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В Самаре прошел финал городских
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О площадке
для нового завода
BOSCH
- Всем прекрасно известно
месторасположение нашей
площадки: рядом аэродром,
железная дорога, а после окончания
строительства долгожданного
кировского моста - и прекрасная
транспортная доступность,
наличие всех коммуникаций и
инфраструктуры, необходимой
для реализации проекта.
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На очередном рабочем совещании
в мэрии обсуждали в основном вопросы реконструкции и строительства
самарских дорог и предварительные
итоги детской летней оздоровительной кампании.

Движение откроется раньше

В очередной раз подняв тему реконструкции ул. Солнечной, собравшиеся
заслушали доклад руководителя департамента благоустройства и экологии Евгения Реймера, который рассказал, что
город принял решение не останавливать
работы на этом участке, несмотря на отсутствие в текущем году финансирования
реконструкции магистрали из средств
областного бюджета. По контракту, все
работы должны быть завершены до

1 ноября, но движение автомобилей по
Солнечной откроется раньше - уже к
1 октября. Сохранение темпов ремонта
из-за отсутствия областных денег проделает в городском бюджете брешь в 173
млн руб, однако, по словам Реймера, министр транспорта и автодорог области
пообещал осенью поставить вопрос о выделении недостающих денег перед депутатами губернской Думы.

Дороги станут длиннее

Тему автодорог продолжили обсуждать и на коллегии администрации города. Здесь утвердили долгосрочную целевую программу Самары по модернизации
и развитию автодорог общего пользования местного значения на 2013 - 2015
годы.
стр. 2

а своем вчерашнем заседании облправительство внесло на рассмотрение в
губернскую Думу проект закона с длиннющим названием: «О порядке осуществления
регионального государственного контроля
за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Самарской области».
Предполагается, что этим законом за министерством закрепят функции регионального государственного контроля: ведомство
будет проверять правильность оформления
и оборудования такси, а также перевозку багажа и пассажиров.
В частности, легковой автомобиль каждые полгода должен проходить гостехосмотр, иметь «шашечки» установленного образца, оранжевый опознавательный фонарь
на крыше и таксометр. Общий стаж работы
водителя должен превышать пять лет или
непрерывный - три года. Транспортные
средства обязаны проходить контроль техсостояния перед выездом на линию, а водители - предрейсовый медосмотр.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, сегодня в губернии получили
разрешения на перевозки 2876 такси, а также 384 предпринимателя и частных предприятия, что, по словам госчиновника, составляет около 30% от числа всех легковых
перевозчиков.
По данным, приведенным на заседании,
всего в губернии сейчас насчитывается порядка 6 тыс. такси, больше половины из них
работает без разрешения.
Согласно Федеральному закону «О такси», фирмы не могут заниматься таксомоторными перевозками без лицензии. Чтобы
получить разрешение, собственники должны подать пакет документов в регминтранс.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. Стоимость этого документа
- одна тысяча рублей. За переоформление
разрешения и за выдачу дубликата необходимо будет заплатить 500 руб. Эти средства
направят в бюджет Самарской области.
Срок действия разрешения - пять лет.
Как сообщалось ранее, выявить недобросовестных перевозчиков помогут совместные рейды представителей министерства транспорта и сотрудников управления
ГИБДД ГУ МВД по Самарской области.
Штраф за отсутствие разрешения на таксомоторную деятельность составит 5 тыс. руб.
с каждого транспортного средства.

СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

Под крылом
«Авиакора»

Самарский завод
не прочь поделиться
своей территорией
с концерном BOSCH

Дорожники
без каникул
стр.1

По информации и.о. руководителя городского департамента строительства и архитектуры Виталия Сомова,
цель программы - увеличение
протяженности самарских дорог и их пропускной способности. Помимо строительства
первой очереди магистрали
по проспекту Карла Маркса от площади Урицкого до
Гагарина в 2016 - 2018 годах
программа предусматривает
реконструкцию восьми дорог
местного значения длиной более 20 км. Судя по их перечню,
это те самые перемычки, которые давно уже необходимы

Сергей ТАТАРЕНКОВ

«С

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Главе городского округа Самара
Д.И. Азарову

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и себя лично
поздравляю Вас с Днем рождения!
Своей активной гражданской позицией, профессионализмом, твердой
волей и принципиальностью в решении
важных общегородских вопросов Вы
снискали подлинное уважение горожан.
За время Вашего руководства Самарой уже сделано немало. Город преображается, и этого трудно не заметить.
Формируется настоящее городское сообщество, готовое и желающее сотрудничать с властью. И этот диалог приносит положительные результаты.
Важную роль в развитии нашего города играют партнерские взаимоотношения администрации с Думой городского округа Самара, вышестоящими
органами власти.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, успехов в работе на благо нашей Самары!
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ

