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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Самарских
курильщиков загонят
Губернская Дума хочет обложить их запретами
Сергей БЕРГ

Все подробности о регистрации прав
собственности и выдаче свидетельств о
регистрации непосредственно у вас дома
или в офисе.

Вчера в губернской Думе состоялись общественные слушания по проекту закона о запрете курения. Его
федеральная версия была принята
Госдумой в первом чтении днем раньше. Участники слушаний высказывали предложения, способные серьезно
усугубить положение курильщиков.
Автором двух весьма неоднозначно
воспринятых поправок выступил заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике губдумы Михаил Маряхин.
Он предложил запретить курение в присутствии несовершеннолетних детей как
в транспорте, так и в жилых помещениях.

Присутствовавшие бурно возражали:
во-первых, в федеральном законе уже
прописан запрет на курение в общественных местах (в т.ч. в детских садах, школах
и вузах); во-вторых, начальник отдела
законодательства в сфере соцполитики и
госслужбы правового управления аппарата губдумы Сергей Рыбалко веско заметил, что неприкосновенность жилища
гарантирована Конституцией страны и
преодолеть ее можно только федеральным законом. Что же касается детей, то их
передвижения отследить сложно, и если
ребенок подбежал к курящему отцу - это
не значит, что того надо автоматически
записывать в преступники.
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оржественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи,
прошло вчера в здании академического театра оперы и балета. Почетными гостями
праздника стали семьи, в которых растут
сразу несколько ребят. У каждой из них —
своя история. Например, у четы Мавринцевых пятеро ребятишек. Двое родных и
трое приемных. Восьмилетних близняшек
- Анюту и Андрея - Мавринцевы воспитывают с одиннадцатимесячного возраста.
Когда они обрели свой родной дом, в нем
уже были старшие товарищи для игр - сестричка Лена и братик Дмитрий. А потом
у них появился и еще один брат, Олег.
- Это очень здорово - иметь большую
семью, - рассказала мне мама этой великолепной пятерки Татьяна Мавринцева. Мне очень нравится! Надеюсь, со временем
мы сможем подарить дом и еще нескольким
ребятишкам. Меня часто спрашивают, как я
отважилась взять на себя ответственность
за стольких детей сразу, но однозначного
ответа у меня нет. Так подсказало сердце.
Аня и Андрей наперебой рассказывают,
как помогают дома мыть полы и посуду и
любят играть в шахматы с папой. Иногда
даже удается выиграть. Было видно, что в
этой семье царят понимание и любовь. И не
важно кто где родился.
Поздравить многодетные семьи с праздником приехали представители областной
и городской властей. Председатель правительства Самарской области Александр
Нефедов вручал почетные грамоты и благодарности. К этим знакам внимания прилагались букеты цветов и ценные подарки.
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Со вчерашнего дня, по сообщению городского департамента транспорта, запущены
дополнительные рейсы по дачным маршрутам.
Автобусы будут курсировать по
пятницам и средам. Время работы
маршрутов - с 06.00 до 20.00. Интервалы движения составят от 15
до 35 минут. Напомним, сезон дачных перевозок в Самаре стартовал
с 1 мая и продлится до 27 октября,
работает 31 дачный маршрут.

Новый ТВ-канал

В ближайшее воскресенье в
Самаре, как и по всей России,
начнет вещание Общественное
телевидение России.
ОТР должно 19 мая 2013 года
автоматически и бесплатно появиться в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP телевидения. Вам достаточно обновить
автоматический поиск каналов на
телевизоре. В случае возникновения проблем с приемом сигнала
обращайтесь в службу технической
поддержки: signal@otr-online.ru

Накажи начальника

Департаментом по вопросам общественной безопасности и контроля администрации
городского округа Самара организована работа телефона
«горячей линии» по сбору сообщений об организациях, нарушающих трудовое законодательство в части выплаты
заработной платы.
Принимаются сведения о несвоевременной выплате; выплатах
«в конвертах»; отсутствии официального оформления трудовых
отношений. Телефон «горячей
линии» (846) 337-51-15, с 8.30 по
17.30 с понедельника по пятницу.

Кто в «Домике» живет?

В актовом зале гимназии
№1 состоялся торжественный
прием 25 детей с ограниченными возможностями здоровья
в социальную программу «Образование для ВСЕХ» благотворительного фонда «Детские
Домики».
Ребята получили в этот день
современные ноутбуки. Теперь
смогут осваивать компьютерную
грамотность и выходить в сеть Интернет.

Симуляция приветствуется
Медицина

Специальный класс получил награду
Альбина ТОМИНА

У

сотрудников больницы им. Калинина, в
конференц-зале которой вчера проходила конференция, посвященная Международному дню медицинской сестры, в этот день
было сразу несколько поводов для радости.
Многим из них по случаю праздника были
вручены грамоты областного министерства
здравоохранения, а кроме того учебно-методический кабинет больницы по итогам конкурса стал лучшим в области, поделив первое
место с учебно-методическим кабинетом Самарского областного клинического кардиологического диспансера.
Еще до начала конференции «СГ» побывала в этом образцовом кабинете, которым вот

Цифра

60 000

По
рублей выделено
учебно-методическим кабинетам
СОКБ им. Калинина и СОККД
на развитие и модернизацию.

уже десять лет руководит медицинская сестра
с 30-летним стажем, методист, автор конкурсной работы Наталья Шалашова. Идея создания такой учебно-методической площадки
родилась в 2002 году, вскоре после того, как
Наталья Юрьевна выиграла региональный
конкурс профессионального мастерства и
стала лучшей медицинской сестрой Самарской области.
- Когда мне предложили возглавить это
направление, я подумала: почему нет?! Потребность в такой практической подготовке
уже дипломированных медицинских сестер
была и остается довольно серьезной, ведь как
бы хорошо ни была усвоена теория, без практики в нашем деле не обойтись. Здесь, в нашем
симуляционном классе, с молодыми сотрудниками проводятся практические занятия, на
которых они отрабатывают все необходимые
в работе приемы и навыки, каждая учебная
группа - с учетом специфики отделения, а их
у нас более 80. Кроме того, подобные занятия
с определенной периодичностью проводятся
и для уже опытных медицинских сестер, что
позволяет им поддерживать постоянно вы-

Дважды мастер

Чемпионом Европы по тхэквондо в шведском городе Шовда стал мастер службы эксплуатации газового хозяйства №6
филиала «Самарагаз» СВГК Виталий Тенькин.
Теперь к его профессиональному званию мастера прибавился
титул мастера спорта международного класса. Участие Виталия в
европейском первенстве стало возможным благодаря финансовой
поддержке компании.

сокий уровень квалификации. Занятия могут
носить и индивидуальный характер, в случае
если изучаемые процедуры имеют высокую
степень сложности и требуют особенно тщательной подготовки.
В конференц-зале, где собрались лучшие
медицинские сестры со всей губернии, царила атмосфера праздника. Море цветов, трогательные слова. Участников встречи искренне
приветствовали президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нина Косарева, заместитель
министра здравоохранения области Сергей
Кузнецов и другие, как принято говорить,
официальные лица.

