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Кировского моста
из областного бюджета
направят 177 млн рублей
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Планы по благоустройству проезжей части
в Самаре выполнены на 97%
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Цифры и факТы
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Позиция лидера

Чрезвычайный
и Полномочный
Посол Кыргызской
республики в рФ:

Николай Меркушкин в первой десятке рейтинга

прямая речь

Александр Черных

О визите в Самару
- Здесь, в Самаре, высокое качество
жизни. Это отмечают и прибывшие
сюда наши соотечественники, это
отметили и мы в ходе нынешнего
визита. Наша диаспора в Самарской
области готова поддерживать местные
традиции, культурные и экономические
связи. Мы подсказываем переселенцам
еще и еще раз: чтите законы той земли,
куда попали волею судеб. Киргизы
любят порядок, слушают старших, и
эти черты должны стать залогом их
мирного пребывания на волжской земле.
стр.
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ейтинг наиболее влиятельных губернаторов
России составляется на основе экспертного опроса.
В октябре 2013 года в нем
участвовали 16 экспертов:
политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. «Очень сильное
влияние» - в эту лидирующую группу рейтинга вошел
Николай Меркушкин, заняв восьмое место. Первым
в этом списке традиционно

остается мэр Москвы Сергей Собянин.
Также по итогам октября
опубликован рейтинг социально-политической устойчивости регионов России.
По данным фонда «Петербургская политика», Самарская область входит в группу
регионов с высокой устойчивостью с максимальным
результатом - 7,9 балла.
Среди положительных
событий октября эксперты
фонда отметили введение
правительством Самарско-

го региона налоговых льгот
для средних нефтедобывающих компаний, открытие
в Самаре нового завода по
производству гипсовых европлит и ввод в эксплуатацию на Новокуйбышевской
ТЭЦ-1 нового высокоэффективного энергоблока.

2014 году планируется завершить сооружение Кировского моста. Из областного бюджета на строительство планируется добавить 177 млн рублей. Об этом было
заявлено на днях на заседании комитета по
строительству и транспорту Самарской губернской Думы.
Как рассказал министр транспорта и
автомобильных дорог региона Иван Пивкин, в 177 млн входят средства на завершение одной из строительных операций, а
также 5% софинансирования.
- Министр транспорта РФ обещал 1,7
млрд руб. в 2014 году. Сегодня этому есть
подтверждение, - сообщил Иван Пивкин.
По оценке экспертов, пуск транспорта
по Кировскому мосту важен не только для
Самары, нашей области, но и для всей федеральной сети дорог. Длина мостового
перехода составляет 10,8 км, а протяженность самого моста - 600 м. Движение по
нему будет идти по шести полосам в двух
направлениях, ширина каждой - 3,75 м.
Однако использовать пропускную способность нового моста в полную силу пока
невозможно из-за организации движения
по проспекту Кирова. Необходимо обновление магистрали. Поэтому в областном
минтрансе собираются выделить средства
на реконструкцию проспекта. Первый этап
предполагает работы от моста до Заводского шоссе. На них направят 791 млн рублей.
Сейчас проект реконструкции проспекта
Кирова находится на экспертизе. «Мы планируем провести торги на эти цели за счет
средств текущего года, чтобы оформить
объект как переходящий», - уточнил Иван
Пивкин.
По мнению представителя общественного дорожного контроля Ильи Ширманова, открытие Кировского моста хорошо отразится на транспортной ситуации
в Самаре. Он считает, что новый переход
разгрузит областной центр. Но Ширманов уверен: нужен грамотный подход к
организации движения, чтобы машины,
въезжая с Кировского моста в Самару, не
скапливались у светофоров, не создавали
пробки.
Также в областном бюджете 2014 года
предполагается заложить деньги и на
Фрунзенский мост. 70 млн рублей пойдут
на выкуп земель и освобождение территорий, которые сейчас заняты разными
строениями - они помешают строительству
Фрунзенского.

события
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Sgpress.ru
сообщает
«Россия - Родина моя!»

Так называется фестиваль
песни и поэзии, который соберет участников и гостей 8 ноября в Центре детского творчества «Современник».
Он организован городским департаментом культуры, туризма и
молодежной политики и посвящен
военному параду 7 ноября 1941
года в городе Куйбышеве. В патриотическом смотре будут участвовать школьники и студенты.
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Сотрудничество

Самара - Киргизия:
общие темы

Парады известные
и «забытые»

Сегодня в областном историко-краеведческом Музее им.
П.В. Алабина пройдет открытая экскурсия, посвящённая
трем парадам.
Речь пойдет о параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, Параде Победы 24 июня 1945 года
в Москве и «забытом параде»
7 сентября 1945 года в Берлине.
После экскурсии участники военно-исторических клубов расскажут посетителям об обмундировании и оружии Великой
Отечественной. Начало в 14.00,
вход свободный.

Готовим коньки!

По информации МП «Парки
города Самары», этой зимой
самарцев,
предпочитающих
активный отдых на природе,
ждут новшества.
Появятся «Веселые горки»
- комплексы для катания на надувных
ватрушках-тюбингах.
Они будут работать в парках
«Дружба», «Металлург», имени
Гагарина. Монтаж оборудования
начнется уже с 15 ноября. Катки
«Ледовые узоры» будут залиты в
парках Победы и «Дружба», ледовые аллеи и дорожки - в парке им.
Гагарина. Стоимость входных билетов повышаться не будет. Так, в
парках «Дружба» и Победы она
по-прежнему составит 100 рублей
на весь день. Поскольку площадки требуют постоянного их содержания, планируется установить
плату за вход на каток в парке им.
Гагарина - 50 рублей (для пенсионеров и детей - бесплатно, для
студентов и многодетных семей льготы). В этом году здесь также
впервые планируется организовать систему охраны.

Ограничение движения

Сегодня в связи с проведением Парада Памяти с 7.00 до
17.00 будет временно ограничено движение транспорта: по
ул. Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской; по ул.
Вилоновской от Галактионовской
до Куйбышева; по ул. Фрунзе от
Шостаковича до Вилоновской; по
ул. Шостаковича от Чапаевской
до Фрунзе; по ул. Чапаевской от
Красноармейской до Ульяновской. Временно изменится и схема
движения маршрутов городского
пассажирского транспорта №№
24, 92, 297.

Многонациональный регион отмечает юбилей фонда «Манас-Ата»
Ирина ШАБАЛИНА

В

эти дни в Самаре с визитом
находится Чрезвычайный и
Полномочный Посол Кыргызской
Республики в Российской Федерации Болот Джунусов. Гости из
посольства, как и переселенцы из
этой республики, участвуют в торжествах, посвященных 10-летию
образования Благотворительного фонда «Помощь Киргизскому
народу «Манас-Ата». Эта организация берет на себя заботу о соотечественниках, приезжающих
в Самару и губернию на постоянную и временную работу, она стала своего рода центром диаспоры
и призвана налаживать контакты
с властями волжского региона.
На нее возложена миссия способствовать исключительно мирной
и дружественной интеграции в
самарскую жизнь переселенцев из
среднеазиатской республики.

