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ПЛАНЫ

АНТИКОРРУПЦИЯ

Блинов хватит на всех

Не забудьте подготовить  
свои жилища  
к возможному паводку

Самара готовится к празднованию Масленицы
Юлия КУЛИКОВА
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Лариса ДЯДЯКИНА

О СУДЬБЕ  
РЫНКОВ САМАРЫ
- Как только заходит речь о судьбе 
какого-нибудь рынка, жители 
сразу делятся на два лагеря. Одни - 
«за», другие - «против» торговли. 
Например, рынок в районе пересечения 
ул. Чернореченской и Клинической, 
где было 36 незаконных ларьков да 
еще под ЛЭП, на сетях, на земле 
предполагаемого ФОКа. Тем не менее 
люди вышли на митинг в защиту 
рынка, угрожали даже движение 
перекрыть. Мы пытаемся этот 
гордиев узел разрубить.
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Вадим  
КИРПИЧНИКОВ 
руководитель 
городского 
департамента 
потребительского 
рынка и услуг:
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Вчера на оперативном совещании в мэрии 
обсудили ход подготовки к празднова-

нию Масленицы в Самаре. Она состоится 17 
марта. Ответ держала заместитель руководи-
теля городского департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики Наталья Шумилина. Она пояснила, 
что праздник отметят во всем городе - более 
чем на шестидесяти площадках областного 
центра.

По традиции, главная территория Масле-
ницы - площадь им. Куйбышева. Разработан 
сценарий праздника, который пройдет здесь. 
Он состоит из лучших программ, которые 
проводили за последние годы. На площади 
в общей сложности будет работать около де-
сяти тематических площадок одновременно, 
многие - для детей. Например, это и полю-
бившиеся горожанам «Город мастеров», кон-

курс скворечников, бой подушками. Кроме 
того, горожан ждут конкурсы и розыгрыши 
призов. 

- Мы ожидаем охват населения более 30 
тысяч человек, - рассказала Шумилина. - 
Важно, что проводить зиму самарцы смогут 
вне зависимости от географии своего про-
живания.  Надо отметить, праздники будут 
организованы и на отдаленных территориях 
районов. 

Будут ли сжигать чучело Маслены, про-
вожая зиму, - зависит от погодных условий. 
При сильном ветре этого делать не следует - 
это опасно.

В свою очередь первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов обратил вни-
мание  глав районов, что в полном объеме 
необходимо привлечь к празднику и ТОСы.

Вчера прошло очередное заседание 
оргкомитета «Культурная Сама-

ра», на котором рассматривали проек-
ты по установке в нашем городе новых 
скульптур. Напомним, в 2012 году в 
областном центре появились три ком-
позиции: «Дама с ракеткой», «Юрий 
Деточкин» и «Товарищ Сухов». 

- Наша задача - не потерять тот 
темп, который был набран, - отметил 
депутат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн. - В Самаре устано-
вили три скульптурные композиции, и 
мы должны как минимум удвоить эту 
цифру. 

Другой депутат Госдумы, Михаил 
Дегтярев, представил идею создания 
памятника почетному гражданину 
Самары, генеральному конструктору 
«ЦСКБ-Прогресс» Дмитрию Коз-
лову. Дегтярев рассказал: памятник 
человеку, который вывел нашу страну 
в лидеры по освоению космического 
пространства, планируется установить 
на пожертвования граждан, коммерче-
ских структур. 
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Есть планы  
по установке  
«Глобуса Самары» 

И все-таки она 
круглая!

Расслабляться 
нельзя
Ирина ИСАЕВА

В Самаре подвели промежуточные 
итоги борьбы с коррупцией и намети-
ли новый план работы

Борьба с коррупцией в последнее время, 
безусловно, тема №1 в стране. При-

нято соответствующее законодательство, 
повсеместно идут проверки, каждое новое 
дело широко освещается в СМИ, власти 
постоянно ищут пути внедрения в работу 
антикоррупционных схем и т.п. Понятно, 
что Самара здесь не исключение. Мэрия 
также активизировала работу в этом на-
правлении.

Вчера на очередном заседании город-
ской комиссии по противодействию кор-
рупции, куда входят представители ад-
министрации города, депутаты местной 
Думы, сотрудники правоохранительных 
органов, подводили итоги работы за про-
шедший год и обсуждали, что нужно сде-
лать в году грядущем. Председательство-
вал на заседании мэр Самары Дмитрий 
Азаров. 

- Затраченные комиссией усилия при-
вели к определенным результатам. Но, на 
мой взгляд, этого недостаточно. У нас впе-
реди еще много работы, - заявил мэр. - По-
нятно, что коррупция - как инфекция, как 
болезнь грязных рук, и мы должны создать 
такие правила, которые поставят заслон 
ее распространению. От того, насколько 
активно каждый член комиссии примет 
участие не только в составлении плана ее 
работы, но и в непосредственной реализа-
ции мероприятий, зависит эффективность 
наших действий.   

О работе правоохранителей в 2012 
году рассказал начальник отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции УМВД РФ по Самаре Андрей 
Ерошкин. В городе зафиксировано 415 
коррупционных преступлений, к 89 ока-
зались причастны сотрудники муници-
пальных учреждений и муниципальные 
служащие. 

Дмитрий Азаров предложил силови-
кам усилить свою деятельность, чтобы 
предельно ясно представлять поле работы 
и на последующих заседаниях комиссии 
четко разобрать коррупционные риски 
касательно каждого структурного подраз-
деления мэрии. 

Руководитель управления развития 
жилищно-коммунального хозяйства де-
партамента ЖКХ Денис Абарин расска-
зал о том, как контролируется расходо-
вание субсидий, выделяемых на ремонт 
домов и установку общедомовых приборов 
учета. По его словам, для тотальной про-
верки физически не хватает сотрудников, 
поэтому в основном приходится работать 
по сигналам жителей. Сейчас прорабаты-
вается вопрос по созданию подразделения, 
которое займется техническим надзором. 
При этом в отчет попал только один слу-
чай с нарушением во время установки 
общедомового счетчика, дошедший до су-
дебного иска.
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Дмитрий Азаров критично 
отнесся к таким результатам, за-
явив, что дело не в нехватке лю-
дей, а в отсутствии системного 
подхода. «600 приборов учета 
- это не 600 стадионов, детских 
садов, больниц. И даже если 

бы один человек в день прове-
рил четыре объекта, ему впол-
не хватило бы времени на все 
и проблем не будет, - заверил 
мэр. - Подробнее рассмотреть 
вопрос о коррупционных рисках 
в ЖКХ надо до наступления теп-
ла, когда начнутся активные ре-
монтные работы».

Также члены комиссии за-
слушали доклады руководителей 
МП «Спецкомбинат ритуальных 
услуг» и КУ «Ритуал». Во время 
обсуждения даже предлагалось 
поставить камеры видеонаблю-
дения в комнатах для перего-
воров с клиентами. Говорили 
и о том, как пресечь работу не-
добросовестных частных ри-
туальных агентств. Решить эту 
проблему отчасти позволит 
широкое информирование лю-
дей об участниках рынка через 
СМИ. С указанием цен. По мне-
нию мэра, доступность инфор-
мации - это главный заслон от 
коррупционных проявлений во 
многих сферах.

Впрочем, состояние дел в 
ритуальной сфере явно улучши-
лось. Во время многочисленных 
отчетных встреч главы города 

не поступило ни одной жалобы 
по этой теме. «Я думаю, это во 
многом показатель эффек-
тивности нашей работы. Но, 
коллеги, это не значит, что мы 
всех результатов здесь доби-
лись, - предупредил Дмитрий 
Азаров. - Если мы чуть-чуть 
ослабим внимание и контроль, 
тут же расцветет все, что было 
в этой отрасли на протяжении 
последних лет». 

Напомним, что в понедель-
ник на оперативном совещании 
в администрации г.о. Самара 
Дмитрий Азаров установил бо-
лее жесткие сроки подачи де-
клараций для муниципальных 
чиновников. Глава Самары на-
помнил, что зачастую по работе 
муниципалитетов люди оцени-
вают систему власти всей стра-
ны.

собыТия

баландина -  
луЧшая

Подведены итоги областной 
акции «Женщина Самарской 
области 2012 года». В номина-
ции «Государственный, муни-
ципальный служащий» победу 
одержала руководитель город-
ского департамента по управ-
лению персоналом и кадровой 
политике Наталья Баландина. 

Организовала акцию регио-
нальная общественная организа-
ция «Союз женщин Самарской 
области» при участии Федерации 
профсоюзов и поддержке регио-
нального правительства. Конкурс 
проводился в три этапа, в резуль-
тате в финал вышли 96 предста-
вительниц из 17 муниципальных 
районов, 8 городских округов, 10 
отраслевых профсоюзов. Из числа 
финалисток были определены по-
бедители 15 номинаций. В одной 
из них выиграла руководитель 
департамента по управлению пер-
соналом и кадровой политике На-
талья Баландина. 

Администрация городского 
округа Самара поздравляет Ната-
лью Баландину с победой и желает 
дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности.

КонКуРс  
юных художниКоВ
В рамках мероприятий, по-

священных 70-летию Сталин-
градской битвы, Ассоциация 
городов Поволжья, министер-
ство культуры Волгоградской 
области, Волгоградская област-
ная детская художественная га-
лерея проводят межрегиональ-
ный конкурс детского рисунка 
«Дорога к Победе». 

К участию в конкурсе пригла-
шаются юные художники в возрас-
те до 17 лет, проживающие в горо-
дах - членах Ассоциации городов 
Поволжья.

С условиями конкурса, поряд-
ком проведения и подведения ито-
гов можно ознакомиться на сайте 
администрации городского окру-
га Самара в разделе «Актуальные 
темы».

Срок представления работ -  
1 апреля 2013 года.

Телефон для справок: (846) 
333-20-93 (Ассоциация городов 
Поволжья).

блинов  
хватит на всех
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- В Куйбышевском районе за-

планировано всего два мероприя-
тия, в Самарском - три, но в Совет-
ском - всего пять. Этого мало. Вам 
нужно поставить задачу увеличить 
количество дворовых праздников. 
Каждый ТОС должен охватить 
свою подконтрольную террито-
рию, - заявил Виктор Кудряшов. 
Он обратился к заместителю руко-
водителя городского департамента 
потребительского рынка и услуг 
Станиславу Максимову: хватит 
ли на всех блинов? И получил от-
вет, что не только блинов, но и 
шашлыков, выпечки, горячего чая 
и кофе будет в достатке. В настоя-
щее время рассматривается пере-
чень продуктов, которыми плани-
руют торговать на площади. Но 
уже известно, что алкоголь и пиро-
технику продавать не будут. 

SgpreSS.ru 
сообщает Расслабляться нельзя

Школьникам преподали основы 
гражданской обороны

Урок

азбука безопасности

Илья ДМИТРИЕВ 

Накануне Всемирного дня 
гражданской обороны в шко-
ле №73, что на ул. Майской, 
47 эксперты рассказали чет-
вероклашкам о правилах по-
ведения во время чрезвычай-
ных ситуаций.  

В мероприятии приняли уча-
стие главный специалист 

отдела информации и связей с 
общественностью ГУ МЧС по Са-
марской области Владимир Бло-
хин и представители ОАО «Меж-
региональной Распределительной 
Сетевой Компании Волги». 

Руководитель рабочей груп-
пы по предупреждению детского 
травматизма Самарского филиа-
ла ОАО «МРСК Волги» Людми-
ла Меркулова вместе со своими 
коллегами и специально при-
глашенным гостем-манекеном 
«Гошей» рассказали ребятам о 
необходимости соблюдения мер 
безопасности при использова-
нии электроприборов, о пове-
дении во время чрезвычайных 
ситуаций, объяснили значение 
специальных предупреждающих 
знаков.

Во время встречи ребятам 
показали ролики, в которых де-

монстрировалось, как правильно 
должен действовать человек во 
время пожара, при  замыкании 
электропроводки. 

Подводя итоги урока, Вла-
димир Блохин и представители 
ОАО «МРСК Волги» еще раз на-
помнили номера телефонов экс-

тренных служб: «01» и «112». 
Эксперты вручили каждому юно-
му участнику мероприятия ин-
формационно-наглядные посо-
бия  «Добрые советы от МЧС для 
детей и их друзей», брошюры с 
правилами по электробезопасно-
сти и сделали памятный снимок.

Областной Союз работодателей обсудил 
реализацию послания губернатора

перспективы

План одобрен

Ирина ИСАЕВА

Главным вопросом в повестке 
дня стало обсуждение Плана 

мероприятий по реализации 
посланий Президента РФ и гу-
бернатора Самарской области. 

