
Этой осенью сквер им. Пушкина преобразится. Рядом с па-
мятником будет уложена новая плитка, продолжается бла-

гоустройство дорожек, пересекающих сквер. Новый бордюр-
ный камень здесь уже установлен, в ближайшее время заменят 
и покрытие. 

Зеленую зону сейчас освобождают от аварийных, потеряв-
ших декоративную ценность деревьев. В том числе будут выру-
блены аварийные пухонесущие тополя. Взамен в сквере будут 
высажены крупномерные деревья и саженцы ценных пород.  
В числе последних — яблоня сибирская, рябина и липа. 

Идея написания ныне всемирно 
известного антивоенного романа 

«Похождения бравого солдата 
Швейка» пришла в голову 

чешскому писателю Ярославу 
Гашеку в те дни, когда он жил и 

работал в 1918 году в Самаре.  
Как вы относитесь к идее 

установить в Самаре памятник  
Ярославу Гашеку:

- Писатель заслужил, чтобы в нашем 
городе  его помнили.

- Ярослав Гашек - достаточно спорная 
личность, чтобы увековечивать его 

память таким образом.
- Стоит установить памятник не 

самому писателю, а герою его романа 
Йозефу Швейку: это будет более 

привлекательно как для самарцев, 
так и для гостей города.
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ЗдеСь начИналСЯ 
Путь К Победе

7 ноября на площади 
им. Куйбышева пройдет 
военный Парад памяти
Ева Скатина 
Идея воссоздать историческое собы-
тие 70-летней давности принадлежит 
Самарскому региональному отделению 
партии «Единая Россия».  Помогать в 
организации этого грандиозного  про-
екта будут  наши ветераны и активи-
сты общественных движений.

70 лет с того памятного дня, когда по пло-
щади им. Куйбышева прошли тысячи 

бойцов и офицеров. В тот морозный ноябрь-
ский день 1941 года военные парады были 
только в трех городах Советского Союза — 
Москве, Воронеже и Куйбышеве. Специаль-
но для нашего с  эшелонов сняли несколько 
пехотных, танковых, артиллерийских и даже 
десантно-морских соединений. Наблюдали 
за действом члены советского правитель-
ства во главе со «всероссийским старостой» 
Михаилом Калининым, руководство Куйбы-
шевской области, иностранные дипломаты. 
Принимал парад первый маршал Советско-
го Союза Клим Ворошилов. Как и положе-
но, верхом на коне. Но самое главное - над 
Куйбышевом тогда пролетело, по разным 
оценкам, от 600 до 700 боевых самолетов. 
Событие даже по современным меркам уни-
кальное. Для сравнения - 9 мая 2010 года над 
Красной площадью Москвы в воздухе было 
только 127 самолетов. 

стр.3

погода на завтра   gismeteo.ru +12 +7 ясно,
ветер З, 5 м/с

давление 749
влажность 58% курс валют сегодня   Центробанк РФ 31.20 43.02

1064

Мы обяЗаны 
оправдать  
довЕриЕ

нЕМного  
о жиЗни  
СаМарСкой агафьи

почЕМУ  
болгарСкоМУ народУ  
нЕт пЕрЕводУ

от первого лица общество мысли вслух

актуальноблагоустройство

акция

Праздники сегодня

14 октября -  
Покров пресвятой богородицы. 

Празднуется Русской Православ-
ной Церковью 14 октября по ново-
му стилю. Это главный христианский 
осенний праздник на Руси, история 
которого восходит к десятому веку.

День стандартизации.
В этот день в 1946 году в Лондоне 

открылась конференция националь-
ных организаций по стандартизации, 
в ней участвовали 25 стран, включая 
СССР.

ПуШКИнСКИе 
аллеИ

             

В сквере имени Пушкина высадят новые деревья

После ремонта любимое место 
отдыха горожан станет еще 
привлекательнее.

алена СЕМЕнова



2

ПЯТНИЦА      14 октября 2011 года      № 195 (4714)

СОБЫТИЯ

 В 60-е - 90-е годы XIX века в Самаре было не-
мало сумасшедших и юродивых. Одним из таких был 
австрийский еврей Пиня Гойфман, который после 
Первой мировой войны попал в плен и оказался в 
России, в нашем городе. На своей родине в Австрии 
он был очень богатым человеком - ювелиром. Отто-
го, что он потерял свое состояние, он тронулся умом. 

Приютила его в нашем городе самарская Хораль-
ная синагога, расположенная на улице Садовой. 
Днем Пиня постоянно бродил по центральной части 
города, особенно его привлекала улица Ленинград-
ская. 

Таская кирпичи в сумке, старик подсвистывал 
красивым женщинам и говорил всем, что носит зо-
лото. 

Самарцы очень любили Пиню. На городском рын-
ке он никогда не оставался без угощения: ему всегда 
давали яблоки, помидоры и другие вкусности. 

О нем даже упоминается в одном из выпусков 
историко-культурной энциклопедии Самарского 
края (Самара, 1995 г., Персоналии М-Р, главный ре-
дактор и составитель С.Лейбград), где говорится, что 
Пиня Гойфман никогда не нищенствовал и не голо-
дал.

Подготовила Ольга МАТВЕЕВА
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Идет кампания  
по иммунизации

В ноябре  
в Самаре появятся 
дружинники

В городе продолжается фестиваль 
короткометражек

Пьяными горожанами займется «скорая»

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ В РАЗГАРЕ

БОЛЬНИЦЫ ВМЕСТО ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
В ВАШИХ РУКАХ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

МУКИ ТВОРЧЕСТВА  
В «ХУДОЖЕСТВЕННОМ»

Сейчас одной из самых ак-
туальных тем для Самары 

является подготовка к зиме. 
С приближением к зимнему 
периоду этот вопрос все чаще 
поднимается на оперативном 
совещании при главе города 
Дмитрии Азарове. 

По словам руководителя 
городского департамента бла-
гоустройства и экологии Ев-
гения Реймера, в настоящее 
время половина спецмашин 
уже переоборудована для ра-
боты в зимний период, вторую 
половину имеющейся техники 
сотрудники департамента под-
готовят к концу октября. 

«Для проведения ком-
плексной уборки городских 
улиц в предстоящий зимний 
период будет приобретено 37 
единиц специальной техни-

ки. В том числе для очистки 
снега на отремонтированной 
второй очереди набережной 
будет закуплено две много-
функциональных малогабарит-
ных машины. Для ликвидации 
последствий форс-мажорных 
обстоятельств на договорной 
основе могут быть привлечены 
56 единиц техники сторонних 
организаций», - заявил Евге-
ний Реймер.

Кроме того, в городе под-
готовлено достаточно песко-
соляной смеси для посыпания 
улиц во время гололеда. Поми-
мо нее, как и в прошлом году, 
будет применяться реагент 
«Бионорд». 

Также на совещании речь 
зашла о благоустройстве тер-
риторий, на которых пере-
кладывались сети. Дело в том, 

что выполнению работ на ин-
женерных сетях сопутствуют 
значительные разрушения су-
ществующего благоустройства. 
Дмитрий Азаров подверг рез-
кой критике подрядные орга-
низации, выполняющие рабо-
ты на объектах и нарушающие 
Правила благоустройства. «Со 
мной будете по улице ходить, - 
обратился глава Самары к при-
сутствующим в зале подрядчи-

кам. – Позорище просто. Вы 
живете здесь, здесь ваши дети 
и внуки. Отнеситесь просто по-
человечески».

Мэр Дмитрий Азаров пред-
ложил составить черный спи-
сок подрядчиков, с которыми 
в дальнейшем город не станет 
сотрудничать. Он считает: мо-
жет быть, это простимулирует 
их своевременно и качественно 
завершать работы на объектах. 

С 1 января 2012 на территории 
Самарской губернии, как и 

во всей России, ликвидируются 
медицинские вытрезвители. На 
самом деле, работа этих учреж-
дений уже девять месяцев как 
приостановлена. Пьяные до 
бессознательного состояния те-
перь попадают в больницы. 

Медики утверждают, что не 
заметили значительного повы-
шения нагрузки. По их данным, 
ежегодно в больницы города 
попадают с травмами и присту-
пами около 40 тысяч самарцев в 
разной степени опьянения. Эта 
информация была озвучена на 
вчерашней пресс-конференции. 
Единого документа, регламен-
тирующего решение о госпита-
лизации, нет, и каждый регион 

справляется как может. По зако-
ну, медицинская помощь оказы-
вается на добровольной осно-
ве. Кроме случаев проявления 
опасных психических отклоне-
ний, которые провоцируются 
алкоголем. 

- Врачи «скорой помощи», 
если видят, что человек психи-
чески невменяем и в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, - имеют пра-
во принудительно его госпита-
лизировать. Но по правилам, 
так можно держать человека в 
больнице не более двух суток. 
Затем или он сам приходит в 
себя и добровольно подписы-
вает бумаги о госпитализации, 
или этот вопрос решается в 
суде, - рассказал заместитель 

министра здравоохранения и 
социального развития Самар-
ской области, руководитель 
департамента организации ме-
дицинской помощи населению 
Сергей Кузнецов. 

Проблема заключается в 
том, что в больницах в отде-
лениях травматологии нет от-
дельных помещений для людей 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Их кладут в обычные па-
латы. 

- Надо распределять нахо-
дящихся в алкогольном опья-
нении. Если он пьян и хулига-
нит, то это уже дело МВД, а не 
врачей. Если у него токсическое 
отравление, то в токсикологиче-
ское отделение реанимации. А 
если он бомж и ему уже оказа-

ли первую помощь, но челове-
ку некуда пойти, этим должны 
заниматься социальные служ-
бы. Например, устраивать их в 
приюты, - считает главный врач 
Станции скорой помощи Сама-
ры Владимир Молоков.

Медики против того, что-
бы всех пьяных «вешали» на 
«скорую помощь». Они готовы 
приезжать на вызовы, но госпи-
тализировать каждого не могут. 
Тех, кто потерял ориентацию во 
времени и пространстве, но не 
травмирован, врачи будут при-
водить в чувство нашатырем и 
кислородными подушками, а 
затем оставлять на месте. Лю-
дей с приступами, ранами и от-
равлениями будут отвозить в 
больницы.  

На совещании при главе города рас-
сматривалась возможность того, 

что на улицы Самары выйдут патрули 
дружинников. Предполагается, что в от-
ряды будут записываться старшекурс-
ники вузов.  Полиция, совет ректоров 
и городская администрация уже не раз 
обсуждали эту тему. Дмитрий Азаров 
считает, что процесс формирования от-
рядов нужно и можно ускорить.

Желающие стать дружинниками уже 
есть. Например, на одной из встреч с жи-
телями к главе города обратился моло-
дой человек, который всерьез настроен 
помогать правоохранительным органам 
в патрулировании города.  

Дмитрий Азаров дал подчиненным 
поручение активнее заниматься органи-
зационными вопросами: первые дружин-
ники должны появиться в Самаре уже 
на ноябрьские праздники. «Патрульно-
постовая служба недоукомплектована, 
поэтому мы должны помочь правоохра-
нительным органам в наведении поряд-
ка. К тому же в создании отрядов из сту-
дентов есть и воспитательный момент, 
- считает мэр. - Особое внимание нужно 
уделить городским местам отдыха, кото-
рые мы недавно благоустроили, в част-
ности второй очереди набережной».

В кинотеатре «Художествен-
ный» продолжается показ 

программы четвертого Всерос-
сийского фестиваля авторского 
кино «Арткино». Помимо Сама-
ры он проходит одновременно в 
30 городах России и Украины. 

15 и 16 октября будет показа-
на программа «Творчество». На-
чало сеансов в 18:30. 

Киноманы увидят шесть 
фильмов о муках и радостях со-
зидания, об отношениях худож-
ника и его произведения, о роли 
творца в современном мире и 
взаимоотношениях зрителя и пу-
блики. 

На экране «Художественного» 
появятся самые лучшие киноленты 
«Арткино»: лучший эксперимен-
тальный фильм «Следующий», 
лента «Будараш», получившая 
приз за лучшую режиссуру, лучший 
документальный фильм фестиваля 
«Олд Скул», картина «Четвертый 
апельсин. Сергей Прокофьев», 
удостоившаяся приза «За инно-
вации в кино», а также фильмы 
«Синкопа» и «Енмеш». На каждом 
сеансе будет проводится зритель-
ское голосование. Возможно, что 
самарские бюллютени и определят 
судьбу приза зрительских симпа-
тий фестиваля «Арткино». 