«Вместе к единству
и развитию»

Так назвали юбилейные торжества организаторы - Благотворительный фонд «Помощь Киргизскому народу «Манас-Ата» и
областной Дом дружбы народов.
Двухдневная программа началась с рабочей встречи губернатора
Николая Меркушкина с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Кыргызской Республики в РФ Болотом Джунусовым и активистами
Благотворительного фонда.
- В Самарской области сейчас проживают около пяти тысяч
киргизов, и это число постоянно
растет. В этой связи важна наша
совместная работа в укреплении
торгово-экономических связей,
в сфере культурного сотрудничества, - отметил в приветственном
слове глава региона.

Болот Джунусов в свою очередь подчеркнул, что правительство его республики заинтересовано в сотрудничестве с таким
экономически развитым регионом, как Самарская область:
- Это сильная область. Кроме того, это многонациональная
губерния, здесь никогда не было
конфликтов на национальной почве, в регионе чувствуется гармония в отношениях между людьми.
Николай Меркушкин поддержал идею открытия в областном
центре почетного консульства
Киргизской Республики, которое
будет способствовать укреплению
культурных и торгово-экономических связей между Самарской
областью и Киргизией.

О выставке,
ярмарке и туризме

Вчера же состоялась встреча
Болота Джунусова с первым заместителем главы Самары Александром Карпушкиным. Болот
Джунусов отметил:
- Самара - город с богатой
историей, в том числе с прочными дипломатическими традициями, поскольку в годы Великой
Отечественной войны он был запасной столицей. Здесь, в Самаре,
высокое качество жизни. Это отмечают и прибывшие сюда наши
соотечественники, это отметили
и мы в ходе нынешнего визита.
Наша диаспора в Самарской области готова поддерживать местные
традиции, культурные и экономические связи. Мы подсказываем переселенцам еще и еще раз:
чтите законы той земли, куда попали волею судеб. Киргизы любят
порядок, слушают старших, и эти
черты должны стать залогом их

Программа торжеств

В программу юбилейных торжеств включен показ кинофильмов, представляющих достижения киргизской культуры. Вчера в кинозале Дома дружбы народов демонстрировался фильм «Выстрел на перевале Караш» с участием известного актера Суймонкула Чокморова.
Сегодня в 11.00 в Доме дружбы народов состоится встреча национальнокультурных объединений Поволжья с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Кыргызской Республики в Российской Федерации Болотом Джунусовым и
представителями Благотворительного фонда «Помощь Киргизскому народу
«Манас-Ата».
Главные торжества пройдут сегодня в самарском Дворце торжеств (пр.
Кирова, 145), при поддержке администрации губернатора Самарской области
и администрации Самары. В 17.00 там начнется гала-концерт «Вместе к единству и развитию». В нем будут участвовать артисты из Киргизской Республики
и творческие коллективы Самарской области.

мирного пребывания на волжской
земле.
Киргизская сторона предлагает организовать в Самаре выставку, посвященную памяти писателя Чингиза Айтматова, чье
творчество хорошо известно во
всех бывших республиках СССР.
Городская администрация и мэр
Дмитрий Азаров выразили готовность оказать всяческую поддержку. Открытие намечено на
следующий год. Вчера звучало и
такое предложение: организовать
этнокультурную экспозицию и
ярмарку-продажу продукции из
Киргизии. Александр Карпушкин
предложил внести ее в летний
график, чтобы у приехавших гостей была возможность увидеть
волжские красоты. Тем более что
обсуждался и такой вопрос, как
туристические связи территорий.
Киргизия имеет богатейшие природно-климатические ресурсы, к
сожалению, подзабытые россиянами за последние 20 лет. Посол

республики готов организовать
приезд в Самару туроператоров из
Киргизии, чтобы они как можно
полнее представили достопримечательности своей страны, в первую очередь знаменитого озера
Иссык-Куль.
Хозяева и гости обменялись
подарками. Администрации Самары преподнесли, в частности,
совсем новое издание, которое
называется довольно неожиданно
- «Самарские киргизы». Это фотоальбом о людях, которые уже обрели в Самаре и Самарской области свою вторую родину и вносят
заметный вклад в развитие нашего региона. В заключение встречи
Александр Карпушкин подчеркнул, что в многонациональной
Самаре рады всем, кто готов мирно трудиться на нашей земле, и
пригласил киргизскую делегацию
на сегодняшний Парад Памяти.
Ведь в той войне плечом к плечу
родину защищали представители
всех национальностей.

комментариЙ
Акылбек Кудуев
председатель правления Благотворительного фонда
«Помощь киргизскому народу «Манас-Ата»:

- Наш Благотворительный фонд создан в 2003
году для оказания материальной, гуманитарной
помощи представителям киргизского народа
в Самарской области. Фонд проводит Благотворительные концерты, спортивные турниры,
участвует в областных межнациональных
праздниках и фестивалях. А главное - помогает разрешить непростые ситуации, когда у
выходцев из Киргизии по каким-то причинам
возникают проблемы с работой, с документами. Каждый день наш
фонд получает до десяти обращений за помощью и поддержкой, и мы
стараемся решить вопросы с помощью местных властей и федеральных, региональных, муниципальных организаций. С 2008 года в
Самаре издается газета «Эне тил» на киргизском и русском языках,
работает воскресная школа «Кут билим». Считаем, наша организация вносит заметный вклад в укрепление дружбы между народами,
сохранение межнационального мира и согласия в регионе.
Сегодня в Самарской области, по нашим подсчетам, проживает около
пяти тысяч выходцев из Киргизии. В Самаре - около трех тысяч.
Прежде всего они задействованы в строительстве, торговле. Немало
наших соотечественников работает на АвтоВАЗе. А в последние
годы в губернии появляются успешные фермерские хозяйства. Уже
хорошо известен в областном аграрном секторе Ороз Маманов, в
селе Подъем-Михайловка Волжского района на его животноводческой
ферме содержится более тысячи овец. Ферму для крупного рогатого
скота содержит в Красноярском районе Закир Джороев. И таких
примеров немало. Люди приехали на волжскую землю, чтобы много
и честно трудиться и для своей семьи, и для губернии, где обрели
вторую родину.

