
ЧТО МЕШАЕТ 
ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ
- Как ни странно... санитарные 
нормы и правила. Как, скажите, 
обезопасить 110-километровую 
туристическую тропу от комаров 
и клещей или взять с собой в поход 
по 20 литров питьевой воды 
на  каждого ребенка? Попытки 
изменить ситуацию, конечно же,  
предпринимаются. Мы встречаемся 
на совещаниях с представителями 
Роспотребнадзора,  объясняем 
им что к чему… Они  хоть все и  
понимают, но разводят руками. 
Спущено сверху! 

Павел  
ПАНИЧ
руководитель самарского 
центра внешкольного 
образования 
«Творчество»:

ПРОБЛЕМА
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

погода на завтра 
gismeteo.ru +21 +12День Ночьоблачно

ветер С-З, 4 м/с
давление 749
влажность 44%

ясно
ветер С, 2 м/с

давление 749
влажность 86%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.98 41.84
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 ЧТО РЕШЕНО

Принимать,		
нельзя	откладывать

Во вторник на пленарном заседании  гу-
бернской Думы  региональные парла-

ментарии по настоянию губернатора при-
няли сразу в двух чтениях областной Закон 
о системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Она  начнет функционировать со следу-
ющего года.

Проект представил губернский министр 
энергетики и ЖКХ   Сергей Крайнев. По 
его словам, принятие документа позволит 
добиться главного - понять, когда будут ка-
питально отремонтированы дома, а также 
привлечь средства Федерального фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

Выяснилось также, что финансирова-
ние капитального ремонта домов будет 
проводиться не только за счет бюджетных 
средств, но и за счет средств собственни-
ков жилья. Пока стоимость этих работ для 
граждан не определена, но известно, что 
она составит не более 7,46 рубля за 1 кв. 
м ежемесячно. Жителям, которым не под 
силу оплачивать эту строку расходов, пла-
нируют выделять социальные выплаты.

Собранные средства будут аккумули-
роваться либо у регионального оператора, 
созданного областным правительством, 
либо на собственном банковском счете 
каждого дома. 

АКТУАЛЬНО

Главное	-	
результат

По итогам совета  
при губернаторе Дмитрий 
Азаров дал ряд поручений
Лариса ДЯДЯКИНА

Во вторник, 4 июня, прошло заседание 
совета при губернаторе Самарской области 
по развитию местного самоуправления. В 
нем приняли участие главы муниципалите-
тов, в том числе и Дмитрий Азаров. Ни-
колай Меркушкин провел обстоятельное 
обсуждение  двух вопросов - эффективно-
сти использования бюджетных средств и 
взаимодействия с областным правитель-
ством в реализации программ, в первую 
очередь в сфере ЖКХ.  Вчера на оператив-
ном совещании в мэрии Дмитрий Азаров 
дал своим подчиненным ряд поручений по 
итогам состоявшегося разговора. 

Дмитрий Азаров сакцентировал внима-
ние на очень непростой бюджетной обста-
новке. К сожалению, доходы консолидиро-
ванного бюджета снижены, что, конечно, 
заставляет Самару еще более эффективно 
и внимательно относиться к расходованию 
средств.  

- Каждый рубль, каждая копейка долж-
ны быть поставлены на жесткий учет, и 
это касается деятельности абсолютно всех 
департаментов, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. - Вы знаете, что сегодня мы пере-
сматриваем сметы. И по целому ряду де-
партаментов, по конкретным видам работ, 
по контрактам снижение уже прошло. На-
пример, это касается и строительства дорог, 
и ремонта набережной, и объектов культу-
ры. Эта работа, безусловно, должна быть 
продолжена.  
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Белый, серый и черный. 
Премьера в театре 
«Актерский дом»

Запятую в предложении поставила губдума, утвердив 
Закон о капремонте многоквартирных домов
Сергей БЕРГ

планируют отремонтировать улицу Гагарина 
нынешним летом 
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ЗАО «СпецАвтоТранс» 
сообщает об изменении 

тарифов на вывоз  
твердых бытовых  

и крупногабаритных 
отходов для жилищного 

фонда всех форм 
собственности  
с 01.07.2013 г.  
и приглашает  

на перезаключение 
договоров.

Ждем вас по адресу:
г.Самара,  

ул.Ново-Желябовская, 10. 
Тел. контакта:  

336-03-00, 338-01-14.
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На всей 
протяженности  
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Наталья БЕЛОВА

-Быть известным очень здоро-
во и приятно, - призналась 

мастер спорта по легкой атлети-
ке участница Олимпиады в Лон-
доне Анна Авдеева, передавая 
напутствие молодым талантам. 
Торжественная церемония вруче-
ния стипендии городского округа 
Самары  состоялась вчера в акто-
вом зале Художественного музея, 
с трудом вместившем всех нынеш-
них стипендиатов и их родителей. 
Это уже вторая акция. Впервые 
так поощрили одаренных детей и 
талантливую молодежь Самары 
в прошлом году по инициативе 
общественных организаций. И 
вот теперь еще полсотни  талан-
тов в области искусства, музыки 
и спорта получили поддержку от 
города за победы на международ-
ных, российских, региональных 
конкурсах и соревнованиях. Чем-
пионов и лауреатов поздравили 
глава Самары Дмитрий Азаров 
и председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

- Сегодня мы во второй раз 
вручаем премии, которые были 
определены Общественным со-

ветом, - отметил мэр. -  Это моло-
дые замечательные люди, юные 
граждане нашего города, которые 
уже сегодня показывают блиста-
тельные результаты в спорте, от-
мечаются как талантливые дети, 
которые, я уверен, принесут славу 
нашему городу в различных об-
ластях культуры, образования, 
науки, производства. Творческих, 
талантливых детей нужно поддер-
живать. Это стало доброй тради-
цией, уверен, что мы ее сумеем со-
хранить. И здесь в музейном зале 
особая атмосфера таланта, торже-
ственности, что очень важно для 
этой церемонии. 

И Дмитрий Азаров, и Алек-
сандр Фетисов поблагодарили ро-
дителей и учителей талантливых 
и упорных детей, подчеркнув, что 
победы ребят - это и их заслуги 
тоже, ведь за каждым достижени-
ем юного человека стоит труд и 
внимание взрослого. Впрочем, не 
только труд, но и радость - радость 
творчества, согласилась мама 
нынешнего стипендиата - юного  
музыканта-композитора, призера 
международного конкурса в Пе-
тербурге Александра Одельско-
го. Саше 14 лет, и вот уже три года 
как он окунулся в серьезную кон-
курсную жизнь, а в нынешнем уча-

ствовал в нашем одном из самых 
сложных, по словам мамы, кон-
курсов им.Дмитрия Кабалевского. 

Победитель первенства Рос-
сии  по легкой атлетике среди 
паралимпийских видов спорта  
ученик ДЮСШ№2 Илья Сяти-
шев (спринт 100-200 метров) шел 
к свои победам более двух лет, и 
сегодня он уже член паралимпий-
ской сборной страны. 

А семнадцатилетняя Катя Ко-
валенко, солистка детской школы 
искусств №3,  завоевала между-
народное признание исполнени-
ем русских песен и в Болгарии, 
и в Греции. Голосистой Катюша 
была с детства, унаследовала та-
лант своей бабушки, а расцвел он 
по-настоящему в фольклорном 
коллективе «Забавушка». Поет 
песни из репертуара Руслановой, 
а сейчас Марины Девятовой и  
«Ивана Купалы». «Эстрады слиш-
ком много, а народная песня - это 
наши корни, и греет она как-то 
по-особенному», - признается де-
вушка. И свою дальнейшую жизнь 
тоже не мыслит без русской песни, 
собирается поступать в Самар-
скую государственная академию 
культуры и искусств. 

Пятьдесят юных музыкантов, художников и спортсменов 
получили стипендию мэра Самары
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SGPRESS.RU 
сообщает

Пушкинский дЕнь 
В 11.00 в сквере имени А.С. 

Пушкина (пересечение ул. Ви-
лоновской и ул. Фрунзе) се-
годня начнется торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Пушкинского 
дня России.

Организатор - городской де-
партамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики. Запланированы рабо-
та пяти площадок интерактив-
ного литературного путешествия 
«Пушкинский променад» и мно-
гое другое.

ЗдоРоВо сПЕли
Сегодня из Австрии с заслу-

женной победой возвращается 
хор учащихся старших клас-
сов «Гармония»  детской му-
зыкальной школы № 5 города 
Самары.

Коллектив стал обладателем 
золотой медали IV Междуна-
родного хорового конкурса-фе-
стиваля имени  Антона Брукне-
ра, который проходил в городе  
Линце. Участвовали   коллективы 
Австрии, Германии, Венгрии, Ис-
ландии, Македонии, Румынии, 
Сингапура, Словении, США, Че-
хии, Швеции, Швейцарии, Эсто-
нии.

