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ДУМА

Жизнь	на	обочине	

Это особый «отель», и найти его не-
просто. Окраина поселка Управлен-

ческий, улица Крайняя, 7. Впрочем, не-
большой домик с вывеской «Социальная 
гостиница» ее постояльцы находят без 
труда - по сарафанному радио, по реко-
мендации соцработников, а некоторых 
сюда приводят из больницы, если больше 
некуда...

В 2008 году на свои средства (хотя за-
конодательно это полномочия субъекта 
Федерации) муниципалитет создал и со-
держит социальную гостиницу для без-
домных людей. По сути это ночлежка на 
двадцать коек, где люди могут переноче-
вать и съесть бесплатный горячий ужин. 

Причем этим правом человек может вос-
пользоваться только месяц в году, вернее, 
три раза по десять дней. 

В этой необычной гостинице и про-
шло выездное заседание комитета по 
социальным вопросам Самарской го-
родской Думы. Визит сюда первого за-
местителя председателя Думы Николая 
Митрянина и председателя комитета по 
социальным вопросам Андрея Мастер-
кова вместе с руководителем департа-
мента социальной поддержки и защиты 
населения Самары Петром Сучковым 
оказался для депутатов не просто позна-
вательным, но и вызвал немало вопросов. 

БИЗНЕС

«Масс	Старт	
Самара»,

или Курс 
предпринимателей 
федерального 
значения
Юлия КУЛИКОВА

Это крупнейший курс для предприни-
мателей в СНГ. Его география доста-

точно обширна, кроме Самары участвуют 
Москва, Харьков, Одесса, Минск, Бишкек, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екате-
ринбург, Красноярск, Пермь, Ставрополь, 
Псков, Иркутск, Томск, Новочеркасск, 
Орел, Новокузнецк, Вологда, Волгоград, 
Астрахань, Архангельск. А число подан-
ных проектов уже приблизилось к вось-
ми сотням. И это только по России. Такой 
интерес со стороны предпринимателей не 
случаен, поскольку самые лучшие проекты 
получат венчурные инвестиции. Впрочем, 
обо всем по порядку. 

В Самаре первый отбор работ прошел 
5 апреля, когда из общего числа заявок 
выбрали 20 лучших. Среди них девять по 
IT-технологиям, есть и такие как «Органи-
зация сервиса по ежедневному выносу му-
сора из квартир, домов», «Асфальт-декор» 
(укладка и ремонт асфальта, придание ему 
вида кирпича, сланца, камня), «Здравпор-
тал» (площадка доступа по сохранению 
и восстановлению здоровья населения), 
«Студенческий портал CAmLi» (разме-
щение резюме студентов и информации о 
вакансиях, стажировках, конференциях, 
грантах и мероприятиях) и многие другие. 

Вчера создатели проектов встретились 
с экспертами по маркетингу, кредитам и 
финансам инновационного центра «Жи-
гулевская Долина» и другими, чтобы дове-
сти свои проекты до ума. 

- Участие в «Масс Старте» позволит 
понять нам, в каком ключе развиваться. У 
нас есть некая гипотеза, как развивать наш 
бизнес, есть предварительные расчеты, а 
эксперты нам помогут отладить бизнес-
модель, - заявил один из основателей про-
екта по вывозу мусора из квартир Дми-
трий Докукин.

А затем рассказал немного о их идее: 
проект был скопирован с Европы, где он 
востребован. Предполагается, что работа 
будет построена напрямую с ТСЖ или с 
отдельными потребителями. 

- Мы провели соцопрос и выяснили, 
что около 20% жителей готовы «подклю-
чить» эту услугу, согласитесь, что для мил-
лионного города это не так уж и мало, тем 
более что расценки более чем демократич-
ные - 150 рублей в месяц. 

Как заявила директор Самарского биз-
нес-инкубатора Елена Богословцева, 20 
проектов - цифра немалая, и на сегодняш-
ний день Самара занимает третье место по 
всей России и странам СНГ, где проводит-
ся такой же конкурс.
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Вчера в Самаре открылась конференция по новым 
технологиям дорожного ремонта

Чеховский фестиваль  
в Самаре

Мировые 
стандарты

Городские депутаты приобщились  
к проблемам бездомных людей
Наталья БЕЛОВА 
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500 миллионов для самары

бизнес

«Масс старт самара»
- Его цель - привлечь инве-

стиционные проекты, интерес-
ные бизнес-идеи, чтобы открыть 
им дорогу в будущее, привлечь 
экспертов, которые подскажут, 
как улучшить и доработать про-
ект и, по возможности, привлечь 
венчурные инвестиции, - гово-
рит Богословцева. 

Она также пояснила, что по-
добные мероприятия в инкуба-
торе проводятся с определенной 

периодичностью, однако отли-
чие нынешнего от других состо-
ит в том, что помимо конкурса 
есть обучение претендентов. 

В ближайшее воскресенье 
пройдет презентация проектов и 
эксперты определят пять самых 
лучших, которые автоматиче-
ски войдут в тот самый рейтинг 
«Топ 100 по СНГ» и смогут рас-
считывать на привлечение инве-
стиций.

Говорили на очередном заседании регионального кабинета министров

правительство

решение

Про трамваи и дольщиков
Сергей БЕРГ

Наши  
в четвертьфиНале

В Минске прошла игра 
одной восьмой финала Пер-
вой телевизионной лиги 
Международного союза Клу-
ба веселых и находчивых. По 
ее итогам первое место заняла 
команда КВН «Самара», заво-
евав путевку в четвертьфинал. 
Наша команда образована из 
лучших игроков Самарской 
лиги КВН в октябре прошлого 
года и уже в январе на Между-
народном фестивале команд 
КВН «Кивин-2013» заслужила 
право представлять наш город 
в Первой лиге Международного 
союза КВН. Игры четвертьфи-
нала также пройдут в Минске с 
21 по 23 мая.

КиНо На НабережНой
Специалисты городского 

департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики про-
водят расчет стоимости ор-
ганизации в Самаре киноте-
атров под открытым небом в 
парках и на набережной. По-
сле того как расчеты будут за-
вершены, мэрия проведет кон-
курс, по результатам которого 
определят исполнителя работ. 
В ближайшее время для прове-
дения открытых кинопоказов 
планируется закупить специ-
альный проектор и переносной 
экран. 

Новое НазНачеНие
На должность главы де-

партамента по организа-
ции подготовки чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
регионального министер-
ства строительства будет 
назначен Александр Хода-
ковский, который выиграл 
конкурс на замещение вакант-
ных должностей. Ранее Хода-
ковский работал помощником 
главы Новокуйбышевска. А до 
этого занимал должность за-
местителя главы по строитель-
ству. 

ПаМятНиК 
восстаНовят

В Самаре снова появится 
памятник Владимиру Мая-
ковскому. В городском депар-
таменте по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики рассказали, что 
скульптура будет выглядеть 
точно так же, как раньше. На-
помним, что в сквере Маяков-
ского до 2003 года стоял памят-
ник известному поэту. Но его 
изуродовали вандалы. В этом 
году Маяковскому 7 июля ис-
полнилось бы 120 лет, и, воз-
можно, к этому юбилею памят-
ник восстановят. В ближайшее 
время будут объявлены торги. 

Дерево ПоМяло 
МашиНу

Автомобиль «ВАЗ 2107» 
пострадал от упавшего де-
рева. Вчера в Самаре были 
сильные порывы ветра, кото-
рые стали причиной падения 
дерева. Сначала оно повредило 
линию электропередачи, а за-
тем упало на автомобиль. По-
сле того как произошел обрыв 
проводов, на место ЧП выехали 
ремонтные бригады из Самар-
ских горэлектросетей. Автомо-
биль восстановлению не подле-
жит. Благо в момент падения в 
машине никого не было.

Вчера прошло заседание 
правительства Самарской об-
ласти. В повестке дня было 20 
вопросов. «СГ» остановилась 
на нескольких наиболее соци-
ально значимых для самарцев.

