самарская

ГАЗЕТА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА

издается с января 1884
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ 2012 № 57 (4834)
погода на завтра
gismeteo.ru

День

+8

ясно
ветер Ю, 6 м/с

давление 751
влажность 61%

Ночь

+5

пасмурно, дождь
ветер ЮЗ, 4 м/с

давление 748
влажность 84%

29.29

курс валют сегодня
Центробанк РФ

Бригады, на выезд!

39.08

Прогулки с полицией
по ночной Самаре

стр.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
«За февраль 2011 года за
отопление 218 квартир и
других помещений в доме
ТСЖ «Янтарь» заплатило
900 тысяч, а этой зимой,
после установки прибора
учета, - 480 тысяч. Дешевле
почти в два раза».
стр.
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ЖКХ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Схожу-ка я замуж.
Скоро вернусь

В Самаре продолжается аварийно-ямочный
ремонт дорог
стр.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

ВСЕ О КИРОВСКОМ
РАЙОНЕ
Какие парки и скверы района благоустроят в этом году?
Какие рынки и ярмарки продолжат
работать в районе?
Как здесь решают проблемы ЖКХ?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ОТВЕТИТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА САМАРЫ

ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖАРКОВ
звоните нам в редакцию

5 апреля, в четверг, с 10:00 до 11:00
по телефону 979-75-80
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84
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Есть спасенье
от воды весенней

вонкая весенняя капель навевает романтическое настроение далеко не
всем. Для некоторых это сигнал: пора
переставить собачью будку во дворе
повыше, а продукты из погреба нести в
дом. На всякий случай. Житель поселка
Зубчаниновка Петр Исаев именно так
готовится к паводку. У него в гараже есть
и мешки с песком, чтобы в случае потопа
завалить ими дверь дома с внутренней

стороны. «Надеюсь, в этом году мы избежим неприятностей, - поделился с «СГ»
мужчина. - Все-таки с большого наводнения в 2009-м прошло четыре года, и с тех
пор ничего подобного не происходило.
Администрация Кировского района тогда сделала все возможное, чтобы помочь
жителям. Орлов овраг оказался затоплен, и вода вышла из берегов. Спецтехника расчищала русло от мусора, чтобы
она уходила быстрее».
стр.
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Вы легко
выбрасываете
старые вещи

Жители поселка Зубчаниновка
по-своему готовятся к теплому сезону

З

6
опрос

ПРОБЛЕМА

Алена СЕМЕНОВА

стр.
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1. Да! Не терплю дома
хлам и освобождаю
от него квартиру при
первой возможности!
2. Выкидываю не все.
Кое-какие старые вещи
могут еще пригодиться.
3. Нет, не выкидываю.
Мне дороги связанные
с ними воспоминания.

?

события

2

среда
Глава города Дмитрий Азаров
встретился с молодым писателем
Михаилом Самарским. Встреча прошла в Москве в здании Государственной Думы РФ. Юный писатель
и блогер Михаил Самарский известен
тем, что через свою благотворительную
программу «Живые сердца» оказывает поддержку незрячим детям. Михаил
передал главе города пять специальных
плееров-диктофонов. С помощью этих
устройств можно прослушивать аудиокниги и преобразовывать текстовые
файлы в звуковые. Диктофоны предназначены самарским детям.
- Большое спасибо Михаилу за то,
что он делает, за привлечение внимания
к проблемам незрячих людей,- отметил
Дмитрий Азаров. - Уверен, что в Самаре
и Самарской области найдутся люди, которые включатся в его программу, чтобы помогать все большему числу нуждающихся.
Сегодня на Байконуре проведут
сборку «пакета» ракеты-носителя
«Союз-ФГ», спроектированной на
самарском ЦСКБ «Прогресс». Это
сделают специалисты предприятия
и космического центра «Южный». К
центральной ступени ракеты пристыкуют четыре боковых блока первой
ступени и проведут автономные испытания системы измерений ракетыносителя. Старт «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем
«Союз ТМА-04М» запланирован на
15 мая. На орбиту доставят двоих космонавтов Роскосмоса Геннадия Падалку
и Сергея Ревина, а также американского астронавта Джозефа Акабу, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Внеплановые проверки ТЦ «ПаркХаус» выявили еще один неисправный траволатор. Об этом сообщили
в пресс-службе Средне-Поволжского
управления Ростехнадзора. Ведомство
обнаружило нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации траволатора OTIS. Кроме того,
Ростехнадзор обнаружил нарушения при
эксплуатации электрощитовой в ТЦ. Ее
владельцы, а также собственники траволатора (ООО «Самара Менеджмент» и
ООО «ФинЭкс-Актив») получили предписания об устранении нарушений. Против них возбуждено административное
дело, которое рассмотрит Промышленный районный суд Самары.
В Ленинском районе Самары будут судить организатора подпольного казино. 44-летний житель города
с 1 апреля по 18 ноября прошлого года
содержал игровой клуб в подвале одного
из домов на ул. Галактионовской. Доход
заведения составил более 1,5 млн руб.
Предпринимателю грозит штраф до 300
тыс. руб., либо обязательные работы на
срок до 240 часов, либо арест на срок до
6 месяцев, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
Руководитель областного управления Росприроднадзора Владимир
Довбыш покинул свой пост в связи
с истечением срока служебного контракта. Такой приказ подписал министр
природных ресурсов и экологии РФ
Юрий Трутнев. В настоящее время обязанности руководителя управления исполняет бывший заместитель Довбыша
Александр Тергалинский.
На майские праздники (8 и 9 числа) стоимость железнодорожных
билетов снизится вдвое. Это касается
проезда в поездах дальнего следования,
курсирующих в пределах страны. Билеты подешевеют во всех типах вагонов:
плацкартных, купейных, СВ, сообщают
в пресс-службе КбшЖД.

Подготовила Дарья Морозова
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Внимание!

Опасность под ногами
Но горожане продолжают
выходить на волжский лед

Илья ПОЛЯКОВ

Р

ека вот-вот вскроется ото льда. Но несмотря на явную опасность самарцы попрежнему продолжают выходить на пока
еще замерзшую Волгу. Им не помеха таблички, предупреждающие о запрете перехода и
переезда по льду. Большинство смельчаков
- жители Рождествено.
На причале у речного вокзала небольшая
очередь. С начала зимы отсюда и до другого берега курсируют суда на воздушной подушке. Всего 40 рублей - и через пять минут
пассажиры уже на противоположном берегу.
Но одни хотят сэкономить, а другие торопятся. А на маршруте работают всего девять
судов вместимостью по семь и девять человек. В рейс отправляются только тогда, когда
не остается свободных мест. Так что иногда
и семеро одного ждут, и по полчаса. А в часы
пик, с утра и в конце рабочего дня, на берегу
выстраивается очередь.
- Сейчас я, конечно, не пойду по льду.
Но зимой приходилось. У нас работа такая, опаздывать нельзя. Автобус, который
отвозит нас на производство, меня одного
ждать не будет, - рассказывает житель Рождествено Сергей Омаров. - Если пятьдесят
человек впереди меня, то надо ждать. А так
я на десять минут быстрее дойду. Табличка
запрещающая есть, и билетер в кассе на де-

екатерина елизарова

Коротко

4 апреля 2012 года

баркадере предупреждает, что нельзя, но
их никто не слушает. Некогда.
Есть и другие «каскадеры», готовые
выйти на лед. Напротив Маяковского спуска в 150 метрах от берега расхаживают по
льду двое рыбаков. Чуть подальше - еще
один самарец. оказалось Иван (свою фамилию назвать не пожелал) просто гуляет.
- Да смотрю я где ходить! Лед-то толстый. Просто иду по набережной, думаю:
дай посмотрю, что тут творится. Вид отсюда красивый, - рассказал ценитель красот природы. Он признался, что предупреждающих табличек не видел, хотя по радио
«что-то такое говорили». Пресечь такие
прогулки на пользу самим же горожанам
пытаются спасатели и сотрудники полиции.
- Но мы не можем запретить или помешать гражданину выйти на лед. По закону сотрудник полиции обязан составить