ПосПоРяТ ПРофи
На базе  Самарского госу-

дарственного колледжа сер-
висных технологий и дизай-
на завтра состоится второй 
(очный) тур конкурса «Пре-
подаватель года - 2013» уч-
реждений довузовского про-
фессионального образования. 

Цель - выявление, поддержка 
и поощрение талантливых препо-
давателей системы.

Эй, ВРаТаРь,  
ГоТоВься к бою!

Завтра состоится офици-
альное открытие областно-
го турнира по футболу среди 
дворовых команд «Лето с фут-
больным мячом». 

Инициатор и организатор 
проекта - самарское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия». Турнир проходит с 2009 года 
и уже стал традиционным. Этим 
летом он продлится до 17 августа.

и ПоЕдуТ, и ПомЧаТся
Куйбышевская ж/д провела 

вчера в Самаре презентацию 
вагона-салона для богатых.

Предназначен он для путеше-
ствия группы до восьми человек 
и состоит из салона для отдыха 
и переговоров; VIP-купе, в кото-
ром стационарная двуспальная 
кровать, отдельный современ-
ный душ и санузел; двухместного 
купе; четырехместного купе; ку-
пе-кухни. В отделке и интерьере 
использованы дорогие материа-
лы, предметы мебели и мультиме-
дийная техника, система климат-
контроля. Заказать вагон-салон 
можно в любом направлении, до-
статочно назвать конечный пункт 
и срок прибытия в него - компа-
ния  все продумает до мелочей, 
подбирая удобный для поездки 
рейс или разрабатывая для этих 
целей индивидуальный маршрут. 
Для размещения большой группы 
пассажиров возможно комбини-
рование вагонов (вагона-салона и 
обычных вагонов) и присоедине-
ние к ним вагона-ресторана.

торжество

Наши гордость и надежда

актуально

Главное - результат
стр. 1 
Мэр поручил активизировать привлечение 

общественников к контролю по всем видам де-
ятельности. Это особенно важно в разгар стро-
ительного и ремонтного сезонов. 

- Общественный контроль, эффективный, 
открытый, честный, прозрачный, нужно на-
ладить.  Он, безусловно, будет способствовать 
повышению эффективности деятельности как 
главных распорядителей средств, так и муни-
ципальной власти в целом, - считает Дмитрий 
Азаров. 

Отдельно мэр обратился к главам районов: 
у них должна быть исчерпывающая информа-
ция о всех ремонтных работах на территориях. 

- Это ваша обязанность, - отметил Дми-
трий Азаров. - Совместная работа, которая 
есть между департаментами, муниципальными 
предприятиями, главами районов, создает ус-
ловия, чтобы никаких сложностей в получении 
информации не было. Доверие, взаимный кон-
троль - это только плюс, поскольку не каждый 
руководитель департамента имеет возможность 

доехать до конкретного места и посмотреть. У 
глав районов здесь есть больше возможностей. 
У нас одна цель - результативность.

Главы районов не должны стесняться за-
давать вопросы, вмешиваться, останавливать 
работы, если видят: что-то происходит не так. 
Чтобы не сделать ошибок, они должны знать 
полную картину. Это также повысит результа-
тивность расходования бюджетных средств. 

Дмитрий Азаров рассказал: на совете 
служба финансового контроля губернии сооб-
щила о распространенных ошибках в подаче 
сметной документации. К Самаре замечаний 
практически не было. Однако от своих первых 
заместителей Дмитрий Азаров потребовал не 
снимать этот вопрос с личного контроля. 

По словам главы Самары, у правительства 
нет вопросов к нашему городу по реализации 
программ, в том числе направленных на ис-
полнение указов президента, посланий губер-
натора. Но все же предварительные документы 
стоит оформлять и подписывать быстрее. 

На совете при губернаторе затронули во-

прос по созданию фонда по капремонту домов. 
Дмитрий Азаров поручил руководителю го-
родского департамента ЖКХ Игорю Жаркову 
составить план встреч со старшими по домам в 
июне. На них планируется обсудить ситуацию с 
капремонтом, изменения в законодательстве на 
этот счет. 

Отдельная тема - долги жителей за жилищ-
но-коммунальные услуги. Главы районов, по 
мнению Дмитрия Азарова, должны ежедневно 
заниматься снижением неплатежей. 

- Без этого качественно подготовиться к 
зиме невозможно, - уверен Дмитрий Азаров. 
Он потребовал усилить контроль за подготов-
кой к отопительному сезону. Она должна идти 
не на бумаге, а на деле. Мэр отметил, что до сих 
пор нет заявок на вскрытия от «ВоТГК», кото-
рая обеспечивает теплом большую часть насе-
ления. То есть городские власти в принципе не 
понимают, когда компания приступит к рабо-
там. Поручено провести совещание с сетевыми 
компаниями, на котором обсудить в том числе 
и этот вопрос.

Красоты много не бывает! 

Алена СЕМЕНОВА  

Сотрудники муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» осторожно вы-

саживали в землю свежую рассаду, которую им 
подвозили на машине. Сальвия, канны, тагетис, 
цинерария, ирезинья и аурея складывались в 
затейливые рисунки. Было заметно, что люди 
стараются на совесть. Водитель Сергей Кли-
мочкин тоже беспокоился за свой хрупкий зе-
леный груз: 

- Доставка цветов для городских террито-
рий - ответственное занятие. Работа начинается 
ранним утром. 

Клумбы преображались на глазах и радова-

ли разными оттенками. Процесс контролирова-
ла заместитель директора МП «Спецремстрой-
зеленхоз» Людмила Якубовская. 

- В этом году мы должны высадить на город-
ских объектах свыше 22 тыс. кв. м летников, - 
пояснила она. - Это более миллиона саженцев. 
В их числе - горшечные и кассетные. На набе-
режной и у речного вокзала оформим ковровые 
клумбы. Их главная особенность в том, что на 
каждый квадратный метр земли  приходится 
примерно 100 штук цветов. Клумбы получают-
ся густые и пышные. Выращивать рассаду для 
них нелегко. Этим занимаются в специальном 
отделении декоративной культуры. Цветок на-
чинает свою жизнь с семечка. Когда растение 

достигнет определенной высоты, его переносят 
в горшочки, кассеты или ящики. 

- Для каждой клумбы подбираются опреде-
ленный сорт и количество растений, - рассказы-
вает она. - Вкладываем в посадку много труда, 
поэтому нас очень огорчают случаи вандализ-
ма. Увы, некоторые самарцы не стесняются во-
ровать цветы для своих дач. И это повторяется 
каждый год.

От набегов несознательных садоводов в 
Самаре не раз страдали вертикальные кон-
струкции, в которых высаживается ампельная 
петуния. Ущерб приходится компенсировать за 
счет города. Не прекращать же из-за некоторых 
несознательных посадку.

У бассейна ЦСК ВВС высаживают ковровые клумбы
благоустройство
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Принимать, нельзя откладывать

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

СПРАВКА «СГ»

 ул. Гагарина - от ул. Револю-
ционной до ул. Авроры (не-
четная сторона) с 3 по 8 июня;
 ул. Гагарина - от ул. Револю-

ционной до ул. Авроры (чет-
ная сторона) с 8 по 15 июня;
 ул. Гагарина - от ул. Револю-

ционной до ул. Мяги (четная 
сторона) с 15 по 20 июня; 
 ул. Гагарина - от ул. Револю-

ционной до ул. Мяги (нечет-
ная сторона) с 20 по 25 июня;
 ул. Гагарина - от ул. Мяги до 

ул. Тухачевского (нечетная 
сторона) с 25 июня по  5 июля;
 ул. Гагарина от ул. Мяги до 

ул. Тухачевского (четная сто-
рона) с 5 по 15 июля;
 ул. Гагарина - от ул. Авроры 

до ул. Карбышева (нечетная 

сторона) с 15 по 25 июля; 
 ул. Гагарина - от ул. Авроры 

до ул. Карбышева (четная сто-
рона) с 25 июля по 3 августа;
 ул. Гагарина - от ул. Карбы-

шева до ул. Советской Армии 
(нечетная сторона) с 3 по 13 
августа;
 ул. Гагарина - от ул. Карбы-

шева до ул. Советской Армии 
(четная сторона) с 13 по 23 ав-
густа; 
 ул. Гагарина - от ул. Совет-

ской Армии до ул. Победы 
(нечетная сторона) с 23 по 27 
августа;
 ул. Гагарина - от ул. Совет-

ской Армии до ул. Победы 
(четная сторона) с 27 по 31 ав-
густа. 

