
Алена СЕМЕНОВА 

Продолжаются проверки качества ремон-
та дорог с участием неравнодушных жи-

телей - активных интернет-пользователей. 
Подобную форму общественного контроля 
предложил глава города Дмитрий Азаров. 
Самарские общественники еще с весны энер-
гично подключились к этой работе. По мне-
нию мэра, подобные мероприятия должны 
быть максимально прозрачными, поэтому 
представители «Общественного контроля» 
вместе со специалистами вошли в состав вы-
ездных комиссий. 

Активисты уже успели провести инспек-
цию на шести отремонтированных «карта-
ми» дорогах и двух улицах, где был сделан 

акцент на проблемных участках. Это улицы 
XXII Партсъезда, Арцыбушевская, Гараж-
ная, Галактионовская, Молодогвардейская, 
проспект Ленина, улицы Гагарина и Амине-
ва. 

Кстати, общественные контролеры не 
забывают проверять не только объем и ка-
чество ремонта, но и рабочую смету. Как за-
верили сотрудники городского департамента 
благоустройства и экологии, выявленные не-
достатки во время таких проверок немедлен-
но фиксируются и направляются подрядчи-
ку, чтобы он принял меры к их устранению. 

В ближайшее время с участием «Обще-
ственного контроля» будет проинспектиро-
вано еще несколько самарских улиц и дворо-
вых территорий.
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погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 752
влажность 66%

малооблачно,
ветер Ю-З, 5 м/с

давление 755
влажность 65%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.75 43.71 +5 -1
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Ждем 
гостей

В Самаре 
разрабатывают 
концепцию  
развития туризма
Ева НЕСтЕрОВА

К ноябрю завершится сбор сведений о 
туристических ресурсах и объектах Са-

мары. Эта информация и ляжет в основу 
концепции развития туризма. Об этом рас-
сказала руководитель городского депар-
тамента культуры, туризма и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова на вче-
рашнем совещании в мэрии.

Концепцию планируется принять в нача-
ле 2014 года. А затем начать работу над про-
граммой «Развитие туризма на территории 
Самары». Подобные программы успешно 
воплощают в жизнь в городах Приволжско-
го федерального округа, например в Казани, 
Нижнем Новгороде, Уфе.

Готовя концепцию, специалисты про-
делали большую работу. Прежде всего они 
опросили туристические агентства, транс-
портные компании, владельцев гостиниц, 
санаториев, кафе и ресторанов, представите-
лей областных и городских властей, депута-
тов. Те подсказали, какими местами и услу-
гами интересуются люди, на что обращают 
внимание, гуляя по Самаре, что гостям нра-
вится, а что нет, и так далее. Сейчас готова 
база о туристической индустрии города. Она 
включает в себя достопримечательности Са-
мары, интересные места, музеи, маршруты, 
экскурсии, предприятия питания.

Исследования для концепции будут 
продолжены. Их результаты расскажут о 
сильных и слабых сторонах туристической 
отрасли города, перспективах и рисках, 
факторах, которые сдерживают развитие ту-
ризма, дадут рекомендации об «уникальном 
торговом предложении Самары» и многое 
другое.

Для чего нужна концепция развития ту-
ризма? По словам Татьяны Шестопаловой, 
сегодня на российском рынке туристиче-
ских направлений - жесткая конкуренция. 
Наша концепция позволит сформировать в 
городе туристский кластер, создавать новые 
объекты гостеприимства, удовлетворить по-
требности россиян и иностранцев в услугах 
и как следствие - привлечь в город больше 
туристов. В документе учтут положения 
Стратегии комплексного развития Сама-
ры до 2025 года и программу подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. Как 
отметила Татьяна Шестопалова, концепция 
предусматривает и развитие событийного 
туризма. Он касается мероприятий, которые 
привлекают в Самару народ из других горо-
дов и стран. Например, фестиваль «Рок над 
Волгой» или Грушинский.   

К обсуждению концепции пригласят и 
горожан. Также в ближайшее время созда-
дут Общественный совет по туризму при 
главе Самары.

АктуАльно

ИнИцИАтИвА

Нам не все равно!
Общественный контроль за качеством ремонта 
дорог не ослабевает

о клубе «будёновец»
- Мы с самого начала брали 
на себя обязательства 
помочь в решении 
вопроса возрождения 
конноспортивного клуба 
на территории парка 
«Дружба». И сейчас готовы 
это делать, но так, чтобы 
строительство было 
абсолютно законным. 

ПрямАя речь
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сделала областная больница им. Калинина благодаря 
интегрированной операционной

как готовятся к холодам 
коммунальщики

декабрь на носу
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виктор 
кудряшов, 
первый заместитель 
главы г.о. Самара:

Шаг к кибернетической 
медицине
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Ева НЕСТЕРОВА

Вчера на заседании коллегии 
городской администрации 

рассмотрели проект бюджета Са-
мары на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов. На-
помним, проект прошел публич-
ные слушания, на которых его 
представили общественности. Об 
основных параметрах городской 
казны рассказал руководитель 
департамента финансов Андрей 
Прямилов.  

Важно отметить: сейчас по-
казатели не учитывают средства 
вышестоящих бюджетов. На на-
чальной стадии муниципальный 
бюджет складывается только ис-
ходя из собственных доходов и 
расходов. А когда принимают фе-
деральный и региональный бюд-
жеты, город может отражать их 
средства в своей «копилке».

Доходы Самары в 2014 году 
составят около 12,2 млрд рублей, 
расходы - примерно 12,6 млрд ру-
блей, дефицит - 437 млн рублей. 
Один из приоритетов бюджетной 
политики - обеспечение социаль-
ной стабильности и повышение 
уровня жизни населения.

Андрей Прямилов пояснил: 
бюджет формируется в очень не-
простых условиях. Дело в том, что 
теперь в Самару будет поступать 
не 40%, а 30% налога на доходы 
физических лиц. А 70% отпра-
вятся в областной бюджет. Есть и 

другие корректировки в законах. 
Таким образом, наш город теряет 
3 млрд доходов. Соответственно 
и расходы пришлось сократить 
почти на 23%, если сравнивать с 
прошлым годом. В связи с этим 
Андрей Прямилов предложил 
руководителям департаментов 
определиться с приоритетами, над 
которыми они будут работать в 
перспективе.

Тем не менее все социальные 
обязательства администрация со-

хранит. Под сокращение не попа-
ли благоустройство территории, 
физическая культура и спорт. 
Расходы уменьшат прежде всего 
за счет бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственно-
сти и других статей, которые не 
относятся к первоочередным со-
циально значимым направлениям. 

Больше всего денег в казне за-
ложено на ЖКХ и благоустрой-
ство - 32%, также на образование - 

событиясобытия

Финансы

SgpreSS.ru 
сообщает

Справка «СГ» 
Автотранспортное предприятие 
оАо «Магистраль» в этом году от-
метило свой 80-летний юбилей. За 
свою историю предприятие почти 
десять раз меняло название. Неиз-
менным остался профиль деятель-
ности этого одного из старейших 
автотранспортных предприятий не 
только региона, но и страны: транс-
портировка грузов, перевозка лю-
дей в Самарской области и за ее 
пределами.

Дума

Проект бюджета Самары поступит в городскую Думу

о доходах и расходах

Крепче баранку держи, 
шофер!

влАдиМир Путин 
выстуПил Перед 
МэрАМи городов

23 октября президент Вла-
димир Путин выступил на  
обучающем семинаре для глав 
российских муниципалитетов, 
посвященном вопросам вну-
тренней политики и современ-
ным принципам эффективно-
го управления. 