В своем выступлении Дми-
трий Азаров отметил, что 
считает абсолютно логичным 
обсуждение плана именно на 
первом в этом году заседании 
совета, поскольку этот вопрос 
важен не только для чиновни-
ков разного уровня и промыш-
ленников, но и для каждого жи-
теля губернии. 

- Мы уверены, что у руково-
дителей крупных предприятий, 
промышленников есть свой 
взгляд на то, как надо вести ра-
боту по реализации посланий, 
но составили и свой проект 
плана, направив его на согласо-
вание в Союз работодателей. А 
сегодня собрались здесь, чтобы 

посоветоваться насчет его кор-
ректировки и дополнений, - за-
явил мэр. 

План, разработанный го-
родской администрацией, пер-
воначально включал в себя 17 
основных направлений работы 
и 126 мероприятий, касающих-
ся самых разных сфер и об-
ластей от жилого и дорожного 
строительства до укрепления 
семейных ценностей, форми-
рования положительного ту-
ристического имиджа города, 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу 2018-го и много-
го другого. После обсуждения 
документа с представителями 
общественных организаций 
добавилось еще одно направ-
ление работы - «Развитие граж-
данского общества». О плани-
руемых мероприятиях членам 
совета рассказал руководитель 
департамента экономического 
развития Александр Карпуш-

кин, кроме того, с текстом до-
кумента они могли ознакомить-
ся заранее. 

- Представленный нам план 
- это масштабный документ, за-
трагивающий все стороны нашей 
жизни, - отметил президент об-
ластного Союза работодателей 
Александр Кирилин. - Именно 
эти вопросы ежедневно задают 
руководителям предприятий слу-
жащие, и сегодня у нас появились 
некие ориентиры. 

Обобщенное мнение членов 
совета высказал исполнительный 
директор Союза работодателей 
губернии Юрий Паротькин. 
Он отметил, что документ ставит 
конкретные задачи по повыше-
нию темпов обеспечения устой-
чивого экономического роста, 
увеличения реальных денежных 
доходов населения, повышения 
качества жизни в целом. 

Со своей стороны он пред-
ложил предоставить льготы по 

нескольким видам налогов для 
крупных и малых предприятий, 
относящихся к обрабатывающим 
отраслям промышленности, тем 
более что положительные при-
меры такой работы в Самаре уже 
есть. Для предприятий аэрокос-
мического комплекса установ-
лена пониженная ставка земель-
ного налога. Члены совета также 
выразили желание принять уча-
стие в разрабатываемой област-
ной программе «Самаре - столич-
ный облик», а также в работах по 
реконструкции ливневой канали-
зации Безымянского узла и при 
подготовке к мероприятиям чем-
пионата мира по футболу 2018 
года. Мэр заверил, что все эти 
предложения будут отработаны.   

В ходе заседания Дмитрий 
Азаров затронул еще одну важ-
ную тему - летнего трудоустрой-
ства молодежи. Он подчеркнул, 
что недооценивать профориента-
ционную работу нельзя и выска-
зал пожелание, чтобы предста-
вители крупных промышленных 
предприятий в этом вопросе 
занимали более активную пози-
цию. Александр Кирилин заве-
рил, что предприятия, объеди-
ненные Союзом, заинтересованы 
в таком взаимодействии и уже в 
следующем году на самарских 
предприятиях появится больше 
рабочих мест для школьников и 
студентов. 
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ПОДРОБНОСТИ

Заместитель председателя Са-
марской губернской Думы 

Михаил Белоусов добавил, что 
инициативу уже обсудила рабо-
чая группа. Она предложила два 
места для памятника: у Ракеты и в 
сквере им. Фадеева. Обе площад-
ки на пр. Ленина - от ул. Полевой 
до ул. Ново-Садовой, где многое 
создано «ЦСКБ-Прогресс». Идею 
Михаила Дегтярева единоглас-
но одобрили. Однако решения об 
установке памятников рассматри-
вает не оргкомитет «Культурная 
Самара», а комиссия по увеко-
вечиванию памяти выдающихся 
личностей и событий. И дискус-
сию решили перенести на ее за-
седание. Глава Самары Дмитрий 
Азаров поручил выяснить: посту-
пали ли в комиссию обращения по 
установке памятника Дмитрию 
Козлову от других лиц, органи-
заций.   

Скульптуру «Глобус Сама-
ры» презентовал заведующий 
кафедрой отечественной истории 
ПГСГА Александр Репинецкий. 
Инициатива создания компози-
ции принадлежит самарскому 
бизнес-сообществу. Концепцию 

ДЕТАЛИ

И все-таки она 
круглая!

рассмотреть еще и места, куда 
съезжаются молодожены, напри-
мер, Загородный парк, Вертолет-
ную площадку. К тому же члены 
оргкомитета заспорили: должны 
деревья быть одинаковыми или 
разными? В результате решили 
одно дерево поставить в месте 
паломничества молодоженов. 
Его нужно выбрать, организовав 
общественное голосование, посо-
ветовал Александр Хинштейн. 
Два дерева запланировали у заг-
сов в отдаленных районах - Куй-
бышевском и Красноглинском. 

Архитектор Дмитрий Хра-
мов представил доработанный 
проект арт-объекта «Символ 
любви», который, что не исклю-
чено, установят в сквере между 
Музеем им. Алабина и ул. Красно-
армейской. Скульптура выглядит 
как разноцветные арки, перфори-
рованные сердцами. Люди встре-
чаются каждый у своих ворот и 
идут друг к другу через них, а в 
конце пути дороги влюбленных 
соединяются и выходят на дет-
скую площадку, которую собира-
ются построить в сквере. Оргко-
митет «Символ любви» одобрил, 
но поручил департаменту строи-
тельства и архитектуры прорабо-
тать вопрос размещения парковок 
у этого арт-объекта. Ведь к «Сим-
волу любви» будут съезжаться 
люди, заставляя машинами при-
легающие улицы.  

Также на заседании решили 
доработать проект скульптуры 
«Степан Разин и княжна». А к 
созданию эскиза «Буратино», 
возможно, приступит симпозиум 
скульпторов. Представленный  
макет не понравился оргкомитету. 

разработал израильский скуль-
птор Франк Майслер, чьи ра-
боты известны во всем мире. На 
заседании представили макет ком-
позиции, и все могли внимательно 
рассмотреть ее детали. Скульптура 
выглядит как бронзовый земной 
шар, из которого «вырастают» 
Волга, стены самарского кремля, 
внутри - наиболее значимые объ-
екты нашего города. Предполага-
ется, что «Глобус» будет высотой 
четыре метра с постаментом и 2,5 
м в диаметре. Подобная скульпту-
ра есть в Иерусалиме, но она нахо-
дится в закрытом помещении. 

- В Самаре много историче-
ских памятников - они привязаны 
к определенным эпохам. Но нет 
композиции, которая объедини-
ла бы историю города. «Глобус» 

будет скульптурой, посвященной 
Самаре и всем горожанам, -  отме-
тил  Репинецкий. 

Макет собравшимся понра-
вился. Однако редактор отдела 
культуры «Волжской коммуны» 
Армен Арутюнов посчитал, что 
бронзовые красоты, расположен-
ные так высоко, будет трудно рас-
смотреть. Тогда Дмитрий Азаров 
предложил дополнить скульптуру 
специальной конструкцией, с ни-
шами, с которых было бы удобно 
разглядывать «Глобус». Прези-
дент ООО «Телекомпания ДЛД» 
Виталий Добрусин добавил: 
скульптура могла бы и вращаться. 
Также оргкомитет не принял на-
бор зданий на «Глобусе». Не все 
достопримечательности удалось 
узнать. Мэр предложил самар-

ским архитекторам и скульпторам 
помочь Франку Майслеру с переч-
нем зданий. В итоге решили взять 
два месяца на проработку, а город-
скому департаменту строитель-
ства и архитектуры - подобрать 
варианты размещения. При этом 
учесть ближайшие перспективы 
развития города.  

Координатор проекта по 
установке скульптуры «Дерево 
любви» Лада Труханова в свою 
очередь рассказала: сейчас есть 
деньги на три таких дерева. Они 
будут сделаны из стали, покрыты 
золотой краской. Для установки - 
а она может состояться уже в мае 
- выбраны несколько городских 
загсов и Дворец торжеств. Пер-
вый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов предложил 

На вчерашнем заседании ре-
гионального правительства 

рассмотрели программу дей-
ствий по реализации посланий 
Президента РФ Федеральному 
Собранию и губернатора Са-
марской области региональному 
парламенту.

С докладом выступил ми-
нистр экономического развития, 
инвестиций и торговли Алек-
сандр Кобенко. Он, в частности, 
сообщил, что проект программы 
предусматривает проведение 241 
мероприятия, а сам текст доку-
мента насчитывает 67 страниц. 
Согласно пожеланию губерна-
тора Николая Меркушкина, 
деятельность правительства 
ранжирована по семи направле-
ниям: повышение эффективно-
сти и управляемости экономи-
ки, жилищное строительство и 
решение проблем ЖКХ, увели-
чение объемов дорожного стро-
ительства и совершенствование 
транспортной инфраструктуры, 
развитие агропромышленного 
комплекса и обеспечение про-
довольственной безопасности 
региона, социально-духовное 
воспитание, улучшение эколо-
гической обстановки и развитие 
туризма, повышение эффектив-
ности деятельности региональ-

ных и муниципальных органов 
власти.

Например, для развития жи-
лищного строительства и ЖКХ 
планируется провести монито-
ринг земель, используемых не 
по назначению, и сформировать 
перечень пригодных площадок, 
в т.ч. под строительство жилья 
эконом-класса, обеспечить еже-
годное увеличение ввода жилья 
в эксплуатацию не менее чем на 
15%. И такая конкретика про-
писана по всем вышеперечислен-
ным разделам.

По предложению председате-
ля правительства области Алек-
сандра Нефедова, ежемесячно 
по программе должны будут от-
читываться два-три представи-
теля заинтересованных учреж-
дений.

Также губернское правитель-
ство внесло изменения в реги-
ональную целевую программу 
«Строительство объектов обра-
зования на территории Самар-
ской области в 2010-2016 годах», 
согласно которым почти 80 млн 
рублей в предстоящие два года 
будет дополнительно направ-
лено на проведение проектно-
изыскательских работ по пяти 
объектам. Лимиты бюджетных 
ассигнований будут увеличены 

в 2013 году на 61 млн рублей, в 
2014 году почти на 19 млн.

Деньги пойдут в т.ч. на про-
ектирование и строительство 
общеобразовательного центра 
круглосуточного пребывания по 
работе с одаренными детьми, а 
также нового университетского 
комплекса (общежитие, учебные 
корпуса) в Самаре.

Решением губернского каби-
нета министров внесены изме-
нения и в региональную целе-
вую программу «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений Самарской области» 
на 2012-2015 годы, согласно ко-
торым объем ее финансирования 
в этом году увеличится на 370,5 
млн рублей и составит 938,4 млн.

Средства, неиспользованные 
в прошлом году, в этом направят 
на те же объекты, что и планиро-
валось: строительство двух дет-
садов в Самаре и одного в Сыз-
рани.

В рамках программы ликви-
дации очередности среди детей 
в возрасте от трех до семи лет на 
поступление в дошкольные об-
разовательные учреждения до 1 
января 2016 года предусмотре-
но предоставление субсидий на 
проектирование и строительство 
зданий дошкольных образова-

Состоялось очередное заседание 
областного кабинета министров
Андрей ПОЛОНСКИЙ

РЕШЕНИЯ

тельных учреждений в объеме 
почти 30 млн рублей. 

Всего же к концу 2015 года 
планируется охватить дошколь-
ным образованием 67,2% детей 
губернии в возрасте от полутора 
до семи лет.

На том же заседании внесены 
изменения в региональную целе-
вую программу «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства в Самарской области» 
на 2011-2015 годы.

В этом году планируется 
использовать не освоенные в 
прошлом средства областного 
бюджета в объеме 136,14 млн 
рублей. Из них 4,36 млн ру-
блей будут дополнительно на-
правлены на предоставление 
субсидий местным бюджетам 
на разработку документов тер-
риториального планирования 
и правил землепользования и 
застройки муниципальных об-
разований. Таким образом, объ-
ем финансирования этого ме-

роприятия в 2013 году составит 
168,3 млн рублей.

