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Сотрудникам «ЦСКБПрогресс» начали вручать
уведомления о переводе
в новое акционерное
общество
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Правительство

Доплаты
пожилым
Неработающие пенсионеры
получат прибавку
Андрей ПОЛОНСКИЙ

В

владимир пермяков

Трофеи
«тихой охоты»

В губернском центре началась массовая продажа грибов.
Медики предупреждают: будьте осторожны
.2
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Совещание

Ирина
Цветкова
председатель
Самарской областной
организации Союза
журналистов России:

актуально

О новаторстве
сообщества

- Мы создали первый в Самаре
пресс-центр, в котором
ежедневно проходило по тричетыре мероприятия : прессконференции, круглые столы,
семинары. Так Союз превратился
в информационный центр
Самары, благодаря чему у нас
появилось множество партнеров
и мы начали открывать новые
направления работы.
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Добиться правды
от Баранова

Собственник помещения по ул. Артиллерийской, 34
не исполняет решение суда
Лариса ДЯДЯКИНА

Об ул. Артиллерийской, 34

Вчера на оперативном совещании глава
Самары Дмитрий Азаров спросил, как обстоят дела с самовольной реконструкцией в
доме № 34 по ул. Артиллерийской? Напомним, в марте этого года собственник помещения, которое располагается на первом
этаже дома, господин Баранов без разрешения начал строительство. Жители забили
тревогу - ведь они не соглашались на эти
работы. К тому же подкоп создал угрозу обрушения дома. С Барановым судились, и суд

обязал его привести помещение в первоначальный вид. Глава Октябрьского района
Алла Волчкова рассказала, что на днях истек срок исполнения решения. Но Баранов
не спешит исправлять ошибки, намеренно
затягивая процесс. Приставы оштрафовали нарушителя, но суммы незначительные,
и сподвигнуть его к действиям они не могут. Дмитрий Азаров потребовал от подчиненных вместе с приставами добиться
исполнения решения суда. Кстати, сегодня
заместитель главы Самары Александр Ефремов проведет совещание с приставами и
Барановым по этому поводу.
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чера на заседании правительства Самарской области рассмотрели семь вопросов. В том числе увеличение прожиточного минимума пенсионеров, выделение
дополнительных средств для усиления мер
безопасности в самарском метро и увеличение финансирования программы оказания населению бесплатной медицинской
помощи.
Кабинет министров под председательством вице-губернатора Александра
Нефедова одобрил проект Закона «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области
на 2013 год».
Согласно данным докладывавшего по
этому вопросу министра труда, занятости
и миграционной политики Олега Фурсова, среднегодовая величина прожиточного
минимума пенсионера в Самарской области в 2011 году составила 5248 рублей. По
оценке областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли,
среднегодовой индекс потребительских
цен в 2012 году вырос на 104,8%, а в 2013-м
на 106,2%. То есть величина прожиточного
минимума самарского пенсионера в следующем году будет равняться 5841 рублю
- больше на 354 рубля, чем в нынешнем.
Но он не превысит величину прожиточного минимума пенсионера в среднем по
РФ - 6131 рубль. К слову, это является основанием для того, чтобы неработающим
пенсионерам, чьи доходы (общая сумма
пенсии, дополнительного материального
обеспечения, ежемесячной денежной выплаты и т.д.) в 2013 году будут ниже 5841
рубля, установили федеральную социальную доплату до этого уровня.
На том же заседании принято постановление о выделении в этом году дополнительных средств на повышение безопасности в самарском метрополитене.
Из областного бюджета на эти цели направят 81,2 млн рублей. На выделенные
средства планируется оснастить станции
метро инженерно-техническим оборудованием и системами обеспечения транспортной безопасности.
Кроме того, региональный кабмин
решил в текущем году увеличить финансирование территориальной программы
оказания населению бесплатной медицинской помощи на 1,1 млрд рублей. Таким
образом, общая сумма финансирования
составит 22,8 млрд рублей, в том числе
стоимость территориальной программы
ОМС - 14,2 млрд рублей. Таким образом, по
словам министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова, предполагается увеличить норматив средств,
направляемых на оказание каждой конкретной услуги каждому отдельно взятому
больному.

СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

ОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю членов и ветеранов Самарской
областной организации Союза журналистов России
с 55-летием со дня основания организации!

В уютном доме на улице Самарской располагается настоящая мастерская талантов областное отделение Союза журналистов России. Много лет молодые и перспективные
журналисты получают возможность учиться у опытных мастеров слова, представители
СМИ и ветераны профессии объединяются для получения необходимой помощи и поддержки, находят
признание лучшие из лучших.
Благодаря деятельности Союза самарское журналистское братство имеет возможность сообща решать
профессиональные задачи и вместе справляться с возникающими трудностями. Считаю, что журналистам
необходимо объединяться в такие профессиональные объединения, призывающие использовать слово во
благо, а не во вред, соблюдать этические нормы, грамотно и объективно подходить к изложению событий.
Гордостью нашего города стал традиционный фестиваль прессы, который Союз журналистов проводит
совместно с городской администрацией.
Во многом успешное решение этих задач в рамках деятельности Союза стало возможным благодаря работе талантливого руководителя организации Ирины Владимировны Цветковой.
Я считаю самарских журналистов своими коллегами, ведь ваша работа также направлена на улучшение
жизни в нашем родном городе. Самара, которую мы видим с экранов телевизоров и страниц газет, - это
город, увиденный и запечатленный вами. Спасибо вам за любовь к Самаре, веру в лучшее и стремление к
новым победам!
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, творческого настроя, интересной и продуктивной
работы, здоровья и благополучия, а Союзу - воспитания молодого поколения талантливых журналистов и
открытия новых горизонтов!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ
ПРОИЗВОДСТВО

Незаметная
реструктуризация
«ЦСКБ-Прогресс»
постепенно движется к ОАО
Алексей ГОЛЕВ

Н

а днях сотрудники ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» начали получать уведомления
о том, что скоро они будут трудоустроены в
новом открытом акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс». Как
нам сообщили в пресс-службе предприятия,
уведомления действительно начали вручать,
но их пока получили не все сотрудники.
Впрочем, процесс преобразования будет идти поэтапно,и новый статус «ЦСКБПрогресс» обретет только к концу 2013 года.
Причем для работников предприятия все
преобразования сведутся лишь к техническому переоформлению из штата ГНПРКЦ в
штат ОАО.
Напомним, что 17 апреля 2012 года Президент РФ подписал Указ «О преобразовании
федеральных государственных унитарных
предприятий «ЦСКБ-Прогресс», «НПО автоматики им.Семихатова» (Екатеринбург)
и «НИИ командных приборов» (СанктПетербург) в открытые акционерные общества».
Сначала ОАО станут питерское и уральское предприятия. Причем 100% их акций
будут принадлежать государству. А затем эти
пакеты, за минусом одной акции в каждом,
войдут в уставный капитал ОАО «Ракетнокосмический центр «Прогресс». Акционирование проводится для сохранения и развития
научно-производственного и технологического потенциала российской ракетно-космической промышленности.
Примечательно, что все три вышеназванные компании тесно связаны между собой.
«НПО автоматики» поставляет в самарский
космический центр системы управления для
ракет-носителей, а «НИИ КП» - гигроскопы
для космических аппаратов.
Генеральный директор «ЦСКБ-Прогресс»
Александр Кирилин выразил уверенность,
что эта мера позволит облегчить хозяйственную деятельность. «После акционирования
будет меньше бумажной волокиты. Я уверен,
что размытия активов не произойдет, поскольку космос - стратегически важная для
страны отрасль производства. При этом на
трудовом коллективе акционирование никак
не отразится. Возможно, произойдет лишь
перераспределение рабочих сил внутри производств», - отметил он.
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ВАЖАЕМЫЕ
ЖУРНАЛИСТЫ!

От имени депутатов Думы
городского округа Самара поздравляю все
журналистское сообщество нашего города и
региона с 55-летием Самарской областной
организации Союза журналистов России!
За эти годы Союз из небольшого объединения творческих и
целеустремленных людей превратился в крупную организацию,
сплотившую самых ярких, деятельных и неравнодушных членов
нашего общества. Союз стал по-настоящему эффективной площадкой для воспитания молодых журналистов, профессионального совершенствования, развития, диалога.
Желаю Самарской областной организации Союза журналистов России долгих лет активной и плодотворной работы, успехов, новых интересных проектов и благополучия!

Председатель Думы
городского округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ

Добиться правды от Баранова
СОВЕЩАНИЕ

Собственник помещения по ул. Артиллерийской, 34
не исполняет решение суда
стр.

1
О НАЗНАЧЕНИИ

Также на совещании Дмитрий Азаров представил коллегам нового руководителя
городского департамента потребительского рынка и услуг
Вадима Кирпичникова. Он
приступил к обязанностям в
понедельник.
- Вадим Михайлович имеет большой опыт работы в
администрации
Тольятти,
- отметил Дмитрий Азаров.
- Он был заместителем мэра
Тольятти по экономике и финансам, первым заместителем
главы Тольятти.

Самарский мэр нацелил
глав районных администраций на тесное взаимодействие
с Вадимом Кирпичниковым.
В ближайшее время чиновники проведут ряд совместных
встреч. На них они обозначат проблемы, которые есть
в сфере потребрынка, и наметят пути их решения. Напомним, прежний руководитель
департамента Валерий Моргунов перешел на работу в
федеральное правительство.
Также мэр сообщил, что
поручил Кирпичникову в
течение десяти дней дать
итоговые предложения по

ярмаркам. Дмитрий Азаров
напомнил: предварительно
вопрос прорабатывали. Пришло время принимать конкретные решения - какие ярмарки в Самаре останутся, а
какие закроют.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

На совещании обсудили
тему чистоты и порядка на береговых территориях рядом с
водными объектами - лодочными станциями, пристанями
и так далее. По мнению мэра,
сейчас их владельцы фактически не поддерживают санитарное состояние прилегающих участков и не заботятся о

благоустройстве. Заместитель
руководителя городского департамента строительства и
архитектуры Елена Бондаренко предложила включить
в договоры об аренде акваторий требования о благоустройстве земли рядом. Однако заключение договоров не
в компетенции муниципалитета, это полномочия областных структур. На совещании
решили изучить этот вопрос
со всех сторон и направить
предложения в межведомственную комиссию Самарской области.