Семинар проводится под эги-
дой Администрации Президента 
России. На нем собрались главы 
городов со всей страны. Участники 
прослушают лекции российских 
и зарубежных специалистов по 
вопросам современного менедж-
мента, стратегии управления и 
самым передовым тенденциям в 
сфере формирования городской 
среды. Мэр Самары Дмитрий 
Азаров принимает участие в этом 
семинаре, подтвердила руководи-
тель управления информации и 
аналитики администрации горо-
да Наталья Хлопунова.

ПоездА в зиМнеМ 
вАриАнте

С 27 октября на Куйбышев-
ской железной дороге вводит-
ся зимний график движения 
поездов.

По многочисленным просьбам 
пассажиров в этот раз  кардиналь-
ных изменений в графике движе-
ния поездов дальнего следования 
в зимний период не будет. В рас-
писание включены наиболее по-
пулярные маршруты: в Москву - 
13 поездов; Санкт-Петербург - 3; 
Крым - 1; Нижневартовск, Новый 
Уренгой - 5; Владивосток - 1; Таш-
кент - 1; в местном сообщении - 3 
поезда. В составе поездов в зим-
ний период также предусмотрены 
дополнительные прицепные и 
беспересадочные вагоны. Кроме 
того, в преддверии государствен-
ных праздников будут назначать-
ся дополнительные составы.

труд Под охрАной
25 октября в Самаре состо-

ится семинар для руководите-
лей и специалистов по охране 
труда образовательных уч-
реждений.

Его проводит департамент по 
управлению персоналом и кадро-
вой политике аппарата админи-
страции Самары. Тема обсужде-
ния -  «Реализация требований 
охраны труда в образовательных 
учреждениях: особенности ре-
гулирования труда женщин». 
Участников приглашают к 9.30 
в актовый зал администрации 
Железнодорожного района (ул. 
Урицкого, 21). Телефон для спра-
вок 332-81-73.

влАдельцы гАрАжей, 
отзовитесь!

На 28 октября запланиро-
вано начало реконструкции 
водовода на участке протя-
женностью 1593 метра вдоль 
улицы Ташкентской. Но  рабо-
там «Самарских коммуналь-
ных систем» мешают десятки 
самовольно установленных 
здесь гаражей. 

По проекту до начала работ 
требуется убрать более 80 гара-
жей. Владельцам необходимо 
срочно связаться с отделом архи-
тектуры администрации Киров-
ского района по телефонам: (846) 
995-98-08; 995-76-80 или с пред-
ставителем ООО «СКС» по тел. 
8-987-955-21-59.

Ирина ИСАЕВА

В ближайшее воскресенье стра-
на будет отмечать День ра-

ботников автомобильного транс-
порта. В преддверии праздника 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов по-
сетил одно из городских авто-
транспортных предприятий - ОАО 
«Магистраль». Спикер побывал 
в цехах, пообщался с рабочими, 
а затем принял участие в торже-
ственной церемонии награждения 
лучших сотрудников одного из 
старейших предприятий отрасли, 
на котором сегодня работает бо-
лее 600 человек.

Лучшие сотрудники предпри-
ятия получили из рук Виктора Са-
зонова грамоты и благодарности 
за многолетний добросовестный и 
безаварийный труд. 

- Очень важно, что предпри-
ятие все эти годы не стояло на ме-
сте, развивалось и по-прежнему 

остается крупнейшим в своей об-
ласти, - подчеркнул Виктор Сазо-
нов.

Поздравив всех собравшихся 
с праздником, спикер губернской 
Думы подчеркнул, что очень рад 
видеть в числе рабочих много мо-
лодежи. Это значит, что у пред-
приятия есть будущее.

Генеральный директор ОАО 
«Магистраль» Наиль Арсланов 
рассказал, что депутаты губерн-
ской Думы оказывают предпри-
ятию неоценимую помощь.

- Я нередко бываю в Самарской 
губернской Думе, и мы совместно 
с депутатами и при личном уча-
стии Виктора Сазонова обсуждаем 
вопросы и задачи производствен-
ного уровня. Отмечу, что по линии 
депутатов нам оказывается вся не-
обходимая помощь, - отметил он.

Людям представилась уни-
кальная возможность напрямую 
задать свои вопросы председателю 
Думы. Сотрудников транспортной 

отрасли в первую очередь волнует 
состояние дорог, особенно улицы 
Товарной и Ракитовского шоссе.

Виктор Сазонов ответил, что 
в решении этой проблемы будут 
объединены усилия областных и 
городских властей, и рассказал о 
том, что делается в губернии в це-
лях развития и модернизации ав-
тодорожного хозяйства.

- У нас приняты необходимые 
законы, реализуются целевые про-
граммы, в частности областная 
целевая программа модернизации 
и развития сети автомобильных 
дорог до 2025 года, приняты дру-
гие программы, нацеленные на то, 
чтобы в Самаре и области появи-
лись качественные дороги, - со-

общил спикер. - Реализация этих 
программ будет способствовать 
успешной реализации задач, по-
ставленных перед предприятия-
ми автомобильного и грузового 
транспорта.

Виктор Сазонов поздравил 
сотрудников ОАО «Магистраль» 
с профессиональным 
праздником

СерГей Савельев, 
председатель совета директоров 
ОАО «Теплант»:
- Для Самары никакие статьи 
бюджета нельзя сокращать. 
Конечно, нужно сохранить 
средства на выполнение со-
циальных обязательств, на 
благоустройство, ремонт дорог, 
отселение из ветхого жилья, 
строительство детских садов 
и школ, компенсации жителям 
города с низким достатком. 
Основная проблема - где взять 
дополнительные источники 
доходов, чтобы сохранить соци-
альные обязательства, которые 
есть, и, может, чуть-чуть их 
наращивать. Сейчас у многих 
предприятий упала прибыль, 
производство растет слабо, 
поэтому возможности полу-
чения дополнительных налогов 
небольшие.

комментарий
доходы самары в 2014 году составят 

около 12,2 млрд рублей,

дефицит - 437 млн рублей.

расходы - примерно 

12,6 млрд рублей,

30%. Особое внимание в бюджете 
2014 года, по словам Андрея Пря-
милова, уделят реализации указов 
президента, в частности, повы-
шению зарплаты бюджетникам, 
а также подготовке к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

В ближайшее время проект 
бюджета Самары на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов поступит в городскую Думу 
для обсуждения в комитетах и 
дальнейшего утверждения.
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Ирина СОЛОВЬЕВА

После трагедии в феврале этого 
года, когда в парке «Дружба» 

сгорела конюшня и погибли четы-
ре лошади конноспортивного клу-
ба «Будёновец», администрация 
Самары обещала оказать содей-
ствие в восстановлении клуба на 
территории парка. Единственным 
условием было законное размеще-
ние там спортивного сооружения. 
Но в конце сентября руководство 
клуба начало строительство ко-
нюшни, не имея разрешительной 
документации. 

На прошедшем во вторник 
совещании первого вице-мэра 
Самары Виктора Кудряшова с 
представителями всех заинтересо-
ванных сторон и руководителями 
профильных департаментов было 
принято решение прекратить на-
чатое строительство.

- Мы с самого начала брали 
на себя обязательства помочь в 
решении вопроса возрождения 

конноспортивного клуба на тер-
ритории парка «Дружба», - от-
метил Виктор Кудряшов. - И сей-
час готовы это делать, но чтобы 
строительство было абсолютно 
законным. А возводимый без не-
обходимых согласований объект 
не сможет гарантировать защиту 
от повторения трагедии, которая 
там уже произошла.