Папа, мама, я

Держаться корней
На улице Урицкого заложили аллею «Семейного единения»
Александр КЕДРОВ

Н

еобычным способом решили
отметить в Железнодорожном районе Международный день
семьи. В центре социальной помощи собрались несколько особенных семей: многодетные, замещающие, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Для родителей, бабушек

и ребят сотрудники центра устроили торжественное поздравление,
вручили подарки и дали концерт,
в котором приняли участие молодые самарские певцы: лауреат
всероссийского и международного
конкурса вокалистов Вадим Зубнов и дипломант всероссийского
конкурса вокалистов Кристина
Сорокина. Каждой семье устроили видеопрезентацию, рассказы-

И снова «Ералаш»

Вчера стартовал кастинг на
съемки второго сезона самарского «Ералаша».
Нужны юные и молодые таланты в возрасте от 5 до 25 лет.
Требуется подготовить что-нибудь
в легком юмористическом стиле сценку, стихотворение, отрывок из
басни, можно рассказать и смешной анекдот. Отбор идет до 24 мая
с 16.00 до 20.00 по адресу: пр. Карла Маркса, д. 192, офис 514.
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Порадовали дачников

Растите, деревца, растите, дети!

екатерина елизарова

Sgpress.ru сообщает

16 мая 2013 года

вающую о фамильной хронике,
супруги вспомнили эпизоды первой встречи и рождения детей, а
их отпрыски музицировали и читали стихи. В финале праздника на
площадке рядом с центром семьи
посадили несколько саженцев деревьев со своими фамильными
табличками.
- У нас в стране обычно Международный день семьи почти не
отмечается, больше внимания
Дню Петра и Февронии, который
в июне. Но я считаю, что нужно
при каждой возможности напоминать о семейных ценностях.
Тем более приятно, что все, кого
мы позвали, охотно откликнулись на наше приглашение. Конечно, мы бы хотели посадить
сразу целый сквер, но большое
дело начинается с маленького
шага. Возможно, что нашу инициативу подхватят, и таких аллей
будет множество по городу, - сказала нам директор центра «Семья» Алла Зубкова.
В числе гостей праздника
была семья Владимира и Галины Черняк. С собой они привели

Ночной дозор
Благоустройство

Город спит, а спецтехника работает
Алена СЕМЕНОВА

П

оздним вечером проезжую часть на пересечении улиц Дачной и Тухачевского
приводили в порядок несколько мощных машин. Cперва проезжую часть и тротуары подметали щетками, а затем подъезжала поливомоечная машина и смывала застарелую грязь
с асфальта. Как оказалось, эта схема давно
отработана в Самаре. Водители к ней привыкли. Контролировал процесс заместитель

начальника производственно-технического
отдела муниципального предприятия благоустройства Андрей Мутейкин:
- Каждую ночь у наc работают порядка 13
вакуумно-подметальных машин, так что подобные дежурства совсем не редкость. Убирают прилотковую и иногда внешнюю часть
дорог. Каждая машина выполняет технологическую работу со скоростью примерно три км
в час. Пыль и мусор загружаются в бункер и
отправляются на полигон. Одна единица тех-

пятерых детей: Юнию, Кассию,
Евнику, Филиппа и Софию.
Старшей двенадцать лет, самой
маленькой всего год.
- Главное, чтобы в семье было
согласие. Вот, например, многие
переспрашивают по поводу имен
наших детей. А ведь мы с женой
каждый раз перебирали варианты, чтобы прийти к компромиссу, пока обоих не устроит то
или иное имя. Замечательно, что
такие праздники есть, пусть они
даже проводятся не с площадным
размахом, а вот так камерно, для
нескольких семей, без пафоса,полагает Владимир Черняк.
- Меня спрашивают одноклассники и подруги, как живется в такой большой семье, ведь
большинство моих ровесников
- единственные дети у родителей. Мне кажется это не тяжело
и даже здорово. Разумеется, приходится тратить время вместо
игр на то, чтобы помогать маме
присматривать за младшими. Но
зато это общение дает море позитива, - считает шестиклассница
Юния Черняк.

ники собирает 2,5-3 тонны грязи. За ночь машина проходит около 20 км.
Особое внимание сейчас уделяется центральным автомагистралям, но и менее популярные дороги не остаются без внимания. Их
убирают не реже раза в месяц. Влажная уборка проводится только после сухой.
- Для каждой машины разрабатывается маршрут, который может меняться в зависимости от погодных условий и первоочередности уборки конкретных улиц,
- пояснил Мутейкин. - Обычную летнюю
спецтехнику пускают в работу при погоде от
плюс десяти градусов, чтобы оборудование
не замерзало.
В последние дни уборка прошла на улицах
Киевской, Дачной, Тухачевского, Мяги, Партизанской, Авроры, Аэродромной, Агибалова, Л. Толстого и ряде других.

подробности
стр.
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Это уже второй в этом году
визит в нашу область заместителя председателя Правительства
РФ Ольги Голодец. И начала она
его с посещения крупнейшей в
Поволжье самарской «Медицинской компании ИДК», на фасаде
которой со вчерашнего дня появился еще один известный в России бренд - крупнейшей частной
медицинской компании «Мать и
дитя». Вчера же было официально объявлено о слиянии. В торжественном мероприятии приняли
участие губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
председатель совета директоров
ГК «Мать и дитя» Марк Курцер,
первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин,
другие официальные лица, представители самарского здравоохранения и медицинской науки.
Решение об объединении двух
крупнейших российских лидеров
в сфере репродуктивной медицины было принято еще в марте и не
случайно. Ведь первые так называемые дети из пробирки благодаря
технологии ЭКО появились в Москве и Самаре. Причем за последние двадцать лет самарские медики
помогли появиться на свет десяти
тысячам экомалышей! И богатый
опыт компании в области репродукции человека, гинекологии не
случайно стал интересен известной
далеко за пределами России группе частных медицинских клиник.
ГК«Мать и дитя» на сегодня уже
объединяет десять медицинских
учреждений, в том числе два стационара и восемь амбулаторных клиник в Москве, Питере, Уфе, Перми.
При этом пользуется авторитетом у
международных инвесторов. Поэтому, как отмечали почетные гости
праздника, интеграция двух компаний несомненно принесет самарскому региону ощутимую пользу.
Ольга Голодец отметила, что
«Мать и дитя» сегодня - это клиника, которая фактически реализует те технологии, которые
массово современное российское
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Деловой визит

К европейским
возможностям

владимир пермяков
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здравоохранение еще не может
внедрять. Она задает темп всей
нашей медицине, ставит новую
планку для ее развития. А Николай Меркушкин подчеркнул, что
объединение двух центров даст
для Самары очень хороший эффект в будущем: «Мы обсуждали
дальнейшее развитие. В ближайшее время «Медицинскую компанию ИДК» ждет реконструкция
оборудования, а затем планируется строительство новых корпусов. Кроме того планируется, что
три миллиарда рублей пойдет на
создание крупнейшего Центра в
Поволжье по увеличению рожда-