протокол за переправу в неустановленном
месте и выписать штраф в 300 рублей. Если
нарушитель на автомобиле - 1000 рублей.
Людей это не останавливает, - рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской
области Сергей Гольдштейн.
Предупреждения не очень-то действуют, подтверждает и рыбак Игорь Богатов.
Он приходит на Волгу чуть ли не каждый день и был очевидцем уже не одного
ЧП. Хвалится уловом из шести внушительных голавлей, и тут же замечает, что скоро
на этом месте без всякой приманки можно
будет вылавливать автомобили. Только за
эту зиму здесь провалилась под лед вначале
одна машина, а через месяц - другая:
- Да и рыбаки рискуют. Я так далеко не
захожу, как те, что вон, в ста пятидесяти
метрах сидят. Там опасное место. Поэтому
они пошли вдвоем. Один другого вытащит,
если что. Ну, или не вытащит…

Самарские «миллиардеры»
Ситуация

Горожане задолжали за услуги ЖКХ астрономическую сумму
Алена Семенова

П

роблема долгов самарцев по коммунальным платежам обсуждалась вчера
на совещании в городском департаменте
ЖКХ. На 1 марта задолженность населения
составила 2 млрд 542 млн рублей.
- При этом суммарные ежемесячные
платежи должны составлять 697-700 млн
рублей, - рассказал заместитель директора муниципального предприятия «Единый
информационно-расчетный центр» Николай Левковицкий.

Недобор платежей отмечают во всех
управляющих компаниях города. Меньше
всех задолжали жители Ленинского района
Самары - «всего» 96 млн рублей. Лидерами
по объему накопленных долгов остаются
Красноглинский и Куйбышевский районы.
Как подчеркнул руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин,
сейчас самое время сделать правильные
выводы, чтобы войти в следующий отопительный сезон без долгов. Он рекомендует
самарцам аккуратно оплачивать коммунальные услуги.

- В прошлый сезон нам пришлось договариваться с поставщиками, чтобы подключить
отопление, - пояснил Вячеслав Тимошин. Люди должны понимать, что деньги, которые
приходится тратить на погашение долгов,
изымаются из средств, предусмотренных на
текущий ремонт и другие необходимые мероприятия. А этого допускать нельзя.
Как рассказали в администрации города, в настоящее время в Самаре насчитывается 60 тысяч жителей, чьи долги будут
взыскивать через суд. Дела уже переданы на
рассмотрение.

Туристам тут не место Банкиры сыграли
На территории Самарской Луки
могут закрыть 72 базы отдыха
Юлия РОЗОВА

О

б этом сообщил вчера на прессконференции в Доме журналиста директор национального парка
«Самарская Лука» Александр Губернаторов. Он рассказал, о внесении изменений в федеральное
законодательство, касающихся зонирования нацпарков. Одна из зон,
предназначенная для обслуживания посетителей (места палаточных
городков и турбазы ) упразднена.
- В настоящее время на территории Самарской Луки находится 72
турбазы и базы отдыха. Несколько
- в особо охраняемой зоне. Руководители некоторых учреждений
обратились с исками в суд, чтобы
эти заведения не были закрыты.
Однако конкретных решений пока
нет, - прокомментировал ситуацию
Александр Губернаторов.

Изменения коснутся и заповедников. По словам директора жигулевского заповедника им. И.И.
Спрыгина Юрия Краснобаева его
сотрудникам предстоит развивать
новое направление - познавательный туризм. Раньше программы
экологического просвещения могли работать лишь в национальных
парках, а в заповедники туристам
ход был закрыт.
С этого года в особо охраняемой
зоне оборудуют несколько экологических троп.
Так, например, уже близятся к
завершению работы на тропе к горе
Стрельной, которая до последнего
времени считалась самой высокой
точкой Жигулевских гор (378 м над
уровнем моря). После схода снега
останется только поставить перила,
лавочки, урны и информационные
щиты.

в футбол

Екатерина ГАЛАГАН

В

спортивном комплексе «Энергия», что находится на
Красной Глинке, прошел благотворительный турнир
по мини-футболу среди работников банковской сферы.
В нем приняли участие сотрудники восьми кредитных
учреждений Самары. Все как в большом спорте: болельщики на трибунах, на поле кипят нешуточные страсти.
- Конкуренция между банками в работе здорово подогревала атмосферу и на турнире, - рассказывает Алексей
Карпов, игрок одной из команд. - Нам, например, соперник попался очень сложный. Мы постоянно в жизни соревнуемся, а теперь вот и на футбольном поле.
В течение нескольких месяцев банкиры регулярно посещали тренировки. Многие признаются, что теперь собираются на игру каждые выходные целыми отделами.
Как рассказал председатель самарского регионального
отделения «Ассоциации Молодых Предпринимателей»
Антон Игнатенко, турнир проводился в благотворительных целях.
- На средства, которые мы соберем в ходе турнира,
будет закуплен спортивный инвентарь для детей одной
из самарских школ-интернатов. Это не первый наш опыт,
такие соревнования мы уже устраивали. Будем делать это
и впредь, два-три раза в год.

подробности
среда
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Есть спасенье от воды
весенней
Проблема

Жители поселка
Зубчаниновка по-своему
готовятся к теплому
сезону
етр Исаев живет на
улице Люберецкой, 1.
Добраться до его дома оказалось непросто. Он стоит в низине, все дороги в огромных
лужах. Но белое кирпичное
здание создает ощущение надежности. Дом огорожен со
всех сторон, во дворе положен новый асфальт.
«Дорожку пришлось поменять после того, как
нас затопило, - вспоминает хозяин. - Вода смыла
почти весь старый асфальт. Чтобы защитить свое
имущество, сразу после работы мы с соседями бежали подрубать лед в овраге, чтобы вода меняла
направление и текла не в сторону наших домов...».
Мужчина считает, что в затоплении Орлова оврага виноваты промышленные предприятия. «Они,
наверняка, сливают отходы производства в овраг,
- считает Исаев. - Ведь вода, подошедшая к нашему порогу, была теплой и пахла хлоркой».
Потоп заставил домочадцев придумывать
всевозможные хитрости, чтобы защитить себя
и имущество от большой воды. Жена и дочка,
к примеру, привыкли входить и выходить из
дома... через окошко. Дверь, укрепленная мешками, не давала паводку проникнуть в помещение.

Справка «СГ»
Определены зоны возможного затопления в городе при различных уровнях воды. С 15 марта
муниципальное предприятие «Благоустройство»
вывозит снег с мест, где нет ливневой канализации, и от станций метро. Им полностью очищены
от снега и льда 2725 дождеприемников.

екатерина елизарова

П

Петр Исаев готов встретить подтопление во всеоружии

«А еще моя супруга вычерпывала воду в коридоре
и выливала в окно, чтобы ручей не добрался до
комнат, - продолжает рассказ Петр Исаев. - Это,
конечно, помогало слабо, но все-таки...». После
того случая Исаевы улучшили систему водоотведения в своем дворе. Есть у них и дренажный
колодец. На вопрос: может проще переехать? Петр ответил: «В этот дом вложено немало труда.
Уезжать отсюда не хочется».
В Самаре идет активная подготовка к паводку.
В администрациях районов уже прошли командно-штабные учения, где отработали все возможные варианты развития событий. Специалисты
рассмотрели разные сценарии, ведь они должны
быть готовы к любой ситуации. Как подчеркнул
руководитель управления гражданской защиты
Самары Владимир Мостовой, большое внимание уделяется обеспечению эвакуации людей
на случай затопления. Подготовлен четкий план
действий. Муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» предоставит для перевозки
пострадавших от паводка 40 автобусов. Людей
разместят в школах, обеспечат трехразовым питанием, предметами первой необходимости, окажут медицинскую помощь. Но это - на случай ЧП.
По опыту последних лет эти меры остаются невостребованными.