Самаре предоставлен бюджет-
ный кредит в 116,3 млн рублей на 
погашение обязательств участ-
никам долевого строительства, 
пострадавшим от действий недо-
бросовестного застройщика. Эти 
средства будут направлены на 
реконструкцию и строительство 
объектов коммунальной инфра-
структуры в целях обеспечения 
ввода в эксплуатацию жилья в 
3-м микрорайоне п. Братьев Куз-
нецовых. Планируется, что будет 
введено в эксплуатацию около 
126,4 тыс. кв. м жилья для более 
чем 3 тыс. обманутых дольщиков.

Субсидия областной столице 
на обновление подвижного со-
става экологически безопасного 

транспорта (трамваев и троллей-
бусов) в прошлом году составила 
146,7 млн рублей из областного и 
федерального бюджетов. На эти 
деньги куплено 16 троллейбусов, 
а во II квартале текущего года 
ожидается поставка еще восьми 
новых трамваев.

Три станции метро в минув-
шем году укомплектованы инже-
нерно-техническими средствами 
и системами обеспечения транс-
портной безопасности. С учетом 
работы, проведенной в 2011 году, 
девять станций Самарского ме-
трополитена полностью отвеча-
ют требованиям безопасности.

В 2012 году 10 муниципаль-
ных образований смогли отре-
монтировать местные дороги и 
мостовые сооружения, дворовые 
территории и подъезды к ним. 
Расходы на это составили 1,075 
млрд рублей из областного бюд-
жета и территориального дорож-

ного фонда. В целом в рамках 
программы в прошлом году было 
отремонтировано 259 дворовых 
территорий и 167 подъездов к 
дворам, а также 50,5 км дорог 
местного значения. 

В ходе заседания также выяс-
нилось, что на программе «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения» в прошлом году сэконо-
мили 50 млн рублей. «Средства не 
израсходованы в связи с тем, что в 
2012 году было принято решение 
отказаться от строительства над-
земных пешеходных переходов в 
связи с их высокой стоимостью и 
затратами на их содержание, вме-
сто них планируется строительство 
подземных переходов, эксплуата-
ция которых обходится намного 
дешевле», - заявил членам прави-
тельства, замминистра транспорта 
и автомобильных дорог Самарской 
области Александр Ликомаскин. 
В рамках целевой программы пла-

нировалось построить четыре над-
земных пешеходных перехода на 
Московском шоссе.

Министр культуры Ольга Ры-
бакова сообщила, что количество 
зданий культурного назначения, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии, за прошлый 
год снизилось с 40 до 35%.

Так, продолжается рекон-
струкция двух самарских объ-
ектов: в театре оперы и балета 
(отделка помещений, наладка 
инженерных сетей) и в ТЮЗе. По 
информации министра, не осво-
енные из-за нерасторопности по-
ставщиков и подрядчиков в про-
шлом году почти 40 млн рублей в 
этом будут потрачены на монтаж 
в оперном театре поздно завезен-
ного сценического оборудования, 
а также на установку витражей, 
штукатурку наружных стен и от-
делку в Самарском театре юного 
зрителя «СамАрт».

Город получит дополнительные средства  
на ремонт дорог
Алексей ГОЛЕВ

Дмитрий АзАров
глава г.о. Самара :

- Есть 
предварительная 
договоренность с 
Николаем Ивановичем 
Меркушкиным о 
дополнительном 
выделении 500 млн рублей на 
ремонт дорог. Наши обоснования 
достаточно простые. Существуют 
нормативы, которые считаются от 
протяженности и площади дорог. 
У нас протяженность городских 
магистралей 1087 км. То есть по 
нормативам мы должны ежегодно 
капитально ремонтировать 520 
тысяч кв. м, проводить текущий 
ремонт 330 тысяч кв. м. То есть 
850 тысяч кв. м - только чтобы 
поддерживать дороги, без учета 
нового строительства. На эти цели 
необходимо направлять 1 млрд 350 
млн рублей ежегодно. Мы впервые 
превысили этот показатель в 2011 
году, когда сделали больше 1 млн 100 
тысяч кв. м дорог.
Николай Иванович дал поручение 
рассмотреть возможность 
выделения этих средств в процессе 
исполнения областного бюджета. За 
что ему огромное спасибо. Теперь мы 
выйдем на нормативные показатели 
ремонта. 

комментАрий

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров принял участие в сове-

щании по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры 
областного центра под предсе-
дательством губернатора Ни-
колая Меркушкина. Главной 
темой стало состояние улич-
но-дорожной сети в городском 
округе Самара. 

На совещании прозвучало 
предложение выделить Самаре 
дополнительные средства на 
проектирование и капиталь-
ный ремонт дорог. Губернатор 
поручил главе города Дмитрию 
Азарову представить все необ-
ходимые документы. Сумма до-
полнительных расходов может 
составить до 500 млн рублей. В 
дополнительный перечень ав-
томобильных дорог, составлен-
ный совместно с мэрией Сама-
ры, входят следующие объекты:
- пр. Кирова - от ул. Ставрополь-
ской до ул. Физкультурной;
- ул. Мичурина - от ул. Чкалова до 
пр. Масленникова;

- ул. Аминева - от ул. Ново-Садовой 
до Московского шоссе;
- ул. Аэродромная - от ул. Парти-
занской до ул. Промышленности;
- ул. Стара-Загора - от ул. Со-
ветской Армии до ул. Алма- 
Атинской;
- ул. Киевская - от ул. Тухачевского 
до Московского шоссе;
- ул. Тухачевского - от ул. Дачной до 
ул.Гагарина;
- ул. Вольская - от ул.XXII Партсъез-
да до ул. Каховской;
- ул. Льва Толстого - от ул. Куйбы-
шева до ул. Фрунзе.

Самым протяженным участ-
ком, который планируется от-
ремонтировать, станет улица 
Стара-Загора от ул. Советской 
Армии до Алма-Атинской (6,2 
км). Стоимость ремонта соста-
вит 152 млн рублей. Всего в 2013 
году может  быть дополнитель-
но отремонтировано 18,5 км го-
родских дорог.

Кроме того, планирует-
ся выделить дополнительные 
средства на проектирование ка-
питального ремонта самарских 

дорог. В список вошли следую-
щие участки:
- ул. Дыбенко - от ул. Авроры до ул. 
Советской Армии;
- ул. XXII Партсъезда - от ул. Став-
ропольской до Заводского шоссе;
- ул. Осипенко - от ул. Мичурина до 
Волжского проспекта;
- ул. Агибалова - от ул.Маяковского 
до ул. Льва Толстого;
- ул. Спортивная - от ул. Никитин-
ской до Комсомольской площади; 
- ул. Коммунистическая - от ул. Ма-
яковского до Московского шоссе;
- ул. Венцека - от ул. Максима Горь-
кого до ул. Самарской;
- ул. Вилоновская - от Волжского 
проспекта до ул. Спортивной.

Также на совещании об-
суждался вопрос строительства 
магистрали «Центральная». 
Это уже второе совещание по 
этой теме. Первое прошло на 
прошлой неделе. Было решено 
максимально активизировать 
работу по реализации этого 
масштабного и стратегически 
важного для развития Самары 
проекта.

Молодые предприниматели обсудили свои проекты с экспертами
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ПОДРОБНОСТИ

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог региона 

Иван Пивкин открыл вчера в 
Самаре Межрегиональную кон-
ференцию «Новые прогрессив-
ные технологии ремонта и содер-
жания автомобильных дорог». 
В ней принимают участие до-
рожные компании из 29 городов 
- Новосибирска, Свердловской 
области, Москвы, Алтайского 
края, Воронежской, Вологодской, 
Калининградской, Московской, 
Ленинградской, Липецкой обла-
стей, Республики Мордовии, Та-
тарстана и других регионов.

Речь шла о самых современ-
ных технологиях, применяющих-
ся в развитых европейских стра-
нах. И о планах по ремонту дорог 
в губернии.

Открывая форум, Иван Пив-
кин сообщил, что из выделенного 
Самаре в этом году 1 млрд рублей 
750 млн «уже оформлено». «Сей-
час заключаем соглашения, а об-
ластной центр объявил конкурс 
по определению подрядчика. 250 
млн рублей пока зарезервирова-
но. Эти средства будут направле-
ны на работы по ул. Луначарско-
го», - сообщил он.

