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небольшой снег давление 742
ветер СЗ, 3 м/с влажность 71%

Ночь
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пасмурно
ветер СЗ, 3 м/с

давление 738
влажность 91%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

29.51

38.48

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Защита прав потребителей:
по закону и в жизни
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КУЛЬТУРА
В «СамАрте» премьера «Птица Феникс
возвращается домой»

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Мост отремонтируют,
не закрывая
РЕКОНСТРУКЦИЯ

стр.

Чтобы избежать проблем с переправой, будет
увеличено число автобусов на маршрутах

СПОРТ

«Крыльям» надо выбираться
из опасной зоны

Мирослава ТИМОХИНА
Мост через реку Самару в створе улиц Главной и Водников
— один из старейших в городе. Он был построен более пятидесяти лет назад и за это время ни разу не ремонтировался.
Сейчас его техническое состояние вызывает опасения. Реконструкция моста начнется уже в июне этого года.
лан ремонтных работ огромен. В первую очередь будет заменено все асфальтовое покрытие дороги. Параллельно будет
восстановлена основа всех мостовых плит, чтобы ни в коем случае

П

Николай
Скобеев
председатель комитета
по развитию городской
инфраструктуры и
ЖКХ Думы
г. о. Самара:

КРУГЛЫЙ СТОЛ

О ЖИЛЬЕ И ЖИЛЬЦАХ

- К сожалению,
пока большинство
собственников не создало
домовые советы. Жители
не осознают: они хозяева
и обязаны заботиться
о своем имуществе,
управлять им. Как
активизировать процесс?
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не произошел обвал. Поочередно специалисты усилят существующие железобетонные плиты монолитным бетоном толщиной
до 12 см. После укладки нового асфальта на проезжей части не
останется швов. Это не только обеспечит плавный проезд, но и защитит покрытие от воздействия воды. При реконструкции будут
учтены и изменившиеся нормы безопасности. Так, например, планируется увеличить высоту ограждения проезжей части.
стр.
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Есть чем и кем гордиться
ДАТА

Кировчан поздравили с семидесятилетием района
Алена СЕМЕНОВА
В честь этого торжественного
события во Дворце культуры имени
Литвинова была организована
развлекательная программа.
В зале жителей Кировского района
ждали выступления творческих
коллективов, шампанское и подарки.
Почетными гостями праздника
стали члены общественных
организаций, руководители
промышленных предприятий,
сотрудники медицинских и
общеобразовательных учреждений.
Поздравить их пришли главы
других восьми районов Самары,
представители властных структур
города и области.

- Низкий поклон тем людям, чьими руками
создавался этот район, - сказал в своем обращении глава города Дмитрий Азаров. - Здесь
сконцентрированы машиностроение, приборостроение, металлургия. Район действительно уникальный. Но люди, добросовестные и
ответственные, - его главный потенциал.
Мэр вручил почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные достижения ряду организаций района. В их числе
— кадетская школа №95, опытно-экспериментальный завод «Автодеталь», центр детского
творчества «Металлург».
К участникам встречи также обратился
председатель городской Думы Александр
Фетисов.
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2

стр.

опрос

www.

12
sgpress.ru

Каким образом
управляющая
организация отчитывается
перед вами?
1. На годовом общем собрании
собственников помещений
2. Через информационные
листки, размещенные
на информационном стенде или
разложенные
по почтовым ящикам
3. В печатных СМИ
или сети Интернет - на сайте
управляющей компании или
городской администрации
4.Только по письменному
или электронному запросу

?

события

2

четверг

«Одноруких»
прессуют

В Самаре на полигоне на ул. Олимпийской уничтожено 45 игровых автоматов. Такую информацию дает областная прокуратура. «Однорукие бандиты»
были изъяты еще в прошлом году. Владельцы подпольных игровых залов
оштрафованы.

Не спасли

Жительница Самары скончалась от
геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Женщина работала
сторожем в Самарском областном радиотелевизионном передающем центре
и заразиться опасным вирусом могла
на работе. Центр расположен в лесной
зоне. Самарчанку доставили в реанимацию одной из городских больниц. Врачи
три дня боролись за жизнь пострадавшей, но сделать ничего не удалось.
Сейчас в больницах с симптомами
мышиной лихорадки находятся еще пятеро коллег погибшей.

Есть что вспомнить

Футбольный клуб «Крылья Советов»
готовится отметить свое семидесятилетие. На юбилей уже пообещали приехать Гарник Авалян, Юрий Смирнов,
Александр Аверьянов-младший, Евгений Бушманов, Сергей Башкиров.
Неизвестно пока, приедет ли в Самару
Александр Анюков.
Ожидается приезд и легионеров из
дальнего зарубежья: первого иностранца в советском футболе— болгарина Теньо Минчева и, возможно, чехов Иржи
Ярошика и Яна Коллера.
Подготовил Иван Кравцов

факт
интересный

15 марта 1895 года Алексей
Пешков (он же - Иегудиил Хламида,
а позднее - Максим Горький) писал
из Самары Владимиру Короленко:
«Ах, как здесь гадко! Дикая здешняя публика совершенно лишена
веры во что-либо порядочное и все
сносные в моральном отношении
поступки объясняет дурными побуждениями. Я говорю - «сносные»,
- ибо не могу иначе охарактеризовать здешнюю порядочность.
Но - газета! Я ею доволен, она
не дает спокойных дней здешней
публике. Она - колется, как еж. Хорошо! Хотя нужно бы, чтобы она
колотила по пустым башкам, как
молот.
Редакция будет весьма благодарна Вам, если Вы пришлете рассказ для пасхального №. Будьте добры!».
Газета, которой так был доволен
молодой Горький, - это «Самарская
газета».
На сей раз Короленко рассказа не прислал, но Алексей Максимович не случайно обращался
именно к нему. В редакцию нашего печатного органа он был принят
по рекомендации Короленко, уже
достаточно известного писателя и
публициста.
Ровно через двенадцать лет,
на волне «разгула демократии»
первой русской революции в Самаре начала выходить социалдемократическая газета «Прибой».
Просуществовавшая всего месяц,
она стала предтечей издающейся
поныне «Волжской коммуны».
Подготовил
Андрей ИВАНОВ
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- Для меня большая честь поздравить вас сегодня с
памятной датой, - подчеркнул он. - Кировский район для
меня олицетворение малой родины, я горд тем, что могу
назвать вас своими земляками. Мы будем продолжать
работу на благо района. Среди первостепенных задач решение важных социальных вопросов, например строительство детских садов.
Позитивные перемены видят жители района. Например, председатель совета ветеранов Зубчаниновки Анна
Лоза отметила, что в поселке теперь решаются извечные
проблемы с освещением улиц, ремонтируются дороги.
- Все мы, жители Кировского района, рады переменам
к лучшему, - сказала она. - И надеемся, что к следующим
знаменательным датам будем отмечать новые достижения.

В городе

Благоустройство

«Зеленый пояс» Круглосуточное
для Самары
дежурство
Как сохранить и развивать парки
и скверы города - обсудят
с экспертами

Дмитрий Азаров проконтролировал
ход работ по расчистке самарских
дорог

Мария КОЛОСОВА

Марина Ключевская

Р

абочая группа при городском департаменте благоустройства и экологии уже начала формировать программу
комплексного развития зеленых зон. Документ, создание
которого было инициировано главой города, позволит
определить, как увеличить
площадь зеленых территорий
в Самаре, защитить и благоустроить те, что уже есть.
На прошедшем вчера рабочем совещании мэр Самары Дмитрий Азаров порекомендовал сотрудникам
департамента привлечь к

разработке экологическую
и научную общественность.
«Уже на первоначальном
этапе формирования программы крайне важно привлекать ученых и экологов,
- прокомментировал градоначальник. - Кроме того,
необходимо обсудить разработанную концепцию развития парков. Она должна
стать составляющей частью
обсуждаемой комплексной
программы. Вопрос сохранения зеленых уголков в Самаре волнует большинство
горожан, и в дальнейшем мы
вынесем этот документ на
общественное обсуждение».

В

о вторник и среду погода доставила немало хлопот городским дорожным службам. Город
убирали практически круглые
сутки. На борьбу с последствиями
весенних снегопадов были брошены сотни единиц спецтехники,
трудились десятки рабочих бригад. Перерыв делали только днем,
в часы наибольшего трафика на
городских магистралях.
За один лишь вторник из Самары было «эвакуировано» более четырех тысяч тонн снега. А
на дороги и тротуары израсходовали 846 тонн смеси песка и соли
и 68,5 тонны противогололедных

Безопасность

Учение с увлечением
В Самаре
открылся
детский
автогородок
Юлия РОЗОВА

П

о сути, это крытая учебнотренировочная площадка, которая
моделирует ситуацию на проезжей части.
Здесь есть перекресток, регулируемые
транспортные и пешеходные переходы,
светофоры, остановки и даже макет автозаправочной станции.
Организацией автогородка занимались сотрудники департамента транспорта и департамента образования Самары и городская Госавтоинспекция.
Десять второклассников из самарской школы № 128 первыми прошли
здесь экспресс-курс обучения правилам
дорожного движения. Вместо скучного
урока получилась увлекательная игра.
Инспектор объяснил ребятам правила
поведения на проезжей части, рассказал,
что означают дорожные знаки. Но второклашкам больше пришлась по душе не

средств. Днем в среду работало
около 150 снегоуборочных машин. Вечером и ночью количество техники переваливало за две
сотни, расчищали город несколько автопоездов.
Как идет уборка дорог, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, во вторник
вечером лично проконтролировал глава Самары Дмитрий Азаров.
- Введен усиленный режим
работы дорожных служб. Поэтому ночная смена будет трудиться
до 8 часов.Уверен, что к утру, когда придет время ехать на работу,
город приведем в порядок, - отметил глава Самары.

Закон

Не по любви
Юлия РОЗОВА

владимир пермяков

Коротко

15 марта 2012 года

теория, а практика. После беседы с учителем можно было покататься на велосипедах, самокатах и электромобилях.
Соблюдая правила.
Создание автогородка более чем своевременно. Как рассказала начальник
отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Самары Оксана Кузнецова, в 2012-м зарегистрировано уже 20 аварий, в которых
пострадали дети. Это на 100% больше,
чем в прошлом году.
- Надеемся, что в том числе и с помощью работы этого автогородка мы сможем обезопасить детей от ЧП на дорогах,
- считает сотрудник департамента образования Самары Николай Олейник.
Желающим пройти обучение в автогородке необходимо подать заявку в департамент образования.