Подробности
четверг
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Прошлись по дорогам

владимир пермяков

Дежурный
по городу

Итоги

Планы по благоустройству проезжей
части в Самаре выполнены на 97%
Готовность
ремонтируемых
в 2013 году улиц

Алена СЕМЕНОВА
Последние штрихи

В этом году в Самаре выполнен
беспрецедентный объем ремонта
дорог - почти 1 млн кв. м. О завершении ремонта рассказал вчера на
пресс-конференции руководитель
городского департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Работа идет без срывов.
Департамент благоустройства и
экологии выдвигает жесткие требования к качеству работ: подрядчик обязан дать гарантии того, что
новая дорога не потребует ремонта минимум пять лет, иначе он за
свой счет переделает работу. Как
это уже сделал подрядчик, осуществлявший ремонт ул. Мичурина и не уложившийся в стандарты
толщины дорожного покрытия.
Предполагалось привести в порядок 14 улиц и 114 внутриквартальных дорог, выполнить ремонт картами на 41 дороге. В ближайшее
время состоится приемка ремонта,
проведенного подрядными организациями. Всего уже готово 97%
дорог. «Внутрикварталка» также
готова больше чем на 90%. Асфальтобетон в основном положен,
так что сейчас ведется устранение
замечаний, выявленных специалистами технадзора. Также закан-

чивается благоустройство газонов,
тротуаров и съездов c основных
дорог.

Оборудование
задержалось в дороге

Близки к завершению работы
и на придомовых территориях по
городскому проекту «Двор, в котором мы живем». Уже готово 47
дворов, осталось привести в порядок 25. Их планируется сдать
в ближайшие две недели, иначе
подрядчиков ждут санкции за несвоевременное выполнение контракта.
- Муниципальный контракт с подрядчиками по
благоустройству дворов
был заключен
на срок до
31 октября. У
них было три
с половиной
месяца, чтобы справиться со своими обязанностями. Штрафные
санкции к опоздавшим применяются за каждый день просрочки,
- пояснил Филаретов. - Это примерно 20 тысяч рублей ежедневно.

Сумма довольно серьезная. Штрафы должны заставить подрядчиков активизировать работу.
Проблемы подрядчики объясняют долгой поставкой игрового
оборудования для детских площадок. Аттракционы были заказаны
у питерской фирмы «Солнечная
долина». Это не служит оправданием для подрядчика, к нему уже
приняты меры. Сейчас завоз идет,
работа по благоустройству ускорена. Кстати, чтобы избежать повторения проблем, в будущем году
планируется применить поэтапный ввод территорий. За каждый
месяц подрядчик будет обязан
привести в порядок определенное
количество дворов. В противном
случае его ждут штрафы. К тому
же оплата произведенных работ
будет осуществляться только после их приемки.

Планы и итоги

В 2014 году ремонт дорог продолжится. Список магистралей
пока согласовывается, но он явно

общество

Куйбышева, Киевская
будет иметь отношение к тому,
чтобы людям удобно было передвигаться по городу в период чемпионата мира по футболу. Сбор
средств на ремонт дорог станет
более упорядоченным.
- С 1 января 2014 года в Самаре в соответствии с федеральным
законодательством создается муниципальный дорожный фонд,
- рассказал Иван Филаретов. Средства разных уровней финансирования будут аккумулироваться здесь и направляться на ремонт,
строительство, реконструкцию и
содержание проезжей части.

Эхо события

Творить вместе

Будут с новыми
окнами

В Самаре прошел гала-концерт областного
конкурса «Мы и внуки»

До конца недели
устранят последствия
пожара

Ольга МОРУНОВА

З

Лариса ДЯДЯКИНА
екатерина елизарова

авершающий областной конкурс «Мы
и внуки» гала-концерт состоялся вчера
в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина. Таланты в номинациях «вокал»,
«хореография», «сценическое мастерство», «оригинальный жанр», «инструментальный жанр» показывали коллективы и целые семейные династии. Публика
была щедра на аплодисменты. Вот и трио
Пермяковых из Самары - бабушка, дочь
и внучка, исполнившие песню «Мы - семья», заслужили свою порцию благодарности от аудитории.
Как рассказала самая старшая представительница семьи Ольга Ивановна,
о конкурсе она узнала в прошлом году во
Дворце ветеранов и уговорила поучаствовать других членов семьи. И вот уже два
года они выходят на сцену. Мужчины семьи поддерживают их в этом стремлении:
один из внуков тоже выступал, а дедушка,
пока женщины поют, нянчит младших
внуков - всего их в этой семье шестеро.
- Участие в конкурсе - хорошая возможность всей семьей заниматься любимым делом. Когда мы дома устраиваем
праздники, всегда поем, - отметила Ольга Ивановна. - Сейчас у всех поколений,
как правило, разные интересы, а участие
в конкурсе позволяет сплотиться и делать
что-то сообща. Мы вместе готовимся к
конкурсу. И в будущем году мы сделаем
все, чтобы опять выйти на сцену.
Как рассказала исполнительный директор регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» Татьяна
Акимова, основная идея конкурса заключалась в том, чтобы на одной сцене
себя раскрывали и старшее, и младшее

98% Стара-Загора
Аэродромная
99% Победы
пр.Кирова
90% Мичурина
82% Физкультурная
80% Тухачевского
Гагарина,
Олимпийская,
100% Ново-Вокзальная,
Аминева, Самарская,

поколения, чтобы они творили вместе.
Конкурс проводится второй год, ширится
его география, растет число участников.
Если в прошлом году участие в нем приняло более 70 человек из 10 муниципальных
образований региона, то в этом - 200 человек из 16 муниципальных образований.
- Конкурс - это часть программы «Серебряный возраст», - подчеркнула она.
- Его проведению способствует поддержка социально ориентированного бизнеса,
депутатов Самарской губернской Думы,
областного министерства социально-демографической и семейной политики,
Дворца ветеранов, центров социального
обслуживания. Такой конкурс - пока единственный в стране, но на этот раз к нам
приехали гости из других городов - Москвы, Пензы, Ульяновска, а также Республики Мордовия. Возможно, они захотят
сделать что-то подобное у себя.
Как заявил председатель Самарской
губернской Думы Виктор Сазонов, вопросы социальной поддержки пожилых
людей, вопросы развития семьи, защита
детей являются одними из приоритетов
работы депутатского корпуса.