Самаре, чтобы разгрузить основные ее магистрали.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - ЗА ГОРОД

На совещании города также подвели промежуточные
итоги летней оздоровительной кампании. Как рассказала
руководитель
департамента
образования Надежда Колесникова, в июне все педагоги
школ работали с огромным
напряжением.
- Сколько бы ни говорили, что отдых в школе трудно
назвать отдыхом, мы еще раз
убедились, насколько он востребован родителями, - заявила она.

Надежда Колесникова особенно отметила, что в этом
году в Самаре открылся 161
школьный лагерь вместо 157
прошлогодних. В них отдохнули 11335 детей.
- А сколько ребят отдохнули за городом? - поинтересовался первый заместитель главы Самары Юрий Ример.

После недолгих подсчетов
оказалось, что около четверти всех школьников города.
Надежда Колесникова заявила - другие города, которые
провели летнюю оздоровительную кампанию в таких
же масштабах, что и Самара,
можно пересчитать по пальцам.

Лучшие голы
на центральной площади
ИТОГИ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

амарская Газета» уже писала о том,
что в областной центр прибыла делегация немецкого концерна BOSCH, который на протяжении последних двух лет
активно ищет на территории России площадку для строительства завода по производству автокомпонентов.
Как стало известно «СГ», администрация Самары предложила топ-менеджерам
BOSCH на выбор сразу пять площадок. В
минувший вторник немецкая делегация
побывала на одной из них, расположенной на территории ОАО «Авиакор - авиационный завод». Нам удалось получить
комментарий от одного из участников этой
встречи, генерального директора «Авиакора» Алексея Гусева, который считает, что
предварительные переговоры с немецкой
стороной прошли успешно.
- Мы договорились вернуться к обсуждению проекта после того, как представители концерна посмотрят другие площадки,
предложенные администрацией города.
- А какую площадь может занять
производство BOSCH?
- Концерн интересует площадка не менее 20 Га.
- В чем преимущество вашего участка над другими предложенными вариантами?
- Всем прекрасно известно месторасположение нашей площадки: рядом аэродром,
железная дорога, а после окончания строительства долгожданного кировского моста
- и прекрасная транспортная доступность,
наличие всех коммуникаций и инфраструктуры, необходимой для реализации проекта.
- Рассчитываете получить неплохие
дивиденды?
- Правильнее говорить о дивидендах
города и губернии в целом, хотя возможно и использование продукции концерна
«Авиакором». В любом случае инвестиционная привлекательность региона уже является хорошим дивидендом.
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В Самаре прошел финал городских
соревнований «Лето с футбольным мячом»
Алена СЕМЕНОВА

З
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аключительная игра состоялась на новой современной
площадке в центре площади
им. Куйбышева. Матчи длились
несколько часов. За право попасть в областной этап соревнований «Лето с футбольным мячом» сражались восемь лучших
любительских команд Самары.
Главный судья соревнований, ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Виктор
Япрынцев высоко оценил общую подготовку юных спортсменов: «Я участвую в проекте
партии «Единая Россия» «Лето
с футбольным мячом» с начала
его создания. Этот турнир проводится второй год. Сейчас уровень участников заметно вырос.
Уверен, детям нужны эти соревнования. Благодаря такому про-

екту они получили возможность
заниматься спортом во время
каникул в загородных лагерях и
во дворах рядом с домом».
Финальной части предшествовали предварительные
турниры. Городской департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики провел серьезную
работу по их организации.
«Первый этап соревнований
стартовал 8 июня. Участие в
нем приняли более 2,5 тысячи
самарских школьников, - пояснил заместитель руководителя
этого ведомства Андрей Третьяков. - Параллельно турнир
прошел на дворовых площадках, к проведению которых
мы привлекли тренеров-общественников по месту жительства. Общее количество детей,

увлекшихся футболом этим
летом, превысило 5,5 тысячи».
Интересно, что в этом году
участвовать в соревнованиях
стали и девочки. В финал вышли две женские команды, обе
из Промышленного района
- «Олимп» и «Спектр». «Лето
с футбольным мячом» становится доброй традицией, которая помогает отыскать новые
спортивные таланты. Надеюсь,
кто-то из вас однажды выступит и под российским флагом»,
- обратился к спортсменам
глава Ленинского района Сергей Семченко.
Поприветствовать ребят и
пожелать им удачи пришли депутат губернской Думы Виктор
Воропаев и депутат городской
Думы Александр Гусев.
«Этот турнир, главным

