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ДИАЛОГ

Народный
отчет
Дмитрий Азаров
рассказал жителям
Железнодорожного
района об итогах
работы за два года
Лариса ДЯДЯКИНА

С

ерию отчетных встреч глава Самары
Дмитрий Азаров продолжил в Железнодорожном районе. Вместе с мэром
на вопросы жителей были готовы ответить
руководители городских департаментов,
депутаты городской Думы. Ее председатель Александр Фетисов, чей округ находится как раз в Железнодорожном районе,
тоже был в зале.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ТРИ АВТОБУСА ЗА ПОЛЧАСА

Николай Меркушкин намерен к 2018 году навести
порядок в радиусе 500 км от Самары
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СОВЕЩАНИЕ

Михаил
МАЛЬЦЕВ

Собаки как следствие

руководитель
областного
департамента
туризма:

Уменьшение количества покусанных горожан
мэра не впечатлило
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБ ОБЪЕДИНЯЮЩЕМ
СИМВОЛЕ
- Я считаю, что разделять
посредством символов губернию
на отдельные города нельзя.
Ведь если мы будем говорить о
ракете, шоколадной фабрике
или Жигулевском пивзаводе,
то в логотипе не будут
представлены Тольятти, Сызрань,
Новокуйбышевск, Чапаевск
и сельские районы области.
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Влад ЛУГОШИН

В

чера мэр Самары Дмитрий Азаров
провел очередное рабочее совещание
с главами департаментов и районов, а
также руководителями различных служб.
Значительный резонанс вызвала тема
бродячих животных. Заместитель руководителя департамента благоустройства
и экологии Игорь Рудаков в своем докладе сообщил, что с мая интенсивность
отлова собак была увеличена и показатели с тех пор улучшились. Так, по состоянию на 1 октября, бродячие собаки
покусали 2009 человек. Для сравнения: в
прошлом году от укусов пострадали 2888
горожан, в 2010-м - 3223, в 2009 году 3564. То есть положительная динамика
налицо.

Количество отловленных животных
по сравнению с прошлым годом увеличится почти вдвое - до 26 тысяч, таким
образом, к январю их останется восемьдевять тысяч на весь город, что на 37%
меньше, нежели на начало этого года.
Однако мэр обратил внимание, что обстановка меняется недостаточно быстро,
и причины тут вовсе не в собаках.
- Нужно понимать, что животные это следствие. Пока мы не наведем порядок на мусорных контейнерных площадках, на производственно-торговых
базах, мы с этой ситуацией не справимся,
- сказал Азаров. - Наведение чистоты и
порядка в городе - комплексная задача и
наша ежедневная работа.
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- Я не могу сказать, что отчитываться
перед людьми - это большое новшество, начал Дмитрий Азаров диалог с жителями.
- И вы, наверное, знаете, что такая практика существовала еще в советский период.
Со временем она стала носить формальный характер, а в дальнейшем и вовсе прекратилась. Думаю, что теперь мы вместе с
вами восстанавливаем добрые традиции
честного отношения власти к жителям города.
Дмитрий Азаров напомнил: практически все проблемы, над которыми мэрия
работает два года, были обозначены горожанами в предвыборный период и вошли
в Народную программу развития Самары.
Этот документ остается главным ориентиром в работе.
- К сожалению, в Самаре давно привыкли, что предвыборные обещания так и
остаются обещаниями и никогда не исполняются, - отметил мэр. - Поэтому я и мои
коллеги, депутаты, чувствовали недоверие
жителей к органам власти. Мы понимали:
эту ситуацию нужно менять. Ваши наказы,
внесенные в Народную программу, учтены. Те, что прозвучали на отчетных встречах в прошлом году, также на отдельном
контроле.
В своем докладе Дмитрий Азаров остановился на результатах работы по основным приоритетам, выбранным на первые
два года своей работы, - ремонт дорог,
благоустройство, борьба с несанкционированной торговлей, наведение порядка в
Самаре, развитие физкультуры и спорта.
Например, в Железнодорожном районе убрано 297 ларьков, завершается строительство ФОКа «Динамо», благоустроен
сквер «Лосиный» в пос. Толевый. Конечно,
многое мэрии удалось сделать и в других
сферах - ЖКХ, здравоохранении, образовании, транспорте. Рассказал Дмитрий
Азаров и о задачах, поставленных на ближайшее время.
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СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

«КРЫЛЬЯ» ЕДУТ
В МАХАЧКАЛУ

Вчера прошла жеребьевка
матчей 1/8 финала Кубка страны
по футболу. В заранее извеcтной
паре «Крылья Cоветов» (Самара)
- «Анжи» (Махачкала) определился хозяин поля. Матч пройдет
в среду, 31 октября, на стадионе клуба из столицы Дагестана.
Победитель этой пары «Анжи» «Крылья Советов» выйдет в четвертьфинале Кубка России на команду, которая окажется сильнее
в противостоянии динамовцев
столицы и подмосковного клуба
«Химки».
В российской истории «Крылья» дважды встречались в розыгрыше Кубка с «Анжи» и оба
раза уступили на поле соперника.

В СВЕТЕ ПРОЖЕКТОРОВ

Пробный запуск фонтана
«Парус», что находится на третьей очереди набережной, произойдет уже в этом году, а именно
27 или 28 октября, если позволят
погодные условия. Как уже сообщила «СГ», ООО «Евроконструкция» почти завершило работу
над скульптурной композицией,
хорошо известной горожанам, и
в ближайшие дни специалисты
этой компании смонтируют монумент на набережной. Однако
помимо нового материала у символической ладьи появится еще
и подсветка. Купание в фонтане
в силу этого может быть небезопасным, даже несмотря на соблюдение всех требований при
установке осветительных приборов. Родителям настоятельно рекомендуется ограничить контакт
детей с этим водоемом.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕЗ ЯРМАРКИ

В связи с праздничными мероприятиями в Самарском академическом театре оперы и балета
7 октября проведение сельскохозяйственной ярмарки на площади им. Куйбышева отменяется.
В этот день в театре пройдет
завершающая
часть
пятого
Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Тугрэк
- Уен» на самарской земле».
В дальнейшем ярмарка будет работать по прежнему расписанию
до 25 ноября. Режим работы:
пятница и суббота с 8:00 до 17:00,
воскресенье с 8:00 до 16:00.

СОВЕЩАНИЕ

Собаки как
следствие
стр.1

После этого мэр
перечислил «приветы главам районов», увиденные
им недавно на улицах города, и
жестко раскритиковал подчиненных уже не только по поводу несанкционированных свалок или
бродячих животных.
Помимо прочего на совещании были затронуты вопросы,
касающиеся начала отопительного сезона, проблемных объектов недвижимости, оперативной
обстановки и динамики изменения цен на продовольственные
продукты.
Главы районов городского
округа Самара участвовали в беседе в режиме видеоконференции.
Подробности читайте в одном из
ближайших номеров «СГ».
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Вместо урока - в школьный сад
АКЦИЯ

В Самаре
продолжают
появляться аллеи
первоклассников

КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА КОЛЕСНИКОВА
руководитель
департамента
образования Самары:

Юлия КУЛИКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

4 октября 2012 года

В

черашнее утро для 68-ми
первоклашек из 157-й школы началось необычно. Вместо
привычных занятий они посмотрели концерт творческих
коллективов этого учебного
учреждения, а потом вместе со
старшеклассниками посадили
«Аллею первоклассников».
Когда-то давно их мамы и
папы, тоже выпускники школы
№157, сажали здесь березы и
яблони, а теперь настал черед
посадить свои туи и рябины.
Конечно, сами первоклашки были лишь номинальными
участниками процесса - основную работу взяли на себя депутат гордумы Владимир Ягодкин, директор школы Галина

Шапорева и старшеклассники. Разделившись на группы,
они высадили хвойные деревья
у парадного входа, а рябины на пришкольном участке.
Но какие довольные лица
были у малышей! По словам
ученика 1«Б» класса Влада Попова, он впервые в жизни посадил дерево, но обещал вместе
с ребятами ухаживать за ним.
- Эти рябинки будут расти
вместе с нашими малышами,
а через одиннадцать лет аллея

превратится в место для приятных школьных воспоминаний, когда нынешние первоклассники придут на свой
прощальный звонок. А спустя
годы приведут в эту же школу
своих деток, - заметила Галина
Шапорева.
По словам депутата Владимира Ягодкина, эта акция
имеет не только большое воспитательное значение, но и помогает благоустроить школьную территорию.