В

чера на совещании в мэрии глава Самары Дмитрий
Азаров заострил внимание на пожаре, который произошел в многоквартирном доме №128 по улице НовоВокзальной ночью 1 ноября. В здании вспыхнули подсобные помещения и оконные рамы на лестнице со второго
по пятый этажи.
Мэр уточнил: этот дом не в первый раз страдает от
огня. В 2011 году здесь произошел один из самых крупных
пожаров за последние годы. В результате были погибшие
люди, а здание значительно пострадало. Городские власти отремонтировали дом. И вот снова возгорание.
Как сообщили в администрации Промышленного района, сейчас окна на лестнице временно закрыты, чтобы
холод и ветер не проникали внутрь. Их нужно менять. Но с
момента пожара прошла неделя, а управляющая компания
не торопится этого делать. По предварительным оценкам,
на монтаж окон необходимо около 200 тыс. рублей. УК
отвечает, что денег на счете дома нет. И администрация
района попросила у городского департамента ЖКХ эти
средства. «Самое простое - письмо писать и за счет бюджета делать. Почему потеряли время?» - недоумевал мэр.
Также Дмитрий Азаров поинтересовался причинами пожара, установлены ли виновные. Оказалось, огонь пошел
от хозяйственных построек, которые самовольно оборудовали жильцы. Мэр подчеркнул: если незаконные кладовые становятся источником возгорания, значит, нужно на
этом негативном примере отрабатывать ситуацию, предъявлять претензии на восстановительный ремонт.
Мэр поручил руководителю департамента ЖКХ
Игорю Жаркову до конца недели заменить окна в доме,
а затем уже определиться с финансированием работ и за
чей счет возможны компенсации. По требованию Дмитрия Азарова, по всему городу УК и администрации районов должны выявлять пожароопасные постройки, особенно в старом фонде.

С 9.00 5 ноября до 9.00
6 ноября чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не
возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 213 единиц, людей - 2639 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 54 единицы,
людей - 49 человек.
От теплоснабжения отключено пять зданий:
- ул. Коммунистическая, 9; порыв ввода диаметром 76 мм. Работы проводит ЖЭУ-1 МП «Коммунальник», отв. - Болгарова Н.Е.
(332 21 19);
- ул. Гагарина, 52; ремонт
системы отопления дома. Отв. председатель ТСЖ Беспалов И.И.
(8 927 653 23 57);
- ул. Молодогвардейская, 110,
11, 114; утечка в стояке между перекрытиями дома №110. Работы
проводит ЖЭУ-6, ООО «Альтернатива», отв. - Земскова О.Н. (333
02 21).
От холодного водоснабжения отключены три здания:
- ул. Комсомольская, 22; порыв трубы под полом диаметром
25 мм. Работы проводит ЖЭУ-1,
ООО «Альтернатива», ответственный - Логинова Н.А. (333 31
15);
- пер. Измайловский, 2, 14;
порыв водопровода диаметром
200 мм по ул. Южный проезд, 184.
Работы проводит ООО «СКС»,
отв. - Смирнова А.С. (995 31 83).
Отключенные лифты - 1.
Совершено преступлений 45, из них раскрыто - 22, не раскрыто - 23. Убийство - 1, грабежи - 1,
причинение тяжкого вреда здоровью - 1, краж - 24, мошенничество
- 3, наркотики - 2, прочие преступления - 13.
- 5 ноября в 14.00 на озере Гатное обнаружен труп гражданки
Фирсовой Е.Н., 1970 года рождения, с признаками удушения. Ведется следствие.
Дорожно-транспортных
происшествий - 2.
Кировский район. 5 ноября
в 23.09 на ул. Московское шоссе
около дома №194а водитель автомобиля ВАЗ-2109 Кузнецов В.А.,
1993 года рождения, не справился
с управлением и совершил столкновение со световой опорой. От
полученных травм скончался на
месте. Пассажир Дикушин А.В.,
1986 года рождения, доставлен
в ГКБ №2 им. Семашко. Ведется
следствие.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено
вызовов - 1384, госпитализированы 242 человека.
Врачами констатировано:
травм - 63; смертей - 12, попыток
суицида - 10, отравлений: алкоголем - 21, медицинскими препаратами - 1.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.

день за днЁм
четверг

АзбуКА КАпремонтА
До сих пор владельцы приватизированных квартир могли сами решать,
вкладываться личными деньгами в капитальный ремонт своих многоквартирных домов или нет. Основная финансовая нагрузка ложилась на плечи
муниципалитета, а потом - управляющих компаний.
В этом году были приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, а с 21 июня
вступил в силу Закон Самарской области «О системе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». В этих документах сказано, что с 2014 года участие в капремонте станет обязательным для всех собственников жилья.
«Самарская газета» запускает новую рубрику - «Азбука капремонта»:
ведь знания - оружие просвещенного и ответственного собственника.
В каждом номере, кроме субботних, мы будем рассказывать о тонкостях
нового закона и о порядке его реализации. Все выпуски рубрики оформлены так, чтобы их можно было вырезать и сохранить.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону редакции:
979-75-84. С помощью экспертов - специалистов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, городского
департамента ЖКХ, Ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления и представителей ТОСов, ТСЖ и управляющих компаний мы готовы ответить на них и помочь вам решить те или иные вопросы.

К

апитальный ремонт - это работы,
которые призваны улучшить
эксплуатационные
характеристики дома,
обеспечить
установленные требования
безопасности и санитарии
и иные нормы,
предусмотренные
действующим законом.
Главным образом это
касается общего имущества.
Что к нему относится?
Во-первых, это лестничные площадки и лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы с инженерными коммуникациями.
Во-вторых - нежилые помещения, в которых расположены различные организации для досуга людей, культурного развития, детского творчества, занятий спортом и прочее.
В-третьих, к общему имуществу относятся крыши, ограждающие
конструкции дома и различное оборудование (механическое, электрическое, санитарно-техническое и др.).
Чтобы не оставить ни один дом без внимания, в Самарской области была принята соответствующая региональная программа
капремонта. Она рассчитана на 30 лет. Сейчас уже составлен предварительный и нуждающийся в уточнении перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области (за
исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
- Прим. авт.). Он опубликован в официальных источниках, но еще
будет обсуждаться и корректироваться. Прописаны в программе и перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества и
плановый год проведения ремонта. Плюс план предоставления государственной и муниципальной поддержки на капремонт из бюджетов
области и города. Конкретизирован порядок разработки и утверждения краткосрочных (до трех лет) государственных и муниципальных
планов реализации региональной программы.
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Знай наших!