Другая часть не использован-
ных в 2012 году средств в сумме 
131,8 млн рублей предназнача-
ется местным бюджетам на про-
ектирование и строительство 
автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой мало-
этажной и многоквартирной за-
стройки жильем эконом-класса. 
Объем финансирования в 2013 
году составит 161,8 млн рублей: 
128,65 млн пойдет на обеспече-
ние автомобильными дорогами 
микрорайона Волгарь в Куйбы-
шевском районе Самары.

Таким образом, общий объ-
ем финансирования мероприятий 
программы составит свыше 7 млрд 
рублей, в т.ч. в 2011 году - 1 млрд, в 
2012 году - 1,9 млрд рублей, в 2013 
году - 1,2 млрд (в том числе не ис-
пользованные в 2012 году средства 
облбюджета в сумме 136,14 млн ру-
блей), в 2014 году - свыше 1 млрд, а 
в 2015 году - более 2 млрд рублей.

Семь главных векторов
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На вопросы читателей 
«СГ» ответил руководитель 
городского департамента 
потребительского рынка  
и услуг Вадим Кирпичников. 

Маргарита Владимировна:
- Когда наведут порядок на ул. Юби-

лейной и на ул. Физкультурной? Кио-
ски стоят на газонах, лоточники одоле-
ли, непроверенным мясом торгуют! Во 
дворе мусора полно - все идет от этой 
торговли. И в туалет к нам во двор хо-
дят. Не могут быть документы у этих 
ларьков. Надоело жить на свалке! Бо-
ремся с 2005 года - бесполезно. Чем их 
выгонять? Дубинами? 

- Вы помните, как площадь им. Кирова 
выглядела? Это была сплошная барахолка. 
Нам удалось поменять ситуацию. Надеем-
ся, что и здесь получится. Не поверите, це-
лый ряд киосков по ул. Юбилейной стоит 
с документами, подписанными областным 
министерством имущественных отноше-
ний. Все незаконные ларьки убрали от-
сюда еще до нового года. Сейчас готовится 
схема расположения в Самаре нестацио-
нарных торговых объектов. Через месяц 
ее планируют утвердить. В схему (а это по 
сути мнение администрации, где и какие 
торговые точки должны быть) не войдут 
несанкционированные киоски, ларьки, 
стоящие на газонах, тротуарах, объекты, 
которые вызывают недовольство жителей. 
По поводу таких объектов будем обра-
щаться в минимущества и разрывать с их 
владельцами договоры. По ул. Юбилейной 
я отдельно переговорю с главой Кировско-
го района. Мы еще раз выйдем на место и 
пообщаемся с жителями.

   
Валентина Семенова:
- Я живу в районе Постникова ов-

рага. Когда рынок у трамвайных путей 
переедет в построенное здание?

- Действительно, была договоренность, 
что как только торговый центр в районе 
остановки «Постников овраг» откроется, 
рынок туда переедет. К сожалению, соб-
ственники немного затянули со сдачей зда-
ния в эксплуатацию. У госэкспертизы есть 
претензии к строению. Насколько я пом-
ню, они незначительные - по противопо-
жарной части. Тем не менее предпринима-
тели обещают до 1 марта все недоделки, на 
которые указала госэкспертиза, устранить. 
Это в их же интересах - ввести торговый 
центр в эксплуатацию и извлекать из своих 
площадей прибыль. 

Елена Степнова:
- В магазине «Теремок» на ул. Пота-

пова с восьми утра и водкой на разлив, 
и пивом торгуют. Примите меры! 

- Обязательно проверим.

Дмитрий:
- В подземном переходе на пере-

крестке ул. Победы и пр. Кирова 
пройти невозможно. Грязь развели! И 
пирожки, и сотовые телефоны, и кон-
феты, и попрошайки... Когда отсюда 
уберут торговлю? 

- Проблему знаем. К сожалению, пока 
торговля в подземных переходах ведет-
ся на законных основаниях. Когда-то их 

сдали в долгосрочную аренду коммер-
ческим структурам. Сейчас мы боремся. 
Планируем выходить в суд и отменять та-
кие договоры аренды. В целом торговля в 
подземных переходах нарушает правила 
пожарной безопасности и мешает ремонту 
этих сооружений. А переходы нужно при-
водить в порядок.  

Георгий:
- Когда уберут киоски, которые сто-

ят в три ряда, через дорогу от площади 
им. Кирова? Очень неприятно, некра-
сиво выглядят. 

- Мы приложили много усилий, чтобы 
очистить от ларьков площадь им. Кирова. 
Вы помните, что в свое время торговые 
точки закрывали даже доску почета Ки-
ровского района. К сожалению, киоски 
через дорогу от площади по ул. Победы 
имеют договоры на пять лет с министер-
ством имущественных отношений. Мы 
уже обратились в это ведомство с прось-
бой расторгнуть договоры. Но пока по-
ложительного ответа нет. Будем дальше 
работать.  

Ольга Игнатова:
- Почему в киосках до сих пор про-

дают пиво? Если я не ошибаюсь, закон 
это запрещает. Сначала пиво убрали с 
витрин. А сейчас в любом ларьке оно 
стоит. Посмотрите.  

- Действительно, с 1 января закон за-
прещает розничную продажу пива в кио-
сках. И мы с полицией отрабатываем места, 

где она еще ведется, - штрафуем нещадно. 
Но в законе разрешается розничная прода-
жа пива в нестационарных объектах обще-
ственного питания, то есть в кафе. Поэтому 
предприниматели идут на хитрость: не са-
мым сложным образом в документах пере-
оформляют свои киоски в кафе. И добав-
ляют в ассортимент минимальный набор 
выпечки - какие-нибудь пирожки. 

- И с этим ничего нельзя сделать?
- Сделать можно, убрав этот пробел 

в законе. Необходимо прописать запрет 
продажи пива в таких «кафе» круглосуточ-
но. Я обратился в Самарскую губернскую 
Думу с просьбой на данный счет. Моя ини-
циатива будет рассматриваться в ближай-
шее время. 

 
Олеся:
- Я живу недалеко от рынка в райо-

не ул. Аэродромной и ул. Авроры. Что 
с ним будет? Слышала, что его хотят 
убрать. Но мне этот рынок очень нра-
вится, здесь всегда свежие продукты. 

- У этого рынка есть документы на 
землю. Но вы знаете, немало жителей вы-
ступают категорически против его работы. 
Понятно, чтобы избежать жалоб, нуж-
но облагораживать внешний вид рынка, 
больше внимания уделять чистоте и вы-
возу мусора. Мы будем объяснять вла-
дельцам рынка, что их торговый объект 
нуждается в переменах к лучшему. 

Александр:
- Какие рынки останутся в городе?

- Вопрос сложный. Решений пока нет. 
Как только заходит речь о судьбе какого-
нибудь рынка, жители сразу делятся на два 
лагеря. Одни - «за», другие - «против» тор-
говли. Например, рынок в районе пересе-
чения ул. Чернореченской и Клинической, 
где было 36 незаконных ларьков да еще 
под ЛЭП, на сетях, на земле предполагае-
мого ФОКа. Тем не менее люди вышли на 
митинг в защиту рынка, угрожали даже 
движение перекрыть. Мы пытаемся этот 
гордиев узел разрубить. До 1 марта - за-
дачу поставил глава Самары Дмитрий Аза-
ров - мы уберем все незаконные киоски с 
ул. Чернореченской. Справимся. Хотя там, 
где нет жилых домов, на работу рынков 
не жалуются. Так, Кировский рынок мало 
кому мешает. 

Многие продолжают говорить: мы не 
будем ходить в супермаркеты, мы будем 
покупать непроверенное мясо в ларьках, в 
грязи, там, где нет канализации. Мы вечно 
собираемся так? На дворе 2013 год, и тор-
говля должна быть цивилизованной. С 1 
января в силу вступил закон, согласно ко-
торому рынки должны располагаться в ка-
питальных зданиях, с освещением, водой, 
туалетами, должны соблюдать санитарные 
требования. Таких рынков в Самаре всего 
несколько. Рынкам давалась отсрочка - 
шесть лет - достаточное время, чтобы на-
чать вести цивилизованную торговлю. 

- Что сегодня департамент делает 
для развития торговли в Самаре?

- Мы нацелены на развитие магазинов 
у дома, которые открывали бы местные 
сети. Такие торговые объекты были в Са-
маре раньше, но их поглотили гипермар-
кеты, у которых теперь нет конкурентов. 
Сейчас мы одной рукой убираем киоски, 
люди остаются без работы, поэтому другой 
рукой нужно развивать магазины у дома.   

 
Олег Львов:
- Сколько незаконных киосков 

остается в городе?
- Практически все незаконные ларьки 

демонтированы. Владельцам всех рынков, 
которые с этого года имеют право работать 
только в капитальных строениях, разосла-
ны уведомления. Продолжим работу в этом 
направлении однозначно. Хотел отметить, 
что, борясь с незаконными объектами по-
требительского рынка, мы еще и выводим 
из тени товарооборот. По разным оценкам, 
до 30% товарооборота Самары находится в 
тени,  предприниматели не платят налоги. А 
это пенсии и зарплаты бюджетникам. Рыба, 
которую вы купили на рынке, скорее всего, 
в легальный товарооборот не попадает. 

Светлана Сурикова:
- Незаконные киоски вывозят на 

штраф-стоянки. А что дальше проис-
ходит с ларьками? Могут ли собствен-
ники забрать свое имущество? 

- Из мест для хранения объектов не-
санкционированной торговли - в этом году 
возим на площадку в Стромилово - боль-
шую часть киосков предприниматели, ко-
нечно, забирают, оплатив затраты бюдже-
та на демонтаж. Часть ларьков остается. 
По закону они признаются бесхозными - 
это достаточно длительная процедура, - а 
затем их утилизируют. 

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

Одни - за рынки, 
другие - против
Закон обязывает переходить к цивилизованной торговле
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Недавно я заболела. Сильно. 
Нужен был врач, но пропи-

сана, как и многие самарцы, по 
одному адресу, а вот проживаю 
в другом месте. Поэтому путь до 
поликлиники выдался неблиз-
кий. Впрочем, делать нечего. Со-
бралась в дорогу, предварительно 
надев маску, чтобы не делиться 
микробами со здоровыми людь-
ми. 

Стою на остановке, жду 
транспорт, а в это время меня 
испытывают взглядами  другие 
ожидающие. Дети, пройдя мимо, 
возвращаются, чтобы еще раз по-
смотреть. Ну наконец-то марш-
рутка. Семафорю водителю. Он 
вроде подъезжает к остановке, 
однако потом вдруг прибавляет 
скорость и проносится мимо. В 
салоне микроавтобуса я разгля-
дела несколько пассажиров - так 
почему же он не остановился, не-
ужели из-за того, что на мне ма-
ска? Странно. 

Впрочем, вот едет другая 
маршрутка, и водитель, несмотря 
на то, что стою в «наморднике», 
спокойно останавливается и бе-
рет на борт. Примечательно, что 
на следующей остановке села в 
микроавтобус девушка. Оплатив 
проезд, она машинально хотела 
приземлиться рядом со мной, но, 
увидев меня в маске, шарахнулась 
в другой конец салона…

В поликлинике, купив бахи-
лы, пристроилась в хвост длин-
ной очереди - чтобы взять талон 
и попасть к врачу. Спрашиваю 

соседку; почему изначально еди-
ная очередь в результате раз-
деляется на два потока. Смерив 
меня взглядом, задержавшись на 
некоторое время на моей маске, 
она уткнулась в свой меховой во-
ротник и выразила мнение, мол, 
вероятно, для удобства посети-
телей. До конца очереди она так 
и простояла уткнувшись. Такое 
поведение показалось мне стран-
ным, учитывая, что кашель у той 
мадам был очень серьезный, а 
маски на ней не было, именно она 
представляла большую угрозу 
для других посетителей, нежели 
я. Но, похоже, это ее ничуть не 
волновало. Более того, женщина 
пробовала защититься от меня 
своим меховым воротником. Но 
ведь в маске я не опасна. Смешно 
и грустно одновременно. 

Неподалеку от моей очереди 
- другая. Человек 20 стоят, что-
бы оформить больничные листы. 
Все как один - чихают, кашляют. 

Маска,
я вас знаю…
Даже во время эпидемии самарцы 
пренебрегают средствами защиты
Юлия КУЛИКОВА

Но только на троих надеты ма-
ски. Ах да, бахил нет ни у кого. 
Впрочем, это я уже придираюсь.