- В прошлом году по
инициативе главы
города Дмитрия
Азарова, депутатов
Думы родилась
замечательная
традиция - высаживать «Аллеи
первоклассников» - по числу новых
классов в школах. Малыши вместе со
старшими учениками, родителями
и учителями, депутатами сажали
молодые деревца. Для нас это очень
важно, поскольку одна из проблем
учебных заведений - старые, высохшие
деревья. Иногда мы вырубаем до 50-70
штук в год, и чтобы зеленые зоны
возле школ продолжали развиваться,
такие аллеи нам просто необходимы.
Огромная благодарность департаменту
благоустройства и экологии Самары,
который предоставляет нам самые
крепкие деревца - елочки, рябины, липы,
каштаны, туи.

Пенсии пересчитают
Новая стратегия призвана
обеспечить каждого жителя страны пенсией (по старости, при
нормативном страховом стаже и
средней зарплате) в размере 40%
от заработка. Это даст пожилым
людям минимальные гарантии,
что они будут получать пенсию
не ниже величины прожиточного минимума. Еще ряд новшеств
касается работодателей, в частности, планируется установление единого тарифа пенсионных
отчислений для всех категорий
страхователей.
Главное отличие новой стратегии от ныне действующих правил в том, что граждане получат
возможность пенсионного обеспечения сразу из трех источников (трехуровневая модель).
Основным источником останется
трудовая пенсия в рамках государственной системы обязатель-

ного пенсионного страхования
- это 40% от размера пенсии.
Второй источник - корпоративная пенсия, которая формируется
работодателем на основании отдельного договора. Это, по словам заместителя управляющего
отделением ПФР по Самарской
области Анны Зайцевой, в первую очередь касается работников
вредных производств. Третьим
источником может стать так называемая частная пенсия, то есть
личные отчисления гражданина
- это ориентировочно еще 5% от
суммы будущей пенсии.
К слову, в новой стратегии не
предусмотрено повышения ныне
установленного
пенсионного
возраста, то есть средний трудовой стаж останется на уровне 40
лет. Таким образом, новые пенсионные правила укладываются
в формулу «40-20-40-20», что

означает «платишь 40 лет 20%
от своего заработка, получаешь
пенсию в 40% от заработка в течение 20 лет». Для тех же, кто
имеет право на досрочный выход на пенсию, будут действовать
особые условия, предполагающие целый ряд нюансов. Подробнее об этом можно узнать из
самого документа.
Еще один важный момент:
«Накопительная часть пенсии
нынешних пенсионеров ни в
коем случае не изымается, не
ликвидируется и не отбирается.
Она остается в доступе у граждан, просто переводится в новый
формат в виде корпоративной и
частной пенсии», - заявил председатель правления ПФР Антон
Дроздов.
Сейчас этот документ активно обсуждается, и, по словам экспертов, многие позиции требуют
доработки. Однако к 15 декабря
соответствующий законопроект
должен быть внесен в правительство. Начало действия утвержденного документа запланировано на 2014 год.
Текст Стратегии опубликован
на сайте Минтруда России (www.
rosmintrud.ru)

Я укола не боюсь…

пока нет, но все заразившиеся дети до 18 лет. Один случай заболевания гриппом был обнаружен
в августе и у нас в области. Вообще мы прогнозируем, что нынешней осенью и зимой у нас будет
больше заболевших, нежели в последние два года. Впрочем, есть
и эффективная преграда вирусу
- вакцинация, - заявила Горелова.
По ее словам, за счет федерального бюджета в этом году
привьют более миллиона жителей губернии. Эта мера позволит
создать так называемую подушку
безопасности. Уже сейчас почти
17 тысячам ребят сделали прививки.
Взрослое население сможет
привиться начиная с конца октября. На бесплатную вакцину имеют право студенты вузов и ссузов,
медработники, учителя, воспитатели детсадов, сотрудники сферы
ЖКХ, люди старше 60 лет, а так-

же граждане, страдающие хроническими заболеваниями.
- Вакцина позволяет смягчить
протекание тяжелых вирусных
заболеваний и избежать летальных исходов, - заметила главный
эпидемиолог региона Татьяна
Трусова.
В свою очередь главный педиатр губернии Людмила Каткова
пояснила, что если бы жители
губернии были более сознательными - не водили бы детей с первыми признаками заболевания в
детские сады, а взрослые больные
носили бы маски, как это принято
в европейских странах, то в целом
заболеваемость по региону была
бы еще ниже.
Людмила Каткова призывает
не пренебрегать влажной уборкой в своих квартирах, поскольку
вирусы любят оседать на пыли, а
также чаще проветривать помещение или гулять.

СОЦИУМ

Но возрастной порог останется прежним
Альбина ТОМИНА

В

чера на видеоконференции
Пенсионный фонд России
представил руководителям региональных отделений по всей
стране и представителям СМИ
новый документ - Стратегию развития пенсионной системы РФ до
2030 года.
Но сначала замминистра
труда и соцзащиты РФ, статссекретарь Андрей Пудов отметил, что необходимость разработки
cтратегии
вызвана
несколькими причинами. Это
прежде всего недостаточность источников привлечения средств,
необходимых для выплаты россиянам достойной пенсии, сложная демографическая ситуация в
стране, когда число пенсионеров
уверенно движется в сторону превышения числа работающих, и
ряд других экономических и социальных факторов.

ЗДОРОВЬЕ

Прививать детей против
гриппа можно уже сейчас
Юлия РОЗОВА

П

ока в Самарской области об
эпидемии говорить рано.
Число заболевших ОРВИ на 20%
ниже критической точки. Но забывать о профилактике, конечно
же, не стоит. Медики подтверждают, что за прошедшую неделю
с диагнозом «ОРВИ» в больницы
губернии обратилось 15,5 тыс.
заболевших. В областном центре
зарегистрировано 5,5 тыс. таких
случаев.
На
специальной
пресс-

конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в
регионе, заместитель начальника
отдела эпидемнадзора областного управления Роспотребнадзора
Ирина Горелова рассказала о
том, что в губернию может быть
занесен свиной грипп.
- В девяти штатах США уже
зафиксировано 255 случаев заражения вирусом с двумя измененными генами пандемического гриппа. Смертельных случаев

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ
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Планы на ближайшую пятилетку
ВЛАСТЬ
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Вчера в здании областного
правительства прошла прессконференция губернатора Николая Меркушкина, которая
продлилась больше 5 часов и
стала одной из самых продолжительных в истории российской политики. Поэтому здесь
приводятся лишь резюме высказываний главы региона
по самым популярным темам.
Подробный репортаж будет
опубликован в следующем номере «СГ».