комментарии
Вадим Костин
заместитель главы администрации
Кировского района:

- Чтобы не допустить скопления
талых вод в Орловом овраге, в Зубчаниновке проводится очистка
водопропускных труб. Эти работы уже проведены на пересечении
улиц Брянской и Магистральной.
В поселке Восточный на сложных
участках откачиваем воду.
Людмила Анурова
начальник Самарского гидрометцентра:

- Половодье должно быть сложным
из-за того, что и осенний, и зимний
периоды были богатыми на снег и
влагу. Все администрации районов предупреждены. Что касается территории Орлова оврага, то
здесь паводка как такового быть
не может, потому что рядом нет
реки. Но проблемы возможны из-за
интенсивного таяния снега.

Бригады, на выезд!
В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог
Ева НЕСТЕРОВА
а улице Чернореченской оживленное движение машин. По этой дороге
водители объезжают «пробки»,
следуя из исторического центра в
другие районы Самары. Но с приходом весны поездка по Чернореченской, как, впрочем, и по многим городским улицам, вызывает
у шоферов, скорее, раздражение.
А все из-за ям, которые после схода снега образовались в асфальте.
Водители лавируют между ухабами - только бы не провалиться
колесом! Ведь его можно и оставить там, в яме...
Так было на Чернореченской,
пока вчера сюда не приехали две
бригады компании «XXI век» и не
провели аварийный ремонт. Они,
следуя навстречу друг другу от ул.
Киевской и Клинической, останавливались у каждой дорожной
ямы. С помощью отбойного молотка одни рабочие выравнивали
края так, чтобы боковые стенки

были вертикальными. Остатки асфальта лопатами тут же забирали
другие члены бригады и бросали в
ковш трактора. Потом подъезжала
специальная машина «Кохер», и
бригада литой асфальтобетонной
смесью заделывала ямы. Интересно, что этому составу, изготовленному по специальной технологии,
не мешают застывать ни холод,
ни слякоть. Его удобно использовать у колодцев подземных сетей,
на трамвайных путях и других
труднодоступных местах. Такой
ремонт позволит поддержать дороги в нормальном состоянии,
обезопасит участников движения
от аварий и проколов колес.
Как рассказал и.о. руководителя управления благоустройства
и организации дорожного движения городского департамента
благоустройства и экологии Вячеслав Ротерс, аварийно-ямочный ремонт в Самаре стартовал
3 марта. Его проводят МП «Бла-

гоустройство» и субподрядчик
компания «XXI век». В основном ночью, чтобы не мешать
движению. По словам Вячеслава
Ротерса, срок службы ямочной
«заплатки» — от трех до пяти

владимир пермяков
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важаемый
Виктор
Петрович!

С того дня, как Вы решили
посвятить свою жизнь профессии врача, прошло более
50 лет. За это время Вы сумели внести неоценимый вклад
не только в самарскую, но и в
российскую медицину. Вы защитили докторскую диссертацию по актуальным проблемам
кардиохирургии, возглавляли
одновременно кардиохирургическое отделение больницы
и кафедру детской хирургии
Куйбышевского мединститута.
Благодаря вашей преданности
профессии медицина в нашем
городе вышла на новый уровень, были впервые проведены
многие уникальные операции,
которые внесли большой вклад
в развитие сердечно-сосудистой хирургии.
За свою жизнь вы были удостоены множества наград. Но
главным признанием вашего
труда является искренняя признательность людей, спасенных благодаря Вашему труду и
труду Ваших учеников!
В этот день примите искренние поздравления с праздником! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни! Уверен: к
моим пожеланиям присоединяются тысячи жителей Самары!

Глава г.о. Самара
Д.И. Азаров

У

Благоустройство

1

Сегодня день рождения
у почетного гражданина
Самары
Виктора Петровича
Полякова

От всей души
поздравляю Вас
с 75-летием!

Алена СЕМЕНОВА

1

3

лет. В этом году таким способом
планируют починить 35 тыс. кв.
м дорожного полотна. А к концу
апреля, как только установится
теплая погода, в городе начнется
ремонт дорог «картами».

Ямочному ремонту не страшны ни холод, ни слякоть

важаемый
Виктор
Петрович!

От имени депутатского
корпуса Думы городского
округа Самара
поздравляю
Вас с юбилеем!
Своей профессией Вы избрали благороднейшее дело –
служение людям, их здоровью,
благополучию. Ваш ежедневный труд, научно-исследовательская деятельность позволили существенно повысить
качество медицинской помощи, оказываемой в Самаре и
губернии.
Сегодня Вы активно работаете на благо наших жителей,
воспитываете новые поколения врачей, которые, я уверен,
с гордостью будут вспоминать,
что учились у самого Полякова.
От всей души поздравляю
Вас с днем рождения! Желаю
здоровья, благополучия, вдохновения и долголетия!

Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.Фетисов

Закон и порядок
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Когда город спит…
репортаж

Как выглядит ночная Самара
с точки зрения стражей
закона?
Чтобы найти ответ на этот
вопрос, выезжаю на дежурство вместе с полицейскими,
с группой задержания отдела вневедомственной охраны
(ОВО) Октябрьского района.
В ее составе: старший группы
– Михаил Шилкин и водительполицейский Ильдар Мухаметгалеев. Под охраной ОВО
находятся 224 объекта, около двух тысяч квартир, более полусотни мест хранения
личного имущества. А еще в
обязанности службы входит
охрана общественного порядка. Группа выезжает по сигналам тревоги отдела и вызовам
«02». В перерывах между вызовами - патрулирует улицы.
Выявляет
подозрительных
лиц и тех, кто находится в розыске. Пресекает правонарушения.

А сейчас внимание полицейских привлекает еще один
молодой человек. Небритый. В
потрепанной одежде. Что и немудрено. Вадим - бомж. Полицейские «пробивают» место его
последней регистрации. Она подтверждается. Не замешан парень
и в криминале. За ним числится
лишь одно нарушение – переход
дороги в неположенном месте.
Пока, слава богу, ничего серьезного. Но вообще ночное
патрулирование – отнюдь не
увеселительная прогулка под луной. Именно во время подобных
проверок группа обнаружила
гражданина, находящегося в федеральном розыске. Задержали
работники ОВО и наркомана со
ста граммами героина. И человека с фальшивыми документами.

«Золотая молодежь»

Полицейские говорят, что
квартирных краж в районе не
так уж много. Охранная сигнализация грабителей удерживает.
Понимают, что группа захвата
может оказаться поблизости,
даже в соседнем дворе.
Охрана, конечно, дело надежное, но и самим гражданам
полицейские расслабляться не
советуют. Например, вломиться
в одну из квартир, пренебрегая
сигнализацией, грабители не
рискнули. Решили попасть в нее
другим путем. Установили слежку, и когда хозяин пошел ставить
машину в гараж, позвонили в
дверь. А она тут же распахнулась:
жена подумала, что муж зачемто вернулся. Грабители в масках
мгновенно ворвались в квартиру.
Мать и дочь приковали наручниками к батарее. Вот так-то двери,
не глядя, открывать. Грабителей
задержали не сразу. Попались
они только на другой краже.
Зачастую в районе, по словам
полицейских, действуют одни и
те же преступники. Поймают их,
и тут же затишье наступает.

Оказывается, что большинство правонарушений совершают молодые люди.
Михаил считает, что происходит это потому, что подростки
зачастую предоставлены сами
себе. А взрослые сейчас думают
лишь о материальном.
- Материальное, оно все перебивает, - подчеркивает он. - Далеко за примерами ходить не надо.
Вот в КРЦ «Звезда» задерживаем восемнадцатилетнего повесу,
который по пьянке дебоширит,
разбивает двери и т.д. Папаша
у него крутой, а сам он нигде не
учится, не работает. И, знаете,
какой главный упрек родители
предъявляют своему чаду? Мы
тебе, мол, по 70 тысяч рублей в
неделю даем, а ты... Очередной
мальчик из числа «золотой молодежи». А ее в Октябрьском
районе довольно много. Публика
здесь непростая.

Ваши документы!