Лариса ДЯДЯКИНА

Трофеи «тихой охоты»
ЗДОРОВЬЕ

В губернском центре началась массовая
продажа грибов. Медики предупреждают:
будьте осторожны
Юлия КУЛИКОВА
стр.
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С

началом грибной поры
каждая хозяйка считает
своим долгом накормить дорогих гостей
жареными, солеными или маринованными лесными дарами. Вот только для некоторых людей такое застолье заканчивается на больничной койке.
Как пояснила корреспонденту «СГ»
пресс-секретарь СОКБ им. Калинина
Анастасия Яралова, только на этой неделе уже два человека обратились в клинику за помощью, а до того в больницу
ежедневно поступали один-два человека
с симптомами отравления.
В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора не перестают предупреждать: безопаснее всего покупать лесную
продукцию на стационарных рынках в

специально отведенных местах. Именно
здесь продаются рассортированные свежие грибы, очищенные от земли и в обязательном порядке прошедшие в лаборатории рынка ветеринарно-санитарную
экспертизу. «Зеленый свет» специалисты
дают и грибам, выращенным на плантациях (шампиньоны, вешенки, белые грибы, опята и др.).
Ни в коем случае они не советуют
покупать соленые и маринованные грибы домашнего приготовления, которых
очень много на ярмарках и мини-рынках.
И еще некоторые советы. Главный педиатр Самарской области Людмила Каткова настоятельно рекомендует не давать грибы детям до 12 лет.
Медики также не советуют сочетать

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Д

13 сентября 2012 года

грибные закуски со спиртным - это опасно для здоровья, поскольку даже в абсолютно съедобных грибах в микродозах
содержится яд бледной поганки. И если
к лесным дарам присовокупить горячительное, то пагубное воздействие обоих
продуктов на печень усиливается.
Врачи рекомендуют: если вы заметили симптомы отравления - головокружение, рвоту, тошноту и слабость, нужно
срочно промыть желудок и вызвать «скорую помощь».

подробности
четверг

13 сентября 2012 года
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Несчастливый 13-й дом

Ситуация

Хотели,
но не купили

ЖКХ

Средства из городской казны
остались невостребованными

Для его жильцов ведра и тазы
давно стали привычными
атрибутами интерьера

С

вободное время жители дома №13 по
Красноглинскому шоссе
проводят очень «увлекательно» - носятся с ведрами и тазами или разглядывают разводы на
стенах и потолках. А все
потому, что несколько
лет крыша пятиэтажки
протекает и верхние этажи заливает. Это происходит постоянно: весной
в период таяния снега, летом и осенью - когда идут
дожди, зимой - во время
оттепели. От неприятных
сюрпризов застрахован
лишь первый этаж.
Как-то жительница
этого дома Елена Токаренко испытала на себе
все «прелести» дырявой
кровли. Вернувшись домой с работы, женщина
ахнула... Вода в спальне
доходила до щиколоток,
диван промок насквозь,
на люстре блестели крупные капли.
- Прошлую зиму мы
сами чистили крышу от
снега и наледи. Иначе потопы не прекращались,
- вспоминает Елена Токаренко. - Новые обои в

квартире сразу отошли.
Стены отсырели. Мы
попрощались с ремонтом, в который вложили
столько труда. Соседи
приходили, ругались, что
мы их затапливаем. А я
отвечаю: это не мы, это
крыша.
Пострадали
даже
жители третьего этажа.
Стена в квартире пенсионерки Нины Тулкиной
пошла черными полосами. В квартире у Тамары
Филяшиной на четвертом этаже - то же самое.
Ободранные обои, черными пятнами расползается грибок.
- Потопы начались после ремонта крыши, - рассказала Нина Тулкина.
Жители уверены: во
всем виновата подрядная
организация «Стройтехнологии», которая некачественно отремонтировала кровлю в 2010 году.
Люди уверяют, что видели, как после ремонта
рабочие увезли с собой
почти весь стройматериал. «Стройтехнологии», в
свою очередь, «переводят
стрелки» на управляющую компанию ООО «Содружество «Мой дом».

Они чистили отремонтированную крышу и якобы повредили. Пока идет
спор, люди со страхом
ждут очередного водопада на голову.
Старшая по дому
№ 13 Светлана Пшеничникова добивается
нового ремонта крыши.
- Этому дому 45 лет,
его ни разу капитально не
ремонтировали. Два года
назад c большим трудом
удалось добиться, чтобы
кровлю привели в порядок. И вот что вышло.
Она много раз обращалась в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.
Специалисты составляли акты о протечках, но
дальше дело не двигалось. Тогда Пшеничникова попросила о помощи
главу Самары Дмитрия
Азарова, записавшись к
нему на личный прием.
Мэр дал конкретные поручения подчиненным.
- Нам обещали, что
внесут дом в список капремонта на 2012 год и что
проведут ремонт кровли
и системы водоснабжения, - рассказала Пшеничникова.

У

евгений бугаев

Алена CЕМЕНОВА

Андрей Птицын

На днях руководитель
городского управления
по работе с обращениями
граждан Виктор Кузьмин поднял проблему
дома № 13 на оперативном совещании в мэрии.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов поинтересовался:
почему поручение мэра не
выполнено и дом не попал
в титульный список?
Претензии
к
«Стр ойтехнологиям»
считаю обоснованными,

- ответил руководитель
городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. - Управляющая
компания не могла так
сильно повредить крышу. Дом действительно
не попал в титульный
список. Тем не менее в
ближайшее время «Содружество «Мой дом»
приступит к ремонту
кровли.
Как сообщил Тимошин, крышу отремонтируют к концу октября.

Про «зайцев» и бюджетные деньги
Законодательство

Спорили чиновники и депутаты Самарской губернской Думы
Алексей ОКИШЕВ
Как уже сообщала «СГ», на
заседании комитета по строительству и транспорту губернской Думы самые продолжительные
дискуссии
развернулись вокруг двух
вопросов повестки.
Речь шла о финансировании социально значимых для
Самары объектов и повышении
штрафов за безбилетный проезд
в общественном транспорте.
При обсуждении первого
вышеназванного вопроса одни
депутаты сетовали на то, что в
укороченный список не попали
лоббируемые ими объекты, другие - на затянувшиеся сроки подготовки документов. «Я вот смотрю - список сильно укорочен,
причем в нем остались объекты,
за которые ратует, например, депутат Михаил Матвеев, а мои
не попали - меня это сильно настораживает», - заявил Алексей Чигенев. «Сейчас уже за
деньгами надо идти в областное
правительство, мы примем все, а
что толку - к нам это уже отношения не имеет», - констатировал
Алексей Ушамирский.

В ответ на это заместитель
руководителя
департамента
строительства и архитектуры
самарской администрации Елена Бондаренко объяснила, что
запрашиваемые средства городу жизненно необходимы. Все
объекты имеют очень важное
значение для губернской столицы. Взять хотя бы дороги,
на реконструкцию и строительство которых мэрия просит из
областного бюджета 2,9 млрд
рублей. В список включены
только магистрали, без которых движение в Самаре может
попросту встать.
После этого слово взял министр транспорта и автомобильных дорог губернии Иван
Пивкин. Его заинтересовало,
почему из более чем 900 млн
рублей, запрашиваемых на реконструкцию ул. Луначарского
протяженностью всего 1,4 км,
собственно на дорожно-строительные работы будет потрачено лишь 200 млн, остальное
же пойдет на урегулирование
отношений с сетевыми компаниями и собственниками земли. «Почему бы не принудить
сетевые компании перенести

коммуникации за счет своих
инвестиционных программ», заметил министр.
- Нам известно много случаев, - продолжал он, - когда, узнав
о намеченной реконструкции,
тут же появляются люди, скупающие там земли с тем, чтобы затем их продать в десятикратном
размере...
- Городские дороги не развивались последние два десятка
лет, необходимо выделять по 4,5
млрд рублей ежегодно, чтобы
сдвинуть этот процесс с мертвой
точки. Только тогда мы к 2018
году способны решить транспортную проблему, - настаивала
Елена Бондаренко.
В итоге всех примирил председатель комитета Владимир
Купцов, предложивший мэрии
теснее проработать все аспекты
проблемы с профильными областными ведомствами: минстроем и минтрансом.
Поводом для другой дискуссии стало предложение повысить штрафы безбилетников
в муниципальном транспорте
губернии. Докладывавший - руководитель департамента транспорта мэрии Самары Дмитрий

Полулях - предложил поднять
штрафы для «зайцев» сразу в 10
раз: со 100 до 1000 рублей.
По его словам, число желающих прокатиться на общественном транспорте бесплатно постоянно растет, соответственно,
параллельно увеличивается количество недополученных доходов муниципальных бюджетов.
«В других городах, например в
Москве, давно пошли на такое
повышение, чтобы побороть это
общественное зло», - констатировал Полулях.
Депутаты Дмитрий Литвинов и Андрей Першин
возражали, что, мол, нельзя
сравнивать средние зарплаты
москвичей и самарцев. Кроме
того, повышение штрафов не
приведет к уменьшению попыток бесплатного проезда.
Глава комитета парировал:
«Инициатива не ставит целью
наполнить казну, а носит чисто
воспитательный характер».
В итоге, большинством голосов депутаты решили направить
проект поправок в областной
закон на рассмотрение комитета
по законодательству и правопорядку губдумы.

правление МВД по Самаре за
полгода не смогло освоить 26 млн
820 тыс. рублей, которые просило
выделить при формировании бюджета текущего года.
Об этом заявили на заседании
контрольного комитета Думы г.о.
Самара при рассмотрении вопроса
об исполнении в первом полугодии
целевой программы «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности». Председатель комитета Александр Сачков сильно удивился этому факту и
хотел было узнать причины такого
равнодушия к деньгам, но руководитель силового ведомства на заседание
не явился, а присланный вместо него
майор ничего пояснить не смог.
Туман непонимания развеял заместитель руководителя управления
по взаимодействию с государственными органами департамента по вопросам общественной безопасности
и контролю Андрей Каменев. Он
сообщил, что предыдущий руководитель полиции города просил выделить средства на покупку катеров для
контроля за порядком на о. Поджабном, а сменивший его новый начальник решил, что его ведомству нужнее
новые автомобили. В итоге не купили
ни того, ни другого, ни даже новых
компьютеров.
Александр Сачков был в изумлении. Для сведения депутатов он зачитал статистику, согласно которой за
первые шесть месяцев текущего года
число преступлений в Самаре увеличилось на 8,2%, уличная преступность по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросла на
8,1%, а количество учащихся образовательных учреждений, задержанных
за совершение преступлений, возросло почти на треть.
- «Заказываются» крупные суммы
на обновление технической базы полиции, для более эффективной борьбы с преступностью, но потом деньги
не тратятся. Если эти средства не нужны, то стоит ли их вообще в бюджет
вносить, - задался логичным вопросом председательствующий. - У нас в
городе чрезвычайная ситуация с жилым фондом: крыши текут, подъезды
не отремонтированы, идет подготовка к отопительному сезону. Депутаты
с удовольствием изымут эти миллионы из программы и перенаправят их
на ремонт жилья.
Андрей Каменев попросил еще
времени для освоения средств и заверил членов контрольного комитета,
что УМВД по г. Самаре к концу года
сможет освоить минимум 50% суммы.
По итогам заседания было решено, что судьбой непотраченных денег
теперь займется комитет по бюджету
и налогам Думы г.о. Самара.

комментарий
Александр Сачков
председатель контрольного комитета
Думы:

- Я сам заместитель начальника
ГУ МЧС по Самарской области,
полковник, и если бы мне выделили
27 миллионов, я бы первым прибежал и цеплялся за каждую копейку. Ведь эти средства идут на
безопасность! Но у города много
других проблем. И если ведомству
не нужны деньги, я считаю, их
лучше потратить на другие нужды. Думаю, граждане это оценят.
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Не сторонник рекордов
ДЕЛА И ЛЮДИ

Сергей Арсентьев предпочитает, чтобы его
работу оценивали избиратели
Татьяна БОРИСОВА
Сергей Арсентьев, депутат городской Думы по Октябрьскому избирательному округу №7, пожалуй, один из
самых публичных депутатов нашего
города. О том, как он отметил день рождения младшего сына или организовал
свадьбу дочери, можно прочитать в
«Живом Журнале», а фото путешествий увидеть на страничке «ВКонтакте». Открытый и общительный Сергей
Юрьевич и в реальной жизни.