В

Самаре и области выявлено 30 фиктивных
браков. По этому показателю наш регион
–лидер в ПФО.
В настоящее время около 60 производств
находятся в судах, а 30 «нелегальных» союзов
были расторгнуты.
Как рассказал начальник УФМС России по
Самарской области Валерий Яковлев, практика заключения фиктивных браков появилась
лет десять назад - приезжие хотели получить
регистрацию. Но в последние два-три года наблюдается настоящий бум фиктивных браков.
Благодаря такому союзу гражданство РФ можно получить вдвое быстрее. Вместо семи ждать
придется только три года.
В основном женихами выступают выходцы
из Узбекистана, Киргизии и Вьетнама. А невестами - наши женщины. На такой шаг их толкает нужда, алкогольная или наркозависимость.
- Нередки случаи, когда цена вопроса приравнивалась к двум тысячам рублей и бутылке
алкоголя, - рассказал Валерий Яковлев
В случае если брак признается недействительным, приезжего лишают права временного
проживания, получения гражданства в упрощенном варианте. Гражданам России фиктивный брак тоже может грозить последствиями:
потерей жилья, возможностью стать должником по алиментным обязательствам.

ПОДРОБНОСТИ
15 марта 2012 года
УБОРКА

СПЕКУЛЯЦИЯ
НА... СНЕГЕ?
Чистить нужно
так, чтобы потом
не ремонтировать
Мария КОЛОСОВА

С

амару продолжает заметать.
Бригады,
занимающиеся
очисткой крыш от снега и наледи,
работают в напряженном режиме, уборка ведется каждый день.
Впрочем, по оценке городских
властей, проблем пока хватает.
Особенно это касается ветхих домов в Самарском районе. По словам заместителя руководителя
городского департамента ЖКХ
Дениса Абарина, сейчас с одной
из управляющих компаний обсуждается вопрос усиления бригад на
период снегопада. Но проблема
не только в нехватке рабочих рук.
Жители жалуются, что после проведенного летом ремонта кровли
на домах стали образовываться
сосульки, а раньше такого не было.
В то же время рабочие, очищая
крыши, легко могут повредить
ветхие конструкции. «За последнее время поступило очень много
жалоб от жителей, - уточнил мэр.
- Ни для кого не новость, в каком
состоянии находится жилой фонд
в Самарском и части Ленинского
районах. Проблему необходимо
решать не в режиме аврала, а систематически. Наша задача была
не только полностью провести запланированный объем ремонта,
но и избежать в дальнейшем ситуаций, когда крыши латаются из
года в год». Глава города поручил
департаменту ЖКХ провести проверку всех отремонтированных
крыш в течение недели и разработать системные предложения по
исправлению ситуации.
Еще одну проверку в ближайшее время планируется провести
и по отчетности управляющих
компаний за очищенные кровли.
«У меня есть опасения, что управляющие компании, которые расчищают крыши только на метр от
кромки, спекулируют на этом и
отчитываются как за полностью
очищенные кровли. А существенную часть затрат при этом перекладывают на жильцов», - отметил Дмитрий Азаров.

ДЕТАЛИ

«СКОРАЯ», СКОРЕЕ!
Иван КРАВЦОВ

Согласно федеральному законодательству, бригада «скорой
помощи» должна прибывать на
место вызова не позднее чем через
20 минут. За соблюдением закона
следит областная прокуратура, которая и выявила нарушения, причем нешуточные.
Как сообщили в надзорном ведомстве, Советской подстанцией
«скорой» в ряде случаев было допущено прибытие бригады более
чем через час. Виновниками оказались диспетчеры, которые по
непонятным причинам передавали информацию о вызове со значительным опозданием. Причем в
одном случае помощь требовалась
женщине с большим сроком беременности. Прокурором района в
адрес главного врача учреждения
внесено представление. Оно находится в стадии рассмотрения.
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Мост отремонтируют,
не закрывая
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Чтобы избежать проблем с переправой, будет увеличено
число автобусов на маршрутах
Мирослава ТИМОХИНА
стр.1

Ориентировочно начало работ запланировано на
1 июня 2012 года. Но жители Куйбышевского и «заречных» районов уже сейчас начинают волноваться:
как они будут добираться
в центр в период ремонта?
«Я живу на ул. Белорусской, а работаю в городе,
в Ленинском районе, - рассказывает
жительница
Куйбышевского
района
Эмма Вахтина. - Обычно до работы я добираюсь
на маршрутках, но часто
пользуюсь и троллейбусом
№6. А тут услышала, что
на время ремонта все троллейбусы прекратят движение. И вариант строительства понтонного моста не
одобрен. Как добираться в
город всем тем, кто живет
за мостом? Вплавь через
реку Самару в купальнике
и с кроссовками наперевес?»
Сотрудники городского
департамента транспорта
успокаивают жителей. Тем,
кто добирается на обще-

ственном транспорте, будут
предложены альтернативные варианты маршрутов.
Владельцы же личных авто
по мосту проехать смогут,
но с некоторыми ограничениями. В то время, как
одна полоса движения будет закрыта на ремонт, на
другой будет организовано
реверсивное движение с
изменением направления
дважды в сутки. Регулироваться эти изменения будут
реверсивными дорожными
светофорами. Кроме того,
в департаменте транспорта рассматривается вопрос
о сохранении некоторых
троллейбусных маршрутов. А вот грузовое движение, по предварительным
данным, будет запрещено.
«На время ремонта
транспортные потоки будут
перераспределяться.
Поэтому можно прогнозировать, что интенсивность
движения увеличится на
другом въезде в город:
Южно-обводной
дороге
и улице Авроры, - прокомментировал сопредсе-

Движение через реку Самару будет ограничено

датель межрегиональной
общественной организации «Город и транспорт»
Антон Буслов. - Чтобы
избежать транспортного
коллапса, частично сохранится движение машин через ремонтируемый мост.
Кроме того, в ближайшее
время будут разработаны
графики движения пассажирского транспорта».
Планируется, что строительно-монтажные работы продлятся пять месяцев
и закончатся в конце октября.

СПРАВКА «СГ»

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ МОСТ

По отношению к общественному транспорту (включая
частных извозчиков) предполагаются следующие меры:
- продлить маршрут автобуса № 66 (ЦАВ - улица
Грозненская) до Сухой Самарки, увеличив также общее
количество машин;
- увеличить количество автобусов и трамваев,
направляющихся от автостанции «Аврора» в центр
города (автобусы № 2, 22, 24; трамваи - № 1, 3);
- в случае полного закрытия троллейбусного движения увеличить количество автобусов № 5, 48, 48к, 92.
Кроме того, в настоящий момент сотрудники городского
департамента
транспорта
ведут
переговоры
с
сотрудниками областного министерства транспорта и
автомобильных дорог, ходатайствуя о подключении
железнодорожного и водного транспорта на время
ремонта.

Вопросов пока еще много
ПРОЕКТ

Новый социальный закон вызвал бурное обсуждение
в городской Думе
Наталья БЕЛОВА
Считать ли семьей только самых ближайших родственников по принципу «папа, мама,
я» или с восточным размахом
включать в свою «ячейку»
любимых братьев, внучатых
племянников и бразильских
тетушек? Какими трудностями
измерять «трудную жизненную ситуацию»? И как, например, вписать в новый закон
оказавшихся в действительно
непростых, а порой и опасных
для жизни условиях таджикских детей, не имеющих гражданства?

Э

ти и другие непростые вопросы прозвучали на слушаниях
в Самарской городской Думе по
проекту Федерального закона
«Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации». И, как заметили
участники дискуссии, пока этот
новый закон вызывает больше
вопросов, чем ответов.
Поскольку предыдущие законы, по которым работает сегод-

ня вся социальная сфера, были
приняты еще в 90-х годах, федеральные парламентарии приняли решение: настало время их
изменить. Новый проект закона
призван уточнить порядок предоставления социальных услуг,
установить систему социального
обслуживания и ввести единые
нормы соцобслуживания населения на территории всей России.
Но вот как раз с четкостью юридических формулировок и единообразием норм в новом законе
немало несостыковок.
«Понятие семьи в Семейном
кодексе одно, а в данном законе
оно расширено, - говорит председатель комитета по охране здоровья Самарской городской Думы
Елена Ширнина. - Необходимо
определить и экономическую основу данного законопроекта. Мы
отметили и то, что органы местного самоуправления не представлены как инструмент реализации данного законопроекта,
хотя фактически исполнение этого закона ложится как раз на них.

Необходимо четко закрепить их
соответствующие полномочия и
экономическую составляющую».
«Понятие семьи еще и потому
должно быть четко определено,
- отметил руководитель департамента социальной защиты и поддержки населения Самары Петр
Сучков, - что от количества всех
членов семьи будут зависеть и
среднедушевой доход, а значит,
и размер социальных выплат. Не
должно быть разночтений между
законодательствами, определяющими основание для социальной
защиты, поддержки и социального обслуживания населения».
Горячее обсуждение вызвала
и тема платных услуг в социальной сфере, которую законодательно закрепляет новый проект. Депутат Александр Гусев
высказал предложение вывести
платные услуги за рамки государственного предприятия и отдать
на откуп частному бизнесу. Однако, заметили оппоненты, в новом проекте прописан механизм,
когда государство имеет право

датировать часть таких услуг для
людей с невысоким доходом. И
возможность за минимальную
плату воспользоваться услугами
того же социального такси — это
все-таки благо для граждан с невысоким доходом.
Предметом дискуссии оказались и нормы, связанные с
понятием «трудная жизненная
ситуация», и неоднозначность
«оценки индивидуальной нуждаемости» при предоставлении
социальных услуг, а также, подчеркнул первый заместитель
председателя Думы г.о. Самара
Николай Митрянин, не определены экономические источники финансирования госуслуг
и немало вопросов вызывает
положение закона о «правах и
обязанностях»
добровольных
помощников.
Рекомендации и замечания
самарских парламентариев и
представителей структурных подразделений администрации будут
переданы на губернский и федеральный уровень.

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ
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Как достать ушлого продавца
в интересах граждан

Говорят, покупатель всегда прав... Только в жизни не часто так бывает
Ева СКАТИНА
Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.
В нашем календаре эта
дата появилась сравнительно
недавно — 20 лет назад, когда
был принят и вступил в силу
федеральный закон. Специалисты отмечают, нынешнего потребителя так просто не
обмануть. Он знает: в городе
есть служба, где ему всегда помогут.
ы попадаем в зону потребительского риска, как
только оказываемся за порогом
дома, заключаем договор на оказание каких-то услуг или работ.
Брошюра с Законом «О защите
прав потребителей» должна быть
настольной книгой каждого из нас.
Но сейчас о другом. За эти
два десятилетия в Самаре сложилась единая система по работе с
гражданами, попавшими в сети
нерадивых продавцов и поставщиков услуг. При каждой районной администрации города есть
специалист, отстаивающий права
потребителей по месту житель-

М

о чем говорит
статистика

Наибольшее количество обращений зафиксировано в
сфере торговли. Специалисты по защите прав потребителей объясняют это тем,
что наибольшее количество
сделок заключается именно в этой сфере, появляются
новые методы продаж и как
следствие новые виды договоров. Значительное число
обращений поступает из-за
нарушения сроков поставки по договорам с предварительной оплатой, по дистанционной продаже. Если
рассматривать
количество
обращений по группам товаров - на первом месте здесь
сложная бытовая техника, на
втором - мобильные телефоны, на третьем - обувь, далее
идут автомобили и их ремонт.
Что касается сферы услуг —
здесь лидируют бытовые и
жилищно-коммунальные услуги. Из общего количества
обращений один процент
занимают жалобы на некачественное оказание медицинских услуг, два процента
- образовательных и семь туристических.