Поэтому руководству клуба 
было рекомендовано подгото-
вить заявление на предоставле-
ние земельного участка в аренду,  
проектную документацию, полу-
чить необходимое техническое 
условие, согласование, после чего  
земельный участок и все строящи-
еся помещения будут совершенно 
законно принадлежать «Будёнов-
цу».

От департамента строитель-
ства и архитектуры за клубом 
будут закреплены кураторы, ко-
торые помогут подготовить доку-
менты, связанные с выделением 
земельного участка, проконсуль-

тировать по этапам оформления 
разрешительной документации.

- Мы не сможем, конечно, все 
сделать за частную компанию, но 
организационное содействие, без-
условно, окажем, - подчеркнул 
Виктор Кудряшов. - Если бы руко-
водство клуба изначально делало 
все по закону, то мы бы уже были 
на завершающей стадии разработ-
ки разрешительной документа-
ции. А сейчас этот процесс может 
занять два-три месяца. Но если 
«Будёновец» не подведет нас и бу-
дет последовательно заниматься 
решением вопросов, я думаю, все 
у нас получится.

Директор «Будёновца» Ан-
дрей Киселев заверил, что вся  
необходимая работа по легали-
зации конноспортивного клуба  
в парке «Дружба» будет проведе-
на. 

- До согласования документов 
стройка будет приостановлена, 
- пояснил руководитель клуба. - 
Понятно, что скоро зима и лоша-
дям нужен новый дом, но... Первая 
конная армия Семена Будённого и 
не в таких условиях бывала. И мы 
должны свое название оправдать, 
чтобы потом спокойно работать и 
приносить радость жителям горо-
да.

подробности

Дежурный 
по гороДу

С 9.00 22 октября до 9.00  
23 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 244 единицы, людей - 2573 че-
ловека; в ночное время специаль-
ной уборочной техники - 76 еди-
ниц, людей - 42 человека.

От теплоснабжения отклю-
чено 29 зданий: 

- ул. Чапаевская, 155, 157, 
159, 161, 163; ул. Льва Толстого, 
46; порыв ввода; ул. братьев Ко-
ростелевых, 78а, 78б, 78в; порыв 
ввода. Работы проводит ЖЭУ-3 
МП «Коммунальник», отв. - Ро-
дионова А. А. (333 40 31); 

- ул. Тихвинская, 13, порыв 
нижнего розлива; ул. Митерева, 
4, ремонт задвижек; ул. Ново-Са-
довая, 171, порыв нижнего розли-
ва. Работы проводит ЖЭУ-2 ООО 
«Альтернатива», отв. - Семина 
Н.В. (342 15 60);

- ул. Советской Армии, 232, 
порыв ввода; ул. Подшипнико-
вая, 15, порыв в теплоузле. Ра-
боты проводит ООО «Ремжилу-
ниверсал», отв. - Андреев Е.Н.  
(248 31 79); 

- ул. Артемовская, 30, 30а, по-
рыв ввода; ул. Гагарина, 52, ре-
конструкция системы отопления 
в доме. Работы проводит ООО 
«Алком», отв. - Садовников Е.А. 
(260 36 35); 

- ул. Ленинградская, дом 75, 
утечка на вводе; ул. Некрасов-
ская, 57, 59, порыв на вводе; ул. 
Некрасовская, 70, 72; ул. Галакти-
оновская, 51а, 51б, 51в; порыв на 
вводе. Работы проводит ЖЭУ-6 
ООО «Альтернатива», отв. - Зем-
скова О.Н. (333 02 21);

- ул. А. Толстого, 98, порыв на 
вводе; ул. А. Толстого, 61в, порыв 
на вводе. Работы проводит ЖЭУ- 
3 ООО «Альтернатива», отв. - Су-
тягина Н.Е. (333 52 83);

- ул. Фрунзе, 110, 112; порыв 
на вводе. Работы проводит ООО 
«ПЖРТ», отв. - Седуков В.В.  
(989 05 73). 

От холодного водоснабже-
ния отключено 1 здание: 

- ул. Аминева, 26 (МБОУ  
№ 102); утечка на водопроводной 
линии. Работы проводит СПК 
«Монтаж», отв. - Христова Л.П. 
(994 25 95). 

Отключенные лифты - 4. 
Совершено преступлений - 

53, из них раскрыто - 26, не рас-
крыто - 27: разбои - 2, грабежи 
- 3, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1, кражи - 31; мошен-
ничество - 5, наркотики - 2, про-
чие преступления - 9.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 4, погибших - 
нет, пострадали 4 человека.

Пожаров - 2, пострадал 1 че-
ловек.

Бригадами «скорой» полу-
чено вызовов - 1333, госпитали-
зировано 258 человек. Травм - 61, 
смертей - 10, отравлений: алкого-
лем - 16, медицинскими препара-
тами - 1, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

Возведение конюшни в парке «Дружба» продолжится  
после получения разрешения на строительство
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«будёновец» будет 
восстановлен

Что решено

Конюшня в парке «Дружба» 
появится после разрешения 
на строительство

Шаг к кибернетической 
медицине

технологии

сделала областная больница им. Калинина благодаря 
интегрированной операционной
Наталья БЕЛОВА

Малоинвазивные технологии 
в медицине - это уже реаль-

ность. Зачем делать большие раз-
резы и травмирующие хирургиче-
ские манипуляции, когда можно 
обойтись минимальными и высо-
коточными? Конечно, для этого 
и оборудование нужно принци-
пиально других возможностей, и 
соответственный уровень подго-
товки специалистов. Так сказать, 
иные высоты. Но насколько они 
иные, дает представление новая, 
только что сданная альфа-опера-
ционная в областной больнице  
им. Калинина, оборудованная 
современнейшей электронной 
аппаратурой мировой марки 
«Олимпус». И это уже, по словам 
министра здравоохранения Са-
марской области Геннадия Гри-
дасова, шаг в день завтрашний - к 
кибернетической медицине. 

Кибернетическая медици-
на - это, например, всемирно из-
вестный медицинский робот «Да 
Винчи», который оперирует боль-
ного без непосредственного при-

сутствия хирурга около пациента 
- врач находится за пультом управ-
ления. Так вот, оборудование этой 
интегрированной операционной  
уже может монтироваться и с этим 
чудо-роботом. Но это, видимо, в 
будущем.

Однако и сегодняшние воз-
можности операционной впечат-
ляют. Все помещение буквально 
нашпиговано аппаратурой: уль-
тразвуковой скальпель, электрон-
но-хирургический блок с видео-
системой и пультом управления, 
несколько мониторов и видеока-
мер. Причем программируется 
система заранее. Поэтому введя 
свое имя и пароль на сенсорный 
дисплей, хирург может спокойно 
приступить к хирургическим ма-
нипуляциям: свет, стол, оборудо-
вание будут работать именно так, 
как удобно врачу на конкретной 
операции, а все внимание хирурга 
будет сосредоточено на больном. 
Поскольку комплекс универсаль-
ный и может выполнять самые 
разные виды операций - от откры-
тых до эндоскопических, то свои 
личные операционные настройки 

в него могут вводить до ста разных 
хирургов. 

Добавьте к этому возможности 
видеотрансляции операций, обуче-
ния и консультирования специали-
стов в онлайн-режиме. 