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

- Почему вы решили стать депутатом? Ведь на эту профессию не учат?
- Почему не учат. Как раз наоборот:
депутат - это и склад характера, и склад
мышления. Есть факультеты, которые
«выпускают» большее число депутатов.
Это исторический, юридический и философский. Ну а теперь еще и факультет направления «менеджмент» добавился. Сам
я первый раз стал депутатом, когда еще
учился, как раз на юридическом факультете. Тогда меня избрали депутатом Октябрьского районного Совета народных
депутатов.
А затем, в 1996 году, через 9 лет, стал
депутатом первого созыва городской Думы
Самары. Когда проходил второй созыв, я
работал в Тольятти. А потом стал депутатом третьего, четвертого и пятого. Кстати,
если немного похвастаться, сегодня на территории Самарской области мой депутатский стаж больше, чем у всех остальных
депутатов.
А на вопрос зачем это вам, я всегда говорю - мне это нравится.
- Чем? Должность депутата - не самая легкая…
- Ну если говорить совсем честно…
Во-первых, каждый человек должен реализовывать свою потребность делать добрые дела. И эта должность мне помогает.
Во-вторых, мне очень трудно быть подчиненным. Я в этом убедился, в том числе
когда работал первым заместителем главы
города. Когда ты работаешь депутатом, ты
сам определяешь, что тебе необходимо де-

лать, и отвечаешь только перед своими избирателями. Еще плюс, есть возможность
одеваться как хочешь, говорить то, что ты
думаешь, а не то, что говорит начальник.
Определяющим становится то, какой результат ты приносишь своим избирателям.
Если они голосуют за тебя первый раз - их
можно обмануть предвыборными лозунгами, если второй - возможность обмана
уже гораздо меньше, если третий и последующие разы - обмануть их просто невозможно. Для меня в депутатской работе соединяются свобода и возможность оценить
результат своей работы.

РАБОТА НА ДОВЕРИЕ

- А какие критерии оценки вы выдвигаете для себя?
- Скорее не я сам, а мои избиратели. В
округе я проживаю очень давно. Те ребята, с которыми я гонял в футбол, уже стали
папами и дедушками. И мне нравится работать там, где тебя знает большое количество людей. Вот буквально перед нашей
встречей я с помощником обходил округ.
Остаться незамеченным никогда не удается. Всегда тебя встречают люди, с вопро-

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО
«СВ-Квадро» Губарева Татьяна Николаевна (СНИЛС 108768-947-09, ИНН 631223041375, адрес для направления корреспонденции: 443090,г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко,
д.53А, оф.201, электронный адрес: Nikolaeva2003@yandex.
ru, тел.9798115) член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (г.Самара, Московское шоссе, 18 км,
ИНН 6315944042/ОГРН 1026300003751), действующий на
основании решения Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2012г. по делу А55-36403/2009, определения
Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2012г.по
делу А55-36403/2009 сообщает о проведении аукциона
26.10.2012г. в 11.00 (время московское) на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте сети
«Интернет» http://bankruptcy.sberbank-ast.ru открытого по составу участников и форме подачи предложений о
цене по продаже имущества, принадлежащего на праве
собственности закрытому акционерному обществу «СВКвадро» (юр.адрес: г.Самара, ул.Губанова, д.21, ИНН
6319061908, ОГРН 1026301703768). Продаже единым лотом подлежит следующее имущество, находящееся в залоге
у ОАО «Первый Объединенный Банк», расположенное по
адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н,
ул.Губанова, дом 17:
объект №1 - земельный участок, назначение: земли поселений, S= 7662,90 кв.м, кадастровый номер
63:01:0704004:0036
объект №2 - земельный участок, назначение: земли поселений, S= 25699,00 кв.м, кадастровый номер
63:01:0706001:0022
объект №3 – овощехранилище, назначение: нежилое
здание, S= 169,20 кв.м, этажность:1, литера: О,О1, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0002, кадастровый номер 63-63-01/288/2005-773

сами и претензиями конечно, - специфика
работы. И округ мой отличается тем, что в
нем проживают 90% интеллигенции, многие из них сами бывшие партийные работники, очень большая еврейская диаспора.
Это все грамотные люди, их очень сложно
обмануть и невозможно увлечь популистскими лозунгами, а тем более купить. Они
сами кого хочешь жизни научат. Поэтому
независимо от того, избираюсь я при содействии власти, чего ни разу не было, или
вопреки, они голосуют умом.
- Как удается удержать доверие такой аудитории?
- Методика очень простая. Надо исполнять депутатские обязанности и общаться
с людьми не во время предвыборной кампании, а во время депутатского срока. Вопервых, контролировать, куда расходуются бюджетные средства, и расходовать их
с умом и по направлению. Во-вторых, понимать, что есть небольшие проблемы, на
которые в городе не обращают внимание.
Например, сухие деревья, или завоз чернозема, или ремонт ограждений во дворах.
Мы для решения этих вопросов ищем внебюджетные средства.
Слава богу, у нас в округе нет незаконченных историй. Почти нет аварийных
домов, за исключением Осипенко, 126 и
Мичурина, 72. И то их жители против
того, чтобы признавать их аварийными.
Мы стараемся, чтобы отношения между
управляющими компаниями и жителями
домов были выстроены и были на контроле. Решили наконец вопросы с твердыми
бытовыми отходами. А вот вопрос с крупногабаритными отходами завис, так как
это вопрос системный, на уровне города.
Но мы подготовили свое предложение в
Думу, надеемся, что сможем сдвинуть дело
с мертвой точки. В этом году в некоторых
домах удалось решить проблему парковок
на части внутридворовых территорий сделали ряд карманов для отстоя автомобилей. Парковка на газонах прекратилась.

И РАБОТАТЬ, И ОТДЫХАТЬ

- Что самое приятное в работе депутата?

объект №4 – хозпостройки с гаражом, назначение: нежилое здание, S=199,30 кв.м, этажность:1, литера: Г,Г1, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0001, кадастровый
номер 63-63-01/288/2005-771
объект №5 - cпальный корпус, назначение: нежилое
здание, S= 631,10 кв.м, этажность:2, литера: Д, инвентарный
номер: 36:401:002:000039830:0004, кадастровый номер 6363-01/288/2005-751
объект №6 - котельная, назначение: нежилое здание,
S= 343,20 кв.м, этажность:1, литера: Е,Е1,е, инвентарный
номер: 36:401:002:000039830:0003, кадастровый номер 6363-01/288/2005-767
объект №7 – главный корпус, назначение: нежилое здание,S= 2773,00 кв.м,
этажность:4, подземная этажность: 1, литера: А, а, инвентарный номер:
36:401:002:000039830:0005, кадастровый номер 63-6301/288/2005-737
объект №8 - спальный корпус, назначение: нежилое
здание, S= 984,00 кв.м, этажность:3, литера: В, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0006, кадастровый номер
63-63-01/288/2005-760
объект №9 - проходная, назначение: нежилое здание,
S= 41,80 кв.м, этажность:1, литера: Ж,Ж1,Ж2,ж, инвентарный номер: 36:401:002:000039830:0000, кадастровый номер
63-63-01/288/2005-769
Начальная цена продажи имущества ЗАО «СВ-Квадро»,
находящегося в залоге, установлена определением Арбитражного суда Самарской области от 27.06.2012г. по делу
А55-36403/2009 и составляет 199 111 000,00 рублей. Заявки
на участие в аукционе принимаются в электронном виде на
электронной площадке в сети «Интернет» http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. Период приема заявок с 09.00 17.09.2012г.
до 17.00 19.10.2012г. Задаток для участия в аукционе - 10% от
начальной цены лота. Шаг аукциона – 5% от начальной цены

- Все. Ненормированный рабочий день
в первую очередь. Могу честно сказать, что
когда мне надо было сидеть на работе с половины девятого утра до восьми вечера,
моя семья была не очень довольна. Сейчас
могу управлять своим графиком. Много
просто по-человечески приятных моментов. Например, поздравления ветеранов,
праздники в школах - очень люблю, когда
есть возможность доставить людям приятное.
- А в самом начале работы как депутата что запомнилось?
- Тогда была другая страна. И другие
депутатские обязанности. Была другая система: в каждом районе было по 200 депутатов, в городе было около 2000 депутатов.
Хотя и тогда я отличился в плане оппортунизма: из-за меня серьезно наказали проректора Государственного университета.
Когда он отчитался, что столовую запустили в корпусе, а я вышел на сессии райсовета и сказал, что это вранье. Могу сказать,
что каждый из сроков в Думе имеет свою
специфику. Это-то и интересно.
- Чем занимаетесь в оставшееся от
ненормированного рабочего дня время?
- Провожу время с семьей, расслабляюсь. Возбуждения нервных клеток хватает и на работе, поэтому дополнительного
выброса адреналина не требуется, скорее
наоборот. Поэтому читаю, в основном художественную литературу. Сейчас вместе
с детьми читаем Роберта Кийосаки «Бедный папа, богатый папа». Обсуждаем прочитанное. Дети приходят к неожиданным
и интересным выводам.
Люблю рыбалку, путешествия, бассейн, йогу. Я раньше любил лыжи и футбол, но после травмы ноги решил с этим
завязывать. Про рекорды не спрашивайте,
не сторонник. Я давно понял: чтобы поставить рекорд, надо что-нибудь надорвать.
А отдых люблю разный: и пляжный, и заволжский, и путешествия на машине. Вот
последний раз отдыхали на Волге напротив Винновки. Любимый самарцами формат: песни под гитару, резиновая лодка,
рыбалка. Очень хорошо отдохнули.
- Ваши рабочие планы.
- Мы приступаем к работе над проектом бюджета на следующий год, и самое
главное на ближайший месяц - внимательно изучить материалы, представленные
администрацией города, и «примерить»
их на нужды нашего избирательного округа № 7.

лота, остается неизменным на весь период торгов. Порядок
оформления участия в торгах, перечень предоставляемых
участниками торгов документов и требования к их оформлению в соответствии с Приказом Минэконом развития РФ
от 15.02.2010г. №54. Задаток вносится в течение срока приема заявок (не позднее 19.10.2012г.) по реквизитам: получатель ЗАО «СВ-Квадро», р/с 40702810700000015151 в ОАО
«Первый Объединенный Банк», к/с 30101810100000000927
в ГРКЦ г.Самара ИНН 6316106558, БИК 043601927, КПП
631601001. Подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов договор о задатке размещен на
электронной площадке. Протокол об определении участников торгов оформляется 22.10.2012г. в 12.00 на сайте
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за лот. Результаты торгов оформляются протоколом
о результатах проведения торгов в день их проведения и
размещаются на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. В
течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах
проведения открытых торгов договор купли-продажи направляется победителю торгов для подписания. Оплата по
договору в течении 30 дней с момента подписания договора
купли-продажи путем перечисления денежных средств на
расчетный счет продавца: получатель ЗАО «СВ-Квадро»,
р/с 40702810700000015151 в ОАО «Первый Объединенный
Банк», к/с 30101810100000000927 в ГРКЦ г.Самара ИНН
6316106558, БИК 043601927, КПП 631601001. Ознакомиться
с условиями и порядком проведения торгов, оформлением
подачи заявок, проектом договора купли-продажи можно
на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Дополнительная
подробная информация, а также описание, состав и характеристики имущества, порядок ознакомления с имуществом
и документацией по адресу: 443090, г.Самара, ул.АнтоноваОвсеенко, д.53 А, оф.201, тел.9798115.

