
Алена СЕМЕНОВА 

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился c руководителями крупных 

и средних промышленных предприятий, 
строительных компаний, которые работа-
ют на территории Куйбышевского района. 
На встрече обсудили проблемы, актуаль-
ные для южной части города, перспекти-
вы ее развития и обозначили направления 
дальнейшей совместной деятельности 
бизнеса и муниципалитета.

- Так сложилось, что в Куйбышевском 
районе системное взаимодействие властей 

с крупными предприятиями не велось, - 
отметил Дмитрий Азаров. - Перед глазами 
примеры Советского, Кировского, Крас-
ноглинского, Промышленного районов, 
где есть чуть ли не ежедневный контакт 
с руководителями предприятий и многие 
вопросы решаются совместно. Такое со-
трудничество надо восстановить и здесь. 
Уверен, новый глава района приложит 
максимум усилий для этого. Вместе можно 
сделать гораздо больше для благоустрой-
ства района, развития инженерной инфра-
структуры, решения целого ряда социаль-
ных проблем.  стр. 2
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Должно 
быть чисто 
у воды 
Уборку 
прибрежных 
территорий 
проверят в ходе 
рейдов
Ева НЕСтЕрОВА

Как рассказал руководитель городско-
го департамента благоустройства и 

экологии Иван Филаретов на оператив-
ном совещании в мэрии, в этом году на 
очистку водоохранных зон направлено 
24,7 млн рублей. Эти средства позволяют 
поддерживать порядок более чем на 350 
тыс. кв. м и регулярно вывозить мусор с 
обоих берегов Волги, прибрежной поло-
сы рек Самары и Татьянки.

Напомним, организованную рабо-
ту по уборке прибрежных зон и вывозу 
мусора городские власти начали вести с 
2011 года. Для централизованного сбора 
отходов на пляжах Самары установлены 
15 бункеров-накопителей, на островах 
- 24 сборно-разборные контейнерные 
площадки. Согласно муниципальным 
контрактам, очищать берега подрядная 
организация продолжит до 31 октября. 
А работа стартовала в апреле. По словам 
Филаретова, частоту вывоза мусора еже-
дневно проверяют специалисты-экологи 
и отчитываются перед департаментом. 

Глава Самары Дмитрий Азаров от-
метил: завершение пляжного сезона 
должно сопровождаться еще более мас-
штабными работами по уборке прибреж-
ных территорий.

- Сделано очень много. Но накоплен-
ные за предыдущий период проблемы 
колоссальны, и говорить, что мы их пол-
ностью решили, преждевременно, - под-
черкнул мэр. - Важно как следует убрать-
ся осенью, чтобы мусор, возможно, не 
вывезенный в течение пляжного сезона, 
не стал проблемой в половодье. Плани-
руйте субботники, приглашайте волон-
терские организации, отработайте этот 
вопрос с министерством природопользо-
вания Самарской области.

Также градоначальник поручил руко-
водителю Ивану Филаретову провести 
рейды по прибрежным турбазам. Мэр 
потребовал проверить наличие догово-
ров на вывоз мусора. Не исключено, что 
некоторые турбазы устраивают свалки в 
соседних лесах. 

- И отнеситесь к проверкам не фор-
мально, - потребовал мэр.

Благоустройство

Диалог

Совместные проекты 
на благо города
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Муниципалитет и предприятия Куйбышевского 
района выходят на новый уровень сотрудничества

В Самаре началось Всероссийское совещание  
по вопросам капитального ремонта жилья

ВСе о безопаСноСти
• как организована работа  
пожарной охраны в Самаре  
и на расположенных поблизости 
островах?
• Хватает ли городу спецтехники для борьбы  
с чрезвычайными ситуациями и планируется ли 
обновление автопарка?
• какие меры предпринимаются 
для наказания юридических 
или физических лиц, которые 
перекрывают въезды во дворы, 
создавая опасность для людей? 
НА этИ И другИЕ ВОпрОСы 
ОтВЕтИт рукОВОдИтЕль 
гОрОдСкОгО упрАВлЕНИя 
грАждАНСкОй зАщИты

ВлаДимиР ВиктоРоВич  
моСтоВой

звоните нам в редакцию 16 августа,
в пятницу, с 15:00 до 16:00 
по телефону 979-75-80.

предварительно вопросы можно задать  
по телефону 979-75-84, а также на сайте 

«Самарской газеты» www.sgpress.ru.

аНоНс | «прямая лиНия» «сг»

стр. 8

 стр. 3

Самарские художники 
представили свои 
работы в париже
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Люди спрашивают - отвечайте

бегом к победе! 

Совместные проекты  
на благо города   

ремонт: продоЛжение 
сЛедует

По информации город-
ского департамента благоу-
стройства и экологии, за про-
шедшую неделю выполнены 
работы по ремонту  дорог 
картами протяженностью 
свыше 50 погонных метров 
на участке 8-й Просеки от 
Солнечной до берега Волги.

На этой неделе все виды 
ремонта продолжаются  - на 
ул. Победы, Гагарина, Олим-
пийской, Ново-Вокзальной, 
Киевской, Аминева и дру-
гих. Начато обновление улиц 
Стара-Загоры, Аэродромной. 
Стартовал ремонт тротуаров 
по ул. Фрунзе от  Красноармей-
ской до Л. Толстого.

В пути - Ветераны Войн
Через Самару вчера про-

следовали участники V рос-
сийского автопробега «Вре-
мя выбрало нас».

Автокараван следует по 
маршруту Москва - Владимир 
- Нижний Новгород - Чебокса-
ры - Казань - Самара - Бузулук. 
Его участники - более 80 вете-
ранов локальных войн и члены 
их семей. Вчера они возложили 
цветы к мемориалу воинам-са-
марцам, погибшим в локаль-
ных конфликтах, и участвова-
ли в митинге памяти. Вечером 
на набережной  состоялся кон-
церт.

поЛиция на сВязи
На территории Самары 

установлено 29 пультов экс-
тренной связи «Гражданин - 
полиция» (ПЭС). 

В городе планируется уста-
новка еще 53 таких систем в 
рамках областной программы 
профилактики правонаруше-
ний.  С помощью ПЭС с начала 
этого года зарегистрировано 
147 обращений граждан. В 38 
случаях информация о совер-
шении правонарушений и пре-
ступлений подтвердилась, к 
людям оперативно пришли на 
помощь.

Эхо Войны
Молодежные поисковые 

отряды Самары участвуют 
в общероссийской Вахте па-
мяти.

«Белый журавль» вернулся 
из экспедиции к местам боев 
40-х годов. С 18 по 30 июля  
вместе с поисковиками из 
Санкт-Петербурга, Выборга, 
Нижневартовска, Екатерин-
бурга самарцы участвовали в 
межрегиональной поисковой 
экспедиции в Выборгском рай-
оне Ленинградской области. А 
с 10 по 23 августа в Тверской 
области пройдет межрегио-
нальная поисковая экспедиция 
«Солдаты Победы-2013». Туда 
из Самары отправится МПО 
«Волжане».

Гостей ждут ВишнеВые 
пироГи

10 августа в селе Ширяево 
на Самарской Луке в седьмой 
раз будет проходить «Празд-
ник вишневого пирога». 

Гостей ждут конкурс на луч-
шую выпечку, выставка-про-
дажа сувениров, дегустация и 
многое другое.  Организаторы 
праздника приглашают в гости 
жителей Самары, которые смо-
гут добраться до Ширяево на 
речном трамвайчике. Начало 
праздника в 11.00.

Мы со своей стороны готовы 
помогать в решении сложностей 
предприятий, способствовать 
продвижению продукции, поиску 
инвесторов. 

Например, в результате со-
трудничества городских властей 
и завода «Электрощит» открыли 
детский сад в пос. Красная Глин-
ка, а по итогам работы с компани-
ей «Самаранефтегаз»  появился 
бульвар по ул. Челюскинцев.