На днях глава Самары про-
контролировал ход ремонт-

ных работ на улице Гагарина. Не 
так давно их  начали на участ-
ке дороги от Авроры до Рево-
люционной. Это только старт 
масштабного обновления важ-
нейшей магистрали, на которое 
направят более 194 млн рублей 
из областного и городского бюд-
жетов. В этом году ул.Гагарина 
приведут в порядок на всей про-
тяженности: от ул. Тухачевского 
до ул. Победы.

Генеральный директор ком-
пании-подрядчика ООО «НФП 
«XXI Век» Марат Гумеров рас-
сказал Дмитрию Азарову, как 
продвигается ремонт: 

- Работу проведем в несколь-
ко этапов. Пока подготовка:  де-

монтировали люки, колодцы и 
ливневые решетки. За этим сле-
дует фрезерование, укладывает-
ся новый выравнивающий слой. 
Потом наши бригады меняют 
бортовой камень. Завершающий 
этап после восстановления лю-
ков и дождеприемников - нане-
сение высокопрочного асфальто-
бетона.

Важно, что ремонтируют ули-
цу в ночное время, чтобы не пре-
пятствовать движению  транс-
порта. В дневное  дорогу если и 
перекрывают, то только наполо-
вину - по другой ее части орга-
низуют двустороннее движение. 
Для ремонта применяют самый 
высокотехнологичный вид ас-
фальтового покрытия, в состав 
которого входит прочный, осо-
бым образом обработанный гра-

С 9.00 4 июня до 9.00 5 ию-
ня чрезвычайных ситуаций в 
административных границах 
городского округа и на объ-
ектах особой важности не 
возникало. На территории го-
рода продолжает действовать 
особый противопожарный ре-
жим. 

От горячего водоснаб-
жения отключались 63 зда-
ния. 

В связи с авариями и не-
исправностями систем - 11 
жилых домов и 2 учреждения. В 
том числе: ул. Циолковского, 7 (5 
эт., 182 чел.); порыв теплотрассы 
диаметром 300 мм по ул. Ново-
Садовой, 11; ул. Первомайская, 
24 (5 эт.), 27а (7 эт.); ул. Полевой, 
56 (9 эт.); ул. Невской, 5 (9 эт.), 
7 (9 эт.); ул. Молодогвардейской, 
221 (9 эт.), 225 (9 эт.); порыв те-
плотрассы диаметром 500 мм на 
пересечении ул. Молодогвардей-
ской и ул. Полевой. Работы про-
водит ОАО «ВТГК», 1-й сетевой 
район «ТУТС», отв. - Лындин 
Д.В. (279-78-27); ул. Куйбыше-
ва, 123 (МДОУ №56), 125 (МОУ 
№15), 129 (4 эт., 64 чел.); порыв 
теплотрассы диаметром 159 мм 
у дома № 131. Работы проводит 
ЗАО «ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. 
(264-96-23); ул. Галактионов-
ская, 43 (6 эт., 141 чел.); порыв 
теплотрассы диаметром 100. 
Работы проводит ОАО «ВТГК», 
1-й сетевой район «ТУТС», отв. 
Лындин Д.В. (334-35-90); ул. 22 
Партсъезда, 10 (9 эт., 97 чел.); ре-
монтные работы в теплообмен-
нике диаметром 159 мм. Работы 
проводит ЗАО «Коммунэнерго», 
отв. - Петрищев А.В. (951-97-18). 

От холодного водоснабже-
ния отключались 8 зданий. В 
том числе: ул. Садовая, 128 (2 эт., 
22 чел.); порыв водопроводной 
линии диаметром 20 мм. Рабо-
ты проводит ЖЭУ-3 МП «Ком-
мунальник», отв. - Родионова 
Л.В.; пос. Мехзавод, квартал 16, 
дома 1, 2, 3, 5, 11, 20 и 21 (все 9 
эт. 1771 чел.); течь транзитного 
трубопровода в подвале дома 21. 
Работы проводит ООО «СНД», 
отв.- Сочагин С. Ю. (922-75-48). 

За прошедшие сутки соверше-
но преступлений - 54, в том чис-
ле: грабежи - 5, всего краж - 30, 
из них: квартирных - 5, автомо-
билей - 2, прочих - 23; мошенни-
чество - 3, наркотики - 6, прочие 
преступления - 9. Раскрыто - 23, 
не раскрыто - 31.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 4; получили ра-
нения - 5 человек.

За сутки бригадами «ско-
рой» получено вызовов всего 
- 1275, госпитализирован 231 
человек. Травм - 60; смертей - 4, 
попыток суицида - 3; отравлений: 
алкоголем - 15, наркотиками - 1. 

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

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУПОД КОНТРОЛЕМ

На всей протяженности  
планируют отремонтировать  
улицу Гагарина нынешним летом 
Алена СЕМЕНОВА

нитный щебень. Он обеспечивает 
высокие показатели износостой-
кости. Гарантия - пять лет. В те-
чение этого срока компания «ХХI 
Век» обязана за свой счет устра-
нить любые дефекты покрытия. 

Сегодня на участке от 
ул.Авроры до Революционной 
задействованы 70 спецмашин и 
полсотни человек. Всю ул. Гага-
рина целиком при хорошей по-
годе и быстром темпе, по мнению 
строителей, реально привести в 
порядок за два месяца. Однако по 
условиям контракта, успеть под-
рядчики должны до 31 августа. 
Дмитрий Азаров отметил, что 
работы организованы на достой-
ном уровне. 

- С начала марта мы вели 
ямочный ремонт. Как только по-
годные условия и температурный 
режим позволили, приступили к 
ремонту дорог «картами». Сей-
час начали ремонт одной из ос-
новных магистралей Самары, и 
за это лето должны отремонти-
ровать ул. Гагарина по всей про-
тяженности, - заметил Дмитрий 
Азаров. - Это принципиально, 
поскольку на следующий год пла-

нируется капитальный ремонт 
Московского шоссе, и ул. Гага-
рина должна принять на себя ос-
новную нагрузку уже к 2014 году. 

Мэр добавил, что важно 
синхронизировать работы с ре-
монтом тепловых магистралей, 
водоводов, систем водоотведе-
ния, чтобы вновь положенный 
асфальт как можно меньше под-
вергался разрушениям.

Еще Дмитрий Азаров отме-
тил, что ремонт ведут под всесто-
ронним контролем: 

- Эта дорога после ремонта 
будет принимать гостей чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. 
Именно такое качество выпол-
нения работ мы обязаны здесь 
обеспечить. Конечно же, будет 
лабораторный контроль как му-
ниципального, так и областного 
уровня. Однако я хочу  призвать 
жителей города обеспечить и 
общественный контроль. Уверен, 
самарцы от этого только выигра-
ют.

В нынешнем году масштаб-
ный дорожный ремонт пройдет 
по всей Самаре. На него направят 
более 1,5 млрд рублей.

Р
е
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а
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а

Выбор предстоит сделать жиль-
цам.
Кроме того, до конца текуще-

го года в губернии примут регио-
нальную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
в рамках которой учтут необходи-
мость проведения работ во всех 
22 тыс. жилых зданий региона. 
Очередность будет определяться 
автоматически в зависимости от 
возраста зданий, процента износа 
и состояния общедомового иму-
щества.

В планах Самарской обла-
сти на 2013 год - капитально от-
ремонтировать 152 дома, на эти 
цели Фонд выделяет 165,6 млн 
рублей, средства предусматривает 
и региональный бюджет. Таким 
образом, всего на ремонт потра-
тят 383 млн рублей. По словам 
Крайнева, средства из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
в регион будут поступать до 2016 
года в размере 165,6 млн рублей 
ежегодно.

В ходе жарких и напряжен-
ных дебатов не раз озвучивалась 
угроза того, что если затянуть с 
принятием закона, губерния ри-
скует не получить федеральных 
средств, поскольку безусловное 
требование Фонда - в субъекте 
РФ, претендующем на помощь, 
в этом году должна быть создана 
региональная система капремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, предусматриваю-
щая формирование собственной 
нормативно-правовой базы и соз-
дание регионального оператора.

Однако часть депутатов упор-
но призывала не торопиться с 
принятием плохо, по их мнению, 
проработанного закона, тем бо-
лее - сразу в двух чтениях. Ведь 
не ясно, насколько вырастут у 
жильцов коммунальные платежи 
с учетом дополнительных взносов 
на капремонт. Назвать их размер 
глава профильного ведомства не 
смог, объяснив, что платежи будут 
отличаться в зависимости от кате-
гории дома, а очередность поста-

новки на капремонт будет зави-
сеть от степени его износа. Были 
претензии у парламентариев и к 
тому, что правительственным за-
конопроектом не предусмотрено 
участие в контроле за использо-
ванием средств, собранных на 
капремонт, представителей обще-
ственности.