ства, специализированный отдел,
где самарцам помогут разрешить
конфликтную ситуацию мирно
или в судебном порядке, работает
в структуре городского департамента потребительского рынка и
услуг (Галактионовская, 25, телефон приёмной 333-39-29).
То, что закон успешно работает, говорит такой факт: сегодня
96 процентов потребительских
претензий имеют положительный результат.
- В 2011 году по решению судов в пользу заявителей было
взыскано более 2,5 миллиона
рублей (сюда входят возмещение

материального ущерба, неустойка, компенсация морального вреда. — Прим. авт.). В досудебном
порядке возвращено около 113
миллионов рублей, - рассказала начальник отдела по защите
прав потребителей городского
департамента потребительского
рынка и услуг Елена Сидоршина. - Всего же в прошлом году к
нам поступило более 6,5 тысячи
обращений от граждан.

Специалист никогда сразу не
обращается в суд, не созвонившись и не переговорив о решении вопроса мирным путем, не
разъяснив продавцу законодательство о защите прав потребителей, какие штрафные санкции
за несоблюдение законных прав
потребителей в отношении его
предусмотрены.
Не удается разрешить конфликт мирным путем в уста-

История № 1
Покупательница приобрела мебель по каталогу. Ею был
заключен договор. При сборке секций обнаружилось, что отсутствуют зеркала в центральной витрине, стеновая панель в
двух секциях, магнитные держатели, а дверцы центральной
витрины открывались не снизу вверх, а наоборот. Экспертиза,
в которую обратилась заказчица, подтвердила все эти дефекты. Однако неоднократные обращения в магазин с претензиями и уже с заключением экспертов успехом не увенчались.
И тогда было подано исковое заявление в суд. В итоге с ответчика взыскали 143 тысячи 384 рубля (стоимость мебели
- 93 тысячи 100 рублей, расходы по сборке 4 900 рублей, экспертизе – 3 000, компенсации морального вреда – 3 тысячи
и неустойка – 30 тысяч рублей). На продавца был также наложен штраф за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке (около 70 тысяч рублей). Решение районного суда ответчик пытался обжаловать, но апелляционная
инстанция оставила его в силе.
По словам начальника отдела, люди сегодня стали чаще обращаться за квалифицированной
помощью. Количество обращений по сравнению с прошлыми
годами выросло на восемь процентов. В нынешнем феврале
(самом коротком месяце в году)
их уже 200. Приходят люди разного возраста, достатка, суммы
их претензий колеблются от одной тысячи до двух миллионов
рублей. В департаменте принимают жителей всех районов города. Здесь каждый день в течение
рабочего дня идут «горячие линии». Специалисты по телефонам
(332-21-08, 332-24-50) дают консультации. При необходимости
детально разобраться в ситуации
приглашают на индивидуальную
встречу, изучают письменные обращения, присланные по почте.
- Наш отдел работает в нескольких
направлениях,
но
особое внимание мы, конечно,
уделяем работе с гражданами.
Прием ведется три раза в неделю
— понедельник (с 9.00 до 12.00),
вторник и четверг (с 14.00 до
18.00). Это дает возможность индивидуального подхода к рассмотрению каждого заявления. Наш
отдел выполняет весь комплекс
задач по защите прав потребителей в Самаре, в том числе и
готовит исковое заявление в суд,
- объяснила Елена Николаевна.
Прежде всего проводится
анализ и изучение документов,
которые обратившийся предоставляет. В перечень входят договор купли-продажи, товарный
или кассовый чек (хотя их отсутствие не является основанием
для отказа в выполнении требований покупателя), гарантийный
талон, инструкции по эксплуатации товара.

новленном законом порядке,
готовится исковое заявление в
суд от лица самого потребителя или от имени департамента.
Причем
квалифицированная
юридическая помощь оказывается всем гражданам без исключения и на безвозмездной
основе.
Конечно, суды зачастую
снижают размер неустойки. К
примеру, за нарушение сроков
исполнения требований потребителя – просили 50 тысяч, а
дали только три тысячи рублей.
В статье закона есть положение,
согласно которому компенсацию
за причинение морального вреда
определяет суд. «При подаче искового заявления в суд существует ряд процессуальных льгот,

- разъяснила Елена Николаевна.
- Потребители освобождаются от
уплаты государственной пошлины, согласно статье 17 Закона
«О защите прав потребителей».
Кроме того, они могут обратиться в суд по месту жительства, нахождения ответчика или по месту заключения или исполнения
договора».
Впрочем, многие продавцы
и исполнители уже поняли: с законом шутки плохи. Даже в про-

цессе судебного разбирательства
заключаются мировые соглашения. Предприниматель, осознав,
что ему предстоят большие материальные затраты, предпочитает
обойтись малой кровью.
P.S. «Самарская Газета» не
заканчивает разговор о защите прав потребителей и
просит своих читателей поделиться своими историями на
эту тему.

История № 2
Пожилой женщине, жительнице Куйбышевского района,
коммунальщики из рук вон плохо отремонтировали межпанельные швы, спустя короткое время от сырости в квартире
появился грибок. Бабушка обратилась за советом в отдел департамента: что ей делать? Специалисты помогли написать
претензию и направили в экспертизу. Здесь женщине составили смету на устранение недостатков. Ущерб от ремонтных
работ был оценен в 26 тысяч рублей. Однако управляющая
компания в добровольном порядке вопрос с ремонтом не решила. Сейчас подготовлено исковое заявление в суд от имени
администрации города в интересах потребителя.

к сведению
Лучше отказаться от заключения договора купли-продажи, договора подряда на оказание
работ, если продавец, исполнитель скрывает о
себе информацию. В первую очередь обратите
внимание на то, есть ли вывеска с указанием
организационно-правовой формы собственности, юридический адрес фирмы.
Неплохо также спросить фамилию руководителя
организации. У продавца должен быть бейджик.
Если этого нет, то от покупки лучше отказаться. В крайнем случае запишите название организации, чтобы потом ее найти. В Интернете
существует реестр зарегистрированных фирм и
индивидуальных предпринимателей или можно
обратиться в областную налоговую инспекцию,
где ведется реестр юридических лиц (здесь вам
предоставят выписку).
Нередко граждане не идут возвращать товар
только потому, что потеряли чек. Закон (пункт
5, статья 18) четко говорит о том, что отсутствие
кассового или товарного чека не является основанием для отказа выполнения требований потребителя. Если вдруг продавец сомневается - у
него ли куплен товар, в этом случае вступают в
силу свидетельские показания (в этом качестве
могут выступить родные, соседи, друзья, продавцы).

Что касается заключения договора на оказание
тех или иных услуг, специалисты рекомендует
во избежание неприятных ситуаций взять образец договора домой, внимательно его изучить а
лучше проконсультироваться с юристом. И только после этого подписывать договор. Необходимо также заранее запастись доказательствами,
на случай если конфликтная ситуация не будет
урегулирована в добровольном порядке.
В первую очередь необходимо подготовить претензию в адрес продавца, изготовителя, исполнителя. В претензии необходимо указать свое
требование. Если это, допустим, продажа товара ненадлежащего качества, потребитель имеет
право отказаться от исполнения договор , потребовать замены товара, уменьшения его покупной цены, безвозмездного устранения недостатков. В зависимости от того, какое требование
выставляет потребитель, устанавливается срок
рассмотрения претензии. На расторжение договора дается 10 дней, замену товара - 7 дней,
а при необходимости дополнительной проверки
качества - 20 дней. На безвозмездное устранение недостатков срок определяется по согласованию сторон, но он не должен превышать 45
дней, а если без конкретной даты - недостатки
устраняются незамедлительно.

официальное опубликование
четверг

15 марта 2012 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2012 № 189
Об утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара
организациям, осуществляющим социально значимую
деятельность на территории городского округа Самара
В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на
территории городского округа Самара, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.03.2012 № 189
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара организациям,
осуществляющим социально значимую деятельность
на территории городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год, в целях
возмещения затрат в связи с оказанием услуг организациями, осуществляющими социально значимую деятельность на территории городского округа Самара.
Субсидии предоставляются организациям на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов, связанных с подготовкой, организацией и проведением социально
значимых мероприятий, направленных на оздоровление детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории городского округа Самара (далее - мероприятия).
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Департамент семьи, опеки
и попечительства Администрации городского округа Самара.
Субсидии предоставляются Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в рамках возложенных на него полномочий в установленном действующим законодательством порядке на основании заключенных с организациями,
осуществляющими социально значимую деятельность на территории городского округа Самара,
договоров о предоставлении субсидий с приложением расчета компенсации выпадающих доходов
организациям на счета, открытые этими организациями в кредитных учреждениях.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту сводной бюджетной росписью бюджета городского округа
Самара на текущий год.
3. Под организацией, осуществляющей социально значимую деятельность на территории городского округа Самара (далее - организация), в настоящем Порядке понимается зарегистрированная в установленном порядке организация, созданная для реализации социально значимых целей,
направленных на оздоровление детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
на территории городского округа Самара.
4. Деятельность признается социально значимой, если она направлена на оздоровление детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Самара.
5. Критериями отбора организаций для решения вопроса о предоставлении субсидии являются:
осуществление организацией социально значимой деятельности на территории городского
округа Самара;
численность членов организации составляет не менее 100 человек (для организаций, организационно-правовая форма которых предполагает фиксированное членство) либо осуществление
деятельности по предоставлению социально значимых услуг не менее чем для 100 человек;
наличие расходов на подготовку, организацию и проведение социально значимых мероприятий.
6. Для получения субсидии организация представляет на имя руководителя Департамента заявление, подписанное руководителем организации, по форме, установленной приложением № 1 к
настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия устава;
б) копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр
юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (представляется в случае, если такие изменения вносились);
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 г. (представляется организациями, зарегистрированными
до 1 июля 2002 г.);
г) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
е) информация о деятельности организации за истекший период текущего года (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);
ж) информация о численности организации, заверенная руководителем организации (по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);
з) документы, подтверждающие затраты организации на осуществление социально значимой
деятельности (акты выполненных работ, оказанных услуг);
и) план работы организации на предстоящий год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и смету расходов согласно представленному плану (далее - смета расходов).
Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя организации.
Департамент в установленном законом порядке проверяет документы, представленные для
рассмотрения организацией.
Рассмотрение представленных документов осуществляется Департаментом в десятидневный
срок со дня их регистрации. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом в день поступления.
7. Организации может быть отказано в рассмотрении заявления по следующим основаниям:
деятельность организации не соответствует критериям, установленным пунктом 5 настоящего
Порядка;
не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом
6 настоящего Порядка.
8. В случае отказа в рассмотрении заявления организации о предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, заявителю об этом сообщается в письменной
форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием оснований отказа, предусмотренных пунктом 7 Порядка.
9. Отказ в рассмотрении заявления организации о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