наград - по пояс
Наталья Смирнова обзавелась еще одним
супертрофеем в профессиональном боксе
Сергей СЕМЕНОВ
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-летняя самарская спортсменка Наталья
Смирнова недавно преподнесла своим поклонникам очередной приятный сюрприз. В десятираундовом бою, встречаясь с чешской профессионалкой Ханой Хораковой в Ростове-на-Дону, она
завоевала пояс интерконтинентальной чемпионки
по версии WBF. Это уже четвертый по счету золотой
пояс чемпионки мира, завоеванный самарской спортсменкой меньше чем за год.
- Взлет Смирновой стремителен, - заявил вчера
на специальной пресс-конференции ее «духовный
наставник», первый заместитель председателя Самарской губернской Думы Валерий Троян. - Еще
недавно она было мало знакома большинству поклонников бокса. А сегодня входит в золотую десятку
сильнейших спортсменок мира в весовой категории
61,2 кг. В ближайшее время Наташа перейдет в более
легкую категорию - 58,9 кг, что автоматически выведет ее в тройку сильнейших в этом весе.
- Я тщательно готовилась к предстоящему титульному бою, - рассказала Наталья Смирнова. - Думала,
что все решится, как раньше бывало, в первых пяти
раундах, но мне впервые пришлось боксировать все
десять положенных. Это отняло много сил. Тем, пожалуй, и ценна эта победа, которая далась в тяжелейшем поединке, отнявшем много сил.
По словам тренера Владимира Циммермана,
специально для подготовки Смирновой к поединку
за чемпионское звание ей подыскали парня-боксера
для спарринга из Сызрани.
- По манере боксирования он напоминал чешскую спортсменку, - отметил Циммерман. - И этот
прием сработал!
После очередной победы Натальи Смирновой Самара вошла в число ведущих центров бокса не только
страны, но и Европы.
- Александр Алексеев, Наталья Смирнова,
Максим Власов, Дмитрий Пирог - этот список
боксеров, принесших в последнее время славу самарскому профессиональному боксу, можно продолжать,
- подытожил встречу первый вице-спикер областного парламента. - Каждый из них мечтает провести
титульный бой за звание чемпиона мира в Самаре.
Пять лет назад мы уже проводили подобное боксерское шоу в Самаре «Бокс на Волге». Тогда главным

сергей волков
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промоутером выступил легендарный Константин
Цзю. Разобщенному самарскому боксерскому сообществу сегодня надо сплотиться вокруг звезд профессионального бокса родного города. Только тогда мы
сможем организовать в Самаре рейтинговый турнир,
в том числе и за чемпионский пояс.
Звезда Смирновой в профессиональном боксе загорелась так высоко, что сразу после победного выступления в Ростове ее пригласили выступить на американском ринге. Скорее всего, это случится весной.
Пока же четырехкратной чемпионке мира по разным
версиям положен заслуженный отдых. А боксерская
Самара уже в предвкушении нового боксерского
матча профессионалов. В конце ноября в немецком
Гамбурге воспитанник самарского бокса Александр
Алексеев встретится с действующим чемпионом
мира по версии WBO кубинцем Пабло Эрнандесом.
- Если самарец добьется победы, то его шансы
вернуться в элиту после серии досадных поражений
резко возрастут, - поделился своим мнением Валерий
Троян, сам, кстати, в прошлом неплохой боксер.

официальное опубликование
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PД-1150

Масштаб 1:10 000

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.13 № PД-1150
О разрешении ООО СМПФ «ЭЛРИ» подготовки документации по планировке территории в границах улиц
Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка
подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества
с ограниченной ответственностью строительно-монтажной производственной фирмы «ЭЛРИ» (далее – ООО СМПФ «ЭЛРИ») № 225
от 27.08.2013:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц
Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара, согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Советской
Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии
с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должны
быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня
вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Брусенцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

культура
четверг

7 ноября 2013 года
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Музей

В минувшее воскресенье в Самаре
всероссийская акция «Ночь искусств»
проходила в художественном музее и в Музее
модерна. Они работали до десяти вечера.
В программах были заявлены тематические
лекции, экскурсии, разнообразная музыка,
спектакль, творческие мастерские. Словом,
много всего познавательного
и развлекательного.

О

бзор

Недремлющие музы
«Ночь искусств» накрыла город
Ксения Головина

«П

ерв опр оходцем»
осенних «Ночей в
музее» остается художественный музей. Наверняка многие еще помнят прошлогодний «Апокалипсис
Пурыгина».
На этот раз мрачных
красок было гораздо меньше. Фойе второго этажа
«оккупировали»
меломаны - здесь играл джазквартет Виктора Геравкера и Игоря Яковенко.
Виртуозные импровизации музыкантов публика
принимала восторженно:
поклонников джаза в Самаре, как известно, немало.
В Мраморном зале
юные артисты театральной студии «Фонарь» при
Самарской государственной областной академии
Наяновой разыграли ми-

ни-спектакль «Пьеро, или
Что таит в себе ночь» в постановке Галины Бережных. В его основу легла
одноименная философская
сказка французского писателя и философа Мишеля
Турнье. Главные герои
- Пьеро, Коломбина и Арлекин - пытаются понять,
что значит для них счастье

и любовь. Спектакль был
признан лауреатом Открытого конкурса детских
театральных коллективов
«Малая Сцена» (СанктПетербург, 2013) и XVIII
международного фестиваля «Земля. Театр. Дети»
(Евпатория, 2013).
Здесь же, в Мраморном
зале, для всех желающих

проводились экскурсии по
выставке «Символы места.
Опыт локальной художественной
психогеографии». Кроме того, работала постоянная экспозиция.
В лектории на первом
этаже самарский модный
ресторан предлагал кофе и
десерты.
Музей модерна решил

фото автора

Осенний вечер
в ДОме актера

в «Ночь искусств» заняться просвещением, открыв
для посетителей «вечернюю школу модерна».
«Ученикам»
предлагали
совершить виртуальную
экскурсию по самым известным особнякам стиля
модерн, послушать лекцию
о стиле ар-нуво, посмотреть фильм о московском
модерне. Холл кинозала,
ставший привычным местом для практических
занятий, как всегда, не пустовал. Под руководством
художниц
Екатерины
Романовой и Натальи
Суботиной желающие лепили из глины элементы
эстетики модерна, а также
рисовали гуашью в технике
«интуитивной живописи».
А во дворе усадьбы Курлиной внимание посетителей
привлекла видеоинсталляция Тимура Ли. Вечерние «уроки» завершились
музыкальной паузой - выступлением группы Frankly
Speakers.

мы завершаем квн

22 ноября в КРЦ «Звезда»
состоится финальная игра Самарской городской лиги КВН.
В ней примут участие команды
«Жигуляр» (СамГТУ), «Майями» (СГЭУ), «Мэри Джейн» (СФ
МГПУ), «Факультет» (СамГУ),
«Центр» (Ресурсный центр социальной сферы). Мероприятие проходит при поддержке администрации Самары.