емости и решению демографических проблем».
Высокий технологический и
инновационный уровень новой
медицинской компании позволит,
по словам губернатора, принести
для области и большую экономическую выгоду. Ведь он откроет
перед жителями губернии поистине европейские возможности, а
значит, даст возможность не тратить средства на западную медицину, заграничные поездки, отели, авиаперелеты.
По словам руководителя ГП
«Мать и дитя» Марка Курцера,
одним из главных ее девизов

является доступность высокотехнологичных услуг. Отделения
компании будут действовать не
только в Самаре, где планируется строительство нового высокотехнологичного
медицинского
клинического центра, но и уже
сегодня принимают пациентов в
Тольятти и Новокуйбышевске.
Еще одним большим плюсом
станет увеличение числа семейных
пар, которые смогут решить проблему бездетности в обновленной
частной клинике за государственные средства. По словам Голодец,
у нас в стране год от года в системе
ОМС растет удельный вес частных
клиник, которые за государственный счет оказывают услуги пациентам. И за прошлый год доля
таковых услуг гражданам на базе
частных клиник выросла до 16%.
Что касается «ИДК», то в этом
году она проведет для бездетных
пар двести, а в следующем - триста циклов ЭКО в рамках территориальной программы ОМС.
В рамках визита московская
гостья посетила также Самарский
аэрокосмический университет,
где обсудила так называемую программу подготовки студентов по
двум дипломам, ориентированных для работы на ВАЗе и других
предприятиях губернии. Заключительным пунктом вчерашней
программы вице-премьера Ольги
Голодец стало посещение областного онкоцентра, знакомство с
передовыми достижениями этого
крупнейшего российского медицинского учреждения.

Наталья Белова

Что решено

Капитальный «оброк»
Готовьтесь к ежемесячному взносу на ремонт домов

Сергей БЕРГ

В

чера на заседании правительства Самарской области принято решение о создании
региональной системы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
С 1 июля на территории губернии начнет действовать оператор, отвечающий за оплату и
курирующий капремонт.
По информации министра энергетики и
ЖКХ Самарской области Сергея Крайнева,
еще в декабре прошлого года были приняты
изменения в Жилищный кодекс РФ. В соответствии с его новыми требованиями в 2013
году каждый регион обязан сформировать
свою систему капремонта многоквартирных
домов. Планируется принять долгосрочную
региональную программу (охватывающую
все многоквартирные дома региона, кроме
аварийных) и не позднее следующего года
приступить к проведению полномасштабного
ремонта. Сегодня в губернии насчитывается
более 22 тыс. многоквартирных домов.
Кроме подготовки нормативной правовой
базы проект предусматривает создание специализированной некоммерческой организации
- регионального оператора. Предполагается
возможность финансирования капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах не только за счет средств собственников помещений, но и иных источников, в
том числе средств государственной и (или)
муниципальной поддержки.
Постановлением федерального правительства утверждена номинальная стоимость
платы в 7,46 рубля/кв. м - за ремонт общедомового имущества. Ежемесячный взнос за
капремонт 1 кв. м жилья в Самарской области не превысит этой величины, поскольку,
по словам Крайнева, ключевым условием для
расчета платы, которое заложено в законопроекте, является доступность жилищно-коммунальных платежей для граждан.
Причем в каждом муниципалитете он будет свой, в зависимости от уровня жизни населения и благоустройства домов, заверил
госчиновник. «Размер платы также будет
зависеть от муниципального образования
и типа дома. Например, цена ремонта панельного дома куда ниже, чем кирпичного»,
- уточнил он. Методика расчета приведена
на официальном сайте министерства. Работы
будут осуществляться по соглашению между
региональным оператором и конкретным муниципальным образованием.
В июне будет зарегистрировано юридиче-

ское лицо фонда с соответствующими целями,
а с 1 июля заработает сама программа, горячо
пообещал министр председательствовавшему
на заседании вице-губернатору Александру
Нефедову.
Специализированная организация - региональный оператор - приступит к выполнению
областной целевой программы по установке в
многоквартирных домах общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, на что в
областном бюджете на 2013 год предусмотрено 476 млн рублей.

дежурный
по городу

С 9.00 14 мая до 9.00 15 мая
чрезвычайных ситуаций в
административных границах
городского округа и на
объектах особой важности
не возникало. Высока
пожароопасность лесов.
От горячего водоснабжения
отключено 248 зданий.
Все в связи с проведением гидравлических испытаний.
От холодного водоснабжения отключено 2 здания.
Самарский район - 2 многоквартирных дома:
ул. Куйбышева, 68 (2эт.), 70
(2эт.), всего 26 чел.; порыв бесхозного ввода диаметром 57 мм
в дом. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
ООО «Самарские коммунальные
системы» будет определен ответственный за выполнение работ.
Срок их окончания не определен.
Отключен 1 лифт.
Советский район - ул. Запорожская, дом 9а (1-й подъезд); неисправность электродвигателя. Работы проводит ЗАО «Самаралифт»,
ответственный - Жигалин Е.П.
(260-61-06).
По данным оперативного
дежурного УВД по городскому
округу, за прошедшие сутки совершено преступлений - 58, в том
числе: грабежи - 4; всего краж
- 31, из них: из квартир - 4, автомобилей - 1, прочие - 26; мошенничество - 6, незаконный оборот
оружия - 3, наркотики - 2, прочие
преступления - 12.
Из совершенных преступлений: раскрыто - 30, не раскрыто
- 28.
Дорожно-транспортных
происшествий - 3 (в том числе
Промышленный район - 1, Советский - 2); получили ранения 3
человека.
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - 1, пострадавших
- нет.
Куйбышевский район - 14.05 в
22.50, в пос. Водников, на ул. Спутника, дом 7 (2 эт., 8 кв., 23 чел.), в
квартире № 4 произошло возгорание домашних вещей на площади
25 кв. метров. Пожару была присвоена категория сложности «1БИС». В тушении участвовало 9
пожарных расчетов. Локализация
в 23.06. Ликвидация в 23.16. Пострадавших нет, эвакуировано 16
человек. Проводится проверка.
Промышленный район - 15.05
в 01.31, на ул. Заводское шоссе,
дом 71 (9 эт., 171 кв., 259 чел.) в
квартире № 84 произошло возгорание домашних вещей на площади 4 кв. метра. Для тушения
пожара привлекалось 4 расчета.
Погибших и пострадавших нет,
эвакуировано 10 чел. Локализация - 01.50., ликвидация - 01.59.
Проводится проверка.
По данным старшего врача
ГБУЗ «Самарская станция скорой
медицинской помощи», за сутки
бригадами скорой медицинской помощи получено вызовов
всего - 1309, госпитализировано 219 человек. Врачами зарегистрировано: травм - 64, смертей - 9,
попыток суицида - 3; отравлений
алкоголем - 20, медицинскими
препаратами - 2, наркотиками - 1.
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Самарских курильщиков загонят
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Губернская Дума хочет обложить их запретами
Сергей БЕРГ