поле чудес
четверг
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Делайте ставки, господа!
Инициатива

Государство ищет разработчиков новых всероссийских спортивных лотерей
Илья ДМИТРИЕВ

Корреспондент «СГ» попытался найти ответы на целый ряд вопросов: как обстоят дела
с лотереями в Самаре, по какому принципу
строится этот бизнес в России, существуют ли
у завсегдатаев розыгрышей эффективные методики сорвать джек-пот и как часто сегодня
можно вообще выигрывать в лотереях?
Пробежавшись по многочисленным киоскам «Роспечати»,
заглянув в окошечки нескольких
коммерческих банков и табачных ларьков, я понял, что без
калькулятора мне на этот раз не
обойтись. Тиражных лотерей на
сегодняшний день насчитывается
более тысячи, и разобраться во
всех игральных хитросплетениях
даже профессионалу непросто.
И хорошо бы еще этого профессионала отыскать. Поскольку
большинство людей, конечно же,
играют безо всякой системы и
особенно не задумываются над
тем, какую из многочисленных
лотерей выбрать, чтобы повысить
вероятность своего выигрыша.
Да и как выиграть, когда есть
один шанс из 12 миллионов? Этот
вопрос интересует не только новичков, но и профессиональных
игроков. Вот один из вариантов.
В течение многих лет электрик из Госпорта Майк МакДермот покупал по одному билету
Национальной Британской лотереи к каждому тиражу и заполнял
его одними и теми же числами.
Набор чисел он придумал вместе
с супругой, вот они: 15, 16, 18, 28,
36 и 49. Метод наверняка вызовет
уважение у математиков - действительно, зачем каждый раз
выдумывать новую комбинацию,
если все тиражи независимы.
В каждом тираже был один
шанс из 12 миллионов, что Майк
выиграет. И представьте, он выиграл. В июне 2002 года лототрон
выдал пять из шести номеров
Майка, а дополнительный призовой шар, номер 28, завершил
комбинацию. Выигрыш - 194,5
тысячи фунтов стерлингов. Говорят, счастье не в деньгах, но если
бы вы неожиданно получили такую сумму, возможно, поменяли
бы точку зрения.
Вот и Майк буквально впал в
экстаз, после чего начал строи-

тельство дома на острове Керкена
в Средиземном море, у побережья Туниса. И по привычке продолжал заполнять лотерейные
билеты счастливыми для него
номерами. Вот здесь уже логики
не было. С точки зрения здравого смысла, после выигрыша Майк
должен был немедленно прекратить играть в лотерею. Хорошо,
что он этого не сделал, потому что
через четыре месяца лототрон
снова выдал номера Майка. Теперь выигрыш составил 121,1 тысячи фунтов стерлингов. Так что
математика все-таки работает.

Ставлю крест
на волейболе,
баскетболе
и коньках…

В Самаре же поклонники
лотерей зачастую используют
компьютерную программу «Лаборатория лотерейного игрока».
Никакого волшебства здесь нет,
и очевидно нет 100-процентной
гарантии на мгновенный выигрыш. Впрочем, существенно повысить возможность угадывания
номеров программки помогают.
Как? Самая рядовая статистика и
математический анализ. Ведется
перечень прошедших тиражей,
и на основании их выполняются
статистические расчеты.
Еще один способ увеличить
свои шансы на выигрыш - использовать так называемый частотный
анализ. На протяжении какого-то
времени необходимо наблюдать
за выпадающими номерами, которые на языке профессионалов
называются «горячими». Кое-кто
из игроков предпочитает ставить
только на них, считая, что они и
впредь будут выпадать чаще. Другие, наоборот, предпочитают «холодные номера». Но, по мнению
экспертов, лучше применять оба
метода сразу.
«Барабанная система» заключается в том, чтобы составить
список наилучших комбинаций,

справка «СГ»

Кто возьмет билетов
пачку, тот…

который после обрабатывают при
помощи кодовой системы, номера
же можно использовать циклично. Причем некоторые из циклов
якобы вообще гарантируют победу. К примеру, когда в списке есть
все выигрышные номера, либо
хотя бы какая-то часть из них,
4 из 6, то игрок стопроцентно выиграет хоть какой-то приз. Но,
разумеется, речь не идет о джекпоте.
«Игра в составе пула» позволяет объединить усилия нескольких игроков. Вступление в лотерейный клуб, а также внесение
взносов как бы повышает шансы
каждого члена на победу, поскольку есть возможность приобрести
на собранные деньги больше билетов. Но если она случится, то
призовые деньги придется делить
на всех участников.

Билеты на любой
вкус

В Самаре лотереи, как правило, распространяются по специализированным киоскам «ЛотоС»,
«Бинго», салонам сотовой связи
«Связной», «Евросеть», билетным кассам, электронным терминалам QIWI, «Новоплат», ЕРЦ, а
также в отделениях Сбербанка,
Первобанка и др.

Министерство спорта РФ объявило конкурс на разработку
условий пяти всероссийских государственных лотерей и
их технико-экономического обоснования. Распоряжение
об этом было подписано 2 мая тогда еще председателем
правительства Владимиром Путиным. Поручение
правительства связано с тем, что 31 декабря 2012 года
подходит к концу государственный контракт с организатором
самой известной тиражной лотереи - «Гослото». Следующий
подписанный контракт будет действовать до конца 2020 года.
Сейчас идет процесс подачи заявок и анализ компаний потенциальных участников конкурса.
Основными претендентами на победу в объявленном
конкурсе могут стать: «Гослото», «Спортлото», «Интерлот»,
а также американский оператор GTECH, который является
дочерней компанией зарегистрированного в Италии холдинга
Lottomatica. Последний контролирует порядка 63% мирового
лотерейного бизнеса.

Чаще всего самарцы покупают телевизионные лотереи
типа «Русское лото», «Золотой
ключ», «ТВ-Бинго», «Русская
тройка», «Козырная карта» со
средней стоимостью 50-60 рублей.
- Хотелось бы, чтобы появились новые масштабные проекты,- говорит продавец лотерей
Елена Подгорская, - как денежно-вещевая лотерея в свое
время. Ее знали по всей стране,
охотно покупали, играли, что
называется, и стар, и млад.
Кроме этого, жители областной столицы любят попытать
«Госпожу Удачу» в моментальных лотереях, таких как «Железнодорожная», «Моя машина», «Форсаж» и других.
Заядлый игрок с 15-летним
стажем Николай Митрофанов
играет в «Козырную карту» и
всегда выбирает билет с червонной мастью. «Это периодически
приносит удачу, но крупных денежных призов я пока не получал», - говорит он.
Петр Евсеев страстный поклонник «Русского лото».
- Однажды я сорвал куш в
пять тысяч рублей и безумно
был этому рад, поэтому и по сей
день продолжаю покупать билеты, которые наверняка принесут
мне удачу.

С джек-потом лучше
не светиться

Если же вы пропустили телевизионный розыгрыш, то выпавшие номера всегда можно посмотреть в газете «МК в Самаре»
и специализированных лотерейных изданиях.
Как отмечают самарские завсегдатаи лотерейных розыгрышей, анонимность победителей
- это в первую очередь политика
самих операторов. К тому же сами
игроки побаиваются сообщать

свои имена, ведь мошенники
только этого и ждут.
В телевизионных лотереях
если сумма выигрыша не превышает десяти тысяч рублей, то их
можно получить прямо в киосках
по распространению билетов.
Выигрыши до одного миллиона
рублей перечисляются на лицевой счет, свыше этой суммы - безналичным путем при личном визите победителя в центральный
офис компании. Во всех этих случаях при себе необходимо иметь
оригинальный билет, паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность. Денежный приз
можно получить в течение 180
суток начиная со следующего дня
после проведения розыгрыша.

Рейтинг джек-потов

По подсчетам представителей
«Гослото», в 2011 году больше
всего крупных выигрышей пришлось на Ставропольский край.
Здесь суммы превышают 50 млн
руб., далее по убыванию: СанктПетербург - от 20 до 50 млн, Самара - от 10 до 20 млн и Нижний
Новгород - 5-10 миллионов. Ну а
самый большой денежный приз в
прошлом году достался жителю
Пятигорска. Он выиграл 70,7 млн
рублей.
За рубежом же самый крупный выигрыш на днях получили
англичане Эдриан и Джиллиан
Бэйфорд. Молодая семья, участвуя в лотерее EuroMillions, сорвала куш в 148 млн фунтов.
Еще один джек-пот достался
жителю провинции Ганьсу, имя
которого не называется. Он приобрел 20 одинаковых билетов
китайской
благотворительной
лотереи по цене 5,4 доллара за
штуку. Вписав в них одинаковый
набор из семи двузначных цифр,
китаец стал победителем лотереи,
получив в качестве выигрыша $14
миллионов.
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Информация
к действию

Контейнерная площадка - не свалка

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
За последнюю неделю к нам
поступил ряд звонков от самарцев, недовольных качеством услуг
в ЖКХ. Горожан не устраивают
отсутствие горячей воды, плохая
уборка дворов и задержка текущего ремонта в домах. Есть и благодарности за хорошую работу.

«УПАКУЙТЕ» ДОЖДЬ

Улица Г. Ратнера, 4: теперь у баков для мусора ничего лишнего

Слышать жителей

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями и
критическими замечаниями. Основные критерии - личный контакт чиновников с людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-
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Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

КОММЕНТАРИЙ
ИГОРЬ ЖАРКОВ
глава администрации Кировского
района:

- Сезонные
работы по благоустройству
в районе идут
своим чередом.
В частности, большая
часть нашей территории уже
избавлена от амброзии. Во
дворах не место плантациям
этого сорняка. Аллергенное
растение доставляет жителям
немало беспокойства, поэтому
его покосу уделяется самое пристальное внимание. По плану
продвигается и подготовка
жилищного фонда к отопительному сезону. Если у жителей
возникают какие-либо жалобы,
они всегда могут обратиться
в администрацию района. Все
проблемы, которые находятся в
нашей компетенции, немедленно
принимаются в работу. Людей
волнует уборка дворов, текущий
ремонт в домах, вывоз мусора
с контейнерных площадок и
многое другое.