Получив талон, сижу - жду 
своей очереди. Одна мадам, ко-
торая занимала за мной, вдруг 
решила пройти первой. Другая 
женщина возмущается, почему та 
идет напролом и получает ответ - 
мол, у нее температура, чувству-
ет себя плохо. На это ей многие 
замечают, что у них тоже про-
блемы со здоровьем, но нужно 
соблюдать приличия. И потом, 
раз она болеет, то почему без ма-
ски пришла? Повозмущавшись 
в свою очередь, почему ее будто 
школьницу отчитывают - она 
извинилась… К такому поворо-
ту событий не был готов никто. 
Все привыкли, что их пошлют по 
матери, а тут «извините» услы-
шали. На радостях женщину тут 

же пустили к врачу без очереди. 
Однако эта зарисовка к моему 
повествованию относится мало. 
Хотя все равно приятно за наших 
людей.

В остальном прием врача про-
шел как обычно. В очереди по 
оформлению больничного встре-
тила знакомую. Разговорились. 
Спрашиваю ее, мол, почему без 
маски. Отвечает - бахилы в мед-
учреждении обязательны, а про 
маски никто ничего не говорил. 
«И потом, неудобно в ней хо-
дить, все смотрят, да и неэстетич-
но как-то», - заявила она. И мои 
слова о том, что в последние годы 
во всех цивилизованных странах 
в разгар периода ОРВИ и гриппа 
широко используют медицинские 
маски и что ходят в них чуть ли не 
все поголовно и никто не жалует-
ся, ее не убедили. В то же время, 
по сведениям медиков, именно 
маски во время эпидемий сни-
жают риск заражения вирусны-
ми инфекциями на 60-80%. При 
правильном использовании, ко-
нечно (см. фото). Нужно только 
помнить, что внутренняя сторона 
маски - белая, а не цветная. 

По мнению главного эпиде-
миолога области Татьяны Тру-
совой, проблема  пренебреже-
ния масками у нас действительно 
есть. Нужно и СМИ, и медикам 
снова и снова пробовать досту-
чаться до людей. «Маска - надеж-
ный барьер между здоровыми и 
больными людьми. И если кто-то 
ее носит и видит негативное от-
ношение к себе со стороны окру-
жающих, не стоит обращать на 
это внимания», - считает врач. 
Вместе с тем Татьяна Трусова от-
мечает, что немного, но увеличи-
лось количество сознательных 
граждан, и в этом есть некоторая 
заслуга и медицинского сообще-
ства, и СМИ. 

Однако заболеваемость ОРВИ 
и гриппом, по информации Трусо-
вой, продолжает расти. За прошед-
шую неделю она выросла с 27000 
до 33285 человек. Из них 16200 
человек - это дети. Кроме того, за 
прошедшую неделю увеличилось 
количество обращений жителей 
губернии в «скорую помощь», а 
число госпитализаций выросло на 
17%. На карантин закрыты один-
надцать образовательных учреж-
дений областного центра.

- Отмечу, что наметился подъ-
ем случаев гриппозной этиоло-
гии. Если на прошлой неделе 
было 63 случая, то на этой уже 
- 75. вместе с тем хочу подчер-
кнуть, что такие показатели не 
являются основой для различных 
страшилок. Но мы обращаемся к 
населению, чтобы оно ограничи-
ло посещение культмассовых ме-
роприятий, не ходило бы в торго-
вые центры, было внимательнее к 
своему здоровью, не занималось 
самолечением, обращалось бы в 
медучреждения и не забывало на-
девать при этом маски. Нелишне 
будет пользоваться оксолиновой 
мазью, чтобы не заразиться пере-
крестным вирусом. Что касается 
подъема заболеваемости, то его и 
дальше нужно ждать. Как мини-
мум неделю это точно, - заявила 
Татьяна Трусова корреспонденту 
«СГ».

Также главный эпидемиолог 
области отметила, что по срав-
нению с прошлым годом в этом 
ситуация с заболеваемостью се-
рьезнее. Но вместе с тем в ПФО 
наш регион по заболеваемости, к 
счастью, не в передовиках. У нас 
дела обстоят лучше, чем в Ниже-
городской, Ижевской и Киров-
ской областях. Это в том числе 
заслуга хорошего уровня приви-
тости. К примеру, у нас 34%, а в 
Новгороде - всего 19%.

После разговора с Татьяной 
Трусовой во Всемирной паутине 
на глаза попалась информация 
федеральных СМИ, где главный 
санитарный врач страны Ген-
надий Онищенко заявил, что 
ношение масок свидетельствует 
о высокой культуре человека, а у 
женщин в масках глаза смотрятся 
более загадочно. 

Кстати, защититься от ви-
русов, а заодно стать более за-
гадочными или смешливыми 
помогут веселые медицинские 
маски. Так, на одном из сай-
тов по продаже этих атрибутов 
предлагается нанести любое 
понравившееся изображение. 
Стоят они, конечно, дороже 
обычных бело-голубых - около 
150 рублей. Впрочем, некоторые 
умельцы и бюджетный вариант 
могут сделать забавным и ми-
лым: разрисовывают, приши-
вают к ним цветные ленточки, 
пайетки и блестки. 
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Чтобы обезопасить себя и своих близких в период эпиде-
мического подъема заболеваемости, рекомендуется при-
нимать меры неспецифической профилактики:
- избегать контактов с лицами, имеющими признаки забо-
левания;
- сократить время пребывания в местах массового скопле-
ния людей и в общественном транспорте;
- носить медицинскую маску (марлевую повязку);
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать 
их специальным средством для обработки рук;
- осуществлять влажную уборку, проветривание и увлаж-
нение воздуха в помещении;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалан-
сированное питание, физическая активность).

Использовать не более двух часов 

Не касаться закрепленной маски

Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения  
к использованной маске

Рекомендуется носить маски тем, кому приходится 
находиться рядом с больным человеком

Носить в закрытых помещениях, в местах с большим 
скоплением людей, например, в метро

Должна закрывать не только рот, но и нос

Должна плотно прилегать к лицу
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В гостях у самарских ребят, учени-
ков школы № 29, побывал Герой Рос-
сии, действующий полковник Глав-
ного разведуправления Генштаба 
Вооруженных cил РФ Евгений Коно-
пелькин. 

КОМАНДИРОВКИ НА ВОЙНУ
18 июля 1995 года. Группа спецназа из 

тридцати бойцов под командованием стар-
шего лейтенанта Конопелькина получила 
задание перекрыть дорогу в горах, по ко-
торой шло снабжение противника самым 
необходимым. Однако до цели наши ребята 
так и не дошли.

Бойцы неожиданно наткнулись на тща-
тельно замаскированный вражеский укреп-
район. При этом большая группа боевиков 
(среди которых командир успел заметить 
нескольких афроамериканцев) сидела на 
поляне и обедала. Произошла небольшая 
заминка. К счастью, наши ребята успели 
первыми открыть огонь. Но так как силы 
«духов» значительно превышали, старший 
лейтенант приказал своему подразделению 
отходить. 

В создавшейся ситуации старший Ко-
нопелькин вместе с тремя бойцами остался 
прикрывать отход остальной группы.

- В тот момент, когда огонь боевиков 
стал ослабевать и я подумал, что мы ото-
рвались от них, внезапно почувствовал 
сильнейшую боль пониже колена, - вспо-
минает гость. Как оказалось, граната из 
подствольного гранатомета попала ему в 
ногу и раздробила ее. Несмотря на приказы 

своего командира оставить, спецназовцы 
потащили его с собой. На их счастье им уда-
лось связаться с батареей САУ «Гвоздика», 
которая открыла отсечный огонь. Евгению 
пришлось пройти через пять госпиталей. В 
целом на лечение и протезирование ушло 
более четырех месяцев, и  Конопелькин 
вернулся в строй.

Спустя несколько месяцев после воз-
вращения в бригаду он добился второй ко-

К этой необычной постановке 
серьезно готовились и взрос-

лые, и ребята. Премьера прошла 
в актовом зале школы. Актеры - 
воспитанники творческой лабо-
ратории театра-студии Motoria, 
несмотря на сложность материа-
ла, с задачей справились. 

- Пьеса действительно очень 
непростая, - рассказал художе-
ственный руководитель твор-
ческой лаборатории, педагог 
дополнительного образования 
Алексей Глазырин. - Многое 
пришлось объяснять, посколь-
ку какие-то вещи ребятам было 

сложно почувствовать в силу 
своего возраста. Поначалу нам 
пришлось разбираться даже с ге-
ографией - рассказывать, где про-
исходили описанные события. 
Кроме того, для ребят никто не 
отменял обычных занятий в шко-
ле, а ведь это уже десятый класс и 
времени на все просто не хватает. 
Признаюсь, были опасения, что 
дети уйдут. Но, к счастью, этого 
не случилось. Я очень благодарен 
всей группе, они молодцы!

Юные актеры действительно 
глубоко прониклись идеей про-
изведения. 

ОБЩЕСТВО

Горячие  
точки памяти

В самарской школе №13 прошла премьера 
спектакля-читки «Три дня без войны»  
по мотивам повести Вячеслава Рубанова 
Альбина ТОМИНА

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

ГОСТЬ ГОРОДА

СПРАВКА «СГ»
Творческая лаборатория теа-
тра-студии Motoria предста-
вила свою работу в рамках 
реализации социокультур-
ного проекта министерства 
образования и науки Самар-
ской области «Солнечные 
Люди», программа «Солнце-
Круг» (на базе Центра про-
фессионального образова-
ния Самарской области). 

Уроки мужества Евгения Конопелькина

- Мы выбрали эту повесть не 
только потому, что хотелось инте-
ресно отметить День защитника 
Отечества, но в первую очередь в 
знак благодарности воинам за их 
мужество и в память обо всех по-
гибших в горячих точках, - поде-
лилась юная актриса Дарья Мо-
лодцова. 

- Репетировали целый месяц, 
очень старались. Хотелось пере-
дать чувства и эмоции, которые 
нас переполняют. И сегодня на 
спектакле даже всплакнули, - 
продолжила другая исполнитель-
ница, Виктория Рябова. - Очень 
надеемся, что у этой работы будет 
продолжение и мы представим ее 
уже как настоящий спектакль - на 
сцене, с декорациями и костюма-
ми.

Но лучшей оценкой для ав-
тора, ребят и художественного 
руководителя были, наверное, 
скупые мужские слезы, которые 
воины-афганцы не могли скрыть 
во время чтения.

- Когда я слушал вас, вспом-
нилось многое: и бои, и однопол-
чане, и груз «200», - обратился к 
ребятам после спектакля Виктор 
Петрович Толобаев, отец Героя 
России Виталия Толобаева, по-
гибшего в Чечне. - И даже тот мост 
через Амударью, по которому бе-
жал герой повести, я тоже помню, 

потому что сам по нему ходил. Я 
хочу поблагодарить Вячеслава 
Александровича Рубанова за 
это произведение. Все сказанное 
им - это истинная правда. 

Присоединились к этим сло-
вам и остальные гости встречи. В 
их числе - глава администрации 
Самарского района, участник че-
ченского конфликта Александр 
Моргун, помощник депутата 
городской Думы по Самарскому 
району Олег Тихонов, участник 
афганской войны, старший опер-
уполномоченный по особо важ-
ным делам Сергей Васин, мама 
Виталия Толобаева Лидия Толо-
баева, руководитель Кировского 
отделения ветеранов войны и во-
енной службы «Боевое братство» 
Олег Кургиянец, командир 
роты, начальник разведки 395-го  
мотострелкового полка 201-й 
стрелковой дивизии 40-й армии 
Владимир Дмитриев, а также 
вдовы, жены и матери погибших 
в Афганистане солдат и офице-
ров. 

Кстати, выбор 13-й школы для 
премьерного показа не случаен. И 
дело не только в том, что она но-
сит имя Героя Советского Союза 
Федора Санчирова и здесь мно-
гие годы живут и крепнут тради-
ции и принципы патриотического 
воспитания. Для этого педагоги-

ческого коллектива патриотизм - 
понятие особое. А для директора 
школы Ирины Токмань, вдовы 
погибшего в Афганистане офи-
цера, это и вовсе - часть судьбы. 
Наверное, поэтому все сказанное 
в этих стенах приобретает какой-
то особенный, глубокий смысл.

В завершение встречи ди-
ректор и члены педагогиче-
ского коллектива школы, ху-
дожественный руководитель 
творческой лаборатории театра-
студии Motoria Алексей Глазы-
рин, сами участники постановки 
получили грамоты из рук автора 
пьесы, ветерана войны и воен-
ной службы, президента Самар-
ского областного детско-юноше-
ского общественного движения 
«Школа безопасности» Вячесла-
ва Рубанова. 

мандировки в Чечню. Затем последовали 
третья и четвертая.