идейным вдохновителем и координатором которого стала
партия «Единая Россия», получил широкую поддержку города и области, - подчеркнул
Александр Гусев. - Соревнования стали возможны благодаря нашим общим усилиям.
Главная задача турнира - объединить ребят и привлечь их к
здоровому образу жизни. Важно, чтобы они не болтались без
дела во время летних каникул,
а занимались спортом».
Защищать же честь Самары
на областном этапе турнира
«Лето с футбольным мячом»,
который пройдет 17 августа в
спортивном комплексе ЦСК
ВВС, будет команда мальчиков
школы №45 Промышленного района и команда девочек
«Спектр».

Неожиданный поворот
ЗДОРОВЬЕ

В городе зафиксировано семь случаев серозного менингита
Юлия КУЛИКОВА

Э

та информация прозвучала на совместной пресс-конференции городских и губернских медиков. Как пояснил
начальник отдела эпидемиологического
надзора регионального управления Роспотребнадзора Виктор Трипак, серозного менингита в этом году так рано никто
не ждал. Обычно пик этого заболевания
приходится на самый конец лета и длится
он семь-девять недель. В этом году люди
начали болеть на месяц раньше. Только за
предыдущую неделю зафиксировано семь
заболевших - все они жители губернской
столицы. И хотя о вспышке заболевания
говорить рано, врачи призывают взрослых самарцев особенно внимательно
следить за своими детьми. Ведь согласно
статистике, от 62 до 75% всех болеющих ребята до 14 лет.

По словам главного детского инфекциониста Самары Сергея Китайчика,
болезнь может проявиться после отдыха
в жаркую погоду вблизи водоема. Решающую роль здесь играет резкий перепад
температуры тела, когда дети, перегревшись на солнце, потом купаются до синих
губ. Именно это ведет к снижению иммунной защиты. Медик назвал основные симптомы заболевания - сильная головная
боль, непрекращающаяся рвота и высокая
температура. При их наличии нужно срочно обратиться к врачу. По словам Сергея
Китайчика, развитие серозного менингита может привести к поражению печени,
сердца, легких, мозговых оболочек, снижению интеллекта. Вместе с тем медик отметил, что за последние десять лет от этого недуга никто не умирал.

По словам представителя Роспотребнадзора Ольги Кузнецовой, в основном
все заболевшие купались в необорудованных местах, где вода могла быть очень
грязной. В то же время на вопрос пригодны ли все восемь городских самарских
пляжей для купания Ольга Кузнецова ответила утвердительно.
Как пояснила в свою очередь главный эпидемиолог Самарской области
Татьяна Трусова, серозный менингит
- болезнь грязных рук и немытых овощей. Она вспомнила, что перед прессконференцией видела, как одна мама купила на рынке персик и сразу, не отходя
от прилавка, дала его своему малышу.
Татьяна Трусова настоятельно рекомендовала всем соблюдать простые правила
гигиены.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ

9 августа 2012 года
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Дворовый переворот
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Промышленном районе
облагородили еще одну
площадку
Состоялось первое в этом
году торжественное открытие
двора, благоустроенного по
городской программе «Двор,
в котором мы живем». Таких
будет еще семьдесят, пока же
праздник отмечали по адресу
Солнечная, 45.
лодовые деревья, будущие
кусты роз и разные другие
цветы, предусмотрительно посаженные там, где сетка-рабица
защищает их от ног и мячей. Песочница, горки, качели, рукоход
и карусель. На спортплощадке
песок, так что она годится, скорее, для футбола и волейбола, чем
для баскетбола, но кольцо тоже
на всякий случай есть... Примерно так теперь выглядит двор дома
45 по улице Солнечной. А еще по
случаю праздника здесь все сегодня в воздушных шарах, на столах
самовары и электрические чайники возвышаются над пирогами
и конфетами, плюс небольшая
выставка поделок примостилась
в стороне. «Всех маленьких жителей района ждут аниматоры», - в
который раз сообщает ведущая,
но дети в пояснениях не нуждаются. Они уже оккупировали
всевозможные пространства играют, раскачиваются, крутятся
и пляшут под песню про «Рыже-