П

ервое, что интересовало собравшихся, - каким образом
Самаре удалось удержаться в
списке российских городов, получивших право провести у себя
чемпионат мира по футболу в
2018 году, и успеет ли область как
следует к этому подготовиться?
Губернатор не стал скрывать
от общественности, сколь высока
была конкуренция и как непросто ему было добиться попадания
двух значимых для него городов
(Самары и Саранска) в список
принимающих ЧМ-2018. Однако
предостерег самарских болельщиков, заметив, что им теперь нужно
вести себя на трибунах сдержаннее, поскольку ФИФА сейчас особое внимание обращает на экстремистские выходки на трибунах

стадионов. А фанатов «Крыльев
Советов» уже штрафовали за нечто подобное. Николай Меркушкин, в частности, вспомнил матч
с махачкалинским «Анжи», который он наблюдал вместе с олимпийским чемпионом по дзюдо
самарцем Тагиром Хайбулаевым на стадионе «Металлург». «Я
чувствовал его состояние, когда
кричали с трибун в адрес его народа разные националистические
речевки, - горько констатировал
губернатор. - Поэтому нам нужно думать не только о подготовке
инфраструктуры к чемпионату, но
и о создании нормальной дружелюбной атмосферы на стадионе».
Проведение первенства мира
позволит нам привлечь серьезные федеральные средства на
строительство и реконструкцию
жизненно важных для областной
столицы объектов.
- Всю инфраструктуру в радиусе 500 км от Самары надлежит привести в нормальное состояние, чтобы все желающие из
ближайших окрестностей могли
легко попасть к месту проведения
игр, - свидетельствовал губернатор.
В первую очередь это касается
нового стадиона, который должен
появиться на стрелке рек Волги и
Самары. Правда, глава региона
заметил, что некоторые расчеты,

Диалог губернатора с журналистами длился больше пяти часов

связанные со строительством на
этой площадке, еще нужно будет
сделать, но все же сохранение заявленного места строительства
более вероятно.
Зато полная ясность с историческим центром - губернатор
пообещал, что он не пострадает
и даже наоборот: старый город
подвергнется тщательной реконструкции на всем пути к новому
стадиону, однако ни одно здание,
представляющее архитектурную
ценность, снесено не будет.
Кроме того, продолжится финансирование строительных работ в самарском метрополитене,
который к своим девяти станциям прибавит еще две-три.
Вторая по популярности группа вопросов касалась недавнего
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Среди них - рассмотреть возможность восстановления здания бывшего
детского сада по ул. Белгородской, 1, отремонтировать спортплощадку школы
№76, продолжить вывоз незаконных
гаражей, решить проблему дальнейшей
работы кинотеатра «Россия» и так далее.
- Есть много нареканий по маршруту
№ 52. Я отдельно разбирался, получил
полную справку, где написано: интервал движения 52-го - 9 минут, - отметил Дмитрий Азаров и обратился к
руководителю департамента транспорта Дмитрию Полуляху: - Получается,
мы с вами выйдем отсюда, полчасика
постоим на остановке, и три автобуса
должны пройти. Да? Я понимаю, если
мы с вами будем ждать, так и случится.
Но нужно, чтобы это происходило, когда мы заняты другой работой. Возьмите
это на отдельный контроль.

НОВАЯ УЛИЦА НА ДАЧНОЙ

После доклада в течение двух часов
в режиме нон-стоп люди жаловались
мэру на проблемы и благодарили его за
сделанное. Народ выстроился в очереди
к микрофонам, передавал записки. Больше всего обращений по ЖКХ. Жители
рассказали главе о недоделках управляющих компаний - об отсутствии ремонта домов, текущих крышах. И Дмитрий
Азаров строго спрашивал с УК. Больше
всего претензий от жителей было к директору Железнодорожного филиала
ЗАО «ПТС-Сервис» Вадиму Тюнину.
Валентина Сергеевна интересовалась, когда отремонтируют детский сад

№ 225, который расположен на первом
этаже дома № 13 по ул. Агибалова. Это
одно из предвыборных обещаний мэра.
Жильцы, в свою очередь, согласны софинансировать усиление фундамента
всего здания.
- В планах на 2013 год уже стоит, подчеркнул Дмитрий Азаров. - Приведем в порядок и дом, и садик.
Людмила Крылова из дома № 68
по ул. Пензенской спросила: когда построят дорогу по ул. Дачной?
- В этом году мы начали проектирование этой улицы, - ответил мэр. - Проект дороги до конца года пройдет государственную экспертизу. Мы ул.Дачную
и такие важные «поперечники», как ул.
XXII Партсъезда и Луначарского, заявляем на финансирование в областной
бюджет. Пока решения нет, но оно будет до конца года. Возможно, все улицы
сразу не попадут на 2013-й.

СПРАВИТЬСЯ С «БАРЧИКОМ»

Галина Шмаева ругалась на кафе
«Барчик», которое располагается в пятиэтажке по ул. Революционной, 163.
По словам женщины, здесь торгуют алкоголем круглые сутки, а шум, музыка,
драки не дают спать. Два года жители
вызывают полицию, пишут письма, но
с «Барчика» как с гуся вода. Дмитрий
Азаров призвал начальника отдела полиции № 9 Сергея Жирнова и главу
Железнодорожного района Юрия Киселева усилить контроль за кафе.
- Давайте с «Барчиком» справляться, дожимать ситуацию, - обратился мэр
к Жирнову. - Там наверняка есть целый

сенсационного заявления Николая
Меркушкина на пленарном заседании губернской Думы о том, что
Самарская область из региона-донора превращается в реципиента.
Губернатор пообещал, что изменения никак не отразятся на социальных программах, выплатах
и прочих значимых проектах и
программах. В первую очередь, согласно его мысли, надо экономить
на выпрямлении и упрощении
процессов управления, которые
сегодня «слишком заорганизованы» и запутаны. Однако, считает
он, не стоит устраивать революций
и все эти изменения следует проводить постепенно и безболезненно.
В итоге все это в совокупности даст
экономию 3-4 млрд рублей в год,
уверен глава региона.

букет нарушений. Например, продажа
алкоголя в ночное время, нарушение
шумового режима. Собственники кафе
должны понять: нужно вести себя прилично.
Жители дома № 72а по ул. Мориса
Тореза напомнили: их дом ремонтируют за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и не так давно Дмитрий
Азаров приезжал сюда с инспекцией.
Тогда подрядчик обещал завершить капремонт до 1 октября. Но до сих пор в
доме срезаны радиаторы. Заместитель
руководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козельский поспешил
объяснить: подрядчики приобрели некачественные радиаторы.
- Правильно я понимаю, что в понедельник начинается заполнение отопительной системы? - недоумевал Дмитрий Азаров. - А здесь люди вообще без
радиаторов... И когда проблему будете
решать?
- Радиаторы начинают устанавливать в понедельник... - начал Козельский.
- Проблема с ними решалась в течение месяца, - перебили жители. - Неизвестно еще, что за радиаторы теперь
привезли?
- Проверили, качественные, - убеждал Козельский. - Время на установку две недели.
- Подрядчик «Глобэкс-Строй» либо
в последний раз участвует в работе,
либо все сделают за неделю, - настоял
Дмитрий Азаров.
Отчетные встречи Дмитрия Азарова
пройдут во всех районах Самары.

СВЕТЛАНА ОСЬМАЧКИНА

Николай Меркушкин намерен к 2018 году навести
порядок в радиусе 500 км от Самары

Не могли, конечно, присутствовавшие обойти вопрос возвращения к самарскому времени.
Но губернатор поставил решение
этого вопроса в зависимость от
того, как будет развиваться ситуация в Госдуме: «Посмотрим на
судьбу инициативы ЛДПР, если
будут изменения, то и мы начнем
работать над тем, чтобы время в
губернии было удобным для абсолютного большинства ее жителей. Пока я не уверен в том, что
нужно непременно возвращаться
к старому самарскому времени, потому что есть люди, которые говорят, что лучше все-таки
остаться на московском, и таких,
знаю, немало», - заметил глава
региона.

Алексей ОКИШЕВ

КОММЕНТАРИИ
участников встречи
ОЛЬГА ГРИШИНА
ул. Красноармейская, 137 а:

- В Самаре многое изменилось в последние годы. Прежде всего отношение
к жителям. Раньше многие управляющие компании и не разговаривали с
пожилыми людьми. А сейчас, особенно
после создания советов многоквартирных домов, УК считают нужным
отвечать. На отчете мы встретились с представителями своей УК, и у нас был вопрос о
капремонте дома № 137а по ул. Красноармейской. Он
деревянный, щитовой, понятно, что аварийный. Но изза того, что у нас есть горячая вода, дом относят к 5-й
категории и квартплата высокая. С одной стороны,
перевести дом в 6-ю категорию нет возможности, с
другой - мы не можем софинансировать капремонт.
Вот ходим, добиваемся решения.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ
житель Железнодорожного района:

- Недавно меня выбрали председателем совета нашего дома. На отчете
я хотел бы не только узнать, что
хорошего сделано за два года, но и
какие задачи городская администрация ставит перед председателями
СМД, какие у них права и обязанности. Я считаю,
что перемены будут, если мы станем за них бороться,
двигаться вперед, помогая властям.