Как рассказал Иван Пивкин, 
сейчас рассматриваются вари-
анты строительства магистрали 
«Центральная». «Были учтены 
мнения тех, кто стоял у истоков 
ее проектирования.Магистраль, 
безусловно, нужна, а в каком виде 
- другой вопрос. Если опираться 

на общественный транспорт, то 
дорога должна быть одноуров-
невой, и такая концепция уже 
есть. Если мы в дальнейшем рас-
смотрим развитие агломерации 
и направление транспортных 
потоков на Новокуйбышевск и 
Чапаевск, то спроектируем ко-
ридор, чтобы было место для 
дальнейшего развития дороги и 
в многоуровневом виде. В проек-
те магистрали образца 2007 года 
очень много затратных развязок 
и эстакад - на 8 км дороги 3,5 км 
эстакад. От этого проекта мы уй-
дем», - заявил чиновник.

По его словам, ул. Ново-Са-
довую в этом году ремонтировать 
не стоит, поскольку «она пока на-
ходится в неплохом состоянии». 
Московское шоссе после выхода 
из зимнего сезона имеет разру-
шенные участки до проспекта Ки-
рова. «Будем их анализировать, а 
текущий и капитальный ремонт 
шоссе - на следующий год, - по-
обещал министр. - Кроме того, 
сейчас питерская компания про-
ектирует ул. Ново-Садовую. Пла-
нируется построить двухуровне-
вые транспортные развязки - на 
ул. XXII Партсъезда и Советской 
Армии, на проспекте Кирова. Но 
эти развязки и реконструкцию 
Ново-Садовой нужно увязывать 
в целом с транспортной схемой». 

В целом же по области, по 
словам Пивкина, сегодня степень 
износа дорог составляет почти 
80%, по сравнению с 2011 годом 
этот показатель вырос на 4,5%. 

Чтобы ликвидировать имеющий-
ся недоремонт, нужно ремонти-
ровать по несколько сотен кило-
метров дорог ежегодно. Однако 
если в 2012 году было введено в 
эксплуатацию всего 10 км новых 
дорог, то в этом году планируется 
ввести еще 30 км, свидетельству-
ет он.

Сейчас область предприни-
мает меры по созданию службы 
весового контроля. Подобную 
практику уже опробовали сосе-
ди - Ульяновская и Оренбургская 
области. Наиболее успешно этот 
метод освоили в Татарстане. В 
2013 году планируется приобре-
сти два передвижных и постро-
ить два стационарных пункта 
весового контроля. «В рамках 
обеспечения сохранности дорог 

мы ставим задачу создать диспет-
черский и секционные центры, 
где в режиме реального времени 
можно будет увидеть опасные 
и крупногабаритные грузовые 
машины. Это позволит осущест-
влять качественный мониторинг 
на дорогах региона и обеспе-
чит безопасность движения», - 

убежден министр. - Совместно с 
ГИБДД мы будем эксплуатиро-
вать их на тех участках дорог, где 
идет поток машин с «перевесом».

В этом году на 5 тыс. км реги-
ональных дорог будет нанесена 
новая разметка, в т.ч. на 308 км - с 
использованием гермопластика. 
Кроме того, планируется постро-
ить линии наружного освещения, 
светоотражающие барьеры и пр.

Сергей БЕРГ

Мировые стандарты

Жизнь на обочине 

С 9.00 9 апреля до 9.00 10 
апреля чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
произошло.

От теплоснабжения отклю-
чен один пятиэтажный дом в Крас-
ноглинском районе города, в пос. 
Мехзавод, квартал 4, дом 1. Здесь 
образовалась течь врезки в лежа-
ке диаметром 20мм на чердаке. 
Работы проводит ООО «Содру-
жество «Мой дом», ответствен-
ный - Сочагин С.Ю.  (тел. 922-75- 
48).

Без горячей воды остались 
жители дома №14 в Измайлов-
ском переулке Советского рай-
она. Произошла утечка на вводе 
диаметром 100 мм длиной 92 ме-
тра. Работы проводит подрядная 
организация ООО «Спецсантех-
сервис», ответственный - Ши-
мочкин С.Ю. (тел. 248-13-97). 

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время - 344 еди-
ницы техники и 2915 человек, в 
ночное время - 49 единиц специ-
альной уборочной техники и 58 
человек. 

За прошедшие сутки соверше-
но 64 преступления. В том чис-
ле три грабежа, 33 кражи, из них 
пять квартирных. Угнано семь 
автомобилей. Мошенничеств - 
15, преступлений, связанных с 
наркотиками, - 5, прочие - 8. Из 
совершенных преступлений рас-
крыто - 30, не раскрыто - 34.

В городе в Кировском районе 
произошло одно ДТП, в котором 
получил ранения один человек. 

На территории городского 
округа Самара в Кировском рай-
оне произошел один пожар. По-
страдали два человека. В 22.35 
на ул. Свободы, 157 в квартире 
№11 загорелись домашние вещи. 
Площадь пожара составила два 
квадратных метра. Получила от-
равление продуктами горения и 
госпитализирована в СОКБ им. 
Калинина женщина 1966 года 
рождения, а ее муж 1965 года 
рождения с ожогами различной 
степени тяжести госпитализиро-
ван в ожоговый центр ГКБ №1 
им. Пирогова. Пожар был лик-
видирован в 22.47. Эвакуировано 
два человека. Проводится про-
верка.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1488 вызовов, госпитализирован 
241 человек. Врачами зареги-
стрировано 46 травм, 8 смертей, 
попыток суицида - 2. Отравле-
ний: алкоголем - 6, медицински-
ми препаратами - 2, наркотиками 
- 4. 

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

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУНОУ-ХАУ

ДУМА

Молодая худенькая 
женщина, директор Свет-
лана Родкина показыва-
ет гостям свое хозяйство: 
небольшая душевая, изо-
лятор, холл с админи-
стратором, крошечная 
кухонька на три метра, 
две спальни - мужская и 
женская - с двухъярус-
ными кроватями, в углу 
мешки с «гуманитарной 
помощью» - для шкафов 
уже места нет. Да, тесно! 
И это одна из проблем, 
вторая - для соцгостиниц 
нет никаких санпинов-

ских норм, а нормы для 
соцприютов сюда не го-
дятся. Так что предпри-
ятие постоянно находится 
под угрозой закрытия, в 
прошлом году девять ме-
сяцев не могли работать 
- доказывали в судах свою 
пожарную безопасность. 
О нахождении в такой 
тесноте постояльцев кру-
глосуточно и речи быть не 
может. И все-таки только 
за прошлый год здесь 
нашли  приют 342 чело-
века, а за все время суще-
ствования гостиницы по-
мощь получили более 3,5 

тысячи человек. Понятно, 
что наибольшей попу-
лярностью эта гостиница 
пользуется у бездомных 
зимой. 

Между тем нет точных 
сведений, сколько таких 
граждан проживает на 
территории Самары, по 
приблизительным оцен-
кам, от двух до шести ты-
сяч в разное время года. 
База, и то весьма услов-
ная, существует в район-
ных управлениях соцза-
щиты, где созданы пункты 
приема лиц без опреде-
ленного места жительства 

и освободившихся из тю-
рем для оказания юриди-
ческой, психологической 
и материальной помощи. 

Депутаты задают во-
просы, касающиеся тру-
доустройста, прописки и 
социализации этих граж-
дан. Везде проблемы: 
поскольку на сегодня за-
конодательно не решен 
вопрос о постоянной ре-
гистрации таких людей, 
а значит, есть проблемы 
с трудоустройством. Их 
не берут даже дворника-
ми. Впрочем, только за 
последний квартал 37 че-
ловек сотрудники соцго-
стиницы пусть временно, 
но трудоустроили. Для 
восьмидесяти нашли род-
ственников, которые за-
нимаются сегодня вопро-
сами их регистрации. 

Как вернуть этих лю-
дей в общество, помочь, 
по словам Андрея Ма-
стеркова, подняться с 
колен, когда не решают-
ся вопросы с  жильем, 
работой, нет центров 
адаптации, которые бы 
занимались их трудо-
устройством? Депутат 
предложил, например, 

поискать пути сотрудни-
чества в плане трудоу-
стройства с муниципаль-
ными предприятиями, 
как, например, «Горзе-
ленхоз». 

Так экскурсия по 
«ночлежке» вывела депу-
татов на разговор о мас-
штабности проблемы и 
оценки того, что может в 
этой ситуации на сегодня 
сделать муниципалитет. 