МИРовые студенты, но мусорят
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После обращения в «СГ»
проблемы решают быстрее

Н

а прошлой неделе жители рассказали нам о
беспорядке во дворе дома № 23 по ул. Желябова. По мнению самарцев, двор выглядел совсем
не так, как следовало. Кругом валялся мусор! То и
дело у урн скапливались отходы. Жители считают,
что всему виной студенты, которые учатся в расположенном неподалеку Международном институте
рынка. Проходя через двор к вузу, увы, бросают на
асфальт и землю обертки от чипсов, различные пакеты, бутылки и прочую тару. Сейчас, как отмечают
жильцы, ситуация меняется к лучшему. Во дворе
убрались, стало ухоженно и красиво. Вот только как
бы еще и студентов МИРа подучить культуре поведения на улице. Очень уж пока во дворе красиво и
чисто.

В доме №203 по улице Самарской при чистке снега коммунальщики повредили водосточную трубу. Теперь во время осенних дождей
вода стекает с крыши по всей длине,
периодически поливая всех входящих и выходящих. Жители возмущены этим обстоятельством и просят
привести трубу в порядок. Как рассказал «СГ» Владимир Макаров,
ремонт оборудования должны были
сделать еще летом. Но пока к нему
даже не приступили. Зато остатки
водосточной трубы до сих пор лежат у дома. Также жильцы отмечают
ужасное состояние крыльца у пятого
подъезда. Оно почти разрушилось. В
нем есть дыры, так что когда человек
выходит из дому вечером, то рискует
оступиться. Еще одна беда - сломан
навес над крыльцом. «Он тоже был
поврежден во время чистки снега, уверен Владимир Макаров. - Неплохо бы уже отремонтировать».

КОГДА ПОЙДЕТ ГОРЯЧЕНЬКАЯ?

Жители дома №27а по улице Арцыбушевской рассказали «СГ», что
им до сих пор не включили горячую
воду после гидравлических испытаний. Из-за этого горожане, разумеется, испытывают неудобства. Между
тем эту услугу должны были вернуть
еще 7 сентября. Точно такая же ситуация и в доме №93 на улице Фрунзе.

ДАЖЕ МУСОРУ НЕПРИЯТНО

Жительница дома №16 по улице Чернореченской Нелли Белова
рассказала, что в здании пришла в
негодность площадка, куда попадают отходы из мусоропровода. По
мнению активистки, здесь требуется
немедленный ремонт. Также самарчанка просит городские службы помочь с благоустройством двора: «У
нас очень неухоженный газон. Чтобы привести его в порядок, требуется земля».

ЦВЕТИ, ЦВЕТНИК

Жительница дома №75 по улице
Никитинской Мария Исаева выражает благодарность Сергею Васильевичу Турусину, Александру
Юрьевичу Соловьеву и Сергею
Николаевичу Гаршину за то, что
они помогли благоустроить цветник около этого здания. Он долгое
время выглядел совершенно непрезентабельно. Но сегодня, в том числе и благодаря новому деревянному ограждению, снова радует глаз.
«Большое спасибо этим людям за
помощь», - сказала «СГ» Мария Исаева.

Сейчас двор выглядит лучше

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители дома по улице Чернореченской, 16 выражают дворникам
благодарность за хорошую работу.
Несмотря на отдельные недочеты в
общем благоустройстве, у них нет
претензий к уборке придомовой территории. Бытовой мусор здесь никогда не скапливается. На земле не
валяется ни одной бумажки, участок
рядом с домом всегда тщательно
подметают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЧЕТВЕРГ
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Ирина Цветкова:

«Помогаем не только в ситуациях,
которые касаются профессии»
В сентябре самому крупному
творческому союзу губернии Самарской областной организации Союза журналистов России
- исполняется пятьдесят пять лет.
Примерно половину из них провела в Союзе действующий его
председатель Ирина Цветкова.
Побывав сначала свидетелем, а
затем инициатором самых важных перемен в истории этой организации, в очередной юбилей
она проводит ревизию своих «союзных» лет.
- Когда вы впервые столкнулись с Союзом журналистов?
- Я была молодым журналистом и работала в тольяттинской
газете. Редактор направил меня
на семинар, который проводил
Союз, так и узнала я об этой организации. Семинар изменил
мою жизнь - там я познакомилась
с будущим супругом и будущей
свекровью. Конечно, тогда я и не
догадывалась, что Союз журналистов станет главным делом моей
жизни.
- Почему вас потянуло работать в Союз?
- Я проходила практику в Москве, в газетах «Комсомольская
правда» и «Советская Россия»,
потом в местной «Волжской коммуне». И поняла, что идти в редакцию мне не хочется. Рассказывать
о передовиках производства, чем
приходилось довольно часто заниматься, мне быстро наскучило.
До сих пор вспоминаю случай, когда мне поручили написать в рубрику «Интересный
собеседник» про доярку. Нужно
было очень изловчиться, чтобы
материал получился. Пришлось
перелопатить гору литературы - о
коровах, о Голландии, о доении...
И все равно в итоге было понятно, что вовсе не доярка проявляла
инициативу в разговоре. Словом,
я ушла от советской журналистской рутины и начала работать в
Союзе журналистов, на должности консультанта.
- А потом всевозможные
Союзы развалились...
- Да, в консультантах я пробыла недолго. Меня избрали ответственным секретарем как раз
в то время, когда совершенно непонятно было, что делать дальше.
Не стало обкома партии, сектора
печати, но остался Союз журналистов и сотни его членов. Инту-

иция подсказала, что для начала
нужно найти собственное помещение взамен тех двух комнат в
Доме печати, которыми располагали мы в начале 90-х.
Мы первые в Самаре начали
проводить пресс-конференции. И
каждый раз приходилось выпрашивать для них зал - могли дать,
а могли и не дать. После того как
нам отказали в помещении перед
одной из очень важных встреч
(потому что руководство просто
побоялось пригласить спорного
гостя), я поняла, что нужно переезжать.
- Как вам досталось такое
шикарное здание?
- Признаюсь честно, заглядывалась на этот домик я давно,
просто проезжая мимо. Здесь работали писатели, но однажды ко
мне пришел Эдуард Кондратов и
сообщил вдруг, что их собрались
выселять. Мы вступили в борьбу
за здание, и литераторы оказались перед выбором: остаться,
но пустить нас, либо переехать в
какие-то комнаты в Доме сельского хозяйства. Так мы стали соседями с Союзом писателей.
Здание вовсе не было тогда таким уютным, как сейчас. На входе висел под пластмасской очень
неказистый звонок, а в коридоре стояли допотопные книжные
шкафы. Уже спустя много лет нам
выделили средства для капитального ремонта, и вот теперь Дом
журналиста является настоящей

достопримечательностью города.
- Жизнь Союза как-то поменялась?
- В новом здании мы создали
первый в Самаре пресс-центр, в
котором ежедневно проходило по
три-четыре мероприятия : прессконференции, круглые столы, семинары. Так Союз превратился в
информационный центр Самары,
благодаря чему у нас появилось
множество партнеров и мы начали открывать новые направления
работы.
- И чем занимается Союз
журналистов сейчас?
- У нас множество направлений. Тут и Ассоциация районных
и городских газет, и Ассоциация районных и городских телекомпаний, и фотообъединение,
и молодежное (студенческое и
школьное) образовательное направление, и совет ветеранов.
Мы поддерживаем множество
старых и новых традиций, среди которых фестиваль «СССР»
(проводим совместно с Ассоциацией творческих союзов), и День
поминовения журналистов...

Особенно хочу отметить фестиваль СМИ в Струковском
парке. Ни в одном городе нашей
страны (даже в Москве) нет такого, чтобы ежегодно журналисты встречались с аудиторией,
для которой работают. Боже мой,
какие нервы приходится тратить,
когда наступает день распределения площадок по жребию! В этом
году одно СМИ даже отказалось
участвовать, потому что хотело
другое место.
- Один из главных ваших
проектов, акция «Благородство», в этом году тоже отмечает юбилей...
- Пятнадцать лет назад мы
поняли, что должны не только
помогать коллегам, но делать нечто социально значимое. Для Союза журналистов это совершенно
отдельное направление работы.
Акцию начинала радиостанция Nostalgie, Союз журналистов поддержал это начинание,
а когда станция перестала существовать, полностью занялся ее
организацией. Сейчас помогает
Ассоциация творческих союзов,

Пятнадцать лет назад в Союзе было чуть больше
400 членов, сейчас по Самарской области - около 750.
Причем мы очень серьезно относимся к приему в наше
сообщество. Союз не заинтересован в том, чтобы брать
коллег, за которых потом может быть стыдно.

и все равно каждый раз акция
дается тяжело. Были моменты,
когда я думала, что проводим ее
в последний раз. Но видела глаза
людей в зале и меняла решение.
Безусловно, она стоит потраченных сил.
- У вас есть и другие значимые проекты...
- Мы организуем много творческих конкурсов. Но главной
нашей гордостью считаю «Золотое перо губернии»... Конкурсы,
конечно, проводят многие. Но
только в нашем регионе победителя определяют журналисты, а
диплом подписывают губернатор
и председатель Союза журналистов.
- То есть премию вручает
представитель власти, но она
остается независимой?
- Именно так. И это тоже своеобразная традиция... А споры
вокруг того, кто станет обладателем «Золотого пера», получаются
жаркие. Такие, что мы даже перестали раскрывать имена членов
жюри, чтобы лишить конкурсантов возможности влиять на их
мнение.
Кстати, официальное празднование 55-летия Союза журналистов состоится именно на церемонии награждения лауреатов
конкурса.
- Финансовую независимость тоже удается сохранить?
- Членский взнос - пять копеек по нынешним временам.
Очень небольшая сумма, которая
идет исключительно на матпомощь членам Союза. Часть денег
мы получаем из бюджета. Но отнюдь не просто так, а на конкретные проекты. Мы доказываем
значимость наших дел, фиксируем результаты, отчитываемся.
- Популярен ли Союз журналистов в наше время?
- Пятнадцать лет назад в Союзе было чуть больше 400 членов, сейчас по Самарской области - около 750. Причем мы
очень серьезно относимся к приему в наше сообщество. Союз не
заинтересован в том, чтобы брать
коллег, за которых потом может
быть стыдно.
Некоторые говорят: «Ой, да
зачем он нужен, этот Союз журналистов!» Но в тяжелые времена
приходят именно сюда и находят
помощь. И помогаем мы не только в ситуациях, которые касаются
профессии.
Я могу похвастаться тем, что
коллеги из других региональных журналистских организаций бывают поражены, когда
встречаются с нашей. Недавно
предложила иногороднему гостю
угадать, сколько людей у нас в
штате,- он и представить себе не
мог, что с таким объемом работы
справляются четверо. Так что не
стоит воспринимать наш Союз
журналистов как данность.

Данила ТЕЛЕГИН

Специальный репортаж

8

четверг

13 сентября 2012 года

№166 (4943)

Не болейте больше!
Ваше здоровье

Журналист «СГ» провел рабочую смену вместе с терапевтом городской
поликлиники №15

Я

сама по поликлиникам хожу
редко, если только по работе.
Вот недавно возникла семейная
ситуация: пришлось побегать, посидеть в очередях, послушать бесконечные сетования на врачей и
медсестер. Тогда и решила посмотреть на работу врачей, что называется, изнутри. Узнать, каково
им сегодня: «лечить - так лечить,
любить - так любить»? Я попала
на прием к молодому доктору городской поликлиники № 15 Никите Губарю. Он сразил меня
сразу теплой, доброй улыбкой. А
главное, было заметно - интересны ему его пациенты, почти каждый - та самая, каверинская «открытая книга»....