Новая операционная, по сло-
вам главврача больницы Дмитрия 
Купцова, завершает целый ком-
плекс эндоскопических операци-
онных, три из которых появились 
здесь благодаря программе модер-
низации здравоохранения. Четвер-
тая интегрированная операцион-
ная стала результатом партнерства 
государственного здравоохране-
ния с частным бизнесом - компа-
нией «Современные медицинские 
технологии».  В результате уже се-
годня Самарская областная боль-
ница является единственным ме-
стом в России, где работают сразу 
две интегрированные операцион-
ные с оборудованием фирм «Карл 
Штольц» и «Олимпус». 

- Сегодня закончено обору-
дование целого операционного 
блока, и теперь в четырех опе-
рационных можно проводить до 
пятнадцати операций в сутки! - 

отметил Геннадий Гридасов. - То 
есть интенсивность использования 
этих операционных будет очень 
высокой. Кроме того, они полно-
стью меняют медицинские техно-
логии. Альфа-операционная - это 
не только медицинский, но и обу- 
чающий центр. В конечном итоге 
хирурги далеко не только Поволж-
ского региона будут здесь получать 
соответствующую подготовку. И 
больница сможет этим гордиться. 
Она сможет стать универсальным 
полигоном, поскольку теперь уже 
вся эндоскопическая техника пред-
ставлена в этом учреждении.

А в перспективе, сообщил ми-
нистр, с вводом кибернетических 
хирургических комплексов коли-
чество проводимых высокотех-
нологичных операций может вы-
расти еще больше - до 25 в сутки. 
Причем участие в этих операциях  
в режиме онлайн смогут прини-
мать и зарубежные хирурги. По 
словам Геннадия Гридасова, в Са-
марском регионе все больше появ-
ляется частных компаний, которые 
готовы вкладывать свои ресурсы в 
государственную медицину.
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запуск прошел 
нормально  

Сегодня все городские объ-
екты подключены к отоплению. 
Ответственные служащие доло-
жили: пуск тепла в Самаре был 
проведен вовремя. Пока остаются 
отдельные проблемы на местах 
из-за порывов. Но их устраняют. 
Кстати, горожане всегда могут 
обратиться за помощью и кон-
сультацией на «горячую линию» 
администрации города. Она про-
должает работать.

Заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ го-
родского департамента ЖКХ Бог-
дан Корчуганов на круглом столе 
для журналистов отметил: работа 
по подготовке к холодам проведе-
на большая. Чтобы утеплить 1149 
учреждений социальной сферы и 
10009 многоквартирных домов, 
адаптировать к осенне-зимнему 
периоду 113 котельных, 285 цен-
тральных тепловых пунктов и 
привести в порядок 910 км тепло-
вых сетей, потребовалось немало 
времени и усилий.  

-  Жителям беспокоиться осо-
бо не о чем, - заявил Корчуганов. 
- Единственное - важно своевре-
менно оплачивать коммунальные 
услуги. Ряд компаний не получи-
ли паспорта готовности в том чис-
ле и по причине задолженности 
населения перед поставщиками.

Кстати, муниципалитет ока-
зывает помощь в регулировании 
сложных вопросов между  не-
плательщиками и управляющими 
компаниями. В районах работа-
ют специальные конфликтные 

комиссии. Жители могут и не 
доводить дело до суда, догово-
рившись, например, о рассрочке 
погашения долга. 

снегопады самарцев  
не испугают 

Руководитель городского де-
партамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов рас-
сказал: опыт работы у муници-
пальных служб по уборке сне-
га достаточно большой, чтобы 
обойтись без неожиданностей. 
Из 303 единиц снегоуборочной 
техники 254 уже переведены на 
зимний режим. В случае форс-
мажора будут задействованы еще 
60 машин крупных предприятий - 
соглашения уже получены. В этом 
году уборкой снега займется му-
ниципальное предприятие «Бла-
гоустройство». 

- К слову, в этом году мы ме-
няем систему контроля за рабо-
той МП «Благоустройство», - за-
метил Филаретов. - Если раньше 
учет велся по площадям, то сегод-
ня мы оцениваем каждую убор-
ку. Если ее положено проводить 
каждый день, то и проверки будут 
ежедневными. И если улица ока-
жется грязной, мы за этот день не 
заплатим предприятию. Ранее та-
кого не было.

Расходы на зимнее благо-
устройство не сократят. 

- Более 900 млн рублей на 
очистку Самары от снега выделя-
ет город, - пояснил Филаретов.- 
Очень важно, что финансирова-
ние не снизили ни на рубль. Эта 
сумма сопоставима с расходами 
Казани, Пензы, Ульяновска и Са-
ранска. При правильной органи-
зации работы Самара будет сво-
бодна от сугробов. Я напомню, 

что в соответствии с изменениями 
в федеральном законодательстве 
бюджет города недосчитается бо-
лее 3 млрд рублей. Но я отмечу 
важный момент: мы не планируем 
снижать расходы на уборку улиц 
по сравнению с прошлым годом. 
Вопросы благоустройства в Сама-
ре - одни из приоритетных. 

Недостатка в реагентах и пе-
ско-соляной смеси город тоже не 
испытает. «Бионорда» еще с про-
шлой зимы осталось более двух 
тысяч тонн, а требуется четыре 
тысячи тонн. Недостающую часть 
уже закупили. Также заготовлено 
более пяти тысяч тонн соли и бо-
лее 48 тысяч тонн песка. Реагент 
«Бионорд» планируется в основ-
ном использовать в Самарском, 
Ленинском, Железнодорожном и 
Октябрьском районах. Как всег-
да, особое внимание зимой будут 
уделять  проезжей части авто-

мобильных дорог по маршрутам 
общественного транспорта, про-
ездам к больницам и станциям 
скорой помощи, перекресткам и 
тротуарам. Для складирования 
снега подготовлено несколько 
площадок. В их числе - террито-
рия на улице Лунной, Прожек-
торной, на проспекте Кирова и 
в Ростовском переулке. В целом 
Самара готова принять более по-
лумиллиона тонн снега. Но даже 
если это количество удвоится, ме-
ста для сезонных осадков хватит.   

осветить все 
переулки 

Включение уличного освеще-
ния в самое темное время года 
будет проводиться в соответствии 
со СНиПами. Как рассказал глав-
ный инженер муниципального 
предприятия «Горсвет» Владис-
лав Бобунов, фонари зажигают 
в сумерки, когда солнце заходит 
ниже угла горизонта на 18 гра-
дусов. Это расписание зависит от 
светового дня. 

- За октябрь время сместили 
на 1 час 10 минут. Грубо говоря, 
если 1 октября  фонари зажига-
ли в 19.00, то 31 октября уличное 
освещение включится в 18.00, - 
рассказал Бобунов. - В декабре 
начнем включать фонари в 17.00 
и раньше. Например, в 16.20.  В 
такое время мы обычно освещаем 
улицы 22 декабря, самую долгую 
ночь года.

Алена СЕМЕНОВА

До конца года в Самаре запланировано отремонтировать 400 контейнерных площадок. 

Это составляет около 25% их общего количества в многоквартирном жилом фонде. 

По словам заместителя руководителя департамента благоустройства и экологии Андрея 

Христова, серьезное внимание администрация Самары уделяет также вопросу утилизации 

отходов из частного сектора. К настоящему времени на таких территориях установлено 

около 250 контейнерных бункерных площадок. 

До конца года запланировано ликвидировать 160 несанкционированных свалок. 

В Самаре в ожидании холодов просчитывают все:  
от снегоуборочной техники до работы фонарей

Кстати 
C 2008 по 2012 годы в самаре 
действовала программа «свет-
лый город». с этого года и до 
2017-го функционирует новая 
программа, направленная на 
создание единой цветосветовой 
среды в самаре. в отличие от 
первой, которая была рассчитана 
только на модернизацию суще-
ствующих сетей, она предусма-
тривает и их строительство. на 
эти цели планируется выделить 
на пять лет около полутора мил-
лиардов рублей.  