П

го-конопатого». Не улыбаются
только представители подрядчиков и районной администрации
- с минуту на минуту им сдавать
работу мэру Самары. Но вообщето поводов для волнения у них
нет. Сами же рассказывают, что
прежде двор представлял собой
пустырь с единственной унылой
горкой. Она и сейчас стоит, вот
только занимает в ансамбле далеко не центральное место, и стала
она гораздо наряднее.
Когда на площадке появляется
Дмитрий Азаров, многочисленная публика приходит в волнение.
После осмотра двора и выставки
поделок мэр опрометчиво соглашается сфотографироваться с
местными жителям. «Опять жена
скажет, что я на фотографиях с
женщиной и с ребенком», - шутит
Азаров. Количество желающих,
однако, увеличивается с каждой
секундой, так что градоначальник
вынужден извиниться и отложить
фотосессии до завершения официальной части праздника. «Я
приехал вас поздравить с новым
благоустроенным двором, который мы сделали вместе, - говорит
мэр. - Что особенно ценно для
меня и для моих коллег - то, что
такие дворы появляются по инициативе жителей. Вы сами многое

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Влад ЛУГОШИН

Жители дома убедились, что с властями можно работать сообща

сделали во дворе - например, разбили здесь палисадники. Потом
собрали подписи и выразили готовность принять участие в дальнейшем благоустройстве. Именно
это и позволило вам победить в
конкурсе на комплексное благоустройство дворов. Я вас поздравляю и благодарю за активную
жизненную позицию. Уверен, жители соседних дворов последуют
вашему примеру и также станут
победителями конкурса».
Затем из рук мэра получает
мяч с автографом местная футбольная команда - участники
районного этапа турнира «Лето
с футбольным мячом». Уже через
несколько минут подарок оказывается в деле, а тем временем о
новом дворе рассказывают все,

кто принимал участие в его строительстве. Причем говорят об
одном - оказывается, можно работать сообща. Например, строители без всяких конфликтов обсуждали с жильцами планировку
площадки и оперативно вносили
в нее изменения. Так что все довольны результатом, и праздник
отнюдь не надуманный. «Сегодня
нужно, чтобы у вас, ребята, и у
вас, взрослые, было хорошее настроение, - напутствует депутат
губернской Думы Виктор Воропаев. - А вы, ребята, берегите то,
что построили».
«Правильно,
правильно!»
- тут же подхватывает хор пожилых женщин. Площадка еще
не открылась, а они уже вовсю
волнуются за местную раститель-

ность. Их легко понять, ведь над
цветником работала целая команда жительниц дома 45. Растениеводы, кстати, тоже не остались без внимания и получили
поощрительные призы. Кроме
того, местные юные дарования
устроили небольшой концерт для
всех пришедших. Официальная
часть праздника закончилась,
однако Азарову пришлось еще
задержаться - остались не только неудовлетворенные желающие сфотографироваться, но и
соседние дома, площадки перед
которыми пока не способны вызывать воодушевление. «Сегодня
в Промышленном районе 2,5 часа
общался с людьми, в разных дворах», - напишет потом мэр в своем твиттере.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Веревочный «Адреналин»
В парке «Молодежный» теперь можно побороть свои страхи
«Маша, я боюсь!» - кричит подруге
Марина Нестерова откуда-то сверху, из
листвы деревьев. Маша подбадривает:
«Не боись! Мне тоже страшно». Чтобы
увидеть Марину, нужно поднять голову.
Семнадцатилетняя девушка в шлеме и
обвязанная страховкой застыла на высоте. Она уже прошла первый этап подвесного аттракциона «Адреналин»: деревянную лестницу, скрепленную веревками.
Теперь - набирается духа перед вторым,
который казался ей еще страшнее. «Главное, преодолеть себя», - твердит Марина
и оглядывается на подругу, но та только
стартует и боится еще больше. «Давай,
давай! - доносится до Марины голос инструктора. - Ничего не случится, у тебя
две страховки». И девушка идет вперед.
Она перецепляет временную страховку,
хватается за веревки и с безопасного помоста ступает на бревна, расположенные
зигзагом. Конструкция раскачивается в
разные стороны. Но Марине уже все нипочем: тело напряжено, она крепко держится и быстро справляется с бревнами.
Крючки страховки ползут за ней слегка
позвякивая.
Потом Марина садится на велосипед,
колеса которого сами мчатся по натянутой веревке и везут ее к следующей стан-

Марина Нестерова (на первом снимке) и ее друзья
прошли испытание по несколько раз