Большинством голосов депу-
таты отказались рассматривать 
альтернативный законопроект, 
предложенный фракцией «Спра-
ведливой России». Тогда обижен-
ные парламентарии забросали от-
стаивающих правительственный 
вариант вопросами. Пришлось 
вмешаться присутствовавшему на 
заседании губернатору Николаю 
Меркушкину. Он спросил высту-
павшего с докладом по этому во-
просу министра, знаком ли тот с 
альтернативным законопроектом. 
Крайнев сообщил, что подробно 
его изучил, и во многом он схож с 
документом, представленным ре-
гиональными властями.

Крайнев также отметил, что 

представленный облправитель-
ством документ можно дорабо-
тать. Глава региона счел за лучшее 
согласиться с рядом претензий, 
которые высказывали депутаты. 
В частности, признал серьезным 
упущением то, что не предусмо-
трено привлечение обществен-
ности к контролю за исполь-
зованием средств населения на 
капитальный ремонт. И посовето-
вал «политизировать эту сложную 
и важную тему по минимуму».

Он напомнил, что в Татар-
стане такой закон давно принят 
и теперь там торгуются за сумму 
получения федеральных средств 
из фонда ЖКХ, которая может в 
разы превысить предложенный 
нашему региону вариант, а Са-
марская область в очередной раз, 
по его словам, рискует упустить 
реальную возможность получе-
ния денег.

В итоге депутаты приняли за-
конопроект большинством голо-
сов сразу в двух чтениях.

Сергей БЕРГ

Ремонт ул. Гагарина будут выполнять, частично ограничивая 
движение на следующих участках:
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На днях в детсаду № 374 со-
брались руководители до-

школьных учреждений Самары. 
Повод - торжественное открытие 
проекта  KidSmart («Умный ре-
бенок») глобальной благотвори-
тельной инициативы корпорации 
IBM. Небольшой, удобно выдви-
гающийся стол-парта яркой рас-
цветки, с интересным дизайном,  
безопасным для детских глаз 
экраном сразу привлек внимание 
гостей. А комфортная скамейка-
диванчик, рассчитанная на двух 
малышей, так и манила к себе  
детвору.

Как рассказала заместитель 
руководителя городского депар-
тамента образования Наталия 
Кудрявцева, 31 самарскому дет-
саду передали 52 компьютерных 
обучающих центра KidSmart на 
сумму 1,5 млн рублей.

- В комплект входят персо-
нальный компьютер, красочная 
доска, многочисленные аксессу-
ары и обучающие программы, 
- уточнила Кудрявцева. - Такой 

масштабный по стоимости и со-
держанию подарок наши детские 
сады получили впервые. И это 
очень ценно и значимо.  Такие 
центры появились в первую оче-
редь в учреждениях, где более 
десяти групп, и там, где уже есть 
определенные достижения в об-
ласти информационных техноло-
гий.

Руководитель образователь-
ного проекта IBM в России и СНГ 
Татьяна Орлова рассказала, что 
KidSmart реализуется 13 лет  бо-
лее  чем в 65 странах мира и 14 
российских городах. Эта про-
грамма специально разработана и 
адаптирована для обучения детей 
от трех до шести лет. Она помога-
ет ребенку в игровой форме выра-

ОБРАЗОВАНИЕ

Играючи научатся читать  
и считать
Проект раннего обучения KidSmart («Умный 
ребенок») теперь и в детских садах Самары
Ирина СОЛОВЬЕВА

ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ -  
ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Так как предприниматели 
люди деловые, то и отмечают они 
свой праздник «по-деловому». В 
этом году Торгово-промышлен-
ная палата Самарской области 
совместно с Приволжским фили-
алом ОАО «Промсвязьбанк» со-
брала всех 30 мая в парке-отеле 
«Дубрава». 

После приветственных слов 
Фомичева Валерия Петро- 
вича,  президента - председате-

ля Правления ТПП Самарской 
области, день предпринимателя 
открылся.

Первым событием стало пле-
нарное заседание «Участие пред-
приятий в целевых государствен-
ных программах в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона №44. Внедрение Феде-
ральной контрактной системы». 
Спикеры осветили вопросы 
предстоящих изменений в систе-
ме распределения государствен-
ного и муниципального заказа, 

Делимся секретами успеха
День предпринимательства в России праздник моло-
дой. Но для нашей страны его можно считать не про-
фессиональным, а народным. Все знают, насколько 
предприимчивы и изобретательны русские люди. 

правила торгов и конкурсов, а 
также правовые аспекты Феде-
ральной контрактной системы в 
отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

В первой половине дня про-
ходил и круглый стол «Актуаль-
ные вопросы правового регули-
рования и судебной практики в 
отношении недвижимого имуще-
ства и сделок с ним». 

Также в течение всего дня на 
территории парка-отеля работа-
ли различные секции и тренинги 
для участников. Названия гово-
рят сами за себя: семинар «Про-
движение бизнеса: как заста-
вить работать сайт и рекламу», 
мастер-класс «Бизнес-этикет и 
дресс-код - секреты успеха пред-
принимателя». В одном из залов 
работала Биржа контактов В2В, 
где посетители могли обзаве-
стись полезными связями. 

Гости могли насладиться 
прекрасной погодой, глотнуть 
немного свежего воздуха, пооб-
щаться в неформальной обста-
новке, поучаствовать в гонках на 
автомобилях представительского 
класса от автосалона «Арго».

Но самыми главными собы-
тиям дня стали церемония на-
граждения премией «Професси-
онал года 2013» и бизнес-форум 
«Финансирование внешнеэко-
номических операций - инстру-
мент развития ВЭД в регионе» 
от Промсвязьбанка, где предпри-
ниматели могли узнать о новых 
способах  развития бизнеса.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

В частности, такой продукт, 
как международное финансиро-
вание от Промсвязьбанка. Это 
финансирование проектов и сде-
лок, связанных с импортом либо 
экспортом товаров, оборудова-
ния или услуг, за счет средств 
иностранных банков либо в рам-
ках лимитов иностранных бан-
ков, а также предоставление пря-
мых гарантий Промсвязьбанка и 
гарантий иностранных банков. 

Почему же предпринимате-
лям стоит обратить на него вни-
мание? Во-первых, стоимость 
торгового финансирования ощу-
тимо ниже традиционного кре-
дитования в иностранной валюте, 
так как банк привлекает более 
дешевые кредитные ресурсы от 
зарубежного банка-партнера. В 
зависимости от используемого 
инструмента - гарантия, аккре-
дитив, кредит под заключенный 
контракт - компания, использую-
щая услуги международного фи-
нансирования Промсвязьбанка, 
может сэкономить 1–2% годовых 
по сравнению с обычным креди-
том. А иногда даже больше.

Во-вторых, применение до-
кументарных операций (аккре-
дитивов, гарантий), лежащих в 
основе торгового финансирова-
ния, позволяет минимизировать 
ряд рисков. Как сообщил в своем 
выступлении Александр Меще-
ряков, директор департамента 
международного финансирова-

ния Промсвязьбанка, широко 
распространенный миф о том, 
что любой иностранный партнер 
всегда и при любых обстоятель-
ствах выполняет все свои обяза-
тельства, - всего лишь миф. Он 
может задержать поставку и даже 
перенести ее на следующий сезон, 
что, если речь идет о сезонном 
товаре, например одежде, вполне 
может привести к существенным 
затруднениям российской ком-
пании-покупателя. Аккредитив 
как раз эти риски нивелирует. 
Как минимум если иностранный 
контрагент не отгрузил товар во-
время, у российской компании 
есть возможность оперативно 
купить тот же товар у другого по-
ставщика.

- Клиенты, использующие 
торговое финансирование, в част-
ности гарантии и аккредитивы, 
получают в глазах своих постав-
щиков дополнительный «вес» и 
статус «продвинутых» покупа-
телей, те начинают относиться к 
ним более уважительно, вклю-
чать в различные программы, 
предоставлять дополнительные 
скидки. Ведь если к поставщику 
приходит руководитель предпри-
ятия, который говорит, что не 
платит аванс (или не выделяет на 
него больше 20-30% суммы сдел-
ки), а использует аккредитив, тот 
поймет, что у этого человека есть 
свои правила игры, с которыми 
необходимо считаться, -  подчер-
кнул Александр Мещеряков.

Татьяна БОРИСОВА

батывать навыки чтения, письма, 
счета, развивать логическое мыш-
ление, учиться определять время, 
знакомиться с растительным и 
животным миром и  др.

- Мы обратились к дошколь-
ному возрасту, потому что пери-
од от трех до шести лет является 
определяющим для  развития 
ребенка, - рассказала Орлова. - И 
считаем важным в этом возрасте 
строить образование на основе 
информационных технологий. 
Дети должны быть подготовле-
ны к жизни в современном мире 
- уметь находить информацию и 
работать с ней.