С начала осени в области наблюдается 
некоторый подъем заболеваемости 

ОРВИ. Еженедельно фиксируется около 7 
000 случаев, что не намного отличается от 
показателей аналогичного периода про-
шлого года. Как показали лабораторные 
исследования, заболеваний гриппом в об-
ласти не зафиксировано.  

Но медики в очередной раз призыва-
ют жителей области делать прививки от 
гриппа. Современные вакцины дают за-
щитный уровень антител уже на седьмой 
- десятый день после вакцинации. 

По словам главного эпидемиолога 
Самарcкой области Татьяны Трусовой, 
человек, перенесший ОРВИ, уже спустя 
пять дней может сделать прививку от 
гриппа. Она поможет не только избежать 
последнего, но и легче перенести проте-
кание других вирусных заболеваний.

Как рассказал заместитель министра 
здравоохранения и социального развития 
Самарской области, руководитель депар-
тамента организации медицинской помо-
щи населению  Сергей Кузнецов в пла-
нах медиков привить 940 000 взрослых  и 
96 000 маленьких жителей региона, что 
создаст так называемую иммунную про-
слойку, которая позволит не допустить 
возникновения эпидемии. 

По данным медиков, на сегодняшний 
день уже привито почти 640 тысяч  взрос-
лого населения области, а иммунизация 
детей только началась.  

Многие работодатели следуют реко-
мендациям врачей и проводят иммуниза-
цию своих трудовых коллективов. 

И, как всегда, доктора советуют: если 
вы все же заболели, не заниматься само-
лечением, а обращаться к врачу.

Юлия КУЛИКОВА

Юлия РОЗОВА, Майя ВОЛГИНА

Александр КЕДРОВ

Юлия РОЗОВА

Илья ПОЛЯКОВ

Городские власти закупают спецтехнику 
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Как отмечают историки, военные парады 
в то время, когда немецкая армия стояла под 
Москвой, произвели и на союзников, и на про-
тивника «эффект разорвавшейся бомбы». Со-
ветский Союз продемонстрировал всему миру: 
силы для сражений у него есть. Парады благо-
творно сказались и на настроении населения, и 
самих военнослужащих. Они  поверили в то, что 
«враг будет побежден».

И это эпохальное событие будет воссоздано 
7 ноября 2011 года. 

- Когда появилась идея проведения в Сама-
ре исторической реконструкции знаменитого 
военного парада, мы пригласили представите-
лей ветеранских и общественных организаций, 
чтобы обсудить с ними, как лучше провести 
торжества, - рассказал секретарь политсовета 
реготделения партии «Единая Россия» Алек-
сандр Фетисов. - Сейчас в России часто ищут 
события, которые могли бы объединить нацию. 
И 70-летие со дня того исторического парада 
— одно из них. Но мы не хотим делать из этого 
политическое шоу, поэтому и пригласили при-
нять участие в организации все общественные 
организации и политические партии. 

Подготовка к параду уже началась. Создан 
оргкомитет, руководителем которого избран 

Александр Фетисов. Начальником штаба назна-
чен Герой России Игорь Станкевич. В адрес 
оргкомитета стали поступать предложения. 
Например, поставить на площади им. Куйбы-
шева памятный знак в честь парада 1941 года.  
А чтобы юное поколение самарцев знало свою 
историю, провести в школах конкурс на луч-
шее сочинение о параде и городе Куйбышеве 
в годы войны. Ценный дар сделал оргкомитету 
председатель Общественного совета ветеранов 
при главе города Рэм Максимов — подарил 
видеозапись театрализованного представле-
ния к 60-летию битвы под Москвой. В селе 
Бобровка энтузиасты реконструируют леген-
дарный У-2. Восстановленный самолет станет 
ведущим в воздушной части парада. Компанию 
ему составят Яки-52. 

Одновременно оргкомитет обратился в 
Министерство обороны России с просьбой 
предоставить часть исторического воору-
жения. Как рассказал в своем микроблоге 
депутат Государственной Думы от партии 
«Единая Россия» Александр Хинштейн, из 
Минобороны уже поступил ответ. «Министр 
Александр Сердюков принял решение вы-
делить для парада 7 ноября в Самаре воен-
ную технику, форму, оружие времен Великой 
Отечественной войны. Параду быть!» - напи-
сал депутат.

Служба семьи Самарской 
области отметила 20-летие  
со дня своего основания

они были первыми

Ева Скатина

Здесь начинался путь к победе

В актовом зале министерства 
здравоохранения и социаль-

ного развития Самарской обла-
сти в этот день собрались лучшие 
представители  службы семьи — 
те, кто стоял у ее истоков, и мо-
лодое, уже активно проявившее 
себя поколение. Поздравить этот 
большой, дружный коллектив 
с профессиональным праздни-
ком пришли спикер Самарской 
губернской Думы Виктор Са-
зонов и экс-руководитель об-
ластного министерства здраво-
охранения, основатель службы 
Галина Гусарова. Почетных го-
стей юбиляры встретили очень 
тепло. Да и само торжество по-
лучилось душевным. Потому что 
дело, которым занимаются эти 
люди, особое. Сохранять и охра-
нять интересы семьи, помогать 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, ребятам с 

инвалидностью может не каж-
дый.  И главное, чтобы в этой со-
циальной сфере работать, нуж-
ны особые качества характера,  
такие как доброта, душевная ще-
дрость, способность к сопережи-
ванию. Случайных людей здесь 
не бывает. Поэтому в зале было 
много тех, кто работает в системе 
с момента ее рождения. 

«Вы - представители самой 
молодой службы в системе со-
циальной поддержки граждан в 
Самарской области», - прозву-
чали со сцены   слова губернато-
ра Владимира Артякова. 

О достижениях службы го-
ворил и спикер губдумы Виктор 
Сазонов.

- От имени депутатов Самар-
ской губернской Думы и от себя 
лично хочу сердечно поздравить 
всех вас с юбилеем — 20-лети-
ем образования службы семьи 

области, - сказал в своей при-
ветственной речи Виктор Фе-
дорович. - 20 лет назад впервые 
в России на Самарской земле 
был создан институт семьи. Я 
думаю, когда у Галины Иванов-
ны Гусаровой родилась мысль 
создать такую структуру, она и 
не представляла, какое боль-
шое и нужное дело затевается 
на территории Российской Фе-
дерации и именно в Самарской 
области. Сегодня у нас самые 
высокие показатели по прием-
ным семьям, у нас сокращается 
количество детских домов. Все 
это говорит о том, что в системе 
работают люди, которые отдают 
сердце этому очень важному и 
необходимому делу.

Вообще в эти полтора часа 
со сцены часто звучали слова 
«впервые» и «первые».  Мы, са-
марцы, первыми в России нача-

ли отмечать День матери, одни 
из первых поддержали лучших 
отцов. По инициативе нашей 
службы семьи учреждена так-
же система стимулирования 
многодетных семей. За эти 20 
лет пройден большой путь — 
от первого учреждения (центра 
усыновления) до 116 учрежде-
ний, где сегодня работают свы-
ше 4 тысяч высококлассных 
специалистов. Сегодня службу 
семьи Самарской области знают 
и уважают во многих регионах 
страны. 

В праздник принято дарить 
подарки.  Не остались без них 
и работники областной службы 
семьи.  На торжественном со-
брании по случаю юбилея луч-
шим были вручены почетные 
грамоты от правительства Са-
марской области и Самарской 
губернской Думы.

Юбиляров с профессиональным 
праздником поздравил председатель 
Самарской губернской Думы  
Виктор Сазонов.

Акция

круглАя дАтА

подробности

дольщиков 
обнадежили

Фирмам-
достройщикам 

поможет 
областной 

бюджет 
илья ПОЛЯкОВ

Проблема обманутых дольщиков 
очень актуальна для Самарской 

области, поэтому региональные вла-
сти разработали механизм  решения 
этой проблемы. 

До конца текущего года областной 
бюджет предоставит субсидии  на за-
вершение строительства проблемных 
объектов и на удовлетворение прав 
обманутых дольщиков. Важная де-
таль: речь идет только о гражданах, 
включенных в реестр участников стро-
ительства многоквартирных домов.    
Областное правительство намерено 
решить ситуацию, привлекая инвесто-
ров для завершения строительства. В 
июле был утвержден перечень из 45 
проблемных объектов (около 5600 
дольщиков), для строительства кото-
рых привлекались денежные средства 
граждан. Эти дома и будут достраи-
ваться за счет субсидий регионального 
бюджета инвесторам.  

Однако существуют ограничения 
для юридических лиц, желающих по-
лучить данные субсидии. «Кроме того, 
деньги компании смогут использовать 
только для завершения строительства 
или удовлетворения прав дольщиков 
в течение пяти лет со дня заключения 
договора с минстроем. В противном 
случае,  если по прошествии срока 
дома не будут готовы, деньги придет-
ся вернуть», - рассказала заместитель 
министра строительства Самарской 
области Ирина Панфилова.

В 2011 году на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам на 
достройку проблемных домов плани-
руется выделить 30 млн рублей:

- по жилой застройке в границах 
улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буя-
нова, Одесского переулка - 20 млн. ру-
блей;

- по жилой застройке пр.Кирова/
ул.Молодежной - 10 млн рублей.

За счет выделенных средств на 
указанные мероприятия, по пред-
варительным расчетам, планируется 
завершить строительство двух много-
квартирных домов и удовлетворить 
права около 350 участников долевого 
строительства Самарской области.

На строительство магистральных 
сетей в 2011 году планируется выде-
лить 90 млн рублей (из них по строи-
тельным площадкам):

- ул. Ерошевского/ул.Ново-Садовая 
– 15 млн рублей;

- пр. Кирова/ул. Молодежная – 24 
млн рублей;

- ул. Ленинская, д.285 – 299 (136 
квартал) – 21 млн рублей;

- Самарская область, Краснояр-
ский район, пос. Волжский, ул. Жилго-
родок, д.29 – 10 млн рублей;

-  ул. Мяги, д.22 – 20 млн рублей.
За счет выделенных средств, по 

предварительным расчетам, планирует-
ся завершить строительство пяти мно-
гоквартирных домов и удовлетворить 
права около 715 участников долевого 
строительства Самарской области.

справка «сГ»

ЖилЬЕ

александр Хинштейн
депутат Государственной Думы РФ  
от партии «Единая Россия»:

- Мы хотим, чтобы в истори-
ческой части парада прошли 
военные в форме и с вооружени-
ем, соответствующими тому 
историческому периоду. Поэтому 
для нас очень важно получить 
как можно больше информации 
от участников тех событий. Те 
детали, которые они помнят, за-
частую не сохранены ни в доку-
ментах, ни в фотографиях,  
ни в архивах.  

серГей ковалев
ветеран ВОВ, участник военного 
парада в куйбышеве: 

- В ноябре 1941 года я был слуша-
телем 1 курса военно-медицинской 
академии, которая располагалась 
в Куйбышеве. Нас, 300 человек, за 
месяц начали готовить к параду. 
Маршировали мы по вечерам. Кто-
то, помню, из иностранных послов 
заметил, что у нас каблуки сапог 
стоптаны. В этот же день их за-
менили. 7-го утром нас выстроили 
у общежития, на пересечении улиц 
Молодогвардейской и Полевой. 
Помню, командир нашего курса 
сказал, чтобы мы оделись теплее. 
Мороз стоял минус 20 градусов, 
был сильный ветер. Эффектное 
зрелище было, когда парад на коне 
встречал Клим Ворошилов. В воз-
духе гудели самолеты. Парад на нас 
произвел неизгладимое впечатле-
ние. Некоторые слушатели сразу 
же написали заявление с просьбой 
отправить на фронт. 

комментарии

стр.1
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от первого лица

- Александр Борисович, 10 
октября исполняется ровно 
год, как самарцы наряду с ис-
полнительной властью в лице 
главы города избрали и власть 
представительную: 35 депу-
татов Самарской городской 
Думы. Как прошел год? Удо-
влетворены ли результатами 
работы?

-  Для меня было важно, что-
бы в Думе сформировался про-
фессиональный и компетентный 
коллектив. Чтобы работа с город-
ской администрацией строилась 
по принципу сотрудничества, на 
основе поддержки и понимания. 
Ведь у нас общая задача –  повы-
шение качества жизни самарцев, 
укрепление позиций и статуса на-
шего города. За этот год депутаты 
сработались, лучше узнали друг 
друга и стали настоящим сплочен-
ным коллективом. Могу с уверен-
ностью сказать, что депутаты – это 
мои товарищи, на которых я могу 
положиться. Но это не значит, что 
мы во всем занимаем соглашатель-
скую позицию. Многие решения 
на заседаниях Думы принимают-
ся практически единогласно. Та-
кая солидарность мнений дости-
гается путем переговоров, обсуж-
дений, порой и жарких дискуссий. 
Но мы четко помним, для чего мы 
все здесь работаем. Нас избрали 
жители Самары, и мы обязаны это 
доверие оправдать. Этот год стал 
годом перемен. Насколько эти пе-
ремены ощутимы и эффективны – 
судить самарцам. Но я считаю, что 
многое удалось. 