справКа «сГ»
в самаре 1200 улиц, переулков, 
проспектов, 1087 км - протяжен-
ность дорог. всю эту территорию 
предстоит убирать зимой. 

Подготовка к зиме

уважаемые читатели!
Редакция «Самарской газеты» приглашает вас к участию в работе нашей постоян-

ной рубрики «ЖКХ: Живи Как Хозяин».
Если ваша УК недобросовестно выполняет свои обязанности, если ваши жалобы в 

соответствующие инстанции не находят оперативного отклика и не приносят резуль-
тата, сообщайте об этих фактах в редакцию. При наличии подтверждающих докумен-
тов журналисты «Самарской газеты» готовы принять участие в подготовке объектив-
ного материала по вашей проблеме.

Если вы хотите поделиться опытом позитивного взаимодействия с вашей управ-
ляющей компанией, опытом создания ТСЖ, привести конкретные примеры решения 
жилищно-коммунальных проблем, мы готовы предоставить вам эту возможность на 
страницах нашего издания.

Присылайте свои вопросы, предлагайте темы для освещения, указывайте на на-
рушения жилищного законодательства.

Постоянная и тесная обратная связь жителей Самары с редакцией газеты поможет 
нам быстрее добиться результата.

Телефон для связи 979-75-89, рубрика «ЖКХ»
e-mail: info@sgpress.ru с пометкой «В рубрику «ЖКХ»
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воздушные замки 
из досок и тряпок
«Вечера театральных 
профессий» продолжаются
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

культура

Самарскую публику ждет обаяние музыки 
Россини и шарм итальянского языка

В ожидании 
«Севильского 
цирюльника»
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В Доме журналиста (ул. Самарская, 79) открылась фотовыставка 
Николая Федорина «Страны и мысли». Это попытка автора по-

делиться впечатлениями от посещения мест, занесенных в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО - греческого Метеора, итальянской 
долины реки Орча и жемчужины нашего края - Самарской луки. Вы-
ставка продолжит работу до 30 ноября. Вход свободный.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

На прошлой неделе в Самару для работы над оперой Россини «Се-
вильский цирюльник» прибыл главный режиссер Национального 

академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь 
Михаил Панджавидзе. Один из самых востребованных в России по-
становщиков известен своей энергичной и непредвзятой манерой ра-
боты с артистами. Мне посчастливилось побывать на «церемонии» 
знакомства Михаила Панджавидзе с самарской оперной труппой. Могу 
сказать одно: если на спектакле будет хоть вполовину так интересно, как 
во время общения постановщика с солистами, нас ждет блестящая пре-
мьера. Не буду лишать вас удовольствия познакомиться с его речью, об-
ращенной к артистам оперной труппы и подслушанной мной.

Это только на заре театрально-
го искусства актеру достаточ-

но было одного коврика, чтобы 
устроить представление. В наше 
время, когда постановка спекта-
кля напоминает запуск ракеты в 
космос, нужен ответственный за 
«предполетную подготовку». И 
в театре этот человек - заведую-
щий постановочной частью. Это 
не просто руководитель процес-
са изготовления и эксплуатации 
театральных декораций. Он яв-
ляется связующим звеном между 
полетом фантазии режиссера и ее 
воплощением в жизнь, именно он 
стоит между актером и падающи-
ми на него кулисами. Но зритель 
всего этого, конечно, не знает. И 
не должен знать. Чем меньше ви-
ден труд завпоста со стороны, тем, 
значит, лучше он выполняет свою 
работу. В Доме актера решили 
воздать должное людям этой ред-
кой специальности и очередной 
«Вечер театральной профессии» 
посвятить им.

Постановщик и ведущий ве-
чера Александр Мальцев (пре-
подаватель академии культуры и 
искусств, режиссер театра «Сам- 
Арт») рассказал собравшимся 
в зале: «Есть в театре человек, 
чей образ мысли всегда непости-
жим и загадочен. Этот человек -  
завпост». Именно завпост из до-
сок и тряпок создает воздушные 
замки и волшебные миры.

К сожалению, в наше время эта 
профессия относится к разряду 
вымирающей, однако в этот вечер 
на сцену Дома актера поднялись 
завпосты театра драмы им. Горь-
кого и «Самарской площади», 
Сызранского драматического теа-
тра и Самарского кукольного, то-
льяттинских «Пилигрима» и Мо-
лодежного драматического.

Самарское отделение Союза 
театральных деятелей России уже 
проводило «Вечера театральных 
профессий», посвященные гриме-
ру-постижеру, дирижеру, костю-
меру, балетмейстеру, хормейстеру.

За кулисами

Перед Премьерой

ФотоФакт

АлекСАндр  
АниСимоВ,

главный дирижер  
и художественный руководитель 
Самарского академического театра 
оперы и балета, заслуженный 
деятель искусств России, 
народный артист Республики 
Беларусь, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая 
маска», лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь:

- Если сравнивать с 
драматическим театром, то 
«Севильский цирюльник» для 
репертуара - это как Мольер 
или Островский, классика, 
без которой ни одна труппа 
обойтись не может.
Каждое обращение к этой 
партитуре предполагает 
новое прочтение. Для меня 
она очень дорога тем, 
что, будучи выпускником 
Московской консерватории, я 
дебютировал с этой работой в 
Ленинградском Малом театре 
оперы и балета. В то время 
была традиция исполнения 
опер на русском языке, что 
серьезно меняло концепцию 
произведения. У нас опера 
будет звучать на итальянском.
Мы пригласили артистов 
из разных городов и даже 
стран. Например, партию 
графа Альмавивы исполнит 
Дмитрий Трунов, который 
работает в Италии, Австрии, 
Германии. Это редкий тенор по 
своему профилированию - так 
называемый россиниевский 
тенор. 
Для партии Розины пригласили 
певицу из Екатеринбурга, 
которая номинировалась 
на «Золотую маску», она 
приглашенная солистка 
московских театров Надежда 
Бабинцева. Несмотря на 
приглашенных солистов, 
уверен, эта опера станет 
возможностью показать 
талант наших исполнителей.
Михаил Панджавидзе сегодня 
- один из самых талантливых 
и востребованных режиссеров 
в России, хотя работает в 
Белоруссии. С этим мастером 
мне приходилось работать в 
Минске. Он недавно поставил 
«Севильского цирюльника», 
который произвел на меня 
большое впечатление. Но у нас 
он будет ставить спектакль 
совсем по-другому. И наконец, 
мне очень нравится его стиль 
работы с актерами - на 
сегодняшнем этапе развития 
нашей молодой труппы это 
очень важно.

комментарий

михАил ПАнджАВидзе,
главный режиссер Национального 
академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь, 
лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан им. Г. Тукая:

• Это будет опера о том, что 
мы носим маски и порой путаем, 
где маска, а где наше настоящее 
лицо. Мы настолько привык-
ли к гламуру, что забываем, где 
имидж, а где суть. И еще это бу-
дет спектакль о том, насколько 
трудно бывает признаться в сво-
их чувствах.

• В конечном итоге зрители 
приходят смотреть на вас (арти-
стов - Прим. авт.). Не на меня и 
даже не на дирижера. Я как на-
чальник наземной службы аэро-
порта: подготовлю вас, и вы по-
летите. А дирижер - диспетчер.