ции аттракциона. Не останавливаясь и
не думая орать «Снимите меня отсюда!»,
девушка где-то на уровне третьего этажа
среди веток смело шагает по узкой навесной доске. Затем - по выступам, которые
имитируют скалу. У Марины хватает сил
и на то, чтобы, стоя на скейте, тянуть за
веревку и по веревке везти себя вперед.
И, наконец, финальный «аккорд»: нужно
спуститься на землю. Для этого Марина
скатывается по длинному канату, зацепившись за него страховкой. Канат протянут

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

через весь аттракцион. «Ноги, ноги поджимай!» - кричит с земли инструктор, готовый в любой момент прийти на помощь.
Вот запыхавшаяся и радостная Марина
сходит с помоста, на который приземлилась, и расстегивает шлем. Она рассказывает, что в процессе у нее открылось
второе дыхание. «Хочешь еще?» - спрашивают Марину. «Не знаю, я еще от этого
раза не отошла», - отвечает она. Но через
десять минут девушка снова на высоте.
Марина пришла в парк «Молодеж-

ный», где с мая работает «Адреналин»,
вместе с другими ребятами из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радонеж». Социальный
педагог центра Константин Табаков
рассказал, что он водит воспитанников и
в музеи, и на выставки, и в кино, а такое
экстремальное развлечение у них впервые. Ребятам очень понравилось. Лазали
по бревнам они по три-четыре раза. «Если
честно, то мы сразу и не поняли, куда
едем... - признался педагог. - Эти ребята
оказались в трудных жизненных ситуациях. Они так мало видят хорошего. А когда
детям дарят такой аттракцион, это делает
их добрее».
По словам арт-директора муниципального предприятия «Парки Самары»
Вадима Коробова, сейчас в парках проходит очень много социальных акций, в
том числе совместно с городским департаментом семьи, опеки и попечительства.
Главная аудитория, конечно, дети. Подвесной «Адреналин» - отличный способ
с пользой провести время. Кстати, подобные аттракционы есть только в Москве. Как отметил Коробов, самарский
«Адреналин» будут развивать. В планах
- достроить его до уровня шестого этажа,
сделать экстремальнее. Сейчас же самая
высокая станция находится на высоте шести метров.

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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Заложники пожара и стройки
ПРОБЛЕМА

Жильцы дома № 51 по улице Металлистов оказались в тупике
Ева НЕСТЕРОВА

знают друг друга - никто из них
этого не делал. «И теперь мы в
тупике, - призналась Хинштейну
Людмила Ряховская, сдерживая
слезы. - Что нам делать? Где нам
жить? Не хочу, чтобы мои ребенок и внучка остались без квартиры!»
Александр Хинштейн готов
помочь людям в этой запутанной ситуации. Депутат вызвал

на прием заместителя руководителя городского департамента
управления имуществом Вадима
Кужилина. Он жильцов дома
№ 51 сразу узнал, оказался в курсе проблемы. Кужилин рассказал,
что встречался с директором компании «Элри» Шамилем Хисамутдиновым, и, по словам того,
ему территория дома № 51 не
интересна. Она не входит в арен-

дуемый фирмой участок, строить
на ней он не собирается. А значит,
«Элри» не обязана расселять погорельцев.
Вадим Кужилин объяснил,
что по закону в этой ситуации
местные власти должны обеспечить квартирами только нанимателей жилых помещений, что
и было сделано. Предполагается,
что собственники должны снести
старый дом сами и на его месте
построить новый. Но, понятно,
что у рядовых жителей денег на
это нет. Поэтому, как отметил Кужилин, 32-я статья Жилищного
кодекса предусматривает способ:
власти могут изъять (выкупить)
земельный участок и жилые помещения у собственников для
муниципальных нужд. Для этого
глава Кировского района Игорь
Жарков, на чьей территории
находится дом № 51 по ул. Металлистов, должен подготовить
проект соответствующего постановления.
Как выяснила «СГ», к этой
работе уже приступили. Возможность выкупа земли устроила и
жильцов, и депутата. Не исключено, что в скором будущем жилищный вопрос горожан, пришедших
к Хинштейну на прием, будет решен. А чтобы прояснить момент
с засыпкой дома строителями,
депутат обратится в Стройнадзор
Самарской области.