МАССА ВПЕЧАТЛЕНИЙ
…В актовом зале ребята разных возрас-

тов затаив дыхание слушали короткий рас-
сказ полковника военной разведки о себе. 
Затем с мест посыпались вопросы. Причем 
их задавали не только парни, но и девчата. 
Интерес к гостю оказался настолько ве-
лик, что его не отпускали около двух часов.  

- Я не жалею, что пошла на эту встре-
чу. Прежде всего потому, что узнала для 
себя много нового. Однако больше всего 
меня потрясло то, что этот человек после 
тяжелейшего ранения не только вернулся 
в строй, но и потом еще воевал, - подели-
лась своими впечатлениями ученица 9-го 
класса Евгения.

Немногим отличались и впечатления 
других ее однокашников. После актово-
го зала Евгений Конопелькин побывал в 
школьном музее 387-го гаубичного артил-
лерийского полка резерва главного коман-
дования.

- Я был во многих школах, но здесь 
меня поразило то, что в Самаре, на мой 
взгляд, дети более любознательны, неже-
ли в столице. При этом, как это ни пара-
доксально, но, отвечая на детские непо-
средственные вопросы, чему-то учишься 
сам, - сказал в завершение полковник ГРУ 
Евгений Конопелькин.

С ним можно идти  
в разведку
Михаил КУТЕЙНИКОВ
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Артисты и зрители - коллективный снимок на память

Автору книги Вячеславу Рубанову постановка понравилась
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КУЛЬТУРА

Анна ШАЙМАРДАНОВА 

Серебряный призер Олим-
пийских игр, чемпион мира и 
Европы рассказал журнали-
стам о своем представлении, 
раскрыл секрет нового про-
екта на Первом канале и сде-
лал прогнозы на предстоящую 
Олимпиаду. 

НЕ ТОЛЬКО ШОУ,  
НО И СПЕКТАКЛЬ

- Алексей Тихонов, Андрей 
Хвалько, Максим Шабалин - 
все эти прославленные фигури-
сты будут выступать на родном 
для себя самарском льду. Вместе 
с ними на лед ЦСК ВВС 16 мар-
та выйдет весь золотой состав 
шоу: Татьяна Навка и Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Татьяна Тотьмянина и Максим 
Маринин и еще множество из-
вестнейших фигуристов. Самара 
- родина многих чемпионов, ваш 
город любит фигурное катание 
и разбирается в нем. Поэтому я 
уверен, вы по достоинству оце-
ните «Огни большого города». 
Это не обычное ледовое шоу, а 
настоящий спектакль с единой 

историей, в которой у каждого ге-
роя есть своя линия, своя миссия. 
Специально была написана му-
зыка, сделаны декорации. Поми-
мо чемпионов участвует ледовый 
балет и звучит живой звук - поют 
артисты мюзикла. 

Мы показывали спектакль в 
Лондоне во время летней Олим-
пиады - были «визитной карточ-
кой» Сочи. Спектакли получили 
хорошие отзывы лондонской 
прессы, чем мы гордимся - ведь 
это искушенный город. Спек-
такль уже видели в Шанхае на 
закрытии Года российского ту-
ризма в Китае. Были в Прибал-
тике, а вот города России (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга) его 
еще не видели.  

По доброй традиции, мы 
между спектаклями (будет дано 
два представления - в 15 и в 19 
часов) проведем мастер-класс 
для юных фигуристов. Счи-
таю, что популяризация спорта 
- наша главная задача, поэтому 
также приглашаем и пропускаем 
на спектакли всех учеников школ 
фигурного катания - дети долж-
ны видеть, как катаются чемпи-
оны. 

В учебном театре Самарской 
государственной академии 

культуры и искусств 23 февра-
ля прошел третий показ моно-
спектакля «Повесть о господи-
не Зоммере» по произведению 
Патрика Зюскинда. Премьера 
состоялась 3 февраля. Неболь-
шой текст автора нашумевшего 
романа «Парфюмер» и пьесы 
«Контрабас», как и большинство 
произведений писателя, носят 
исповедальный характер. Исто-
рия подается как воспоминание 
от лица уже давно выросшего 

ЛЕДОВОЕ ШОУ

ПРЕМЬЕРА

Самару осветят 
«Огни большого города» 
Илья Авербух: «Приехал в ваш город специально, чтобы 
пригласить всех на спектакль»

Побег от самого себя
Студенты академии культуры инсценировали повесть Зюскинда
Илья ПОЛЯКОВ

вая работа как режиссера такого 
массового действа. 

Думаю, что игры в Сочи ут-
вердят новые имена российского 
фигурного катания. Я не могу ска-
зать, что сегодня у нас несильная 
сборная. Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков - главные, на 
мой взгляд, претенденты на золо-
то Олимпиады. В танцах на льду у 
нас есть две очень сильные пары: 
Елена Ильиных и Никита Ка-
цалапов, Екатерина Боброва 
и Дмитрий Соловьев - пока еще 
не включилась пиар-машина, ко-
торая сделала бы из них звезд, но 
ребята уже не один раз выигры-
вали чемпионаты Европы. За «зо-
лото» в Сочи будет бороться тя-
жело, но все шансы быть в тройке 
у них есть. Подросла потрясаю-
щая плеяда девчонок, которые 
могут подарить нам олимпийское 
«золото», а одиночник Максим 
Ковтун отлично проявил себя на 
последнем чемпионате Европы. 

СКОРО ВСЯ РОССИЯ 
ЗАТАНЦУЕТ

- Подарю вам новость, рас-
крою секрет. На Первом канале 
запланирован новый танцеваль-
ный телепроект, который возьмет 
старт примерно через месяц. Жан-
ровых рамок не будет - бальные, 
классические, современные тан-
цы, будут проходить большие ка-
стинги, и шанс попасть в золотую 
двадцатку будет у каждого из вас. 
Я как продюсер проекта рассчи-
тываю, что так же, как вся страна 
запела после «Голоса», после это-
го проекта у нас все затанцуют. Та-
нец многогранен и демократичен, 
хочется, чтобы в России это ис-
кусство развивалось. А фигурным 
катанием мы займемся ближе к 
осени, ждите новостей. 

ГОРЖУСЬ, ЧТО В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ПРОЙДЕТ 

ОЛИМПИАДА
Вся деятельность, что связана 

с Сочи, - это общественная на-
грузка, я не работаю в оргкоми-

тете, не получаю зарплату - делаю 
это как бывший спортсмен и как 
россиянин, я горжусь тем, что в 
нашей стране пройдет Олимпи-
ада. Недавно все могли увидеть 
шоу «Год до старта» - это моя пер-

соседского мальчика. Зоммер 
же произносит всего лишь одну 
фразу: «Да оставьте же вы меня 
наконец в покое!». Но именно 
отсутствие покоя и внутреннего 
равновесия гложет рассказчика. 
Зрители еще только заходят в 
театральную аудиторию и расса-
живаются по местам, а герой уже 
скачет в ботинках, пальто и шля-
пе по панцирной сетке кровати, 
отсчитывая прыжки и поминутно 
хватаясь за голову от боли.

На сцене всего лишь один ак-
тер, играющий и главного героя, 

и всех остальных, студент актер-
ского факультета Филипп Ефи-
мов. Одновременно и взрослый, 
вспоминающий свое детство, и 
ребенок, с которым происходят 
ностальгические события. В по-
слевоенной немецкой деревне, 
где живет рассказчик, обитает 
эксцентричный господин Зоммер. 
У него есть жена, которая выхо-
дит на люди только раз в неделю 
и ни с кем не общается. Откуда 
супруги прибыли, никто не знает. 
Сам Зоммер страдает клаустро-
фобией и целыми днями бесцель-
но, но очень энергично бродит 
по окрестностям с рюкзаком и 
тростью. Так продолжается мно-
го лет, и чудак, ставший поначалу 
местной достопримечательно-
стью, затем в глазах окружающих 
сливается с пейзажем. На при-
ветствия прохожих он отзывается 
неразборчивыми выражениями, 
и единственное связное предло-
жение, которое он произносит, - 
«Да оставьте же вы меня наконец 
в покое!». Фраза настолько глубо-
ко запала рассказчику в душу, что, 
когда он увидел попытку господи-
на Зоммера утопиться, не стал его 
останавливать и дал ему умереть.

Сам рассказчик по ходу сю-
жета больше повествует о своих 

детских переживаниях, забав-
ных историях и маленьких тра-
гедиях, постоянно отвлекаясь от 
основного сюжета, и сам же себя 
периодически одергивает. Моно-
лог все время балансирует на гра-
ни между юмором и отчаянием. 
Маленькие новеллы раскрывают 
опыт первой детской влюбленно-
сти, испытание предательством 
и несправедливым обвинением. 
Все эти эпизоды разыгрываются 
на сцене в минималистичной, но 
мобильной декорации, состоя-
щей из кровати с панцирной сет-
кой и лестницы. Соединяя объ-
екты с помощью шпингалетов и 
переворачивая в разные стороны, 
актер «создает» велосипед или 
автомобиль, высокое дерево или 
рояль.

Несмотря на то, что постанов-
щик, студент выпускного курса 
факультета режиссуры Андрей 
Пономарев, изрядно сократил 
текст Зюскинда, убрав пародий-
ную немецкую дотошность рас-
сказчика и некоторые подробно-
сти, главное все-таки осталось. 
Оба студента, работая над спек-
таклем, уловили обаяние автор-
ской интонации. 

Самое интересное, что моно-
лог героя воскрешает в памяти 
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зрителя самое важное о себе и о 
своей жизни. И не столько мел-
кие невзгоды отрочества, кото-
рые рифмуются с разыгранным 
актером. Тут скорее начинаешь 
задумываться о том, как понима-
ешь эту реальность и что извле-
каешь из нее. И о том, когда это 
понимание начало складываться. 
Давным-давно, «когда казалось, 
что можешь летать». И несмо-
тря на комический, даже анек-
дотический характер эпизодов, 
становится ясно, что это и есть 
те ступени понимания, которые 
мы преодолеваем в детстве. Они 
важнее банальных нравоучений 
взрослых, книг воспитательного 
характера и обязанностей, кото-
рые навязаны обществом - при-
лежно учиться, стараться нра-
виться, не выделяться из толпы.

- Для меня вся история - это 
какой-то шрам на сердце рассказ-
чика. Такой наивный, детский. 
Ну а после того как он взрослеет, 
все зарубцовывается, - поделил-
ся актер Филипп Ефимов.

- Мы решили уйти от конкре-
тики характера персонажа, что 
была в тексте, не стали играть 
пожилой возраст рассказчика, о 
котором тот упоминает, говоря, 
что прошло уже сорок лет со вре-
мени событий. Отошли от реали-
стической манеры, сделав героя 
более условным, чтобы каждый 
зритель мог ассоциировать его 
с собой. Наша сверхзадача - на-
строить публику на исповедь. 
Надеемся, что нам удалось рас-
чесать эту болячку. Ведь у каждо-
го есть что-то внутри, что гнетет, 
- считает постановщик Андрей 
Пономарев.
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Телефоны экстренного реагирования:
Единая служба спасения  «01»  01; 930-50-60
МКУ г.о. Самара «ЕДДС»  930-81-12, 372-58-20
Дежурный по ГУ МЧС РФ 
по Самарской области   338-99-97
Дежурная часть УМВД РФ по городу Самаре   
     02; 334-62-03; 78-13-54
ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи» 
     03; 263-32-43
ГБУЗ «Самарский центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи» 222-57-33; 222-57-38
ГКУ «ПСС Самарской области»  992-99-99
МКУ «ПСО г.о. Самара»          930-56-79, 951-12-00
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Паводок

В ожидании большой воды
Не забудьте подготовить свои 
жилища к возможному затоплению
Алексей ГОЛЕВ

Каждый год в конце зимы в Самаре на-
чинается активная фаза подготовки 

к предстоящему паводку. Его, конечно, 
может и не быть - снега в этом году у нас 
выпало немного, но такова участь всех 
городов, расположенных вдоль больших 
рек. Ты можешь всю зиму не видеть сне-
га, а по весне из верховий реки принесет 

такое количество воды, что мало не по-
кажется. Поэтому противопаводковые 
мероприятия еще никто не отменял. И, 
без сомнения, самарские власти сделают 
все от них зависящее, чтобы остановить 
большую воду. Однако и нам с вами не 
грех было бы хорошенько подготовиться 
к грядущей стихии, встретив ее во все- 
оружии.  А как это лучше сделать, сегодня 
напоминает «СГ».  