ТРАМВАЙ

Маршрут №22
ул. Красноармейская 15-й микрорайон
15-й микрорайон ул. Красноармейская

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

У каждого расписания есть
свои сроки действия! Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://
tosamara.ru.
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Деятельный Михаил Маряхин поделился с присутствующими идеей перенести на год вступление в силу запрета на курение
на остановках общественного
транспорта с 1 июня этого года.
- Я не верю, что заядлый ку-

рильщик, купив на остановке
сигареты, сможет удержаться,
чтобы тут же не закурить, - поделился сомнениями парламентарий. - Дело в том, что в соответствии с новым законом курящему
придется отойти на 15 метров.
В русле такой заботы о куря-

щем человеке собравшиеся предложили ввести мораторий до 1
сентября этого года и не выписывать штрафы за курение в неположенных местах.
- Нужен срок для адаптации
курильщиков в новых условиях,
их сначала надо подготовить воспитать, - резюмировал председательствовавший на заседании
комиссии зам. главы комитета по
здравоохранению, демографии
и социальной политике губдумы
Александр Живайкин.
По информации председателя
комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу
жизни Общественного молодежного парламента при губдуме
Виталия Касимова, пассажиры
в общественном транспорте давно не курят, зато часто курят водители, «поэтому мы предлагаем
развесить там объявления следующего содержания: «Уважаемые
пассажиры, если вы заметили, что
водитель курит, то оплата проез-

да может быть произведена за его
счет». Живайкин заявил, что подобные запреты уже действуют
для водителей государственного
и муниципального общественного транспорта, а с представителями частных коммерческих
компаний-извозчиков пообещал
провести тур переговоров.
Подполковник
областной
полиции Александр Мизулин
предложил наказывать даже тех,
кто курит в квартирах с общедомовой вентиляцией: «Если хотят
травить свое здоровье, пусть травят в комнате, а не на кухне, ванной или туалете. Ведь дым через
вентиляцию попадает и в другие
квартиры». Полицейского поддержал житель Самары Александр Томин, который вообще
за запрет курения даже на балконах и лоджиях.
Правоведы ссылались на «нерешенность вечных вопросов соседского права», ибо неприятно
пахнущий дезодорант, к примеру,
способен вызвать у кого-то аллергию, а запах жареного мяса приступ у истового вегетарианца.
Сегодня эти и другие вопросы
рассмотрит профильный комитет губдумы.

Лучшее - в печать
ИСТОРИЯ

Подведены итоги литературно-художественного конкурса
«Память пылающих лет»
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в Самарскую губернскую Думу пригласили ребят, которые провели серьезную
творческую и исследовательскую
работу, чтобы память о Великой Отечественной войне сохранялась. Все они - победители
областного литературно-художественного конкурса «Память
пылающих лет». Он стал традиционным. Депутаты проводят
его восьмой год, отбирая лучшие
произведения для печати. За последние пять лет в конкурсе участвовали примерно три тысячи
школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. За это
время было издано девять творческих сборников. В этом году на
конкурс подали свыше 400 работ,
55 из которых войдут в новую
книгу. Диск с произведениями
подарили каждому юному автору,
приглашенному на встречу.
- Я рассказала о своем прадедушке Николае Федоровиче,

который был фотокорреспондентом на войне, - поделилась
ученица Cамарского лицея информационных технологий Анна
Финикова. - Не каждый сможет,
рискуя жизнью, снимать напряженные боевые действия. Я прадедушку не знала, но уверена: он
был очень добрым и отзывчивым
человеком.
Мама Анны Финиковой Татьяна, пришедшая на встречу,
добавила:
- Вся семья провела много
времени за семейными архивами,
чтобы дочке удалось подготовить
этот доклад. Это было очень увлекательно! Конечно, больше
всего пригодились воспоминания
дедушки.
Потом ребят ждали торжественная программа и беседа о
событиях Великой Отечественной войны. Почетными гостями праздника стали ветераны и
труженики тыла. Так председатель областной общественной

организации женщин-участниц
Великой Отечественной войны
Лидия Мунина похвалила ребят
за талантливые работы.
- Рада, что вы не забываете о
тех событиях, - отметила она. Это очень важно для всех нас.
Во время войны эта мужественная женщина служила прибористом в Каспийской
флотилии, награждена орденом
Отечественной войны II степени,
медалью «За Победу над Германией».
Председатель
губернской
Думы Виктор Сазонов обратил-

ся к участникам встречи:
- День Победы - особенный
праздник для России. Поэтому
мы вновь и вновь возвращаемся
в его историю, отдаем дань уважения сражавшимся на войне.
Только благодаря им мы живем в
свободной стране. Наша главная
задача сегодня - сохранить память о войне и обеспечить ветеранам достойные условия жизни.
Депутатский корпус делает все
возможное в этом направлении.
Ветераны со своей стороны принимают участие в разных законотворческих проектах.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Открытое акционерное общество «Самарамашэлектроторг»
(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3.)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектроторг» доводит до сведения акционеров, что годовое общее
собрание акционеров состоится 07 июня 2013 года в 13:00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 3, ком. 23. Начало
регистрации в 12:30.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Самарамашэлектроторг» – 15 мая 2013 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2012 г.
3. Утверждение счета прибылей и убытков Общества за 2012 г.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков за 2012 г.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО «Самарамашэлектроторг», ком. 23, с 17 мая 2013 года,
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00.
Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектроторг»