распоряжения средствами. Как
можно так жить?
- От кредита до кредита, - поддакивал Панферов.
- На будущее хотел заметить,
- вставил свое слово и министр
энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев, обращаясь к жигулевской делегации. - Если я договариваюсь,
что мэра вашего города примут в
Межрегионгазе, и его там ждут, а
он не едет - это ситуация недопустимая.
Побледневшие лица присутствовавших муниципальных начальников выражали одновременно вселенскую скорбь, остро
переживаемую тоску по отдалявшейся перспективе решения
финансовых проблем и обиду
незаслуженно подозреваемых в
некомпетентности профессиона-

лов. Их объяснения разнообразием не отличались и сводились
к тому, что вот, мол, так получилось, что никак не удовлетворяло
председательствующего, который
не преминул сам растолковать собравшимся грустные причины:
- Зачем вы сами себя обманываете, когда закладываете в доходную часть бюджета такие позиции,
как поступления от приватизации?
У вас уже давно нечего продавать.
Зачем каждый год гадать: получим
- не получим эти доходы?.. Не может муниципалитет жить на такие
ресурсы. Это не хозяйствующий
субъект, который зарабатывает
прибыль и может легко просчитывать ее и занимать, кредитоваться
в банках... Хотите жить спокойно,
не желаете бороться за свои интересы?! - вице-губернатор умело со-

четал профессиональную критику
с воспитательной работой.
- Предлагаю лишить их этих
кредитов - пусть в следующий раз
лучше думают и планируют, - неожиданно заключил он не то в
шутку, не то всерьез.
Однако кредиты все же решено
было выдать всем без исключения. Даже Жигулевску, который
Нефедов сначала пообещал объявить банкротом: «Ведь мы же
недавно совсем целевую программу принимали по помощи этому
муниципалитету... И он опять без
денег... До 15 августа необходимо
рассмотреть еще раз ситуацию
в городе и принимать какие-то
меры», - пригрозил на прощание
глава регионального кабмина.
Муниципалы
расходились
притихшие, но довольные.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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августа исполнилось ровно
два года со дня пожара в доме
№ 51 по ул. Металлистов. Тогда погибла пожилая женщина, а
двухэтажка 50-х годов постройки сильно пострадала: сгорела
крыша, несколько квартир, несущая стена. Естественно, жить
в таких условиях невозможно и
даже опасно. Власти предложили
погорельцам квадратные метры в
маневренном фонде. Но некоторых не устраивали условия, и они
до сих пор скитаются по съемным
квартирам и родным...
О своих мытарствах собственники жилья в доме № 51 рассказали депутату Государственной
Думы Александру Хинштейну,
придя к нему на прием. Людмила
Бабаян и Людмила Ряховская
поведали и другие подробности ситуации. Так, сейчас в квартале, где
находится сгоревшее сооружение,
идет строительство. ООО «Элри»
возводит там многоэтажки. Территория ограждена забором впритык
к дому № 51. По словам жителей, в
начале 2010 года компания «Элри»
вроде бы планировала их расселить и снести дом, но потом начала стройку с противоположного
конца квартала. А теперь, как они
считают, застройщик использует
территорию их дома как склад материалов, грунта и мусора. Вокруг
него все перекопано.

Собственники пытались приватизировать землю под домом,
чтобы не потерять свое последнее имущество. Никто не может
гарантировать, что застройщику
не понадобится их участок и от
дома даже руин не останется. Но
оформить документы у людей не
получилось: якобы кадастровый
паспорт участка кто-то из собственников уже забрал. Жильцы

Муниципалитетам пригрозили
банкротством
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Вице-губернатор пообещал
лишить некоторые из них
бюджетных кредитов
Алексей ОКИШЕВ

Н

а вчерашнем заседании правительства Самарской области поначалу ничего, как говорится, грозы не предвещало.
Пока
председательствующий
глава регионального кабинета
министров Александр Нефедов не дошел до вопроса предоставления бюджетных кредитов
шести муниципальным образованиям.
Деньги, по словам замминистра управления финансами
Самарской области Владимира
Панферова, нужны муниципалитетам для покрытия расходов,
связанных с оплатой услуг ЖКХ,
на зарплату своим служащим, на
подготовку коммунального хозяйства к зиме и на погашение
долгов по ранее взятым кредитам. И хотя в большинстве случаев речь шла о совсем небольших
суммах: Камышлинский район
просил 4,5 млн руб., Клявлин-