- Первое, мне здесь 
понравилось с точки зре-
ния подхода к проблеме, - 
отметил после знакомства 
с социальной гостиницей 
Николай Митрянин, - 
понятно, что помещение 
необходимо расширять, 
оно маленькое. Второе, 
если сегодня образовал-
ся правовой вакуум в ре-
шении проблем того же 
трудоустройства, то не-
обходимо подготовить на 
комитете соответствую-
щие предложения и от-
править их в Госдуму. Мы 
же даже точное число лиц 
без определенного ме-
ста жительства не знаем, 
и это говорит о том, что 
нужно искать варианты 
решения проблемы. 

СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ

«САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЫ»

ТЕЛ. 979-75-81
ЗВОНИТЕ р

ек
ла

м
а

Современные технологии  
ремонта дорог позволяют  

давать гарантию сразу на пять лет

Андрей Мастерков (слева), Николай Митрянин (в центре)  
и Петр Сучков побывали в социальном приюте у Светланы Родкиной
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Белослудцев из «Антимусора». 
- Настроение у нас с друзьями хо-
рошее. Музыку для нас включили 
веселую. Средник должен пройти 
удачно!

Команды Самарского техни-
кума железнодорожного транс-
порта и техникума кулинарного 
искусства от «Антимусора» не от-
ставали. Как признались ребята, 
они не хотят ударить в грязь ли-
цом на шуточном конкурсе «Кто 
соберет больше мусора». 

- Мы постарались, чтобы 
уборка проходила в веселом и 
интересном формате, - пояснил 
директор Самарского городско-
го молодежного центра Сергей 
Бурцев. - Сегодня стартует акция 
«Молодежь за чистый город». 
Наша задача - привлечь ребят к 
общественной работе на благо 

Самары. Приятно, что наша мо-
лодежь такая активная. Нас под-
держивают администрация горо-
да, департамент благоустройства 
и экологии, департамент по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики. 

Для ребят подготовили кон-
курсы и угощение. Важно, чтобы 
юные самарцы могли согреться и 
подкрепиться. В ближайшее вре-
мя акция продолжится в парке 
им. Гагарина и в парке им. 50-ле-
тия Октября. 

Кстати, средник в парке им. 
Щорса пришелся по душе и 
обычным горожанам. Самарчан-
ка Валентина Платова просто 
гуляла здесь и с радостью при-
соединилась к общему веселью. 
- По-моему, замечательно приду-
мали, - сказала она.
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ВВ парке  им. Щорса  
стартовала 
студенческая акция 
«Молодежь за чистый 
город»    

Яна ЕМЕЛИНА 
 

Вчера по всему городу прош-
ли средники. Самарский город-
ской молодежный центр органи-
зовал уборку в парке им. Щорса. 
В ней приняли участие более ста 

ребят из средних специальных 
учебных заведений, никто не 
скучал. Участники акции раз-
делились на команды - у каждой 
необычное, шуточное название 
- и отправились убирать скопив-
шуюся листву с газонов и бумаж-
ки с пешеходных дорожек парка. 
Учащиеся Самарского энергети-
ческого колледжа назвали свою 
группу «Антимусор».

- Погода позволяет, так что 
можно и убраться в любимом зе-
леном уголке, - заявил Михаил 

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 
Работа по благоустройству 

проводится ежедневно. Как доло-
жил глава администрации Куйбы-
шевского района Александр Ав-
раменко,  особенно продуктивно 
вчера потрудились учреждения 
образования и городская боль-
ница №10. Муниципальное пред-
приятие «Спецремстройзеленхоз» 
приводило в порядок улицу Фа-
садную. Всего собрали и вывезли 
с территории района сотни меш-
ков с мусором. А вот сотрудники 
промпредприятий под предлогом 
плохих погодных условий пока 
на уборку не выходили. Но их со-
бираются и дальше приглашать 
на общие субботники. Также, по 
мнению представителей Куйбы-
шевского района, качественная 
уборка прошла на 116-м км. На-
вели чистоту и в совхозе «Кряж». 
Первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов поручил и 
дальше работать с предприятиями 
и учреждениями района, чтобы 
они помогали в наведении поряд-
ка. Особый упор нужно сделать на 
организации Гагаринского суббот-
ника 13 апреля. Важно, чтобы всем 
хватило инвентаря.

- Еще попрошу сделать акцент 
на покраске фасадов, - сказал Ку-
дряшов. - Пора активно перехо-
дить к этой работе. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
Активными участниками сред-

ника стали студенты. Четыре вуза 
района выделили по 1000 человек. 
Претензий к работе муниципаль-
ных предприятий нет. Отдельно 
глава администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова упо-
мянула два проблемных адреса и 
попросила муниципалитет помочь 
здесь с уборкой. Это территории у 
Дома печати и у старого здания по 
улице Подшипниковой, 27. Кроме 
того, требуются дополнительные 
силы для уборки в районе улицы 
Луначарского, 24. К наведению 
здесь порядка было решено при-
влечь городской департамент об-
разования. 

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН 
Плановые работы по благо-

устройству были проведены в 
поселках Прибрежный и Береза. 
Вопросов к муниципальным пред-
приятиям нет, они решаются в ра-
бочем порядке. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
Как доложил глава админи-

страции Ленинского района Сер-
гей Семченко, активно участвует 
в субботниках и средниках соци-
альная сфера, городской департа-
мент потребительского рынка и 
услуг, а также коммерческие пред-
приятия. Семченко предложил 
дополнительно навести порядок 
в нескольких скверах района. Но 
первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов отметил, что 
их и так хорошо убирают. Пора 
выходить с уборкой во дворы.

- Я против специально органи-
зованных мероприятий в «лакиро-
ванных» местах, - подчеркнул он. 
- Мы должны показывать пример 
жителям. А скверы и центральные 
улицы уже и так хорошо выглядят. 

«Антимусор»  
на среднике

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

ХРОНИКА  

ФОТОФАКТ ЦИФРА ДНЯ

БОЛЕЕ 400 

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
примут участие  

в месячнике по благоустройству

На прошлой неделе сотрудники городской администрации вышли  
на первый в этом году субботник

Мнение
ДМИТРИЙ АЗАРОВ

глава городского округа Самара:

- Нам уже удалось сделать большой шаг вперед в 
организации мероприятий в рамках месячника по 
благоустройству. Два года подряд более 100 тысяч 
человек принимают участие в весеннем субботни-
ке. В этом году мы должны провести месячник по 
благоустройству идеально, и для этого необхо-
димо мобилизовать горожан, «разбудить» людей. 
Мусору в городе объявлена война, значит, полная 
концентрация на этом направлении. И я приглашаю 
самарцев в течение всего апреля вместе навести 
порядок в нашем городе

КОММЕНТАРИИ

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА 
ведущий менеджер Самарского городского 
молодежного центра:

 - Наше учреждение занималось организацией 
этой акции, так что я здесь больше для мораль-
ной поддержки наших активистов. Было непро-
сто собрать в одном месте столько народа! В 
парк им. Щорса ребят привозили на автобусах. 
Но это не значит, что мы с коллегами не вно-
сим свой вклад в месячник по благоустройству! 
Каждую субботу мы наводим чистоту вокруг 
нашего офиса и внутри него.

ВАДИМ КОРОБОВ 
арт-директор муниципального предприятия «Парки 
Самары»: 

- Это прекрасная инициатива - так проводить 
средники и субботники! Хочется, чтобы ребята 
не блуждали по дворам без дела, а занимались 
чем-нибудь полезным и интересным. А уборка 
на свежем воздухе еще и прекрасно укрепляет 
здоровье. Думаю, формат средника выбран 
верный. У ребят есть возможность навести 
порядок в тех парках, где они чаще всего со-
бираются.  

Апрельская  генеральная  уборка  Самары

ТАТЬЯНА ЛОГИНОВА 
участница акции, студентка Самарского 
областного училища культуры: 

 -  Я очень люблю природу. Чистоту в 
парке навожу с удовольствием! Для меня 
это в новинку. Я первокурсница, так что 
в первый раз участвую в среднике как 
студентка. Но хочу сказать - училище 
культуры все сможет! Средник проходит 
весело! Организаторы все предусмотрели.  
Но, может, побольше плюшек и чая для 
голодных студентов?