ТАТЬЯНА ГОННОВА
пос. Шмидта:

- Я по жизни активистка, и мне
хочется, чтобы было чисто, красиво,
чтобы люди хорошо жили, ребятишки улыбались, чтобы им было где
играть. Я готова помогать властям,
что-то делать для всеобщего блага
сама. Поэтому я пришла на отчет главы Самары во
второй раз. Вообще жизнь меняется: транспорт лучше
ходит, свет нам провели, асфальт положили. Но самое
главное, теперь есть к кому обратиться за помощью.
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Общий символ региона
Каким должен быть логотип Самарской губернии
Юлия КУЛИКОВА

Д

ва месяца назад был объявлен конкурс,
на который все желающие авторы могли
прислать эскизы со своим видением туристического символа региона. Как пояснил на
вчерашней пресс-конференции руководитель
областного департамента туризма Михаил
Мальцев, перед проведением конкурса был
учтен опыт разработки брендов других российских территорий. А потому решено было
провести его в несколько этапов. И вот в конце сентября завершился прием заявок - всего
набралось более 130 работ. Правда, многие
из них в чем-то повторяли друг друга. Это и
изображения сердца, напоминающие очертания региона на карте, знаменитой самарской
Ладьи, Жигулевского пивзавода, железнодорожного вокзала, ракеты. Ну и, конечно же,
конкурсанты от души прошлись по козам.
- Я считаю, что разделять посредством
символов губернию на отдельные города
нельзя. Ведь если мы будем говорить о ракете, шоколадной фабрике или Жигулевском
пивзаводе, то в логотипе не будут представлены Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск,
Чапаевск и сельские районы области. Поэтому бренд должен быть объединяющим, - заявил Мальцев.
Но при этом он подчеркнул, что каких-то
особых, жестких требований к работам не
было. В списке критериев числились выразительность, узнаваемость, пригодность для
оформления сувенирной продукции.

Следующий этап - отбор наиболее интересных логотипов. Им займется специальная
комиссия, в которую вошли профессиональные дизайнеры, деятели культуры и науки.
До 8 октября они должны выбрать три самые лучшие работы. Затем логотипы пройдут проверку в базе Роспатента на предмет
своей исключительности, и если им дадут
«зеленый свет», то будут запатентованы. 23
ноября их выложат в Интернете, где жители
губернии смогут проголосовать за понравившийся вариант. Итоги голосования подведут
7 декабря.
До 12 декабря изображение, набравшее
большинство голосов, станет официальным
туристическим логотипом Самарской области. Впоследствии он будет использоваться
туроператорами, обозначаться на сувенирах. Автор, в свою очередь, получит денежное вознаграждение и договор на создание
брендбука региона.
Также Михаил Мальцев отметил, что в
рамках проекта «Большая Волга» планируется создать новые туристические маршруты
для продвижения нашего региона. На руку
губернии сыграет и так называемый событийный туризм, в последнее время набирающий обороты (посещение фестивалей «Рок
над Волгой», «Ратное дело», авиационного
праздника в Бобровке). Увеличению числа
туристов поспособствует и единый событийный календарь. Им будут пользоваться туроператоры, департамент туризма и, конечно
же, гости нашей губернии.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Альфа-Н» (443002, г. Самара, Ленина пр-кт, д. 5, оф.
97 , ОГРН 1056316037535, ИНН 6316100757) Жидков
Денис Витальевич (ИНН 730209177400, адрес для направления корреспонденции: 445040, г. Тольятти, а/я
1654, е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.
2, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации 0012), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Самарской области (АС СО) от 07.10.2011г., определения АС СО от
11.11.2011г. и определения АССО от 11.04.2012г. по делу
№ А55-11635/2009 о признании ООО «Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства, сообщает о результатах торгов, проведенных
12.09.2012 (объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» №143 от 04.08.2012, на стр. 23 № 77030555244),
по продаже заложенного имущества ЗАО «Ставропольагротранс». Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
В соответствии с п. 18 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организатор торгов сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по
продаже следующего имущества должника.
Реализуемое имущество обременено залогом на основании договора, заключенного между ООО «Альфа-Н»
и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО) в лице отделения № 6991, № 1326 от
18.11.2008г.
Лот № 1 Автомобиль ПАЗ 32053, автобус, регистрационный знак Е108ХР 163, год выпуска 2005 - начальная
цена продажи, с учетом НДС - 199 800,00 руб. Лот № 2
Автомобиль ВАЗ 21041, легковой, регистрационный знак
К890УХ 163, год выпуска 2006 - начальная цена продажи, с учетом НДС - 70 200,00 руб. Лот № 3 Автомобиль
ЗИЛ-5301АО, грузовой-бортовой, регистрационный знак
Е498КО 163, год выпуска 2003, начальная цена продажи,
с учетом НДС - 127 800,00 руб. Лот №4 Автомобиль ВАЗ
21043, легковой, регистрационный знак Е486ЕЕ 163, год
выпуска 2005 начальная цена продажи, с учетом НДС 65 700,00 руб. Лот № 5 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой,
регистрационный знак К342ВЕ 163, год выпуска 2002, начальная цена продажи, с учетом НДС - 37 800,00 руб. Лот
№ 6 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой, регистрационный
знак О320ОО 163, год выпуска 2004, начальная цена продажи, с учетом НДС - 52 200,00 руб. Лот №7 Автомобиль
ВАЗ 21043, легковой, регистрационный знак К433ВЕ 163,
год выпуска 2005, начальная цена продажи, с учетом НДС
- 65 700,00 руб. Лот № 8 Автомобиль МАЗ-533603-221,

регистрационный знак Е109ХР 163, грузовой-бортовой,
год выпуска 2007 - начальная цена продажи, с учетом
НДС - 669 600,00 руб. Лот № 9 Автомобиль МАЗ 533203222, регистрационный знак Е112ХР 163, грузовой-тягач
седельный, год выпуска 2006, начальная цена продажи,
с учетом НДС - 565 200,00 руб. Лот № 10 Полуприцеп
МАЗ-938660-041, регистрационный знак АР8353 63, год
выпуска 2007, начальная цена продажи, с учетом НДС 278 100,00 руб.
Торги проводятся в электронной форме на электронной
площадке B2B-Center в сети Интернет по адресу: http://
www.b2b-center.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке B2B-Center
в сети Интернет. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки на русском языке в форме
электронного документа посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах
должна соответствовать требованиям, установленным, в
том числе п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О
несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям
Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 N 54 (в
применяемой редакции) и содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. К заявке на участие
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: подтверждающих внесение задатка, выписка из
ЕГРЮЛ сроком не более 30 дней с даты выдачи (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП сроком не более 30 дней с даты
выдачи (для ИП), документы, удостоверяющие личность,
- копия паспорта (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление

Самара

Тольятти
Конкурсантам придется
поломать голову над тем,
как объединить символы
всех городов и районов губернии