10. Решение о предоставлении субсидии принимается Департаментом в течение 10 дней со дня
регистрации заявления и доводится до сведения организаций, представивших документы, в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Руководители организаций, представившие в целях получения субсидий ложные сведения о
составе и деятельности данной организации, несут персональную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении субсидии между Департаментом и организацией по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку.
13. На основании заключенного с организацией договора о предоставлении субсидий Департамент перечисляет сумму субсидии на счет организации, открытый в кредитной организации.
14. Расчет размера предоставляемой организации субсидии осуществляется Департаментом в
соответствии со сметой расходов, указанной в подпункте «з» пункта 6 настоящего Порядка.
15. Организация ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчеты об использовании субсидии Департаменту по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
16. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий Департамент в ходе
проверки представленных отчетов об использовании субсидий вправе запрашивать у организации
документы, подтверждающие целевое использование субсидий.
Решение о нецелевом использовании субсидии принимается руководителем Департамента в
пятидневный срок со дня установления факта нецелевого использования субсидии.
Департамент в пятидневный срок со дня принятия решения о нецелевом использовании субсидии направляет организации письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского
округа Самара.
17. В случае установления фактов представления организацией документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидии, предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара, о чем Департамент
направляет организации письменное требование.
18. Организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате
субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
19. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается
в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара организациям, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара
Руководителю Департамента
семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
________________________________________
Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского
округа Самара_________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в соответствии с Порядком предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара.
К заявлению прилагаются:
__________________________
______________
______________
(руководитель организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара организациям, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара
Информация о деятельности
_______________________________________________________________________
(полное наименование организации)

за __________ год
1. Цели, предмет и виды деятельности организации согласно уставу:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Основная деятельность:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного периода:
№ п/п

Наименование

Основное
направление

1

2

3

Целевая группа
благополучателей
категория
4

Полученные и
планируемые
результаты

количество
5

6

4. Освещение деятельности организации (отметить знаком «V»):
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Способ освещения деятельности
Радио
Телевидение
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.)
Интернет
Иное (указать способ)

5. Перечень услуг, которые оказывает организация:
Перечень услуг,
Вид данных услуг Категория населе- Количество полупредоставляемых
(платные/ бесния, получа-ющая чателей за _______
населению (в т.ч.
платные)
услугу
(период)
оказание адресной материальной
помощи)
1
2
3
4

Адрес организации услуг (место
оказания)

5

официальное опубликование

6

четверг
_____________

(руководитель организации)

________________

(подпись)

4. Ответственность Сторон

(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара организациям, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара
Информация о численности организации
№ п/п
1

№ 43 (4820)

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до «____»
___________________ 20____ г.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_________________________

15 марта 2012 года

Количество
2

Форма учета
3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_________________________

_____________

_______________

(руководитель организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию эффективно, в
соответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1
месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии.
4.4. В случае установления фактов представления Получателем субсидии документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидии, предоставленная субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 1
месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров
и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

М.П.

6. Заключительные положения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара организациям, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара
План работы
__________________________________________________ на 20 ____ год
(полное наименование организации)

1. Основная деятельность на планируемый период (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Планируемые мероприятия:
№
п/п
1

Наименование

Основное направление

Планируемые результаты

2

3

4

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
__________________________
(руководитель организации)

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара организациям, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара
Договор о предоставлении субсидии
городской округ Самара

«___» __________ 20 ___ г.

Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ______________________________________
, действующего на основании Положения, с одной стороны, и___________________________________
________________, в дальнейшем именуемый «Получатель субсидии», в лице ______________________
__________________, действующего на основании _______________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме
_____________________ (_________________) руб. в срок
до «____» __________ 20____ г., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию
на возмещение затрат по _____________________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии денежные средства на возмещение
затрат по _____________________________.
2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Думы городского округа Самара
от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».
2.1.3. Перечисление денежных средств на возмещение затрат осуществляется на основании __
_________________________________________________. Размер субсидий соответствует расходам организаций и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных Главному распорядителю сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 20______ год на
указанные цели.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном
законом порядке и направлять их на ____________________________________________________________
__ .
2.2.3. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять отчеты об
использовании субсидии Главному распорядителю по форме согласно приложению к настоящему
договору.
2.3. Главный распорядитель осуществляет контроль за расходованием средств Получателем
субсидии, выделенных по настоящему Договору.
3. Срок действия Договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами
Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель					
Департамент семьи, опеки
и попечительства Администрации
городского округа Самара
тел/факс 323-24-49 приемная
ИНН 6315702100
КПП 631701001
БИК 043601001
ОГРН 10360300445290
Р/счёт 40204810200000000002
УФК по Самарской области
(Департамент финансов,
Департамент семьи, опеки
и попечительства Администрации
городского округа Самара,
л/с 114.01.001.0)
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской области г.о. Самара

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления в 2012 - 2014 годах
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара организациям, осуществляющим
социально значимую деятельность на территории
городского округа Самара
Отчет о целевом использовании субсидии
в соответствии с договором от «____» ________20___г. № ____
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «___» ____________ 20____ г.
______________________ руб.
2. За отчетный период
___________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

получены денежные средства в сумме ____________________________________ руб.
3. Перечень расходов
№ п/п Наименование
Документ,
Общая сумма
товаров, работ, подтверждаюдоговора
услуг
щий целевое
использование
денежных
средств (номер, дата)
1
2
3
4

Документ, подтвержда- Сумма освоющий целевое исенных средств
пользование денежных
за отчетный
средств (номер, дата)
период
за отчетный период
5

6

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода __________ (____________________) руб.
Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому использованию средств бюджета городского округа Самара в соответствии с договором от «__»
____________________20_______ г. № ___________________, находятся на хранении у получателя субсидий и в случае необходимости незамедлительно представляются контролирующим органам.
Руководитель организации_________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________________________________________ (Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2012 № 190
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1321
«Об утверждении Положения о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе
в Самарской области», Уставом городского округа Самара, Перечнем должностей муниципальной
службы в городском округе Самара, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Самара от 15.08.2011 № 886, ПОСТАНОВЛЯЮ:

официальное опубликование
четверг

15 марта 2012 года

№ 43 (4820)

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
19.10.2011 № 1321 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Квалификационные требования представляют собой требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, устанавливаются в зависимости от группы и категории должностей муниципальной службы и включаются в должностные инструкции муниципальных
служащих.».
1.2. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.10.2011.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 14.03.2012 № 190
№ п/п
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Наименование должности муниципальной
службы

Квалификационные Квалификационные требования к опыту
требования к уровню
(стажу) работы
образования
Раздел I
Должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара
1.1 Должности муниципальной службы категории «руководители», учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы городского округа Самара и замещаемые
на срок полномочий указанного лица Высшие должности муниципальной службы
1
Первый заместитель
Высшее профессио- Не менее двух лет работы на главных
Главы городского округа нальное образование должностях муниципальной (государСамара
ственной) службы либо стаж работы по
специальности на других руководящих
2
Заместитель Главы годолжностях не менее пяти лет
родского округа Самара
3
Руководитель секретариата Главы городского
округа Самара
Главные должности муниципальной службы
4
Руководитель прессВысшее профессио- Не менее одного года работы на ведуслужбы Главы городского нальное образование щих должностях муниципальной (госуокруга Самара
дарственной) службы либо стаж работы
по специальности на других руководящих должностях не менее четырех лет
1.2 Должности муниципальной службы категории «помощники (советники)» в Администрации
городского округа Самара, учреждаемые для содействия Главе городского округа Самара в обеспечении непосредственного исполнения его полномочий и замещаемые на срок, ограниченный
сроком полномочий указанного лица
Высшие должности муниципальной службы
5
Помощник Главы город- Высшее профессио- Требования к стажу не устанавливаются
ского округа Самара
нальное образование
6
Советник Главы городского округа Самара
Ведущие должности муниципальной службы
7
Пресс-секретарь Главы Высшее профессио- Не менее двух лет работы на старших
городского округа
нальное образование должностях муниципальной (государСамара
ственной) службы либо стаж работы по
специальности на других должностях не
менее четырех лет
1.3 Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации городского
округа Самара, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий указанного органа и замещаемые без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы
8
Руководитель Аппарата Высшее профессио- Не менее двух лет работы на главных
Администрации город- нальное образование должностях муниципальной (государского округа Самара
ственной) службы либо стаж работы
по специальности не менее трех лет на
9
Заместитель руководииных руководящих должностях
теля Аппарата Администрации городского
округа Самара
10 Глава администрации
района городского округа Самара
11 Заместитель главы
администрации района
городского округа
Самара
12 Руководитель департамента
13 Руководитель комитета
14 Руководитель управления
15 Заместитель руководителя департамента
16 Заместитель руководителя комитета
17 Заместитель руководителя управления
Главные должности муниципальной службы
18 Начальник отдела,
Высшее профессио- Не менее одного года работы на ведуинспекции, дирекции,
нальное образование щих должностях муниципальной (госукомиссии, службы, преддарственной) службы либо стаж работы
седатель комиссии
по специальности не менее двух лет на
иных руководящих должностях
19 Заместитель начальника отдела, инспекции,
дирекции, комиссии,
службы, заместитель
председателя комиссии
1.4 Должности муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации городского
округа Самара, учреждаемые для профессионального обеспечения исполнения указанными
органами или Главой городского округа Самара установленных задач и функций и замещаемые
без ограничения срока полномочий
Ведущие должности муниципальной службы
20 Заведующий сектором
Высшее профессио- Стаж работы по специальности не менее
нальное образование одного года
21 Консультант
Высшее профессио- Требования к стажу не устанавливаются
нальное образование
22 Главный специалист

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Высшее профессиПри наличии высшего образования
ональное образотребования к стажу не устанавливаются,
вание либо среднее при наличии среднего профессиональпрофессиональное
ного образования – стаж работы по
образование
специальности не менее одного года
24 Специалист I категории Среднее профессио- Требования к стажу не устанавливаются
нальное образование
1.5 Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в Администрации городского округа Самара, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий указанного органа и замещаемые без ограничения срока полномочий
Младшие должности муниципальной службы
25 Специалист II категории Среднее профессио- Требования к стажу не устанавливаются
нальное образование
26 Специалист
или среднее (полное)
общее образование
и специальная подготовка по установленной программе
23