Самарские студенты навели порядок в парке Щорса

Уборка началась с веселого шоу
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общество

Соревнования по паралимпийскому 
виду спорта состоялись в спортивном 

центре «Виктория». Свои навыки игры 
демонстрировали 40 участников - под-
ростки и молодежь региона с тяжелы-
ми формами ДЦП и неврологическими 
поражениями двигательных функций. 
Спортсмены с инвалидностью соревно-
вались в нескольких категориях по функ-
циональным возможностям. 

Отметим, что правила просты: игра 
напоминает керлинг или боулинг, ис-
пользуются разноцветные шары (мячи). 
У бочче большая популярность в Европе. 
И вот теперь, к большому удовольствию 

детей и их родителей, этот вид спорта 
становится известным и у нас.  

Среди организаторов, без которых 
чемпионат просто не состоялся бы, - 
общественная организация «Парус на-
дежды» совместно с центром «Семья» 
Промышленного района при поддержке 
городского департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики, губернского министерства 
спорта, детского благотворительного 
фонда Виктора Воропаева. Кроме того, 
содействие оказывали студенты фа-
культета физической культуры и спорта 
ПГСГА.

Председатель правления «Паруса на-
дежды» Ирина Кириллова рассказала 
«СГ», с чего появился интерес к бочче. 
Как оказалось, в их организации состоят 
100 семей, в которых есть дети с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата:

- С возрастом интересы ребят ме-
няются, им нужно больше досуговых и 
игровых мероприятий. И спорт мог стать 
для кого-то профессиональным видом 
деятельности. Мы узнали про бочче, по-
смотрели в Интернете как проводятся 
соревнования в других регионах. Семья 
Сергея Васильева (нынешнего глав-
ного судьи соревнований) даже уезжала 
в Москву, где их сын стал активно за-
ниматься этим видом спорта и в итоге 
стал чемпионом России. В 2011 году се-
мья вернулась в Самару, и мы устроили 
мастер-класс для других членов органи-
зации. А уже в 2012-м совместно с город-
ским департаментом спорта и молодеж-
ной политики провели первый турнир. 
Увидев, как горят глаза детей и родите-
лей, поняли, что это нам нужно.

Благодаря помощи депутата гу-
бернской Думы Виктора Воропаева в 
«Виктории» открылась профильная бес-
платная секция, в которой занимаются 
ребята. Двое лучших из них - Юрий Ку-
ликов и воспитанница коррекционной 
школы-интерната №113 Валерия Сади-
кова - в конце марта ездили  в Тульскую 
губернию на чемпионат России, где, 
во-первых, заявили, что в Самаре есть 
бочче, а во-вторых, вошли в десятку луч-
ших спортсменов. Победителями в своих 
категориях стали Ю.Куликов (Самара), 
Я.Федорова (Самара), Н.Чабуркина 
(Тольятти), И.Сутягин (Самара). 

Ирина Кириллова выразила надежду, 
что и дальше в плане поддержки детей, 
занимающихся спортом, все будут дей-
ствовать сообща - и общественные ор-
ганизации, и департаменты, и министер-
ства. Тогда и результат соответствующий 
будет. 

Ольга МОРУНОВА

В Самаре прошел чемпионат области по бочче  
Метко в цель

Без Барьеров 

Трамвай
Маршрут №8

«Металлург» - «безымянская тЭЦ» 
 «безымянская тЭЦ» - 

«Металлург»
Список остановок:

«Стадион «Металлург», «Завод «Метал-
лург», «Ул. Свободы», «Ул. Олимпийская/
ул. Алма-Атинская», «Ул. Средневолжская», 
«Ул. Елизарова», «Хлебозавод», «Ул. Юбилей-
ная», «Ул. Каховская», «Площадь им. Кирова», 
«Станция метро «Кировская»/Кировский ры-
нок», «Заводское шоссе», «Профтехучилище», 
«Проходная ОАО «Моторостроитель», «Ул. 
Береговая», «Завод «Экран», «Безымянская 
ТЭЦ».

Расписание движения
От «Металлурга»

05:54 06:07 06:20 06:40 06:59 07:12 07:25 
07:46 08:04 08:16 08:29 08:37 08:50 09:09 09:21 
09:46 09:59 10:24 10:41 10:52 11:31 11:44 11:56 
12:22 12:34 12:47 12:59 13:26 13:40 13:53 14:06 
14:31 14:45 14:57 15:09 15:21 15:37 15:48 16:04 
16:13 16:30 16:40 16:57 17:06 17:34 17:47 18:00 
18:11 18:37 18:49 19:16 19:34 19:41 19:52 20:19 
20:38 20:51 21:41

От «Безымянской ТЭЦ»
05:50 06:11 06:28 06:42 06:55 07:14 07:33 

07:47 08:00 08:07 08:20 08:38 08:49 09:16 09:28 
09:53 10:09 10:11 10:22 10:58 11:00 11:14 11:25 
11:27 11:50 11:52 12:04 12:16 12:29 12:56 13:09 
13:22 13:36 13:59 14:15 14:26 14:40 14:50 15:07 
15:18 15:34 15:42 15:59 16:09 16:26 16:35 17:03 
17:14 17:16 17:29 17:38 17:40 18:04 18:06 18:19 
18:45 18:59 19:01 19:09 19:22 19:48 20:07 20:19 
21:10

График движения
Первый рейс: в 05:27 от остановки «Юнго-

родок».
Последний рейс: начало в 21:10 от останов-

ки «БТЭЦ», окончание в 21:41 от остановки 
«Металлург». 

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.

Обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбус-

ное управление», Кировское трамвайное депо, 
ул. Физкультурная, 1б, тел. +7 (846) 951-99-62 
(диспетчер).

Маршрут №9
«Металлург» - «Костромской 

переулок» 
 «Костромской переулок» - 

«Металлург»
Список остановок:

«Стадион «Металлург», «Завод «Метал-
лург», «Ул. Свободы», «Ул. Олимпийская/ул. 
Алма-Атинская», «Ул. Средневолжская», «Ул. 
Елизарова», «Восточный Поселок», «Костром-
ской переулок».

График движения
Первый рейс: в 05:59 от остановки «Ул.По-

беды/Псковская».
Последний рейс: начало в 20:30 от останов-

ки «Металлург», окончание в 20:47 от останов-
ки «Псковская».

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.

Комментарий
Маршрут работает только по рабочим дням

Обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбус-

ное управление», Кировское трамвайное депо, 
443083, г. Самара, ул. Физкультурная, 1Б; +7 
(846) 951-99-62 (диспетчер).

обратите вниМание!
У каждого расписания есть свои сроки дей-

ствия! Не забывайте время от времени прове-
рять по сайту http://tosamara.ru наличие но-
вых расписаний.

городской путеводитель

Реклама

МП г.о. Самара «Инженерная служба» в соответствии с п.18 Постановления РФ 
№1140 от 30.12.2009 г. раскрывает следующую информацию:

За 1 квартал 2013 года о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения - 0 ед.;

б) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0 
ед.;

в) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении - 0 ед.;

г) резерв мощности системы теплоснабжения - 0 Гкал/час.
В полном объеме информация опубликована на сайте www.minenergo.samregion.ru 
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От тренировок - к успеху С победой!

Начали!
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Благодаря непроницаемым 
свойствам «железного зана-

веса» - процессов, характерных 
для мирового театра, на про-
сторах нашей необъятной Роди-
ны не происходило. Осознавая 
необходимость проницаемости 
сценического пространства, в 
1992 году Международная кон-
федерация театральных союзов 
создает Фестиваль имени Чехо-
ва. Почему форуму присвоено 
имя нашего великого драматур-
га? Потому что он известен во 
всем мире: мы говорим «Чехов» 
- подразумеваем «русский те-
атр». И наоборот.

По словам идейного вдохно-
вителя и гендиректора фестива-
ля Валерия Шадрина, он за-
думывался как аналог форумов 
Авиньона, Эдинбурга, Брайто-
на. Чеховский фестиваль пред-
ставлял как известных отече-
ственному зрителю зарубежных 
режиссеров (Питера Брука, 
Джорджо Стрелера, Петера 
Штайна), так и малознакомых 
россиянам постановщиков.