маэстрО гергиев
приглашает

за кулисаМи

аудиенция королевы марго
В театре «СамАрт» прошла творческая встреча
актрисы Маргариты Шиловой
аргарита Шилова болезненно поморщилась, услышав в свой адрес от ведущего вечера Сергея Макарова: «Великая
русская актриса». А ведь было
время, когда маленькая Маргарита мечтала о том, чтобы стать
знаменитой актрисой кино. Или
эстрадной певицей. Не так важно.
Главное - знаменитой.
В купеческом провинциальном Ельце, который гордится тем,
что на год старше Москвы, событием было, если раз в час где-то
вдалеке проедет автомобиль. Девочкой Маргарита представляла, как из этой машины выйдет
Вячеслав Тихонов (а кто же еще,
ведь только что прошла премьера
«Семнадцати мгновений весны»),
проезжая по стране для подбора
артисток (откуда ей было знать,
что актеры не занимаются кастингом), и возьмет ее за руку со словами: «Вот такую девочку, как ты,
я и искал для фильма!»
Став постарше, Маргарита
Шилова планировала поступать
во ВГИК, на курс - ни много ни

мало - Герасимова. Но мама сказала, что дочь будет учиться рядом,
под присмотром родных - так будущая артистка «СамАрта» оказалась в Воронежском институте искусств. Диплом там выдавали по
специальности «Артистка театра и
кино». «Вот это «…и кино» и явилось основополагающим в выборе
вуза», - призналась Шилова.
Училась она у куйбышевских
артистов Ванды Оттович и Всеволода Турчина. А после по распределению попала в Куйбышевский
ТЮЗ, с 1991 года ставший театром
«СамАрт». Здесь получила звание
«Заслуженная артистка России».
И любовное прозвище от коллег «королева Марго».
В конце 90-х произошло событие, изменившее судьбы театра,
- его руководителем стал режиссер
Рижского ТЮЗа Адольф Шапиро. Первым его спектаклем здесь
стал «Бумбараш» (1996). Одну из
главных женских ролей - Софью в нем исполнила Шилова. «Было
страшно. Это все равно как если
бы бог зашел в зал и начал репе-

тировать. Трудно репетировать с
богом…», - рассказала актриса.
В 2004 году наконец сбылась
ее детская мечта - она встала
перед кинокамерой. Маргарита
Шилова вспомнила съемки с Андреем Паниным в сериале «Журов»: «На мой взгляд, он был недооценен как трагический артист.
Он был отличным партнером - не
ушел из кадра, когда его съемки
закончились, развел всю сцену подсказал, куда мне посмотреть,
куда отойти».
Несмотря на замечание, сделанное бабушкой Маргариты Николаевны по поводу профессии
актрисы - «чать не вагоны грузишь, вышла да играй!», артистка
призналась, что отдыхает как все
голливудские звезды - спит.
На встрече Шилова ответила
на вопросы гостей вечера. Призналась, что безуспешно гипнотизировала режиссера Римаса
Туминаса (художественный руководитель театра им. Вахтангова - Прим. авт.), пытаясь на
расстоянии внушить ему мысль:

елена ползикова

Маргарита ПРаСКовЬина

М

«Посмотри на меня, я то, что тебе
надо!» Поделилась несбывшейся
мечтой - сыграть Нину Заречную
в «Чайке». Рассказала о еще одном очень важном для себя спектакле - «Привет, Рэй!» Анатолия
Праудина. И, конечно, раздала
автографы всем желающим.
Этот вечер из серии «Автограф» стал в театре «СамАрт»
вторым. Первым с поклонниками встретился Игорь Данюшин.
Следующей хозяйкой творческого
вечера, который пройдет 22 ноября, станет Ольга Агапова.

Вчера в Доме актера прошел
творческий вечер «Осенний романс», приуроченный к 40-летию
служения солиста оркестра Геннадия Черкасова Самарскому театру оперы и балета. В программе
прозвучали известные произведения классической и современной
музыки.
В тот же день открылась выставка «Самарская осень» известного самарского художника
Александра Тумпурова. Главное
направление его творчества - пейзаж, в котором художник продолжает традиции русской пейзажной
школы. Работы Александра Тумпурова хранятся в частных коллекциях и галереях России, Франции,
Португалии, Китая, США.

4 и 5 декабря в Самаре пройдет
ежегодный Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу»,
организованный по инициативе
художественного
руководителя
- директора Мариинского театра
Валерия Гергиева. Концепция
фестиваля отражает творческие
принципы Мстислава Ростроповича, который щедро делился
своим талантом с провинциальными слушателями. Мероприятия фестиваля на несколько дней
превращают Самару в музыкальную столицу мира. Здесь шедевры
русской и зарубежной классики
- симфонии Чайковского, Малера, Шостаковича. В программе и
последние сочинения отечественных композиторов, которых можно назвать классиками XXI века:
Концерт для скрипки с оркестром
Софьи Губайдулиной, опера Родиона Щедрина «Лолита».
В концертах примет участие
симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

награДа
«сказОчнОгО мира»

С 1 по 5 ноября прошел Московский открытый фестиваль
спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир». В нем участвовали 13 театров России и зарубежья, в том числе Самарский
муниципальный театр «Самарская
площадь», который представил
спектакль «Я собака». Директор
театра Наталья Носова получила приз за лучшую женскую роль.
А автор книги «Я собака», по которой поставлен спектакль, Михаил
Самарский получил специальный
приз жюри за текст к спектаклю.

ЖКХ:
ЖкХ: ЖиВи
Живи КаК
как Хозяин
ХозяиН
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Приемная Государственной жилищной
инспекции Самарской области
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская, 1, 4 этаж
(бизнес-центр «Волга Плаза»)
(846)-200-02-56,
• на8 газ
12 лет 207-06-78
info@gzhi-samara.ru
• на холодную
воду - 6 лет
Время работы: пн.-пт. 8.30-17.30
•К на
горячуюпринимаются
- 4 года только
рассмотрению
письменные обращения граждан

АДМИНИСТРАЦИЯ
г.о. САМАРА,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ

Срок службы
приборов учета:

Телефон
«горячей линии»
по оплате ЖКУ

266-56-20

Не до лампочки!