Реклама

Список остановок:
ул. Красноармейская, ул. Вилоновская, Самарская площадь,
Дворец спорта и Цирк, ул. Полевая, Проспект Ленина, Площадь
Героев 21-й Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда», ул. Николая Панова, Постников овраг,
Университет / Глазная больница,
ЦПКиО / Загородный парк, ул.
Потапова, ул. Гастелло, ул. Советской Армии / Кинотеатр «Современник», ТЦ «Апельсин», Завод
им. Тарасова, Детская больница,
ул. Солнечная, ул. Аминева, ТЦ
«Пирамида», Барбошина поляна, Проспект Кирова, ул. Георгия
Димитрова, ул. Демократическая, ул. Ташкентская , ул. Силина, Московское шоссе, Больница
им. Калинина, Лесная, ул. Стара-Загора / ТЦ «Колизей», 15-й
микрорайон.
Расписание движения
от ост. «15-й микрорайон»
05:59 06:09 06:21 06:32 06:43
06:53 07:04 07:14 07:24 07:33
07:43 07:51 08:05 08:16 08:26
08:38 08:50 09:01 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:01 10:22
10:34 10:44 10:56 11:16 11:25
11:46 12:08 12:27 12:39 12:51
13:00 13:23 13:32 13:52 14:14
14:35 14:45 14:56 15:08 15:18
15:28 15:41 15:50 15:59 16:09
16:20 16:30 16:40 16:52 17:03 17:14
17:25 17:36 17:47 17:56 18:05 18:15
18:24 18:36 18:47 18:57 19:09
19:20 19:41 19:53 20:12 20:31
21:02 21:28 21:58 22:56
от ост. «Красноармейская
\Галактионовская»
05:51 05:51 06:11 06:31 06:41
06:49 07:02 07:13 07:24 07:34
07:46 07:56 08:07 08:17 08:27
08:37 08:47 08:57 09:08 09:19
09:30 09:40 09:52 10:12 10:23
10:44 11:03 11:25 11:36 11:47
11:58 12:19 12:28 12:50 13:10 13:30
13:42 13:53 14:04 14:26 14:38
14:55 15:17 15:27 15:38 15:48
15:59 16:12 16:23 16:32 16:44
16:53 17:02 17:12 17:21 17:32 17:44
17:54 18:06 18:17 18:38 18:50
19:08 19:28 19:50 20:00 20:13
20:22 20:44 20:57 21:58 22:29
График движения
Первый рейс: в 05:33 от остановки «Солнечная».
Последний рейс: начало в
22:17 от остановки «Хлебная
площадь».
Окончание в 23:03 от остановки «Солнечная».
Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p.

№83 (5104)

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,
д.138/15а, комн.23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927- 606-33-34, адрес
электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район,
СТ «Железнодорожник», массив № 3, остановка Толевая, участок № 2а, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка (S-918 м2).
Заказчиком работ является гр. Салманов Владимир Николаевич, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Тульская, д. 64, кв. 1, конт. тел. 310-51-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина/ул. Некрасовская, д. 138/15а, комн. 23,
17 июня 2013 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок
до 17 июня 2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком № 2а, остановка Толевая, массив № 3, СТ «Железнодорожник» Железнодорожного района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учаРеклама
сток.

официальное опубликование
четверг
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Администрация городского округа самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 448

Постановление
от 08.05.2013 № 448
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 № 407 «О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному
в приложении № 1.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Красноглинского, Промышленного и Советского районов
городского округа Самара обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении
публичных слушаний.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского
округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных
материалов проекта о внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, указанным в приложении № 2.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту
о внесении изменений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по
почте в Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день
проведения публичных слушаний включительно.
4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в Правила.
4.4. Официально опубликовать заключения по результатам
публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний
обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в
Правила с учетом результатов публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского
округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара
Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Проект о внесении изменений
в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ
территориальных зон

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.05.2013 № 448
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на май – июль 2013 года
№ п/п

Наименование объекта

1.

Земельный участок площадью 15000 кв.м под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: массив «Холодок».
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

2.

Земельный участок площадью 63999 кв.м под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: база отдыха «Дубрава».
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

1.

2.

1.

Дата публика-ции

Дата проведе-ния
слушаний
Красноглинский район
16.05.2013
08.07.2013

16.05.2013

08.07.2013

Промышленный район
Земельный участок площадью 60850 кв.м под многоэтажную жилую за- 16.05.2013
10.07.2013
стройку со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, начальную школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс по
адресу: улица Физкультурная, 103.
Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого
использования объектов спортивно-зрелищного назначения) и Ж-3 (зона
среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)
Земельный участок площадью 2500 кв.м под индивидуальное жилищное 16.05.2013
10.07.2013
строительство по адресу: Восьмая просека, массив «Сокольи горы», участок № 4.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

Земельный участок площадью 15750 кв.м для складирования сыпучих материалов по адресу: левый берег реки Самары, 1300 м вверх по течению
от автомобильного Южного моста через реку Самару.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1
(зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и установление зоны ПК-1 (зона предприятий и
складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

Советский район
16.05.2013
10.07.2013

Место и время
проведения слушаний
ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,
18.00
ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,
18.00

Размещение экспозиции Дата опублико-вания
заключения
ул. Сергея Лазо, 11,
администрация
Красноглинского
района городского
округа Самара
ул. Сергея Лазо, 11,
администрация
Красноглинского
района городского
округа Самара

18.07.2013

18.07.2013

ул. Советской Армии, 27,
актовый зал
администрации
Советского района
городского округа
Самара,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района городского
округа Самара

18.07.2013

ул. Советской Армии, 27,
актовый зал
администрации
Советского района
городского округа
Самара,
18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
Промышленного района городского
округа Самара

18.07.2013

ул. Советской Армии, 27,
актовый зал
администрации
Советского района
городского округа
Самара,
18.00

ул. Советской Армии,
27,
администрация
Советского района
городского округа
Самара

18.07.2013

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

КУЛЬТУРА
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Музыка - механизм,
композитор - О
механик
ВСТРЕЧА

ФОТО АВТОРА

Минимализм
в искусстве - это здесь
и сейчас
Анна ШАЙМАРДАНОВА
В Самаре в галерее «Виктория» прошел творческий
вечер композитора-философа, автора музыки к фильмам «Остров», «Холодное
лето сорок третьего» Владимира Мартынова.
Владимир Мартынов приехал в Самару для участия в
проекте «Улица как музей - музей как улица», в частности на
открытие выставки «Диалог с
техногенной реальностью». А
накануне он встретился со своими поклонниками в галерее
«Виктория».
Встреча получилась действительно творческой: главное
место в ней заняли не разговоры, а музыка. В начале вечера
композитор исполнил отрывок

из своего произведения «Стена-сообщение», представив собравшимся свое видение минимализма как музыкального
направления.
Слушателями
были преимущественно молодые люди, которые, судя по их
реакции и вопросам во время
обсуждения, не понаслышке знакомы с этим жанром музыки, но
в ее электронном воплощении.
Минимализм же, исполненный
инструментально, прямо на их
глазах и для их ушей, вызвал у
гостей массу вопросов к композитору: как он от классической
музыки пришел к этому направлению, как ему удается поддерживать заданный ритм, развивая при этом композицию, какие
эмоции композитор испытывает

во время исполнения своих произведений.
- Эта музыка должна не описывать реальность, а заставлять
слушателя погружаться в нее.
Минимализм может дополняться другими звуками, в том числе
и случайными: кто-то зашел в
помещение, где звучит музыка,
кто-то вышел из него, по окну
забарабанил дождь. Воспринимать и понимать минимализм
надо в определенный момент,
опираясь на свои конкретные
ощущения, а не анализировать
его через какое-то время. Такая музыка представляет собой
определенный механизм - я его
только завожу, и через некоторое время он уже развивается
сам по себе, а я присоединяюсь

к вам, слушателям, - отвечая на
некоторые из вопросов, поделился Владимир Мартынов своим видением жанра.
Затем композитору предложили завести подобный музыкальный механизм с нуля, без
знакомства со схемами и деталями. На большой экран транслировали фильм «Антракт»,
созданный в далеком 1924 году
французским режиссером Рене
Клером, а композитор, наблюдая
за развитием сюжета вместе со
своими гостями, импровизируя,
давал фильму музыкальное сопровождение. После завершения
необычного киносеанса продолжилась беседа о музыке, современной культуре и месте, которое
занимают в ней композиторы.