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

Информационное сообщение
об итогах продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения 14.03.2012, проведенной Департаментом
управления имуществом городского округа Самара
Продажа имущества посредством публичного предложения проведена 14.03.2012 в 10.00 по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
1. Нежилое помещение, литера А4, площадью 40,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская, д. 24-26 (цокольный этаж: комнаты №№ 8-10, 12-14)
Победитель – Варлашкин В. Ю.
Цена продажи: 882 550,00 руб.
2. Нежилое помещение, площадью 29,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Галактионовская, д. 30 (1 этаж: комнаты №№ 1-3)
Победитель – Шнырева И.В.
Цена продажи: 369 500,00 руб.
3. Нежилое помещение, площадью 46,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Степана Разина, д. 47 (2 этаж: комнаты №№ 13, 14, 15, 23-26)
Победитель – Шнырева И.В.
Цена продажи: 531 000,00 руб.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже по следующим помещениям:
1. Нежилое помещение, площадью 46,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Фрунзе, д. 80 (подвал: комнаты №№ 1-6);
2. Нежилое помещение, площадью 41,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Чапаевская, д. 68 (цокольный этаж: комнаты №№ 9-11, 12, 16-18);
3. Нежилое помещение, литера А, площадью 114,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 д.249 угол ул. Чкалова, д. 31- д. 33 (подвал: комнаты №№
1-7);
4. Нежилое помещение, площадью 110,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Куйбышева, д. 68-70 (2 этаж: поз. № 1-11);
5. Нежилое помещение, литера Б, площадью 627,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3 (1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж:
комнаты №№ 1-18, 148);
6. Нежилое помещение, литера А2, площадью 91,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Самарская, д. 54 (цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11);
7. Нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Ейский пер., д. 6 (2 этаж: комнаты №№ 28-30, 39-41);
8. Нежилое помещение, площадью 382,0, расположенное по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44 (подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53);
9. Нежилое помещение, площадью 47,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский
район, ул. Молодогвардейская, д. 130-д. 132 (подвал: № 1, 2, 3);
10. Нежилое помещение, площадью 31,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8 (подвал: комната № 1);
11. Нежилое помещение, литеры А,А1,А2, площадью 90,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (подвал:
комнаты №1-11).
Продажа нежилого помещения, площадью 264,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 66 (подвал: комнаты №№ 9-25, 41, 43, 45) посредством публичного предложения признана несостоявшейся, поскольку в продаже принял участие только один
участник.
Продажа нежилого помещения, площадью 584,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а (подвал: комнаты №№ 7-20, 66-73, 75-78, 85, 86) посредством публичного предложения признана несостоявшейся, поскольку единственный участник,
допущенный к продаже имущества не явился для участия в продаже имущества.
Руководитель Департамента управления имуществом
городского округа Самара С.И. Черепанов

Конкурсный управляющий ЗАО «Рейд-Сервис» (ИНН 6311012225,
ОГРН 1026300521983, г. Самара, ул. Луначарского,34) Мардамшина А.М.
(ИНН 020702218579, СНЛИС 077-212-535-55, адрес: 450074, г.Уфа,
ул.С.Перовской, 36-113) объявляет 18.04.2012 г. в 11.00 открытые электронные торги автомобиля «Опель Мирива» 2007 года выпуска на торговой площадке «Сбербанк АСТ» (www.bankruptcy.sberbank-ast.ru). Начальная цена продажи автомобиля 400 000 руб. Шаг аукциона - 5% (20
тыс. р.), задаток - 10 % от начальной цены продажи, задаток внести
на расчетный счет 40702810506630066225 в Башкирском отделении
№ 8598 Сбербанка России г. Уфа, к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ НБ
РЕСП. БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ Г. УФА, БИК 048073601, ИНН
7707083893. Прием заявок в электронной форме на площадке заканчивается за 2 дня до даты назначенных торгов. Победитель торгов - лицо,
предложившее наиболее высокую цену за автомобиль, - выявляется в
день проведения торгов по истечении 2-х часов с момента проведения
торгов, оформляется итоговый протокол. В течение 2-х дней с момента
подписания протокола о результатах торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли–продажи. Победителю
торгов в случае отказа или уклонения от подписания договора куплипродажи автомобиля в течение 5 дней с момента получения задаток не
возвращается. Лицам, проигравшим торги, уплаченный задаток возвращается в течение 5 дней с момента подведения итогов торгов.

ЗНАЙТЕ
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ЧЕТВЕРГ

Выход и выезды на лед опасны!
ПАМЯТКА

Уважаемые гости и жители Самары,
городское управление гражданской
защиты просит вас не подвергать
опасности свои и чужие жизни, выезжая
и выходя на лед! Объясните детям и
близким людям опасность, которой
они могут подвергнуться, находясь
на льду. Обратите их внимание на
предупреждающие аншлаги «Переход
(переезд)
по
льду
запрещен»,
расставленные на спусках к реке Волга.
Если вы увидели провалившихся под лед
людей, предпринимайте следующие меры:
- срочно зовите на помощь, связавшись
друг с другом ремнями, шарфами и т.д.,
ползком добирайтесь до пострадавшего,
причем желательно, чтобы самый легкий
двигался первым, так как чем ближе к
полынье, тем больше опасность провала
льда, и так же ползком вытягивайте
пострадавшего на берег. Используйте
находящийся
поблизости
подсобный
материал: доски, палки и т.д.;
- позвоните в службу спасения, телефон
– 112;
- не паникуйте: тысячи людей, оказавшись
в подобной ситуации, смогли помочь другим
и спаслись сами;
- окажите первую помощь.
Статистика показывает, что из-за
нарушения этих простых правил в России
каждый год тонут тысячи человек. 70%
из них - взрослых в состоянии опьянения.

15 марта 2012 года
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Стоит ли повторять, что принявший
горячительного напитка человек ВСЕГДА
рискует жизнью на водоемах.
Для граждан, желающих переправиться
через Волгу, организованы две переправы
судами на воздушной подушке: на спуске
по ул. Комсомольской и на спуске по ул.
Ульяновской.
Оттепель опасна сходом снега
Снег, скопившийся на крышах за
зиму, во время оттепели может сойти.
Не меньшую опасность представляют
собой наледи и сосульки. Управление
гражданской
защиты
администрации
Самары обращается к населению и гостям
города с предупреждением об опасности и
рекомендует:
при выходе из зданий обращать внимание
на скопление снега, наледи и сосулек на
крышах и обходить места их возможного
обрушения;
обходить места сплошной гололедицы,
обувь надевать на низкой подошве и с
крупными насечками;
городским
коммунальным
службам
организовать очистку крыш от снега и
наледей, а тротуаров от льда;
на время гололеда владельцам личного
автотранспорта по возможности отказаться
от его использования;
не оставлять личный транспорт на
обочинах дорог — он создает помехи
снегоуборочной технике.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

- ГУ «Поисково-спасательная служба
Самарской области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная
станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 973-99-61;
- Служба спасения - 112;
- Оперативный дежурный

администрации городского округа
Самара - 332-04-34;
- Оперативный дежурный управления
гражданской защиты администрации
городского округа Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд
городского округа Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03.

Конкурсный
управляющий
ООО
«Трейд-Лизинг» (ИНН 6317048891, ОГРН
1036300675950) Молчун Владимир Васильевич
(ИНН 645310618648), действующий на основании
решения Арбитражного суда Самарской области
по делу №А55-4542/2010 от 20.05.2011 г.
(член «НП “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных
управляющих”» (101000 г. Москва, Лубянский
пр., д.5, стр.1, свидетельство о регистрации в
реестре саморегулируемых организаций №208
от 14.01.2005г., ОГРН 1027701024878, ИНН
7701321710) - организатор торгов, - действующий
на основании решения Арбитражного суда
Самарской области), проводит открытые торги
в электронной форме посредством публичного
предложения по продаже имущества должника.
Адрес управляющего: 410056 г. Саратов,
ул.Мичурина, 50,к. 2, тел. (8452) 73-62-74, vlad3_62@mail.ru, 89053231318. Юридический и
фактический адрес предприятия: 443099, г.
Самара, ул. Куйбышева,90. Ознакомление с
предприятием с 19.03.2012 г. по 24.04.2012 г. по
согласованию.
На торги выставляется один лот в составе:
Установка МНПУ-2М.
Местонахождение имущества: Самарская
область, г. Отрадный, Промзона 1. Имущество
принадлежит должнику на праве собственности.
Начальная цена лота 2 937 716,84 руб. с НДС
Шаг понижения цены по лоту 6% от начальной
цены. (176 263,01 руб.).
Размер задатка – 10% от цены имущества,
установленной на день подачи заявки.
Решение организатора торгов о допуске
заявителя к участию в торгах посредством
публичного предложения принимается в течение
пяти рабочих дней.
Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, и был допущен к участию в
торгах.
Лицо, желающее принять участие в
торгах (заявитель), представляет оператору
электронной площадки заявку на участие
в открытых торгах в форме электронного
документа. Заявитель имеет право подать на
каждый лот только по одной заявке.
К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:
а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов;
б) выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для
индивидуального
предпринимателя),

копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
в) решение об одобрении или о совершении
крупной
сделки,
если
требование
о
необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации
и
(или)
учредительными
документами
юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой;
г) фирменное наименование (наименование),
сведения
об
организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика;
д) копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических
лиц);
е) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
заявителя;
Документы,
прилагаемые
к
заявке,
представляются
в
форме
электронных
документов,
подписанных
электронной
цифровой подписью заявителя.
Ознакомление с документами (в т.ч. с порядком реализации, проектом договора куплипродажи, проектом договора задатка, реквизитами расчетного счета), прием электронных
заявок (осуществляется с 19.03.2012 г. по
24.04.2012 г. в рабочие дни с 10 ч 00 м по 15
ч 00 м, время московское). Торги будут проводиться на электронной торговой площадке, размещенной в сети Интернет по адресу:
https://lot-online.ru.
Размер задатка по лоту составляет 146
885,84 руб.
Победителем открытых торгов признается
участник торгов, предложивший максимальную
цену.
Договор купли-продажи заключается не
позднее 5 дней со дня подписания протокола
о результатах торгов вне электронной
площадки по адресу г. Саратов, ул.Мичурина,
50,к.2. Оплата в течение 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи на р/
сч 40702810400000002360 в филиале ОАО КБ
«Синергия» БИК 046311766, ИНН 6455014287,
КПП 645501001 к/с 30101810700000000766
в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской
области.