Программа XI Междуна-
родного театрального фести-
валя им. А.П. Чехова состоит 
из трех частей: мировая серия, 
московские театры и региональ-

ная программа. Одной из задач 
форума является продвижение 
наиболее интересных постано-
вок в регионы России. Самаре 
посчастливилось: благодаря 
концертно-театральному агент-
ству «ТЕ-арт-Шоу» весной и 
летом этого года мы имеем воз-
можность увидеть пять спекта-
клей.

20 апреля на сцене Самар-
ского академического театра 
драмы грянет «Буря». Одна из 
последних пьес Уильяма Шек-
спира и, пожалуй, лучшая его 
трагикомедия поставлена бри-
танским режиссером Декланом 
Доннелланом. Главные роли в 
«художественном завещании» 
великого драматурга исполняют 
Михаил Жигалов, Игорь Ясу-
лович, Александр Леньков, 
Сергей Зайцев, Александр 
Феклистов и другие. 

21 апреля в театре драмы 
Доннеллан с теми же актерами 
перейдет от философской траги-
комедии Шекспира к одному из 
самых популярных его произве-
дений - комедии «Двенадцатая 
ночь». 

4 июня зрителей Самарского 
академического театра оперы и 
балета ждет необыкновенное 

Дочки-матери. 
Мужская версия

Искусство борется за демографию
Ирина КИРИЛЛОВА

ВЫСТАВКА

В ГОСТИ К НАМ

В Самарском литературном музее 
(усадьба А.Н. Толстого, ул. Фрунзе, 

155) проходит выставка «Дочки-матери. 
Ностальгия» одного из самых известных 
современных художников Самары Фро-
ла Веселого.

Изображения его дочерей и их ма-
тери поданы автором в яркой, почти 
агрессивной манере. Мужской взгляд на 
материнство художник называет «точ-
кой зрения повзрослевшего бунтаря на 
своих детей и женщин». Работы снаб-
жены фрагментами интернет-дневника  

Фрола Веселого, где он кропотливо фик-
сирует подробности семейного быта.

Помимо графических работ на вы-
ставке представлены объекты из железа. 
А экспонаты музея-усадьбы Толстого 
дополняют пространство артефактами 
детской. На трех стеллажах можно уви-
деть игрушки дореволюционной, про-
межуточной и советской эпох. Радость 
узнавания, обусловленная массовым 
производством ширпотреба, обеспече-
на всем посетителям выставки, которая 
продлится до 23 апреля.

КУЛЬТУРА

Приедут Игорь Ясулович, Александр 
Феклистов и другие звезды сцены
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Чеховский фестиваль: 
лучшее, что есть в театре, 
покажут в Самаре 

АФИША
«БУРЯ»

20 апреля, Самарский  
академический театр драмы
«В течение двух часов я сидел 

как завороженный.  Доннеллан и его 
потрясающая команда московских 
актеров  привнесли в пьесу абсур-
дистский и зачастую жесткий юмор, 
так часто встречающийся в русской 
литературе, особенно в «Ревизоре» 
Гоголя и чеховской ранней пьесе 
«Иванов». Daily Telegraph.

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
21 апреля, Самарский  

академический театр драмы
«Какое счастье! И все это созда-

ется из ничего: паркет, никаких де-
кораций, только полотнища ткани. 
Впрочем, не забудем об авторе, ве-
личайшем из всех, и о потрясающих 
актерах. Русских. В спектакле заняты 
только мужчины, как принято в Ели-
заветинском театре...». Figaro

«СИНДРОМ ОРФЕЯ»
4 июня, театр оперы и балета
Яркий, необыкновенно зрелищ-

ный спектакль. В нем поражают ак-
терская игра, сила поэтического сло-
ва Владимира Маяковского и Жана 
Кокто, органичное смешение двух 
прекрасных языков, французского и 
русского, танцы в исполнении учени-
ков знаменитой балетной школы Мо-
риса Бежара, чарующая музыка Глю-
ка и божественные оперные арии.

«ШЕПОТ СТЕН»
13 и 14 июня,  

театр оперы и балета
В спектакле сочетаются мастер-

ство, ловкость и изящество, смелые 
грезы и бурлеск, изумительная, тон-
ко поставленная пластика, точность 
жеста и море фантазии, подкреплен-
ное сильными творческими генами.

«ЖИВОТНЫЕ  
И ДЕТИ ЗАНИМАЮТ УЛИЦЫ»

20 и 21 июня, филармония
Блестяще исполненное действие, 

живая музыка в сочетании с превос-
ходным рисованным и анимацион-
ным кино.

Раскрытие информации ООО «Авиаспецмонтаж» в соответствии  
с  Постановлением Правительства Российской Федерации № 1140 от 30 декабря 2009 года  

«Об утверждении  стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и объектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг  

по передаче тепловой энергии»
Информация  о наличии (отсутствии) технической  возможности доступа к регулируемым товарам и услу-

гам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения:

Источник 
теплоснабжения

Количество 
поданных заявок 
на подключение 
за 1 кв. 2013 г.

Количество 
исполненных 

заявок  
на подключение  

за 1 кв.2013 г.

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе  

в подключении за 1 кв. 2013 г.

Резерв 
мощности 
системы на 

31.03.2013 г. 
Гкал/час

ул.Стара-Загора, 142 0 0 0 Отсутствует
ул.Стара-Загора, 156 0 0 0 Отсутствует
ул.Стара-Загора, 160 0 0 0 Отсутствует

ул. Мирная, 162б 0 0 0 Отсутствует

С полным объемом раскрываемой информации можно ознакомиться на сайте: www.minenergo.samregion.ru
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Сообщение
О проведении годового общего собрания

Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»
Открытое акционерное общество «Самара-

трансавто» сообщает акционерам  о  проведении 
годового общего собрания.

Место нахождения общества:  443051, 
г.Самара, ул. Республиканская, дом 106.

Годовое общее собрание акционеров прово-
дится путем совместного присутствия акционеров 
(собрание).

Дата проведения собрания: « 06 »  мая 2013 г.
Время начала регистрации участников со-

брания: 14 час. 00 мин.
Время проведения: 15 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г.Самара, ул. Ре-

спубликанская, д. 106.
Список  лиц, имеющих  право  на  участие  в  го-

довом  общем  собрании акционеров, составлен 
по данным  реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на «08 »  апреля  
2013 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2012 г.
2. Утверждение годовой  бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества за 2012 г.

3. Утверждение распределения прибыли по 
результатам финансового года, в том числе вы-
плат (объявления) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение  аудитора общества.

С информацией (материалами) о финансово-
хозяйственной деятельности общества для   лиц, 
имеющих  право на участие в общем собрании ак-
ционеров, можно    ознакомиться    с    08 апреля 
2013 г. , по рабочим дням с 8 до 12 часов, по   
адресу:  443051,   г.Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106. 

Участнику общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а  представи-
телю акционера - доверенность на право участия 
в общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от  имени 
акционера без доверенности.
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зрелище - режиссер Владимир 
Панков постарался собрать во-
едино все самое прекрасное, что 
есть в искусстве, в спектакле 
«Синдром Орфея». Это совмест-
ный проект Театра Види-Лозанн 
(Швейцария) и Международ-
ного театрального фестиваля 
им. А.П. Чехова в партнерстве 
со «Школой Рудра-Бежара» и 
в сотрудничестве с SounDrama 
Studio. Осторожно! Может на-
всегда изменить ваш взгляд на 
окружающую действительность!

13 и 14 июня на сцене опер-
ного театра свой проект пред-
ставят потомки великолепного 
Чарли Чаплина. Режиссер спек-
такля «Шепот стен» - его дочь 
Виктория Тьере-Чаплин, а 
главную и единственную роль 
исполнит его внучка Аурелия 
Тьере-Чаплин. Это далеко не 
первый их совместный проект, 
предыдущий опыт, «Оратория 
Аурелии», показанный у нас 
в стране, произвел самое луч-
шее впечатление на критиков, 

которые рекомендовали его к 
просмотру абсолютно всем. Ви-
димо, по наследству потомкам 
великого комика передалась его 
способность создавать умные и 
тонкие истории «для всех».