…Едем по улицам ночного города. И вот в поле зрения группы
попадает первый человек, одиноко стоящий недалеко от дороги. У
него несколько потерянный вид.
Останавливаемся. Зовут юношу
Максимом, 1993 года рождения.
Его данные мгновенно проверяются по двум базам – адресной
и криминальной. Наступает черед проверки мобильника. Есть
специальный приказ о проверке
сотовых телефонов. Уж больно
часто их похищают. Но здесь все
в порядке.
…Пока мы движемся по ночным улицам, объявляется тревога. В квартире № 42 по улице
Ново-Садовой сработала сигнализация. К счастью, это не
квартирная кража. Просто хозяин вовремя не сообщил о своем
приходе.

Не открывай,
не глядя, дверь!

Как «Невский»
грабили

Это только на первый взгляд
кажется, что город ночью спит
беспробудным сном. Кто спит, а
кто, как говорится, не дремлет.
Как-то получила группа сообщение по «02», что во дворе одного
из домов по улице Молодогвардейской лежит избитый молодой
человек и взывает о помощи. Его
ограбили под угрозой ножа. Грабителей было трое. Пострадавший минут через сорок в районе
Полевой их опознал. Они пытались скрыться. Но уйти им не
удалось.
А что касается нашумевших
в городе дел, так, во время дежурства именно этой группы

Ночное дежурство начинается засветло

задержания произошло дерзкое
ограбление торгового центра
«Невский». Грабители туда наведывались трижды! И каждый
раз, затарившись, они уезжали
и вновь возвращались туда на
такси. Как к себе домой. Люди,
увидев такую картину, позвонили в полицию. А один мужчина
запомнил номер такси. Минуты через четыре второй экипаж
ОВО машину задержал. В ней
был только водитель. Узнали,
куда он грабителей отвез. Сообщил, что в район «Звезды». Там у
жилого комплекса полицейские и
увидели пьяных молодых людей.
Человек пять. Рядом с ними валялся разбитый кассовый аппарат. Из «Невского» они вынесли
товара тысяч на восемьсот.
Невольно возникает вопрос:
как же полиция этот объект
из-под контроля упустила? Но
упустила, оказывается, не она.
Магазин находился под охраной
ЧОПа. Чоповцы, кстати, все же
объявились. Когда грабители
уже были задержаны.

Оригиналки

…По «02» поступает очередной вызов. На Карла Маркса,
191 избит и выгнан из дома хозяин одной из квартир. Едем по
указанному адресу. Встречаем
мужчину со следами побоев на
лице. Да кто же его посмел из
собственного дома выгнать? Он
показывает нам своего обидчика. Тот в стельку пьян (впрочем,
все участники конфликта далеко
не трезвы). Ему море по колено.
Он и полицейского хватает за
руки. Зовут дебошира Артемом.
Приехал в Самару из Иркутской
области. По делам. Да вот познакомился с гостеприимной женщиной, сожительницей пострадавшего.
Гостя Самары группа задержания доставляет в отдел. Вскоре
в него прибывают и заявители.
Чего греха таить, многие женщины абсолютно непредсказуемы. Как и новая подруга Артема.
Сама его в дом привела. И сама
же его и сдала.
Полицейские
признаются,

что с представительницами прекрасного пола работать гораздо
труднее, чем с мужчинами. Такие
концерты они устраивают! Угрожают всех уволить. Хулиганят.
Как-то приходит сообщение: девушка сидит у дороги и ей, кажется, плохо. Группа спешит на
помощь, а она в крик: «Кто вы
такие? Кто вас звал?» Начинаются оскорбления.
- Попадаются женщины в
основном на кражах, - рассказывают полицейские. – Чаще всего
это наркоманки. Постоянно пытаются что-то из магазина вынести.
Впрочем, женщины – большие оригиналки.
- Однажды ночью нас вызывают в круглосуточный магазин
в районе улиц Стара - Загора и
Советской Армии, - вспоминает
Михаил. - Видим женщину. Лет
тридцати пяти. Хорошо одета.
Представительная такая. Адекватная. А попалась при попытке
вынести бутылку коньяка. Позже выяснилось, что коньяк ей и
не нужен был. Играла с кем-то
в карты. И проиграла. Как проигравшая должна была пойти в
магазин и украсть коньяк.

«Колесники»

Едем по району. Полицейские
«отрабатывают» места стоянок
автомобилей. Они наперечет знают, в каком дворе, какие машины
стоят. Ага! А вот эта не местная.
В ночное время появилась. В чем
дело?
В поле зрения попала «Шевроле Лачетти». Машину пробивают по базе данных. Возле нее
действительно хозяин…
Сергей Казанцев рассказывает, как они во время патрулирования с Михаилом Шилкиным
гонялись за «колесниками».
Теми, кто колеса с машин ворует. Обнаружить их сложно. Сидят они, как правило, в темноте,
между машинами. А тут сразу
двоих увидели. Задержали. Но
те вырвались и убежали. В районе Осипенко двумя группами их
ловили. Один под машину залез.
Второй в подъезде за дверью

спрятался. Поймали. Такие задержания всегда ночью происходят.

Труба так труба

Вызовы полиции в ночные
заведения – дело обычное. Большое впечатление на меня произвела поездка в бар «Труба».
Публика там была разгоряченной, нервной. Навстречу полицейским бросилась симпатичная
девушка:
- У меня здесь сумку украли.
А в ней деньги и документы. Положила ее возле колонок, а она
пропала.
Сумка все-таки нашлась. И
все в ней оказалось в целостисохранности. Кто-то, видя, что
девушка не совсем адекватна,
убрал сумку от греха подальше.
Это хорошо. Но больше всего
меня поразил ее рассказ о том,
как ей с подругой от какого-то
парня ни за что кулаком по лицу
досталось. А ведь подруга пришла сюда отметить свой день
рождения… Такие уж в питейных
заведениях царят нравы.
- Эх, вынести бы все ночные
клубы за черту города! – мечтает
Михаил. - В Самаре было бы гораздо спокойнее. Преступлений
стало бы намного меньше. Ведь
если у человека мало денег, он
ради кружки пива далеко не поедет. И лишний раз в неприятную
историю не попадет.
***
…Очередной вызов по «02».
На ул. Корабельной обнаружена
«девятка» с распахнутой дверью. Выезжаем на место. Полицейские предполагают, что
здесь орудовала молодежь. Машина вскрыта слишком неумело.
И стекло в ней разбито. Ждем
следственно-оперативную группу.
Следующий вызов на ул. Гагарина. Там грабители проникли
в магазин медицинской одежды…
Сейф вытащить успели.
Вот уже и утро наступило. Но
полиция продолжает заниматься «отголосками» ночи. Работы
хватает.

фото автора
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Ситуация

В областном правительстве решали,
как достроить проблемные «долевки»
Лариса ДЯДЯКИНА

П

ервым делом межведомственная комиссия по урегулированию вопросов долевого строительства в Самарской
области рассмотрела ситуацию
с домами №№10 и 18 по ул. Тухачевского, а также № 11 по 5-й
просеке. Все это объекты компании
«Проспект-Инвестстрой»,
которую возглавляет Владислав
Ленский-Богомолов. Деньги с
людей компания собрала, а жилье
не построила.
Как напомнил собравшимся
заместитель руководителя городского департамента строительства и архитектуры Виталий Сомов, сейчас в отношении фирмы
«Проспект-Инвестстрой» начата
процедура банкротства, в компании введено внешнее управление.
Для завершения строительства
домов № № 10 и 18 Виталий
Сомов предложил объединить
земельные участки под этими
зданиями в один и передать площадку в субаренду ЖСК, который
создадут дольщики. После чего