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ

Отопительные приборы, работающие на газе,
- частая причина возникновения возгораний и
пожаров. И все дело в том, что их неправильно
используют.
Не забывайте несколько следующих правил:
- не оставляйте включенными газовые плиты,
когда закончили готовить обед;
- покидая квартиру, убедитесь, что все газовые
отопительные приборы отключены;
- отопительная печь в частном доме или бане,
которую топят без перерыва много часов, может
привести к перекалу. От этого могут появиться
трещины в конструкции печи - лучше протопить её
несколько раз;
- близ газовых отопительных приборов нельзя
размещать строительные и лакокрасочные
материалы, легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости;
- ближе 0,5 м к отопительному прибору нельзя
вешать для просушивания белье, расставлять

мебель, занавески и т.д.;
периодически
необходимо
проверять
исправность газовых отопительных приборов;
- их подключение и профилактический ремонт
должны проводить только квалифицированные
специалисты.
Также причиной пожара может послужить
неосторожное обращение с огнем не только
взрослых граждан, но и детей, оставленных без
присмотра родителями, особенно в дневное время
или в дни отмены занятий в общеобразовательных
учреждениях.
Необходимо
обязательно
разъяснять детям и подросткам правила
противопожарной безопасности в быту. Им
пригодятся навыки самостоятельного правильного
пользования
газовыми
нагревательными
приборами. Расскажите детям, куда и по каким
номерам нужно звонить и как вести себя в
случае возникновения экстренной ситуации, если
взрослых рядом нет.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НЕОБХОДИМО ЗВОНИТЬ
ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СПАСЕНИЯ «01», СОТОВАЯ СВЯЗЬ «112» СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ.
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (846) 337-72-82.

ОПУБЛИКОВАНО В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Г.О. САМАРА» НА 2011 - 2012 ГОДЫ

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара,
9 просека, 2 проезд, д.16а) проводит 13 апреля 2012г. годовое общее собрание
акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д. 16а, в здании ЗАО «СамараКурортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного совета
Общества от 07 марта 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных
реестра акционеров Общества по состоянию на 12 марта 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества
за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2011 г.
Решение о выплате дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников собрания - 13 апреля 2012 г. в 10.00 час по местному
времени. Начало собрания – 14.00 по местному времени.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо
иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров еще и надлежащим образом
оформленную доверенность, в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить по
адресу: г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д. 16а в период с 16.03.2012 г. по 12.04.2012 г.
(кроме выходных) с 8.00 до 17.00, тел.: 952-92–33, 952-47-48
Наблюдательный совет				
ЗАО «Самара-Курортсервис»
У т в е р ж д е н о:
Советом директоров
Протокол № 77 от 15 марта 2012г.
Председатель Совета директоров
Леушкин А.И.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Металлист-Самара»
Открытое акционерное общество «Металлист-Самара»
Место нахождения общества: г.Самара, ул.Промышленности, 278
Форма проведения: собрание
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 25 мая 2012 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г.Самара, ул.Промышленности, 278, здание административного
корпуса, 2 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 апреля 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров
1. О порядке ведения собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего Собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения внеочередного собрания по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, 278, отдел по
управлению собственностью АО, комната № 211.
Участнику внеочередного общего Собрания акционеров необходимо при себе иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, данные
которого соответствуют данным реестра акционеров по состоянию на 11 апреля 2012 года (в случае
изменения данных документов, удостоверяющих личность акционера, необходимо дополнительно
предоставить документы, подтверждающие факт изменения);
- представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, оформленную
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную
нотариально, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий
его полномочия, и документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица,
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, и документ, удостоверяющий
личность представителя;
Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени
акционера, сдаются в Общество при регистрации.
Совет директоров Общества
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И подскажут,
и проверят
ЖКХ

о 18 июня в каждом многоквартирном
доме России, где нет ТСЖ или ЖСК,
должен появиться свой совет. Создают его
собственники жилья. Напомним, об этом
говорят поправки в Жилищный кодекс.
Их внесли в закон в прошлом году. Так
для чего нужен этот совет? Ответ прост чтобы собственники почувствовали себя
хозяевами в доме и были со своей управляющей компанией, как говорится, на короткой ноге, сотрудничали с ней и дружно
наводили порядок. УК придется считаться
с советом. Он наделен множеством полномочий, в том числе правом подписывать
документы, например, акты о выполненных работах или о некачественном предоставлении услуг.
В Самаре немало примеров, когда тот
или иной дом преображался буквально на глазах, потому что за него брались
собственники. «Я могу привести пример
из моего округа, - рассказывает председатель комитета по развитию городской
инфраструктуры и ЖКХ Думы г.о. Самара

Комментарий
Николай Скобеев
председатель комитета по развитию
городской инфраструктуры и ЖКХ
Думы г. о. Самара:

- К сожалению, пока большинство
собственников не создали домовые
советы. Жители не осознают, что
они хозяева и обязаны заботиться о
своем имуществе, управлять им. Как
активизировать процесс? Мы не имеем
права принуждать, и административной ответственности за бездействие
не предусмотрено. Мы можем только
разъяснять, убеждать, что этот совет
олицетворяет хозяйское отношение
к дому. И улучшение обслуживания,
порядок, в том числе и на территории,
возможен, только когда собственники возьмут управление в свои руки.
Сегодня без участия населения ни один
вопрос решиться не может.

Лариса ДЯДЯКИНА

Николай Скобеев. - Рядом стоят две хрущевки. Обеим по 50 лет. Но одна отремонтирована, в идеальном состоянии - собственники занимаются домом. А на вторую
хрущевку без слез не взглянешь, ведь жители махнули на нее рукой».

Войти во вкус управления

Но пока что собственники с созданием
домовых советов не спешат. Большинство
и не подозревают, что должны спешить. На
днях на круглом столе в городской Думе
депутаты, представители мэрии и обслуживающих компаний, а также эксперты
обсудили, как ускорить этот процесс в областной столице.
Как объяснил руководитель муниципального учреждения «Ресурсный центр
поддержки развития местного самоуправления» Виктор Часовских, до лета советы
должны быть избраны более чем в восьми
тысячах домов. Задача серьезная. Четыре
месяца назад подсчитали: нужно проводить по 35 общих собраний в день, чтобы
успеть в срок. Работу с собственниками начали сразу. И на 1 февраля, по данным районных администраций, советы появились
в 439 домах. А это всего 5% от нужного
количества.
Но есть и другая цифра — 1089. Такие
данные предоставляют управляющие компании. Как объяснили участники круглого
стола, информация разнится потому, что не
всегда между районами и компаниями налажена связь.
Эксперты считают: домовых советов
мало, потому что собственники не активны.
Различных семинаров, встреч, публикаций
и сюжетов в СМИ явно недостаточно. Снова и снова нужно убеждать собственников:
если не они, то кто возьмется за порядок
в домах, подскажет УК, что и как лучше,
кто ее проконтролирует лишний раз? Инициатива должна идти снизу. В целом, советы — это первый шаг к созданию ТСЖ.
Предполагается, что жители войдут во вкус
управления и со временем объединятся в
товарищество собственников.

Как договориться?

Тем не менее Виктор Часовских отметил: часть управляющих компаний первыми предложили собственникам объединяться в советы, якобы признавая, что
легче работать с адекватными людьми,
которые правильно реагируют. Однако настораживают факты: нередко УК проводит
собрания, не следуя букве закона. К тому
же случается, что в советы попадают люди,
близкие УК, зависимые от нее. «Свои» жители в советах ой как нужны недобросовестным компаниям. А вот общим делам
дома они могут и навредить, слепо подписывая нужные кому-то бумаги.
С другой стороны, советы, которые уже
начали работу, сталкиваются с противодействием обслуживающих компаний на
местах, то есть в ЖЭУ. Нередко их начальники игнорируют и не дают информацию,

Участники круглого стола уверены: именно домовые советы
смогут примирить жителей и УК

справка «СГ»

Д

владимир пермяков

Решать проблемы своего дома вместе для многих самарцев уже не в новинку

Собственников жилья призывают
создавать советы домов

Согласно статье 161.1 Жилищного кодекса РФ, совет многоквартирного дома:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений;
- выносит на общее собрание для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом, о порядке планирования и организации работ по
его содержанию и ремонту и другое;
- представляет собственникам предложения по организации управления домом, содержанию и ремонту общего имущества;
- контролирует оказание услуг и (или) выполнение работ по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества, качество коммунальных услуг
и так далее.
Из числа членов совета многоквартирного дома избирается его председатель.
Он руководит деятельностью совета и подотчетен общему собранию собственников.
Подробную информацию о том, как провести собрание и выбрать совет многоквартирного дома, вы найдете на сайте: www.samaratos.ru.

которую просят жители. ЖЭУ все равно
- совет дома или кто-то другой к ним пришел. Получается, нужно еще налаживать
связь между низовым звеном управления
и собственниками, обсуждать с руководством ЖЭУ важность работы с советами
домов. Чтобы проинформировать жильцов
об их правах и действиях, когда они сталкиваются с подобным произволом, в планах
«Ресурсного центра поддержки развития
местного самоуправления» предусмотрены
различные семинары. Здесь можно будет
узнать о правах советов, научат, как вести
себя с УК.
Генеральный директор некоммерческого партнерства «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» Петр Гаранин
посетовал на предвзятое отношение общества к обслуживающим компаниям. Они
готовы к сотрудничеству, заверил Гаранин.
По его мнению, собственники должны в
первую очередь менять отношение к жилищу. «Собственник переживает о доме,
но заботится только о своей квартире. А
любой бардак, который происходит, перекладывает на УК. Но где ей на все взять денег?» - недоумевал Петр Гаранин. Нередко
жители друг с другом не могут договориться, что нужно делать в доме, а потом винят
УК.

Капля камень точит

В ходе дискуссии депутат Александр
Гусев заметил: председателей домовых
комитетов нужно обязательно поддержать.
Ведь они работают бесплатно, на энтузи-

азме. Выяснилось, разные варианты поощрения уже рассматривали. Сейчас закон
разрешает: председатель может получить
скидку на оплату жилищных услуг. Причем
размер этой скидки определяется на общем
собрании жильцов. И многие советы уже
пошли по этому пути.
Первый заместитель председателя городской Думы Николай Митрянин добавил: «Именно домовые советы смогут
примирить жителей, объяснить, что делать в домах в первую очередь: крышу или
ремонт подъезда. И нужно немедленно
наращивать темпы по выборам домовых
советов. Нужно держать этот вопрос на
постоянном контроле, не уходить от проблемы, а составить четкий график их создания на оставшихся домах и назначить
ответственных за эту работу. Тем более
что после 18 июня, если собственники
сами так и не создадут советы, это за три
месяца должна будет сделать мэрия».
В свою очередь депутат Владимир
Ягодкин предложил вынести вопрос о советах на заседание комитета по развитию
городской инфраструктуры и ЖКХ городской Думы. И заслушать руководителей
профильных департаментов, как они планируют исполнять закон.
Подводя итоги, Николай Скобеев
подчеркнул: «Такие встречи нужны. Мы
должны говорить о проблемах, обсуждать,
давать рекомендации. Я уверен, придем к
пониманию, сотрудничеству, сфера ЖКХ
будет интенсивно развиваться, и жители
увидят в управляющих компаниях надежных партнеров. Капля камень точит».
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Семейное право

По взаимному согласию
- У нас с моей будущей женой скоро родится ребенок.
Свадьбу мы решили сыграть после его рождения. Придется ли
мне в таком случае усыновлять собственного ребенка?