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

• Если ваш район часто стра-
дает от наводнений, изучите и 
запомните границы возможно-
го затопления, а также возвы-
шенные редко затапливаемые 
места, расположенные в непо-
средственной близости от мест 
проживания, кратчайшие пути 
движения к ним;

• ознакомьте членов семьи с 
правилами поведения при орга-
низованной и индивидуальной 
эвакуации, а также в случае вне-
запного и бурно развивающегося 
наводнения;

• заранее позаботьтесь о со-
хранности домашних вещей, ме-
бели, документов, электроприбо-
ров, продуктов питания и запасов 
овощей в погребах и подвалах; 

• подготовьте личные докумен-
ты, ценности, деньги, заверните 
их в непромокаемые пакеты и сло-
жите в одно место; 

• подготовьте аптечку первой 
медицинской помощи, лекарства, 
которыми обычно пользуетесь; 

• перенесите на верхние эта-
жи (чердаки) ценные предметы 
и вещи, постарайтесь провести 
крепежные работы на подворье 
(обейте окна, двери досками, за-
крепите дрова, строительные ма-
териалы и т.д.); 

• при наличии у вас домашних 
животных определите возмож-
ность их расположения на не за-
тапливаемых участках с необходи-
мым запасом кормов;

• подготовьте имеющиеся плав-
средства; 

• разместите престарелых чле-
нов семьи по возможности у род-
ственников;

• разработайте для себя и чле-
нов семьи возможные варианты 
действий, а также способы эваку-
ации при внезапном наводнении.  

Предупредить о наводнении мо-
жет сигнал «Внимание всем!», пе-
редаваемый сиренами. Услышав 
сигнал, включите радиоприемник, 
телеви зор (местную программу 
передач) и прослушайте инфор-
мацию.

С НАЧАЛОМ ЗАТОПЛЕНИЯ
Вам необходимо:
• отключить газ, электроприбо-

ры, воду; 
• принять меры по обеспечению 

сохранности ценных вещей, доку-
ментов и продуктов питания;

• перейти на верхние этажи 
(чердаки) зданий;

• обозначить свое присутствие 
в доме путем вывешивания полот-
нища белой ткани;

• выполнять требования мест-
ных органов власти по действиям 
в условиях затопления.

С НАЧАЛОМ ЭВАКУАЦИИ
С получением информации о 

начале эвакуации вам необхо-
димо:

• взять с собой документы, 
деньги, ценные вещи, туалетные 
принадлежности, чашку, ложку и 
кружку на каждого члена семьи, 
теплую удобную одежду, сапоги, 
постельные принадлежности, ап-
течку первой медицинской помо-
щи, необходимые лекарства, трех-
дневный запас питания; 

• оповестить соседей, оказать 
помощь престарелым и больным;

• выйти на пункты сбора (посад-
ки на транспорт);

• зарегистрироваться в адми-
нистрации пункта сбора. 

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ
При возвращении в свои дома 

после прекращения угрозы за-
топления необходимо:

• как только войдете в дом, рас-
пахните окна и двери; 

• не зажигайте огонь до полного 
проветривания помещения; 

• не включайте освещение и 
электроприборы до проверки ис-
правности электросети; 

• остерегайтесь порванных и 
провисших электропроводов; 

• очистите подворье от мусора, 
нанесенного водой;

• не используйте воду без со-
ответствующей санитарной про-
верки и не употребляйте продукты 
питания, попавшие в нее;

• примите участие в обществен-
ных работах по санитарной очист-
ке территории микрорайона, вос-
становлении дорог. 

ПРИ ВНЕЗАПНОМ 
НАВОДНЕНИИ

Вам необходимо:
• не паниковать и не терять са-

мообладание;
• как можно быстрее занять 

ближайшее безопасное возвы-
шенное место и быть готовым к 
эвакуации по воде, в том числе 
при помощи подручных плав-
средств;

• если это невозможно, подни-
митесь на верхний этаж или чер-
дак дома;

• при подъеме воды следует за-
браться на крышу, а при ее резком 
прибытии - на «конек» крыши;

• детей и больных, ослаблен-
ных и замерзших людей привя-
жите к себе или крепким частями 
крыши, например, к печной трубе. 
Забираться на деревья, столбы и 
сомнительной прочности строе-
ния нельзя. Они могут быть под-
мыты потоками воды и упасть;

• чтобы привлечь внимание 
спасателей, постоянно подавайте 

сигнал бедствия: в светлое время 
суток можно повесить на высоком 
месте белое или цветное полот-
нище, а в ночное время подавайте 
световые сигналы;

• до прибытия помощи оста-
вайтесь на верхних этажах и кры-
шах зданий, либо других возвы-
шенных местах;

• самостоятельную эвакуа-
цию можно проводить только в 
случае необходимости оказания 
неотложной медицинской помо-
щи пострадавшим, отсутствия 
продуктов питания, ухудшения 
обстановки или потери уверен-
ности в получении помощи со 
стороны;

• для самостоятельной эваку-
ации желательно использовать 
личные лодки или катера, плоты 
из бревен и других подручных ма-
териалов.

    Администрация 
городского округа Самара

Управление  
гражданской защиты

ПАМЯТКА «ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ»
Весной при резком таянии снега в верховьях  
р. Волги на территории городского округа Сама-
ра периодически происходят паводки и подтопле-
ния. Паводки и подтопления можно прогнозиро-
вать, а значит, принять предупредительные меры.

ПАНОРАМА

Вся власть советам
дума

Депутаты намерены ускорить решение проблем многоквартирных домов
Андрей ПТИЦЫН

Очередное заседание комитета по раз-
витию городской инфраструктуры и 

ЖКХ Думы г.о. Самара можно разделить 
на две части. Первая была посвящена ре-
шению проблем благоустройства п. Кру-
тые Ключи.

Обсуждая вопросы принадлежности 
и содержания дорожной сети микрорай-
она, уличного освещения и устройства 
пешеходного перехода к торговому цен-
тру «ИКЕА», народные избранники выяс-
нили, что, согласно отчету департамента 
управления имуществом, «объекты до-
рожного хозяйства, расположенные на 
этой территории, в муниципальную соб-
ственность города не передавались и в од-
ноименном реестре не учитываются». На 
вопрос председателя комитета Николая 
Скобеева существует ли единый план ме-
роприятий по развитию п. Крутые Ключи, 

со стороны городских чиновников про-
звучал отрицательный ответ.

- Все вопросы жизни этого микрорайо-
на в городе не только не решаются, но даже 
не поднимаются, - отметил первый заме-
ститель председателя Думы Николай Ми-
трянин. - Еще два месяца назад я говорил, 
что мэрии нужно определить человека, ко-
торый бы эту работу координировал. Пока 
же в поселке не решен вопрос ни со шко-
лой, ни с пожарной частью, ни с землей. Он 
теряет свою привлекательность.

- Давайте протокольно рекомендуем 
городской администрации создать рабо-
чую группу по решению проблем поселка 
с привлечением специалистов профиль-
ных департаментов города. От городской 
Думы в нее войдет депутат по Красно-
глинскому округу №13 Василий Самсо-
нов. Времени на создание группы - месяц, 
- сформулировал постановление комитета 
Николай Скобеев. 

Вторую часть заседания народные из-
бранники посвятили обсуждению меха-
низма создания советов многоквартир-
ных домов (МКД) и их взаимодействию 
с управляющими компаниями. Проблем 
в этой теме не счесть, поэтому обсужде-
ние затянулось. К 31 декабря 2012 года 
в Самаре советы МКД были созданы в 
96,69% домов. Однако статус их предсе-
дателей туманен. Больше того, по словам 
руководителя Ресурсного центра под-
держки развития местного самоуправле-
ния (РЦПРМС) Виктора Часовских, у 
него в списках муниципальных заказов 
работы по обучению председателей со-
ветов МКД нет вовсе, хотя в трех райо-
нах города два раза в месяц для них про-
водятся семинары. Депутат Александр 
Гусев поинтересовался, в какой стадии 
находится процесс создания документа, 
подтверждающего статус председателя 
совета МКД. Оказалось, что эскиз дав-

но разработан и передан в департамент 
ЖКХ, где и завис. В том, что этот доку-
мент востребован именно сейчас, сомне-
ваться не приходится.

- Ко мне на прием приходит очень 
много старших по домам, это радует - 
люди готовы выходить на благоустрой-
ство своих жилищ и дворов, - отметил 
Николай Митрянин.

- Но если мы не будем с ними зани-
маться, завтра они все разбегутся, - спрог-
нозировал ситуацию Виктор Часовских. 
Депутат Алексей Дегтев в свою очередь 
предложил разработать и внедрить спе-
циальный школьный курс «Школа мо-
лодого собственника жилья». А чтобы и 
в дальнейшем у председателей советов 
МКД был стимул заниматься обществен-
но-полезной работой, депутат Василий 
Рогожников предложил подумать над 
формой их поощрения. Возможно, это 
будет освобождение от квартплаты. 
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9юРидиЧЕская консульТация

На вопросы  читателей  отвечают  юристы 
правовой  консультации  Союза  юристов 

Самарской  области  под  руководством 
Александра  Лясковского

Со своим компьютером, 
на личном автомобиле…

Требуют вернуть плату 
за медосмотр

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

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в СуббоТу, 16 марТа

В нашей организации воз-
никли временные трудности 
с обеспечением компьютера-
ми и некоторым оборудова-
нием. Пришлось компьютер 
привезти из дома. Машину 
для поездок, а у нас их не-
мало, приходится тоже ис-
пользовать личную. Сколько 
времени продлится такая си-
туация, пока не ясно. 

Положена ли в этом слу-
чае сотруднику компенсация 
за использование личного 
имущества? Как это должно 
оформляться? И не перейдут 
ли мои личные вещи после 
оформления их использова-
ния в распоряжение работо-
дателя?

Лидия Петровна

В соответствии со ст. 188 
Трудового кодекса РФ при ис-
пользовании работником с со-
гласия или ведома работода-
теля и в его интересах личного 
имущества работнику выпла-
чивается компенсация за ис-
пользование, износ (аморти-
зацию) инструмента, личного 
транспорта, оборудования и 
других технических средств и 
материалов, принадлежащих 
работнику, а также возмеща-
ются расходы, связанные с их 
использованием; размер возме-
щения расходов определяется 
соглашением сторон трудово-
го договора, оформленным в 
письменной форме. Следова-
тельно, необходимо подписать 
с работодателем соглашение, 

устанавливающее компенсацию 
за использование личного иму-
щества работника в интересах 
работодателя. В соглашении, как 
правило, указывается вид лич-
ного имущества работника, по-
рядок его использования в инте-
ресах работодателя, конкретный 
размер компенсации, порядок 
возмещения расходов. А так как 
в ст. 188 ТК РФ сказано только 
о компенсации, подписание со-
глашения вовсе не означает, что 
имущество перестает принад-
лежать работнику. Каких-либо 
прав в отношении этого имуще-
ства после подписания соглаше-
ния в рамках данной статьи у 
работодателя не возникает. Оно 
как было вашим личным, тако-
вым и останется.

Решил устроиться в одну 
организацию. Перед устрой-
ством, как положено, прошел 
медицинскую комиссию. Но, 
приступив к работе, и прора-
ботав две недели, понял, что 
остаться там не могу. Напи-
сал заявление на увольнение, 
но работодатель возмутился 
и потребовал, чтобы я возме-
стил стоимость прохождения 
медосмотра.

Обязан ли я компенсиро-
вать работодателю эти рас-
ходы?

Роман

В соответствии со ст. 214 
Трудового кодекса РФ работник 
должен проходить обязатель-
ные предварительные (при по-
ступлении на работу) медицин-
ские осмотры (обследования) 
по направлению работодателя 
в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и ины-
ми федеральными законами. В 
частности, согласно ст. 213 ТК 
РФ при поступлении на тяже-
лую работу, на работу с вред-
ными или опасными условиями 
труда, а также на работу, связан-
ную с движением транспорта, 
для определения пригодности 
выполнения поручаемой рабо-
ты и предупреждения профес-
сиональных заболеваний, при-
нимаемые работники проходят 
обязательные предварительные 
медицинские осмотры.

Частью пятой ст. 24 Феде-
рального закона от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» определе-
но, что условия для прохожде-
ния работниками медицинских 
осмотров обязаны обеспечивать 
работодатели. Согласно ча-
сти второй ст. 212 и части ше-
стой ст. 213 ТК РФ проведение 
осмотров (обследований) рабо-
тодатель обязан организовать 
за счет собственных средств. 
Работник, оплативший осмотр 
самостоятельно, имеет право 
потребовать от работодателя 
возмещения понесенных затрат, 
представив соответствующие 
документы. В случае отказа за-
траты могут быть взысканы с 
работодателя в судебном по-
рядке (например, определение 
Смоленского областного суда от 
22.11.2011 N 33-3776; п. 12 Обзо-
ра судебной практики по граж-
данским делам за 1 полугодие 
2008 г. Читинского областного 
суда).