Искусство на ощупь

Фотовыставка
Dance in Voque

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

«Ночь в музее» продлит допоздна
работу семи учреждений
Илья ПОЛЯКОВ

18

мая в Самаре в очередной раз пройдет акция «Ночь в музее». В этом году
впервые сразу несколько выставочных площадок скоординировались, чтобы провести
мероприятие именно в Международный
день музеев. На этот раз будет задействовано
рекордное число учреждений - целых семь.
Правда, только четыре из них будут работать за полночь.
В арт-центре на улице Мичурина до часа
ночи приглашает недавно открывшаяся выставка «Диалог с техногенной реальностью».
Кстати, чтобы полностью просмотреть все
представленные там видеоработы, потребуется не меньше трех часов.
Художественный музей перед вечерней
программой весь день, с 12.00 до 18.00, будет
также доступен бесплатно. Помимо постоянной экспозиции посетителей ждут выставка
живописи Нико Пиросмани (из Московского музея современного искусства) и фотовыставка DANCE IN VOGUE, посвящен«Пластилиновый
дождь»
развлечет
пантомимой

ная звездам хореографии. С 20.00 зрителя
ждет специальная программа «Танцующий
музей», наполненная хореографическими
спектаклями проектов «Корпорация швов»
и «Сила Безмолвия», концертами самарских
групп «Чистый воздух» и Boomerang Quartet.
А еще публику развлекут пантомимы и «живые скульптуры» от арт-студии «Пластилиновый дождь». До часу ночи.
В музее им. Алабина и его филиалах все
продлится только до 21.00. Там готовятся
программы для семейного посещения. Например, такой конкурс для детей и родителей, как «День рождения плезиозавра»
позволит почувствовать себя в роли палеонтологов. В музее Ленина можно будет
погрузиться в мир сказок Шарля Перро, у
которого скоро 380-летний юбилей. В музее
Фрунзе просто адаптируют существующую
экспозицию для маленьких зрителей.
Особняком стоит программа Музея модерна, которая проводится под девизом «Новая жизнь». До 23.00 публику ждет выставка
цветной фотографии столетней давности
«Автохромы Петра Веденисова. 1909-1914.
Эпоха модерна в цвете» и открытие выставки
самарской художницы Оксаны Стоговой
«Чай для двоих, или Присутствие Павича».
После одиннадцати и до часа ночи мероприятие переместится во двор музея, где можно
будет принять участие в фотосессии, выбрав
исторический костюм, и просмотреть немое
кино начала XX века, которое озвучат молодые самарские музыканты. Каждый из них
проинтерпретирует определенную киноленту, создав для нее уникальную аранжировку.
Также можно будет увидеть выступления

хора Roundelay и группы Polly Wants, современное искусство зрителям представит
молодой автор из Самары Дмитрий Жиляев, всех желающих ждет угощение от кафе
«Арт-нуво». Кинозал Музея модерна займет
инсталляция от студии дизайна MONO.
У посетителей литературного музея появится уникальная возможность стать поэтом. Способы «производства текста» будут
«механизированы» прямо во дворе усадьбы
Алексея Толстого с помощью «машин для
производства литературы», созданных студентами факультета дизайна архитектурностроительного университета. Цель акции
«Поэтические машины» не столько обучение писанию стихов, сколько пробуждение
креативности и нестандартного взгляда на
вещи, что является сутью любого искусства.
Также до часа ночи будет проходить демонстрация образцов видеопоэзии и концерт
группы Tomato catch up! Мероприятие завершится перформансом Сергея Баландина.

СПРАВКА «СГ»
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ «НОЧИ
В МУЗЕЕ»:
Художественный музей - 300 руб.
Музей им. Алабина - 80 -120 руб.
Музей Ленина - 50 руб.
Музей Фрунзе - 70-90 руб.
Литературный музей - 100 руб.
Музей модерна - 100 руб.
Арт-центр - бесплатно
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БЗОР

МОЗАИКА ПОЛЬСКОЙ
АНИМАЦИИ

Сегодня в киноклубе «Ракурс» в
рамках фестиваля «Польское кино:
особые приметы» будет показана
программа
короткометражных
анимационных фильмов 1960-х 2000-х годов.
«Лабиринт», реж. Ян Леница
Человек на искусственных крыльях
прилетает в прекрасный город, где все
на поверку оказывается игрой видимостей.
«Красное и черное», реж. Витольд
Герш
Нарисованная кистью история о тореадоре и быке.
«Кресло», реж. Даниэль Шчехура
Борьба участников конгресса за свободное место в президиуме показана с
высоты птичьего полета.
«Клетки», реж. Мирослав Киёвич
За заключенным в тюремной камере следит охранник. Но кто здесь действительно узник? «Все есть число»,
реж. Стефан Шабенбек
Человек путешествует по стране
цифр, как вдруг неожиданно оказывается их предводителем.
«Перекличка», реж. Рышард Чекала
Вторая мировая война, концентрационный лагерь. Чекала с успехом
обратился к теме, на тот момент «закрепленной» за игровым и документальным кино.
«Банкет», реж. Зофья Орачевская
Месть блюд своим потребителям.
Интересная коллажная пластика.
«Рефлексы», реж. Ежи Куча
Насекомое рождается и сразу же вынуждено вести борьбу за существование. В этом можно увидеть метафору
человеческой судьбы.
«Танго», Збигнев Рыбчиньский
Жизнь в многосемейной квартире, доведенная до абсурда. Лауреат «Оскара».
«Смерть на 5», реж. Мариуш Вильчиньский
Абсурдный, забавно нарисованный видеоклип на песню культового,
преждевременно ушедшего из жизни
польского певца Гжегожа Чеховского.
«Ихтис», реж. Марек Скробецкий
Одинокий мужчина, путешествующий на лодке, заказывает рыбу в ресторане, расположенном в готическом
соборе. Нехитрая, на первый взгляд,
история неожиданно приобретает библейское измерение.
Фильмы демонстрируются с русскими субтитрами.

НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА

В субботу на сцене филармонии
состоится концерт «Избранное, и
только для вас!» ансамбля народных инструментов «Волга-folkband».
Для гостей вечера выступят лауреаты всероссийских и международных
конкурсов: Татьяна Полумордвинова
(домра малая), Вера Сидорова (домра
альт, домра малая), Михаил Казюк
(баян), Дмитрий Косяков (балалайка
прима, балалайка альт), Петр Стецюк
(бас-гитара). Руководитель коллектива - Дмитрий Буцыков (балалайка
прима). Вести концерт будет лектормузыковед Ирина Цыганова.
В программе вечера прозвучат попурри на классические темы, музыка
из кинофильмов, оригинальные сочинения и обработки русских народных
мелодий.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЧЕТВЕРГ

16 мая 2013 года
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области
под руководством Александра Лясковского

ЗАДАЙ 336 24 40
ВОПРОС

Сплошные неприятности
из-за одной буквы…
ОШИБКОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ

У ребенка будет новый отец
- Мой первый муж признан без вести пропавшим. Недавно я
снова вышла замуж. И супруг хочет усыновить моего ребенка.
Подскажите, что нужно для этого сделать?