20 и 21 июня на сцене филар-
монии будет показан спектакль 
«Животные и дети занимают 
улицы». Проект британской 
компании «1927» критики срав-
нивают одновременно с немым 
кино начала ХХ века и комик-
сом ХХI-го, с творчеством Тима 
Бертона и Чарльза Диккенса. 
Режиссер спектакля - Сьюзан 
Андрейд, анимация Пола Бар-
ритта.

***

Если искусство останавлива-
ется, оно начинает двигаться на-
зад. То, что находится на самом 
переднем крае современного те-
атра, самарцам посчастливится 
увидеть в апреле и в июне бла-
годаря концертно-театральному 
агентству «ТЕ-арт-Шоу».
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

когда буду присяжным 
заседателем…

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 336-24-40
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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, 20 апреля

Как-то обнаружила свою 
фамилию в списке потенци-
альных присяжных заседате-
лей. И если меня пригласят в 
суд, то я отнесусь к  поручен-
ному делу серьезно и добросо-
вестно. Ведь от этого будет за-
висеть чья-то судьба.  Но, как 
известно, судебные процессы 
порой длятся довольно долго. 
И меня интересует, кто и ка-
ким образом должен оплачи-
вать труд присяжного заседа-
теля. Работодатель? Боюсь, что 
у меня на работе сложности 
возникнут…

Галина
Никаких сложностей по месту 

вашей основной работы возник-
нуть не должно. 

Участие граждан в рассмо-
трении уголовных дел в качестве 
присяжных заседателей пред-
усмотрено главой 42 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. В 
соответствии с ч. 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации» (далее - Закон №113-ФЗ) 
участие граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели, в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных 
заседателей является их граж-
данским долгом. Граждане при-
зываются к исполнению в суде 
обязанностей присяжных заседа-
телей один раз в год на десять ра-
бочих дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с уча-
стием присяжных заседателей, не 
окончилось к моменту истечения 
указанного срока, - на все время 
рассмотрения этого дела (ч. 1 
ст. 10 Закона №113-ФЗ).

Согласно ст. 11 Закона №113-
ФЗ за время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
соответствующий суд выплачи-
вает ему за счет средств феде-

рального бюджета компенсаци-
онное вознаграждение в размере 
одной второй части должност-
ного оклада судьи этого суда 
пропорционально числу дней 
участия присяжного заседателя 
в осуществлении правосудия, но 
не менее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту его 
основной работы за такой пери-
од, а также возмещает команди-
ровочные и транспортные расхо-
ды на проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и разме-
ре, установленных законодатель-
ством для судей данного суда. За 
присяжным заседателем на вре-
мя исполнения им обязанностей 
по осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохра-
няются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым за-
конодательством.

Как следует из ст ст. 165, 170 
Трудового кодекса РФ, на вре-
мя исполнения государственных 
или общественных обязанностей 
работодатель обязан освободить 
сотрудника от работы с сохране-
нием за ним места работы (долж-
ности), если эти обязанности 
должны исполняться в рабочее 
время. А  государственный ор-
ган, который привлек работника 
к исполнению этих обязанно-
стей, выплачивает ему за время 

исполнения этих обязанностей 
компенсацию в размере, опре-
деленном федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. Трудовое 
законодательство не устанавли-
вает обязанности работодателя 
сохранять средний заработок 
либо производить какие-либо 
дополнительные выплаты в отно-
шении работника, исполняющего 
государственные обязанности в 
качестве присяжного заседателя.  
Все выплаты производятся ему 
судом, где он исполняет обязан-
ности присяжного.

Но следует учесть следующий 
момент. В соответствии с частью 
четвертой ст. 8, частью второй 
ст. 9 и частью третьей ст. 50 ТК 
РФ в коллективном договоре, со-
глашении, локальном норматив-
ном акте или трудовом договоре 

могут устанавливаться правила, 
улучшающие положение работ-
ников по сравнению с предусмо-
тренным законодательством. И 
если в каком-либо из перечислен-
ных актов закреплено положение, 
согласно которому работнику, 
выполнявшему государственные 
или общественные обязанности, 
работодателем производится вы-
плата денежных средств в опреде-
ленном размере, то работодатель 
обязан произвести эти выплаты.

Вы просто обязаны 
заботиться о тех живот-
ных, о которых сказано 
в завещании. В соответ-
ствии с п.2 ч.1 ст. 1139 
Гражданского кодекса 
РФ завещатель вправе  
возложить на одного 
или нескольких на-
следников обязанность 
содержать принадлежа-
щих ему домашних жи-
вотных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. 
Это является существенным условием завещания, невыполнение ко-
торого может негативно повлиять на принятие вами наследства.  И 
включение в текст завещания указанных для вас обязанностей нико-
им образом не противоречит законодательству.

А вот волю своей бабушки вы, к сожалению, не уважаете.

Живем в доме ТСЖ и постоянно натыкаемся на «сюрпри-
зы». Например, обнаруживаем в нежилых помещениях по-
сторонних людей. Говорят, что находятся в них с разрешения 
председателя.

Кто по закону имеет право сдавать в ТСЖ помещения в 
аренду? Куда должна  направляться плата за нее? Каким обра-
зом расходоваться?

Ирина Шишкина
Согласно ст. 145 ЖК РФ 

общее собрание членов това-
рищества собственников жи-
лья является высшим органом 
управления товариществом и 
созывается в порядке, установ-
ленном уставом товарищества.  
К его компетенции относятся 
принятие решений о сдаче в 
аренду или передаче иных прав 
на общее имущество в много-
квартирном доме. 

На основании решения  
общего собрания доход от хо-
зяйственной деятельности то-
варищества используется для 

оплаты общих расходов или направляется в специальные фонды, 
расходуемые на цели, предусмотренные уставом. Дополнительный 
доход может быть направлен на иные цели деятельности товарище-
ства, предусмотренные ЖК РФ и уставом товарищества.

оплата труда в судедве собаки и кот 
в придачу

воля завещателя

проблемы тсЖ

Постоянная работа 
для временного человека

Я гражданин Украины. 
Устроился на работу в Самар-
ской области. Со мной заклю-
чили бессрочный трудовой 
договор. Но мой начальник 
испугался: ведь в России я че-
ловек временный, и поэтому, 
скорее всего, это неправомер-
но. 

Так ли это?
Николай

Согласно части второй 
ст. 58, ст. 59 Трудового кодекса 

РФ срочные трудовые догово-
ры могут заключаться только 
в случаях, предусмотренных 
ст. 59 ТК РФ и иными феде-
ральными законами.  И то об-
стоятельство, что иностранный 
работник временно находится 
на территории РФ, в данном 
случае значения не имеет. Но 
если иностранный гражданин 
не продлил разрешение на ра-
боту, то по истечении срока его 
действия трудовой договор, за-

ключенный на неопределенный 
срок, подлежит расторжению 
на основании п. 9 части первой 
ст. 83 ТК РФ.

В случае же если иностран-
ный работник продлил разре-
шение на работу своевременно, 
расторгать трудовой договор и 
заключать новый не нужно. До-
говор сохраняет свое действие. 
Новое разрешение на работу не 
является основанием для его 
расторжения. 

трудоустройство иностранца

У меня была очень добрая, хорошая бабушка. И я ей благо-
дарна за то, что она оставила мне в наследство все свое иму-
щество.  Квартиру, дачу.  Да вот беда - она возложила на меня 
обязанность заботиться о двух ее собаках и коте.  Любила она 
животных. А вот у меня к ним такой любви нет. Да и времени 
на уход за ними маловато. В конце концов, они не люди.

Должна ли я в точности выполнять условия бабушкиного 
завещания? Не противоречит ли такое внимание к животным 
законодательству?