• Если кто-то из вас не вы-
носит зануд, сразу берите боль-
ничный. Я люблю, чтобы люди 
на сцене были живые, тем более 
что задачи мы будем решать не-
простые.

• Спектакль - это кладбище 
замыслов. Надеюсь только, что 
артисты не скажут мне перед 
премьерой: «Ты на репетициях 
работал, мы тебе не мешали, те-
перь дай нам поработать, не ме-
шай. Нам тут сейчас петь».

• Наш «Севильский ци-
рюльник» должен быть даже не 
кино-, а телеверсия. Ни у одного 
из вас ни на секунду не должно 

возникать ощущения, что вас от-
пустил крупный план.

• Первое время вы не будете 
понимать, чего я от вас хочу. По-
том вам покажется, что вы поня-
ли и даже делаете все правильно. 
Но я все равно буду чего-то от 
вас хотеть…

• Вижу, что хор ваш в хо-
рошей физической форме. Луч-
ший вариант, конечно, когда его 
нельзя отличить от балетной 
труппы. Значит, хор находится в 
лучшей форме. Или балет в худ-
шей…

• Чем больше смеха, тем 
лучше. «Серьезное лицо - это 
еще не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются 
именно с этим выражением».

• Мы будем высмеивать 
штампы и дурновкусие. Если вы 
считаете, что нас может не по-
нять публика, я вас спешу уве-
рить: она и так не понимает и 
половины.

• Объясню, почему петь 
будем на итальянском. Даже 
без бегущей строки взаимоот-
ношения героев в «Севильском 
цирюльнике» не прочитать не-
возможно. Произведение ведь 
несложное - комедия положе-
ний. При этом нам важно не 
потерять шарм итальянского 
языка, который исчезнет при 
переводе. Проспер Мериме го-
ворил: «Перевод - как женщина: 
если он красив, то он неверен, 
если он верен, то некрасив».

Ведущий вечера Александр Мальцев пел дифирамбы завпостам

Общение с труппой Михаил Панджавидзе начал в шутливой манере

Николай Федорин (слева) проехал по красивейшим местам планеты
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Андрей ПТИЦЫН

Департамент строительства и 
архитектуры Самары разра-

батывает единый подход к оформ-
лению торговых павильонов. Эту 
работу обсудили члены комитета 
по экономике Самарской город-
ской Думы. 

- Нами разработан конструк-
тивный стиль некапитальных 
объектов, которые мы сможем 
собирать в группы, организуя 
жесткие зоны торговли, - расска-
зал руководитель управления ар-
хитектуры и городского дизайна 
департамента строительства и ар-
хитектуры Алексей Янков. - Мы 
предлагаем разделение вариан-
тов оформления по цвету. Также 
внешний вид объекта будет зави-
сеть от места размещения - они 
будут различаться в зависимости 
от района.

Депутат Александр Гусев по-
интересовался, как будут «привя-
заны» такие объекты к уличным 
условиям и в какую сумму этот 
проект обойдется городу.

- Павильоны будут разме-
щаться в местах максимальной 
проходимости, - сообщил руко-
водитель департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников. - Работа по их 
установке будет финансировать-
ся из внебюджетных источников. 
Муниципалитет не будет закупать 
и ставить павильоны, это будут 
делать инвесторы.

Депутат Вячеслав Гришин 

обратил внимание на то, что по 
плану разработка проекта долж-
на завершиться до конца октября, 
тогда как Алексей Янков доложил 
только о начале этой работы. 

Янков ответил, что работа за-
тянулась из-за обстоятельного 
подхода департамента к поручен-
ному делу.

- Это будут не просто модуль-
ные объекты, - пояснил он. - Это 
будет крытая пешеходная часть. 

В частности, там запланированы 
системы видеонаблюдения. В ра-
боту будет включен полный ком-
плекс благоустройства, а не про-
сто установка отдельного киоска. 
Нам необходимо проработать всю 
структуру города, чтобы выявить, 
где нехватка некапитальных объ-
ектов, а где  их перенасыщение. 
Отсюда и задержка.

Председатель комитета Вя-
чеслав Кузин высказал пожела-

ние, чтобы контроль над испол-
нением проекта не был отдан на 
откуп частному бизнесу.

В итоге члены комитета при-
няли услышанную информацию к 
сведению. К этой теме было реше-
но вернуться на следующих засе-
даниях комитета.

жизнь города

нужны  
не деньги,  
а участие

В Советском 
районе Самары 
после ремонта 
открылся Центр 
реабилитации 
инвалидов  
с рассеянным 
склерозом
Анна ПРОХОРОВА

Со дня на день центр возоб-
новит свою работу. Причина 

трехнедельного «отпуска» ува-
жительная - в помещении, рас-
положенном по адресу ул. Сво-
боды, 71,  шел ремонт. Наконец 
все работы завершены и обнов-
ленные комнаты для занятий в 
кружках, актовый зал, кабинет 
лечебной физкультуры и все 
остальные помещения готовы 
вновь принять посетителей.

Десятки людей, страдающих 
рассеянным склерозом, еже-
дневно находят в этих стенах не 
только моральную поддержку 
и возможность общения, но и 
получают квалифицированную 
психологическую помощь, про-
ходят реабилитационные курсы, 
занимаются в кружках приклад-
ного творчества.

- Очень важно, что в порядок 
приведены не только интерьеры 
центра реабилитации, но и вы-
полнены работы по гидроизо-
ляции - раньше на нашем «ну-
левом» этаже постоянно была 
сырость. Площадка перед входом 
теперь оборудована «гладким» 
въездом специально для инвали-
дов-колясочников, здесь же ор-
ганизована «ливневка», которая 
избавила территорию от вечных 
луж, - рассказывает директор 
центра Борис Рохкинд. 

Такие перемены стали ре-
зультатом обращения представи-
телей центра к депутату Думы г.о. 
Самара по 11-му округу, в грани-
цах которого и находится здание,  
Владимиру Иванову. Помощь 
не заставила себя ждать. При 
поддержке администрации Со-
ветского района работы прове-
дены быстро и качественно. 

Сотрудники Центра выра-
зили надежду на то, что такой 
пример государственно-частного 
партнерства станет не послед-
ним: «Такая конкретная помощь 
и участие для нас гораздо важнее 
денег».

В городской Думе обсудили программу единого подхода  
к оформлению торговых павильонов

Потребительский рынок

Партнерство

Извещение о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Лигор Александром Владимировичем, 443083, Са-

марская область, г.Самара, ул.Победы, 4а, e-mail: ligor.av@mail.ru, телефон 8 (846) 
225-08-41, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-254 в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, СНТ «Объединение Орлов Овраг», линия 37, участок 
№ 1, кадастровый номер 63:01:0259003:960 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Ирина Николаевна.
Смежными являются земельные участки № 2, № 2 а, № 3, № 4, расположенные 

по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СНТ «Объединение 
Орлов Овраг».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Победы, 4а, ООО 
«СЕВ» 25 ноября 2013 г. в 10.00.

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка и обоснованные 
возражения принимаются с 24 октября 2013 г. по 24 ноября 2013 г. по адресу: 
Самарская область, г.Самара, ул.Победы, 4а, ООО «СЕВ».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, ctcgeo@mail.
ru, 923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11-151, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Самарская область, Кировский район, 
СДТ «Спецавиатор», 2-я линия, уч.3 выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются: Никифоров Илья Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис 
№428, ООО «Самаратехносервис» 29 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис №428,  приемные дни: понедельник, 
среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.

Возражения по проекту границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 октября 2013 г. по 28 ноября 2013 г. по адресу:  г.Самара, 
пр.Кирова, 255, 4 этаж,  офис №428.