Как отметил глава Куйбышев-
ского района Александр Моргун, 
предприятия, расположенные 
здесь, оказывают материальную 
помощь нуждающимся жителям, 
выделяют транспорт ветеранским 
организациям, помогают в ре-
монте детских и спортивных пло-
щадок. Не остаются в стороне от 
массовых мероприятий.

На встрече промышленники 
высказали первые предложения, 
как вывести сотрудничество с 

муниципалитетом на новый каче-
ственный уровень. Генеральный 
директор завода «Теплант» Юрий 
Ветропрахов заявил: предпри-
ятие готово согласовывать расхо-
дование своего социального бюд-
жета с городскими властями. 

- У нас есть желание уча-
ствовать в разных социальных 

проектах, есть финансовые воз-
можности, и к нам поступает 
множество просьб от организа-
ций, - отметил Юрий Ветропра-
хов. - Если руководство района 
возьмет на себя ответственность 
закрепить за предприятием 
какие-то объекты - школу, дет-
ский сад, детский дом, - мы с 

удовольствием за это возьмемся.
Кроме того, на встрече обсуди-

ли конкретные проблемы района, 
которые предстоит решать вместе. 
Так, промышленники рассказали, 
что «ливневка» на ул. Белорус-
ской работает по временному тех-
ническому решению и не справля-
ется с дождевой водой. Дмитрий 
Азаров потребовал к следую-
щему оперативному совещанию 
подготовить предложения, как 
исправить ситуацию. Также гла-
ва города поручил подчиненным 
обратить внимание на строи-
тельство тротуара от моста по ул. 
Главной до поста ГАИ. В этом году 
нужно начать проектирование. 

К тому же руководителям 
предприятий рассказали о пер-
спективном проекте жилой за-
стройки «Южный город» и при-
гласили участвовать в разработке 
и реализации стратегии комплекс-
ного развития Самары. 

Алена СЕМЕНОВА

Оперативная обстановка, со-
стояние фасадов многоквар-

тирных домов и другие вопросы 
обсуждались вчера на традици-
онном еженедельном совещании 
в городском департаменте ЖКХ.

59 обращений поступило от 
жителей Самары за последнюю 
неделю в самые разные инстан-
ции: от областного правитель-
ства до Госжилинспекции. Граж-
дане в основном жалуются на 
коммунальные проблемы в их 
домах и дворах. После прове-
денных проверок составлен 21 
акт. Причем сотрудники депар-
тамента подчеркивают: управ-
ляющие компании стали реаги-

ровать на запросы оперативнее, 
отписками не отделываются. В 
подавляющем большинстве от 
них пришли обоснованные от-
веты, конфликтные ситуации ре-
шаются быстрее. Проводивший 
совещание заместитель руково-
дителя департамента, руководи-
тель управления эксплуатации 
ЖКХ Юрий Козельский дал 
распоряжение всем, кто еще не 
подготовил ответы в указанные 
законом сроки, срочно изложить 
свои аргументы и переслать их в 
департамент.

О содержании фасадов мно-
гоквартирных домов говорили 
на конкретных примерах. На 

экране одна за другой демон-
стрировались фотографии с ви-
дами стен, оклеенных десятками 
объявлений, и разбитых водо-
сточных труб. Назывались кон-
кретные адреса и управляющие 
компании, которые почему-то 
закрывают глаза на этот непо-
рядок. Юрий Козельский под-
черкнул: до конца недели стены 
должны быть отчищены, трубы 
отремонтированы. А за неза-
конную расклейку объявлений 
на стенах, напомнил он, налага-
ются штрафы в размере от 1 до 2 
тыс. рублей для физических лиц, 
от 150 до 300 тыс. рублей - для 
юридических. Сейчас в городе 

официально утверждены 255 
мест под расклейку объявлений, 
не более. И стены жилых домов в 
этом списке уж точно не значат-
ся.

Вновь поднимался вопрос и 
о «нулевых» квартирах: в них 
никто не прописан, но люди жи-
вут. Проверяющие пытаются вы-
яснить, что это за жильцы, но, 
например, в управлении  Феде-
ральной миграционной службы 
дают ответ, что ведомство не  
вправе раскрывать персональ-
ные данные граждан. В протокол 
совещания внесли предложение: 
провести совместное обсуждение 
этой проблемы и найти решения. 

Городской департамент ЖКХ требует от УК оперативной 
реакции на жалобы жильцов 

В Самаре началась подготовка 
к Дню физкультурника 

Марина ГРИНЕВА

Алена СЕМЕНОВА

Состоялось заседание оргко-
митета по проведению этого 

праздничного мероприятия, кото-
рое включает в себя массовую сдачу 
нормативов ГТО  в рамках регио-
нального партийного проекта «Еди-
ной России» «Надежда нации».

Активное участие в обсужде-
нии приняли секретарь самарско-
го регионального отделения «ЕР», 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов и координа-
тор партийного проекта «Надеж-
да нации», член регполитсовета 

«ЕР» Александр Лашкин. Свое 
мнение по вопросам организации 
соревнований также   высказали 
представители министерств и ве-
домств, местных отделений пар-
тии.

- С 1 по 10 августа 2013 года во 
всех муниципальных образовани-
ях Самарской области запланиро-
вано проведение Дня физкультур-
ника. Это мероприятие включит 
в себя выступление партийного 
актива, развлекательную про-
грамму творческих и спортивных 

коллективов, конкурсы и сорев-
нования, а также массовую сдачу 
нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне», -  подытожил 
Александр Фетисов. - Проверить 
себя в ГТО намерены более 10 ты-
сяч человек.

День физкультурника в Сама-
ре отпразднуют 10 августа, начало 
в 10.30. Торжественное открытие 
пройдет на Чкаловском спуске на-

бережной Волги. Здесь каждый 
желающий сможет попробовать 
свои силы в беге на короткие и 
длинные дистанции, прыжках в 
длину и с места, а также метании 
гранаты на дальность, поднима-
нии ног к перекладине и многом 
другом. Всем, кто успешно сдаст 
нормативы комплекса ГТО, вру-
чат удостоверения и значки соот-
ветствующих ступеней.

Под контролем

будь здоров!

диалог

SgpreSS.ru 
сообщает
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Что решено

Проект внесения изменений 
в генеральный План городского 

Каждый рубль пойдет  
в дело С 9.00 5 августа до 9.00  

6 августа чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 245 единиц  техники и 
2696 человек, в ночное время 56 
единиц специальной уборочной 
техники и 44 человека.

От горячего водоснабже-
ния отключено 1733 здания: в 
связи с авариями и неисправно-
стями систем - 8; в связи с про-
ведением плановых и регламент-
ных работ -1725.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 
4 здания:

Кировский  район - 2:
- с 5.08; ул. Металлистов, дом 

40 (2 эт., 41 чел.); порыв ввода 
диаметром 89 мм в дом. Рабо-
ты проводит ООО «Васко», отв. 
- Кузнецов И.А. (8-987-204-00-
69). 

- с 5.08; ул. Аэропорт-2,  дом 
11(5 эт.210 чел.);  утечка в подва-
ле дома. Принадлежность линии 
не установлена.

Октябрьский район - 1:
- с 5.08; ул. Советской Армии, 

дом 235 (5 эт., 140 чел.); утечка 
на водопроводной линии диаме-
тром 100 мм. Работы проводит 
ООО «СКС», отв. - Антонов М.В. 
(334-83-13).  

Промышленный район - 1:
- с 26.07; ул. Московское шос-

се, дом 288 (МБДОУ № 400); 
утечка на водопроводной линии 
диаметром 200 мм около дома. 
Работы проводит ООО «СКС», 
отв. - Каверзин А.В. (995-31-81).

В связи с авариями и неис-
правностями систем отключен 1 
лифт:

Советский район:
- с 1.08; ул. XXII Партсъезда, 

дом 1а; сгорел электродвигатель. 
Работы проводит ООО «Самара-
лифт»,  отв. - Жигалин Е.А.(8-
917-101-95-09).  