- Одной из важнейших пре-
рогатив городской Думы явля-
ется принятие бюджета и кон-
троль за его исполнением. Как 

строится работа по этим на-
правлениям?

- Самое главное, на мой взгляд, 
- это то, что город научился рабо-
тать со средствами вышестоящих 
бюджетов. Наконец, Самара ста-
ла участницей региональных и фе-
деральных программ и проектов, 
которые принесли городу допол-
нительные средства. Взять, к при-
меру, проект «Новые дороги горо-
дов России». Наши соседи по феде-
ральному округу уже по несколь-
ку лет участвуют в этой програм-
ме, соответственно, имеют воз-
можность ремонтировать и стро-
ить дороги. Самара включилась в 
проект только в этом году. В 2010 
году в спешном порядке составля-

ли реестры дорог, требующих ре-
монта, делали заявку, отправля-
ли в федеральный центр. Успели. 
Деньги получили. Все лето в горо-
де работала дорожная техника. Ре-
зультат виден невооруженным гла-
зом. И мы продолжим работать 
по данному направлению, ведь са-
марские дороги не ремонтировали 
много лет, а некоторые внутрик-
вартальные территории – с момен-
та их постройки. 

Средства вышестоящих бюд-
жетов позволят модернизировать 
медицину, отремонтировать обра-

зовательные учреждения, разви-
вать спорт. 

- Но ведь наш город имеет 
и собственные немалые ресур-
сы, вот только как они исполь-
зуются?

- Конечно, так. И основные 
источники доходов городской 
казны – это средства от управ-
ления муниципальным имуще-
ством и ряд налогов. Логика про-
стая: чем больше получит город-
ская казна средств от арендных 
платежей и налогов, тем быстрее 
решим проблему детских са-
дов, ремонта школ, благоустрой-
ства дворов, улиц. Поэтому рабо-
та должна быть прозрачной и по-
нятной. 

- Стратегическая направ-
ленность бюджета 2012 года 
уже определилась?

- Исходим из приоритетов фе-
дерального и губернского бюдже-
тов. Это дороги и благоустройство, 
строительство и ремонт детсадов и 
школ, объекты здравоохранения и 
спорта. Бюджет сохранит свою со-
циальную направленность. 

Над чем работали депутаты 
в 2011 году?

- Дума – это представитель-
ный орган. Жители Самары из-
брали депутатов для защиты сво-

их интересов и прав. Главная за-
дача народного избранника за-
ключается в работе с населением. 
Каждый из депутатов ведет прием 
граждан, личный – это обязатель-
но. Это помогает лучше понимать 
нужды людей, принимать адрес-
ные и эффективные меры. Лично 
я веду прием в своем округе (Же-
лезнодорожный избирательный 
округ №1 – Прим.ред.)  ежене-
дельно по средам. Если по каким-
то причинам не получается – пе-
реношу на субботу. Но обязатель-
но встречаюсь с избирателями. На 
базе своей приемной организовал 
юридическую консультацию, про-
вожу встречи с участием предста-
вителей управляющих компаний. 
Кроме того, депутаты осуществля-
ют и нормотворческую деятель-
ность – создают правовое поле для 
работы.

- А у вас как у депутата есть 
цель, чего вы хотите добиться 
для жителей округа?

- В Железнодорожном райо-
не уже много лет существует про-

блема с медицинским обслужива-
нием. Нужна новая, современная, 
хорошо оснащенная поликлини-
ка. Я занимаюсь решением этого 
вопроса совместно с департамен-
том здравоохранения и управле-
ния имуществом. Решить этот во-
прос – одна из моих целей. 

- В Думе работают 10 про-
фильных комитетов. Работу ка-
ких из них вы можете особенно 
отметить?

- Пожалуй, самый сложный 
участок работы – это сфера ЖКХ. 
Этот блок в Думе возглавляет Ни-
колай Скобеев, человек профес-
сиональный и компетентный. По-
скольку в течение года шла интен-
сивная работа над бюджетом, до-
сталось и председателю профиль-
ного комитета Михаилу Куцеву. 
Также насыщенной была работа 
комитета по местному самоуправ-
лению под председательством На-
тальи Михайловой. Но выделять 
кого-либо сложно. Каждое направ-
ление работы важно и сложно по-
своему. 

Интервью с председателем 
Думы городского округа Самара 
Александром Фетисовым

Дата

Дела и Дни гороДской 
Думы

Нас избрали жители Самары, и мы 
обязаны это доверие оправдать. 

Этот год стал годом перемен. 
Насколько эти перемены ощутимы 

и эффективны - судить самарцам.
Но я считаю, что многое удалось. 

Петр ХЛЕБНИКОВ
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экономика

«Автогражданка» готовится к реформам. В дека-
бре этого года Государственная Дума рассмотрит 

предложенный Министерством финансов законопроект, 
направленный на введение «ценового коридора» при 
покупке полисов ОСАГО, то есть минимальную и мак-
симальную сумму стоимости продажи страховки. По 
мнению Минфина, это усилит конкурентную борьбу за 
клиента. Заработает «коридор» через год после принятия 
закона.

Также документ предусматривает увеличение лимита 
выплаты при наступлении страхового случая до 400 ты-
сяч рублей. Сейчас верхняя граница выплаты составляет 
120 тысяч рублей — если расплатиться за разбитую фару 
или поцарапанное крыло иномарки еще можно, то в слу-
чае более серьезной аварии, особенно если автомобиль 
потерпевшего в ДТП дорогой, виновнику придется туго. 

Неприятным моментом является предполагаемое 
повышение базовой ставки стоимости полиса. Сейчас 
она составляет 1980 рублей, однако существует ряд по-
вышающих коэффициентов, зависящий от мощности 
автомобиля (застраховать джип накладнее, чем малоли-
тражку), стажа и количества допущенных к управлению 
водителей и времени использования автомобиля (ездить 
круглогодично — дороже). Вплоть до территориаль-

ных коэффициентов (в Самаре — 1,6, а в Похвистнево  
например - 0,9) и количества грубых нарушений Правил 
дорожного движения. 

По мнению директора самарского филиала компа-
нии «Росгосстрах» Анзора Пшиншева, увеличивать 
лимит по ОСАГО, безусловно, стоит. По его словам, 
если говорить о лимитах по «железу», когда они при-
нимались, цены на запчасти и ремонт на СТО были 
другими, да и состав российского автопарка за это 
время существенно изменился. Инфляция и обновле-
ние автопарка привели к тому, что средняя стоимость 
урегулирования убытка выросла, и достаточно часто 
предусмотренных законом 120 тысяч рублей не хвата-
ет для ремонта. Поэтому увеличение лимита выплат по 
железу вполне обоснованно. 

По мнению главы Российского союза автостраховщи-
ков Павла Бунина, увеличение лимитов выплаты до 400 
тысяч рублей может повлечь увеличение базовой ставки 
на 58%. «Но есть опасность, что рынок станет нерегули-
руемым, компании начнут демпинговать, то есть предла-
гать свои услуги за крайне низкие цены, что приведет к 
разорению и уходу страховой компании с рынка. За по-
следние пару лет с рынка ушли тридцать страховщиков 
ОСАГО, выплаты за которых теперь вынужден осущест-
влять Союз автостраховщиков», - заявил в интервью 
«РБК — daily» Павел Бунин.

С ним согласен и  заместитель генерального дирек-
тора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Жестко нужно 
зафиксировать даже не максимальную, а минимальную 
ставку. Есть страховщики, которые думают лишь о се-

годняшнем дне и по-прежнему будут привлекать клиен-
тов за счет завышенных комиссионных. Тарифный ко-
ридор просто ускорит их уход с рынка».

Комментируя ситуацию с возможным появлением «це-
нового коридора», Анзор Пшиншев также отметил, что 
страховое сообщество со смешанными чувствами наблю-
дает за обсуждением этого предложения. «Мы согласны 
с теми, кто утверждает, что подобный шаг является пре-
ждевременным. Дело в том, что тариф по ОСАГО сегодня 
уже ниже уровня рентабельности, соответственно, после 
введения тарифного «коридора» мы увидим два сценария 
развития событий. Ответственные страховщики с разви-
той инфраструктурой продаж и урегулирования убытков 
будут стремиться к сбалансированности обязательств и 
покрытия и будут двигаться вверх от минимального та-
рифа. Желающие сэкономить и многочисленные посред-
ники пойдут к тем, кто будет опускаться к минимальному 
тарифу и при этом давать хорошее комиссионное возна-
граждение. Ускорится процесс расслоения рынка. Рынок 
покинут те, кто будет осуществлять неверную тарифную 
политику, - поясняет «СГ» Анзор Пшиншев. - Процессу 
очищения рынка можно было бы порадоваться, если бы 
не солидарная ответственность для членов Российского 
союза автостраховщиков. Обязательства уходящих ло-
жатся на остающихся. Это приведет к увеличению на-
грузки на страховые компании и бумерангом – на стра-
хователей, так как предложение низких тарифов быстро 
исчезнет. Поэтому иллюзия, что «коридор» приведет к 
снижению тарифа и к ценовой конкуренции, быстро раз-
веется».

СТРАХОВАНИЕ

Сферу ОСАГО  
в ближайшем будущем ждут 
большие перемены.

- 6 октября 2011 для компании РОСГОС-
СТРАХ  не просто  День страховщика, это еще 
и  юбилейная дата - 90 лет со дня основания. 
Не каждая компания может похвастаться та-
ким внушительным возрастом. Анзор Гали-
мович, с какими же результатами компания 
вошла в 90-летие?

- Пройдя со страной через все испытания и 
трудности, компания сумела сохранить традиции 
и приобрела колоссальный опыт нескольких по-
колений страховщиков. И сегодня РОСГОССТРАХ 
сохраняет позиции лидера российского страхо-
вого рынка по таким ключевым показателям, как 
масштаб, клиентская база, сборы и выплаты. 

Первоначально Госстрах, правопреемником 
которого является сегодняшний РОСГОССТРАХ, 
создавался как компания, ориентированная на 
страхование имущества и жизни граждан. Эти 
направления до сих пор сохраняют свою приори-
тетность. 

В целом объем страховых премий за девять 
месяцев 2011 года в Самарском филиале состав-
ляет 1 212,0 млн руб., темп роста - 116,1%.

- Что же, на ваш взгляд, позволяет ком-
пании удерживать лидерство на протяжении 
столь долгого времени? 

- Основа успеха компании — прежде всего 
ее сотрудники, их профессиональное отноше-
ние к своему делу и доброжелательное отно-
шение к клиентам. Именно поэтому мы особое 
внимание уделяем работе с персоналом. Сегод-
ня РОСГОССТРАХ - это более 100 тысяч высоко-
классных, обученных профессионалов, которые 
способны не только проконсультировать кли-
ента по всем имеющимся продуктам и услугам, 
но и помочь ему сориентироваться в их разноо-
бразии, выбрать наиболее для него подходящий 
продукт.

Нам неинтересно ради галочки набирать 
новых агентов, мы нацелены на самостоятель-
ное взращивание профессиональных кадров. В 
компании существует целая система подготов-
ки кадров, от Школы страхового агента до Кор-
поративного университета, в котором готовят 
менеджеров высшего звена. В Самарской обла-
сти уже давно работают целые династии перво-
классных агентов – от бабушек до внуков.

- Какие основные продукты страхования 
на сегодняшний день наиболее востребова-
ны на самарском рынке? 

- РОСГОССТРАХ сегодня предлагает ши-
рокий спектр страховых услуг частным лицам и 
компаниям для защиты от самых разнообразных 
рисков. Перечень того, что можно застрахо-
вать, достаточно велик. Это не только классика 
- жизнь, здоровье, жилище, автомобиль, обору-
дование и товарно-материальные ценности, но 
и животные, в том числе и домашние питомцы, 
путешествия, гражданская ответственность, 
кредиты и залоги. В Самарской области тра-
диционным спросом пользуется страхование 
имущества граждан – загородных строений, 
квартир, домашнего имущества. Что касается 
самого распространенного вида страхования - 
ОСАГО, то наша доля на рынке области состав-
ляет свыше 30%, т.е. каждый третий самарский 
автовладелец ездит с нашим полисом.