ский - 13,58 млн руб., Похвистневскому потребовалось 36,3 млн
руб., Челно-Вершинскому 18,9
млн руб., а Шигонскому 9 млн
руб. - сама постановка вопроса и
формулировка обоснования их
выделения вызвали у вице-губернатора негодование.
Особенно много претензий
было высказано в адрес администрации Жигулевска, которая
просила 100 млн руб. в счет погашения ранее взятых кредитов,
в результате чего их общая сумма
на 1 января 2013 года составит
51% от годового бюджета города.
А у Похвистневского района это
соотношение превысит 108%.
- Как можно было так спланировать бюджет?! - расстраивался председатель губернского
правительства. - Ведь это значит:
либо он изначально неправильно
сформирован, либо были допущены грубые ошибки уже в ходе
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Украсть банкомат?
Легко!
Уголовное дело в отношении
группы Дмитрия Маслова,
похищавшей платежные
терминалы, передано в суд

Оксана БАНИНА

Г

лавное следственное управление областного ГУ МВД
передало в Федеральный суд
Октябрьского района Самары
громкое уголовное дело в отношении преступной группы из
шести человек. По данным следствия, в декабре 2010 года сутенер и владелец нескольких автостоянок Дмитрий Маслов со
товарищи объединились в группу с целью хищения чужого имущества - платежных терминалов
и банкоматов из магазинов и
банков Самары. Именно Маслов, по версии следствия, разрабатывал планы преступлений,
снабжал участников преступной
группы оружием, распределял
награбленные деньги. Удивляет
легкость, с которой преступникам удавалось похищать аппараты. Видимо, владельцы считали
солидный вес терминалов достаточной гарантией безопасности.
Например, 27 декабря прошлого года около трех часов
ночи Маслов, Гайнулин и Лих
на автомашине «Тойота Камри»
приехали к магазину «Магнит»
на улице Физкультурной, 76 в

Самаре. Туда же на «газели»
приехал Бурочкин. Еще один
участник группы – Вашурин,
на автомашине «Деу Нексия»
остался наблюдать на улице за
обстановкой. Маслов и трое
его подельников сломали ручку
двери в магазин. Проникли в
помещение и вынесли из магазина терминал, погрузив его в
кузов «газели». Позже платежный аппарат стоимостью 15 тысяч рублей вскрыли в гаражном
массиве на пересечении улицы
Физкультурной и 1-го Безымянского переулка. Находящиеся
в нем деньги в сумме четырех
тысяч рублей участники преступной группы распределили
между собой.
В ту же ночь преступная
группа похитила терминал из
магазина «Торпеда» на улице
Челюскинцев, д. 17а. Здесь они
похитили платежный терминал,
принадлежащий ИП Пивоварову, стоимостью свыше 107 тысяч рублей, с шестью тысячами
рублей внутри. А также платежный терминал, принадлежащий
фирме «ККМ-Торг-Сервис»,

стоимостью 85 тысяч рублей с
рекламным монитором для терминала стоимостью 15 тысяч
рублей. В терминале находилось
более девяти тысяч рублей. Два
похищенных терминала участники преступной группы отвезли в гаражный массив на ул.
Луначарского и там их вскрыли
с помощью кувалды и фомки.
Та же группа 17 февраля около пяти часов утра проникла
в помещение Альфа-Банка на
улице Гагарина, 49. Для того,
чтобы их лица не опознали, налетчики надели медицинские
маски. Здесь они похитили банкомат стоимостью 122 тысячи
рублей, в котором находилось
свыше 216 тысяч рублей. Затем
банкомат перевезли в гаражный массив в районе ТЦ «Мегастрой», где вскрыли и деньги
распределили между собой.
Всего же в уголовном деле
организованной
преступной
группы Дмитрия Маслова - 24
эпизода разбойных нападений,
краж и грабежей. Участникам
группы может грозить до 15 лет
лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ
ЛАРИСА БОРИСОВА

заместитель начальника отдела
следственной части ГСУ ГУ МВД
РФ по Самарской области:

- Сейчас под арестом находятся шестеро активных
участников преступной
группы. Трое обвиняемых Вашурин, Бурочкин и Попов
- благодаря работе следователя активно содействовали
в раскрытии преступлений
и изобличении участников
преступной группы Маслова.
Двое из них уже приговорены
к пяти и трем годам лишения
свободы условно. Организатор
Дмитрий Маслов и активные
участники преступной группы
свою вину не признали. Но мы
считаем, что следователям
удастся доказать их причастность к преступлениям
в полном объеме. У нас есть
записи видеонаблюдения, изъято оружие, часть похищенных денег. Наложен арест на
имущество - автомашины,
золотые украшения. Следствие по этому громкому делу
шло почти 16 месяцев.