Сызрань
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью
заявителя. Форма предоставления предложений о цене предложения о цене имущества заявляются участниками
торгов открыто в ходе проведения торгов.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы, оплатившие установленную сумму
задатка согласно договору о задатке реквизитам ООО
«Альфа-Н» р/с 40702810200000084533 в АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО) к/с 30101810000000000838 БИК
043678838. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на указанный расчетный счет
ООО «Альфа-Н».
Размер задатка – 10 % начальной цены продажи.
Срок внесения задатка: с 08.10.2012г. по 13.11.2012г.
Срок начала и окончания представления заявок: по
рабочим дням с 10 час. 00 мин. 08.10.2012г. по 16 час.
30 мин. 13.11.2012г. с 10:00 до 16:30. Дата подведения
итогов приема заявок: 14.11.2012г. Шаг аукциона 5 % начальной цены продажи. Дата и место проведения торгов: 16.11.2012г. в 11:00 московского времени
на электронной площадке B2B-Center в сети Интернет по
адресу: http://www.b2b-center.ru на основании договора № 94534/Б от 18.07.2012г. Подведение результатов
торгов: 16.11.2012г., в 13:00, по адресу: 445007, Россия,
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191. Задаток
вносится в течение 3-х рабочих дней с даты заключения
договора о задатке. Заявитель обязан обеспечить поступление суммы задатка на счет ООО «Альфа-Н» до окончания срока приема заявок.
Ознакомиться с Предложением о продаже имущества
должника - ООО «Альфа-Н», условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а также иной информацией
об имуществе можно с даты начала приема заявок с 10.00
до 15.00, по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191, предварительно записавшись по телефону
89023767386.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день их проведения. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение
5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
договора купли-продажи путем перечисления денежных
средств реквизиты должника. Датой оплаты имущества
считается дата зачисления денежных средств на указанный выше счет должника.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

КОНКУРС

КАК ЭТО БЫЛО
ЧЕТВЕРГ
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Встать под мост
Есть в железнодорожных войсках одна
традиция в духе «русской рулетки»
Мало кто знает, что военные
железнодорожники принимали
участие в строительстве БайкалоАмурской магистрали. Именно там
начал свою офицерскую карьеру,
прослужив от командира взвода до
комбата, и наш земляк генерал-майор
железнодорожных войск запаса
Николай Сидоров. «Стройке века» он
отдал 14 лет.

АВТОРИТЕТ ДОРОГОГО СТОИТ

Осенью 79-го выпускник Ленинградского высшего военного училища железнодорожных
войск и военных сообщений лейтенант Николай Сидоров получил назначение на БАМ.
- Ничего неожиданного в этом
распределении для меня не было.
Задолго до выпуска я и мои однокурсники проходили там стажировку, - вспоминает генерал.
- Поэтому ни для кого не было секретом, куда нас потом направят.
Тогда эта стройка была овеяна
романтикой. Нам, как и многим
сверстникам, хотелось проверить
себя на прочность в суровых условиях. Так что желание начальства совпало с нашим. Сыграло
свою роль и то обстоятельство,
что там уже служил мой старший
брат. Жена с пониманием отнеслась к назначению.
Не стал сюрпризом для только что назначенного комвзвода
мостостроительного батальона
и состав его подопечных. В железнодорожных войсках, как и в
строительных, в те времена традиционно большинство солдат и
сержантов составляли выходцы
с Кавказа и Средней Азии. И при
этом языкового барьера между
нами не возникало: все хорошо
понимали русский язык.
Однако первые месяцы офицерской службы оказались для
юного комвзвода весьма нелегкими.
- Дело в том, что между мной и
подчиненными (особенно старослужащими) была незначительная
разница в возрасте, и это, конечно,
в определенной степени негативно
сказывалось на взаимоотношениях, - рассказал ветеран. - Не буду
вдаваться в подробности, но мне
пришлось сильно постараться,
чтобы в тех условиях заработать
и укрепить свой авторитет. Свою
роль сыграло и то, что нам (мне и
солдатам) пришлось жить в одних
и тех же условиях, преодолевать
одни и те же трудности, а это поневоле сплачивает любой коллектив. Хотим мы этого или нет.

НОЖОВКА КАК...
СТОЛОВЫЙ ПРИБОР

СПРАВКА «СГ»

Вскоре, однако, романтика
для лейтенанта Сидорова и его

однокурсников
закончилась.
Причина оказалась простой: условия, в которых шло строительство магистрали, оказались на
редкость суровыми.
Представьте себе погоду в
50-60 градусов ниже нуля, когда
замерзало горючее, крошился
металл. Чтобы спасти лицо от
обморожения, военным приходилось работать в специальных
масках. Хлеб твердел настолько, что его не резали, а пилили
ножовкой, а картошка (как и
остальные овощи) становилась
сродни камню. Не легче было и
летом: над людьми постоянно
висели тучи гнуса, от укуса которого опухали открытые участки
тела. Все те «прелести» службы
можно перечислять до бесконечности.
- Конечно, первоначально
было очень трудно, - делится Николай Алексеевич. - Порой даже
возникали мысли о том, чтобы
перевестись. Но человек привыкает ко всему, и я постепенно втянулся в работу.

«БЫКИ» ПЕРЕРЫВОВ
НЕ ЛЮБЯТ

Выполняли они свое задание
так. На вертолете к месту будущего моста вначале перебрасывался
взвод, который кроме обустройства лагеря начинал подготовительные работы. Затем туда же
подтягивался и остальной состав
мостостроительной роты. Одновременно путейцы тянули «нитку» железнодорожного полотна.
Ни о каком восьмичасовом
рабочем дне, учитывая специфику, мостостроителям думать не
приходилось. Особенно во время
установки бетонных мостовых
«быков». Главным было выполнить, а по возможности и перевыполнить дневную норму. Но,
конечно же, у служивых выпадало и свободное время.
Николай Алексеевич рассказывает об одном любопытном
«ритуале»:
- С незапамятных времен у
нас, мостовиков, существует вот
какая традиция. В момент, когда
по новому мосту пойдет поезд,
внизу должны стоять его строители. В этот миг, несмотря на
уверенность в качестве своей ра-

Указом Президента России от 7 сентября 1995 г. № 903 Федеральное управление железнодорожных войск при Министерстве путей сообщения РФ было реорганизовано в Федеральную службу Железнодорожных войск Российской Федерации.
Указом Президента России от 09.03.2004 № 314 Федеральная
служба Железнодорожных войск РФ упразднена, а ее функции переданы Министерству обороны.
5 октября 2004 года железнодорожные войска перешли в
подчинение тыла ВС России.

ИЗ ИСТОРИИ

После того как японские войска осенью 1931
года оккупировали северо-восточный Китай
(Маньчжурию), нависла реальная угроза, что
они перережут Транссибирскую магистраль, связывающую Дальний Восток со страной. В этих
условиях уже в апреле 32-го советское правительство приняло решение о сооружении Байкало-Амурской железной дороги. Из-за нехватки
рабочей силы строительство было поручено Особому управлению ОГПУ СССР (поэтому в 70-80-е
годы и появился миф о том, что магистраль дважды строилась заключенными). Силами БАМЛага
в конце 30-х годов началась прокладка путей от
Тайшета до Братска, а также подготовительные
работы на восточном участке от Комсомольскана-Амуре до Советской Гавани. Однако в 42-м,
боты, конечно, в голову закрадывалась мыслишка: а вдруг опоры
и пролеты не выдержат и сейчас
все обрушится на нас? К счастью,
такого никогда не случалось.

БЕЗ ДЕЛИКАТЕСОВ, НО...

Понятно, что условия жизни
на трассе БАМа как для офицеров, так и для солдат нельзя было
назвать комфортными.
- Жить приходилось в любое
время года в палатках, рассчитанных на взвод. Зимой туда ставили печки-буржуйки, от которых и грелись. Пока жена первое
время жила у моего брата в Ургале, я и снимал угол во взводе.
Когда же она переехала ко мне
и устроилась в нашу санчасть
фельдшером, нам, как семейным,
выделили полвагончика. Впрочем, там было ненамного лучше.
Но все-таки отдельное помещение.
На снабжение жаловаться не
приходилось. Как вспоминает
ветеран, кормили их нормально,
даже шикарно. К тому же офицерам полагался спецпаек, которого
Сидорову с супругой вполне хватало. Иногда хотелось, конечно,
какого-то разнообразия в виде
колбаски, сыра или еще чего-

по решению Государственного комитета обороны, с построенной к тому времени трассы были
сняты звенья пути и мостовые фермы, которые
использовали для срочной укладки магистрали
Сталинград-Саратов-Сызрань-Ульяновск (Волжская рокада). После войны строительство возобновилось, и в 58-м линию Тайшет-БратскУсть-Кут сдали в эксплуатацию. Стройка вскоре
была «заморожена», и только в июле 74-го вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о возобновлении работ. Так началась
всесоюзная ударная комсомольская стройка.
При этом сооружение восточной части от Тынды до Комсомольска-на-Амуре, где были самые
тяжелые и сложные природно-климатические
условия, поручили солдатам и офицерам железнодорожных войск.