О том, что расходы на про-
ведение предварительного ме-
дицинского осмотра распреде-
ляются между работодателем и 
работником пропорционально 

фактически отработанному со-
трудником времени либо в зави-
симости от иных обстоятельств, 
в законодательстве не сказано. 
Предварительные медицинские 
осмотры имеют отношение к 
охране труда, которую надо со-
блюдать независимо от срока 
работы на производстве. Таким 
образом,    оплата стоимости 
медицинского осмотра должна 
производиться работодателем. 
И он не имеет права требовать 
компенсации расходов у работ-
ника. Статья 137 ТК РФ никаких 
оснований для подобных удер-
жаний не содержит. Кроме того, 
как подчеркнуто в Обзоре судеб-
ной практики Верховного Суда 
РФ по гражданским делам за I 
квартал 2010 г., законодатель-
ство не связывает оплату ра-
ботодателем предварительного 
медицинского осмотра с резуль-
татами данного обследования и 
последующим заключением тру-
дового договора, а также с нали-
чием у работодателя необходи-
мых для оплаты такого осмотра 
денежных средств.

ухаживала  
за отцом одна,  
а квартира нужна 
многим

Наследство

КомпеНсация за использоваНие имущества

трудовое право

Несколько лет подряд мне одной пришлось проживать с 
престарелым отцом и ухаживать за ним, несмотря на то, что у 
меня есть младшая сестра и старший брат. Навещали они отца 
один-два раза в год.   Ссылались на занятость. А ведь из-за сло-
жившихся обстоятельств мне пришлось оставить свою люби-
мую работу. Недавно отец умер, завещания не оставил. А брат 
и сестра незамедлительно занялись разделом имущества. Кро-
ме квартиры у отца есть дача, неплохой гараж, машина. Я им 
предлагаю забрать буквально все, кроме квартиры. Но они не 
соглашаются. Соседка подсказывает мне, что квартиру я могу 
отстоять как неделимую вещь. 

Проясните, пожалуйста, этот вопрос.
Мария

На основании части 2 ст. 1168 Гражданского кодекса РФ наслед-
ник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (ст. 133 ГК РФ), 
входящей в состав наследства, при разделе наследства имеет пре-
имущественное право на получение этой вещи в счет своей наслед-
ственной доли перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью 
и не бывшими ранее участниками общей собственности на нее. Что 
же означает понятие «неделимая вещь»? К сожалению, в судебной 
практике единообразия его применения и толкования нет. Вернем-
ся к вашей ситуации. Если вы проживали с отцом не один год, то, 
естественно, пользовались квартирой постоянно. А в соответствии 
с частью 3 ст. 1168 ГК РФ, если в состав наследства входит жилое 
помещение (дом, квартира), раздел которого в натуре невозможен, 
то при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом 
помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого 
помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися 
собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, 
преимущественное право на получение  данного жилого помещения 
в счет их наследственных долей. Если у вас это единственное жилье, 
то вы, разумеется, имеете преимущественное право на квартиру. 
Если у вас есть другое жилье, то шансы на получение квартиры отца 
у вас невелики. 

Постарайтесь решить вопрос с братом и сестрой по взаимному 
соглашению. Если оно не будет достигнуто, то делить имущество 
придется в судебном порядке. В суде нужно будет доказать факт ва-
шего постоянного проживания с отцом и ведения с ним совместного 
хозяйства. Потребуются свидетельские показания. 

Кроме того, помните, что в соответствии со статьей 1168 ГК РФ 
при разделе наследства вы имеете преимущественное право на по-
лучение в счет своей наследственной доли предметов обычной до-
машней обстановки и обихода (мебель, убранство и оборудование 
квартиры).
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администрация городского округа самара
постановление
от 26.02.2013 № 98

об утверждении порядка определения объема и условия предоставления в 
2013 году субсидий из бюджета городского округа самара самарской области 

муниципальному бюджетному учреждению городского округа самара на 
осуществление ликвидационных мероприятий

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления в 2013 году субси-
дий из бюджета городского округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному 
учреждению городского округа Самара на осуществление ликвидационных мероприятий со-
гласно приложению.

2. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится пре-
доставление в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара Самарской области 
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара на осуществление лик-
видационных мероприятий.

3. Установить, что возникающее в результате принятия настоящего постановления расход-
ное обязательство городского округа Самара исполняется городским округом Самара само-
стоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 2013 год Админи-
страции городского округа Самара на предоставление указанных в пункте 2 настоящего по-
становления субсидий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.02.2013 № 98

Порядок определения объема и условия предоставления в 2013 году субсидий из 
бюджета городского округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Самара на осуществление ликвидационных мероприятий

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и условия предо-
ставления в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара Самарской области 
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара на осуществление лик-
видационных мероприятий.

2. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией городского округа Самара 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2013 
год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержден-
ных Администрацией городского округа Самара в установленном порядке.

3. Получателем субсидий является муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Самара (далее - Получатель субсидии), учредителем которого является Администра-
ция городского округа Самара.

4. Субсидии предоставляются Получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
представление Получателем субсидии в Администрацию городского округа Самара (далее 

- Администрация) пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
использование субсидии Получателем субсидии по целевому назначению;
представление Получателем субсидии в Администрацию отчета о целевом использовании 

субсидии в сроки и по форме, определенной в пункте 14 настоящего Порядка.
5. Субсидии расходуются Получателем субсидии на осуществление ликвидационных меро-

приятий муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара.
6. В целях получения субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию сле-

дующие документы:
заявка на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению городского 

округа Самара, подписанная председателем ликвидационной комиссии (далее - заявка), со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
копии учредительных документов муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Самара;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, заве-

ренная муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара.
7. Заявка на предоставление субсидии регистрируется Администрацией в течение одного 

рабочего дня со дня ее получения.
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии Получа-

телю субсидии принимается Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявки.

8. Администрация может отказать в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 6 настоящего Поряд-

ка;
представленные материалы и документы содержат недостоверные сведения.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом 8, муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара сообщается 
об этом в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения с 
указанием оснований отказа.

9. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи за-
явки при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

10. О принятом решении о предоставлении субсидии муниципальное бюджетное учрежде-
ние городского округа Самара уведомляется в письменном виде в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия такого решения.

11. При принятии решения о предоставлении субсидии между Получателем субсидии и Ад-
министрацией в течение трех рабочих дней со дня получения муниципальным бюджетным уч-
реждением городского округа Самара уведомления о предоставлении субсидии заключается 
Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению город-
ского округа Самара (далее - Соглашение) (приложение № 2 к настоящему Порядку), который 
подписывается в двух экземплярах первым заместителем Главы городского округа Самара и 
председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Самара.

12. На основании заключенного с Получателем субсидии Соглашения Администрация в 
10-дневный срок со дня его подписания перечисляет в полном объеме сумму субсидии на 
лицевой счет Получателя субсидии, открытый в Департаменте финансов Администрации го-
родского округа Самара.

13. Расчет объема субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, осуществляется Ад-
министрацией в соответствии со сметой расходов муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара на осуществление ликвидационных мероприятий согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку.

14. Получатель субсидии в течение 15 календарных дней после использования субсидии 
представляет в Администрацию отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку с приложением копий первичных учетных докумен-
тов.

Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет 
городского округа Самара в течение 5 рабочих дней после использования субсидии.

15. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Администрацией в 

ходе рассмотрения представленного отчета о целевом использовании субсидии и прилагае-
мых к нему копий первичных учетных документов, подтверждающих фактические расходы по 
целевому использованию субсидии.

Рассмотрение отчета о целевом использовании субсидии и приложенных к нему докумен-
тов осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их представления.

Решение о возврате использованной по нецелевому назначению субсидии принимается 
Администрацией в 5-дневный срок со дня установления факта нецелевого использования 
субсидии.

Администрация в 5-дневный срок со дня принятия решения о нецелевом использовании 
субсидии направляет Получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в 
бюджет городского округа Самара.

16. Получатель субсидии в течение одного месяца со дня получения письменного требова-
ния о возврате субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные 
денежные средства.

17. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок субсидия под-
лежит взысканию в порядке, установленном действующим законодательством.

первый заместитель главы городского округа самара
в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условия предоставления в 2013 году  

субсидий из бюджета городского округа Самара  
Самарской области муниципальному

бюджетному учреждению городского округа Самара  
на осуществление ликвидационных мероприятий

Заявка
на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

городского округа Самара

Регистрационный номер                         

муниципальное бюджетное учреждение ______________________

Адрес:
Юридический: почтовый индекс _______, г._______, ул.__________, д._____.
Фактический: почтовый индекс ____________, обл. ___________, г. _______,
ул.___________, д._______, корп._______.
Телефон: раб._____________, сот._______________.
E-mail: _______________________________________.
Платежные реквизиты:
ИНН,  КПП,  ОКУД,  ОКПО,  ОКВЭД,  ОКАТО,  ОКОГУ, ОКОПФ, ОКФС, р/сч, кор/сч,
наименование банка: ________________________________________________
__________________________________________________________________.
Приложение: 1.
    2.
    3.

Председатель ликвидационной комиссии ______________/________________________________
___

    (ликвидатор)           (подпись)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и условия предоставления  

в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара  
Самарской области муниципальному

бюджетному учреждению городского округа Самара  
на осуществление ликвидационных мероприятий

Соглашение
о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

г.о. Самара                                                                   «____» __________ 2013 г.

Администрация городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице первого заместителя Главы городского округа Самара ______________,  действующего на 
основании ____________________, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 
________________, в дальнейшем именуемое «Получатель субсидии», в лице председателя 
ликвидационной комиссии _________, действующего на основании _________________, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю субсидии в соответствии с 

постановлением Администрации городского округа Самара   от ______ №____ «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления в 2013 году субсидий из бюджета 
городского округа Самара Самарской области муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Самара на осуществление ликвидационных мероприятий» (далее - 
Порядок), а Получатель субсидии использует предоставленную субсидию на осуществление 
ликвидационных мероприятий.

2. Размер субсидии
Администрация предоставляет субсидию Получателю субсидии в размере _________ 

(______________) рублей.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в настоящем 

Соглашении, денежные средства в размере __________________ рублей на основании 
сметы расходов муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара на 
осуществление ликвидационных мероприятий (приложение № 3 к Порядку).

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии Получателем 

субсидии.
3.3. Получатель субсидии обязуется:
3.3.1. Использовать полученную субсидию по целевому назначению в соответствии с 

пунктом 5 Порядка.
3.3.2. Вести бухгалтерский учет по использованию полученной субсидии.
3.3.3. В течение 3-х рабочих дней после осуществления ликвидационных мероприятий на-

править в адрес Администрации отчет о целевом использовании субсидии с приложением 
копий первичных учетных документов, подтверждающих фактические расходы по целевому 
использованию предоставленной субсидии (приложение № 4 к Порядку).

3.4. Получатель субсидии имеет право:
3.4.1. Получать от Администрации бюджетные средства в размере, установленном пунктом 

2 настоящего Соглашения.
3.4.2. Получать от Администрации разъяснения по условиям исполнения настоящего 

Соглашения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории  

в границах левого берега реки Самары,  
Южного шоссе в Куйбышевском районе  

городского округа Самара

городской округ Самара  26.02.2013
Район: Куйбышевский.

Дата, время и место проведения публичных слуша-
ний: 18.02.2013, в 18.30 по адресу: г. Самара, ул. Боль-
ничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-техни-
ческого лицея).

Информирование населения о проведении публич-
ных слушаний обеспечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 17 
января 2013 года № 6 постановления Администрации 
городского округа Самара от 16.01.2013 № 8 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в 
границах левого берега реки Самары, Южного шоссе 
в Куйбышевском районе городского округа Самара» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указа-
нием места и времени их проведения;

- размещением вышеуказанного постановления в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемо-
му вопросу был размещен в администрации Куйбы-
шевского района (ул. Зеленая, 14).

Организация ответов на вопросы граждан и их объ-
единений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в уст-
ной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол - имеются.

Предложений и замечаний 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 опубликова-
ния постановления Администрации городского окру-
га Самара от 16.01.2013 № 8 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории в границах левого 
берега реки Самары, Южного шоссе в Куйбышевском 
районе городского округа Самара» по день проведе-
ния публичных слушаний включительно в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра не поступало.