В
чем
поможет
Что делать с отслужившими свой срок устройствами
Устанавливать
нельзя
ждать
жилинспекция
П
экономия

ервого января 2011 года в России стартовала программа перехода к использованию
энергосберегающих ламп. В России уже запрещен оборот ламп накаливания мощностью 100
и 75 ватт. Их с успехом заменяют энергосбеУстановить счетчик на газ
Алена СЕМЕНОВА
регающие
мощностью 20 и 15 ватт. рублей.
Экономия
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не водно
но. Энергосберегающие
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содержат
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Например, согласно
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индивидуальных
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обще- света
- Простые
математические
ским документам,
в лампе
типа
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учета.
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от 20
до 80«СГ»
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разобраться,
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ее в компактных
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во многих
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а комуЗалучше
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почтиповременить.
три года работызывается
програм-ниже нормы, - авторимы первые вкрученные лампочки могли
и перететно
заявил Сергей Ульянкин.
гореть,
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их просто в-мусорные
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Не ставишь
тейнеры
нельзя - именно
из-за ртути.не знают, как взяться за установку,
Не умеешь
считать
Заместитель министра энерге- а все остальные опасаются перетики и ЖКХ Самарской области плат. По словам замминистра, все
Сергей Ульянкин сообщил, что очень просто: поставил прибор
в домах губернии не слишком ак- учета - можешь экономить, не потивно устанавливают общедомо- ставил - экономии не получится,
и МАрЧЕНКо
коэффициенты будут
вые и индивидуальные приборы тарифы
Татьяна
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многие. И
В какие
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лампочку на 20бюджетватт, а
непомещение
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на
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в Государственную жилищную
инспекцию. Показатель
устраняемости нарушений
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(около 24000 из 30145 случаев).
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екатерина елизарова
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иНформация плюс
мотивация

юридическая консультация
четверг

задай

вопрос

7 ноября 2013 года

№205 (5226)

На вопросы читателей отвечают
юристы Союза юристов Самарской области
под руководством вице-президента
Александра Лясковского

336 24 40

деньги ребенка
делить нельзя
ситуация
- У нас с мужем есть двенадцатилетняя дочь. Два года назад
мы открыли на ее имя счет в банке и периодически пополняли
его. Но, к сожалению, недавно мы с мужем оказались на грани
развода. Не обойдется, думаю, и без раздела имущества.
Будет ли считаться вклад дочери нашим совместно нажитым
имуществом?

Вероника.

- Вклад полностью принадлежит ребенку и не подлежит разделу,
так как вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя
их несовершеннолетних детей, согласно части 5 ст. 38 Семейного кодекса РФ считаются принадлежащими детям и не должны учитываться
при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов.

разногласия
с работодателем
трудовой сПор
- Недавно я был уволен из одной организации. Но спор с работодателем о несогласии с его нормативными актами друзья
советуют мне продолжить в суде.
В течение какого времени я должен обратиться в суд?

Леонид.
- Согласно части второй ст. 381 Трудового кодекса РФ спор между
работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с
ним, признается индивидуальным трудовым спором.
Индивидуальные трудовые споры в судах рассматриваются по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением
комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд,
минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового
права (часть первая ст. 391 ТК РФ).
Согласно части первой ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки.

задай

вопрос
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Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет 16 ноября
с 10 до 14 часов по адресу: пр. Масленникова, 35.

официальное оПубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2013 № 1343
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 08.12.2011 № 1740 «Об оплате труда работников
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивнооздоровительный центр «Олимп» городского округа Самара»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от 08.12.2011 № 1740 «Об оплате труда работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный
центр «Олимп» городского округа Самара» изменение, дополнив пункт 2.1 абзацами следующего содержания:
«Фонд оплаты труда педагогических работников учреждения состоит из:
базовой части - 72 % (должностной оклад, компенсационные выплаты);
стимулирующих выплат - 28 %.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Могут обойтись
без меня?
Представитель в суде
- Могу ли я на юриста оформить доверенность на участие в
суде вместо себя (дело гражданское)? Как подумаю о заседании,
сразу сердце болеть начинает. Не хочу приходить в суд.
Возможно ли это?

Ю. К.
- Согласно ст. ст. 48, 49, 53, 67
Гражданского процессуального
кодекса РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или
через представителей. Личное
участие в деле гражданина не
лишает его права иметь по этому
делу представителя. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные
полномочия на ведение дела, за
исключением лиц, указанных
в статье 51 настоящего кодекса. Лица, указанные в статье 52,
имеют полномочия представителей в силу закона.
Полномочия представителя
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом.

Доверенности, выдаваемые
гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке
либо организацией, в которой
работает или учится доверитель,
товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским
кооперативом, осуществляющим
управление
многоквартирным
домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты
населения, в котором находится
доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в
котором доверитель находится
на излечении, командиром (начальником)
соответствующих

воинских частей, соединения,
учреждения,
военно-учебного
заведения, если доверенности
выдаются
военнослужащими,
работниками части, соединения,
учреждения, военно-учебного заведения или членами их семей.
Доверенности лиц, находящихся
в местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения
свободы.
Законные
представители
предъявляют суду документы,
удостоверяющие их статус и полномочия.
Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером,
выданным соответствующим адвокатским образованием.
Полномочия представителя
могут быть определены также в
устном заявлении, занесенном в
протокол судебного заседания,
или письменном заявлении доверителя в суде.
Стороны вправе просить суд
о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий
решения суда.
Таким образом, вы вправе
уполномочить своего представителя указанными выше способами и направить в суд ходатайство
о рассмотрении вашего дела без
вашего там присутствия.

не хочет брать
в руки оружие
альтернативная служба
- Хочу, чтобы мой сын вместо военной
службы отправился на гражданскую альтернативную - санитаром в больницу или на
другую работу. Он против любого оружия.
Подскажите, пожалуйста, кто имеет право на такую службу.

Роза Львовна.
- Право на альтернативную
гражданскую службу молодой человек имеет лишь в двух случаях.
Первый. Если он является
представителем коренных малочисленных народов. При этом
должен заниматься традиционными для его народа промыслами, вести традиционное хозяйство, то есть быть хранителем
традиций своих предков. Необходимо подчеркнуть, что традиционные виды промысла должны
являться его основным видом деятельности (в большинстве случаев - практически единственным
источником дохода), а не вспомогательным. Это определено ст. 9
Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях
прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»
и Единым перечнем коренных
малочисленных народов Россий-

ской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства
РФ от 24 марта 2000 г. № 255.
Принадлежность к указанному народу необходимо подтвердить. Если паспорт в этом случае
не поможет, так как национальность в нем, как правило, сейчас
не указывается, то это можно
сделать по прописке, которая территориально должна совпадать с
регионом проживания данной народности.
Второй. Если несение военной службы противоречит
убеждениям молодого человека.
Например, он пацифист. Или вероисповеданию. Он, к примеру,
буддист. В этом случае нет никакой необходимости предъявлять
документы,
подтверждающие
принадлежность гражданина к
той или иной религиозной организации, так как свои убеждения

он может иметь независимо от
этого.
Кроме того, нужно знать, что
срок альтернативной службы в
гражданских организациях почти
в два раза превышает установленный законом срок военной службы по призыву и составляет 21 месяц. Срок альтернативной службы
для граждан, проходящих ее в
организациях Вооруженных сил
Российской Федерации, немного
меньше - 18 месяцев, но срочную
службу он превышает в 1,5 раза.
В период действия военного положения и в военное время
функции граждан, прошедших
гражданскую службу, сводятся к
обслуживанию и обеспечению
боевой деятельности Вооруженных сил (ст. 21 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ
«Об альтернативной гражданской службе»).