По окончании   торжествен-
ной части  представители корпо-
рации IBM продемонстрировали 
массу возможностей программы 

KidSmart. Даже взрослые увле-
клись, что уж говорить о детях... 
Малыши с удовольствием обща-
лись с добрыми и веселыми пер-
сонажами, листали карту, про-
веряли свои знания, отвечая на 
вопросы. И все  это в интерактив-
ном режиме. Максим и Володя в 
первый раз попробовали играть 
на таком компьютере и быстро 
поняли суть, а потом с горящими 
глазами побежали рассказывать 
друзьям из группы, сколько всего 
интересного их ожидает.

Представители компании 
IBM провели для воспитателей 
мастер-класс, на котором расска-
зали, как правильно работать с 
программой KidSmart, как после-
довательно и дозировано приоб-
щать детей к потоку информации.
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- Согласно п. 5 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-I «О защите прав потребителей» прода-
вец обязан провести экспертизу непригодного 
к использованию товара за свой счет. Но вот в 
какие сроки она должна проводиться, мы так и 
не поняли.

Нам кажется, что продавец поступает так, 
как ему удобно.

А как положено по закону?
Людмила Самохвалова.

- В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 
(далее - Закон № 2300-I) в случае спора о причинах 
возникновения недостатков товара продавец (изго-
товитель), уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны провести экспертизу товара за 
свой счет. Экспертиза товара для удовлетворения со-
ответствующих требований потребителя проводится 
в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 Закона 
№ 2300-I. И срок проведения экспертизы, как следу-
ет из вышеназванных статей, должен соответство-
вать сроку, установленному данным Законом для 
удовлетворения конкретного требования: например 
об устранении недостатков (ст. 20 Закона № 2300-I), 
замене товара (ст. 21), соразмерном уменьшении по-
купной цены товара и пр. (ст. 22). 

Да, обязанность проведения экспертизы возни-
кает в силу наступления указанных в п. 5 ст. 18 За-
кона № 2300-I обстоятельств, а именно - в случае 
возникновения спора о причинах возникновения 
недостатков товара. Необходимости заявления тре-
бования о проведении экспертизы товара данное 
положение закона не устанавливает.  А это означает, 
что экспертиза качества товара должна произво-
диться независимо от того, требовал ли потребитель 
ее проведения. Требования об экспертизе изложе-
ны в ст.ст. 20, 21 и 22 Закона № 2300-I и должны 
быть заявлены потребителем при обнаружении 
недостатков товара: требования об их устранении, 
замене товара и пр.

Но нужно помнить о том, что ст.ст. 20, 21 и 22 

Закона № 2300-I на момент вступления в силу по-
ложения п. 5 ст. 18 Закона № 2300-I (Федеральный 
закон от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ) не содержали 
иных сроков, кроме как сроков удовлетворения тре-
бований об устранении недостатков, замене товара, 
соразмерном уменьшении покупной цены товара, 
возмещении расходов на исправление недостатков 
товара, возврате уплаченной за товар денежной 
суммы, а также возмещении убытков, причиненных 
потребителю вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества. Поэтому срок проведения экспертизы 
определяется не иначе как сроком удовлетворения 
требования, в связи с рассмотрением которого она 
назначена.

Продление сроков удовлетворения соответ- 
ствующих требований покупателя на период про-
ведения экспертизы  ни статьи 20, 21 и 22 Закона 
№ 2300-I, ни иные положения этого Закона не 
предусматривают.  Требования потребителя об 
устранении недостатков, замене товара и т.п. под-
лежат удовлетворению в сроки, установленные 
ст.ст. 20, 21 и 22 Закона № 2300-I.

Это подтверждается и судебной практикой.  
Например, кассационным определением  Санкт-
Петербургского городского суда от 16 августа 2012 г. 
№ 33-11413/2012, постановлением Федерального 
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от  
10 сентября 2009 г. № А32-3505/2009-51/65-35АЖ.

юРидиЧЕская консульТация

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

документ  
на каждую долю

самодеятельность  
не пройдет

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 336-24-40
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400
в субботу, 15 июня

- Нас несколько наследни-
ков. Как каждому из нас офор-
мить право на свою долю?

Денис.

- В соответствии со статьей 
1164 Гражданского кодекса РФ 
при наследовании по закону, если 
наследственное имущество пере-
ходит к двум или нескольким на-
следникам, и при наследовании 
по завещанию, если оно завеща-
но двум или более наследникам 
без указания, какое имущество 
каждым из них наследуется, оно 
поступает в общую долевую 
собственность наследников (см. 
главу 16 ГК РФ с учетом правил 
части 3 данного кодекса). При 
разделе наследственного имуще-
ства правила действуют в течение 
трех лет со дня открытия наслед-
ства.

Соглашение о разделе на-
следства может быть заключено 
в простой письменной форме или  
удостоверено нотариально.

В нотариальной форме, как 
правило, заключается соглаше-
ние о разделе имущества, полу-
чить которое или распорядиться 
которым наследники могут толь-
ко при предъявлении соответ-
ствующего документа.

В отношении раздела наслед-
ства, в состав которого входит не-
движимое имущество, частью 2 
ст. 1165 ГК РФ установлены осо-
бые правила: соглашения о его 
разделе,  в том числе о выделении 
из наследства доли одного или 
нескольких наследников, могут 
быть заключены наследниками 
только после получения ими сви-
детельства о праве на наследство.

При заключении соглаше-

ния о разделе наследственного 
имущества наследники руковод-
ствуются принципом свободы 
волеизъявления, поэтому раздел 
наследства может быть произ-
веден ими и не в соответствии с 
причитающимися каждому раз-
мерами долей. Несоразмерность 
имущества, выделяемого в на-
туре наследнику, той доле, кото-
рая ему выделяется, может быть 
компенсирована выплатой соот-
ветствующей денежной суммы 
(либо иным способом) или во-
обще не компенсирована.

Государственная регистрация 
прав наследников на недвижимое 
имущество, в отношении которо-
го заключено соглашение о раз-
деле наследства, проводится на 
основании этого соглашения и 
ранее выданного свидетельства о 
праве на наследство.

- Собирались всей семьей отдохнуть на море, но мужу пред-
ложили путевку в санаторий. После производственной травмы 
он, конечно, в первую очередь нуждается в лечении. Но как-то 
обидно по этой причине терять ежегодный оплачиваемый от-
пуск.

Положен ли мужу дополнительный отпуск?
Виктория.

- Ежегодный оплачиваемый отпуск ваш муж не потеряет. В со-
ответствии с пп. 10 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
работодатель обязан предоставлять работнику, нуждающемуся в ле-
чении по причинам, связанным с повреждением здоровья вследствие 
несчастного случая на производстве или профессионального забо-
левания, оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного лечения 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения 
и проезда к месту лечения и обратно. При этом не имеет значения, 
осуществляется ли такое лечение до предоставления работнику еже-
годного оплачиваемого отпуска или после.

Поездка к морю  
не отменяется

Производственная травма

лучше буду свидетелем

- Моя мама лежит в больнице и просит, чтобы я представ-
ляла ее интересы в суде. Оформила на меня доверенность. Но я 
считаю, что мне лучше быть свидетелем. И поэтому хочу пере-
оформить доверенность на адвоката.

Смогу ли я тогда быть в суде свидетелем?
Марина.

- Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-
ставителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 
иметь по этому делу представителя (ст. 48 ГПК РФ).

А так как вы оформили доверенность на представление инте-
ресов матери, то передоверить свое право возможно, в случае если 
такое полномочие предусмотрено данной доверенностью. Если же 
право на передоверие отсутствует, то ваша мама может оформить от-
дельную доверенность на имя адвоката, и  будет иметь двоих пред-
ставителей по делу.

При передоверии вы слагаете свои полномочия перед матерью 
и можете в рамках гражданско-процессуального законодательства 
участвовать в деле  любым другим лицом (свидетелем, истцом, тре-
тьим лицом). 

дела судебные

наследство

Права Потребителя
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ПРОБЛЕМА

За плечами Павла Борисо-
вича 37-летний опыт руковод-
ства одним из старейших в горо-
де детских клубов «Туристенок». 
Его воспитанники - призеры и 
победители российских и между-
народных турслетов. Он убежден, 
что туризм - это не спорт, а пре-
жде всего форма социализации 
подростка для его нормального 
вхождения во взрослую жизнь. 
Как, впрочем, и остальные на-
правления дополнительного об-
разования. 

САМАРСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ
…Мы в кабинете Павла Бори-

совича. ЦВО «Творчество», быв-
ший Дворец пионеров Советского 
района - крупнейший в городе и 
области центр дополнительного 
образования с пятью тысячами 
воспитанников и 120-ю образо-
вательными программами. Па-
вел Панич - председатель совета 
директоров многопрофильных 
образовательных учреждений 
допобразования Самары. Он так 
давно работает в этой системе, 
что знает, похоже, о ней все. Мно-
го говорит о ее востребованности 
и уникальности, по крайней мере 
для нас:

- Эта система обладает ко-
лоссальными возможностями 
именно в Самаре и области. Так 
сложилось, что именно этому на-
правлению у нас всегда уделялось 
большое внимание. Как предсе-
датель совета директоров я знаю, 
чем занимаются остальные уч-
реждения - у каждого свое лицо! 
Мы создавали в нашем городе та-
кую систему допобразования, при 
которой они бы не дублировали 
друг друга. 

К сожалению, последние тен-
денции не очень радуют Павла 
Панича и его коллег. Речь идет о 
принятом Федеральном законе 
об образовании, который начнет 
действовать с сентября. И еще 
о том, что в области, например, 
все центры допобразования уже 
присоединили к школам. А у по-

следних, как говорится, «голова 
болит» о другом - успеваемость, 
ЕГЭ... Зачем им еще детские тур-
клубы? Об этом говорили и на 
круглом столе в губдуме. Два го-
рода губернии - Самара и Тольят-
ти - смогли отстоять и сохранить 
независимость системы допобра-
зования. И это, по словам Панича, 
благодаря и тому, что городская 
администрация понимает значе-
ние центров допобразования для 
города: «Тот ресурс, который они 
сохраняют на сегодня, - насто-
ящий эксклюзив на российском 
уровне! На фоне других регионов 
страны мы выглядим и по нор-
мативам, и по результатам, и по 
охвату детей очень «шоколадно».

Впрочем, повод у встречи дру-
гой. Это существующие санитар-
ные нормы и правила, благодаря 
которым организация детских 
турпоходов и лагерей преврати-
лась в своеобразную игру с пред-
ставителями Роспотребназдора 
- а как у вас вот с такой инструк-
цией? 

А КОГДА ТРЕНИРОВАТЬСЯ?
Даже не особо продвинутые 

туристы, а просто люди, любя-
щие отдохнуть летом на природе, 
вполне могут оценить всю «пре-
лесть» принятого весной 2010 
года документа с длинным назва-
нием «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, 
содержанию и организации режи-
ма работы детских туристических 
лагерей палаточного типа в пери-
од летних каникул».

 Вот лишь некоторые из них, 
переведенные на обычный язык: 

- на месте стоянки турлагеря 
необходимо заранее скосить тра-
ву, убрать сухостой, все ядовитые 
растения и разогнать грызунов;

- проводить ежедневную 
уборку палаток специальными 
моющими средствами (для кото-

рых понадобится место для хра-
нения);

- овощи-фрукты мыть кипя-
ченой водой (кипятить 5-10 ми-
нут!), хранить на кухне и менять 
не менее двух раз в сутки! 

- для умывальников нужны 
навесы, а остатки продуктов сли-
вать в яму, объем которой рассчи-
тывается исходя из пяти литров 
на человека. 

Ну а про территорию без ко-
маров и клещей и про двадцать 
литров воды на одного туриста 
мы уже говорили…

 Видимо, Павлу Борисовичу 
придется накануне турслета на 
Молодецком кургане, например, 
высылать на место пару крепких 
молодцов, чтобы они копали яму 
в метр глубиной. А на кургане, 
между прочим, щебенка, и копать 
там непросто! 

И что же в итоге? Получает-
ся, что двух-трехдневный поход с 
детьми превращается в основном 
в спецмероприятие по обеспече-
нию санитарно-гигиенических 
норм для… проверяющих. А для 
тренировок, игр и соревнований 
времени уже не остается…

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Человек опытный без труда 

поймет, откуда взялась вся эта не-
лепица. 

В советское время для тури-
стических лагерей существовали 
ведомственные нормы и прави-
ла, которые разрабатывали спе-
циалисты федерального Центра 
детского туризма. Последние, 
кстати, понимали, о чем шла 
речь, поскольку не только в ка-
бинетах сидели. Принимала их 
канувшая в лету санэпидемслуж-
ба. Параллельно существовала 
система пионерских лагерей, пре-
вратившихся ныне в летние оз-
доровительные лагеря для детей. 
По сути, организация их рабо-

ты, а главное, система проверки 
остались прежними, советскими. 
И когда понадобились новые со-
временные правила для стацио-
нарных палаточных лагерей, то 
специалисты Роспотребназдора 
решили, не заморачиваясь, при-
менить к ним требования для ста-
ционарных летних лагерей. Что 
из этого получилось, уже понят-
но. Туристический народ тогда, в 
2010-м, повозмущался, но на этом 
все и закончилось. А организато-
ры детских палаточных лагерей 
стали жить в новых условиях.

Между тем оздоровительные 
лагеря разные - стационарные с 
домами, стационарные с палат-
ками, передвижные, плюс еще 
такие формы детского отдыха, 
как поход выходного дня и более 
длительный поход. Ясно, что оди-
наковые требования к ним при-
менить невозможно. Сегодня же, 
говорит Павел Панич, он должен 
для палаточного лагеря собрать 
такой же пакет документов, как 
и для летнего стационарного - с 
Госпожнадзором, Роспотребнад-
зором, ГИБДД и т.д...

ПО ПРАВИЛАМ ИГРАТЬ  
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

Как же детские туристические 
объединения существуют при 
таких нелепых правилах игры? 
Оказывается, по-разному, кто 
как может. Есть, например, такой 
питерский опыт. Руководители 
турклуба собирают родителей и 
предлагают им самим стать ор-
ганизаторами: «Вы же хотите, 
чтобы ваши дети пошли в по-
ход?» И родители идут с детьми 
и, соответственно, за все несут 
ответственность сами. Ведь когда 
вы выезжаете со своими чадами 
за Волгу, вам разрешение Роспо-
требназдора не требуется, верно? 
Но какое это мероприятие имеет 
отношение к образовательному 

учреждению? И платить за такой 
поход должны тоже родители? 

Что касается Самары, то, по 
словам Панича, «местные про-
веряющие органы все-таки до 
абсурда не доходят. И в среде Рос-
потребнадзора есть люди, кото-
рые понимают, что главное в этом 
деле - не формальное следование 
правилам, а необходимость со-
блюдения техники безопасности, 
связанная с санитарно-гигиени-
ческими нормами». 

Поэтому есть пакет бумаг для 
следования всем прописанным 
СанПиНам и есть фактические 
разумные требования к технике 
безопасности. Если, например, в 
30-градусную жару привезти на 
тот же Молодецкий курган сли-
вочное масло, то представитель 
Роспотребназдора, конечно, на-
кажет и будет прав. Но, будучи че-
ловеком разумным, он «не заме-
тит» в хозпалатке ту же сгущенку 
и тушенку, которые, кстати, тоже 
запрещены летом! 

Одним словом, если формаль-
но подходить к исполнению доку-
мента, то надо «ставить крест» в 
первую очередь на походах! Ста-
ционарные палаточные лагеря, 
хотя и в ситуации абсурда, еще 
могут как-то выжить, а вот с пол-
ноценным походом - тупик! 

ИДЕТ БОРЬБА НАРОДНАЯ...
- Попытки изменить ситуа-

цию, конечно же, предпринима-
ются, - говорит Павел Борисович, 
- Мы встречаемся на совещаниях 
с представителями Роспотребнад-
зора, объясняем им что к чему…
Они хоть все и понимают, но раз-
водят руками. Спущено сверху! 
Ведем диалог с федеральными ин-
станциями. Я вхожу в совет дирек-
торов учреждений, занимающихся 
туристско-краеведческой деятель-
ностью в России, представляю ин-
тересы Самарского региона. Мы 
подключаем к работе и депутатов 
Самарской губернской Думы, на-
пример Сергея Иванова.

Но главный ресурс, конечно, - 
общественность, родители. Ведь 
дополнительное образование 
выбирают не по принуждению, 
к нам нередко приводят детей на 
занятия с другого конца города. 

Выходом из сложившейся си-
туации Павел Панич считает пре-
жде всего создание региональных 
нормативов: «Есть задача страте-
гическая и есть тактическая - ре-
шить вопрос на местном уровне! 
Нельзя потерять систему допол-
нительного образования, а туризм 
- одна из страниц этой книги». 