кооператив поручит завершить
строительство новому инвестору, которого в настоящее время
подыскивает департамент. Представитель инициативной группы
дольщиков 18-го дома Лилия
Валиулина предложила вариант
обмена их недостроенных квартир на уже готовые. Также ее беспокоит возможное увеличение
стоимости жилья. «Мы, в основном, бюджетники, пенсионеры,
покупали 30-метровые квартиры,
у нас нет денег на доплату», - объяснила она. Планируется, что
многоэтажку на 5-й просеке также достроит инвестор.
Вице-губернатор Самарской
области Алексей Бендусов подчеркнул, что чиновники должны
взаимодействовать с дольщиками, держать их в курсе событий.
Руководитель управления контроля и надзора за долевым строительством областного минстроя
Надежда Вехова заметила, что
пос. Братьев Кузнецовых может
быть достроен только после реконструкции Линдовской насосной станции и строительства

инженерной инфраструктуры. С
финансированием этого проекта
Самаре поможет федеральный
бюджет. На заседании также решили еще раз обратиться в следственные органы о возобновлении уголовного дела в отношении
Ленского-Богомолова.
Комиссией был намечен и план
завершения строительства дома
по ул. Ленинской в 136-м квартале. В 2004 году ЦСКБ «Прогресс»
приступило к возведению четырех
секций с помощью ООО «Патио».
В итоге было заключено 56 договоров с дольщиками, 19 из них — работники ЦСКБ. Но ООО «Патио»
дом не возвело, проверка недосчиталась 98 млн рублей вложений.
В настоящее время строительство
ведет ООО «С-БИС». Надежда Вехова предложила оформить аренду
земельного участка на ЖСК дольщиков, который выступит застройщиком дома. ЦСКБ «Прогресс»,
со своей стороны, готово признать
всех дольщиков и не требовать от
них доплат. Но с условием: власти
Самары возьмут на себя расселение
двух домов №№ 281 и 283 по ул.

Дом по ул. Ленинской в 136-м квартале входит в список
проблемных объектов

Ленинской. Они попадают в зону
застройки и к тому же признаны
аварийными. По словам первого
заместителя главы Самары Юрия
Римера, соответствующее соглашение о сотрудничестве в мэрии
планируют подписать, как только
проработают вопрос о переселении.
Дискуссию на заседании вызвал вопрос о завершении компанией «Шард» проблемной секции
1/7 дома по ул. Молодежной/пр.
Кирова. На прошлой встрече президент ГК «АМОНД», в которую
входит ООО «Шард», Ростислав
Хугаев обещал достроить жилье
в 2011 году. Однако обещания не
выполнил. И это несмотря на то,
что минстрой компенсировал ООО
«Шард» затраты на строительство
коммунальной инфраструктуры в
размере 40 млн. Также Хугаев не
переоформил с дольщиками до-

ЖКХ

В

ноябре 2011 года в доме
№ 2а по пр. Ленина установили счетчик на тепло. Но не на
деньги ТСЖ «Янтарь», которое
создано здесь недавно. Собственники, собрав необходимые документы, присоединились к областной программе «Поэтапный
переход на отпуск коммунальных
услуг потребителям по приборам
учета». И получили из бюджета
350 тысяч рублей на общедомовой счетчик. За прошедшую зиму
жители уже оценили преимущество платы за тепло по факту потребления.
На днях члены комитета по
ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране
окружающей среды Самарской
губернской Думы побывали в
доме № 2а по пр. Ленина, чтобы
посмотреть, как областная программа воплощается в жизнь. «А
16 апреля обсудим исполнение
программы на заседании комитета», - отметил депутат Михаил
Матвеев.
Показывая счетчик, председатель ТСЖ «Янтарь» Ольга Супонева рассказала: работать с ним

просто. Показатели можно проверить в любой момент. «Каждый день автоматика фиксирует,
сколько тонн воды вошло, сколько вышло, сколько получилось
гигакалорий, какая температура,
- объяснила председатель товарищества. - А вот когда наш дом
содержала управляющая компания, мы никогда не знали, за что
и почему именно такие деньги отдаем».
Депутаты в свою очередь интересовались: есть ли эффект от
установки счетчика? Супонева
показала парламентариям квитанции. Например, за февраль
2011 года за отопление 218 квартир и других помещений в доме
ТСЖ заплатило 900 тысяч, а этой
зимой, после установки прибора
учета, - 480 тысяч. Дешевле почти в два раза. От имени жителей
Супонева поблагодарила депутатов и областное правительство
за возможность участвовать в
программе. «Цифры, которые мы
услышали, подтверждают: выбрано правильное направление
в работе», - подчеркнул Михаил
Матвеев.
Также Супонева предложила

в будущем предусмотреть выделение средств на закупку регуляторов отопления. «Они измеряют
температуру на улице и под нее
подстраивают температуру воды
в батареях. Например, сейчас за
окном плюсовая температура и
жар в батареях совсем не нужен,
но мы за него все равно платим.
Регуляторы дают до 20 % дополнительной экономии и окупаются в течение двух лет», - пояснила Супонева. Депутаты обещали
взвесить все «за» и «против».
Как напомнил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ромашкин,
областная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по
приборам учета» стартовала в
2009-м и продлится до 2015 года.
На нее заложено более 4 млрд рублей. В прошлом году на счетчики на тепло, горячую и холодную
воду по губернии было выделено
268 млн. Из них 200 млн получила Самара. В результате в нашем
городе «оприборили» 785 домов.
В этом году работа продолжится.
В региональном бюджете на это
заложено 300 млн.

Количество поКоличество исРезерв мощданных заявок на полненных заявок ности системы
подключение
на подключение
на 31.03.12
Куйбышевский район г. Самары
пос. 113 км
0
0
Отсут.
пос. Кирзавод
0
0
Отсут.
пос. Водники
0
0
1,75 Гкал/ч
пос. Волгарь
0
0
0,9 Гкал/ч
шк. 143
0
0
Отсут.
шк. 177
0
0
Отсут.
ДСУ «Автодор»
0
0
Отсут.
ГПЗ «Кряж»
0
0
Отсут.
пос. Засамаркая слобода
0
0
Отсут.
ОАО «Волгабурмаш»
0
0
Нет данных
ОАО «КНПЗ»
0
0
Отсут.
ЗАО «Нефтемаш»
0
0
Нет данных
ФБУ ИК 5 ГУФСИН
0
0
Нет данных
Красноглинский район г. Самары
пос. Прибрежный РОК
0
0
1,4 Гкал/ч
пос. Прибрежный кот.№2
0
0
Отсут.
п. Береза (летний период ГВС)
0
0
0,9 Гкал/ч
П. Береза ОАО «Международный
аэропорт Курумоч»
0
0
Нет данных
(отопительный период)
Мехзавод котельная №2
0
0
Отсут.
Мехзавод котельная №3
0
0
Отсут.
Мехзавод котельная №7
0
0
Отсут.
Мехзавод котельная №11
0
0
Отсут.
Мехзавод котельная №13
0
0
Отсут.
пос. Красный Пахарь
0
0
0,6 Гкал/ч
ОАО «Салют»
0
0
Нет данных
ФБУ ИК 6 ГУФСИН
0
0
Нет данных
п. Управленческий кот. №15
0
0
4,6 Гкал/ч
Управлен кот. №12
0
0
1,5 Гкал/ч
Управлен кот. №3
0
0
Отсут.
Управлен кот. №41
0
0
Отсут.
Кировский район г. Самары
500 кв
0
0
1,4 Гкал/ч
Источник теплоснабжения

владимир пермяков

Ева НЕСТЕРОВА

Депутаты и чиновники убедились лично:
эффект от работы счетчиков есть

говоры инвестирования, займа,
купли-продажи на ООО «Шард» с
ООО «Волгаспецстрой», которое
первоначально было инвестором
проекта, а в 2009 году признано
банкротом.
За недочеты Хугаева отчитал
депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн: «Тому,
кто не выполняет обязательства,
веры больше нет». Хугаев объяснил, что все работы, которые
можно проводить в зимнее время,
сделаны. К тому же ООО «Шард»
достраивает еще и секцию 1/3, а
она раньше не называлась в числе
проблемных объектов. На заседании Хугаев обещал ввести 1/7 и
1/3 секции в эксплуатацию к августу. Дальше отодвигать сроки в
региональном правительстве не
намерены.
Следующее заседание комиссия запланировала на 26 апреля.