Сегодня стремительно набирает обороты 
сегмент корпоративного страхования.  Незави-
симо от масштаба компании-клиента к каждой 
прикреплен персональный менеджер, который 
оперативно решает все вопросы, ведет договор 
от стадии заключения до стадии урегулирования 
убытков. 

В следующем году вступает в силу закон 
об обязательном страховании опасных произ-
водственных объектов (ОПО), в соответствии 
с которым владелец опасного объекта обязан 
страховать свою ответственность за вред, при-
чиненный третьим лицам. Уже сейчас наши со-
трудники начали работу по этому направлению 

прежде всего с разъяснения руководителям 
предприятий тонкостей нового закона.

- Надежность любой компании, а в осо-
бенности страховой, определяется прежде 
всего по ее способности платить по счетам. 
Что вы можете сказать об этой стороне дея-
тельности компании? 

- Компания РОСГОССТРАХ стремится про-
цесс урегулирования убытков сделать абсолют-
но четким, отлаженным и высокотехнологичным. 
В компании существует уникальная единая ин-
формационная система урегулирования убыт-
ков ГУРУ. Заявление попадает в электронную 
базу, и к нему имеют online-доступ все специа-
листы, участвующие в процессе урегулирования 
убытка, а значит, его нельзя забыть, отложить в 
ящик стола, потерять. Такая система едина для 
всей страны, что позволяет клиенту получить вы-
платы независимо от того, где был выдан полис 
и где подано заявление об убытке. 

У нас круглосуточно действует Единый дис-
петчерский центр, специалисты которого бы-
стро подскажут общий порядок урегулирования 
убытков, адреса и часы работы центров урегули-
рования, проконсультируют по спорным вопро-
сам на месте ДТП. За год диспетчерский центр 
обрабатывает более полутора миллионов звон-
ков и обращений клиентов, а время ожидания 
звонка при этом в 90% случаев не превышает 
десяти секунд – эти два показателя составляют 
особую гордость компании РОСГОССТРАХ. 

В первом полугодии 2011 года общие вы-
платы Группы компаний РОСГОССТРАХ (без 
ОМС) превысили 21,7 млрд рублей. Иными сло-
вами, еженедельные выплаты гражданам до-
стигают огромной цифры - около 1 млрд рублей! 
По Самаре общий объем выплат по всем видам 
страхования за первое полугодие текущего года 
составил 391,8 млн руб.

Хотелось бы отметить, что вот уже десятый 
год РОСГОССТРАХ является оператором прави-
тельства по осуществлению компенсационных 
выплат гражданам по договорам накопительного 

личного страхования, заключенным до 1 января 
1992 года. Всего с августа 2001 по август 2011 
года 14 млн граждан получили компенсации на 
общую сумму 11,6 млрд руб.

- Один из залогов успеха любой компа-
нии - это четкое понимание и видение пер-
спектив будущего. Анзор Галимович, какие 
задачи стоят сегодня перед филиалом ком-
пании РОСГОССТРАХ в Самарской области?

- В стратегическом плане мы намерены 
всегда быть эталоном надежности и уровня сер-
виса, эталоном качества работы сотрудников и 
качества управления людьми и процессами, эта-
лоном работодателя для сотрудников. 

На это нацелены в том числе и 90 обещаний 
по улучшению сервиса, которые РОСГОССТРАХ 
дает в год своего юбилея. Все обещания и то, 
как они выполняются, можно увидеть на офици-
альном сайте компании www.RGS.ru.

Постоянно расти и улучшать сервис компа-
ния намерена не только в юбилейном году.  Это 
наша основная цель как на территории Самар-
ской области, так и по стране в целом - всегда 
оставаться близкими, доступными и удобными 
для своих клиентов и сотрудников.

Для нас были и остаются ключевыми два 
направления – страхование жизни и имуще-
ства граждан. Как я уже сказал, Госстрах еще в 
далеком 1921 году создавался как компания, 
ориентированная в первую очередь на эти виды. 
Именно они способствуют повышению благосо-
стояния людей. И не случайно в развитых стра-
нах мира эти виды страхования - одни из самых 
востребованных. 

Но самое главное в развитии компании то, 
что сегодня РОСГОССТРАХ - это уже не только 
страхование. В компанию входит банковский 
бизнес (РОСГОССТРАХ Банк) и негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ РОСГОССТРАХ). 
Уверенно можно сказать, что сформирован 
универсальный финансовый институт, который 
уже предлагает клиентам широкий спектр фи-
нансовых продуктов и услуг. 

Алла МАстрюковА

В России 6 октября традиционно отмечается День страховщика. Этот день неразрывно 
связан с историей страховой компании РОСГОССТРАХ. О страховании и о перспективах 
страхового рынка мы поговорили с директором Самарского филиала компании 
РОСГОССТРАХ Анзором ПШИНШЕВЫМ.

90 лет финансовой защиты
ЮбИлЕйНАя дАТА

Лимиты выплат по «автогражданке» увеличат
Инна ИПАтЬЕвА, виталий ЗоЛотНИЦкИЙ

дороже, но безопаснее
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Несколько эпизодов из жизни 
самарской Агафьи
Татьяна Марченко

Отшельники. Что ищут они вдали от нас? 
Чтобы уточнить детали, оказывается,  
не обязательно лететь в Абакан  
и пробираться таежными тропами 
к Агафье Лыковой. У нас есть свои 
отшельники.

леди бомж

С нетерпением жду встречи с одной из 
них. А назначена она мне, по выраже-

нию местной Агафьи, на нейтральной тер-
ритории, в социальном приюте для бездо-
мных на ул. Крайней, 7, который и помог 
ей выйти из дремучего леса.

- А вот и она! – взглянув в окно, изу-
мленно восклицает администратор Свет-
лана Грекова.

Через несколько мгновений, стуча 
каблучками-гвоздиками, в дверях появля-
ется стройная дама с красивой прической, 
макияжем, в белой водолазке, короткой 
юбочке… Настоящая леди. Хоть и бомж. 
А ведь не так давно ее практически невоз-
можно было отличить от друзей по несча-
стью, прозябающих в подворотнях.

Кому место в лесу?
Если Агафья Лыкова, родившись в се-

мье старообрядцев в таежной глуши, дру-
гой жизни себе не представляла, то Татья-
на Мельник выросла абсолютно в другой 
среде. На Чукотке. Среди сопок. В тундре. 

Удивительная штука жизнь! Оказыва-
ется, не только в Абакан не надо ехать, но и 
в Магадан тоже.

- Я из тех краев, где прииски Романа 
Абрамовича, - улыбается Татьяна.

Но у нее от него есть существенное от-
личие:  в ее карманах, как говорится, и 
«рупь не ночевал». 

Родилась она в Певеке Магаданской 
области. Когда-то туда по распределению 
с Украины приехал ее отец Николай Васи-
льевич лечить чукчей. Он, фельдшер «ско-
рой помощи», ни днем, ни ночью не знал 
покоя,  постоянно спешил в чукотские села. 
И роды принимал, и раны зашивал. Мама 
Татьяны, Галина Константиновна, тоже 
была уважаемым человеком  - директором 
библиотеки.

В Певеке Таня окончила школу. Часто 
вспоминает свой замечательный класс, 
друзей, среди которых было много чукчей, 
директора школы, подругу Тоню, тундру, 
сопки и ромашки. Северное сияние. Празд-
ники солнца. Родившись в советское время, 
Таня, как и абсолютное большинство, наи-
вно полагала, что солнце в ее жизни будет 
всегда. Как в известной песне, звучавшей 
как заклинание. Но Союз рухнул, и «за-
клинание» потеряло силу. Татьяна уверена: 
при прежнем строе ее жизнь сложилась бы 
иначе.  Правда, ее злоключениям предше-
ствовали самые обычные жизненные неу-
рядицы, типичные для всех времен: напри-
мер, несложившаяся семейная жизнь.

Анализируя свое прошлое, Таня взды-
хает: 

- Хотела выйти замуж за парня, кото-
рого любила, но мама настояла на браке с 
другим. А ведь нельзя в таком деле слушать 
советы даже самых близких людей! Ничего 
хорошего из этого не вышло. Двадцать лет 

промучились и все равно разошлись. Он 
уехал на свою Родину, Западную Украину, 
забрав с собой сына. Мне пришлось с этим 
смириться: сын часто болел. Врачи совето-
вали сменить климат. Сейчас у него все в 
порядке. 

Настоящим шоком для меня стала и 
смерть моих родителей. Сначала умер отец, 
а на сороковой день после него – мама, от 
сердечного приступа. Я у них – единствен-
ная дочь. Родственников никаких. Родите-
ли – детдомовцы.  Без родственников, без 
семьи жить просто не хотелось. Да и квар-
тира сгорела. Выписавшись из нее, решила 
новую жизнь начать вдали от Чукотки.  

Поехала в с. Привольное Саратовской 
области.  Там жили бывшие  пациенты 
отца. Помогала людям по хозяйству. Дру-
гой работы не было. Моя профессия – би-
блиотекарь (окончила Биробиджанский 
библиотечный техникум) – никого не ин-
тересовала. Надо было искать счастья в 
другом месте. На слуху был Тольятти.

Но и там лягушку-путешественницу 
никто не ждал. Рассчитывать на место в об-
щежитии на предприятии, как в советское 
время, не приходилось. Временно устрои-
лась помощницей воспитателя в детский 
сад. Получила временную прописку. Пла-
тили всего 3, 5 тысячи рублей. Из них – 
плата за съемную квартиру. Но я и этому 
радовалась. Только время-то истекло...

Из глаз леди Бомж при воспоминании о 
новых скитаниях катятся слезы.  …Когда-то 
в школе твердили, что прислуги в 17-м году 
отменены. Но 17-й вновь вернулся. Только 
слуги и востребованы. То в одном доме ра-
ботаешь, то в другом…

- Некоторые мои медицинские навыки 
(освоила их благодаря отцу) пригодились 
одному несчастному человеку, которого 
сбила машина, - продолжает она свой рас-
сказ. - Ухаживала за ним. Но настал мо-
мент, и мои услуги больше не требовались. 

иду в самару
Как-то новые знакомые пообещали 

устроить Татьяну на хорошее место в Улья-
новске.  Домработницей.  Прибыла она 
в город ближе к полуночи, а ее никто не 
встретил… На дворе поздняя осень. Хлопья 
снега летают. А город Ильича так суров и 
неприветлив. Люди говорят: «Иди домой!» 

- Где обрести мне свой угол? Собралась 
в Самару, - рассказывает Татьяна. - Поду-
мала: может, в этом огромном городе место 
и для меня найдется? Денег на дорогу нет. 
Их вообще никогда нет! Ухожу из Ульянов-
ска. Пешком.

- Ночь. Холодрыга. А я в ветровке, то-
неньких колготочках. Почти по-летнему 
одета, - содрогается от воспоминаний Та-
тьяна.

Обогрев для Тани – лишь ее горячие 
слезы. Полпути она проходит, когда рядом 

тормозит фура. Это чешский предприни-
матель Пышек, хорошо знающий русский 
язык. Он жалеет ее. Кормит в придорожном 
кафе и даже делает крюк, чтобы подбросить 
в Самару.

Ночью одна дорога - на вокзал. Желез-
нодорожный. Где милиция задает вопросы.  
Но с милиционером в этот раз везет. Татья-
на никогда его не забудет.  Зовут его Володя. 
Привел он ее в отдел. Внимательно выслу-
шал. Сказал: «Держись! Не пропадай!» На-
кормил. Дал немного денег и возможность 
часа три спокойно поспать в каморке.

- Добрых людей на свете больше, чем 
злых, - говорит Татьяна. - И есть одна за-
кономерность – чем проще человек, тем 
отзывчивее. Кстати, в Самаре люди мягче, 
чем в других местах.  Однажды ко мне подо-
шла молодая женщина. Оля.  Забрала меня к 
себе. Выяснилось, что она тоже бездомная, и 
ее приютил один пожилой человек. Два дня 
я у них пробыла. А как-то сижу на лавочке в 
полнейшем отчаянии, слезы из глаз катятся. 
Подходит ко мне парнишка, ему двадцать с 
хвостиком, спрашивает: «Кушать хочешь?» 
Да я только об этом и мечтала! Привел он 
меня в ближайшее кафе, еды набрал. Пого-
ворили с ним по душам.

дорога в лесную глушь
- В лес попала случайно, - рассказывает 

Таня. - Присаживаюсь на лавочку. В пол-
нейшем отчаянии. Жить больше не хочется. 
А тут ко мне женщина незнакомая подходит. 
Говорит, если тебе действительно некуда, то 
я помогу. 