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 56, в т.ч.: 
грабежи - 1, причинение тяж-
кого вреда здоровью - 1; всего 
краж - 34, из них: из квартир - 2, 
автомобилей  - 4, прочие - 28; 
мошенничество - 4, прочие пре-
ступления - 16. Из совершенных 
преступлений раскрыто - 29, не 
раскрыто - 27.

ДТП - 3 (в т.ч. Красноглин-
ский - 1, Самарский - 1, Совет-
ский - 1); получили ранения - 4 
человека.

Пожаров - 1, пострадавших 
нет.

Советский район: 6.08 в 
00.55 на ул. Проезд Мальцева, 9 
произошло возгорание внутри 
одноэтажного склада ангарного 
типа с бакалейными изделиями 
на площади 200 кв. м. Пострадав-
ших нет. Проводится проверка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1120, 
госпитализировано - 222 чело-
века. Врачами зарегистрировано: 
травм - 72; смертей - 4, попыток 
суицида - 2; отравлений: алкого-
лем  - 13, медицинскими препара-
тами - 2, наркотиками - 3. 

Дежурный 
по гороДу

Ни одно здание не может без 
надлежащего ухода стоять 

бесконечно долго. Технологии 
строительства развиваются, но 
в каждом доме раз в 25 лет дол-
жен проводиться капитальный 
ремонт. Это норма, о которой из-
вестно давно. Однако во многих 
регионах она не соблюдается. И 
Самарская область пока что - не 
исключение.

На сегодняшний день более 
11 тысяч многоквартирных до-
мов в регионе нуждаются в ка-
питальном ремонте. Чтобы ре-
шить эту проблему системно, а 
не урывками, в конце 2012 года 
были приняты изменения в Жи-
лищный кодекс РФ. В соответ-
ствии с новыми требованиями 
документа каждый регион обя-
зан сформировать свою систему 
капремонта общего имущества в 
жилых домах. 

Первый шаг
Наша область стала одним из 

трех регионов в стране, где этот 
шаг уже сделан. Соответствую-
щий Закон «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Са-
марской области» уже принят. 
Благодаря этому мы можем пре-
тендовать на финансовую под-
держку из федерального бюдже-
та, и 168 млн рублей области уже 
выделено. 

Напомним, закон предусма-
тривает два варианта управления 

накопленными деньгами: от-
крытие специального счета (для 
ТСЖ или ЖСК) либо доверие их 
региональному оператору. Что 
касается последнего, то это будет 
некоммерческий Фонд капиталь-
ного ремонта. В него же будут 
перечисляться федеральные и 
областные деньги. 

Вчера был создан попечи-
тельский совет фонда. Возглавил 
его губернатор Николай Мер-
кушкин. Планируется, что эта 
организация будет контролиро-
вать работу регионального фонда 
капремонта, и в том числе - эф-
фективность расходования выде-
ленных средств.  

- Доля участия собственников 
в оплате капремонта увеличива-
ется. Но во многом это оправдан-
но, - считает губернатор. - До не-
давнего времени многие работы в 
домах проводились некачествен-
но. В том числе из-за отсутствия 
должного контроля. Незначи-
тельный объем вложений не 
стимулировал людей проверять 
качество. Теперь наша основная 
задача, чтобы каждый рубль, вло-
женный в капремонт, был потра-
чен эффективно.

Причем, как отметил Николай 
Меркушкин, все средства будут 
проходить через казначейство 
и финансирование будет макси-
мально прозрачным и понятным 
для населения.

В свою очередь генеральный 
директор - председатель правле-
ния государственной корпорации 
- Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хазяйства Константин Цицин, 
принявший участие в заседании, 
отметил, что в ближайшее время 
в регионы будут направлены ре-
комендации по выбору и провер-
ке подрядчиков.

- Важный фактор, на который 
нужно обратить внимание при 
выстраивании системы капиталь-
ного ремонта, - это качество вы-
полненных работ. Второй вопрос 
- оценка имеющегося жилого 
фонда: что и где нужно делать в 
первую очередь. Надеюсь, что от 
масштабной программы, которой 

мы даем старт на территории Са-
марской области, в первую оче-
редь выиграют жители региона, 
- резюмировал он.

изучить детали
Одновременно в отеле Holiday 

Inn Samara проходило всерос-
сийское совещание, на котором 
обсуждали создание региональ-
ных систем капремонта, а также 
механизмы работы региональ-
ных операторов. Встречу прове-
ли государственная корпорация 
- Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ и правительство 
Самарской области. В активную 
дискуссию включились более 
трехсот человек - представители 
81 субъекта страны.

На совещании подробно разо-
брали принципы работы систем 
капремонта, вопросы обследо-
вания домов, создание их па-
спортов, объективность суммы, 
которую будут платить собствен-
ники, обеспечение сохранности 
накопленных средств, основные 
направления реформы ЖКХ и 
другие актуальные темы. Особое 
внимание уделили информиро-
ванию жителей. Важно заранее 
объяснять людям необходимость 
их участия в софинансировании, 
чтобы новая строка в квитанции 
не стала сюрпризом. 

- Система капитального ре-
монта должна быть открыта, что-
бы каждый мог знать, сколько он 

заплатил, когда отремонтируют 
дом, какие работы проведут, по 
каким технологиям, - считает 
Константин Цицин. - Это закла-
дывается и в закон, и в норма-
тивные документы. Если их пра-
вильно выполнять, то система 
улучшит проживание граждан. 

Николай Меркушкин в свою 
очередь отметил, что обществен-
ность, люди активные и хорошо 
подготовленные, помогут доне-
сти до жителей требования ново-
го закона.   

- Тема капремонта волнует 
жителей. В совещании участвует 
практически вся страна. Это по-
может нам быстро реализовать 
положения закона и улучшить 
условия жизни людей, - добавил 
губернатор. 

Депутат Государственной 
Думы Елена Николаева подчер-
кнула: важно разобраться в букве 
закона о капремонте:

- На протяжении многих лет 
постоянно действующей систе-
мы финансирования капремонта 
не было вообще. Поэтому не-
доремонт домов в стране обрел 
серьезные масштабы. Доволь-
но ждать, когда все разрушится. 
Пора принять решение и общими 
усилиями системно решить эту 
задачу.

После совещания работу про-
должили на тематических секциях.

Ева НЕСТЕРОВА, 
Олег СЛАВИН

короткой строкой
• закон о создании региональной системы капитального ремонта 
приняли только три региона Приволжского федерального округа: 
Татарстан, Башкортостан и Самарская область;
• законом предусмотрены две схемы формирования и расходова-
ния средств на капитальный ремонт: открытие специального счета 
(для ТСЖ и ЖСК) или доверие накоплений региональному операто-
ру; 
• для малоимущих граждан обязательно будут предусмотрены суб-
сидии; 
• единый региональный оператор (некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта») будет заниматься планированием, 
проведением и контролем за ходом капремонта в многоквартирных 
домах;
• контроль за деятельностью регоператора будет осуществлять по-
печительский совет во главе с губернатором Самарской области; 
• будет создан специализированный интернет-ресурс, где соб-
ственники смогут увидеть сроки и виды работ по каждому конкрет-
ному дому.

сПравка «сг»
С 2008 года на капитальный ре-
монт домов в Самарской обла-
сти из разных источников было 
выделено более 7 млрд рублей. 
За это время отремонтировано 
более 50 млн кв. метров жилья. 
В текущем году за счет средств 
федерального, областного и 
муниципального бюджетов, а 
также софинансирования соб-
ственников планируется от-
ремонтировать еще около 500 
тыс. кв. метров жилья.

В Самаре началось Всероссийское совещание по вопросам 
капитального ремонта жилья
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Илья ДМИТРИЕВ

В минувший понедельник 
в жилом секторе Ленин-

ского района прошел оче-
редной профилактический 
рейд, инициаторами кото-
рого выступили районная 
администрация, Госпож-
надзор и ТОС «Волжанин».