Утро. Будь готов!

Раннее утро, еще нет восьми,
современное семиэтажное здание
на улице Фадеева, 56а - городская
клиническая поликлиника №15.
Поднимаюсь на третий этаж. У
кабинета 79а дожидаются начала
приема первые страждущие.
- Никита Леонидович, - объясняет медсестра Галина, - обычно приходит заранее, поскольку
(вот наша российская логика!)
добирается издалека. Сейчас будет.
Пока успеваю выяснить, что
его «родной» участок №26 и под
опекой находятся шесть многоэтажных домов в районе улиц
Московского шоссе - Ново-Вокзальной - это около двух тысяч
человек. Однако поскольку участковых не хватает, приходится
принимать больных с двух, а то
и с трех участков. Вот, например,
сегодня ожидается на прием 32
человека и еще вызовы на дом.
Ищу где приткнуться в кабинете, чтобы не мешать работе
эскулапа, занимаю позицию в
кресле рядом с раковиной у двери. Она как раз нараспашку - и на
пороге стремительно появляется очень молодой доктор, на вид
совсем мальчишка! Оказывается,
только на вид. За плечами Самарский военно-медицинский институт, служба в армии, и вот уже
два года Никита Губарь работает
участковым терапевтом в этой поликлинике.
Впрочем, это все позже, а
пока...
- Проходите, пожалуйста! кивает он на стул первому пациенту и нажимает пусковую кнопку
на мониторе компьютера, чтобы
открыть его электронную карту.

- Удобно? - успеваю спросить,
кивая на монитор.
- Еще как! - отзывается доктор. - Узкий специалист смотрит
пациента наверху (на пятом этаже), тут же вносит результат в
компьютер, и я успеваю его у
себя увидеть быстрее, чем пациент обратно ко мне по лестнице
спустится. Опять же лаборатория
все анализы в электронную базу
вносит, а патологические - еще
и в отдельную «напоминалку», и
каждый врач может посмотреть
в ней анализы своих больных и,
если необходимо, экстренно вызвать их на прием...

Здесь, как в Греции,
есть все!

И началось... Андрей Александрович полгода назад «загремел» с желудочным кровотечением в стационар, там неожиданно
для себя узнал про собственный
диабет. Вот сейчас оформляет инвалидность, чтобы уже в статусе
федерального льготника получать «эликсир жизни» - инсулин.
К Раилю Наильевичу ночью
приезжала «скорая» - давление
шарахнуло. Конечно, доктор его
сегодня обязательно проведал бы
на дому, но пациент, почувствовав себя лучше, решил проявить
инициативу:
- Сам пришел, ему-то (врачу)
когда бегать... Вон их сколько в
коридоре-то сидят. А народ-то
какой! Сколько с необоснованными претензиями!
«Необоснованные претензии»
в эту смену как-то не проявились.
К тому же доктор оказался обладателем замечательного чувства
юмора, и совсем не черного, скорее - наоборот. Да и в интонациях
его, особенно с пожилыми женщинами, звучали порой просто
родительские нотки. Даже пальцем одной бабульке пригрозил:
«Не болейте больше!»
...Молодой человек в возрасте Христа только что вернулся из
больницы им. Калинина. Было
подозрение на гнойный гайморит, однако «вскрытие показало»,
что причина несчастья пряталась
в полуразрушенном зубе под коронкой. Молодых, кстати, в очереди меньшинство по понятным
причинам. Нет, дело не в том, что
они здоровее (по наблюдениям
доктора, как раз нынешнее поколение гораздо более хлипкое,
чем, например, закваски 1933
года!), просто некогда им по поликлиникам ходить. У пациента
больничный лист, а он на второй

ММБУ городская клиническая
поликлиника №15 - одна из первых
в Самаре ввела автоматизированную
информационную систему. Все службы
поликлиники оснащены компьютерами,
создана электронная карта каждого
пациента, куда внесены данные
исследований и осмотров с 1998 года.

В истории болезни всегда много интересного

день уже на родное капиталистическое производство рвется: «Выписывайте, доктор! Обзвонились
уже!» Молодому пациенту медсестра настоятельно советует посетить Центр здоровья, он находится здесь же, на базе поликлиники,
а заодно и занятия психолога по
отказу от курения. Пользуясь случаем, напомнила, что жене его
пора пройти флюорографию и
онкоосмотр.
Дама
постбальзаковского
возраста Любовь Петровна попросила помощи в избавлении
от непонятных головных болей.
«Сердечко-то не буянит? - спрашивает Никита Леонидович, внимательно нащупывая пульс на
руке дамы, и добавляет шутливо:
Он у вас как симфония Бетховена...» А когда женщина отправилась наверх снимать кардиограмму, объясняет:
- Это интересная пациентка
- у нее очень сложное нарушение
ритма. Плюс к тому атеросклероз.
За четыре часа приема у Никиты Губаря набралась целая серия «интересных пациентов». Вот
пришла женщина с нестандартным бронхитом, а вот мужчина с
анемией неясного генезиса:
- Анемия? Значит, где-то потеря крови, а где, в каком органе?
Прежде всего смотрим на желудок. Есть ли язва? На нее, как правило, указывают явные признаки.
А здесь непонятно.
После того как отправил пациента, назначив очередное обследование, объясняет:
- Пришел ко мне весь бледненький, сто метров пройдет одышка. Взяли кровь - гемоглобин понижен. Как положено по
стандартам, сразу отправили его
на обследования, назначили препараты железа внутримышечно.
Смотрим, картина не изменилась.
Почему железо не усваивается?
Гематолог посмотрела, вот рекомендует другие исследования. У
нас тут такая работа: что-то мы
сами можем вылечить, а если нет,
то направляем к узкому специалисту.

Встреча на улице: прием продолжается

Следующим был мужчина с
болью в животе, потребовалась
помощь заведующей отделением:
«Хорошо, что пришли сегодня,
сейчас проконсультируемся у хирургов, анализы посмотрим, а потом пойдем на УЗИ».
В помощь терапевтам целый
штат опытных специалистов, отделение УЗИ, барокамера, ФГДС.
- Терапевты - это те, кто все
знает, но ничего не умеет, - расскажет он мне чуть позже анекдот
студентов-медиков. И объясняет,
какая здесь, в районной поликлинике, классная школа: «Все
говорят: поликлинику пройдешь
- такой опыт получишь! Я сначала
не понимал, пока не попал сюда
после армии. Там же пациенты
молодые, клиника более-менее
явная, как в учебнике. А здесь
картина совсем другая. Пожилых
много. В общем, тут есть все-все!»

Раз ступенька,
два ступенька...

Прием в кабинете закончен.
Далее - домой, к ним, поверженным в неравной борьбе с вирусом
или гипертоническим кризом, не
дошедшим до кабинета диспансерным больным плюс переданным «на актив» вчерашней ночной «скорой».
За два года своей работы Никита Леонидович изучил географию своего участка назубок, знает все тропинки вдоль и поперек.
По пути не раз раскланивается с

прохожими: «Здравствуйте, доктор!»
Бывает, особенно в сезон,
приходится обходить по полтора
десятка квартир. Сегодня - редчайший случай! - всего три вызова со своего участка и столько
же с соседнего. Мужчину прихватил радикулит. Супружеская чета
накануне отпраздновала бриллиантовую свадьбу, а сегодня у
«невесты» острый приступ панкреатита. И 83-летняя бабушка
в полусонном состоянии, над которой вьется изрисованный наколками сын, - бабуля слабеет с
каждым днем, нужно поддержать
ее лекарствами...
Ему на всех хватает тепла и
внимания. Неудивительно, что
даже те, кому он во внуки годится, зовут его по имени - отчеству.
Я спрашиваю про мечты и планы
на будущее. Он держит их в тайне,
но связаны они с медициной. Поскольку любит свою профессию,
несмотря на всю ее неблагодарность.
- Когда видишь, что спасаешь
хотя бы одного из десяти, то это
стоит всех затрат и бессонных
ночей. Переживаешь за человека.
Просто меня так воспитали. Многие говорят: отработал - и домой.
А как уйдешь, когда душа болит?
Да, сегодня участковый терапевт 26-го участка ГКП №15
Никита Губарь принял тридцать
пациентов. Обычный рабочий
день...

фото автора

Наталья БЕЛОВА
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Другая реальность
скульптуры
Вернисаж

Илья ПОЛЯКОВ

В

галерее «Виктория» открылась выставка итальянского
художника и дизайнера Джанмария Потенца «Венецианские
ритмы».
Несколько работ не смогли
уместиться под крышей экспозиции из-за большой высоты и
были выставлены на самарской
набережной возле гостиницы
«Волга».
Джанмария Потенца - одновременно и монументалист, и
мастер малых форм прикладного искусства. Подобно титанам
Возрождения Потенца - художник универсальный, способный
вдохнуть жизнь в любой материал: сделать бумагу «авторской»
- листы для своих графических
опытов художник отливает самостоятельно, а стекло «художественным» - студия «Ла муррина», основанная Потенца,
успешно работает с 1968 года по
сей день. Пышнобородый вене-

цианец, напоминающий внешностью алхимика, способен приручить стихийный дух фантазии,
придав ему прекрасную форму.
Его художественный мир открыт,
Потенца словно приглашает зрителя на шум вечного праздника и
показывает романтическую меланхолию родной Венеции. Город
с богатой и древней культурной
традицией в полуабстрактных
монументальных работах Джанмарии Потенца обретает новый
пластический язык. Геометрический орнамент мозаичных панно
и бронзовых скульптур завораживает своим ритмом и отсылает
к декору венецианской архитектуры, испытавшей влияние восточного искусства - в частности
византийского. При этом художник изящно и свободно играет
с точеными формами кубов и
треугольников, не позволяя сотням, а порой и тысячам деталей
сливаться в монотонный ритм.
Пластические фактуры сложны
и многогранны, а их цветовые

акценты притягивают, бликуют
в окружении зеркальной бронзы.
Скульптуры Потенца - это
объекты, в которых улавливаются принципы классицизма,
тенденции авангарда. Его работы представляют красоту идеальную и вечную, уравновешенную и устойчивую. Предметом
изображения могут стать как
величественные стелы и башни,
так и маленькие произведения
природы и ее сюжеты. В них
скульптор черпает вдохновение:
частые персонажи его произведений - животные из ветхозаветного «Ковчега», фрукты,
семена, звезды, которые с явным византийским влиянием
сливаются в геометрические
формы. Примечательно, что в
экспозиции нет ни одного портрета или жанровой сцены. Как
признается автор, человеческое
тело его не вдохновляет. Свои
творческие идеи он черпает из
наблюдений за животными и
растениями.