Ирина.

- Ваш муж должен подать в суд заявление об усыновлении. В соответствии со статьей 269 ГПК РФ заявление подается в районный суд по
месту жительства усыновляемого ребенка. Дело об усыновлении ребенка будет рассмотрено в закрытом судебном заседании, в котором,
кроме вас с мужем, будут участвовать представитель органа опеки и
попечительства и прокурор. Для установления усыновления ребенка
необходимо заключение органа опеки и попечительства. Если ребенок
старше десяти лет, то необходимо его согласие на усыновление. Ребенок старше четырнадцати лет тоже участвует в рассмотрении дела.

Хочу получить дивиденды
ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ
- Я участник общества с ограниченной ответственностью. И
очень рассчитываю на получение прибыли от его деятельности.
А она, надо заметить, не такая уж плохая. Но мы почти год ничего не получали.
Как же по закону должны выплачиваться дивиденды участникам ООО?

Александр.

- В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон №14-ФЗ) общество вправе ежеквартально, раз в полгода или
раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между его участниками, принимается
общим собранием. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно (ст. 39 Закона №14-ФЗ).
При этом срок выплаты части распределенной прибыли общества
не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о
распределении прибыли между участниками общества (п.п. 3 и 4 ст. 28
Закона №14-ФЗ, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2011 №07АП-2375/11).

Не женюсь без комиссии
СИТУАЦИЯ

- Собираюсь жениться. И мои родители настаивают, чтобы
невеста до вступления в брак прошла медицинскую комиссию.
Законно ли это?

Илья

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

- В соответствии с пунктом 1 ст.15 Семейного кодекса РФ медицинское обследование при вступлении в брак может проводиться только в
добровольном порядке. А на ознакомление с его результатами должно
быть согласие девушки, так как они составляют медицинскую тайну.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться
с юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 18 МАЯ
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

ВОПРОС

Подобные выводы сделаны
и в постановлении ФАС ВолгоВятского округа от 11.03.2008
№А29-5614/2007: «В рассматриваемом случае Общество использовало прием ассоциативной связи, то есть применило бранное
слово в конструкции лексического значения. Тот факт, что в этом
слове четвертой буквой указана
не «ё», а «е», принципиального
значения не имеет, поскольку в
русском языке равнозначно употребляются обе буквы».
Вот что сказано о написании
рассматриваемых букв непосредственно в фамилии, имени или
отчестве физического лица в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от
01.12.2010 №09АП-28082/2010:
«…на практике написание букв
«е» и «ё» приравнивается. Написание в документах буквы «е»
вместо «ё» и, наоборот, в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов
при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо, в таких документах соответствуют. Буква «ё»
не является смыслообразующей
или смыслоразделительной, а по-

ссылки в рассматриваемом письме,
какого-либо нормативно-правового закрепления (Правительством РФ - ч. 3 ст. 1 Закона
№53-ФЗ) не получили.
А в недавнем разъяснении
Минобразования по данному
вопросу (письмо Министерства образования и науки РФ
от 01.10.2012 №ИР-829/08 «О
правописании букв «е» и «ё»
в официальных документах»)
специалисты обобщают всю
имеющуюся на сегодняшний
день информацию по вопросу о
правописании букв «ё» и «е». В
частности, там дана ссылка на
действующие в настоящее время
Правила русской орфографии
и пунктуации, утвержденные в
1956 году Академией наук СССР,
Министерством высшего образования СССР и Министерством
просвещения РСФСР. Данными Правилами обязательного
указания буквы «ё» в именах
собственных не предусмотрено. В них сказано, что буква «ё»
пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное
чтение и понимание слова либо
когда необходимо указать произношение малоизвестного слова.

Наталья Ерёмкина.

УСЫНОВЛЕНИЕ

ЗАДАЙ

языке при написании слов, содержащих букву «ё», широко
применяется замена этой буквы
на букву «е», причем при чтении
таких слов буква «е» произносится как буква «ё». И используемое
ответчиком обозначение «Бочкарев» признано сходным до степени смешения с товарным знаком
«Бочкарёв». Ответчик привлечен
к ответственности за нарушение
права истца на товарный знак.

тому написание вместо нее буквы
«е» не искажает данных владельца документа».
Некоторых вводит в заблуждение разъяснение Министерства образования РФ, в котором сказано,
что применение буквы «ё» в именах собственных должно быть бесспорным и обязательным (письмо
Министерства образования и науки РФ от 03.05.2007 №АФ-159/03
«О решениях Межведомственной
комиссии по русскому языку»).
Но письма федеральных органов
исполнительной власти нормативными правовыми актами не
являются. Решения Межведомственной комиссии по русскому
языку относительно употребления буквы «ё» (протокол от
13.04.2007 №6), на которые даны

- В нашей фамилии содержится буква «ё». И именно из-за нее
мне и моим родным приходится испытывать сплошные неудобства. Например, оформляла я отпуск по уходу за ребенком, а в
приказе вместо «ё» в фамилии «е» написали. Бухгалтерия заявила, что приказ надо переделывать. А ведь у нас повсюду пишут
слова только с «е».
Является ли тогда написание «е» вместо «ё» в фамилии ошибкой?

www. sgpress.ru

- Давайте разберемся. В соответствии с Конституцией РФ
государственным языком Российской Федерации
является
русский язык (ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005
№53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»
(далее - Закон №53-ФЗ)).
Следовательно, при использовании русского языка в качестве государственного необходимо руководствоваться нормами
современного русского литературного языка, правилами русской орфографии и пунктуации,
порядок утверждения которых,
согласно ч. 3 ст. 1 Закона №53ФЗ, определяется Правительством РФ.
Правительством РФ издано постановление от 23.11.2006
№714 «О порядке утверждения
норм современного русского
литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации, правил русской орфографии и пунктуации». Под
нормами современного русского
литературного языка понимается
совокупность языковых средств
и правил их употребления в
сферах использования русского
языка как государственного. И,
надо заметить, что в отношении
употребления буквы «ё» никаких правил Правительство РФ не
устанавливало.
Единственным нормативно-правовым актом, регулирующим правила буквы «ё» по
настоящее время, является Декрет Народного Комиссариата
по просвещению от 23.12.1917
«О введении нового правописания» (по общему правилу подобные документы действуют в
части, не противоречащей законодательству РФ). В пункте 5 раздела «Изменения правописания и
новые правила» данного Декрета
сказано, что употребление буквы
«ё» (пёс, вёл, всё) является желательным, но необязательным.
Таким образом, в настоящее
время на законодательном уровне использование буквы «ё» в
русском языке не является обязательным. А это значит, что слово,
в котором вместо «ё» использована буква «е», не содержит
ошибки.
Обратимся к примерам из судебной практики.
Например, в постановлении
ФАС Северо-Западного округа
от 14.12.2004 №А56-39406/03
судьями указано, что в русском

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО.