Регулярные проверки и 
технические осмотры жи-
лья, хозяйственных постро-
ек, дворовых территорий, 
инструктажи и разъясни-
тельные беседы с жителями 
домов - это обязательный 
перечень профилактиче-
ских мер по предупрежде-
нию пожаров, особенно в 
жилом секторе дореволю-
ционной постройки. Так, 
по ул. Маяковского прак-
тически все дома деревян-
ные. Это особая зона риска, 
а дворы, которые больше 
напоминают склад старой 
мебели, зачастую препят-
ствуют проезду пожарной 
спецтехники. 

Заместитель начальни-
ка отдела надзорной дея-
тельности по Ленинскому 
району Антон Дмитриев 
отметил, что такие про-
верки сейчас усилены, по-
скольку в городе введен по-
жароопасный сезон. 

- Особое внимание 
обращаем на неблагопо-
лучные и многодетные се-
мьи, - сообщил он. - Мы 
постоянно разъясняем 
жителям требования по-
жарной безопасности. Если 
же выявляем нарушения, 
а горожане оперативно их 

день за днём

Всегда начеку!
Урок безопасности
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С начала года со-
трудниками Госпож-
надзора проверено 
более 140 жилых до-
мов Ленинского рай-
она и две управляю-
щие компании: МП 
«Коммунальник» и УК 
«Коммунальник». Во 
всех зданиях выявле-
ны факты нарушения 
правил пожарной без-
опасности. Ведется 
оперативная работа 
по их устранению. 

Квартиры 
для сирот 

На рабочем совещании 
при главе Самары 
был поднят вопрос 
обеспечения жильем 
детей, оставшихся  
без попечения  
родителей

Ольга БЛОХИНА

Сложившуюся сегодня ситуацию оз-
вучила руководитель городского 

департамента семьи, опеки и попечи-
тельства Светлана Найденова. Но 
прежде всего было сказано об основ-
ных направлениях, по которым ведет-
ся эта работа в городе.

Так, по состоянию на 1 июля 2013 
года в списке детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жильем, состоит 485 че-
ловек.

По словам Светланы Анатольев-
ны, департамент семьи оказывает со-
действие всем детям-сиротам в сборе 
и оформлении документов для по-
становки в список нуждающихся. 

- С каждым мы работаем индиви-
дуально, понимая, насколько важно 
для них получить жилье, - отметила 
руководитель городской службы се-
мьи.

Что касается нынешнего момен-
та, то, как рассказала выступавшая, 
с начала 2013 года изменилось зако-
нодательство, и теперь  проблема мо-
жет решаться путем предоставления 
жилья из специализированного жи-
лищного фонда. Ранее обеспечение 
жильем детей-сирот осуществлялось 
путем выделения социальных вы-
плат.

Однако на сегодняшний день у му-
ниципалитета остались невыполнен-
ные обязательства по предоставлению 
соцвыплат. Это касается 107 человек, 
в отношении которых существуют су-
дебные решения, вынесенные до 1 ян-
варя 2013 года.

На исполнение решений судов не-
обходимо около 152 миллионов ру-
блей. Эта информация доведена до 
министерства строительства Самар-
ской области, поскольку средства для 
предоставления социальных выплат 
поступают из областного бюджета.

Остальные ребята должны быть 
обеспечены жилыми помещениями из 
специализированного фонда.

защита семьи

объявление
Организация срОчнО прОдает 

мОдульнОе двухэтажнОе здание (движимое) 
с металлическими лестницами, с системой вентиляции,  

пожарной сигнализацией, канализацией,  
системами водо- и электроснабжения. 

Здание находится в хорошем состоянии.  
Цена договорная.

Контактные телефоны:  
377-36-63, 377-30-54 ОаО «Кнпз» Р
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Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-
ной, квалификационный аттестат № 63-10-86, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, 
д.138 / 15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-
10, адрес электронной почты: tereshevairina@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0634006:243, расположенного по адресу: г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Потапова, дом 55-3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ  
и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Майорский Анатолий Юрье-
вич, почтовый адрес: г. Новокуйбышевск, улица Карбышева, 
дом 8, корпус А , кв. 6. Контактный телефон : (846)310-51-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Самара,  

ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138  / 15а, комн. 23  9 сен-
тября 2013года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ можно по тому же адресу в срок до 9 сентя-
бря 2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с земель-
ным участком дома № 55-3, по ул. Потапова, в    Октябрьском     
районе, города Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.                    Реклама

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, ква-
лификационный аттестат № 63-10-86, почтовый адрес: 443099, 
г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул. Некрасовская, д.138 / 15а, комн.23, 
контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной по-
чты: tereshevairina@mail.ru, в отношении земельного участка, без 
кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самары, 
Промышленный  район, Девятая просека, Вторая линия, жилой 
комплекс №2, секция Г, выполняются кадастровые работы по об-
разованию границ и площади земельного участка (S-538 кв.м )

Заказчиком работ является: гр. Павельев В.В., почтовый 
адрес: г. Самара, Промышленный  район, Девятая просека, Вто-
рая линия , жилой комплекс №2, секция Г, контактный телефон: 
310-51-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. 

Разина  / ул. Некрасовская, д.138 / 15а , комн. 23  9 сентября 
2013года в 11 часов  30 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ можно по тому же адресу в срок до  9 сентября  
2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные и граничащие с земельным участком 
секции Г, жилого комплекса № 2, на Второй линии,  Девятой про-
секи,  Промышленного    района, города Самары по северу , вос-
току , югу , западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.             Реклама

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Р
ек
ла

м
а

12 сентября 2013 года в 18.00 в ддн  
по адресу: ул.Воронежская, 9 (оф. 206)  

состоится учредительное собрание 
по вопросу создания общественной 

организации  
«национально-культурная  

автономия чеченцев г.о.самара  
«вайнах» («наш народ»).

Самарцам рассказали о том, как уберечься от пожаров
не устраняют, наказываем 
штрафом от 500 до 1000 ру-
блей. 

Подводя итог профи-
лактическому рейду, пред-
седатель ТОСа «Волжанин» 
Валентина Кирьянова 
вместе с сотрудниками ад-
министрации, Госпожнад-
зора еще раз напомнила 
самарцам номера телефо-
нов экстренных служб и 
вручила памятки, буклеты 
с номерами «горячих теле-
фонов». Рассказала, что в 
большинстве случаев по-
жары возникают в жилом 
секторе из-за неосторож-
ного обращения с огнем, а 
очагом пожара может быть 
тлеющий окурок или старая 
электропроводка. Поэтому 
огнетушитель в домах дол-
жен стать обязательным 
атрибутом. Валентина Ки-
рьянова также напомнила, 
как правильно обращаться 
с дровяными и угольными 
печами и, конечно, призва-
ла всегда быть начеку, что-
бы не допустить трагедии.
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взгляд

джон валлентайн: «волга 
побуждает думать о вечном!»

В Самару впервые за много лет приходила яхта 
под иностранным флагом. Австралийским 

Гости Города

40 лет под парусом
За плечами 66-летнего австралийца 40 лет путеше-

ствий по воде, в том числе под парусом. Был судовым 
врачом, сейчас по полгода лечит пациентов-абориге-
нов в австралийской глубинке, а вторую половину года 
бороздит водные просторы земного шара на своем 
небольшом парусном судне Tainui. Так он живет по-
следние восемь лет. Почему выбрал такой жизненный 
сценарий? Капитан Джон отвечает просто, без затей: 
«Люблю дальние края и люблю наблюдать за тем, как 
живут в этих краях люди». Все увлеченные его поймут. 
И наверняка добавят, что путешествие, будь то по воде, 
по горам, по тайге, - как хроническая болезнь, которую 
уже не излечить, да и нет желания от такой хвори из-
бавляться. Наоборот, постоянно хочется новых кило-
метров, морских миль, впечатлений и ответа на извеч-
ный вопрос: а что же там, за горизонтом?