О. Д.
Как разъяснили сотрудники загса, согласно статье 48 (пункт3)
Семейного кодекса РФ, отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в загс совместного заявления отцом и матерью. С заявлением об установлении отцовства
по взаимному согласию вы вправе обратиться как после рождения
ребенка, так и до его рождения (при наличии обстоятельств, дающих
основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной).
Регистрация установления отцовства производится в загсе по месту жительства отца или матери, не состоящих между собой в браке
на момент рождения ребенка, либо по месту регистрации рождения.
Размер пошлины, включая выдачу свидетельства, составляет 200 рублей.

задай

Весна
на подоконнике

www. sgpress.ru

вопрос

Работа и зарплата

И да, и нет
- Моя жена находится в отпуске по уходу за ребенком.
Но заболела, и ее положили в больницу. На это время я оформил себе больничный по уходу за малышом. Однако на работе
его отказались оплатить. Сказали, что мой случай не входит
в перечень случаев, при которых выдаются больничные листы.
Так ли это на самом деле?

Андрей
По данной ситуации законодатель не дает четкого ответа. Ваш
работодатель ориентировался на Порядок выдачи листов нетрудоспособности. Он утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01. 08. 2007 г. № 514. И ваш случай действительно сюда
не входит. Еще один аргумент в пользу работодателя: оформить
больничный по уходу за ребенком до полутора лет может только
один член семьи – мать, отец либо кто-то из близких. Об этом говорится в части 1 статьи 5 Закона «Об обеспечении пособиями по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию». Следовательно, если мать уже оформила больничный на себя, то отцу он
не положен.
Эта норма была обжалована в Конституционном суде, однако
признана не противоречащей Конституции.
Однако есть и другая точка зрения. Она изложена в Приказе
Минздравсоцразвития и Фонда социального страхования РФ от
22. 12. 2008 г. № 749н / 286. В нем говорится, что «в случае, когда мать ребенка, получающая ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, не может осуществлять этот уход в связи со своей болезнью, то право на получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком может реализовать другой член семьи, фактически
осуществляющий уход за ребенком в этот период». Покажите этот
приказ в бухгалтерии.

Земля и люди

Увлечение
- С переездом два года назад в новую просторную квартиру я стала разводить комнатные цветы. Мои растения сильно вытянулись за зиму. Когда лучше всего начать их
пересадку?

Ольга

Лучше всего это делать весной. Растения в этот
период выходят из состояния покоя и лучше приживаются в новой земле. Цветы, которые моложе
трех лет, пересаживать желательно ежегодно. Они,

Будьте здоровы

И вкусно, и полезно

- Мне нравится корица как пряность в десертах и вторых блюдах. Но хотелось бы узнать
подробнее о ее лечебных свойствах.
Анна Семеновна
Специалисты считают, что регулярное использование корицы может предотвратить диабет. Она повышает способность организма реагировать на инсулин и нормализует уровень сахара в крови.
Корица улучшает память. Даже ее аромат стимулирует работу мозга. Поэтому если вы заметили,
что в последнее время стали невнимательны и рассеянны, или хотите улучшить зрительную память,
добавьте несколько капель эфирного масла корицы
в аромалампу.
Корица незаменима при простуде и гриппе. Неда-

«Ничейная» полоса
- Недавно мы с женой оформили в собственность земельный участок. А соседи сделали это еще два года назад. И
вдруг обнаружилось, что между нашими наделами существует
«ничейная» полоса шириной почти полтора метра. Могу ли я
оформить эту полосу на себя?

М. В. Федоров
«Ничейная» полоса могла стать результатом грубой ошибки, допущенной кадастровым инженером. Откуда она взялась? Такой вопрос необходимо задать специалистам, проводившим межевание.
Допущенные ими ошибки они обязаны устранить бесплатно. А вот
увеличить площадь вашего участка, не разобравшись в причинах
возникновения излишков земли, нельзя. По закону допускается расхождение на величину не более 10% от общей площади участка. Об
этом говорится в пункте 5 статьи 27 Федерального закона № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости».

как дети, быстро растут. А дальше пересадка требуется по мере необходимости.
Определить это можно по таким признакам:
стало меньше цветков, корешки выходят из отверстия на дне горшка или корни вытесняют землю.
Значит, в ней осталось мало питательных веществ
и растение буквально голодает. Да и «домик» для
него стал маловат. А если ничего подобного не наблюдается, пересаживать цветок не стоит. Это для
него лишний стресс.

ром она входит в состав многих разогревающих мазей. Если смешать несколько капель эфирного масла
корицы с растительным маслом, получится превосходный крем для растираний.
При сухом кашле хорошо пить отвар из корицы.
Одну чайную ложку измельченной корицы заливают
холодной водой, доводят до кипения и, прокипятив 2
– 3 минуты, оставляют для настаивания на один час.
Затем отвар нужно процедить и принимать по одной
столовой ложке перед едой три раза в день в течение
двух недель.
Помните, что эфирное масло корицы, как и другие масла, концентрированное. Его нельзя закапывать в нос и уши, употреблять внутрь и использовать
при контакте с кожей неразведенным. Это грозит
ожогом.

1000 мелочей

Лучше не рисковать
- Обычно на праздничный стол мы ставим заготовки, которые делали летом. Но
у нас еще остались варенья и
соленья с прошлого и даже позапрошлого года. С ними-то
что делать?

Вера Владимировна
Домашние заготовки могут
храниться и больше года. Но при

этом зачастую теряют вкусовые
качества.
В первую очередь лучше
съесть овощные смеси с растительным маслом, так как они
хранятся не больше года. Дольше всего сохраняются овощи в
уксусном маринаде – до 2 – 3 лет.
Вареньем и компотами можно
лакомиться и через 2 года.
Определите испортившийся
продукт по следующим призна-

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по понедельникам,
с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

кам: появление плесени в банке,
вздутие крышки, помутнение маринада, в компотах и вареньях
– потемнение верхнего слоя ягод
или фруктов, засахаривание.
Лучше не рисковать и не подавать такие консервы к столу.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

культура
четверг
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В «СамАрте» премьера
– «Птица Феникс
возвращается домой»

Н

овый спектакль
юные зрители уже
смогли увидеть в рамках
весенней
лаборатории
«Молодая
режиссура.
Спектакль для маленьких». Тогда выпускница
курса Сергея Женовача (РАТИ-ГИТИС) Вера
Попова за короткий срок
поставила с актерами «СамАрта» пьесу молодого
драматурга Яны Пулинович «Птица Феникс возвращается домой». Спустя
девять месяцев из «пробной версии» родился репертуарный спектакль.
Главные герои – звери и птицы. Правда, выглядят они как люди, их
костюмы – привычная
повседневная
одежда.
Кошечка Тося – наивная
и самоуверенная провинциалка, мечтающая о славе певицы и столичной
жизни. Весь двор смеется
над ней, но она не теряет
надежды и веры в свои
силы. И тут появляется
Он. Таинственный незнакомец врывается в жизнь
Тоси неожиданно и эффектно. Он не похож на

других (одет как пилот –
куртка и огромные летные
очки), и она видит в нем
свой билет в роскошное
будущее.
Антонина
Конева
удачно воплотила на сцене

образ главной героини.
Сентиментальная кошечка раздражает окружающих, даже когда не поет,
но ее энергия и жизнелюбие подкупают зрителя. А
главному герою и вовсе
спасают жизнь.
Феникса по имени
Феликс в предыдущей
версии играл Сергей Макаров, а в новом варианте – Олег Сенченко.

Кошечка Тося мечтала о славе певицы, а счастье обрела в любви

Утративший макаровскую
брутальность герой в исполнении Сенченко приобрел мудрость и грусть
во взгляде. Действительно веришь, что он живет
на свете уже много-много
лет, устал терять близких
и хочет умереть. Вроде все
решил и успокоился. Но
жизнь в образе наивной,
глупой и навязчивой кошки процарапывает путь к

его сердцу. И вот уже чтото засвербило в груди, и
вот он уже сомневается в
истинности принятого решения.
Несмотря на глубокий
смысл, который может
найти в спектакле аудитория постарше, внешне это
милая и добрая история
любви. Простоту повествования подчеркивают
весьма условные декора-

екатерина елизарова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ции художника Михаила
Кукушкина.
Подушки
изображают облака, вращающаяся труба создает
шум ветра при быстром
полете, а по периметру
сцены развешаны старые
роликовые коньки, обруч, в углу стоят лыжи.
Нехитрые предметы советского быта придают
происходящему на сцене
особую доброту и душевность.
Складывается ощущение, что актеры Денис
Бокурадзе, Юлия Бокурадзе, Сергей Дильдин,
Павел Макаров и Татьяна Наумова не замечают зрителя (хотя взаимодействуют с ним самым
плотным образом), а дурачатся для собственного
удовольствия – настолько
легко и радостно они существуют на сцене.

Italiano vero!*
В ожидании премьеры

«Травиата» будет на сто процентов
итальянской
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Самарский оперный театр итальянскому
режиссеру очень понравился

В

марте далекого 1853-го на сцене венецианского театра «Ла Фениче»
состоялась премьера оперы «Травиата» на
музыку Джузеппе Верди. Либретто Франческа Мария Пьяве написал по сюжету повести
Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Та премьера провалилась. Однако более чем полуторавековая история сделала
оперу одной из самых популярных и любимых зрителями. Осенью этого года ее представят и в Самаре.
– Мне очень нравится классическая постановка «Травиаты», без модерновых решений, – говорит итальянский режиссер

Карло Антонио де Лючия, прибывший в
наш город по приглашению главного дирижера и художественного руководителя Самарского академического театра оперы и
балета Александра Анисимова. – Именно
в такой достигается идеальный баланс музыки, пения и декораций. Я люблю вносить
всякие новшества, но считаю, что лучшая постановка та, в которой не торчат «режиссерские уши». Поэтому вы увидите настоящую
итальянскую «Травиату».
Карло Антонио де Лючия и Александр
Анисимов знакомы уже много лет. Их первая
совместная работа состоялась в Южной Корее, в Сеуле. Затем режиссер и дирижер вместе ставили «Тоску» и «Мадам Баттерфляй»
Джакомо Пуччини уже в Минске.
– Замечательно, что Антонио прибыл к
нам заранее, – рассказал нам Александр
Анисимов во время январского визита своего друга в Самару. – Он познакомится с
художниками, оценит возможности сцены,
зала. Это интересный, думающий художник
и режиссер. Антонио сам певец, понимает
специфику вокала, что очень важно в работе
над операми Верди. Поможет и то, что он

хорошо говорит по-русски, понимает наш
менталитет.
Начало репетиций «Травиаты» запланировано на июнь текущего года.
– Мне уже не терпится начать работать,
– Карло осматривает своды в фойе оперного. – Очень нравится ваш театр – он со своей
историей, большой. Чувствуется, что строили и реставрировали его с любовью к культуре, музыке. И артисты вполне соответствуют такому театру. Я не занимаюсь балетными
постановками, но «Спящая красавица», помоему, получилась (наш разговор происходил
в антракте этого спектакля – Прим. автора). Уже видел и несколько ваших опер - по
Интернету. Голосами доволен. Очень рад
приглашению маэстро Анисимова - буду работать с великолепными музыкантами.
Результат деятельности этого творческого союза самарские почитатели оперного искусства смогут увидеть и оценить
1 октября, в день премьеры. Так что у нас с
вами есть время прочитать(или перечесть!)
«Даму с камелиями» и подучить итальянский
– спектакль будет идти на языке оригинала.
*Настоящий итальянец (итал.)