Она и организовала мой уход в лес. При-
шел за мной старичок – лесовичок. Ему уже 
за 80 тогда перевалило. Но крепенький и 
энергичный.  Отправились мы с ним в путь. 
Часов шесть шли. Речушку вброд переходи-
ли. А где-то по шаткому мостику шли.

- Не страшно было идти с незнакомым 
человеком в такую глушь? – интересуюсь у 
Татьяны.

- Я столько всего пережила, что может 
быть хуже? А у меня надежда на лучшее 
появилась. 

Привел он меня в ветхую лесную из-
бушку. Комнатку мою показал (а это уже 
было счастье!). Рассказал об обязанностях. 
Предупредил: «Возьму с испытательным 
сроком». Испытания-то я прошла, но стала 
подневольным человеком. Работа от зари 
до зари: уборка, стирка, заготовка грибов, 
ягод, дров. Всего не перечислишь. Сидеть не 
имеешь права. Лишь два часа в субботу пе-
рерыв. Никогда не выспишься. Кормили два 
раза. Кроме меня в работниках у лесовичка 
была еще одна женщина и четверо мужчин 
(они валенки валяли).

Плата – крыша над головой и двух-
разовое питание. Избушка была далека 
от цивилизации. Вместо электричества – 
керосиновая лампа, отопление печное.

А еще лесовичок взял со всех слово, 
что никто никогда никому не расскажет о 
его местонахождении. Вел себя старичок 
вполне пристойно, никого не оскорблял, 
ни над кем не издевался. И вряд ли у 
кого возникнет желание за что-либо ото-
мстить ему. Мы ведь сами согласились на 
его условия.

Конечно, от безысходности. Задавать 
вопросы другим и рассказывать о себе 
там было не принято. Не интересовался 
подробностями жизни своих работников 
и лесовичок.

- Так продолжалось примерно три с 
половиной года. Впрочем, может быть и 
больше, - Татьяна признается, что сби-
лась со счета. - Но однажды я подошла к 
лесовичку и сказала, что хочу уйти.

Удерживать меня он не стал: иди, коль 
путь найдешь. 

Для того чтобы выбраться из леса, 
мне потребовался почти целый день.

Ну, вышла я на свободу. А какая сво-
бода у бездомного человека, если крыши 
нет над головой и заработка?

свободные рабы
- Никогда не ночевала в подвалах, 

старалась их избегать, - говорит Татья-
на. – Лучше в домработницы пойду, на 
любую работу. Лишь бы крыша над голо-
вой была. Недавно я в двухэтажном особ-
няке работала. В 6 часов подъем. Почти 
до одиннадцати вечера крутишься как 
белка в колесе. Убираешь, стираешь, гла-
дишь.  Работаешь на огороде, в теплице. 
На оптовую базу за продуктами ездишь. 
И все это за скудную кормежку два раза 
в день (жареной картошки вволю не да-
дут)  и эту самую крышу!  Не одна я такая. 
Приволье сейчас для богатеев. Как чело-
век ты их не интересуешь. Стараются из 
тебя, как работника, все соки выжать. Не 
нравится – уходи. 

Благодаря приюту меня в одну орга-
низацию приняли. На сезонную работу. 
Временную. По-человечески ко мне от-
неслись. Что будет дальше, не знаю.  Но 
не хочу быть бездомной в своей же стра-
не!  Пора бы и государству обратить на 
таких как я внимание. Обе стороны были 
бы в выигрыше.

...Леди Бомж. Она ушла, лелея надеж-
ду на светлое будущее. Но где гарантия, 
что все дороги  окажутся подходящими 
для ее каблучков?

(Фамилия героини изменена).

судьба человека
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УПРАВДОМ

С февраля этого года жители дома №17 по улице 
Желябова со страхом ждут  квитанций на оплату 
коммунальных услуг. 

Почему жители самарской 
пятиэтажки платят за воду больше, 
чем потребляют?

В большинстве квартир этого 
дома стоят индивидуальные 

приборы учета  воды и люди всег-
да платили по счетчику - сколько 
вылили, за столько и заплатили. 
Однако уже почти год управляю-
щая компания приписывает жиль-
цам непонятно откуда взявшиеся 
лишние десятки кубометров воды.

В 2005 году дом №17 попал в 
государственную программу по 
энергосбережению и всем желаю-
щим бесплатно установили инди-
видуальные приборы учета воды. 
Люди весьма радовались этому и 
смеялись над той третью квартир, 
которая осталась без счетчиков 
и платила за воду по нормативу, 
ведь экономия выходила колос-
сальная. Но все перевернулось в 
2011 году. В феврале всем, имею-
щим счетчики, пришли странные 
квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг. Странность заключа-
лась в том, что в графах «Водо-
снабжение» и «Водоотведение» 
стояли суммы, начисленные не за 
тот объем потребляемой воды, ко-
торый показывали их индивиду-
альные счетчики, а на 2-4 десятка 
кубометров больше. 

- Скажем, по нашей квартире  
пришло 40 кубов лишних. Мы по-
тратили 20 кубов по счетчику, а 
пришло  больше 60 кубов. Кварти-
ра №68 — вместо потраченных 19 
кубов — 33,9 (это уже квитанция 
за март). В следующем месяце нам 
приходит счет на  57 кубов. Квар-
тира №26 — то же самое. Там жи-

вут пенсионеры, они тратят вдво-
ем  ежемесячно примерно по 5 
кубов по счетчику. А им приходят 
квитанции на 25  кубометров, - 
рассказывает  Михаил Диканев, 
старший по дому.

Естественно, что жильцы 
пошли разбираться в свою управ-
ляющую компанию ЗАО «ПТС-
Сервис», где им объяснили, что в 
их доме установлен общедомовой 
прибор учета воды и эта разница 
между показаниями индивиду-
альных счетчиков и цифрами в 
квитанции есть не что иное как 
«общедомовые расходы воды». 
Обескураженные жильцы верну-
лись домой, спустились в подвал 
и увидели, что действительно на 
трубе установлен новенький, ак-
куратненький счетчик. Когда и в 
следующие месяцы продолжилась 
«кубометровая вакханалия», люди 
не выдержали и отправились по 
инстанциям узнавать, что же это за 
штука такая – чудо-счетчик, благо-
даря которому их дом потребляет 
столько воды, сколько промыш-
ленный завод. И главное, кто и по 
какому праву его туда установил?

- Мы побывали в  «ПТС-
Сервисе», домоуправлении и ни-
кто не признается, что это именно 
они установили нам общедомо-
вой счетчик! Хотя «ПТС-Сервис» 
в своем ответе ссылается, что 
счетчик установлен по проектно-
сметной документации согласно 
установленным нормам. То есть 
пишут, что установка счетчика 

была, а кто его установил, по ка-
ким документам, на каком основа-
нии, кто его принимал в эксплуа-
тацию — неизвестно. За ответом 
«ПТС-Сервис» отправил нас в 
Водоканал. Когда мы приехали 
в Водоканал, нам  сказали, что к 
счетчику они не имеют никакого 
отношения, - говорит Диканев.

Примечательно, что полгода 
хождения по инстанциям так и не 
дали людям понимания, почему 
такая колоссальная разница меж-
ду показаниями индивидуальных 
счетчиков и присылаемыми кви-
танциями. В «ПТС-Сервисе» им  
ответили почти по-кафкиански: 
«по вопросу несоответствия  объе-
мов потребления холодного водо-
снабжения, указанного в квитан-
ции, сообщаем, что управляющая 
организация оказывает услуги по 
содержанию и выполняет работы 
по текущему ремонту в пределах 
ставок и тарифов, утвержденных 
органами местного самоуправле-
ния». Жильцы про воду, а им от-
вечают про текущий ремонт!

В «Едином информационно-
расчетном центре» (ЕИРЦ) их и 
вовсе послали подальше, не удо-
сужившись и словом объяснения. 

Редакция «Самарской Газе-
ты» обратилась к  председателю 
комиссии по ЖКХ Общественной 
палаты губернии Виктору Ча-
совских, надеясь, что хотя бы он 
сможет объяснить, что за стран-
ные дела происходят в обычной 
самарской пятиэтажке. 

- Без ведома собственников до 
1 января 2012 года установливать 
общедомовые приборы не долж-
ны. Необходимо общедомовое со-
брание и его решение о согласии 
на установку такого прибора. То 
есть само существование общедо-
мового счетчика  в данном случае 
незаконно.

Также  Часовских сказал, что 
причин высоких начислений на 
воду может быть несколько. Пре-
жде всего это протечки в трубо-
проводе. Нередки случаи когда 
жильцы платят за воду, «уходя-
щую в песок», потому что УК не 
удосуживается отремонтировать 
общедомовые трубы. Люди платят 
и ладно, к чему лишний гемор-
рой. Вторая возможная причина 
– «неправильный» общедомовой 
счетчик. То есть, подкрученный 
так, что он насчитывает гораздо 
больше, чем реально воды через 
него проходит. Третья причина - 
«левая» врезка в трубопровод. То 
есть, транзитная труба идет, захо-
дит в дом, проходит счетчик, кото-
рый ее считывает, и идет дальше и 
питает водой какой-то другой объ-
ект, который пользуется водой «на 
халяву». Однако, по словам Дика-
нева, вся суть в том, что жильцы 
снимали показания общедомово-
го счетчика и сравнивали их с сум-
мой показаний индивидуальных 
счетчиков, куда плюсовали также 
«нормативные квартиры». И их 
арифметика показала, что по по-
казаниям общедомового прибора 

учета их дом тратит в месяц при-
мерно 1000 кубометров воды. А 
сумма квитанций показывает бо-
лее 3000 тысяч кубометров. 

Тогда, скорее всего, управляю-
щая компания выставляет им сче-
та по нормативам, а сама платит 
поставщику коммунальных услуг 
по общедомовому прибору учета. 
Разницу УК забирает себе в кар-
ман.

В этом собственно и убежде-
ны жильцы многострадальной 
пятиэтажки. Они говорят, что как 
будто их дом специально выбран 
для эксперимента как можно без-
наказанно и на законных осно-
ваниях обманывать людей. Те 
20 приписываемых  кубометров 
воды - 112 рублей за водоотведе-
ние, плюс за водоснабжение 238 
рублей. В результате получается 
лишних 350 рублей  каждый ме-
сяц с каждой квартиры. В доме 70 
квартир. В итоге почти 200 тысяч 
рублей в год. Такая вот арифмети-
ка. По словам Часовских, жиль-
цам нужно срочно обращаться в 
правоохранительные органы для 
соответствующей проверки. Но 
сколько еще таких домов в Сама-
ре, которые годами покорно пла-
тят за то, чего не потребляют?

P.S. У вас возникло непонима-
ние с управляющей компанией? 
Сообщайте нам по тел. 979-75-84. 
Мы расскажем о вашей проблеме 
и постараемся вместе с вами разо-
браться в ситуации.

Анна ПЕНКИНА

А
К

Ц
И

Я
 «

С
Г»

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ЭКОНОМИЯ С ПЕРЕПЛАТОЙ

А КАК У ВАС? Предлагаем самарцам 
оценить работу 
управляющих компаний

Вопрос о том, справляются или нет управляю-
щие организации со своими обязанностями, 
обсуждается на всех уровнях власти. Не раз 
эта тема поднималась и на общегородском со-
вещании при главе Самары Дмитрии Азарове.
Совместно с партией «Единая Россия» мэр 
инициировал опрос среди горожан, который 
помог бы выявить недобросовестные компа-
нии и принять к ним меры. Наш читатель Ми-
хаил Сафонов в постоянной рубрике «Копил-
ка народных идей» выступил с интересным, 
а главное своевременным предложением 
составить рейтинг управляющих компаний 
столицы региона.
Сегодня мы публикуем анкету «СГ». Запол-
ните ее в печатном виде или на сайте (www.
sgpress.ru). Присылайте свои оценки нам. 
Участвуйте, предлагайте, рейтинг будет со-
ставляться только на основании вашего мне-
ния.

(ФИО)

(меняли ли вы или хотели бы сменить УК)

(название вашей управляющей компании)

(адрес)

1 2 3 4 5

1. Содержание общедомового имуще-
ства (ремонт кровли, подъезда и пр.)

2. Содержание мест общего пользова-
ния (чистота в лифте, подъезде и пр.)

3. Уборка придомовой территории 

4. Благоустройство двора (установка 
урн, лавочек, разбивка клумб и пр.)