Александра

кто в доме 
хозяин?
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МОЗАИКА

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ТВ-ПРЕМЬЕРЫ

ТУРИЗМ

ТЕАТР
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА 
КРОЛИКА». «СамАрт», 11:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО 
МУЖА»
«Самарская площадь», 18:30

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

«КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ?»
Театр оперы и балета, 19:00

КОНЦЕРТЫ
СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
Филармония, 19:00

«ЛЕНИНГРАД»
«Максимилианс», 21:00

КИНО
«НАПИСАНО СЕРГЕЕМ 
ДОВЛАТОВЫМ» 
(документальный)
«Ракурс»

«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 
3D (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ОБЛИВИОН» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D 
(приключения)
«Пять звезд»

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

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

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА. «Новая 
галерея», 28 марта - 30 апреля

ВЫСТАВКА НАТАЛИИ 
СИМОНЕНКО. «Вавилон»,  
10 апреля - 10 мая

«ТРАССА 60» 
CКAT-THT, 21:00. 
Комедия. США. Режиссер - Боб Гэйл. В ролях: Гэри Олдман, 
Кристофер Ллойд, Курт Расселл. Нейлу Оливеру авторитарный 
родитель расписал будущее на годы вперед. Но не о карьере 
юриста мечтает романтик Оливер, а о незнакомке, являющейся 
ему в снах.

«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
Россия 1-Самара, 21:30.
21 и 22 серии. Драма. Россия. Родители Руслана пытаются 
перевести сына в другую больницу, но везде получают отказ. А 
Мите становится хуже - без операции ему остаются считанные 
часы. Брагин в отчаянии хочет сделать пересадку сердца тайно.

«ГОЛОСА РЫБ» 
«Домашний», 23:30.
Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер - Евгений Гинзбург. В 
ролях: Даниил Воробьев, Мария Аронова, Полина Долинская. В 
результате ужасной аварии юноша лишился дара речи. Вместе 
со способностью говорить молодой человек теряет интересную 
работу и замыкается в себе...

8 МАЯ комфортабельный купейный туристический поезд 
отправится по маршруту Самара - Волгоград - Самара. Большая 
экскурсионная программа. Справки по тел.: 272-43-72, 337-0-888, 
338-17-42.         

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.»Повесть временных лет» как 

историческая хроника. 8.Это южное дерево можно 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  
ОТ 10 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Созерцание. 
8.Пиетет. 9.Опрятность. 10.Разбег. 
14.Индейка. 15.Загривок. 16.Паутина. 
20.Окантовка. 21.Лакомка. 22.Наи-
вность. 23.Мурена. 24.Красавица. 
30.Снеток. 31.Свидетель. 32.Гектар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пика. 2.Штаб. 
3.Стог. 4.Зеро. 5.Ротонда. 6.Абонент. 
7.Истукан. 10.Разбойник. 11.Загра-
ница. 12.Египтянка. 13.Подвески. 
16.Пальма. 17.Ускорение. 18.Им-
мунитет. 19.Агат. 25.Ревю. 26.Сидр. 
27.Ватт. 28.Цель. 29.Укор.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

Екатерина Коненкова:
- Меня лишили прав в другом городе. При-

шло время их забирать. Могу ли я для этого 
написать заявление по месту жительства? И 
какие документы нужны?

Вы имеете право заявить ходатайство о том, 
чтобы водительское удостоверение было выслано 
почтой в отделение ГИБДД по месту вашего жи-
тельства. Для этого нужны гражданский паспорт и 
медицинская справка.

Владимир Никитин:
- У меня есть пассажирская ГАЗель на три-

надцать мест. На маршруте не работаю, вожу 
родственников, друзей. Нужна ли страховка 
ОСГОП?

Согласно закону вышеуказанная страховка тре-
буется только транспортным средствам, на которых 
перевозят пассажиров на коммерческой основе. 

Роман Коновалов:
- Моего родственника сбили при переходе 

дороги на зеленый свет. Неделю он пролежал 
в больнице. Сейчас находится на амбулатор-
ном лечении. Родственнику пришло извещение 
о вызове на разбирательство по администра-
тивному делу. Обязан ли он со сломанной но-
гой добираться до места? И какие дальнейшие 
действия с его стороны?

Действующим законодательством не огово-
рен порядок опроса свидетеля, то есть не уточнено 
место произведения опроса. Следовательно, если 
гражданин получил повестку, то в ней указаны все 
контакты должностного лица, вызвавшего его на 
опрос. Исходя из физического состояния участни-
ка ДТП, сотрудник, по возможности, может осуще-
ствить выезд по месту жительства для дополнитель-
ного опроса.

Александр Кривопалов:
- Чем обусловлена установка знака «Оста-

новка запрещена» на ул. Гагарина в районе ми-
ни-рынка по ходу от ул. Мяги к ул. Революци-
онной?
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
11 АПРЕЛЯ

Абриталин Андрей Александрович, руководитель Государ-
ственной жилищной инспекции Самарской области;

Алмазов Рамиз Чобан-оглы, начальник ГУФСИН России по Са-
марской области, полковник внутренней службы;

Дружинин Олег Александрович, генеральный директор ОАО 
«Куйбышевский НПЗ»;

Курылев Валерий Анатольевич, председатель Федерального 
суда Железнодорожного района г.Самары;

Ореховский Леонид Васильевич, Герой Социалистического 
Труда;

Тятов Евгений Евгеньевич, директор ЗАО «Самарагорэнерго-
сбыт»;

Шалаева Светлана Алексеевна, директор МБУ г.о.Самара «Диа-
лог» (молодежный центр);

Шихарев Леонид Леонидович, генеральный директор ООО «Са-
мараАвтоГаз».

Как вернуть права
Если вас лишили их в другом городе

встретить на Курильских островах. 9.Прорезиненный 
плащ. 10.Слуга бюрократии. 11.Европейское название 
азиатского орнамента. 16.Длинноклювая птаха. 17.На-
циональность «оранжевой принцессы». 23.Пестрая 
шерстяная ткань. 24.Архитектурный элемент, который 
обязательно должен состоять из нечетного количества 
кирпичей. 25.Развлекательный комплекс с бассейном. 
26.Роман в литературе. 28.Густая порция волос. 29.Му-
зыкант со смычком. 30.»Грим» трубочиста. 31.Опера Дж. 
Пуччини называется «... Баттерфляй». 32.Мясо розовых 
пятачков. 33.Скот под вьюками. 34.»Эх, дороги, пыль да 
...» (песен.). 35.Самый «боевой» английский футбольный 
клуб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Библейский город с недостроенной 
башней. 2.Слово - полная противоположность. 3.Схе-
матичное расположение комнат в квартире. 4.Веревка, 
натиравшая плечо бурлака. 5.Золушкина карета в 24-00. 
6.Ремесло Ирины Богушевской. 7.Шар, которому перво-
му «достается» от кия. 12.Стиль, задавленный «попсой». 
13.Накидка с перьями. 14.Отдых с закрытыми глазами. 
15.Попугай, достигающий метра в высоту. 17.Молотом 
по мечу, молотком по гвоздю. 18.Оружие, которому все 
«по барабану». 19.Что посылает нам Господь, дабы за-
калить нас? 20.Устаревший нагревательный прибор. 
21.Раздающий в игре блэк-джек. 22.Бережливый до 
скупости. 26.Российская певица, танцующая «индийское 
диско». 27.Шлифовочная бумага. 

КАЛЕНДАРЬ
СОЛНЦЕ: восход 05:49; заход 19:32
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 13:43
ЛУНА: восход 05:58; заход 20:57. 
1-й день растущей луны           

Знак установлен, потому что припаркованный 
на проезжей части около рынка транспорт занимает 
целую (правую) полосу движения. А это в связи с 
высокой интенсивностью движения здесь создает 
необоснованные задержки машин по ул. Гагарина.

Марина Ключникова:
- Какие документы необходимо предста-

вить юрлицу, чтобы оформить ДОПОГ на пере-
возку опасных грузов на машину с цистерной?

Собственник представляет следующие докумен-
ты: заявление на выдачу свидетельства о допуске 
транспортного средства к перевозке опасных гру-
зов; документ, удостоверяющий личность собствен-
ника (его представителя) транспортного средства; 
документ, подтверждающий право пользования и 
(или) распоряжения транспортным средством; сви-
детельство о регистрации транспортного средства 
или технический паспорт; диагностическую карту 
проверки технического состояния транспортного 
средства, с даты выдачи которой прошло не более 
шести месяцев; копию свидетельства об утвержде-
нии типа цистерны, выданную заводом-изготови-
телем цистерны или иной полномочной организа-
цией; свидетельство о допуске к перевозке (только 
в случае его продления); страховой полис ОСАГО.

Ответы на вопросы читателей подготовлены 
начальником отделения пропаганды 

городского отдела ГАИ Оксаной Кузнецовой.

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