нибудь подобного. Но это приходилось получать с оказией. О
денежном довольствии: помимо
окладов за звание и должность
выплачивали еще и «трассовую
надбавку». Особых трат (если
только во время отпуска на «материк») не было. Не возникало
проблем и с одеждой - все необходимое выдавали.

УАЗИК ОТ ГЕНЕРАЛА
КРЮКОВА

Ему трудно выделить из службы что-то особенное. Впрочем,
до сих пор не может забыть один
случай. Когда уже был комбатом, к нему приехал с проверкой начальник политуправления
железнодорожных войск генерал-лейтенант Столяров. Осмотрев батальон (которым руководил когда-то сам командующий
войсками), он обратил внимание
на совершенно «убитую» командирскую машину Сидорова. Зайдя
в кабинет, проверяющий позвонил в Москву, и буквально через
час поступил приказ принять
уже на следующий день новый
уазик. Потом, конечно, на Николая Алексеевича долго косился
комбриг, но забрать подарок командующего так и не решился.

БАМ ЕЩЕ ОЦЕНЯТ

В 93-м майор Сидоров по семейным обстоятельствам (ухудшилось здоровье родителей)
получил замену и уехал на «материк». В Самару прибыл с правительственной наградой - медалью
«За строительство БАМа».
- Уезжал я оттуда с гордостью
и чувством выполненного долга.
Во-первых, мне довелось участвовать в «стройке века». Вовторых, мы, офицеры-бамовцы,
по праву пользовались авторитетом в железнодорожных войсках.
Кроме того, нигде, как там, не
было настоящего братства. Что до
целесообразности строительства,
то, безусловно, эта магистраль
нужна. Причем не только из стратегических соображений. Без нее
невозможно освоение богатейшего края.
После БАМа у него были Самара, Волгоград, Омск, учеба в
Военной академии тыла и транспорта. Довелось участвовать во
Второй чеченской войне. Армейскую службу закончил заместителем командира 76-го (Волгоградского) корпуса железнодорожных
войск.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ЗАДАЙ 3348580 2275717
ВОПРОС

Нуждается в помощнике
ПАТРОНАЖ
Моему младшему брату
девятнадцать лет. Он инвалид. О нем всегда заботилась мама. Теперь ее нет.
Могу ли я оформить над
братом опекунство? Как это
можно сделать?

Андрей

В соответствии с п. 1 ст.
32 Гражданского кодекса РФ
установление опеки возможно над малолетними, а также
над гражданами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства.
Согласно п. 1 ст. 33 Гражданского кодекса РФ над несовершеннолетними в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом
в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами, возможно
установление попечительства.
Если ваш брат является
полностью
дееспособным,
но нуждается в посторонней
помощи и в уходе за ним, то
в соответствии с п. 1 ст. 41
Гражданского кодекса РФ вы
можете установить за ним патронаж.
Ст. 41 определено, что над
совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья
не способен самостоятельно
осуществлять и защищать
свои права и исполнять
свои обязанности, может
быть установлен патронаж.
В течение месяца со дня
выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,
который по состоянию здоро-

вья не может самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои
обязанности, органом опеки и
попечительства ему назначается попечитель (помощник.)
Помощник может быть назначен только с его письменного
согласия, а также с согласия в
письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж.
Не может быть назначен
помощником гражданина работник организации, осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего
дееспособного
гражданина,
нуждающегося в установлении над ним патронажа.
Помощник
совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия
в интересах гражданина, находящегося под патронажем,
на основании заключаемых с
этим лицом договора поручения, договора доверительного
управления имуществом или
иного договора.
Контроль исполнения помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
своих обязанностей должен
осуществлять орган опеки и
попечительства.
Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, прекращается
в связи с прекращением договора поручения, договора
доверительного управления
имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным законом или договором.
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

В командировку
ехать не могу…
ТРУДОВОЕ ПРАВО

Моему ребенку всего пять с половиной
лет. Воспитываю его одна. Мой прежний начальник относился к этому с пониманием.
В командировки меня не отправлял. Но недавно он перешел на другую работу. На его
место пришел другой человек, отношения с
которым у меня не складываются. Сейчас он
настаивает на том, чтобы я отправлялась в
командировку.
Имеет ли он право требовать этого при
наличии у меня маленького ребенка? Какие
последствия могут иметь мои отказы от командировок?

Алина

К сожалению, женщина, одна воспитывающая
ребенка, которому исполнилось пять лет, отказаться от служебной командировки не вправе. Командировка - это поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной
работы (часть первая ст. 166 Трудового кодекса РФ).
Согласно ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором. В свою очередь, работодатель, в соответствии со ст. 22 ТК РФ, вправе требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей.
Вашего согласия на командировку не требуется,
за исключением случаев, перечисленных в ТК РФ.
На основании второй и третьей частей ст. 259 ТК
РФ направление в служебные командировки матерей, воспитывающих детей без супруга в возрасте до
пяти лет, допускается только с их письменного согласия. Причем эти работницы со своим правом отказаться от направления в служебную командировку должны быть ознакомлены в письменной форме.
В отношении остальных категорий работников, в
том числе матерей, воспитывающих детей старше
пяти лет без супруга, исключений не предусмотрено.
Отказаться от командировки вы вправе лишь в том
случае, если она не предусмотрена вашим трудовым
договором. В остальных случаях отказ работника от служебной командировки без уважительных
причин является дисциплинарным проступком.
Согласно части первой ст. 192 ТК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение работни-

ком по его вине возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным
проступком, за совершение которого работодатель имеет право применить такие дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор или
увольнение по соответствующим основаниям.
В соответствии с п. 5 части первой ст. 81 ТК
РФ трудовой договор может быть расторгнут
по инициативе работодателя в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей.
Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор
по такому основанию при условии, если к вам еще
до отказа от выезда в командировку было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения вами без уважительных причин
трудовых обязанностей оно не снято и не погашено (п. 33 постановления Пленума Верховного суда
РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»). Но если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (часть первая ст. 194 ТК РФ). Так что делайте выводы.

Увольняемся или остаемся?
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Наша организация вскоре должна объединиться с другой. Должны ли мы в этом
случае писать заявления на увольнение с
прежней работы?

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

Оксана Федорова

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, 20 ОКТЯБРЯ
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

ЗАДАЙ ВОПРОС

Согласно части пятой ст. 75 ТК РФ реорганизация
организации, в том числе в форме слияния, не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками соответствующих организаций.
Трудовые отношения с работниками должны
быть продолжены на основании тех трудовых
договоров, которые были заключены до проведения реорганизации (письмо Роструда от
05.09.2006 №1553-6). Несмотря на то, что формально у работников появляется новый работодатель, увольнения в порядке перевода к другому работодателю (ст. 72.1, п. 5 части первой
ст. 77 ТК РФ) в данном случае не происходит.
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии
с передаточным актом (п. 1 ст. 58 ГК РФ).

Поскольку наименование работодателя должно
быть указано в трудовом договоре (часть первая
ст. 57 ТК РФ), после завершения процедуры слияния с работниками должны быть подписаны дополнительные соглашения к ранее заключенным
трудовым договорам, в которых должно указываться изменение наименования работодателя.
Записи о реорганизации юридического лица со
ссылкой на соответствующее решение (письмо
Роструда от 05.09.2006 №1553-6) вносятся и в
трудовые книжки работников. Если при реорганизации была изменена трудовая функция работника (должность по штатному расписанию) и (или)
структурное подразделение, ранее указанное в
трудовом договоре, то такое изменение является
переводом, требующим согласно ст. 72.1 ТК РФ
письменного согласия работника. Новая должность и (или) новое структурное подразделение
также указываются в дополнительном соглашении
к трудовому договору. Запись о переводе вносится
в трудовую книжку после записи о произошедшей
реорганизации.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

КУЛЬТУРА
ЧЕТВЕРГ
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Тривиальная
«Травиата»

Высокая
музыка
БРАВО!