Требуется согласовать местоположение границы со смежными земельны-
ми участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, ctcgeo@mail.ru, 

923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11-151, в отношении земель-
ного участка, расположенного: Самарская область, Куйбышевский район, 116 
км, кооператив «Хозблок», ул.Стадионная, хозкладовая №464 выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются: Буракова Ольга Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, 
ООО «Самаратехносервис» 29 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис №428,  приемные дни: понедельник, 
среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.

Возражения по проекту границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 октября 2013 г. по 28 ноября 2013 г. по адресу:  г.Самара, 
пр.Кирова, 255, 4 этаж,  офис №428.

Требуется согласовать местоположение границы со смежными земельны-
ми участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Продавать красиво

2014-I

ВячеслаВ Кузин, 
председатель комитета по 
экономике Думы г.о. Самара:
- Проект единого оформления 
торговых павильонов - это не 
просто оформление всех ларьков 
в едином цвете. Во-первых, это 
возможность взять под контроль 
все объекты розничной торговли, 
в которых непонятные постав-
щики могут торговать непо-
нятной продукцией. Во-вторых, 
будут определены внешний вид и 
оптимальные места торговли, 
чтобы они не мешали пешеходам и 
транспорту, были безопасными. В 
новых павильонах продавцам будет 
комфортнее работать. Там долж-
ны быть созданы все условия для 
надлежащего хранения товаров. А 
это уже дополнительные гарантии 
качества. Ведь в торговле главное - 
качество. Если мы будем питаться 
качественными продуктами, то 
будем здоровыми.

КомментариЙ
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов Самарской области  

под руководством вице-президента 
Александра Лясковского

Рискуешь здоровьем - 
получи компенсацию

Пусть поборется за себя

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 
www. sgpress.ruзадай 
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 16 ноябРя

- Одним из основных направ-
лений государственной политики 
в области охраны труда  является  
установление компенсаций за ра-
боту с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ст. 210 Трудового 
кодекса РФ).

Условия оплаты труда наряду с 
условиями режима рабочего вре-
мени и времени отдыха (если для 
данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у дан-
ного работодателя) являются обя-
зательными условиями трудового 

договора. Для работников, занятых 
на работах с вредными условиями 
труда, устанавливаются, как прави-
ло, особые условия (ст. ст. 147, 117, 
92 ТК РФ).

Определенные виды гарантий и 
компенсаций, а также их размер на 
основе аттестации устанавливаются 
в трудовом договоре, в коллектив-
ном договоре, определяются рабо-
тодателем в локальном норматив-
ном акте. Конкретные же сроки для 
установления компенсаций и га-
рантий работникам после заверше-

ния процедуры аттестации рабочих 
мест законодательством не предус-
мотрены.  Но это не является осно-
ванием для невыплат  компенсаций 
за период до внесения соответству-
ющих изменений в трудовой, кол-
лективный договоры, в локальный 
нормативный акт. Подтверждается 
это и судебной практикой.  Напри-
мер, решениями Кировского рай-
онного суда г. Саратова от 16 ян-
варя 2013 г. по делу № 2-435/2013 
и Октябрьского районного суда г. 
Уфы от 20 октября 2011 г. по делу 
№ 2-4064/2011. После установле-
ния соответствующих гарантий и 
компенсаций работники могут взы-
скать с работодателя суммы доплат 
и потребовать предоставления га-
рантий и компенсаций за прошлые 
периоды.

Обвиняемый имеет право:
- знать, в чем он обвиняется;
- получить копию постановле-

ния о привлечении в качестве об-
виняемого, копию постановления о 
применении к нему меры пресече-
ния, копию обвинительного заклю-
чения или обвинительного акта;

- возражать против обвинения, 
давать показания по предъявленно-
му обвинению либо отказаться от 
дачи показаний (при согласии дать 
показания обвиняемый должен 
быть предупрежден, что данные 
им сведения будут в дальнейшем 
использованы в качестве доказа-
тельств, в том числе и в случае, если 
он впоследствии откажется давать 
показания);

- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отво-

ды;
- давать показания и объясне-

ния на родном языке или на языке, 
которым он владеет;

- бесплатно пользоваться услу-
гами переводчика;

- пользоваться помощью за-
щитника;

- иметь свидания с защитником 
наедине и конфиденциально, в том 
числе до первого допроса в качестве 
обвиняемого, без ограничения их 
числа и продолжительности;

- участвовать с разрешения сле-
дователя в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству или 

по ходатайству его защитника, зна-
комиться с протоколами этих дей-
ствий и подавать на них замечания;

- знакомиться с постановлением 
о назначении судебной экспертизы, 
ставить вопросы эксперту и знако-
миться с заключением эксперта;

- знакомиться по окончании 
предварительного следствия со все-
ми материалами уголовного дела и 
выписывать из него любые сведе-
ния в любом объеме (материалы 
по уголовному делу обвиняемому 
предъявляются  подшитыми. Время 
ознакомления  с ними (в том числе 
и для защитника) законом не огра-
ничено, но при попытке затянуть 
этот процесс  следователь вправе 
установить конкретный срок);

- снимать за свой счет копии с 
материалов уголовного дела, в том 
числе и с помощью технических 
средств;

- приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения до-
знавателя, следователя, прокурора 
и суда и принимать участие в их 
рассмотрении;

- возражать против прекраще-
ния уголовного дела по основани-
ям, предусмотренным УПК РФ (в 
частности, в связи с примирением 

сторон), и настаивать на расследо-
вании и рассмотрении уголовного 
дела в обычном порядке;

- участвовать в судебном раз-
бирательстве уголовного дела в 
судах первой, второй и надзорной 
инстанции, а также в рассмотрении 
судом вопроса об избрании в от-
ношении него меры пресечения и 
иных вопросов;

- знакомиться с протоколом 
судебного заседания и подавать на 
него замечания;

- обжаловать приговор, опреде-
ление, постановление суда и полу-
чить копии обжалуемых решений;

- получать копии принесенных 
по уголовному делу жалоб, пред-
ставлений прокурора и подавать на 
них возражения (на стадиях апел-
ляционного, кассационного и над-
зорного производства);

- участвовать в решении вопро-
сов, связанных с исполнением при-
говора (после вступления пригово-
ра в законную силу);

- защищаться иными средства-
ми и способами, не запрещенными 
законом.

Любое нарушение прав обвиня-
емого является существенным на-
рушением закона.

- Собственник вправе по своему усмотрению совершать любые дей-
ствия с принадлежащим ему имуществом, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том числе передавать другим лицам (оставаясь 
собственником) права владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, распоряжаться им иным образом (ст.209 Гражданского кодекса 
РФ).

Согласно п.1 ст.690 ГК РФ право передачи вещи в безвозмездное 
пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомо-
ченным на то законом или собственником.

По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна 
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвоз-
мездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 
получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловлен-
ном договором (ст.689 ГК РФ).

Ограничения по субъектному составу договоров ссуды установле-
ны п.2 ст.690 ГК РФ. Согласно этой норме коммерческая организация 
не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, 
являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее 
органов управления или контроля. Иных ограничений на заключение 
договора ссуды (в том числе запрета на передачу имущества, принад-
лежащего физическим лицам, в безвозмездное пользование организа-
циям) законодательством не установлено.

Мой муж - алкоголик
- Мой муж - алкоголик.  И в результате злоупотребления 

спиртными напитками он признан ограниченно дееспособным. 
Но несмотря на мой усиленный контроль, он все-таки умудряется 
напиваться. Просто сил больше нет  терпеть подобное.