Капитан Джон судовых движков не признает. Счи-
тает, если позволяет обстановка, ходить надо только 
под парусом. Все его лодки были парусными. Так, на 
силе ветра он добирался от Австралии до Новой  
Зеландии, Аргентины, Карибского моря и Кубы, до Ка-
нады, Гренландии, Исландии… А теперь вот из морей 
и океанов зашел в нашу Волгу. Об открытии россий-
ских внутренних вод узнал, когда находился в Санкт-
Петербурге. Там друзья и коллеги-яхтсмены подбро-
сили идею почувствовать на своей шкуре, что есть 
великая русская река. И пока другие иностранные су-
довладельцы еще только думают и строят прогнозы на-
счет строгой российской таможни, Джон Валлентайн, 
стартовав 17 мая из Норвегии, уже обогнул Кольский 
полуостров, довольно легко (благодаря предваритель-
ной «разведке» своего агента) миновал пресловутую 
таможню в Архангельске и вот уже успешно прошел 
половину волжского пути. 

простор без конца и без края
Вечером 31 июля Tainui пришвартовалась к пирсу 

в акватории реки Самары недалеко от ее впадения в 
Волгу. На борту - капитан Джон Валлентайн, живущая 
в последнее время в Москве яхтсменка, голландка по 
происхождению Максин Матерс, которая спасает ка-
питана своим свободным знанием русского языка, и 
двое ребят из Нижнего Новгорода, попросившиеся на 
борт на несколько дней и в итоге оказавшиеся непло-
хими попутчиками. А на следующее утро к маленько-
му экипажу на часок присоединился и наш журналист. 
Пили крепкий чай и говорили о яхтах, путешествиях 
по миру и, конечно же, о Волге. Какой увидел ее ав-
стралийский яхтенный капитан?

- Джон, чем вам запомнится Волга?
- О, ваша Волга огромна! Идем - и все нет конца, 

она широка и красива. Но, знаете, у меня временами 
нет ощущения, что иду по реке: сплошные моря-водо-
хранилища, течение из-за плотин замедленно. В ито-
ге самое сильное впечатление о Волге - ее размеры. 
Самое лучшее - люди, живущие на ее берегах, потому 
что везде и всюду мы видели только помощь, друже-
любие и внимание. А самое тревожное - те экологиче-
ские процессы, которые сейчас происходят в реке: она 
цветет так густо, что яхта буквально разрезает слой 
сине-зеленых водорослей! Это значит, река сильно за-

грязняется, прежде всего фенолами. Это проблема, ее 
должны быстрее решать. Хочется, чтобы вы продолжа-
ли любить главную реку своей страны и обязательно 
защищали ее во имя будущих поколений.

- Джон, вы путешественник-одиночка или же 
предпочитаете компанию?

- Одному ходить не очень нравится. В каждое из 
путешествий обычно иду с друзьями. Не обязательно 
они должны быть яхтсменами, я по части судна и сам 
все умею. Главное, чтобы это были единомышленники. 

Максин Матерс добавляет: «А знаете, какое ус-
ловие мне поставил капитан Джон, когда брал в свой 
экипаж? Его попутчик должен любить музыку Брамса, 
Моцарта и Бетховена. Он в молодости играл в орке-
стре, так что музыка для него так же важна, как и мор-
ские просторы. И вот третий месяц мы на одном бор-
ту. Нормально, с капитаном Джоном ладить можно. В 
моей практике были капитаны много хуже (смеется)». 

самарские впечатления
Яхта Tainui стояла в Самаре два дня. Вечером пе-

ред отплытием созваниваемся с незаменимой пере-
водчицей Максин Матерс: не помешала ли дождливая 
погода увидеть город? Максин доложила: поднялись 
от яхт-клуба по Молодогвардейскому спуску, вскоре 
оказались на площади Революции и любовались по 
пути множеством красивых старинных домов, с удо-
вольствием посетили экспозицию Художественного 
музея, а сейчас сидим в кафе на улице Ленинградской. 
Здесь очень красиво. Завтра утром отчаливаем. Джон 
Валлентайн, прокладывая путь следующим иностран-
ным яхтам, надеется, что их на берегах Волги будут 
встречать такие же доброжелательные люди, такие же 
помощники, которых встретил он - и в яхт-клубах, и в 
городах. Именно благодаря им мы не чувствуем здесь 
себя чужими.

На следующий день на сайте Джона Валлентайна 
появилась информация на английском под заголовком 
«Новый Орлеан Волги». Вот ее вольный перевод: «Так, 
Новым Орлеаном на Волге, называли Самару в 19 веке. 
А в 20-м веке именно здесь было первое выступление 
Шостаковича с его знаменитой 7-й симфонией. Имен-
но сюда привезли Юрия Гагарина после его полета в 
космос. Наш яхт-клуб в 30 минутах ходьбы от центра 
города. Беда только в том, что таксисты не знают яхт-
клубов. Самарские улицы со старинными классически-
ми зданиями чем-то мне напомнили Гавану советских 
времен. Впечатлила галерея искусств (Художествен-
ный музей. - Прим. авт.), она дала возможность сосре-
доточиться на здешней коллекции импрессионистов. 
Гранд-опера, большой монастырь и огромный пиво-
варенный завод в неоклассическом стиле притягивают 
взгляд».

Заокеанская яхта идет дальше вниз по Волге, Вол-
го-Донским каналом выйдет в Азовское, затем в Чер-
ное и Средиземное моря. Капитан Джон, избороз-
дивший много водных просторов и видевший немало 
красот, оставил и такую запись на своем сайте: «Я ни-
когда не забуду утреннюю прохладную, неподвижную, 
окрашенную рассветными красками Волгу. Она наво-
дит на глубокие размышления и побуждает думать о 
Вечном».

Несколько дней назад наша газета сообщила, что в одном из самарских яхт-клубов при-
швартовалась парусная яхта под австралийским флагом. Событие не могло остаться не-
замеченным, поскольку это первое иностранное маломерное судно за много лет, которое 
идет по волжскому маршруту. Дело в том, что до прошлого года действовал запрет на 
плавание иностранных судов во внутренних водах России. Сюда, в российскую глубинку, 
они заглядывали сверхредко, только по спецразрешению федеральной власти. И лишь 12 
мая 2012 года постановлением правительства российские внутренние водные пути были 
открыты для иностранных спортивных парусных и прогулочных судов. Уроженец Ав-
стралии, врач по профессии и неугомонный путешественник по состоянию души, Джон 
Валлентайн вышел на волжский маршрут первым. Он исследует главную водную дорогу 
России и пишет ежедневные отчеты на своем сайте, прежде всего для тех, кто последует 
за ним. Корреспондент «СГ» пришел в гости на борт австралийской яхты Tainui, когда она 
причалила к пирсу самарского яхт-клуба «Новая гавань». 

Ирина ШАБАЛИНА
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По ходу своего 
путешествия 
Джон Валлен-
тайн пишет 
отчет, чтобы 
иностранные 
суда, которые 
пойдут за ним,  
знали, где останавливаться, что посмотреть и на какие потен-
циальные сложности обратить внимание. За продвижением 
Tainui можно наблюдать на сайте www.tainui.org.

Эти снимки сделаны Джоном в Самаре
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общество

на перекрестке мнений

соцподдержка

…Вспоминаю  молоденького 
гаишника, который в воскресное 
утро остановил нас на Ново-Са-
довой. Муж уж было собрался 
лезть в багажник за документами, 
которые мы опрометчиво туда 
засунули,  но наш проверяющий 
проницательно  на него погля-
дел, заглянул в машину, набитую 
детьми, и сказал: «Не надо доку-
ментов. У нас операция «Трезвое 
утро», а у вас с этим все в поряд-
ке. Счастливого пути!» И вот мы 
едем и понимаем, что нам  прият-
но, что... нас остановили. Что до-
кументы не спросили. Приятно, 
что вообще операция такая про-
водится, правильная ведь опера-
ция. 

Или вот другая картинка: Мо-
сковское шоссе, час пик, посреди 
трассы - «девятка» со включен-
ными аварийками. Водитель - мо-
лодой парень - и двое полицей-
ских в белоснежных рубашках 
выталкивают ее на обочину, чтоб 
не мешала. А вы говорите - не ра-
ботают! Кстати, я знакомых спра-
шивала - они тоже такое видели. 