Билеты в
хорошие руки

Классическая опера
на самарской сцене

С

амарский
академический
театр оперы и балета продолжает набирать солидный репертуар. Последним знаковым
рубежом стала для труппы опера
«Борис Годунов», завершавшая
80-й сезон. В новом, 81-м, зрителям представили еще одну жемчужину мирового классического
репертуара - «Травиату» Джузеппе Верди.
Для современных режиссеров
и дирижеров это произведение
представляет собой огромный
соблазн в плане «осовременивания» классических текстов. Падшая женщина, да еще наделенная
смертельной болезнью, - это можно представить во всей неблагоприятной красе. Не секрет, что,
пытаясь актуализировать музыкальный театр для современного
зрителя, постановщики зачастую
безжалостно
«препарируют»
классические произведения. И
даже редактируют, видимо, не
слишком хорошую, по их мнению,
музыку великих композиторов.
Постановку
Самарского

оперного театра можно назвать
«принципиально классической».
Итальянский режиссер Антонио
Де Лючия еще летом, приехав в
Самару, признался, что модернистских решений не будет. Позже, на пресс-конференции, подтвердил свою позицию:
- Надеюсь, что спектакль порадует глаза и душу зрителя. Мы
обойдемся без эпатажа, самым
большим подарком станет музыка Верди.
Для глаз сделано, действительно, много. Чего стоят только
200 костюмов художника Натальи Земалиндиновой - практически все ручной работы. Декорации художника-постановщика
Елены Соловьевой работают
скорее на то, чтобы не отвлекать
внимание от исполнителей. Полноценным участником действия
становятся только при помощи
юпитеров. Например, противопоставление светлой сцены на
балу в первом действии, где и
костюмы, и освещение, и декорации наполнены ожиданием люб-

В самарской «Травиате» все сделано по классическим канонам

ви, и второго действия , где те же
персонажи предстают одетыми в
темные наряды, а мрачное, порой багряно-красное освещение
предвещает трагический финал.
Как и обещал режиссер, главным подарком стала музыка
великого Джузеппе Верди. Дирижер-постановщик - главный
дирижер и художественный руководитель театра, заслуженный
деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Национальной
театральной премии «Золотая
маска» Александр Анисимов
не подгонял «Травиату» под свои
вкусы и не перекраивал по своему усмотрению.
Все это служит прекрасным
обрамлением для артистов оперы. Если голоса солистов в модернистском спектакле могут
затеряться среди авангардных
идей постановщика, то здесь они
имеют возможность предстать

во всей красе. Мне довелось посмотреть спектакль с Татьяной
Лариной, Анатолием Невдахом, Андреем Формазовым и
другими. Не буду скрывать, мне
очень интересно было бы услышать Татьяну Гайворонскую,
приглашенную солистку Ирину
Крикунову, Дмитрия Крыжского и заслуженного артиста
России Василия Святкина.
Однако Татьяна Ларина стала
если не потрясением, то впечатляющим открытием. Она центр
постановки не в силу логики
развития сюжета, а благодаря
восхитительному сопрано и артистичности. Чего, к сожалению,
нельзя сказать о ее партнерах,
подтверждающих стереотип о
том, что в опере зрителю достаточно дать качественное исполнение арий, а об эмоциях персонажей он догадается сам.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Лики вождей и их певцов
ВЫСТАВКА

Самарцев приглашают полюбоваться
пропагандистской живописью

Та самая картина Шиповского, измененная
после разоблачения культа личности

В

Самарском художественном
музее открылась экспозиция
«Художник и власть». Небольшая, но символичная выставка
знакомит зрителя с малоизвестными и редко выставляющимися работами из фонда. Которые,
кстати, еще в недавнем советском
прошлом по идеологическим соображениям чаще присутствовали в экспозициях.
Ленин, Сталин, Горький, Жданов - герои недавнего прошлого
- сегодня смотрятся в другом ракурсе. Потерявшие сияние власти, которое им было присуще
даже после смерти, эти образы со
сменой политического климата в
стране стали интересны как персонажи эпохи социалистического
реализма.
- В канун 95-летней годовщины Октябрьской революции мы
отобрали из фондов нашего музея произведения, посвященные

теме диалога власти и творческого человека в условиях прежней
политической системы. Акцент в
данном случае сделан на образе
художника, не ушедшего в эстетический протест, а добровольно
избравшего служение власти и ее
идеологии. Центральная модель,
по которой выстроен визуальный
ряд выставки, - господство/подчинение, - рассказал заместитель
директора музея по развитию
Константин Зацепин.
Такое взаимоотношение ярче
всего видно в центральной работе экспозиции - монументальном
соцреалистическом полотне Льва
Шиповского «Выступление товарища Жданова на совещании деятелей советской музыки». Партия
в лице одного из лидеров вдохновленно поучает творческую интеллигенцию. Которая в лице знаменитых композиторов Дмитрия
Шостаковича, Арама Хачатуря-

на, Сергея Прокофьева, Тихона
Хренникова и многих других,
затаив дыхание, безмолвно внимает. Жданов, словно архангел,
вещающий божественное послание на полотнах художников Ренессанса. За его спиной - намек
на источник истины: бюст вождя
революции. Пикантно, что после
разоблачения культа личности на
ХХ съезде директор Самарского
художественного музея Аршак
Михранян переписал на этой
картине бюст Сталина на Ленина. Так и остался на полотне неловким пятном перелицованной
истории Ильич с недоуменной
гримасой, словно недовольный
тем, что говорит Жданов.
Остальные работы экспозиции менее масштабны, но полны
психологизма. Например, более
камерная картина Василия Ефанова «Ленин и Горький в Горках»,
где «буревестник революции»
внимательно и молчаливо внимает развалившемуся в кресле разглагольствующему вождю. Несмотря на ясное небо, солнечный
свет поделен в полотне надвое.
Горький - в тени, а Ильич - словно светится.
Романтический образ певца
революции в картине «Горький в
Самаре» Ивана Борисова решен
в духе религиозной живописи.

Он словно аскет в отшельничьем
склепе, в темной комнате работает над номером «Самарской Газеты». На его столе угадывается
портрет Карла Маркса.
Образ художника, преданного
советской власти, создан в картине Василия Ефанова «Портрет
скульптора Акимова», известного
советского монументалиста, автора, в числе прочего, скульптурной
группы на здании Дворца культуры на площади им.Куйбышева.
Особенно разнообразен в экспозиции выставки образ Ленина,
который предстает то романтическим героем революции («Ленин на Красной площади» Бориса
Иогансона), то парализованным
инвалидом («Месяц в Горках» Рудольфа Баранова).
Наиболее актуальной кажется
работа «Сталин навещает Ленина
в Горках» Ярослава Николаева,
изображающая в стиле «идеологизированного
психологизма»
сакральный процесс передачи власти в предсмертном общении Вождя уходящего и его Преемника.
Довольно интересно наблюдать во всех этих полотнах то, как
в эпоху до телевидения и Интернета складывался канонический
образ политического лидера.
Илья ПОЛЯКОВ