Информация о наличии технической возможности доступа
к услугам ЗАО «СУТЭК» за 1 квартал 2012г.

Экономия в два
раза
Депутаты
проверили,
как работают
приборы учета на
коммунальные услуги

владимир пермяков

Дома-призраки

Системы водоснабжения

Грозненский водоблок
оз. Лебяжье
МП «Самараводоканал»
п. Прибрежный
п. Береза
г. Тольятти
пгт. Поволжский

Район

Количество
Количество
поданных
исполненных
заявок на
заявок на
подключение
подключение
Куйбышевский р-он г. Самары
0
0
0
0
0
0
Красноглинский р-он г. Самары
0
0
0
0
0
0
0
0

Резерв
мощности
системы
на 31.03.2012
150 тыс. м3
Отсут.
Нет данных
480 тыс.м3
Нет данных
Отсут.

Количество Количество
Резерв
поданных исполненных мощности
Очистные
заявок на заявок на под- системы на
сооружения
подключеключение
31.03.12
ние
МП «Самараводоканал»
0
0
Нет данных
ОАО «КНПЗ»
0
0
Нет данных

Куйбышевский
р-он г. Самары
п. Прибрежный (Красноглинский
ЗАО «СУТЭК»
0
0
600 тыс.м3
р-он г. Самары)
п. Береза (Красноглин- ОАО «Международный
0
0
Нет данных
ский р-он г. Самары)
аэропорт Курумоч»
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ЗАО «СУТЭК» не утверждена
Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте
http://ukrte.ru/sutek/
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Дела семейные

Узники
Гименея

Отношение к браку в российском
обществе менялось не раз. Но, похоже,
так легкомысленно, как сейчас,
к нему никогда не относились...

Наталья Белова
Странное дело, как заметила одна моя знакомая:
замуж выйти сложно, а развестись — нет проблем! За
последние пару десятилетий
развод не только потерял всю
свою былую трагичность, но и
стал совершенно привычным
явлением. А первый брак теперь даже психологи нередко
называют пробным... Хотя
наши бабушки таких проб категорически не признавали.

От свободной любви
до публичного
позора

Всякое, конечно, бывало. Думаете, сексуальная революция —
находка буржуазного Запада? Как
бы не так! Многие исследователи
не случайно называют период до
середины 20-х годов прошлого
века в России временем сексуальной революции. Первыми декабрьскими декретами 1917 года
был отменен церковный брак и
единственной законной формой
семейных отношений стал считаться брак гражданский, то есть
зарегистрированный советскими
органами (не путать с современным сожительством!). Причем
освободить себя от брачных уз
было, действительно, чрезвычайно легко: по взаимному согласию
супруги шли в ЗАГС, либо, если
вторая половина не хотела разводиться, гражданин подавал заявление в суд. Суд нередко давал
положительный ответ даже в случае неявки обоих супругов — заочно. Эти новые правила были
закреплены в первом советском
Кодексе законов о семье в октябре 1918 года. Дальше - больше:
новый Кодекс о браке, семье и
опеке 1926 года решил совсем отказаться от судебного процесса.
Разводить стали в ЗАГСе по заявлению одной из сторон, второму
супругу просто сообщали о свершившемся.
Проста до абсурда была и процедура «установления отцовства»
для рожденных вне брака детей.
При выборе отца для своего ребенка истица могла указать на

В семейных конфликтах нужно уметь договариваться

любого знакомого мужчину. Суд,
как правило, решал дело в пользу женщины, поскольку считал:
матери лучше знать, кто отец ее
чада. Если подозрение в отцовстве
падало на нескольких мужчин, то
суды поступали «по справедливости»: распределяли алименты
между всеми потенциальными
кандидатами.
Однако эту «лавочку» быстро прикрыл товарищ Сталин
Указом Верховного Совета от 8
июля 1944 года. Разводить стали
только через суд. И дорого: государственная пошлина составляла
от 500 до 2000 рублей. Вдобавок
расходившиеся должны были непременно давать объявление в
газету об этом своем поступке.
Поменялось и отношение к «прижитым» детям. В их свидетельстве о рождении в графе «отец»
появился прочерк, а слово «безотцовщина» приобрело не только
эмоциональный, но и юридический смысл.

Помучиться желаете?

Вообще даже слегка погружаясь в законодательные реалии
того времени, понимаешь, что
процедура расторжения брака
была тогда не для слабонервных
и больше выражалась известной
кинофразой: вас так расстрелять
или помучиться желаете? Мало
того, что разводили только через
суд, так еще сначала с процедурой
примирения в народном суде, а
затем - решением в вышестоящей
судебной инстанции. Плюс - привлечение к бракоразводному зрелищу свидетелей и обязательная
публикация объявления в местной прессе. Известная оперная
певица Галина Вишневская както вспоминала, что, разводясь со
вторым мужем, была вынуждена
оповестить об этом событии в
«вечерке» весь город.
В общем, как говорится, не
забалуешь... Но несмотря на все
строгости ко второй половине
прошлого века выяснилось, что
суды буквально «утонули» в бракоразводных процессах. А количество граждан, проходящих

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Сергеем Викторовичем, адрес: г.Самара. Железнодорожный район, ул.Партизанская, д.33, оф. 202; psbgeizersamara@rambler.ru, тел: (846) 2770169, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 63-11-232 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Самара. Ленинский район, ул.Красноармейская, д.79-79а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Привалов Сергей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д.33, оф.202 04.05.2012 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул.Партизанская, д.33, оф. 02.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30.03.2012 г. по 30.04.2012 г. по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул.Партизанская, д.33, оф. 202. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Самара, Ленинский район, ул.Ленинская, д. 111, кв. 2а;
г. Самара, Ленинский район, ул.Ленинская, д. 111, кв. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

через процедуру развода, несмотря на всю ее сложность, только
росло. В июне 1960-го Министерство юстиции РФ специально занялось изучением судебной
практики по делам о разводах, но
борьба с последствиями сталинского указа оказалась затяжной.
Только в декабре 1965-го отменяются положения, ущемляющие
права внебрачных детей. А через три года принимается новый
семейный Кодекс, значительно
упрощающий процедуру развода.
Она снова становилась одноступенчатой - через ЗАГС и только в

Пока щеки горят...

В конце прошлого года в Самарской области при Управлении
ЗАГСов было создано на первый
взгляд странное предприятие «ЗАГС-регион». Благодаря ему
в двух Дворцах бракосочетания
(Самары и Тольятти) и пяти районных отделениях ЗАГС — Самары, Новокуйбышевска и Кинеля
- уже появилась своя психологическая служба, одна из задач
которой - помощь при разводе.
Говорят, есть и первые результаты: один мужчина в Кинеле после

ях нужно договариваться. И мозги нужно включать еще на этапе
подготовки к созданию семьи,
понимать, что хочешь от этого человека, как детей будете воспитывать. Я же сплошь и рядом вижу,
когда женщина воспитывает мужчину разводом! Сколько семей,
где была любовь и можно было
ее сохранить, но супруги уже так
далеко ушли друг от друга. Причем это еще молодые люди. И
видишь, что у него еще «щеки на
нее горят», а он уже в новом браке родил ребенка, и уже ничего не
поправишь..».

Пугают даже не цифры, а другое: легкость, с которой
недавно счастливые молодожены отказываются
от брачных уз. Сегодня сходить замуж (пожениться) все равно что в турпоездке побывать. Не понравилось отправимся в другое место и с новым попутчиком!
спорных случаях - через суд. Без
сообщений в газете.
Но еще очень долго у наших
мам и бабушек быть «разведенкой» считалось верхом неприличия, а распад семьи приравнивался к катастрофе. Понятно, что,
пережив войну с ее беспощадными
человеческими потерями, российские женщины накрепко усвоили:
мужьями не разбрасываются. Да и
над мужчинами в то время всегда
висел дамоклов меч партийных
неприятностей и порушенной изза «аморалки» карьеры.
...Перестройка перестроила
не только экономику. Российская
статистика утверждает: в нашей
стране распадается чуть ли не
каждая вторая семья. А социологи сходятся во мнении, что институт семьи претерпевает большие
изменения. Пугают даже не цифры, а другое: легкость, с которой
недавно счастливые молодожены
отказываются от брачных уз. Сегодня сходить замуж (пожениться) — все равно что в турпоездке
побывать. Не понравилось — отправимся в другое место и с новым попутчиком!