 И еще. Май, Ладья. Мы с деть-
ми пришли аж с Сока на байдарке, 

собрались, знакомый подъехал, 
чтобы до дому нас довезти. Загру-
зились в его «Ниву», а  аккумуля-
тор возьми и сдохни. Дотолкали  
ее под горку до светофора и как 
дураки встали посреди пешеход-
ного перехода. Пытаемся оста-
новить кого-нибудь - все несутся 
мимо. А у Ладьи как раз двое га-
ишников стоят. Возникла не ти-
пичная, в общем-то, для нашего 
менталитета мысль попросить о 
помощи. «Пошлют!» - «Не по-
шлют»… В общем, посомневались 
некоторое время, решились  - чем 
черт не шутит! И через некоторое 
время муж вернулся с человеком 
в форме, который тут же остано-
вил нам авто. А выяснив, что во-
дитель остановленной машины 
- новичок, еще и проинструктиро-
вал его, как правильно буксиром 
работать. А вы говорите...

А еще полицейские стали улы-
баться. Для меня,  как хотите,  это 
хороший знак. Еду мимо,  а он, 
улыбаясь, втолковывает что-то 
тетушке из джипа. А  та головой 
кивает и… смеется. Более того, 
у них самоирония появилась! А 
это вообще признак не просто ду-

шевного здоровья,  а признак че-
ловечности в высшем понимании 
этого слова. 

…Велогонка в Самаре, Волж-
ский проспект перекрыт, у 
Струкачей пузатый дядечка в 
форме заворачивает упрямого 
водителя, который все хочет «по-
быстренькому». Терпеливо так 
заворачивает, не выходя из себя. 
Водитель в конце концов уезжа-
ет, а тут и мы на великах, сын - на 
детской седушке на раме - через 
дорогу едем.

- А вам, - говорит нам страж 
порядка на дорогах, - пора поду-
мать о сдаче на категорию «А».

И в ответ на наш недоуменный 
взгляд поясняет:

- Каждый уважающий себя га-
ишник должен найти к чему при-
драться.

…На Грушинском фестивале 
перед концертом на Горе моло-
дой парень из тех, кто за поряд-
ком там следит, предлагает свой 
свернутый дождевик ребенку: 
«Пусть на него сядет, теплее бу-
дет!» А потом кричит своим за-
державшимся товарищам: «Ну 
чего вы там тащитесь? Вот из-за 

таких, как вы, нас и считают... 
теми, кем считают», - заканчива-
ет он, оглядываясь на хохочущую 
уже публику. 

Полицейские на фестивале - 
это вообще мои любимые люди. 
Не знаю, то ли их долго и впечат-
ляюще инструктируют перед всем 
этим, то ли дух фестивальный 
так на них действует... Именно на 
«Груше» я видела такую диковин-
ную картинку: милиционер (это 
тогда еще было!)... с воздушным 
шариком. Само по себе зрелище 
то еще! А потом он этот шарик  
малышу плачущему подарил, ко-
торый мимо проходил! Не раз я 
наблюдала, как они терпеливо 

и сдержанно разруливали кон-
фликты между разгоряченными 
фестивальщиками, не доводя до 
«сопротивления властям». А чего 
стоит вопрос, который вам зада-
ют на выезде с Поляны: «Как вы 
себя чувствуете?» Честно говоря, 
я аж вздрогнула от неожиданно-
сти. Потом только поняла, что это 
тоже первичный тест на содержа-
ние алкоголя в крови. 

И такие факты множатся! А 
значит, жизнь меняется. И зна-
чит, нужно не только с плохим бо-
роться - это-то мы  умеем делать. 
Надо бы еще научиться хорошее 
замечать - это нам гораздо слож-
нее дается.

Дядя Степа возвращается?

...5 августа теплоход «Хирург 
Разумовский» принимал  гостей. 
Ими  стали семейные пары инва-
лидов. 

Кстати, в  этот же день, год 
назад,  состоялось  такое же  ме-
роприятие  для  людей  с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. А посвятили его  празднику в 
честь святых Петра и Февронии, 
национальному празднику семьи, 

любви и вер-
ности.

Встречали 
гостей по рус-
ской народ-
ной традиции 
-  хлебом-со-
лью. Детям 
и взрослым 
р а з д а л и 
воздушные 

шарики, и в мо-
мент отправле-
ния теплохода   
они красочным 
салютом взмы-
ли в небо. 

Члены ко-
манды теплохода были 
доброжелательны и об-

ходительны  со всеми  
присутствующими. 
Помогали спускаться 

и подниматься инвалидам в коля-
сках, разносили фрукты.  

 - Мы приглашаем семейные 
пары инвалидов, чтобы поддер-
жать их, подарить им минуты 
радости и дружеского общения. 
Я благодарна команде за  такое 
внимание и особое отношение  
к особым людям. Не так просто 
быть инвалидом, но и не так про-
сто общаться с ними.  Такое  ме-
роприятие  объединяет больных 
и здоровых,  а это очень важно 
для всех, -  считает председатель 
городской общественной органи-

зации инвалидов Инна Бариль,  
одна из организаторов поездки.

Для   собравшихся   была 
предложена концертная програм-
ма с участием оперной исполни-
тельницы, саксофониста и танце-
вального коллектива  «Улыбка». 
Был накрыт фуршетный стол, 
где гости могли побаловать себя 
вкусненьким. Они  уже не стес-
нялись ни друг друга, ни своих 
эмоций. Все улыбались, вокруг 
царила жизнерадостная атмосфе-
ра.  Несмотря на все  имеющиеся  
недуги люди с удовольствием уча-
ствовали  в многочисленных кон-
курсах, кто-то наслаждался кра-
сотой Волги, кто-то  беседовал на 
свежем воздухе…  Мы   попросили 
некоторых   поделиться своими 
впечатлениями. 

Любовь Михайловна Зима-
рева: «Столько приятных вос-
поминаний останется после  этой 
поездки! Очень приятно, что о нас 
помнят, и я благодарна всем орга-
низаторам». 

К ее словам присоединился и  
Александр Владимирович Ко-
ротеев: «Мне так же все очень 
понравилось. Спасибо большое  
тем, кто о нас позаботился!» .

Завершилось мероприятие     
чаепитием в теплой, дружеской  
обстановке, со   всякими  вкусно-
стями и отличным настроением. 

Все   его  участники  теперь с 
нетерпением будут ждать новой 
встречи друг с другом и с красави-
цей Волгой.

- Важно  то, что   на  таких  
мероприятиях  люди имеют воз-
можность  расширить границы 
своего  общения, показать свои 
музыкальные,  танцевальные  и 
другие умения. И плюс к этому 
- получить массу впечатлений!   
Это, кстати, не единственное 
мероприятие, которое мы про-
водим. У нас  организуются   вы-
ездные конференции,  спектакли 
для детей  и многое другое… - 
рассказала нам Инна Павловна 
Бариль.

Зарядились хорошим 
настроением  

Три часа по Волге в компании 
самых близких и друзей
Мария ГУСЕВА

Дарья МАрчЕнко

Надо бы еще научиться хорошее замечать

Я вот  теперь  думаю: они всегда такие были и мы просто  не замечали? Или  на самом деле из-
менились? Или изменились мы и перестали считать их плохими людьми, а стали видеть в них по-
мощников, сотрудников - как минимум. Не знаю. Но факты в моей памяти множатся. 
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- Мы обратились с  этими  вопросами к специалистам областного  
радиотелевизионного передающего центра. И получили такой ответ. 
Город Самара полностью будет принимать цифровое вещание в 2013 
году. А в 2015 году Самарская область полностью перейдет на цифро-
вое вещание, отключив аналоговое. 