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ

ПРЕМЬЕРА

П

озавчера в Камерном
зале Самарской филармонии собрались представители общественных организаций инвалидов войн в Чечне,
Афганистане, инвалидов по
зрению. Люди оживленно
перешептывались, обсуждая
концертную программу фестиваля «Дни высокой музыки в Самаре», - уже через несколько минут им предстояло
получить
пригласительные
билеты на этот замечательный праздник.
Вот уже второй год подряд при поддержке спонсоров
филармония поздравляет самарцев с удачно совпадающими праздниками. 1 октября во
всем мире отмечаются День
пожилого человека и Международный день музыки. То, с
каким трепетом представители организаций инвалидов
и ветеранов принимали заветные конверты с пригласительными билетами, с каким
знанием аплодировали имени
тех или иных исполнителей
во время объявления концертной программы, давало
понять - их кресла во время
фестиваля пустовать не будут.
- Это абсолютно правильно, что возможность прийти
на концерт появляется у абсолютно разных людей, - говорит заслуженный артист
России, пианист Александр
Гиндин. - Любовь к музыке
невозможно впитать вместе с
молоком матери, нужно побывать на концерте или хотя бы
услышать запись. Поэтому то,
что на встречу с нами придут
люди старшего поколения, которые, возможно, раньше и не
были постоянными гостями
филармонии, конечно, замечательно.
Сразу после вручения
счастливые обладатели билетов отправились в зрительный зал, где присоединились
к остальным слушателям. Зал,
конечно же, был заполнен иначе на концерте-открытии
«Дней высокой музыки в Самаре» и быть не могло. Тем
более что на сцене вместе с
Александром Гиндиным выступали особенно любимые
горожанами
художественный руководитель Самарской филармонии, заслуженный артист России, скрипач
Дмитрий Коган и камерный
оркестр Volga Philharmonic.
Музыканты поздравили всех
собравшихся с открытием фестиваля. Виртуозно исполненные ими концерт для скрипки,
фортепьяно и струнных (ре
минор) Феликса Мендельсона и соната для скрипки и
фортепьяно Сезара Франка
настолько понравились зрителям, что музыкантов дважды
вызывали на бис.

Анна ШАЙМАРДАНОВА
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Найти управу
на машины
во дворах

ТЕАТР

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00
«ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ»
(комедия)
Филармония, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ТУГРЭК УЕН» (фестиваль татарского фольклора)
«Циолковский», 20:00

Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы можете на нашем
сайте: www.sgpress.ru и по телефону
редакции «СГ» 979-75-84.

КИНО
«ДУХLESS» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

Ирина:
- Мне приходило электронное уведомление о
штрафе, но муж случайно выкинул его вместе с
ненужными бумагами. Можно ли как-то восстановить уведомление? Куда можно обратиться?
Информацию о допущенных вами нарушениях
Правил дорожного движения можете получить на
интернет-ресурсе «Госуслуги». Здесь вы сможете узнать номер постановления по делам об административных правонарушениях после того, как внесете
свои персональные данные в электронный сервис
Госавтоинспекции.
Евгений Белов:
- При выезде с ул. Товарной на Днепровский
проезд водители игнорируют знак «движение
только направо». Можно ли туда направить машину ДПС? Данное явление приобрело массовый характер.
В настоящее время для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемом пересечении осуществляется периодический контроль со
стороны ГАИ.
Елена Петрова:
- Нужно ли делать техосмотр, если машина
у меня новая, иномарка. Купила весной 2012
года?
Транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 т (легковые автомобили, при-
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цепы и полуприцепы, грузовики, мототранспортные
средства) не старше трех лет освобождаются от прохождения ТО. В этом случае для новых легковых ТС
полис ОСАГО выдается до регистрации ТС в ГИБДД
без техосмотра.
Вячеслав Зиновьев:
- Это же невообразимо что творится во дворах! Машины ставят везде - на газонах, на детских площадках, тротуар заставлен. Где нам,
пешеходам, ходить? А конкретно, вот адреса:
ул. Фадеева, 53, 55, 59 и ул. Стара-Загора, 70,
72, 78.
Согласно закону, создание комфортной среды
проживания, обеспечение транспортной доступности населения возложено на органы местного самоуправления и в компетенцию органов внутренних
дел не входят. Для наведения порядка в размещении
транспорта внутри жилых массивов необходима реализация целого комплекса мероприятий, которые
определили бы места для отдыха, строительства, стоянок, установку ограждений и так далее. Для решения этой проблемы нужно коллективно обратиться к
районной организации, которая контролирует содержание вашего двора.

«ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«НА ДОРОГЕ» (приключения)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ЗАЛОЖНИЦА 2» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,

«Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 октября
«В КОМПАНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПРИВАЛОВЫМ ПО
НОРВЕГИИ»
«Новое пространство»,
3 - 16 октября
ВЫСТАВКА НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина,
4 сентября - 14 октября

Д НИ РОЖДЕНИЯ
4 ОКТЯБРЯ

Богданов Николай Иванович, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары (1996-2009 гг.);
Максимов Сергей Николаевич, директор МБУ г.о. Самара «Техническое обеспечение»;
Марчукова Татьяна Николаевна, консультант департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о.
Самара.

Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения
пропаганды городского отдела ГАИ
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Тормоз поезда, доступный для пассажира. 8.Часть текста внутри главы. 9.Сложный орнамент из геометрических фигур или стилизованных листьев.
10.Паук, укусы которого пытались лечить с помощью быстрого танца - тарантеллы. 11.Имя
и отчество двумя буквами. 12.Народный мститель в тылу врага. 13.Самая многоводная в
мире река. 20.Краска, делающая брюнеток
рыжими. 21.«Вот в Риме, например, я видел
огурец: / Ах, мой творец! / И по сию не вспомнюсь пору! / Поверишь ли? Ну, право, был он
с гору» (басня Крылова). 22.Часть песенки из
песенки. 23.Феодальный титул на Востоке.
25.«Водитель кобылы» (из песни Л. Утесова).
26.И вязание, и вышивание. 27.Те, что выше
лба не растут. 28.Группа из восьми музыкантов. 29.Чью рождаемость изучает демография? 30.Большой мягкий сверток. 31.Как показывает практика, воду в нем носить нельзя.
32.Черный вид этой птицы отличается от белого тем, что может петь, а белый только клювом
стучать. 33.Наклонная поверхность, конструктивный элемент крыши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 3 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Полоскун. 9.Кровать. 10.Монумент. 11.Опоссум.
13.Калоша. 16.Проводница. 17.Месиво. 18.Увольнение. 19.Язычок. 23.Каравелла. 28.Царевич. 29.Насекомые. 30.Трактор. 31.Убранство. 32.Неохота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Драпировка. 2.Двустволка. 3.Отчуждение. 5.Обоз. 6.Обуза. 7.Кредо. 8.Нитка. 12.Сигнал. 13.Камея. 14.Ласты. 15.Шевро. 20.Зеркало. 21.Чувство. 22.Кочерга. 23.Контур. 24.Распря. 25.Виконт. 26.Ломоть.
27.Ацетон.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

Подготовка к школе и гимназии. Помощь в выполнении домашних
заданий. Возможен выезд на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43.

РЕКЛАМА
В «САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЕ»

979 75 87

реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Хлеб на именины вот такой ширины, вот такой высоты. 2.Внезапно охватившее чувство. 3.Настойчивое к чему-либо
стремление. 4.Вид дельфина у берегов Крыма. 5.Сказочная подруга Поварихи. 6.Солнце
днем, Луна ночью. 7.Часть разорвавшейся
гранаты. 14.Грубый эпитет для неопытного
юнца. 15.Придумщик всяких затей. 16.В магазине всегда прав клиент, а кто всегда прав
на работе? 17.Пропуск на месяц в консерваторию. 18.Звуковой сигнал на «баранке» шофера. 19.Рукавицы с «пальчиками». 23.Масса
товара, название которой происходит от итальянского слова в переводе «грубый». 24.Глиняный горшок для молока.

Коллегия адвокатов № 1 г. Самары Палаты адвокатов Самарской области выражает свои соболезнования родным и близким по поводу ухода
из жизни на 89-м году 3 октября 2012 г. Щукина Петра Алексеевича.
После ухода на пенсию из органов прокуратуры около 20 лет Щукин
Петр Алексеевич проработал адвокатом Юридической консультации
№ 1 г. Самары.
Инвалид Великой Отечественной войны, он имел награды за службу в
армии и за труд после войны, являлся почетным юристом.
Светлая и добрая память о Щукине Петре Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах.
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