фото автора

Венецианский мастер выставил артобъекты, состоящие из тысячи деталей

В других произведениях Потенца демонстрирует свой извечный отказ от «разделения»
искусств: напротив, ему интересно работать в их синтезе, сохраняя их стилистическую индивидуальность. Так были созданы
произведения еще одного его
«мира» - «Живописные скульптуры», где дерево, дутое стекло
и новаторски использованная
мозаика объединяются в одной

работе, «подвижная» поверхность которой оживлена бесчисленными деталями. Это скульптуры-хамелеоны,
способные
видоизменять себя, они ведут со
зрителем диалог, который выходит за рамки обычного общения,
благодаря им при каждом новом
взгляде ты попадаешь в другую
реальность.
Выставка открыта до 6 октября.

Надо всегда быть в форме
Откровенный разговор

Известная балерина Габриэла Комлева рассказала, почему она
не сходила с советских телеэкранов
В октябре всемирно известная российская балерина, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР Габриэла Комлева, уже ставившая в самарском театре «Шопениану» и «Спящую красавицу»,
выпустит перенесенный на нашу сцену из Мариинки балет «Баядерка» в декорациях Вячеслава Окунева. Дирижер-постановщик
- дирижер Новосибирского театра оперы и балета, лауреат «Золотой Маски» Андрей Данилов, давно сотрудничающий с самарским
театром. Габриэла Трофимовна в перерыве между репетициями
любезно согласилась побеседовать с корреспондентом «СГ».

- Вы ставите уже третий спектакль в Самаре,
хотя востребованы по всему миру. Почему выбрали
именно наш город?
- У меня установились
очень теплые отношения и
контакт с самарским театром.
И это мне очень приятно. Комфортно работать с местной
труппой, поскольку люди действуют не просто профессионально, а с отдачей и желанием
что-то сделать, взять высокую
планку.
- Какие нюансы исполнения у современных танцоров
вы бы отметили сегодня?
- Сейчас общая болезнь
везде в мире - отсутствие проникновения в восприятие материала, его более тщательной
обработки. Этого не хватает.
Сегодня скорее наличествует
желание достичь броской виртуозности - больших шагов,
высоких ног. Но есть же еще и
другая техника, которая дается
гораздо сложнее. И, увы, стремление к ней иногда отсутствует.
- Вы пользуетесь жестким стилем руководства на
репетициях?
- Я не жесткий, но я строгий

преподаватель. Требовательный, но действую мягкими методами.
- Балетные критики отмечают, что в советское время вас больше всего снимали
для телепостановок балетов.
Это так?
- Меня снимали больше
других в силу телевизионной
необходимости. Я была всегда в форме, всегда готова. И
я просто очень часто выручала телевизионщиков, заменяя
своих коллег, которые либо отказывались, либо заболевали.
И поэтому так случайно получилось, что меня больше всех
снимали.
- А существенна разница
в балете на сцене и на экране?
- Есть разница, потому что
зритель в театре воспринимает
театральную коробку на некотором расстоянии. А в кино
или телевидении другой угол
зрения и более близкое рассмотрение. Мне кажется, было бы
неплохо, если бы балет сейчас
ставили специально для телевидения или кино. Потому что
можно использовать другие ракурсы съемки - сверху, боковые

и так далее. В общем, при телесъемке балета условия жизни
актера на сцене совершенно
другие.
- Вы ностальгируете по
советским временам, когда
балет был каждый день на
телеэкране?
- В советское время уровень внимания к балету был
выше. Даже партийные руководители часто помогали.
И вообще раньше уровень у
людей балета был более продвинутый. По крайней мере
сегодня я не вижу ни одной
постановки в мире, чтобы мне
было интересно. Не вижу. Нигде. Не только у нас. Балет както деградировал в общей своей
массе. Я не вижу нового ничего, даже поиска. Тогда ставили
«полнометражные» трехактные спектакли. Это было обязательным условием. Например, в нашем кировском театре
в Ленинграде было минимум
две полнокровные премьеры.
А сегодня это только одноактные постановки или вообще
отдельные номера. Кроме того,
это, увы, все время повторы
прежних заделов.

Александр КЕДРОВ

юридическая консультация
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Сократили дочку
на работе…
Выплаты
Моя дочка очень расстроена из-за того, что потеряла работу (попала под сокращение). Помогите нам, пожалуйста, разобраться, какие компенсационные выплаты полагаются сотруднику при его сокращении?

Тамара Николаевна

Общий порядок оформления
прекращения трудового договора
предусмотрен ст. 84.1 Трудового
кодекса РФ. В частности, в силу
части третьей ст. 84.1 ТК РФ в
день прекращения трудового договора работодатель обязан произвести с работником расчет в
соответствии со ст. 140 ТК РФ,
предусматривающей, что все суммы, причитающиеся работнику
от работодателя, выплачиваются
в день увольнения работника.
При расторжении трудового
договора на основании п. 2 части
первой ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением численности или штата) работодателем выплачивается
выходное пособие (ст. 178 ТК
РФ). Из частей первой и второй
ст. 178 ТК РФ следует, что работнику в день увольнения должно
быть выплачено выходное пособие в размере среднего заработка,

которое засчитывается в качестве
выплаты среднего заработка за
первый месяц трудоустройства.
Если работник не трудоустроится в течение второго месяца
с момента увольнения, то ему
должен быть выплачен средний
заработок и за второй месяц трудоустройства. В исключительных
случаях по решению органа занятости работнику выплачивается
средний заработок и за третий
месяц трудоустройства, однако
для этого необходимо соблюсти
условие об обращении работника в органы службы занятости в
двухнедельный срок с момента
увольнения.
В случае если работодатель
расторгает трудовой договор по
сокращению численности или
штата до истечения предусмотренного частью второй ст. 180
ТК РФ двухмесячного срока
предупреждения о сокращении,
работнику должна быть выплачена дополнительная компенсация
в размере среднего заработка,
исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об
увольнении (часть третья ст. 180
ТК РФ).
Отметим, что работнику также должны быть выданы суммы,
выплата которых предусмотрена
при расторжении трудового договора по любому из оснований,
предусмотренных ст. 77 ТК РФ.
Это заработная плата за фактически отработанное, но не оплаченное ко дню увольнения время
(ст.ст. 129, 132 ТК РФ), а также
компенсация за все неиспользованные отпуска, если таковые
имеются (ст. 127 ТК РФ).

Брачный договор
невозможен
Дела семейные
Больше десяти лет мы живем в гражданском браке. Неплохо
обходимся без штампа в паспорте, а вот от брачного договора не
отказались бы.
Имеем ли мы право на его заключение?

Ирина Петровна

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

Согласно статье 40 Семейного кодекса РФ брачный договор заключается исключительно между лицами, вступающими в брак или уже
состоящими в браке.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас на
консультации по любым вопросам

в субботу, 15 сентября
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

Завещания он не оставил
Наследство
У моего мужа в собственности на двоих с
братом была однокомнатная квартира. Муж
умер. Ни детей, ни родителей у него нет. Никакого завещания он не оставил.
Могу ли я получить его долю в квартире без
завещания?

Т.А. Соколова

В соответствии с нормами Гражданского кодекса
РФ право на наследство при отсутствии завещания

имеют наследники по закону, которые призываются
к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142—1145 и 1148 ГК РФ.
К наследникам первой очереди относятся дети,
супруг и родители наследодателя. Следовательно, вы наследница первой очереди. Но наследство
должно быть принято в течение шести месяцев с
момента его открытия (со дня смерти мужа). По истечении этого срока принятие наследства возможно
только по решению суда.

Разбросано имущество
по разным городам
все Под контролем

Недавно в ДТП погиб наш родственник,
имущество которого находится в двух городах,
далеко расположенных друг от друга. Правда
ли, что нотариус обязан принять меры по его
сохранности?

Лидия

Нотариус, получивший из вашего обращения
сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства
или работы которых ему известно. Он может произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах
массовой информации. В любом случае нотариус
по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан
принять ваше заявление о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии
наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме.
Кроме того, нотариус по месту открытия наследства принимает письменные претензии от кредиторов наследодателя и по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает
меры к охране наследственного имущества,
когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.
В случае если наследственное имущество
находится в разных местах, нотариус направляет обязательное для исполнения поручение
об охране этого имущества и управлении им.
Даже если в поселении или населенном пункте нет
нотариуса, то это поручение направляется соответственно главе местной администрации поселения и
специально уполномоченному должностному лицу
местного самоуправления поселения по месту нахождения соответствующей части наследственного
имущества.
Нотариус получает сообщение об исполнении
данного им поручения, и лицо, которому передано на хранение наследственное имущество, предупреждает об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и
за причиненные наследникам убытки.
А для охраны наследственного имущества нотариус производит его опись. Хранитель, опекун
и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они не являются
наследниками, вправе получить от наследников
вознаграждение за хранение наследственного имущества. Но постановлением правительства РФ от 27
мая 2002 г. N 350 установлено, что предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного
управления наследственным имуществом не может
превышать трех процентов оценочной стоимости
наследственного имущества, определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 1172 Гражданского кодекса РФ. Возмещаются также и необходимые рас-

ходы по хранению и управлению наследственным
имуществом, за вычетом фактически полученной
выгоды от его использования.
Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если
оно ими не принято - до истечения срока его принятия, установленного законодательством Российской Федерации.
Нотариус дает распоряжение об оплате за счет
наследственного имущества расходов по его хранению.
Нотариус обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер по охране наследственного имущества, а если оно по
праву наследования переходит к государству - соответствующий государственный орган.
Нотариус по письменному заявлению наследников выдает свидетельство о праве на наследство (по
закону либо по завещанию).
Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о
праве на наследство на имя несовершеннолетнего
или недееспособного наследника органам опеки и
попечительства по месту жительства наследника
для охраны его имущественных интересов.
Нотариус выдаёт такое свидетельство (о праве
на наследство) соответствующему государственному органу, если имущество по праву наследования
переходит к государству (такое наследство у юристов называется «выморочное»).
Нотариус проверяет факт смерти наследодателя,
время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к
наследованию по закону лиц, подавших заявление о
выдаче свидетельства о праве на наследство, состав
и место нахождения наследственного имущества.
Нотариус выясняет также круг лиц, имеющих
право на обязательную долю в наследстве.
Лица, совершающие нотариальные действия,
перечислены в статье 1 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, и это - не только нотариусы, а в определённых случаях главные
врачи, капитаны морских судов, должностные лица
некоторых учреждений. Однако гражданам для
принятия наследства всякий раз следует обращаться к нотариусу, а впоследствии действовать по его
указаниям и под его общим руководством.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО
ЧЕТВЕРГ

13 сентября 2012 года

№166 (4943)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара						

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний –
не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года № 866
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п Наименование объекта
Результат рассмотрения
Железнодорожный район
1
Земельный участок площадью 17938 кв. м для стро- Предложение по проекту о внесеительства многоэтажных жилых домов со встроено- нии изменений в Правила застройпристроенными нежилыми помещениями и паркингом ки и землепользования в городе
по улице Мечникова, 3
Самаре в части изменения терриИзменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла- ториальной зоны ПК-1 на зону Ж-4
дов V – IV классов вредности (санитарно-защитные поддержано большинством голозоны – до 100 м)) на зону Ж-4 (зона многоэтажной сов зарегистрированных участнижилой застройки 5 – 16 этажей)
ков публичных слушаний
ООО АК «Самараторгтранс»
Октябрьский район
1
Земельный участок площадью 6830,9 кв. м для Предложение по проекту о внестроительства жилых домов со встроенными нежи- сении изменений в Правила залыми помещениями, детским садом на пересечении стройки и землепользования в
улиц Врубеля и Кольцевой, кадастровый номер городе Самаре в части изменения
63:01:0635004:215
территориальной зоны Ц-5н на
Изменение части зоны Ц-5н (зона специализированного зону Ц-2 поддержано единогласно
некоммерческого использования объектов научного зарегистрированными участникаи учебного назначения) на зону Ц-2 (зона деловых и ми публичных слушаний
коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)ООО «Сфинкс»
А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
29.08.2012
Районы: Кировский, Промышленный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.08.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
пр. Кирова, 145 (МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на площади им.
С.М. Кирова»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 июля 2012 года № 121 постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года № 866 «Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа Самара
от 6 июля 2012 года № 856 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях
Кировского (ул. Свободы, 194) и Промышленного (ул. Краснодонская, 32) районов.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – имеются.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года № 866
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п Наименование объекта

Результат рассмотрения

1

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальной
зоны Р-4
на зону Р-5 поддержано единогласно
зарегистрированными участниками
публичных слушаний

Кировский район
Земельные участки площадью
969,25 кв. м под
садоводство по адресу: СДТ «Садовод», Девятая
просека, Девятая линия,
участки №№ 7а, 10
Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых
природных территорий) на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов)
Сенькина Н.Е., Кананыхин А.Ф.