обо всЁМ
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четверг
Вам отвечает ГАИ

СПЕКТАКЛИ

«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною
в жизнь)
«СамАрт», 18:00

двигайся по крайней правой полосе
окончания срока лишения права
управления предоставить паспорт
гражданина РФ и действующую
медицинскую справку.
Иван Холопкин:
- По какой полосе скутер
может совершать движение?
- Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней
правой полосе в один ряд, согласно пункту 24.2 Правил дорожного
движения.
Борис Кудряшов:
- Нужно ли предоставлять
автомобиль, чтобы снять с
учета для утилизации?
- Для проведения технологической операции по утилизации
автомобиля предоставлять для
осмотра автомобиль в регистрационно-экзаменационное подразделение не требуется. Собственнику достаточно показать
государственные регистрационные номерные знаки и документы
на машину.
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Афиша на четверг, 16 мая

Если ты на скутере,
Евгений Смирнов:
- Люблю гонять на мопеде.
Нужно ли включать ближний
свет фар на мопеде? Какие самые частые нарушения совершают на мопедах, скутерах и
велосипедах?
- Согласно пункту 19.5 ПДД,
при движении в светлое время суток, чтобы обозначить приближающееся транспортное средство,
ближний свет фар должен быть
включен на мопедах и мотоциклах. Самые частые нарушения:
езда без шлемов, превышение
скорости, перевозка пассажиров
на мопеде, управление в состоянии алкогольного опьянения.
Владимир Дмитриев:
- У меня было лишение
прав на полтора года. Полгода назад срок истек. Могу ли
я прийти и забрать права? Что
для этого нужно?
- Для возврата водительского
удостоверения необходимо после

16 мая 2013 года

«ДОН КИХОТ» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
«Камерная сцена», 18:30
«ДЕЛО №0» (комедия)
«Витражи», 19:00

КОНЦЕРТЫ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

Зоя Калачкина:
- Подскажите номер, куда
звонить в ГАИ в случае ДТП?
- Звоните по номерам: 02 или
951-85-43.
Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником
отделения пропаганды
городского отдела ГАИ
Оксаной Кузнецовой.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы можете
на нашем сайте www.sgpress.ru
и по телефону редакции «СГ»
979-75-84.

«RETRO-ХИТ-КОКТЕЙЛЬ»
Филармония, 18:30
«ИГРЫ ¼ ФИНАЛА СГЛ КВН2013»
КРЦ «Звезда», 18:30
ЮРИЙ ЛОЗА
«Максимилианс», 21:00

КИНО

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

«ВИРТУАЛЬНАЯ
БИТВА: АТАКА
РОБОТОВ» 3D (мультфильм)
«Киномост»
«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
(фантастика)
«Каро Фильм»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ»
(боевик)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«НИКО ПИРОСМАНИ.
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE
IN VOGUE
Художественный музей,
18 апреля - 30 июня
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО.
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ,
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,
5 апреля - 30 мая

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Необходимое условие успешной сдачи экзамена. 8.Инструмент
плотника. 9.Специалист салона красоты.
10.«Трещина», положившая конец союзу.
11.Донесение информации. 12.Планета Солнечной системы. 15.Скорая помощь, без которой никак. 16.Ковбойские сапоги. 17.Сетка
для ловли аполлонов. 22.Добрая мать нашей жизни. 23.Атаман, завоеватель земель
сибирских. 24.Сосуд для питья в виде рога
зверя. 25.Утверждение, требующее доказательства. 26.Гигант, низвергнутый в Тартар.
27.Режущий диск. 28.Военная профессия
Героя Советского Союза Марины Расковой.
29.Сосуд для купания. 30.Чернота на свече.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Подводный каменный
«цветок». 2.Отказ как способ борьбы. 3.Прежде чем вручить челобитную, «вручи» земной ...
4.Зал, где заправляет ди-джей. 5.«Славься,
... наше свободное». 6.Специалист по выращиванию растений на грядках. 7.Родненькое
создание. 12.Клиент магазина. 13.Прозрачность защиты. 14.Аномалия русским словом.
17.Платье без рукавов. 18.Один из дней недели. 19.Человек-лошадь из греческих мифов. 20.Молочный продукт. 21.Шумная ссора,
иногда с битьем посуды.

Д

ни рождения
16 мая
Братчикова Татьяна Константиновна, депутат Думы городского
округа Самара V созыва;
Иванов Евгений Глебович, начальник ИФНС по Красноглинскому
району города Самары;
Коньков Николай Никитич, генеральный директор ООО «Финстрой».

Книги. Новинка дня
Александр Мясников. «Как жить дольше 50 лет:
честный разговор с врачом о лекарствах и медицине».
Книга-откровение. О том, как без особых болячек дожить до седин в
условиях отечественной медицины. Автор - потомственный врач.

Ответы на кроссворд от 15 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Обуза. 8.Подиум. 9.Топчан. 10.Левша. 11.Рвение. 12.Кнопка. 13.Тетра. 19.Бедро. 20.Тарталетка. 21.Битва. 22.Полуприцеп.
24.Фал. 29.Оценка. 30.Тигрица. 31.Сиг. 33.Тяжба. 36.Фламинго. 37.Гнев. 38.Корма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мойва. 2.Гиена. 3.Омлет. 4.Ухват. 5.Атака. 6.Сплочение. 7.Маскировка. 14.Есенин. 15.Рекреация. 16.Ступа. 17.Трель. 18.Кашпо. 23.Сноб. 24.Фас. 25.Лаг. 26.Виола. 27.Гримм. 28.Сцена. 32.Иней. 33.Ток. 34.Жир. 35.Ага.

ТВ пульт
«ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
Домашний, 20:10.
Приключенческая мелодрама. Россия.
Лена пала духом, но неожиданное известие ее взбодрило - ей переходит
по наследству дедушкин дом. Ходят слухи, что в нем якобы спрятан
клад с золотыми монетами.

«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА»
СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедия. Австрия-Великобритания-Германия. Режиссер - Фил Трэйл.
В ролях: Билл Найи, Брук Шилдс.
Ради папиного благополучия Ким продала душу фастфуду. Но ее истинное призвание - утюжить снег сноубордом и завоевывать награды.

Календарь
Солнце: восход 04:37; заход 20:33
Продолжительность дня: 15:55
Луна: восход 10:02; заход 00:29.
6-й день растущей луны
Реклама

Космическая погода
21, 23, 28 мая, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, возможны возмущения магнитосферы Земли.
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