5. Вывоз мусора

6. Реагирование на обращения 
граждан 

Объяснение оценок:
1 – полностью отсутствует, 2 – неудовлетворительно, 

3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

Рассказывает профессор Владимир 
Наумов:

«Никто не знал, что вначале мы соз-
давали «Здраводар» для высшего пар-
тийного руководства Советского Союза. 
Нам был необходим прибор для личного 
пользования высшего руководства - про-
стой, надежный, способный восстанав-
ливать здоровье руководителей СССР в 
любом возрасте. Эту работу мы успешно 
завершили. Но тогда я никому не мог ска-
зать, что главным для меня было не са-
мочувствие высших персон государства, 
а здоровье совсем другого человека…»

Со здоровьем моей мамы 
нужно было что-то делать

Моя мама сильно болела. Сказывались 
последствия эвакуации, послевоенного го-
лодного времени, тяжелой работы. Поэто-
му для меня создание такого прибора, как 
«Здраводар» - простого, эффективного, на-
дежного, способного помогать при множе-
стве заболеваний в домашних условиях пре-
жде всего пожилым людям, было мечтой со 
студенческих времен! Сразу после успешных 
испытаний «Здраводара» один из первых 
приборов я принес маме, которой в то время 
было 65 лет.

Мама очень сильно верила в меня и мое 
изобретение, но даже она была потрясена 
тому исцелению, что с ней произошло. Пря-
мо с первого же дня применения «Здраво-
дара» маме стало намного легче с сердцем. 
Через 3 дня понизилось и нормализовалось 
теперь уже постоянно давление. Прошли 
сильные головные боли. Перестали болеть 
суставы и спина. И вот тогда я понял, что мы 
создали великолепный прибор!

Для мамы это стало просто чудом! 
После этого она не расставалась со 

«Здраводаром» никогда. Скоро я принес 
ей второй «Здраводар» – один ей надо было 
крепить на больное место, а второй она но-
сила как медальон для общего укрепления 
иммунитета и организма в целом.

Почему «Здраводар» так быстро 
справляется с разными болезнями

Во-первых, «Здраводар» представля-
ет собой металлический композиционный 
диск. Это самая эффективная существующая 
в природе форма, позволяющая максималь-
но отдавать заложенные в ней исцеляющие 
свойства.

Во-вторых, внутри располагается осо-
бой формы и размера сильный микромагнит 
с мощным энергоинформационным полем. 
Его исцеляющая энергия обладает двойной 
силой. Под воздействием «Здраводара» у 
человека в два раза быстрее восстанавли-
ваются силы в организме, клетки начинают 
самоочищаться, избавляться от токсинов и 
шлаков, улучшается обмен веществ, восста-
навливается каппилярное кровоснабжение.

Именно поэтому «Здраводар» окажет 
всем людям огромную помощь при сле-
дующих недугах:

- заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: стенокардия, ишемическая болезнь 
сердца, гипертония I и II стадии, варикозное 
расширение вен.

- невралгические и нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головная боль, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хроническая уста-
лость.

- поражение опорно-двигательного ап-
парата: остеохондроз, радикулит, болезни 
суставов, артрит, артроз, вывихи.

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокаменная 

болезнь (снятие боли), простатит, аденома 
предстательной железы, воспаления жен-
ских половых органов.

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь, хронический га-
стрит, геморрой)

- повышение устойчивости и сопротив-
ляемости организма любым заболеваниям, 
вызванным неблагоприятной внешней сре-
дой.

Рассказывает Надежда Нечаева, со-
трудник АВИИКМ (Ассоциация врачей-
исследователей института космической ме-
дицины) :

Как часто уже много лет мы видим со всех 
сторон рекламу новых и старых лекарств, 
приборов, препаратов, различных устройств! 
Эффект от этого зачастую нулевой.

Но то, что мы рассказываем вам о 
«Здраводаре» и о его воздействии на 
ваше здоровье, действительно происхо-
дило и происходит каждый день - реаль-
ная жизнь убедительно показывает это! 

Боли и болезни уходят особенно бы-
стро у пожилых людей. Люди, считав-
шиеся тяжелобольными, через несколь-
ко дней после применения «Здраводара» 
начинают двигаться, ходить, улыбаться, 
радоваться жизни - они возвращаются к 
тому времени, когда они были молоды, 
здоровы и счастливы!

Почему «Здраводар» называют первым 
прибором с двойным исцеляющим 

действием-наружным и внутренним
Дело в том, что «Здраводар» способен 

исцелять не только людей, но и воду, кото-
рой мы пользуемся, а человек, как известно, 
на 70% состоит из воды!

Практика показала, что вода, настоянная 
на «Здраводаре», обладает поистине удиви-
тельными свойствами - при одновременном 
воздействии самого прибора и употреблении 
воды, настоянной на «Здраводаре»:

У пожилых людей еще быстрее улучша-
ется общее самочувствие, снижается давле-
ние проходят суставные и внутренние боли 
и воспаления, восстанавливаются силы. 
Улучшается сон, успокаиваются нервы, по-
вышается энергетика организма и общий 
иммунитет, организм быстрее восстанавли-
вается после болезней и тяжелого физиче-
ского труда.

«Здраводар» помогает не только лю-
дям, но и животным и растениям:

при поливе и опрыскивании комнатных 
растений, любых овощей, фруктов, плодово-
ягодных культур лечебной водой, в которой 
находился 2-3 часа «Здраводар», эти рас-
тения растут намного лучше и быстрее и го-
раздо меньше подвержены заболеваниям, их 
урожайность повышается на 19-25%.

Очень эффективен «Здраводар» при 
кормлении и лечении свиней и поросят. Если 
кормить их кормом, запаренным на воде, в 
которой 3-4 часа был «Здраводар», привесы 
увеличиваются, а что самое главное – начнет 
быстро проходить множество заболеваний, 
которым так подвержены поросята и свиньи 
(кстати, большинство их очень похожи на 
человеческие), значительно уменьшается их 
падеж в любом возрасте.

При применении лечебной воды «Здра-
водар» птица становится гораздо живучей и 
более яйценоской, уменьшается ее падеж.

Могучий лекарь «Здраводар» и вол-
шебная вода «Здраводар» действительно 
дарят здоровье, долгую и счастливую 
жизнь и людям, и животным, и растени-
ям!

Как приобрести «Здраводар»
Пока вы можете приобрести прибор на-

ложенным платежом за 595 рублей + 6% 
почтовые расходы. И как настоятельно ре-
комендует профессор Владимир Наумов, 
необходимо применять два прибора - один 
крепить на больное место, второй носить 
как медальон для укрепления организма в 
целом. Для настаивания воды рекомендует-
ся иметь отдельный прибор. При заказе трех 
приборов цена одного «Здраводара» соста-
вит 495 рублей + 6% почтовые расходы.

Заказать прибор можно по телефо-
ну: 8 (499) 500-97-39 (круглосуточно, 
без выходных) или по адресу: 302028, 
г.Орел, а/я 85, АВИИКМ. Приборы вы-
сылаются наложенным платежом.

На правах рекламы

МОГУЧИЙ ЛЕКАРЬ «ЗДРАВОДАР» - 
для вас здоровой, долгой жизни дар!

Это первый  
по-настоящему 
исцеляющий 
прибор  
с одновременным 
двойным 
действием - 
наружным  
и внутренним!
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  - Я живу на ул. Ново-Садовой, 22 в Октябрьском районе. У нас  
в подъезде уже долгое время  в квартирах не работают полотенцесу-
шители. Несколько раз звонили в ЖЭУ №18, чтобы  наладили, а там 
все время отвечают: «Нет обратки!» и не принимают заявки.   Даже 
бросают трубку. А нам, жителям, что делать? В ванной холодно - ни 
искупаться, ни постирать. 

ни помыться,  
ни постирать
Анна Емельяновна Кузовенкова, ветеран войны:

  - Я хочу поднять вопрос о 
подземном переходе на площади 
Кирова. Кто здесь часто бывает, 
думаю, меня поддержит.  Здесь 
темно, на весь большой переход 
единственная слабенькая лам-
почка. Одна сторона  вся застав-
лена киосками, посередине туа-
лет, сплошная   антисанитария. 

Стены обшарпанные, разбитые 
колонны... Еще бы! Переходу  уже 
сорок пять лет. Вечером идешь с 
сумками - просто страшно. Непо-
нятные личности кругом снуют. 
Наверху - пост полиции, а вни-
зу правоохранителей не видно... 
Пора, пора кому-нибудь заняться 
этим подземным переходом...

  - Я уже высказывал свою идею борьбы с «художниками» и лю-
бителями на халяву размещать свои личные объявления об услугах, 
наклеивая их на стенах красивых зданий, заборах, столбах, деревьях и  
транспортных остановках.  Пока усилия города (путем срыва объяв-
лений, закрашивания художеств доморощенных «айвазовских») резуль-
тата не дают. Вот пример. Сорвали все объявления на доме  №175 по 
ул.Арцыбушевской. Ну и что? Они опять появляются как грибы после 
дождя. Надо ввести систему штрафов - как минимум 1000 рублей. Есть 
же адреса, номера телефонов. Так в чем же дело? Я уверен,  сразу исчез-
нут мазня на фасадах и объявления. Да и  доход в казну города будет.

а что под землей?
Геннадий Андреевич Грипас:

надо бить рублем
Л.М.Лаевский:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - В последние теплые денечки бабьего лета побывали с подругой 
на нашей обновленной набережной. Слов нет, сплошная красота! Какая 
плитка, какие фонари! Здорово! И лавочки хорошие. Только вот одно за-
мечание - очень уж их мало. И урн недостаточно. Но, может быть, это 
в связи с окончанием теплого сезона, а весной будет больше? Хочется на 
это надеяться.

красиво,  
что и говорить
Александра Григорьевна:

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Сегодня исполняется 70 
лет  замечательному человеку, 
легендарному офтальмологу 
профессору Владимиру Михай-
ловичу Малову. Яркая личность, 
врач от Бога, он  снискал любовь и 
уважение многих самарцев. Когда 
мне пришлось по состоянию здо-
ровья обратиться в областную  
больницу им.Ерошевского, меня 
там встретили очень тепло. Пре-
красный  специалист и чудесная 
женщина Елена Брониславов-
на Ерошевская направила меня 
к Владимиру Михайловичу. Тот   

приветливо со мной поздоровался, 
пожал  руку. А потом осмотрел, 
назначил операцию и сам успеш-
но провел ее. И теперь я вижу как 
раньше, могу читать и не устаю 
благодарить этих людей - продол-
жателей дела  знаменитого Тихо-
на Ивановича Ерошевского. 

Уважаемый Владимир Михай-
лович, с юбилеем вас! Желаю вам  
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и радости в жизни!

(Материал о Владимире Ми-
хайловиче читайте в ближайшем 
номере «СГ»).

таких людей как 
малов - мало!
Николай Иванович Береснев, ветеран войны:

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара. ул. Галактионовская, 39

  - Меня, как и всех порядочных горожан, про-
сто потрясло  известие о том, что вырубили  полуве-
ковые ели возле ЦУМа «Самара». Это же настоящая 
достопримечательность города! Без них трудно пред-
ставить себе это место. Считаю, что наказание тем, 
кто совершил  подобное  варварство, обязательно 
должно последовать. И не только со стороны право-

охранительных органов. Предлагаю всем покупателям 
бойкотировать  этот крупный торговый центр! А не 
будет покупателей, уйдут и арендаторы.  Такая  вот 
своеобразная месть  его хозяевам, которые решили 
расчистить территорию вокруг за счет  красавиц-
елей и воткнуть  на их место очередные киоски, что-
бы пополнить  свой и так  уже полный карман!

пусть ответят  
за варварство!

 - Я много лет являюсь подписчицей  ва-
шей газеты.  Неоднократно участвовала в кон-
курсах «СГ». А сейчас хочу сказать вот о чем.  
Пос.Управленческий расположен в прекрасном ме-
сте Красноглинского района, утопает в зелени, 
рядом лес, Волга. По планам намечено избавиться 
от домов постройки 40-х годов прошлого века.  Но 
это все в будущем. А вот в настоящее время  под-
ходит к концу капитальный ремонт школы № 27. 
Ваша газета уже много раз помещала заметки об 
этом. Вы  пишете, что после ремонта  учрежде-

ние будет соответствовать  всем требованиям. 
Внутри, может, и будет так, а вот прилегающая 
к школе  территория  ну никак не соответствует! 
А причина  в том, что там совсем нет...  террито-
рии. С трех сторон - дороги, с четвертой - гаражи 
и мусорные контейнеры.

