашей сотне предстоят репети-
ции, которые продлятся до кон-
ца февраля в Самаре. Затем, по-
сле жеребьевки, станет известна 
дата первой телебитвы с другим 
городом (всего участвует восемь 
команд) - ребята отправятся в 
Москву. «Сражения» будут прохо-
дить в течение двух месяцев - фи-
нал запланирован на 27 апреля. 
Организаторы «Больших танцев» 
планируют завершить проект 
танцем, в котором зрители увидят 
все 800 участников. Но мы будем 
надеяться, что придется не просто 
ждать массового выступления, но 
и переживать за команду Самары 
как за непосредственного фина-
листа «Больших танцев». 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Мобильная лента в сто-
ловой общепита. 8.Скопление ценных камней в од-
ном месте. 10.Верхний этаж в особняке. 11.Звук, 
который издают падающие в воду предметы. 
13.Ковш на длинной рукоятке. 16.Опостылев-
шая скучная жизнь. 17.Лента на брючине генера-
ла. 21.Кульминация развития. 26.Что Гете считал 
«венцом всякого познания»? 27.Устаревший ар-
тиллерист. 28.Тетрадь для предварительных запи-
сей. 29.Небесное тело, из состава которых имен-
но Николай Коперник первым исключил Солнце и 
Луну. 31.Счастливый получатель дедушкиных мил-
лионов. 32.Что есть у судьи футбольного, но нет у 

судьи государственного? 33.Птица из отряда буре-
вестников. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Комната, в которой хранят 
всякий инвентарь. 2.Длинный чуб на темени бритой 
головы запорожского казака. 3.Обретение челове-
ком высшего блаженства после смерти, даруемое 
ему Богом (религ.). 5.По апокрифическим истол-
кованиям, его кровь состояла из красной земли, 
внутренности - из черной, кости - из белой, мышцы 
- из зеленой. 6.Комплект документов, относящихся 
к делу. 7.В какой части скелета у некоторых людей 
встречается кость инков? 9.Ящик с картинками как 
настольный театр. 12.Роскошь, чтобы все видели. 
13.Напиток из молока верблюдицы. 14.Алкоголь-
ный напиток из сахарного тростника. 15.Жаба на 
обед крокодилу. 18.Дочь царя Эфиопии, отданная 
в жертву морскому чудовищу и спасенная Персеем. 
После смерти превратилась в созвездие. 19.Ра-
ботник на заслуженном отдыхе. 20.«Старые пред-
рассудки вызывают ..., новые - ужас» (Ежи Плудов-
ский). 21.Книга допечатной эпохи. 22.Подходящая 
новость для таблоида. 23.Кровная месть корси-
канцев. 24.Национальность Барбры Стрейзанд. 
25.Качество, не свойственное скупцу. 30.След ата-
ки бешеной собаки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 15 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Мойдодыр. 9.Зазноба. 10.Лога-
рифм. 11.Финифть. 13.Решето. 16.Подозрение. 17.Якудза. 
23.Лента. 24.Идол. 25.Клиент. 26.Этика. 29.Пинок. 30.Ло-
хань. 31.Спесь. 33.Зачет. 34.Ясность. 35.Аркан. 36.Наказ. 
37.Стелька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вавилон. 2.Антипод. 3.Абитуриент. 
5.Обои. 6.Драже. 7.Днище. 8.Ромео. 12.Снеток. 13.Рея. 
14.Шоу. 15.Таз. 18.Колыхание. 19.Древность. 20.Авто. 
21.Диапазон. 22.Родничок. 26.Экстаз. 27.Ищейка. 28.Альянс. 
32.Тьма.

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ 

17 ФЕВРАЛЯ
Командровский Алексей Федорович, начальник Мостоотряда 21 фи-

лиала ОАО «Волгомост»;
Котов Юрий Владимирович, начальник отдела департамента по во-

просам общественной безопасности и контролю администрации г.о.Самара;
Мастерков Андрей Владимирович, депутат Думы городского округа 

Самара V созыва;
Николаев Александр Александрович, прокурор Железнодорожного 

района, советник юстиции;
Сальников Евгений Александрович, генеральный директор ЗАО 

«Самарская макаронная фабрика «ВЕРОЛА».

18 ФЕВРАЛЯ
Городничев Владимир Анатольевич, директор ГБОУ СПО техникум 

«Самарское областное училище культуры и искусств», кандидат культуро-
логии;

Николаева Галина Юрьевна, президент Нотариальной палаты Самар-
ской области;

Федорова Надежда Константиновна, консультант правового депар-
тамента администрации г.о.Самара.

19 ФЕВРАЛЯ
Ахматов Дмитрий Александрович, генеральный директор ОАО 

«ВолгоНИИгипрозем»;
Гущина Ксения Сергеевна, консультант аппарата администрации 

г.о.Самара.  

Д

АФИША НА ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Станцуют по «России»
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