консультации у психолога забралтаки свое заявление... А странным
это предприятие можно назвать
потому, что дело ЗАГСов - не выяснять отношения и разрешать
семейные споры, а просто регистрировать акты гражданского
состояния, констатировать факты. А вот поди ж ты — ищут нестандартные подходы!
Почему люди расходятся?
Причин может быть тысячи: от
супружеской измены и вредных
привычек до вечного «не сошлись
характерами» и бытовых неурядиц. Но я хорошо помню разговор
с одним из руководителей районной службы «Семья». Марина
Щенникова делилась своим опытом работы с семьями в кризисных ситуациях. В частности, когда родители при расставании не
могли мирным путем «поделить»
ребенка и для суда требовалось
заключение органов опеки.
«Развод - это крайняя мера, говорила собеседница. - Крайняя!
Необходимо понять: если завели
детей, то развод оправдан только
когда совсем никак — бьет, игрок,
алкоголик, яростное несходство
характеров... В остальных случа-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-1086, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны:
(846)310-51-10, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0000000:2246, расположенного по адресу: г.
Самара, Кировский район, пос. Аэропорт «Смышляевка», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс».
Юридический (почтовый) адрес: г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», литера В,
конт. тел.: (846)226-24-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 4 мая 2012г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 4 мая 2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с пос. Аэропорт «Смышляевка», Кировского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Повторный брак

Как отмечает и.о. директора
самарского Дворца бракосочетания Ольга Янина, за последние
три года ситуация с разводами
как по области, так и по городу
держится примерно на одном
уровне. В прошлом году в нашей
губернии разорвали семейные
узы 17 тысяч человек, 42 процента из них - супруги без несовершеннолетних детей. Чаще не
выдерживают первой притирки
девушки, они-то в основном и
инициируют скороспелые разводы. А в зрелых парах по принципу «седина в бороду - бес в ребро» на поиск новых ощущений
отправляются уже мужчины.
Я убедилась еще в одном факте (спасибо Ольге Яниной, специально посчитала): семь пар в
прошлом году в том же Дворце
бракосочетаний решили войти в
одну реку дважды: поженились
повторно. Вот для них-то консультация с психологом во время
«бракоразводной горячки» была
бы особенно в тему: глядишь,
и разводиться бы не пришлось.
Впрочем, есть в этой безусловно
нужной инициативе несколько
«но»: во-первых, консультации
эти — дело исключительно добровольное; во-вторых, сводятся
они всего к двум встречам (хорошо, что бесплатно!). Хотя иногда
и одного разговора достаточно,
чтобы охолонуться, задуматься
и, возможно, взглянуть на ситуацию другим глазами. Мировые
судьи с многолетней практикой,
ведущие бракоразводные процессы, знают это не понаслышке.
И я отправилась в суд...
(Продолжение следует)

юридическая консультация
среда
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Может оказаться на улице
Договор дарения
Отец подарил своей молодой жене квартиру, в которой вместе с ними живет и мой брат. Отец наш человек пожилой. Здоровьем не блещет. Боюсь, что со временем брат может остаться
на улице.
Можно ли этот договор дарения признать недействительным?
Ася
Если квартира принадлежала вашему отцу, то не
будет и оснований для признания договора дарения недействительным.
Но если квартира находилась в общей совместной
собственности, то подарить
ее можно было только с согласия всех ее участников,
и вашего брата тоже. В этом
случае для признания договора дарения недействительным и для защиты законных
интересов вашего брата необходимо обратиться в суд.

Как вернуть собственные
деньги
долг

Пожалел знакомого, дал ему в долг двадцать пять тысяч рублей. Он клялся, что вернет мне деньги максимум через полгода.
Но прошло уже два года, а долг отдавать он, похоже, не собирается. Осталась одна расписка.
Подскажите, как мне вернуть собственные деньги?
Александр Иванович Пантелеев
Очень хорошо, что есть расписка. Согласно ст. 808 Гражданского
кодекса РФ договор займа между гражданами должен быть заключен
в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять
раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. В
подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу
ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного
количества вещей.
В первую очередь вам необходимо соблюсти досудебный порядок
разрешения данного вопроса, а именно: направить в адрес вашего
должника претензию с просьбой погасить образовавшуюся задолженность.
Если ваш должник не вернет данную денежную сумму в срок, указанный в претензии, вы имеете право подать исковое заявление в суд
для защиты своих нарушенных прав.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Замуж в 15 лет
Брак

Возможен ли брак в пятнадцать лет? Куда нужно обращаться
за разрешением?
Юля

для подписчиков «СГ»

купон

Брак с пятнадцати лет возможен, но в виде исключения, с учетом
особых обстоятельств. Согласно ст. 13 Семейного кодекса РФ брачный
возраст устанавливается в восемнадцать лет. Но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить
вступление в брак.
Уважительными причинами обычно признают: беременность или
рождение ребенка; сиротство хотя бы одного из желающих вступить в
брак; длительное совместное проживание; призыв жениха в армию; обстоятельства, угрожающие жизни одного из будущих супругов, и т.д.

бесплатный
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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

в субботу, 14 апреля
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

Родным ребенок
быть не хочет

Отмена усыновления
Моя сестра, усыновив пятилетнего ребенка, со временем
поняла, что совершила ошибку. Их отношения все больше и
больше заходят в тупик. Мальчик дерзкий, непослушный.
Не раз заявлял, что лучше бы
у него были другие родители.
Сестра, доведенная до отчаяния, чтобы не портить жизнь
и себе, и ребенку, решила
усыновление отменить. Но ее
сразу предупредили: сделать
это практически невозможно.
Мать она неплохая. Ребенок
сыт, одет, обут. С учебой у него
все в порядке. Мало ли что бывает в семье.
Неужели из этой ситуации
нет выхода?
Лариса
Причиной для отмены усыновления, как правило, служит
уклонение родителей от воспитания ребенка. Но усыновление
может быть отменено судом по
иску заинтересованной стороны, если этого требуют интересы
усыновлённого ребёнка. Вот такой пример приводится в обзоре
судебной практики Верховного
суда Российской Федерации.
Отказывая в удовлетворении
иска одних супругов к органу
опеки и попечительства (представителю усыновлённого ими
несовершеннолетнего ребёнка)
об отмене усыновления, суд исходил из того, что не установлено
виновное поведение усыновителей в отношении усыновлённого ими ребёнка, при котором в
силу ст. 141 Семейного кодекса
Российской Федерации усыновление подлежало бы безусловной
отмене. Судом также не были
установлены основания, при которых отмена усыновления была
бы возможна в отсутствие виновного поведения родителей.
С выводами суда первой инстанции согласилась судебная
коллегия по гражданским делам
областного суда.
Но судебная коллегия по
гражданским делам Верховного
суда РФ отменила состоявшиеся
по делу судебные постановления
об отказе в отмене удочерения по
следующим основаниям.
Конвенцией о правах ребёнка провозглашено, что во всех
действиях в отношении детей
независимо от того, предпринимаются они государственными
или частными учреждениями,
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами,
административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребёнка (п. 1 ст. 3).
Отмена усыновления выступает в качестве юрисдикционной