Предлагаю снести двухэтажную развалюху ря-
дом со школой и построить школьную спортивную 
площадку. Я думаю, к моему предложению присое-
динятся все жители Управленческого. А особенно 
- преподаватели школы, ученики и их родители.

 - В парке 30-летия Победы, что на ул. Карбышева, работает аттракцион для детей  - маленький трак-
тор, который катает детей по аллеям. Так вот он так дымит. Дышать невозможно!  Причем этот смрад 
никуда не уходит, потому что вокруг плотным кольцом деревья. Дизельный двигатель работает на солярке, 
выхлопная труба выведена назад. Дым прямо  ребятишкам в лицо! Неужели нельзя сделать на электрической 
тяге, чтобы не портить здоровье малышей? Да и взрослых тоже.

  - В Самаре, на улице Ленинской,  прямо напротив офиса ОАО «Приволжскнефтепровод», установлены 
два «лежачих полицейских». Когда я проезжаю это место, у меня всегда возникает вопрос, неужели  они  здесь  
так необходимы? Школа, детский сад - это понятно.   Но какое отношение имеет   к социальным объектам 
вышеуказанная организация?

если снести двухэтажку...
А.Г.Разумова, ветеран Великой Отечественной войны:

сомнительное удовольствие 
Сергей Петрович Иванов:

а нужно ли? 
Константин:

Алексей Викторович:

маГнитные бУри
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По 
данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критиче-
скими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, в октябре будут: 

трУдные дни в октябре

18
26

28
30

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

СамочувСтвие

(с 2.00 до 4.00); 3 балла.

15  (особо неблагоприятный период с 
1.00 до 3.00); 3 балла. 

(с 16.00 до 18.00); 3 балла. 

(с 6.00 до 8.00); 3 балла. 

(с 16.00 до 19.00); 5 баллов. 
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Давайте попробуем решить проблему 
жилья для молодой семьи.

Расскажу только о том, что сам знаю, 
и о том, о чем сам думаю.

Вот, например, приехали вы в Болга-
рию и вам тут же предложили трехком-
натную квартиру по цене 25 тысяч евро, 
а это миллион рублей. Она не просто так 
построится через три года вот на этом бо-
лоте, она уже есть. И кухня в ней стоит. 
И стиральная машина. И ипотеку 
можно взять на 40 лет для моло-
дой семьи под 3% годовых. Но 
это в Болгарии. В Испании жи-
лье дороже, но там оно стоит и не 
продается, а в Болгарии продает-
ся. И в Германии продается. За те 
же 25 тысяч евро. 

Квартира, работа, и решена 
демографическая проблема, в се-
мьях по трое ребятишек.

Когда же дело доходит до Рос-
сии, то цены на жилье не подда-
ются никакому оправданию.

Тут по закону  можно собрать с людей 
деньги под строительство, за три года до 
его начала, но полную стоимость, а потом 
удрать с деньгами, оставив только яму 
под фундамент. А дольщики потом будут 
вокруг нее хороводы водить еще лет де-
сять, убеждая парламентариев принять 
закон, защищающий права людей. 

А тот уже давно принят на Западе - там 
компания строит на свои деньги, взятые в 
банке под небольшие проценты, а те 20%, 
что заплатили люди, лежат на счетах в 
трастовой компании, и строители смогут 

их забрать оттуда, как и всю стоимость 
жилья, только тогда, когда будет подпи-
сан акт приема жилья владельцем. 

Видите? Все очень просто, и все давно 
уже придумано.

Ведь для молодых семей что-то хочет-
ся сделать, не правда ли?

Ну в этом, конкретном, случае надо 
принимать отдельный закон, самый за-
конистый в мире, делать отдельный 

процент по ипотеке  3%, несмотря на 
инфляцию, и раскладывать его на 40 
лет. А потом надо искать строителей, из 
Болгарии например, которые возьмут за 
трехкомнатную квартиру только 25 ты-
сяч евро.

* * *
Стив Джобс – человек-легенда, чело-

век без правил и, скорее всего, человек 
уходящего года.

Стив Джобс – человек, благодаря ко-
торому мы теперь все пользуемся персо-
нальными компьютерами, а еще – тайная 

лаборатория кремниевой долины, пер-
вая компьютерная мышь, стэнфордская 
речь, офис в гараже без телефона, Pixar 
и самый успешный киножанр Голливуда, 
и непростые отношения с партнерами, 
соратниками, конкурентами, друзьями 
Биллом Гейтсом, Джеффри Каценбергом 
и Стивом Возняком и не только с ними. 

Человек, о котором уже сняли не-
сколько фильмов и еще снимут.

Человек, всегда выхо-
дящий на презентации всех 
своих детищ сам и всегда 
только в черной водолазке и 
джинсах.

Человек, боровшийся, 
но не победивший смерть, а 
сам победивший страх перед 
смертью и смирившийся с 
тем, что его скоро не станет.

Он знал и голод, и огром-
ное богатство, и в конце 
концов выбрал творчество 
как величайшую радость в 

жизни.
Человек, время которого пришло. Ум, 

раскрывший перед человечеством иные 
горизонты, один из основателей того 
коллективного разума, что теперь назы-
вают компьютером.

Он ушел в свое время.
Когда-то Наполеону, не кланяющему-

ся пулям и ядрам, сказали, чтобы он по-
берегся, а он ответил: пока я не выполню 
свою миссию, ни один волос не упадет с 
моей головы, а как только я ее выполню, 
я умру от дуновения ветерка. 

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский  
размышляет 
о причинах 
демографических 
впадин

ДЖОБС УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЖОБС

Главной новостью прошлой недели, зат-
мившей признание Южной Осетии Вене-

суэлой, международные соглашения между 
Россией и Китаем и отказ Московской об-
ласти принимать матчи чемпионата мира по 
футболу, стала смерть основателя Apple Сти-
ва Джобса. Всю неделю френд-лента в Жи-
вом Журнале пестрила фотографиями Джоб-
са. Основатель Apple буквально за несколько 
дней даже стал героем анекдотов и карика-
тур. Причем что странно для этого жанра, 
достаточно добрых. Например, на одной из 
них святой Петр подводит Джобса (уже одев-
шего крылья ангела) к Моисею, держащему 
скрижали, и говорит: «Моисей, познакомься, 
это Стив. Он поможет тебе модернизировать 
твои планшеты». 

В начале этой недели блогеры и журна-
листы вовсю начали обсуждать свежую но-

вость из Купертино (штаб-квартира Apple) 
– новый iPhone 4S оказался настолько вос-
требованным, что очередь за телефоном, ко-
торый никто не видел «вживую», уже заняли 
больше миллиона человек. Как заметил один 
из коллег: «Наверное, вплоть до последнего 
вздоха Стив лежал в кровати и на салфетке 
рисовал дизайн нового «айфона» или «айпа-
да». Теперь маркетологи компании из Купер-
тино еще долго будут продавать телефоны, 
ноутбуки и планшетные компьютеры, заяв-
ляя, что «дизайн и содержимое делал Сам». 
Что однозначно приведет к тому, что еще не-
которое время держатели акций «яблочной» 
компании могут быть спокойны – продажи 
не упадут.

Самое забавное, что Джобс не изобретал 
компьютер Apple – это сделал Стив Воз-
няк. И первый смартфон сделал тоже не он, 

а финны из Nokia. И даже планшетный ком-
пьютер изобрели не в Купертино, а в Японии. 
Так почему же на заборах в криминальных 
районах Детройта, Сиднея, Марселя и даже 
Тольятти сейчас можно увидеть написанные 
баллончиком слова ДЖОБС ЖИВ?

Мне кажется, это связано с тем, что Стив 
Джобс не делал разницы между формой и со-
держанием. Первые «айфоны» разлетались в 
магазинах, как горячие пирожки морозным 
днем, потому что они были… красивы. Расска-
зывали байку, что как только в Россию при-
ехали первые «айфоны», не «заточенные» 
под работу в российских мобильных сетях, 
москвичи ходили с двумя телефонами – один 
был «яблочный», а второй – чтобы звонить. 
Вторая вещь, которая лично мне нравится в 
продукции Apple, – это продуманность в ме-
лочах. Простой пример - на «маках», в отли-
чие от других ноутбуков, индикатор зарядки 
батареи – не одна лампочка, а семь. Взглянув 
на нее, сразу видно: хватит зарядки ноутбука 
на очередную пресс-конференцию или при-
дется по старинке писать от руки в блокнот.

В Интернете сейчас можно найти мно-
го пафосных фраз про Стива Джобса. На-
пример: «Стив – человек, который изменил 
мир». Во многом это действительно так – я 
сейчас печатаю этот текст на «макбуке», вы, 
возможно, прочитаете его на сайте «Самар-
ской Газеты» с экрана «айпада», а потом 
опять-таки, возможно, захотите позвонить 
своим друзьям с телефона с яблочком на 
обратной стороне. Но точно так же мир из-
менили, например, создатель ИКЕА Ингвар 
Кампрад, братья Макдональды, Юрий 
Гагарин или изобретатель электрической 
лампочки Павел Яблочков. И выкладывая 
на своей странице в ЖЖ или Вконтакте фото 
Стива Джобса, хорошо бы помнить и о них. 

Или просто вспомнить фразу того же 
Джобса: «Я бы обменял все свои технологии 
на встречу с Сократом».

Сергей КРУГЛОВ

СПРАВКА «СГ»
Александр Покровский - известный писатель, публицист. Двадцать лет прослужил на флоте, на подводной лодке. Автор книг: «72 метра», «Расстрелять», «Арабески»  и многих других.

ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ, А РОССИЯ?..

МНЕНИЕ

Как заметил 
один из коллег: 

«Наверное, 
вплоть  

до последнего 
вздоха Стив 

лежал  
в кровати и на 

салфетке рисовал 
дизайн нового 
«айфона» или 

«айпада».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского округа 
Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 10.10.2011г. по проекту бюджета городского окру-
га Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, опубликованному  
1 октября 2011 года в газете «Самарская газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят к сведению.

Председательствующий -  
первый заместитель Главы городского округа Самара

Ю.М. Ример

Секретарь публичных слушаний                                            
М. В. Вахрамеева

                                            

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РешеНИе

 от 30 августа 2011 г. № 125

О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самар-
ской области, представление прокурора города Самары от 10 августа 2011 года № 07-24/11 
об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РешИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы го-
родского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Са-
мара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая  
2011 года № 98), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В Главе 2 Устава:
1.1.1. в пункте 1 статьи 7:
- подпункт 5 после слов «городского округа Самара» дополнить словами «и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа Самара»;

- подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение Генерального плана городского округа Самара, Правил землепользования и за-

стройки городского округа Самара, утверждение подготовленной на основе Генерального плана город-
ского округа Самара документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муници-
пального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа Самара, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа Самара, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа Самара, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа Самара для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа 
Самара;»;

- подпункт 30 после слов «городского округа Самара» дополнить словами  «, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения»;

- подпункт 33 после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;
- подпункт 36 после слов «таких водных объектов» дополнить словами «, включая обеспечение сво-

бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
- в подпункте 38 слова «и надзора» исключить;
- дополнить подпунктами 39 – 41 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа Самара, проведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;

1.1.2. в пункте 2 статьи 8 слова «предусмотренных подпунктами 8 – 11, 20 и 25 пункта 1 статьи 7 на-
стоящего Устава» заменить словами «предусмотренных подпунктами 7.1 – 11, 20 и 25 пункта 1 статьи 7 
настоящего Устава».

1.2. Пункт 2 статьи 13 Главы 3 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для отзыва депутата Думы городского округа Самара, Главы городского округа 

Самара могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке, а именно:

а) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему за-
конодательству;

б) систематическая неявка депутата Думы городского округа Самара на заседания Думы городского 
округа Самара без уважительных причин;

в) нарушение Главой городского округа Самара срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения;

г) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата представительного органа 
муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления.».