Большинством голосов принято решение не под-
держать проект планировки и проект межевания тер-
ритории в границах левого берега реки Самары, Юж-
ного шоссе в Куйбышевском районе городского округа 
Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления  

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры 

городского округа Самара
А.А.Темников

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

4.2. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии Получатель субсидии 
обязан вернуть Администрации полученную субсидию в месячный срок со дня получения 
Получателем субсидии письменного уведомления Администрации о возврате субсидии. В 
случае невозврата субсидии в установленный срок субсидия подлежит взысканию в бюджет 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны будут ру-
ководствоваться действующим законодательством РФ.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу и действует со дня подписания до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением 
обязательств.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения вносятся в Соглашение по согласию Сторон путем 

подписания дополнительных соглашений.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты Сторон
Администрация:                                                Получатель субсидии:
_______________/____________/                   _______________/____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и условия предоставления  

в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара  
Самарской области муниципальному

бюджетному учреждению городского округа Самара  
на осуществление ликвидационных мероприятий

Смета
расходов муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара  

на осуществление ликвидационных мероприятий 

№  п/п              Наименование                    Сумма расходов        
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  

            Итого расходов            

Председатель ликвидационной комиссии  
______________/_________________________________
 (ликвидатор)       (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и условия предоставления  

в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара  
Самарской области муниципальному

бюджетному учреждению городского округа Самара  
на осуществление ликвидационных мероприятий

Отчет
о целевом использовании субсидии

Муниципальным бюджетным учреждением __________________________ на проведение 
ликвидационных  мероприятий  в соответствии с Соглашением от  «___»  ________  2013 г. 
№ ____ в период  с ________ по ________ получены денежные средства (субсидия) в сумме 
___________руб.

Указанные денежные средства были использованы на следующие ликвидационные 
мероприятия:

 №  
п/п Наименование мероприятия      Сумма затрат        Остаток средств  

Остаток денежных средств (неиспользованной субсидии) на «___» _________2013 г. состав-
ляет ______________ руб.

Приложение: <*> 1.
2.
3.
--------------------------------
<*> В приложении указываются копии первичных учетных документов.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Председатель ликвидационной комиссии 
______________/_________________________________
 (ликвидатор)         (подпись)   (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2013 № 99

О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 09.11.2012 № 1449 «О создании муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «центр обеспечения мер социальной  

поддержки населения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Самара в целях оптимизации деятельности и повышения эффективности работы муници-
пального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 
1449 «О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 
обеспечения мер социальной поддержки населения» изменение, заменив в пункте 8 слова 
«523 единиц» словами «531 единицы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

Р
ек
ла

м
а

Уважаемый акционер!
Совет   директоров  Открытого  акционерного общества  «Сокол» (место нахож-

дения: г. Самара, ул. Революционная, 101) настоящим уведомляет Вас о проведении  
30 марта 2013 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101,  
АО «Сокол», головою общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания. 
Время начала регистрации участников собрания: 8 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 26 февраля 2013года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

чета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Генерального директора ОАО «Сокол».
6. Изменение основного вида деятельности ОАО «Сокол».

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы 
можете ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Со-
кол», бухгалтерия завода, начиная с 28 февраля 2013 года ежедневно по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

Контактный телефон: 260-03-23.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акционера также доверен-
ность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров ОАО «Сокол»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
«Открытое акционерное общество 

«Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»

Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания: 02  апреля  2013 г.
Место проведения:  443096, г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 10.  
Начало регистрации акционеров: 11 ч. 30 мин. 
Начало собрания:  12 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем  собрании акционеров: 27 февраля 2013 г.

Повестка дня: 

1. Утверждение:
- годового отчета Совета директоров банка о работе за 2012 год;
- годового бухгалтерского баланса банка;
- отчета о прибылях и убытках за 2012 год;
- распределения прибыли банка за 2012 год;
- начисления и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Волго-
Камский банк» за 2012 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора и размера вознаграждения аудитору.
5. Избрание Совета директоров банка.
6. Об увеличении уставного капитала банка.
7. Утверждение:

- Устава ОАО «Волго-Камский банк» (в новой редакции);
- Положения о Совете директоров ОАО «Волго-Камский банк» (в но-
вой редакции);
- Положения о Правлении ОАО «Волго-Камский банк» (в новой ре-
дакции);
- Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров ОАО «Волго-Камский банк».

8. Текущие вопросы. 

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционе-
рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: 443096, г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 10 
с 9.00 до 17.00.  Реклама
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СПЕКТАКЛИ
«КОЛОМБА» (интеллектуаль-
ная комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«СЕРЕНАДА ДЛЯ СТРУННОГО 
ОРКЕСТРА»
Филармония, 18:30

ДИМА БИЛАН
КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«БРИЛЛИАНТЫ. ВОРОВ-
СТВО» (кинопоэма)
«Ракурс»

«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»

«ЛЮБОВЬ В СССР» (мелодра-
ма)
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(триллер)
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» 
3D (мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

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

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

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
«Новое пространство»,  
20 февраля - 1 марта

Контактная информация:
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-
51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садо-
вая, 106, тел. 270-32-28
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-08-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:  
ул. Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куй-
бышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-
46-50
«Новое пространство»:  
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

Влад ЛУГОШИН

Презентация автобиографии 
«Шоколадная Леди» бывше-

го директора шоколадной фабри-
ки «Россия» Елены Шпаковой 
собрала известных людей Сама-
ры в здании городской админи-
страции. Мэр Дмитрий Азаров 
и председатель Самарской город-
ской Думы Александр Фетисов 
первыми поздравили автора и ге-
роиню книги.

- Книга, я уверен, будет инте-
ресна огромному количеству лю-
дей, живущих в нашем городе. Все 
мы знаем о нашей гордости - фа-
брике «Россия», чья слава вышла 
далеко за пределы страны. Елена 
Васильевна, ваши достижения, 
внимание и забота к людям, уме-
ние решать колоссальные задачи 
вызывают искреннее уважение, 
а ваш опыт и воспоминания бес-
ценны, - говорил глава города. 

Александр Фетисов как один 
из первых читателей отметил, что 
автобиография позволяет про-
честь судьбу страны в судьбе че-
ловека, а также нашел подтверж-
дение словам мэра в примере из 
собственной жизни.

- Когда я учился в Минске, в 
военном училище, ребята приез-
жали туда со всего Советского Со-
юза. Все ждали посылок из дома, 
но особенно - из Куйбышева, по-
скольку знали, что там будут кон-
феты. Уже прошло 25 лет со дня 
выпуска, и в этом году 23 февраля 
в Москве я встречался с сокурс-
никами. Они до сих пор шутят: 
«Ты конфеты привез или нет?» 

Это значит, слава прошла через 
десятилетия.

Сама Елена Шпакова готова 
говорить о деле своей жизни все 
время. Главное действие кни-
ги начинается в 1957 году, когда 
москвичке, секретарю област-
ного комитета ВЛКСМ предла-
гают возглавить пребывающую 
в упадочном состоянии Куйбы-
шевскую кондитерскую фабрику. 
Начало строительства «России» 
в 1969-м, сотрудничество с ита-
льянскими производителями, вы-
ступление на XXV съезде партии, 
шоколадная корзина для Брежне-
ва, визиты на производство пре-
мьер-министра СССР Алексея 
Косыгина, главного советского 
идеолога Михаила Суслова, по-
следнего генсека Михаила Гор-
бачева и многих других - все эти 
события Елена Шпакова помнит 
в подробностях.

- Я не собиралась писать кни-
гу, но мне все время предлагали, 
почти заставляли, так что при-
шлось, - призналась Шоколадная 
Леди. - Низкий вам поклон за 
то, что все вы, очень уважаемые 

люди, пришли в этот прекрасный 
зал, чтобы обсудить книгу.

Оформить воспоминания в 
литературное произведение Шпа-
ковой помогала журналист Гали-
на Загребина - соавтор рассказа-
ла, что в процессе написания ей 
пришлось буквально вживаться 
в роль директора куйбышевской 
шоколадной фабрики.

На презентацию многие 
пришли с подарками. Генераль-
ный директор Самарского бу-
лочно-кондитерского комбина-
та Лидия Ерошина вспомнила, 
что вообще-то ее коллегу в бы-
лые времена называли Сладкая 
Женщина. Но все-таки Шоко-
ладная Леди звучит ближе к 
правде и просто лучше - с этими 
словами Ерошина преподнесла 
шоколадный торт в виде книги. 
Владимир Ощепков подарил 
небольшое выступление хора, 
которым руководит. Атмосфе-
ра становилась все более не-
формальной, пока презентация 
плавно не перетекла в череду 
дружеских бесед с обменом мне-
ниями о книге. 
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Лядова Людмила Федоровна, ветеран труда, бывший работник ад-
министрации города Самары;

Самсонов Василий Николаевич, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Тимакова Елена Дмитриевна, главный специалист аппарата адми-
нистрации г.о.Самара;

Тулзакова Наталья Сергеевна, консультант департамента по вопро-
сам общественной безопасности и контролю администрации г.о.Самара;

Юданов Сергей Владимирович, заместитель главы администрации 
Красноглинского района;

Христова Любовь Петровна, директор школы № 102.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Иногда геройский, иногда 
необдуманный. 9. Провал в земной поверхности. 10. 
Клейкое вещество, вырабатываемое пчелами. 11. Ха-
рактеристика орлиного зрения. 15. Последствие реали-
зации некоторого решения. 16. Мать плачет, что река 
льется; жена плачет, что ручей течет; ... плачет - как 
роса падет; взойдет солнце - росу высушит (русская 
пословица). 17. Долька хитрости. 22. Псевдоним мужа 
Наташи Королевой. 23. Тот, кто ненавидит людей во-
обще. 24. Дождь стеной. 25. «Большой ... в маленьком 
Китае» (киношн.). 26. Единственная змея, встречающа-

яся далеко на севере (вплоть до Полярного 
круга) ввиду своей слабой восприимчивости 
к низким температурам. 30. Положительный результат 
усилий. 31. Овощ, из которого получают сахар. 32. Как 
физики называют часть пространства, ограниченную со 
всех сторон? 33. «Все начинается с любви: / Мечта и ... , 
вино и порох. / Трагедия, тоска и подвиг - / Все начина-
ется с любви» (Р. Рождественский). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Произведения народного твор-
чества - героические сказания, песни. 2. Постаревший, 
негодный для езды конь. 3. Орудие понукания живот-
ных и наказания людей. 5. Все, что осталось от яблока. 
6. Российский авиаконструктор, создатель граждан-
ских «Тушек». 7. Не чистый цвет, а смесь. 8. «Спасите 
Вилли», Вилли. 11. Ученый, посвятивший себя птицам.  
12. Универмаговский специалист. 13. Ушедший со 
службы чиновник. 14. Море на границе Казахстана и 
Узбекистана. 18. Легковой автомобиль на все случаи.  
19. Классическое учебное заведение. 20. Личность, по-
груженная в себя. 21. «По улице ходила большая ...»  
27. Четвероногий друг Айболита. 28. Жидкость перво-
го блюда. 29. Неписаный закон ислама. 

 Ответы на кроссворд от 27 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сочинитель. 8. Суслик. 9. Окру-
глость. 10. Сквайр. 11. Напутствие. 12. Ниндзя. 13. Кикс. 
22. Порфира. 23. Осуждение. 24. Капсула. 25. Акселерат. 
26. Аросева. 27. Известняк. 28. Летчица. 29. Спасатель. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Функция. 2. Олеандр. 3. Скорняк.  
4. Черепок. 5. Ноготь. 6. Трость. 7. Латник. 14. Изнурение. 
15. Спектакль. 16. Хрупкость. 17. Бижутерия. 18. Катама-
ран. 19. Нотариус. 20. Курсовка. 21. Одалиска. 

КРОССВОРд

Увидела свет автобиографическая книга 
Елены Шпаковой

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

несладкая жизнь 
Шоколадной леди

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Русских Сергеем 
Алексеевичем, квалификационный аттестат № 
63-11-325 ООО «Азимут Плюс» 443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, 123 т. 333-39-08 mail azimut-plys@
rambler.ru в отношении земельного участка с када-
стровым номером: - расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Горелый хутор, СДТ «Ясная поляна», уча-
сток №31 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: гр. 
Бажанов В.И. 89179493489.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Самара. ул.Куйбышева, д. 123 29.03.13 
г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, 
ул.Куйбышева, д.123.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.02.13 г. по 28.03.13 г.  
по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева. д.123.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара. 
Красноглинский район, п. Горелый хутор, СДТ «Яс-
ная поляна», участок №30, 45, 289.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц границы участка будут счи-
таться согласованными. Реклама