1

21.08.2012

Районы: Железнодорожный, Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20.08.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 июля 2012 года № 121 постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года № 866 «Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа Самара
от 6 июля 2012 года № 856 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях
Железнодорожного (ул. Урицкого, 21) и Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20) районов.

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара		

11

Промышленный район
Земельные участки площадью 194182,26 кв. м под Предложение по проекту о внесении
жилищное строительство по адресу:
изменений в Правила застройки и
улица Ново-Садовая, 311
землепользования в городе Самаре
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и в части изменения территориальных
складов V – IV классов вредности (санитарно-за- зон ПК-1, ПК-3 и Ц-3 на зону Ж-4
щитные зоны – до 100 м)), ПК-3 (зона предприятий поддержано большинством голосов
и складов II – I классов вредности (санитарно-за- зарегистрированных участников пущитные зоны – до 500 м)) и Ц-3 (зона предприятий бличных слушаний
обслуживания населения местного (районного)
значения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой
застройки 5 – 16 этажей) ОАО «Завод имени А.М.
Тарасова»

2

Земельные участки площадью 19180,8 кв. м для
строительства торгового комплекса и магазинов по
адресам: Московское шоссе и Московское шоссе,
270, 270 А
Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов
спортивно-зрелищного назначения) и Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на
зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
ООО Холдинговая Компания «ЦЕНТР СОК»

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальных
зон Ц-4с и Ж-4 на зону Ц-2
поддержано большинством голосов
зарегистрированных участников публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 138326 кв. м для
строительства многофункционального торгового
комплекса по Московскому шоссе Изменение
частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивнозрелищного назначения) и Ж-4 (зона многоэтажной
жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) ЗАО «Управляющая компания «Континент»

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальных
зон Ц-4с и Ж-4 на зону Ц-2
поддержано большинством голосов
зарегистрированных участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры
городского округа Самара			

			

А.В.Урюпин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы
от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							
31.08.2012
Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 30.08.2012,в 18.00 по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12 июля 2012 года № 121 постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года № 866 «Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа Самара
от 6 июля 2012 года № 856 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61».
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях
Красноглинского района (ул. Сергея Лазо, 11).
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний
для включения их в протокол – не поступало.
Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день
проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года № 866
«Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№ п/п Наименование объекта
1

Результат рассмотрения
Красноглинский район
Земельный участок площадью 24,6 кв. м для разме- Предложение по проекту о внесении
щения индивидуального гаража по адресу: поселок изменений в Правила застройки и
Управленческий, ГСК-314, гараж № 62
землепользования в городе Самаре
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд- в части изменения территориальной
шафтов) на зону ПК-2 (зона предприятий и складов зоны Р-3 на зону ПК-2 поддержано
III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до единогласно зарегистрированными
300 м)) Владимирова Г.И.
участниками публичных слушаний

2

Земельный участок площадью 799,7 кв. м под индивидуальное жилищное строительство по адресу: поселок Горелый
Хутор, «Восход» Изменение части зоны Р-5
(зона садово-дачных участков и коллективных садов) на
зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) Салахов Р.А.

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части изменения территориальной
зоны Р-5 на зону Ж-1 поддержано
единогласно зарегистрированными
участниками публичных слушаний

3

Земельные участки площадью 7863,2 кв. м под
садоводство в районе озера Кривое, б/н, кадастровые номера: 63:26:1805018:125, 63:26:1805018:126,
63:26:1805018:122, 63:26:1805018:127
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами) Воякин К.В.,
Демченко О.М., Тявина Н.В., Исаева Е.А., Галстян
Н.Э., Русяева Л.В.

Предложение по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре
в части установления территориальной зоны Ж-1 поддержано
единогласно зарегистрированными
участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры
городского округа Самара						
		
Руководитель Департамента					

А.В.Урюпин
С.В.Рубаков

мозаика
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 13 сентября
ТЕАТР

«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТЬЯ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

КИНО

«ЗАМБЕЗИЯ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
Самарская площадь, 18:30
«МЕДАЛЬОН» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

Анонс

«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Художественный»

В филармонии
пройдет
уникальный
фестиваль

Александр Гиндин

ывает ли музыка низкой - вопрос спорный. Но высокой
точно бывает. И мы с вами скоро
сможем лично в этом убедиться.
Со 2 по 20 октября в Самарской
государственной
филармонии
при поддержке правительства Самарской области пройдет Второй
международный фестиваль «Дни
высокой музыки в Самаре». Он
обещает быть более масштабным
и интересным, чем предыдущий.
И на то есть несколько причин.

Высокие звезды

Фестиваль откроется совместным концертом заслуженных артистов РФ пианиста Александра
Гиндина и скрипача Дмитрия
Когана. Солисты будут играть
в сопровождении камерного оркестра Самарской филармонии
Volga Philharmonic, который еще
прокладывает свой путь к славе,
но уже с огромным успехом выступает на самых престижных
площадках страны и мира.
18 октября впервые в Самаре
выступит пианист из США Дерек
Хан. Он исполнит произведения
Моцарта, Бетховена и Шопена. А
завершится фестиваль совместным концертом Дмитрия Когана и
одного из самых известных и любимых теноров страны, народного
артиста СССР Зураба Соткилавы.

Дмитрий Коган

Высокие жанры

Помимо симфонической музыки зрителей ожидает концерт
мужского хора «Пересвет» (Москва), исполняющего духовную
музыку а капелла (15 октября).
А 19 октября «Квартет Игоря
Бутмана» подарит самарцам понастоящему «высокий» джаз.

Высокие
перспективы

Фестиваль «Дни высокой
музыки» уникален тем, что
одновременно предоставляет
площадку звездам мировой величины и начинающим музы-

кроссворд

кантам. Участники концерта
«Созвездие талантов» отбираются в течение трех лет - учащиеся из Самары и Екатеринбурга, показавшие наилучшие
результаты, выйдут на сцену
филармонии 17 октября.
Более того, организаторы
фестиваля совместно с музеем
«Детская картинная галерея»
предложили высказаться всем
учащимся школ искусств. 1 сентября в Самаре стартовал областной конкурс юных художников «Высокая музыка глазами
детей» среди детей от 5 до 17
лет. Желающие могут представить до 9 октября на конкурс
свои живописные и графические
работы, макеты, фотографии
и предметы декоративно-прикладного искусства.

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

ВЫСТАВКА ДЖАНМАРИИ
ПОТЕНЦА
Галерея «Виктория», 6 сентября - 30 сентября

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА
САМАРЫ»
Литературный музей, 6 сентября - 6 октября

«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
(комедия)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКА
НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина, 4 сентября - 14 октября

Высокая история

13 октября у зрителей
будет уникальная возможность прикоснуться к истории
отечественной музыки. Пианист Вячеслав Попругин в
сопровождении академического симфонического оркестра
филармонии исполнит произведения современных классиков - Сергея Слонимского,
Владислава Казенина и легенды
Самары - народного артиста РФ
Марка Левянта.

бравого солдата Швейка. 27. Черная ягода.
28. Нападение коршунов. 29. Имя актрисы
и певицы Минелли. 32. Юмор скептика. 33. Речевой
штамп. 34. Горячее блюдо из кусочков мяса в соусе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У колхозницы - серп, у рабочего - ... 2. Непослушная прядь волос. 3. Любимец
фортуны. 4. Команда, прошедшая все стадии отбора. 5. Голубой купол над землей. 6. Венок из шипов
этого кустарника был надет на голову Иисуса в час
его казни. 7. Документ об оплате. 12. Растение, повидавшее динозавров. 13. «Неправильная» молва.
17. Вековой юбилей. 18. Котлета по-французски.
20. Разница, непохожесть. 21. Голливудский кок.
22. Чудище из чащи. 23. Человек-извозчик. 30. Ласковое слово и младенцу приятно. 31. Партизанкагероиня.
Ответы на кроссворд от 12 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Учение о звуках речи.
8. Папа с мамой. 9. Специалист в типографии.
10. Муха у Чуковского. 11. Кружение осенних листьев. 14. Увеличители для глаз. 15. Оболочка вокруг человека. 16. Обхаживательница коров. 17.
Ось с насаженными колесами. 19. Толщина дерева.
21. «Электричка из Москвы», солист. 24. Они сладки. 25. Шест погонщика лаек. 26. Автор похождений

ВЫСТАВКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Торговля. 8. Туловище. 9. Молодежь. 10. Мичманка. 14. Штирлиц. 18. Тараторка. 19.
Леденец. 20. Оборотень. 21. Викинг. 22. Колдобина. 24.
Реторта. 25. Нева. 28. Кеды. 30. Лир. 31. Эрудит. 34.
Дойл. 35. Отпор. 36. Азу. 37. Арарат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суши. 2. Сонм. 3. Дион. 4. Тема.
5. Рулет. 6. Ордер. 7. Ложки. 10. Матроскин. 11. Чернослив. 12. Астроном. 13. Корневище. 14. Шальвары. 15.
Индикатор. 16. Ленинград. 17. Цаца. 23. Кант. 26. Егор.
27. Алла. 28. Кроу. 29. Депп. 31. Эра. 32. Уха.

реклама
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«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД - 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ» (мультфильм)
«Каро Фильм»,
«Пять звезд»

Д

ни рождения

13 сентября

Восков Анатолий Григорьевич, консультант департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Егорчатова Мария Сергеевна, председатель секции «Дети - фронту» совета ветеранов Куйбышевского района;
Крымова Елена Викторовна, заместитель главы администрации
Самарского района;
Макогон Иван Николаевич, прокурор Промышленного района
г.о. Самара, советник юстиции.
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