А если заглянуть
в шкаф?

Сегодня в киноклубе «Ракурс» состоится показ фильма «Тираннозавр». Это психологическая драма Педди
Консидайна о двух одиноких
людях, оказавшихся вместе
по воле обстоятельств. Картина получила приз английской киноакадемии BAFTA
за лучший дебют 2011 года.
Немолодой уже Джозеф
встречает свою ровесницу
Ханну, и они явно симпатизируют друг другу. Чем не
начало для нежной лирической истории, если не знать
Джозефа – завсегдатая
пабов, после посещения
которых он превращается
в неукротимого доисторического ящера, угрозу для
всего микрорайона. У тихой
и светлой Ханны тоже есть
своя тайна, свой «скелет в
шкафу».

Японская
бабочка
на самарской
сцене

17 и 18 марта в театре оперы
и балета премьера – Дж.
Пуччини «Мадам Баттерфляй». Самая трогательная
опера итальянского композитора повествует о трагической судьбе юной японской гейши, полюбившей
американского лейтенанта.
Она пленяет выразительным
мелодизмом любовного дуэта главных героев и ариозо
Чио-Чио-Сан, прозванной за
красоту и изящество Бабочкой. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля – Александр
Анисимов. Художник-постановщик – главный художник
театра Елена Соловьева.

Приношение
Баху

В воскресенье в филармонии выступит главный органист собора Святого Эберхарда, профессор Высшей
школы музыки Штутгарта
Людгер Ломанн. Впервые
он давал концерт в Самаре
в 2005 году. В программе
«Мендельсон и его соотечественники: приношение
Баху» прозвучат произведения Шумана, Мендельсона,
Листа и, конечно, Баха.
Людгер Ломанн является лауреатом нескольких международных конкурсов. Будучи
органистом широчайших
возможностей, он с удивительной проникновенностью
исполняет музыку от эпохи
раннего барокко до абсолютно новых сочинений. Его
репертуар чрезвычайно широк, но центральное место в
нем занимает музыка
И.-С. Баха.

мозаика
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В опасной зоне

четверг

Футбол

Следующий «проверяющий» - «Спартак»
из Нальчика
ва поражения подряд на
старте весеннего этапа первенства России прочно зафиксировали «Крылья Советов» в
последней четверке команд в
турнирной таблице. Команд, которым предстоит неизбежная
встреча с первой лигой. Двум последним «прописка» там гарантируется сразу. А занявшим 13-е
и 14-е места надо будет сыграть
в переходном турнире с командами, которые не прочь сменить
первый дивизион на Премьерлигу. Тут следует отметить, что
в последние годы «Крылья» регулярно проигрывают командам,
стоящим по рангу ниже.
А отрыв от спасительного
12-го места стал весьма ощутимым – 6 очков. Так что надо
выигрывать в следующих трех
матчах подряд, чтобы иметь хоть
какой-то шанс покинуть опасную
зону. Реально это? А почему нет!
Главный тренер у нас уже почти
как год в команде – достаточный
срок, чтобы привить игрокам
свои видение футбола, стратегию
и тактику. Футболисты при нем
выходят на поле одни и те же с
прошлой осени – значит, уже сыгрались. А спортсмены, которые
не соответствовали уровню нынешних «Крыльев» и тормозили развитие команды, благополучно отчислены. Предсезонная
подготовка в Турции, Испании,
Голландии прошла по плану, и
Андрей Николаевич Кобелев
остался доволен проделанной
работой. По его словам, никто из
прямых конкурентов самарцев
не усилился в зимний период
лучше, чем «Крылья».
О поражениях в Перми и Ро-

3

Забыть Ростов, забить Нальчику

стове. «Крылья» провалили первые таймы. Вторые были хороши, но...
18 марта на «Металлурге»
наша команда будет принимать
«Спартак» из Нальчика. Вот
шанс показать себя.

Прогноз
и футбольная история

Свой прогноз на 35-й тур чемпионата дает Александр Валерьевич Цыганков. Болельщики
помнят его по выступлениям за
аверьяновские и тархановские
«Крылья», а также на тренерском
поприще в качестве помощника
Тарханова и Гаджиева. Сейчас
Цыганков работает в структуре
ФК «Крылья Советов» и тренирует молодых футболистов в
клубной детской школе. Его прогноз таков.
«Динамо» - «Зенит» 1:1,
«Волга» - «Краснодар» 2:1, «Терек» - «Ростов» 2:2, «Амкар» «Томь» 3:0, «Кубань» - «Рубин»
1:1, «Локомотив» - «Анжи» 1:2,

4
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20

«8 первых свиданий» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:45, 18:35,
20:25, 22:25; МУЛЬТИПЛЕКС
«КИНОМЕЧТА»: 10:25, 17:00,
21:05
«Лоракс» (мультфильм, фэнтези, семейный)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:35, 12:35, 16:20, 18:20,
20:15; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 11:10,
13:00, 14:50
«Мамы» (мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:10, 18:00, 22:10; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 12:35, 20:30

КИНО

7
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Всемирный день защиты прав потребителей
В России этот день получил признание после принятия
Закона «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992
года. В документе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг) и т. д.

ТЕАТР ДРАМЫ, «Шесть блюд из
одной курицы», 18:00
ФИЛАРМОНИЯ, «Чудики»,
19:00
«САМАРТ», «Ревизор», 18:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»,
«Темная история», 18:30
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Солнечный удар», 18:30

кроссворд

10

Праздник сегодня
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«Крылья Советов» - «Спартак»
Н. 1:0, «Спартак» - ЦСКА 2:3.
Александр Валерьевич в
преддверии первого весеннего
матча на «Металлурге» вспомнил вот какую историю из своей футбольной карьеры. В 1996
году «Крылья» играли первый
домашний матч сезона на «Металлурге» с московским «Локомотивом». Поле было затянуто
ледяной коркой. Перед игрой
тепловыми пушками удалось
растопить лед, и поле покрылось водно-грязевым слоем. Тем
не менее в таких вот ужасных
условиях игроки обеих команд
сражались, стараясь показывать
максимально возможный в той
ситуации качественный футбол. Гордость испытывал и за
футболистов-участников матча,
которые честно делали свою работу, и за болельщиков, полностью заполнивших «Металлург».
Тогда «Крылья» победили 1:0,
гол забил Виктор Булатов.

По горизонтали: 1. Поднебесье.
7. Японская «чайная ...». 8. Заминка системы. 9. Птичий адрес. 10. Не только небесное,
но и геометрическое. 12. Самоотравление души
посреди не подвластного ей мира. 14. Папская
корона. 16. Отвергнут всеми. 17. Подушка «сарделькой». 21. Какую тоску у древних греков символизировало дерево кипарис? 22. Российский
герой полтергейста. 23. «Малец из молекулы». 24.
Приступ клептомании. 25. Завал набок.
По вертикали: 1. Что штурмует шестовик?
2. «Спальня» в конюшне. 3. Братья, виновные в
смерти Мэрилин Монро. 4. Самая подвижная
шахматная фигура. 5. Какой химический элемент
Мария Склодовская и Пьер Кюри назвали в честь
своей родины? 6. «Лазурный берег». 11. Холодное ..., чтобы организм закалялся. 13. Базовые
знания. 14. Вы должны знать, что ... кипения воды
зависит от давления воздуха. 15. Фехтовальщик
на корриде. 18. Откуда выплескивается лава? 19.
На вопрос, что заставляет его ежедневно принимать омолаживающие процедуры в раковине со
льдом, этот голливудский семидесятипятилетний
супермен ответил: «Женщинам нравятся моя белая кожа и голубые глаза». 20. Работа с рулеткой.
21. «Стон» рассохшихся половиц.

Ответы на кроссворд от 14 марта
По горизонтали: 1. Пуанты. 7. Гималаи. 8. «Глобус».
По вертикали: 1. Пагода. 2. Агония. 3. Труп. 4. Римля10. Парламент. 11. Джин. 12. Стена. 18. Еретик. 19. Челоне. 5. Чалма. 6. Раунд. 9. Саутхемптон. 13. Архив. 14. Отдувек. 20. Минута. 21. Лесосплав. 22. Дива. 23. Краткость.
шина. 15. Аквапарк. 16. Серебро. 17. Торонто. 20. Мачта.
24. Паек.

«РАКУРС»:
«Тираннозавр» (драма), 19:00
«Габриэль» (драма), 19:15
«Тот еще Карлосон!» (фэнтези, комедия, семейный)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:20, 10:25, 12:05, 14:35, 16:20,
16:25, 18:10, 20:00, 21:45, 22:15,
22:20, 23:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
10:20, 11:20, 12:05, 13:05, 13:55,
14:55, 15:45, 17:35, 19:25, 21:15,
23:05

ВЫСТАВКИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(ул. Куйбышева, 92,тел. 33346-50)
«Образ женщины в советском
искусстве», 15 марта - 15
апреля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 15 марта
- 2 апреля

«Женщина в черном» (ужасы,
триллер, драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:40, 18:30,
20:20, 22:15; МУЛЬТИПЛЕКС
«КИНОМЕЧТА»: 12:30, 19:05,
23:10

«Клятва» (драма, мелодрама)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
12:15, 20:05; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
16:20

«Белоснежка: Месть гномов»
(фэнтези, драма, комедия,
приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 12:15,
14:15, 16:15, 18:15, 19:00,
20:15, 21:05, 22:20; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30,
12:35, 14:40, 16:50, 19:00,
21:05, 23:15

Д

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,
1, тел. 333-33-48.
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45.
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69.
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51.
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71.

ни рождения

15 марта

Литинский Александр Давидович, прокурор Ленинского района города Самары;
Мокштадт Валерий Юрьевич, руководитель пресс-службы
Самарской губернской Думы;
Мясников Юрий Александрович, генеральный директор
ОАО «Авиаагрегат»;

Савельев Василий Сергеевич, участник Парада Победы 2000
года;
Цветкова Ирина Владимировна, председатель общественной
организации «Самарская областная
организация Союз журналистов
России» отделения Союза журналистов России.

Вопрос: Гостей Самары, приезжающих в наш город
на Волге, встречают на берегу два каменных старца.
А как зовут этих святых?
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