Хочу развестись с ним, но он против развода. Можно ли сде-
лать это в упрощенном порядке? 

Анастасия.

- По заявлению одного из супругов органом загса брак расторгается, 
если другой супруг признан судом недееспособным (если установлено, 
что он вследствие психического расстройства не может понимать зна-
чение своих действий или руководить ими). Но это правило не распро-
страняется на случаи расторжения брака с гражданами, ограниченными 
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами.

Вредные услоВия труда

В безВозмездное пользоВание

ситуация

- У меня на праве собственности есть нежилое помещение.  
Хочу предоставить его в безвозмездное пользование одной ор-
ганизации, руководитель которой когда-то здорово помог моей 
семье.

Имею ли я на это право?
Антонина.

- Моя дочь работает на предприятии с вредными условиями 
труда. Это установлено специальной комиссией. Но вот выплаты 
компенсаций за работу в таких условиях все нет и нет… Суще-
ствуют ли какие-то сроки для подобных выплат?

Василиса Андреевна.

- Переживаем за сына своих 
знакомых, которого обвиняют 
в совершении преступления. 
Боимся, что он оказался в этом 
деле крайним. Расскажите, по-
жалуйста, о правах обвиняе-
мого. Пусть парень поборется 
за себя. 

Мария Григорьевна.

праВа обВиняемого
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СПЕКТАКЛИ
«ПРИВЕТ, РЭЙ!»
«СамАрт», 11:00, 14:00

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 
(водевиль)
Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...» 
(музыкальная фантазия)
«СамАрт», 18:00

«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 18:30

«ПРИКОЛЫ  
НА ОСТРОВЕ  
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

«ЖИЗЕЛЬ»  
(балет)
Театр оперы и балета, 18:30

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

обо всём

ни рожденияД
24 ОКТЯБРЯ

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

Еременко Юрий Леонидович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Ковлягина Оксана Федоровна, консультант департамента эконо-
мического развития администрации г.о.Самара;

Ковтунов Александр Владимирович, почетный ректор Самар-
ского государственного университета путей сообщения, кандидат тех-
нических наук, профессор;

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

Ладыгина Анна Михайловна, главный специалист департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара;

Шебеко Андрей Семенович, заместитель руководителя управле-
ния - начальник отдела департамента по вопросам общественной без-
опасности и контроля администрации г.о.Самара. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ножницы для подрезания веток 
кустарника. 8. Тихое местожительство чертей. 9. «При-
творство» по-гречески. 10. Стреляющее пламенем ору-
дие. 11. Удлиненная возвышенность. 12. Поза гимнаст-
ки с опорой на четыре точки. 16. «Вредное» животное. 
17. Груз над засолкой. 18. Зависимое от сюзерена лицо. 
19. Русский живописец, автор картины «Явление Хри-
ста народу». 20. Форум у русичей или вятичей. 23. Знак 
пунктуации. 25. Ящичек для драгоценностей. 26. Одна 
из трех крупных групп, на которые делится все челове-

чество. 27. Беляк или русак. 32. Татарское 
блюдо из мяса. 34. Уборщик дымохода. 35. Проверка 
готовности личного состава. 36. Партия товара, выстав-
ленная на аукцион. 37. Воздаяние по заслугам. 38. Удо-
вольствие и забава. 39. Английская «верхушка». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мусульманский обряд очищения 
водой перед молитвой. 2. Юбилей старца-долгожителя. 
3. Женщина, питающаяся человечинкой. 4. Неясность 
Андромеды. 5. Мерное ударенье. 6. Начальник и хозя-
ин фирмы в одном лице. 7. В каком государстве устроил 
переворот генерал Пиночет? 13. Болгарские сигареты.  
14. Зажимающее деталь устройство. 15. Украшение на 
шею. 20. «Крутилка» пряхи. 21. Популярный жанр рус-
ского народного музыкального творчества. 22. Сооруже-
ние на реке. 23. Опора позвоночника. 24. Перекладина, 
служившая виселицей на корабле. 28. Высшая степень, 
расцвет. 29. Человек, посвятивший жизнь арене. 30. Ав-
тор азбуки связистов. 31. Хищник с кривыми лапами. 32. 
Дискобол, бегун, прыгун. 33. Наскальная ступенька для 
восходящего альпиниста. 

Ответы на кроссворд от 23 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ипостась. 8. Скорпион. 9. Кривля-
ка. 10. Поджилки. 14. Радиола. 18. Настоящее. 19. Шествие. 
20. Племянник. 21. Апостол. 25. Алчность. 26. Штурман. 
27. Торт. 30. Боа. 32. Усы. 33. Извилина. 34. Ковш. 35. Лес. 
36. Ель. 37. Трафарет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окно. 2. Кряж. 3. Цикл. 4. Инки. 5. 
Осина. 6. Толки. 7. Сокол. 10. Пенопласт. 11. Диспетчер. 12. 
Изолятор. 13. Кощунство. 14. Решка. 15. Диско. 16. Ответ. 
17. Ареал. 22. Путевка. 23. Стрелка. 24. Обаяние. 28. Обоз. 
29. Туше. 30. Быль. 31. Аист. 

КРОССВОРд

Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иосиф, Исаак, Лев, Макар,  
Моисей, Филипп.

ИмЕНИННИКИ

КОСмИЧЕСКАЯ ПОГОдА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не 
ожидаются.

КАЛЕНдАРь
СОЛНЦЕ: восход 07.22; заход 17.23.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 10.01.
ЛуНА: восход 21.06; заход 12.26. 5-й день убывающей луны.
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Стас КИРИЛЛОВ

Сохраняется печальная тенден-
ция. По информации област-

ной Госавтоинспекции, в последнее 
время резко возросло количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов. 
Только за прошедшие сутки шесть 
из девяти автоаварий - наезды на 
людей. 

Особое беспокойство вызывает 
положение дел в Самаре и Тольят-
ти. По итогам девяти месяцев в гу-
бернии зарегистрировано 1037 на-
ездов на пешеходов, 412 из них - в 
областной столице. 

В чем же дело? Как считают 
специалисты, основная причина 
- ухудшение видимости: раннее 
наступление сумерек, а в непого-
ду - грязные световые приборы 
и отблеск от мокрого асфальта. 
В этих условиях не всегда можно 
заметить на дороге другой авто-

мобиль, не говоря уже о пешехо-
дах.

Областная Госавтоинспекция 
убедительно просит граждан быть 
предельно внимательными при 
пересечении проезжей части. Надо 
двигаться только по тротуарам и 
пешеходным дорожкам. А при от-
сутствии таковых при движении по 
краю проезжей части идти только 
навстречу транспортным средствам. 
В темное время суток обязательно 
обозначать себя световозвращаю-
щими элементами и по возможнос- 
ти надевать одежду светлых тонов.

Водителям же следует быть бо-
лее внимательными при появлении 
пешеходов на проезжей части. Осо-
бенно вблизи населенных пунк- 
тов на неосвещенных участках до-
рог. Надо учитывать, что люди в 
условиях холодной погоды надели 
головные уборы или капюшоны, 
спрятались под зонтами, что зна-
чительно сузило поле их обзора. 
Поэтому стоит снижать скорость 
транспортного средства, вплоть до 
его остановки, и уступать дорогу 
пешеходам. Особенно будьте вни-
мательны в темное время суток.
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ФуТБОЛ. Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Волга» (Нижний Нов-
город). 25 октября, стадион «Металлург», 19.00.

однажды в непогоду...
Растет число ДТП с участием пешеходов
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