Наталья БЕЛОВА

«Выкопали яму»  
для любителей походов
Развитию детского туризма мешают… санитарные правила и нормы  

Вот уже три года как детско-юношеский туризм суще-
ствует в нашей стране вопреки установленным для него 
требованиям СанПиНов. Об этом руководитель самар-
ского центра внешкольного образования «Творчество» 
Павел Панич рассказал на круглом столе по проблемам 
дополнительного образования. Он привел примеры абсурд-
ности этих правил: «Как, скажите, обезопасить 110-ки-
лометровую туристическую тропу от комаров и клещей 
или взять с собой в поход по 20 литров питьевой воды на 
каждого ребенка?». 
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Абсурдность происходящего 
понимаешь почти сразу. Во-

первых, главные герои - пинг-
вины. Во-вторых,  решают они, 
ни много ни мало, теологиче-
ские и философские проблемы. 
В-третьих, жанровое обозначение 
«притча» присвоено ироничному 
и забавному спектаклю. И, нако-
нец, в-четвертых, шутит с нами не-
мецкий автор - гражданин страны, 
подарившей нам самых серьезных  
авторов: Канта, Гете, Гегеля и др.

Произведение Ульриха Хуба 
«У ковчега в восемь» было впер-
вые представлено публике на 
фестивале театра «СамАрт» «Зо-
лотая репка» в 2007 году в виде 
читки, а потом оно пошло по стра-
не. Тонкая и остроумная пьеса 
дает возможность поговорить с 
детской и взрослой аудиторией о 
дружбе, вере в бога, преданности и 
личной ответственности. В театре 
«Актерский дом» к ней обратился 
выпускник Самарской государ-
ственной академии культуры и ис-
кусств Леонтий Бородулин.

…Три неразлучных друга-пинг-
вина коротают дни на Южном по-
люсе. Ловят рыбу, вглядываются 

в бесконечный простор снежной 
пустыни и ссорятся-ругаются-де-
рутся. Характеры пингвинов ре-
жиссер обозначил цветом - есть 
положительный в белом костюме, 
промежуточный - в сером и «пло-
хиш» в черном. «Гадкий утенок» 
допускает крамольные высказы-
вания, отбивается от коллектива 
и, как результат, не получает при-
глашения на ковчег, который при-
зван избавить от гибели «каждой 
твари по паре». Но чувство привя-
занности к товарищу не позволяет 
пингвинам спастись только вдво-
ем. Они запихивают в чемодан 
своего друга и тайно проносят на 
ковчег.

Трио получилось не только 
разноцветным, но и разноха-
рактерным. Интересно и смеш-
но наблюдать за непростыми и 
противоречивыми отношениями 
пингвинов в исполнении актеров 
Сызранского театра драмы: сер-
дитого (Владимир Мухтаров), 
миролюбивого (Владимир Яры-
гин) и положительного (Сергей 
Михалкин). Как всегда, роль 
«правильного» героя оказывает-
ся наименее выигрышной. Персо-
наж в исполнении Сергея Михал-
кина и на пингвина-то не сильно 

похож - нет в нем ничего нелов-
кого, угловатого, забавного. Не 
зря в конце он притворяется го-
лубем, для того чтобы составить 
пару голубке (студентка академии 
культуры Мария Васильева). 
Единственная дама на сцене под 
стать другим персонажам: немно-
го нелепая, милая, добрая и от-
зывчивая. 

Молодой режиссер рисует 
сценическую картинку, используя 
минимум средств: вентиляторы с 
ленточками (ветер), ведро с удоч-
кой для рыбной ловли, ящик… 
При таком «реквизитном аске-
тизме» весь груз постановки ло-
жится на актеров - прятаться им 
негде. И молодые исполнители 
легко и непринужденно с зада-

чей справляются, создавая милые 
сердцу образы где-то между ре-
альностью и мультипликацион-
ной гипертрофированностью.

Спектакль имеет возраст-
ную рекомендацию от 7 до 77 
лет. Можно просто повеселить-
ся, наблюдая за приключения-
ми веселых персонажей. Можно 
составить свой список цитат и 
задуматься над ними на досуге: 
«Почему мы все время ссорим-
ся? - Должны же мы чем-то за-
ниматься»; «Где-то там, не здесь, 
наверняка лучше», «Я плохой, 
потому что меня таким создал 
Бог» и т.д. А можно вновь и вновь 
обнаруживать в героях постанов-
ки черты, присущие вам и вашим 
близким.

Премьера

Поклонник самарской архитектуры Туман 
Жумабаев не впервые в нашем городе. Уво-

зя от нас эскизы местных достопримечательно-
стей, он привозит выставки, собирающие боль-
шое количество почитателей его искусства. Так 
было и на этот раз.

На открытии персональной экспозиции в 
галерее «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18) много-
численные посетители сразу же попали в зна-
комый мир самарских домиков и двориков, но 
будто окутанный особым светом, заставляющим 
привычные предметы сверкать яркими краска-
ми.

Директор галереи Алла Шахматова отме-
тила, что Туман Жумабаев умеет чувствовать 
свет как никто другой, потому что у него чистая, 
красивая душа. «От него самого словно свет 
идет, согревает всех, кто рядом», - заметила она.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

кульТуРа

бзорОбелый, серый и черный

Свет Тумана
Для петербургского художника 
Самара стала родной

ВыстаВка

ДЕниС МацуЕВ -  
В СаМаРЕ

Вчера на сцене филармонии 
выступил Денис Мацуев. Каждый 

приезд этого пианиста в наш 
город вызывает  настоящий  ажи-

отаж. Многие самарцы, ставшие 
свидетелями успешных междуна-

родных молодежных музыкаль-
ных фестивалей 90-х, на которых 
впервые выступили тогда совсем 
юные Денис Мацуев, Александр 

Гиндин и Дмитрий Коган, счи-
тают наш город колыбелью для 

этих знаменитых музыкантов. 
Но, пожалуй, так стремительно, 
как Мацуев, еще никто не заво-
евывал вершины музыкального 

Олимпа. В 2010 году  он  стал ла-
уреатом Государственной премии 

Российской Федерации. 
 Мацуев, несомненно,  мастер 

великой русской школы, страст-
ный пропагандист русской музы-

кальной классики во всем мире. 
Для своего  ежегодного тура по 
городам страны он выбрал пре-
жде всего русский репертуар. В 
Самаре, в своем единственном 

концерте на сцене филармонии,  
пианист исполнил два монумен-
тальных  сочинения - «Времена 

года» Чайковского и «Картинки с 
выставки» Мусоргского.

Он Сказал: «ПОЕхали!»
Сегодня в КРЦ «Художе-

ственный» состоится премьера 
фильма «Гагарин. Первый в 

космосе». Картина посвящена 
первым шагам человечества на 
пути освоения космоса и непо-

средственно судьбе  космонавта 
Юрия Гагарина. Основной ее 
мотив - борьба за право быть 

первым: соревнование в первом 
отряде космонавтов, конкурен-
ция технологий в ракетострое-

нии, противостояние  
сверхдержав - СССР и США.
В первый отряд космонавтов 

отбирали из трех тысяч летчи-
ков-истребителей по всей стране. 
В легендарную двадцатку попали 

лучшие из лучших. Кто из них 
полетит, не знал никто.  И на 

этом пути пришлось бороться не 
только с земным притяжением…

В ролях: Ярослав Жалнин, Ми-
хаил Филиппов, Владимир Сте-
клов, Виктор Проскурин и др.

Картина стала первым филь-
мом-биографией о Юрии Гага-
рине, на который дала согласие 

семья космонавта. Съемки прохо-
дили в Крыму, Тверской области 

и в Москве. Для фильма был 
создан макет корабля «Восток».

12 апреля 2013 года, на пред-
премьерном показе фильма в 
Москве, Елена, старшая дочь 

Юрия Гагарина, поделилась сво-
ими впечатлениями от просмотра 

фильма: «Для всей нашей семьи 
решение принять участие в  его 
создании  было непростым. Мы 

уже не раз получали подобные 
предложения, но мне впервые 

показалось, что попытка снять 
художественный фильм про 

моего отца увенчается успехом… 
Я думаю, что «Гагарин. Первый в 

космосе» стал фильмом, которым 
его создатели могут гордиться».

Туман Жумабаев
выпускник художественного училища  
им. Серова и академии художеств им. Репина:
- Почерк не зависит от поисков художника -  
с ним рождаешься, он у тебя с самого начала. 
Конечно, нужно много и долго писать, чтобы 
развиваться и совершенствоваться. 
Красота и гармония уже заложены в природе: 
только внимательно всмотрись.
Буду давать мастер-классы молодым худож-
никам, но никакой системы у меня нет, текст 
заранее я не готовлю. Исхожу из их потреб-
ностей, обстоятельств встречи. Сложно 
учить, потому что и сам нахожусь в поиске…
Я был в Самаре несколько лет назад, зимой. 
Мне атмосфера города показалась тогда 
грустной. А сейчас город стал мне почти род-
ным, и мое настроение более радостное.