Что касается  приставок, то  их «происхождение» не так  и важно. 
Сейчас вся электроника производится в основном в Китае.  Если  они 
работают только на прием, то и цена, по идее, должна быть меньше. А 
если нужен полный комплекс услуг, то цена явно выше. Спрашивайте 
технический паспорт, который  прилагается к приставке. Он должен 
быть, по правилам торговли, обязательно на русском языке и содер-
жать всю нужную информацию.

- Приватизация жилья, находящегося в аварийном состоянии,  за-
прещена законом. Поэтому если ваш дом официально признан ава-
рийным, приватизировать квартиру не получится. Об этом сказано в 
статье 4 Закона РФ от 4. 07. 1991 г за № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации».

По программам переселения из аварийного жилья нанимателю 
муниципальной квартиры предоставляется другое равнозначное жи-
лье. Это записано в статье 89 Жилищного кодекса РФ.

Вот его вы сможете приватизировать. А пока, к сожалению, при-
дется подождать. Приватизация жилых помещений возможна до мар-
та 2015 года.

 - Три года назад на об-
ратном пути из Турции  наш 
самолет задержали. И мы сут-
ки просидели в зале ожидания. 
Но тогда мы ездили с мужем.  
А теперь  предстоит  поехать 
за границу  с маленьким ре-
бенком. Что могут требовать и 
получить  пассажиры с детьми, 
если рейс задерживается?

Ольга.
- По какой бы причине ни про-

изошла задержка рейса (нелетная 
погода, техническая неисправ-
ность), перевозчик обязан обеспе-
чить пассажирам комфортные ус-
ловия  ожидания. Авиакомпания 
должна бесплатно организовать:

- комнату матери и ребенка 
пассажиру с ребенком в возрасте 
до семи лет;

- хранение багажа;
- два телефонных звонка или 

два сообщения по электронной 
почте, если рейс задержали более 
чем на два часа;

- прохладительные напитки, 
если рейс задержали более чем на 
два часа;

- горячее питание, если рейс 
задержали более чем на четыре 
часа (при этом днем кормить го-
рячим  обедом должны каждые 
шесть часов, а в ночное время - 
каждые восемь);

- размещение в гостинице при 
ожидании вылета более шести ча-
сов ночью и более восьми часов 
днем;

- доставку транспортом от аэ-
ропорта до гостиницы и обратно 
(действует только в том случае, 
когда пассажиры согласились на 
бесплатную гостиницу, которую 
предоставил  перевозчик).

Все это записано в пункте 99 

Федеральных авиационных пра-
вил (ФАП).

Размещать пассажиров при-
нято в ближайших к аэропорту 
гостиницах. При этом вас не име-
ют права поселить в двухместный 
номер с посторонними людьми.

Если авиакомпания не выпол-
няет своих обязательств, ожида-
ющие пассажиры вправе само-
стоятельно организовать для себя 
питание и проживание. Конечно, 
платить за все придется из свое-
го кармана. Но по прибытии на 
курорт или по возвращении до-
мой вы сможете потребовать воз-
местить вам затраты. Для этого 
нужно будет сделать официаль-
ный запрос в главный офис авиа-
компании. Вы получите ту сумму, 
которую потратила бы на вас ком-
пания, если бы сама занималась 
вашим устройством.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00.  
есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

переходим на цифру

дом-то аварийный…

подготовила 
валентина садовнИКова

если рейс задержали 
www.sgpress.ruзадай 

ВопРоС 

  - Недавно я услышал информацию, что наш телецентр в 
тестовом режиме работает в цифровом диапазоне на 10 каналах. 
Захотел уже посмотреть,  но, оказывается, нужна приставка к те-
левизору. Пошел в специализированный магазин. Там пристав-
ки продают двух видов: китайского производства за 1500 рублей, 
и российского - за 3500 рублей. На вопрос, в чем разница и какая 
приставка лучше, продавец ничего не ответил. Сказал, чтобы я 
выбирал сам.   Как с этим разобраться? И еще вопрос: когда самар-
ское телевидение полностью перейдет на цифровое вещание? 

Владимир Михайлович Солдаткин.

  - У нас муниципальная квартира в доме, который  в оче-
реди под снос. Но когда его снесут - непонятно. Нам запрещают 
приватизировать жилье. Почему?

Оксана Николаевна.

- Пенсии по инвалидности, 
как трудовые, так и социальные, 
назначаются на срок, в течение 
которого человек признается ин-
валидом. Это зафиксировано в 
статье 19 Закона от 17. 12. 2001 г. 
№ 173-ФЗ и статьи 23 Закона  от 
15. 12. 2001 г. № 166-ФЗ.

Других ограничений для по-
лучения этого вида пенсии за-
конами не установлено. Выплата 

пенсий по инвалидности работа-
ющим пенсионерам производит-
ся  без каких-либо ограничений. 
Об этом сказано в статье 18 За-
кона № 173-ФЗ. Иными словами, 
трудоустройство вашего племян-
ника не считается причиной пре-
кращения выплаты пенсии. Ему 
даже нет необходимости ставить 
об этом в известность Пенсион-
ный фонд.

без ограничений
 - Мой племянник учится в университете на дневном от-

делении и получает пенсию по инвалидности третьей группы. 
Мы  хотели бы узнать, что будет с его пенсией, если он найдет 
подработку по вечерам? Надо ли будет уведомлять пенсионные 
органы о том, что он начал работать?

О. Пашинцева.

Пенсии

Телевидение

Жилищный воПрос

Туризм

Как  получить вычет

о пособии на ребенка

  - В июне 2011 года я 
вышла на пенсию. А в октябре 
2012 года купила квартиру. 
Получу ли я налоговый вы-
чет? 

М. Р. Степанова.
- Как пояснили специалисты 

налоговой инспекции, если вы 
продолжаете работать или име-
ете иные налогооблагаемые  по 
ставке 13% доходы (например, 
от сдачи в аренду имущества), то 

вы можете получить налоговый 
вычет в общем порядке.

Если вы являетесь пенсионе-
ром, не имеющим налогооблага-
емых доходов, то  вправе полу-
чить налоговый вычет за 2012 
год, а неиспользованный остаток 
перенести на три предшествую-
щих календарных года. Правда, 
получить вычет можно только за 
три предыдущих года. Так что с 
каждым годом количество денег, 

которые вам удастся вернуть от 
государства, уменьшается. 

Для получения налогового 
вычета следует представить пра-
вильно заполненные декларации 
3-НДФЛ с приложением необхо-
димых документов в налоговый 
орган по месту жительства.

  - Какие пособия выпла-
чиваются неработающей жен-
щине при рождении ребенка? 
Будет ли она получать пособие 
по уходу за ребенком? 

Л.А. Грибова.
- В соответствии с Законом «О 

государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» ранее не 

работавшая женщина имеет пра-
во на единовременное пособие 
при рождении ребенка в размере 
11703 рубля и на ежемесячное по-
собие на ребенка, размер и усло-
вия назначения и выплаты кото-
рого устанавливаются законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами субъекта РФ.

Пособие по уходу за ребенком 
выплачивается матери, осущест-
вляющей уход за ребенком, если 
она застрахована на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и находится 
в отпуске по уходу за ребенком. 
Если женщина ранее не работала, 
то пособие не назначается.

налоги

семейное Право

Хочу построить гараж
  - Во дворе своего дома, на земле, которая находится в 

моей собственности, я решил построить кирпичный гараж. 
Подскажите, нужно ли мне делать проект и получать разреше-
ние на эту постройку?

Н.К. Козлов.

- Нет, не нужно. Если земля оформлена вами в собственность, вы 
вправе строить на ней гараж без лишних формальностей. Об этом ска-
зано в подпункте 1 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ.

земля и люди
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«КРОВАВЫЙ СПОРТ»
СТС, 21.00.
Боевик. США, 1988. Режиссер - Ньют Арнольд. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Дональд Гибб. На тайной гонконгской арене проходит ми-
ровой чемпионат по кунг-фу. Фаворитом этого турнира становится 
коварный боец-убийца Чонг Ли. Но ситуация может измениться...