меры защиты прав и законных
интересов ребёнка, она направлена на прекращение правоотношений с усыновителями и допускается ст. 141 СК РФ лишь тогда,
когда усыновление перестаёт отвечать интересам ребёнка.
Согласно ст. 38 Конституции
Российской Федерации материнство и детство, семья находятся
под защитой государства.
В соответствии с ч. 2 ст. 56
ГПК РФ суд определяет, какие
обстоятельства имеют значение
для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит
обстоятельства на обсуждение,
даже если стороны на какие-либо
из них не ссылались.
В п. 19 постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 20 апреля 2006 г.
№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении
дел об усыновлении (удочерении)
детей» разъяснено, что суд, исходя из п. 2 ст. 141 СК РФ, вправе
отменить усыновление ребёнка и
при отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам, как зависящим,
так и не зависящим от усыновителя, не сложились отношения,
необходимые для нормального
развития и воспитания ребёнка.
К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсутствие
взаимопонимания в силу личных качеств усыновителя и (или)
усыновлённого, в результате чего
усыновитель не пользуется авторитетом у ребёнка либо ребёнок
не ощущает себя членом семьи
усыновителя. В указанных слу-

чаях суд вправе отменить усыновление, исходя из интересов
ребёнка.
Судом по делу установлено,
что длительное время между усыновителями и усыновлённым существовали конфликтные отношения. Истцы, поместив ребёнка
в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних,
категорически отказывались его
оттуда забирать, а впоследствии
сообщили ему о том, что он не
является их родным ребёнком,
то есть осознанно раскрыли тайну усыновления.
При таких обстоятельствах с
учётом вызванного целым рядом
причин нежелания усыновителей
(истцов) исполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию усыновлённого несовершеннолетнего ребёнка суду при
разрешении иска об отмене усыновления следовало поставить
на обсуждение вопрос, будет ли
сохранение данных отношений
отвечать интересам несовершеннолетнего ребёнка.
Между тем суд, отказывая
усыновителям в удовлетворении
иска об отмене усыновления,
приведённые обстоятельства не
определил в качестве юридически значимых для правильного
разрешения спора, они не вошли
в предмет доказывания по делу
и, соответственно, не получили
правовой оценки суда, что явилось следствием неправильного
толкования и применения судом
норм Семейного кодекса Российской Федерации об отмене усыновления.

выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО
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Язык сказки понятен всем
СОБЫТИЕ

Культурно-лингвистический центр «Альянс
Франзес Самара» подарил самарским школьникам
любопытный спектакль
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
В областной библиотеке
детям, изучающим
французский язык, показали
спектакль «Каревилль,
квадратный город». А потом
провели три необычных
мастер-класса.

П

еред началом представления
директор «Альянс Франсез
Самара» Эрик Антуан, хорошо
говорящий по-русски, предупредил юных зрителей, что они обязательно должны отключить мобильные телефоны и спрятать их
поглубже в карманы. После этого
на сцену вышли актрисы Беатрис Граф, Софи Раш и Катрин
Геяр. Веселые, артистичные, музыкальные, они сразу захватили
внимание зала.
Коробка для работы, коробка
для еды, коробка для причесок...
В Каревилле есть коробки для
любой твоей мечты, но нет места... мыслям. Бюль думает, как и
большинство здешних детей, что
молоко берется из холодильника,
а мука - из шкафа, что рыбные палочки - это и есть рыба. Но с тех
пор как девочка вдохнула аромат
цветка мысли, она безнадежно
вдохновлена. На горе родителям.
Ведь их дочь больше не умещается в определенные рамки.
Все зрители остались довольны несмотря на то, что артисты
общались с ними со сцены исключительно на французском.
Они весело хохотали над клоунскими выходками и раскачивали
головами в такт ритмичным и зажигательным песням.
А на следующий день состоялись три мастер-класса. Приглашение на один из них под на-

Веселым песенкам подпевали даже зрители, плохо владеющие французским

званием «Перкуссия» откровенно
интриговало. Детям предлагалось
принести с собой все то, что может издать шум: погремушки,
трещотки, бубенцы, ложки, тарелки и т.д. Беатрис Граф показывала ребятам, как превращать
раздражающий людей шум в музыку, приятную для слуха.
На мастер-классе французской песни Софи Раш учила детей
исполнять канон (музыкальная
форма, в которой один голос повторяет другой, вступая позже
него - Прим. авт.) разными голосами. Собравшиеся по очереди
пели от лица колдуньи, большой
собаки, мышки...
Заместитель директора по
образовательным
проектам
«Альянс Франсез Самара» Наталья Колесова рассказала, что
мастер-класс по сказке проводила
Катрин Геяр. Самарские школьники услышали от нее французские народные сказки о хитром
Лисе. А уже следующую сказку
- поучительную - школьники рассказали вместе с Катрин, поразив
ее своим знанием французского

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Вопрос: «Как называется штурмовик,
«застывший» на постаменте на кольце
проспекта Кирова и Московского шоссе?»

языка. А в заключение актриса
научила ребят некоторым сложным скороговоркам, которые им
(с легкостью!) удалось повторить.

КОММЕНТАРИЙ
ЭРИК АНТУАН

директор «Альянс Франсез
Самара», атташе по
лингвистическому сотрудничеству
при Посольстве Франции в России:

- Конечно, самарские ребята,
пусть даже изучающие
французский язык, вряд ли
поняли все, что звучало со
сцены. Тем более в постановке
поднимаются и взрослые
проблемы: политика, влияние
телевидения на общество. Но
самое главное, что они слышали
разговорную речь, понимали
отдельные фразы.
На мастер-классах их учили
своими словами сочинять
сказки. И не бояться
использовать свои знания,
даже если им кажется, что их
недостаточно.

АФИША НА 4 АПРЕЛЯ, СРЕДА
ТЕАТР

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»
Театр драмы, 18:00
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ОРАТОРИЯ «СТРАСТИ
ПО МАТФЕЮ»
Филармония, 18:30

КИНО

«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт
ХХ века

Художественный
музей, 4 - 25 апреля
«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея,
15 марта - 30 апреля
«НОТНЫЙ СТАН. ИСТОРИЯ
НОТНОГО ЗНАКА: ОТ ЗВУКА
К ОБРАЗУ»
Литературный музей, 17 марта
- 1 мая

Контактная информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-4650
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 33220-67
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

КРОССВОРД
1

2

3

4

панским. 21. Лыжный спорт. 23. Игрушечный
мастер. 24. Поповское облачение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где работает продавец?
2. Великий философ. Никто сейчас не знает,
где находится его тело. Его своровали из могилы в XIX веке и не вернули. Пропажу обнаружили лишь в 1864 году, когда вскрыли
могилу, найдя ее пустой. 4. Кто в мечети проповедует? 5. Не только сонная, но и глухая. 6.
Кто «клеит» термитов языком? 8. Тяжесть на
ногах каторжника. 9. Рабочий ... 13. Самый рабочий орган у обжоры. 14. Прорубь, проделанная погодой. 15. «Спортивная» порода собак.
16. Волнующая песня. 17. Нехорошая страсть.
19. Конец эстафеты. 22. Каждый из тех, кому
французский классик Оноре де Бальзак советовал уничтожить «любой стенной шкаф,
даже если в нем может разместиться самое
большое с полдюжины банок варенья».

6

5

7

8
9

10
11
12
13
15

16

14

17

18

19
20

21

22
23

24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Не только нервная,
но и отопительная. 7. ... всемирного тяготения. 9. Какое масло используют для ухода за
лаковой обувью? 10. Что проливают на «израненную душу»? 11. Доставка силком. 12.
Шторм в чайнике. 14. Жемчужина остроумия. 17. Дословный … . 18. Вращения капитала. 20. «Воздушный шарик» в бокале с шам-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 3 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Этап. 8. Орава. 9. Огайо.
10. Грех. 11. Авось. 12. Опала. 14. Ад. 16. Муссон.
17. Форд. 18. Крон 19. Итог. 20. Заем. 22. Атом. 23.
Аромат. 24. Файл. 25. Ирис. 26. Ищейка. 27. Пояс.
28. Моль 29. Травля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Права. 2. Свистун 4. Таро. 5.
Поход. 6. Каталог. 7. Команда. 13. Эскалатор. 14.
Анималист. 15. Аквариум. 16. Мотоцикл. 17. Фонотека. 21. Раскол.
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