В театре «Актерский дом»  
поставили веселую и поучительную 
притчу… о пингвинах

В галерее «Вавилон» 
представлена 
экспозиция работ 
одного из самых 
ярких представителей 
классической 
российской 
художественной школы 
Тумана Жумабаева. Его 
творения украшают 
домашние коллекции 
Елены Образцовой, 
Юрия Башмета и других 
ценителей искусства.

кОММЕнТаРии
валенТина Чернова

искусствовед:
- Туман Жумабаев остался  
в Санкт-Петербурге после окончания 
академии им. Репина и стал гордостью 
этого города. Он участвовал в 
прекрасном проекте под названием «Свет 
Рембрандта». Туман - желанный гость  
не только в России, но и в Европе, Китае, 
Впервые увидев его работы в нашем 
городе, я была очарована их светом, 
сочетанием красок. Он часто писал 
самарские дворики, картины быстро 
расходились по коллекциям в Санкт-
Петербурге.
В его каталоге можно увидеть рисунки на 
уровне репинских по качеству и точности 
рисования. 
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кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Матрешка из России.  
8. Сопрано, ... , тенор, бас. 9. Полудева-полузмея из 
греческой мифологии, породившая Химеру, Сфинкса 
и Цербера. 10. Маленькая, мягкая и круглая шапоч-
ка. 11. Упругая волна, улавливаемая ухом. 12. Лю-
бовь, выраженная в стихах. 16. Спальня волка и вол-
чицы. 17. Дитя, в котором души не чают. 18. Галерея 
на колоннах. 19. Доктор с лицом Виталия Соломина.  
20. Длиннющий крытый прицеп. 22. Восточный 

губернатор. 23. Мясо молодых бычков.  
24. «Пудра» трубочиста. 30. Продукт 
производства. 31. «Кто ж его посадит, он же ...»  
32. Круг красных девиц, взявшихся за руки. 36. Край-
нее удивление. 37. Домашний каминчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компьютерная «клава».  
2. Гибрид силиката и волокон, утеплитель труб и стен. 
3. Рэкетир по-русски. 4. Что испытывают, когда стес-
няются? 5. Команда Бекхэма и Роналдо. 6. Надпись, 
мелькнувшая в кадре. 7. Родственник во втором по-
колении. 13. Конечный результат. 14. Пребывание в 
блаженстве. 15. Мелодичная связка нот. 21. Свитый 
иволгой домик. 24. Драгоценный камень синего цве-
та. 25. Во что моллюск может превратить угодившую 
в его раковину песчинку? 26. Перец, плавающий в то-
мате. 27. Игла, приделанная к ручке. 28. Бикини в Ти-
хом океане. 29. Ягодка с косточкой. 32. Рыба, вкусная 
в кляре. 33. Спиртное, «покорившее» головы пиратов. 
34. Волна так волна. 35. Портовое сооружение для 
стоянки и ремонта кораблей. 

Ответы на кроссворд от 5 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Каземат. 8. Жало. 9. Уни-
сон. 10. Адмирал. 11. Удел. 12. Авария. 16. Имение.  
17. Паяц. 18. Эхолот. 19. Иванов. 20. Стая. 23. Окно. 25. 
Геркулес. 26. Верх. 27. Нота. 30. Юбка. 31. Жизнелюб. 
32. Серп. 33. Бинт. 34. Налетчик. 35. Круг. 36. Дата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ландшафт. 2. Коалиция. 3. Зем-
лепашец. 4. Маркировка. 5. Тула. 6. Пика. 7. Копи.  
13. Веха. 14. Ролик. 15. Яство. 20. Скважина. 21. Аэ-
розоль. 22. Клубника. 23. Оснастка. 24. Нотариус.  
28. Центр. 29. Лютик. 

Как сотрудники ДПС наказывают нарушителей на двухколесных?

кНИГИ. НовИНкА дНЯ
Николай Леонов.»Плата за жизнь». Изд. «Центрполиграф». 
Произошла серия разбойных нападений на инкассаторов. Пол-
ковник Гуров уверен - преступники работают по наводке и имеют 
информатора в полиции.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
21 июня  возможна магнитная буря уровня G1 (слабая); 22 июня 
возможны возмущения магнитосферы Земли; 28 июня возможна 
магнитная буря уровня G1 (слабая); 29 июня возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 

космИческАЯ поГодА

обо Всём

спекТАкЛИ
«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ 
ШКУРЕ» (сказка)
На сцене ДК «Современник» 
(ул. Советской Армии, 219)
«Камерная сцена», 11:00

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛО-
ТОГО»
«Витражи», 11:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК»
Театр кукол, 18:00

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

«ДАМА ПИК» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

АФИША НА чеТверГ, 6 ИЮНЯ

Тв пуЛьТ
«воЙНА мИров»

СТС, 21:30.
Фантастический боевик. США. Режиссер – Стивен Спилберг. В ро-
лях: Том Круз, Дакота Фаннинг, Миранда Отто. В то время, как люди 
занимались своими делами, их изучали. Через бездну пространства 
на Землю смотрели пришельцы и вырабатывали свои враждебные 
планы.

кАЛеНдАрь
СОЛНЦЕ: восход 04:13; заход 21:01
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 16:47
ЛУНА: восход 03:00; заход 18:46. 12-й день убывающей луны
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16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
У этих людей удивитель-

ная профессия - они спаса-
ют наши жизни и жизни на-
ших близких. 

Давайте сегодня скажем 
людям в белых халатах спа-
сибо за их благородный труд.

Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

Присылайте поздравления в редакцию «СГ»  
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,39 

или по эл.почте irinav@sgpress.ru 
с пометкой «День медицинского работника»

(Поздравления присылать до 10 июня 2013 г.) Р
ек

ла
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ни рожденияД
6 ИЮНЯ

Калмыков Валентин Данилович, председатель правлений СО 
этнического ООСО чувашского культурного общества «Пехиль»;

Каплиенко Иван Иванович, председатель правления СГОО СО-
ООИ «Союз-Чернобыль»;

Макарова Раиса Семеновна, ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары (1975-1985 гг.);

Сонин Вячеслав Валентинович, генеральный директор ЗАО 
«Волгатрансстрой»;

Чигарин Валерий Николаевич, главный врач ГБУЗ СО «ССП  
№ 8 Промышленного района».

Вам отВечает ГаИ

Николай Марцев:
- Мой сын в июле прошло-

го года прошел медкомиссию и 
получил справку на три года в 
Нефтегорске. В мае этого года 
он заканчивает обучение в са-
марской автошколе. Для сдачи 
на права с него потребовали 
пройти осмотр в наркодиспан-
сере и психдиспансере Сама-
ры. Законно ли это?

- Да, законно. Так как обуче-
ние вы проходите в автошколе 
Самары, и необходимо подтверж-
дение из наркодиспансера и псих-
диспансера именно этого города. 
Если вы откажетесь проходить 
осмотр в Самаре, то сотрудники 
РЭО сделают запрос на подтверж-
дение заключения врачей нарко-
диспансера и психдиспансера Са-
мары.

Светлана Тарсукова:
- Что нужно сделать в пер-

вую очередь после того, как 
я получу права? И еще хотела 

узнать: если после покупки ав-
томобиля срок действия тран-
зитных номеров истек, как по-
ставить машину на учет?

- В вашем случае чтобы по-
ставить автомобиль на учет, не-
обходимо залатить штраф (так 
как срок действия транзитных 
номеров истек), затем предоста-
вить машину для осмотра в РЭО, 
написать заявление и оплатить 
квитанции.

Ольга Фролова:
- В последнее время на до-

рогах много велосипедистов 
и мопедистов. Для управле-
ния этими транспортными 
средствами не требуются во-
дительские права, однако 
именно эти водители часто на-
рушают ПДД. Как ГИБДД воз-
действует на них?

- Действительно, для управ-
ления этими транспортными 
средствами не требуется наличия 
водительского удостоверения. 

Но велосипедисты и мопедисты 
должны соблюдать главу 24 Пра-
вил дорожного движения  «До-
полнительные требования к дви-
жению велосипедистов, мопедов, 
гужевых повозок, а также про-
гону животных». Если возраст 
нарушителя 16 лет и больше, то 
на него может быть составлен ад-
министративный материал. Если 
меньше 16-ти, то инспектор ДПС 
составляет рапорт о допущенном 
нарушении и направляет его по 
месту обучения ребенка и в отдел 
полиции. 

Ответы на вопросы 
читателей подготовлены 
начальником отделения 
пропаганды городского 

отдела ГАИ Оксаной 
КУЗНЕЦОВОЙ.

осторожно, велосипедист!

Задать свой вопрос 
сотрудникам 

Госавтоинспекции вы можете 
на нашем сайте: www.sgpress.

ru и по телефону редакции «СГ» 
979-75-84.