«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
Пятый канал, 23.10.
Мелодрама. СССР, 1956. Режиссер - Леонид Луков. В ролях: Татьяна 
Липецкая, Юлиан Панич, Георгий Юматов. Соня влюблена в Степу, он 
же  любит Таню, а та Федю. Отвергнутый Степа уезжает в Сибирь и 
начинает работать на заводе, учась в вечернем институте...

ТВ ПУлЬТ

приглашает к сотрудничеству фермеров  
и владельцев частных подворьев 

Самарской области.  
Центр торговли «Безымянский» - 

это всегда отличный выбор мясной 
и молочной продукции от местных 

производителей, речной  
и морской рыбы, овощей и фруктов.
Производителям сельхозпродуктов 

предоставляются льготы  
и арендные каникулы.

Обращаться по адресу:  
443009, г. Самара, ул. Калинина, д.23.

Телефон: 8 (846) 995-44-44.

Центр торговли 
«Безымянский» 

(бывший «Безымянский рынок»)

Мы всегда рады  
новым партнерам! Р

ек
ла

м
а

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Только о себе и думает. 9. 
Музыкальная трубка. 10. Бенгальский огонек. 11. 
Одежда, гардероб. 12. Литературное произведение 
для театральных подмостков. 15. С соседом одного 
поля ягода. 18. Подрисовка для исправления изо-
бражения на снимках. 19. Журнальный жанр. 20. 
Кукла английского происхождения. 21. След полета 
пули. 22. Козырь для защиты в суде. 24. Пристав-
ка к фамилии настоящего шотландца. 26. Беспоря-
док, суматоха (шутл. ). 27. Положение тела в йоге. 
30. Шум фабрики вдалеке. 33. Обед, положенный 

солдату. 34. Воинское звание, проис-
хождение которого связано с флагом. 35. Видит ... ,  
да зуб неймет. 36. Курс корабля относительно ве-
тра. 37. Отрыв от привычной среды. 38. Большая 
связка в упаковке. 39. Настил из бревен для проезда 
через болото. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лорд Байрон! - Вы меня за-
были! / Лорд Байрон! - Вам меня не жаль? / На пле-
чи ... / Накидывали мне - не Вы ли?» (М. Цветаева). 
2. Пушистый слой ковра. 4. Армейская «губа». 5. 
Употребление чего-либо сверх меры. 6. Надпись из 
раздела «В ролях». 7. Колесо с широким ободом. 
8. Заведение, куда с веником ходят. 12. Предмет, с 
которым не успели попрощаться. 13. Лесная ягода 
черного цвета. 14. Северная область земного шара. 
16. Недвижимость для работы. 17. «Лоно» полезных 
ископаемых. 23. Второй ярус дороги. 24. Доброта 
и тактичность в поступках. 25. Наряд для дамских 
ног. 28. Один-одинешинек. 29. У греков - Посейдон, 
у римлян - ... 31. Документ для ареста преступника. 
32. Небольшая птица, родственная кулику. 

Ответы на кроссворд от 6 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Нападки. 8. Фаза. 9. Лещина. 10. 
Декабрь. 11. Эфес. 12. Макака. 16. Термос. 17. Амур. 18. 
Монтер. 19. Острог. 20. Край. 22. Хаос. 24. Коллектив. 
25. Мята. 27. Обоз. 30. Стая. 32. Троглодит. 35. Раритет. 
36. Атлантида. 37. Зольник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парфюмерия. 2. Надстройка. 3. 
Покоритель. 4. Доброволец. 5. Ильм. 6. Ящик. 7. Внук. 
13. Атом. 14. Астра. 15. Абрис. 21. Штат. 22. Хвоя. 23. 
Обод. 25. Матрас. 26. Тролль. 28. Шланг. 29. Сдвиг. 30. 
Страз. 31. Аврал. 33. Стан. 34. Стык. 

КРОССВОРД

КИНО
«РЕД 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«БОГИНЯ» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«СМУРФИКИ 2» 3D  
(мультфильм)

«Каро Фильм»,  
«Киномечта»,  
«Киномост», «Киноплекс»,  
«Пять звезд»

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ВИЗАНТИЯ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
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По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не 
ожидаются.

КОСмИчЕСКАя ПОГОДА

ни рожденияД
7 АВГУСТА

Андреева Мария Александровна, консультант департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара;

Вершинин Игорь Владимирович, депутат Самарской губерн-
ской Думы V созыва, ректор ГОУ ВПО Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии;

Давидович Борис Давыдович, ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары (1987-2007 гг.);

Подливахина Татьяна Анатольевна, консультант департамента 
по вопросам общественной безопасности и контроля администрации 
г.о.Самара;

Шамин Сергей Владимирович, директор МП г.о.Самара «Са-
марский метрополитен».

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

18 июля в Париже в рамках проекта Global 
Russian Art открылась  выставка российской 

реалистичной живописи «Открытие. Диалог Россия 
- Европа». Из шести художников, чьи работы пред-
ставлены в галерее Art Miss, четверо - выходцы из 
Самары.

Проект был задуман дочерью 
художника Юрия Александрови-
ча Коневского - Анной, которая 
живет в столице Франции. Под-
держала идею художник и директор 
галереи «Вавилон» Алла Шахма-
това. В результате, пройдя отбор 
русско-французского экспертного 
совета, работы Юрия Коневского, 
Михаила Шанькова, Наталии 
Зайцевой, Владимира Романо-
ва, Андрея Уделова и Аллы Шах-
матовой были представлены на суд 
парижской публике. В экспозиции в 
основном  пейзажи и натюрморты. 

- Проект состоялся благодаря 
тому, что в нашем городе творил 
Юрий Коневский. Его акварели мож-
но сравнивать с  работами  величай-
ших мастеров. Выставка  в Париже 
дала возможность европейской публике увидеть 
полотна не только Юрия Александровича, но и его 
учеников, последователей, - рассказывает Алла 

Шахматова. - Она имела большой резонанс, прихо-
дили крупнейшие коллекционеры, многие работы 
были тут же приобретены. Часть полотен осталась 
в Париже для подготовки нового проекта, который 
пока держится в секрете. Алла отметила, что са-
марская и парижская публика показалась ей очень 
похожей:  как коллекционеры, так и любители жи-

вописи. Выставка должна была завер-
шиться 1 августа, но из-за повышен-
ного интереса к ней время  ее работы 
продлили.

Художник Владимир Романов 
представил для  этой экспозиции  
свои пейзажи -  живописные волж-
ские виды, созданные им на Прора-
не. «Несмотря на интерес в Европе к 
абстрактному искусству, реалистич-
ная живопись всегда будет совре-
менной, - считает  Романов. - Каж-
дый художник - это  целый мир, и, 
пропуская пейзаж через себя, он 
создает нечто новое, неповтори-
мое».

Самарская публика не оста-
нется в стороне от этого громкого 
события. В ноябре в галерее «Ва-
вилон» «по парижским следам» 

откроется выставка, на которой будут пред-
ставлены работы этих шести художников. На вер-
нисаже можно будет пообщаться с большинством 
авторов, а также  с Анной Коневской.

Культура

волжские пейзажи - 
в Париже

КНИГИ. НОВИНКА ДНя
Денис Драгунский. «Взрослые люди». Изд. 
«АСТ». Сборник рассказов - коротких, ярких 
и неожиданных. Реальность повседневного 
быта, мечта о небывалом счастье - и резуль-
тат их столкновения, иногда смешной, иногда 
печальный, но всегда - заставляющий поду-
мать о своей  судьбе.

5 июля в 10.25 водитель 1955 г. р. на автобусе «Ска-
ния» начал движение  по маршруту от д. 66 по ул. Куй-
бышева в сторону  площади Революции. Да так, что в 
салоне рухнули две женщины 1968 и 1963 г. р. Правда, 
не державшиеся за поручни. «Скорая» констатиро-
вала ушибы позвоночника. Дама постарше теперь в 
больнице.

ДОРОжНЫЕ ВОЙНЫ

Самарские художники представили 
свои работы французской  публике