1.3. В Главе 4 Устава:
1.3.1. в статье 22:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В структуру органов местного самоуправления городского округа Самара входят:
а) Дума городского округа Самара (сокращенное наименование – Дума г.о. Самара) – представи-

тельный орган городского округа Самара;
б) Глава городского округа Самара (сокращенное наименование – Глава г.о. Самара) – высшее долж-

ностное лицо городского округа Самара, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании на муниципальных выборах;

в) Администрация городского округа Самара (сокращенное наименование – Администрация г.о. 
Самара) – исполнительно-распорядительный орган городского округа Самара, возглавляемый Главой 
городского округа Самара;

г) Контрольно-счетная палата городского округа Самара (сокращенное наименование – Контрольно-
счетная палата г.о. Самара, КСП г.о. Самара) – постоянно действующий орган внешнего муниципального 
финансового контроля;

д) Департамент управления имуществом городского округа Самара (сокращенное наименование 
– Департамент управления имуществом г.о. Самара, ДУИ г.о. Самара) и Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара (сокращенное наименование – Департамент строительства и 
архитектуры г.о. Самара, ДСА г.о. Самара) (далее – иные органы местного самоуправления городского 
округа Самара).»;

- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие Губернатора Самарской области в освобождении от должности Главы городского округа 

Самара допускается только в случае и порядке, установленных статьей 85.1 настоящего Устава.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия городского округа Самара (сокращенное наименование – Избиратель-

ная комиссия г.о. Самара, ИК г.о. Самара) является муниципальным органом городского округа Самара 
и не входит в структуру органов местного самоуправления городского округа Самара.»;

1.3.2. подпункт «в» пункта 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«в) председательствует на заседаниях Думы городского округа Самара;»;
1.3.3. подпункт «е» пункта 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«е) осуществляет функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных заказчиков городского округа Самара и муниципальных бюджетных учреж-
дений городского округа Самара;»;

1.3.4. дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1. Контрольно-счетная палата городского округа Самара
1. Контрольно-счетная палата городского округа Самара является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется Думой городского округа Самара.
2. Контрольно-счетная палата городского округа Самара обладает организационной и функциональ-

ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Контрольно-счетная палата городского округа Самара обладает правами юридического лица и 

действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казен-
ным учреждениям.

4. Деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа Самара не может быть приостанов-
лена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы городского округа Самара.

5. Контрольно-счетная палата городского округа Самара осуществляет следующие основные полно-
мочия:

а) контроль за исполнением бюджета городского округа Самара;
б) экспертизу проекта бюджета городского округа Самара;
в) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа Самара;
г) организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета городского округа Самара, а также средств, полу-
чаемых бюджетом городского округа Самара из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

д) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности городского округа Самара, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими город-
скому округу Самара;

е) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджета городского округа Самара, а также оценку законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета городского округа Самара и имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара;

ж) финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов городского 
округа Самара (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа Самара, а также муниципальных программ;

з) анализ бюджетного процесса в городском округе Самара и подготовку предложений, направлен-
ных на его совершенствование;

и) подготовку информации о ходе исполнения бюджета городского округа Самара, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Думу городского округа Самара и Главе городского округа Самара;

к) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
л) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные фе-

деральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Думы городского округа Самара.

6. Контрольно-счетная палата городского округа Самара подотчетна Думе городского округа Сама-
ра и представляет отчет о своей работе в порядке, устанавливаемом решением Думы городского округа 
Самара.

7. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. 

Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой городского округа Самара средств бюд-
жета городского округа Самара, муниципального имущества осуществляется на основании решений 
Думы городского округа Самара.».

1.4. В Главе 6 Устава:
1.4.1. в абзаце 3 пункта 4 статьи 38 слова «в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего 

пункта» заменить словами «в порядке, предусмотренном действующим законодательством»;
1.4.2. пункт 2 статьи 39 Устава дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) Контрольно-счетной палатой городского округа Самара;».
1.5. В Главе 8 Устава:
1.5.1. пункт 3 статьи 63 после слова «направляются» дополнить словами «Главой городского округа 

Самара»;
1.5.2. пункт 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа Самара представляет отчеты об исполнении бюджета городского округа 

Самара за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, годовой отчет, а 
также информацию по отчетам об исполнении бюджета городского округа Самара в Думу городского 
округа Самара, годовой отчет – в Контрольно-счетную палату городского округа Самара в порядке и сро-
ки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе городского округа Самара, утверждаемым решением Думы городского округа 
Самара.»;

1.5.3. статью 72 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Контрольно-счетная палата городского округа Самара осуществляет внешний муниципальный 

финансовый контроль в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.»;
1.5.4. статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

2. Функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных заказчиков городского округа Самара и муниципальных бюджетных учреждений городско-
го округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Муниципальный заказ городского округа Самара на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг оплачивается за счет средств бюджета городского округа Самара.

4. Нужды муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара в товарах, работах, 
услугах обеспечиваются муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара (незави-
симо от источников финансового обеспечения).

5. Порядок формирования, обеспечения размещения муниципального заказа городского округа Са-
мара и заказа муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, исполнения и контро-
ля за исполнением муниципального заказа городского округа Самара устанавливается решением Думы 
городского округа Самара в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.».

1.6. Главу 10 Устава исключить.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официально-
го опубликования.

Абзац седьмой подпункта 1.3.1, подпункт 1.3.4 пункта 1.3, подпункт 1.4.2 пункта 1.4 и подпункты 1.5.1 
– 1.5.3 пункта 1.5 настоящего Решения вступают в силу с 01 октября 2011 года.

Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа Самара вступает в силу в сроки, установ-
ленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправле-
нию (Н.М. Михайлова). 

Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров

Председатель Думы
А.Б. Фетисов
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Опрос «СГ»: почему надо поставить  
в Самаре памятник Ярославу Гашеку?

ТЕАТР
Театр оперы и балета, «Труф-
фальдино из Бергамо», 19:00
Театр драмы, «Детектор лжи», 
18:00
«СамАрт», «Чайка», 17:00
«Камерная сцена», «День 
ангела», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Поволжские сезоны Алек-
сандра Васильева», полуфи-
нал, КРЦ Звезда, 17:00
Николай Носков, филармония, 
19:00

КИНО
«Полночь в Париже» (фэнте-
зи, мелодрама, комедия)
«Киномост»: 10:15, 16:05, 
22:15; мультиплекс «Кино-
мечта»: 14:40; «Пять звезд»: 
18:25, 22:05

«Вдребезги» (комедия)
«Киноплекс»: 10:25, 16:20, 
22:10; «Каро Фильм»: 10:40, 
15:10; «Киномост»: 14:20, 
20:30; «Пять звезд»: 16:35, 
20:15

«Мой папа – Барышников» 
(комедия)

«Пять звезд»: 10:30, 16:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:30

«Погоня» (боевик, триллер, 
драма, детектив)
«Киноплекс»: 10:30, 14:50, 
19:10; мультиплекс «Киномеч-
та»: 14:45, 19:15

«Пять невест» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:10, 
18:10, 22:10; «Киномост»: 
10:10, 16:10; мультиплекс «Ки-
номечта»: 12:25, 17:00; «Пять 
звезд»: 14:45, 18:45

«История дельфина» 3D (дра-
ма, семейный)
«Киномост»: 10:15, 12:30; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:25, 15:00; «Пять 
звезд»: 10:20, 12:25

«Мушкетеры» 3D (боевик, 
мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:30, 16:40, 18:55, 21:10, 
23:25; «Киномост»: 10:40, 
13:05, 15:25, 17:40, 20:00, 22:20

«Подстава» (боевик, драма, 
криминал)

Мультиплекс 
«Киномечта»: 
10:25, 14:30, 
18:30, 20:25, 22:15; «Кино-
мост»: 11:45, 15:20, 20:50

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СТАНИСЛАВА ЩЕГЛОВА
14-20 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
332-23-50)

«МАТЕРИЯ ПЕЙЗАЖА»
14-27 октября, Самарский 
областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 
332-23-50)

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:
Театр оперы и балета: 
пл. им. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-
48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

Начало семинаров в 18.30
каждый четверг

Самара, ул. Лесная, 23, офис. 311

мозаика

НИ РОждЕНИя!                               Д

АфИшА НА 14 ОКТяБРя

СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО: 1. Монахиня. 3. Атака. 
5.Утренний прием пищи. 7. Участок земли, засажен-
ный деревьями, кустами, цветами. 9. Боевой само-
лет. 11. Заголовок раздела. 13. Зимний вид спорта. 
15. Транжира. 

СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО: 2. Меховой сапог. 4. Во-
дитель боевой машины. 6. Хранитель оружия в армии. 8. 
Раззява. 10. Коллекционирование значков. 12. Оболтус. 
14. Противник грязи.

ОтВЕты НА КРОССчАйНВОРд От 13 ОКтябРя 2011 г.

1. «Болеро». 2. Остит. 3. Тюря. 4. Ядро. 5. Огнемет. 6. Тарарам. 7. Мазай. 8. Йети. 9. Ин-
тернет. 10. Тостер. 11. Режим. 12. Матрац. 13. Целлер. 14. Реверс. 15. «Сезар». 16. Ром. 
17. Майк. 18. Крем. 19. Мангуст. 20. Танич. 21. Чип. 22. Прием. 23. Мрак.

КРОССВОРд «дИАгОНАльНЫй»

14 октября
Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор ОАО «Сама-
ранефтехимпроект»;
Филиппов Сергей Васильевич, руководитель управления по информа-
ционной политике департамента по информационной политике и связям 
с общественностью аппарата правительства Самарской области.

стр.1

Довоенная жизнь Гашека – 
тема практически неисчер-

паемая. Всеми внешними обстоя-
тельствами подготовленный к 
скромной карьере мелкого клер-
ка, он стал бунтарем-анархистом, 
полубездомным газетчиком, за-
писным мистификатором. Чего 
стоит только история созданной 
им откровенно пародийной чеш-
ской «Партии умеренного про-
гресса в рамках закона». Впрочем, 
наша тема касается несколько бо-
лее позднего периода жизни пи-
сателя. Как ни прискорбно, этот 
период следует назвать предпо-
следним (последний – работа над 
романом о Швейке) и самым бур-
ным в биографии Гашека.

Именно этот период и связан 
с Самарой.

Хотя, надо сказать, что Сама-
ра косвенным образом обозначи-
лась в биографии писателя задол-
го до 1918 года. Дело в том, что 
Гашек, как и многие его друзья, 

увлекался русской литературой и 
выучил русский задолго до того, 
как попал в Россию. Одним из 
любимых писателей Гашека был 
Максим Горький. Трудно сказать, 
склонность Гашека к странстви-
ям – это подражание или конвер-
генция, но, подобно Горькому, он 
пешком исходил вдоль и поперек 
всю Австро-Венгрию и ее окрест-
ности. В Россию, впрочем, Гашек 
тогда не попал, хотя, по некото-
рым сведениям, собирался. 

Так или иначе, но о Самаре он, 
надо полагать, знал, хотя вряд ли 
предполагал, что она сыграет в 
его жизни весьма заметную роль.

В 1911 году произошло незна-
чительное, казалось бы, событие. 
Заявившись домой поздно ночью 
в изрядном подпитии, Гашек на-
бросал на клочке бумаги замысел 
очередного рассказа. Наутро он 
сам не смог разобрать большую 
часть написанного (видимо, сли-
вовица оказалась высококаче-
ственной), понял лишь главную 
мысль: идиот добровольно за-

писался в армию. Вскоре в рас-
сказах Гашека появился персонаж 
по имени Йозеф Швейк. Имя и 
фамилию Гашек заимствовал у 
реального человека, с которым 
встречался и в Праге, и, позднее, 
в России.

В 1914 году началась война, а в 
1915 году Гашек был призван в ар-
мию и уже 1 августа получил не-
великий чин ефрейтора. А вскоре 
в его личном деле появилась за-
пись: «Считать пропавшим без 
вести 24 сентября 1915 года». На 
самом деле Гашек сдался в плен 
русским. Как и многие чехи, он не 
хотел воевать за имперскую Ав-
стрию. Такое явление было не то, 
что нередким,  – массовым. Из-
вестны случаи перехода чешских 
полков на сторону противника 
практически в полном составе. 
Разумеется, ни Правительство 
России, ни военное командова-
ние не могли не воспользоваться 
этим источником пополнения 
своего воинства. Осенью 1914-го   
была сформирована первая чеш-
ская дружина, которая за три года 
последовательно превратилась 
в полк, бригаду, дивизию и, на-
конец, корпус. В 1917 году стоял 
вопрос о формировании второго 
чехословацкого корпуса.

(Продолжение следует).

Андрей ИВАНОВ
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- Ярла опять обманул нас всех! - именно так воскликнул 
один из приятелей Ярослава Гашека, узнав о его смерти.  
Увы, на этот раз великий шутник и мистификатор никого 
не дурачил. Уцелевший в кровавой мясорубке под Сокалем (в 
составе австрийской армии; в том сражении был убит или 
ранен каждый второй),  прошедший ад Гражданской войны в 
России, дважды перенесший тиф, отчаянный жизнелюб, Га-
шек умер от воспаления легких. Умер тихо, в своей постели 
в небольшом  чешском городке Липнице. Не дожив четырех 
месяцев до сорокалетия, не завершив главного труда своей 
жизни.