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Д ни рождения

юмор

все смешалось
в квне…
ФОТО АВТОРА

Ольга МОРУНОВА
а звание чемпиона молодежной лиги и последующую
путевку в финал Самарской городской лиги КВН (он пройдет
22 ноября в «Звезде») боролись
«Сборная СамГУ», «Медовуха»,
«Молодая Гвардия», «Сборная
Строительного», «Кайф» (Кинель), «Центр». Ведущим игры
был актер команды «Сборная
СамГУ» Семен Крымов, а его
отец, первый ведущий игр Андрей Крымов, сидел в жюри.
Вместе с ним выступления команд
оценивали руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, актер команды
«СОК», чемпион Высшей лиги
КВН Леонид Копичай, исполни-

тельный директор СГЛ КВН Дмитрий Прошкин, актер команды
«САМАРА» Роман Баширов.
В «Разминке» «Сборная СамГУ» показала много интересных
миниатюр. «Сборная Строительного» поразмышляла над тем, что
получилось бы, если бы зритель
мог управлять фильмами. Команда «Кайф» взяла отличный старт
- и шутили, и танцевали просто отлично. Но ответы команд в «Разминке» не всегда были смешными, что и отразилось на оценках
жюри.
Видеоконкурс тоже получился
неровным. «Кайф» устроил фестиваль забавных короткометражек, «Медовуха» сняла очень не-

обычный и веселый гангста-рэп о
врачах, «Молодая Гвардия» продемонстрировала жизнь людей
глазами телевизора, а «Сборная
Строительного» показала, как
можно развлекаться в маршрутке.
«Центр» снял ролик о том, как живется смятым бумажкам, но получился он, скорее, интересным, чем
смешным.
Все самое смешное зрители
увидели в заключительном, музыкальном конкурсе. К тому же команды приглашали кавээнщиков
из других коллективов.
По итогам всех конкурсов чемпионом молодежной лиги стал
«Центр», обогнав «Медовуху»
всего на две десятых балла.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Квадрат - вторая, куб третья. 8.Табличка на магазине. 10.Шест для
канатоходца. 11.«Борька на царстве». 14.Видимый край Солнца или Луны. 18.Сквозные
комнаты в здании. 19.Укрытие в поле от танков. 20.Часть партии в теннисе. 23.Соединение линкоров. 24.Слабое место Ахилла. 25.Вероятность выигрыша. 26.«С душой, смятённою
под властью раздвоенья, / Как жалкий ..., от
страха чуть дыша, / Я поспешил домой; томили мозг виденья, / Нелепой тайною смущалася
душа» (Ш. Бодлер). 30.«Зубастая» угроза волка. 31.Подставка для чугунка. 32.Звание Нахимова. 33.Промысел за баранкой. 34.Геокарты
в переплёте. 35.Кукла, рекламирующая наряды. 36.Выдающая замуж посредница. 37.Соловьиная песня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Голосование за того или
иного политика. 2.Длиннохвостый примат.
3.Антоним разнузданности. 5.Ведущая на
судно лесенка. 6.Тленные частицы. 7.Чудовище из озера Лох-Несс. 9.Бледная поганка.
12.Оформление интерьера. 13.Целебная трава, также известная под названием тимьян.
14.Спидометр на судне. 15.... холодный - год
плодородный (народная примета). 16.Способ
договориться. 17.Контакт космических кораблей. 21.Богослужебная книга, название которой в переводе с греческого означает «благая
весть». 22.Пространство, участок на земной
поверхности. 26.Ионизованная субстанция.
27.Из зёрен этого злака в Советском Союзе
делали суррогат кофе. 28.Участники спортивной команды. 29.Силач с небом на руках.
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В «Современнике»
прошел финал

З

7 ноября 2013 года

Александров Алексей Владимирович, директор завода ООО «ПепсиКо
Холдингс»;
Камбарова Наталья Николаевна, генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
Куликова Миля Васильевна, председатель Кировского ООО Совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Российский союз Самарского городского отделения»;
Рудаков Игорь Александрович, заместитель руководителя департамента
- руководитель управления департамента благоустройства и экологии администрации г.о.Самара.

АФИША нА четверг, 7 ноября
сПектАкЛИ

«ЗА РОДИНУ!» (спектакль-плакат)
«Витражи», 12:00
«ПАННОЧКА» (мистическая драма)
Театр драмы, 18:00
«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ОБЕД»
«Самарская площадь», 18:30

конЦертЫ

«МУЗЫКА О ЛЮБВИ» («Река
талантов» проект СанктПетербургского Дома музыки)
Филармония, 18:30
«ВОЛЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР»
Театр оперы и балета, 18:30
ГРУППА «ГРАДУСЫ»
«Максимилианс», 20:00

кИно

«РАСПУТИН» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (комедия)
«Пять звезд»
«МЕБИУС» (драма)
«Пять звезд»,
«Художественный»
«ЖИЗНЬ АДЕЛЬ. ГЛАВЫ ПЕРВАЯ
И ВТОРАЯ» (драма)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

вЫстАвкИ

«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей,
10 октября - 22 ноября
«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ.
ЛЮБОВЬ»
совместно с Государственным
Русским музеем
«Виктория», 17 октября 24 ноября
«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября 30 ноября

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 6311-115, почтовый адрес: 443099, г.Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: dmitrykelman @gmail.com, в отношении
земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Тамбовская, д. 27 выполняются кадастровые работы по образованию границ и площади земельного участка (S-572 кв.м ).
Заказчиком работ является: гр. Лобанова Л.М., почтовый адрес: г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Тамбовская, д. 27, контактный телефон: 310-51-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 9 декабря 2013 года
в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 9 декабря 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком дома № 27 по ул.
Тамбовской Куйбышевского района, города 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 участок.
Реклама

Ответы на кроссворд от 6 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Расписка. 9.Арапник. 10.Прополис. 11.Штанина.
15.Декоратор. 16.Литовка. 17.Миссисипи. 22.Охрана. 23.Стереотип.
24.Рутина. 25.Компромат. 26.Диоген. 30.Именитость. 31.Пикник. 32.Авто.
33.Таран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Прут. 2.Шпон. 3.Пион. 5.Абрикос. 6.Попурри. 7.Сплетни.
8.Ассорти. 11.Шелкопряд. 12.Актёрство. 13.Извинение. 14.Адам. 18.Интроверт. 19.Стриптиз. 20.Сковорода. 21.Прибаутка. 27.Ирис. 28.Гонг. 29.Ника.
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