Земельные участки
по цене шкафа
АФЕРА

Покупая землю под застройку,
внимательно изучите ее историю
Оксана БАНИНА
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эпизодов мошенничества с земельными участками, расположенными на
территории Ставропольского района, совершил, по данным материалов уголовного
дела, глава администрации сельского поселения Верхние Белозерки Ставропольского
района Виктор Зарьков.
В 2005 году он, являясь главой местного
самоуправления, предложил матери гражданского мужа своей дочери Васюковой
оформить безвозмездно и якобы на законных
основаниях земельный участок в поселке Висла, являвшийся государственной собственностью. При этом родственница никогда не проживала в Ставропольском районе, а значит,
согласно закону, не имела права на владение
этим участком. Однако сельский чиновник
внес ложные сведения в официальный доку-
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мент - похозяйственную книгу №12 за период с 1991 по 1996 годы. А в марте того же года
составил выписку о том, что Васюкова имеет
право владеть этим участком, сославшись на
запись в похозяйственной книге 1997-2001 гг.
Хотя в этой книге она и отсутствовала.
Васюкова, в свою очередь, оформила доверенность на право оформления земельного участка подруге дочери Зарькова, Пироговой. В итоге в тольяттинском отделе
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
Самарской области был зарегистрирован
кадастровый паспорт и земельный участок
площадью 1914 квадратных метров оценили
почти в 22 тысячи рублей.
Провернув один раз такую операцию,
Зарьков понял, что схема работает. Он решил оформить своим родственникам и

другие земельные участки в поселке Висла
и Верхние Белозерки. Его жена, пять дочерей и их мужья не знали о том, что Зарьков
имеет свои преступные замыслы. Нехитрая
схема этого эпизода, в котором сельский чиновник оформил сразу семь участков, была
как две капли воды похожа на первую. В результате все эти земельные участки члены
семьи Зарькова получили по символическим ценам - от 17 до 29 тысяч рублей.
В ходе расследования этого уголовного дела выяснилось, что многочисленные
родственники главы администрации сельского поселения Верхние Белозерки являлись незаконными собственникам сразу
нескольких земельных участков. Во время
следствия сам Виктор Зарьков свою вину
признал полностью.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

О дорогах
и пешеходах
Елена Лаврова: По дворам ул. Ст.Загора (дома №№139-143) от ул. Воронежской к ул. Ново-Вокзальной
проезжает огромный поток машин.
Пешеходных тротуаров там нет, а
при ремонте дворовой дороги и «лежачих полицейских» убрали. Машины летят - грязь во все стороны, зимой мчатся по гололеду - пешеходам
приходится бежать впереди, так как
сбоку сугробы. Можно ли запретить
въезд во дворы в указанном направлении или хотя бы организовать
«лежачих полицейских»?
- После вашего обращения сотрудники Госавтоинспекции выехали на
место и изучили, как организовано дорожное движение на указанных участках дорог. Структура улиц и внутриквартальных проездов соответствует
Генеральному плану застройки Самары. Однако нет ливневой канализации.
Покрытие тротуаров без дефектов.
В соответствии с требованием пункта 10.2 ПДД скорость движения транспорта во дворах не должна превышать
20 км/ч. Искусственные неровности
«лежачих полицейских» убрали потому, что при отсутствии системы ливневки их на дороге быть не должно. Это
требование Национального стандарта.
Чтобы исключить возможность
сквозного проезда и повысить уровень безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция подготовила
три технических задания на установку дорожных знаков «Жилая зона»
и «Конец жилой зоны» в квартале,
ограниченном улицами Стара-Загора,
Ново-Вокзальная, Московское шоссе,
проспект Кирова. Они направлены для
исполнения в городской департамент
благоустройства и экологии.
Ограничить же совсем движение
транспорта внутри указанных дворов
было бы необоснованно и незаконно,
поскольку это ограничивает граждан в
их правах и свободах.
И. В. Бессонов: Я хочу продать
машину. Нужно ли, снимая ее с учета, предъявлять страховой полис и
талон техосмотра?
- Чтобы снять автомобиль с учета
для дальнейшей его продажи, в МРЭО
ГИБДД УМВД России по городу Самаре вы должны предоставить следующие
документы: заявление о снятии с учета
автомобиля, ПТС и его ксерокопию,
свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт владельца.
Предоставлять полис ОСАГО и талон
ГТО не нужно.
Мария Елисеева: Моей дочери
1,5 года, мы собираемся ехать в Тольятти на автобусе, а обратно нас
повезет родственник. Как быть с
детским креслом? Я же не смогу положить его в сумку!
- Перевозить детей такого возраста
в автомобилях можно только в специальном кресле, поскольку это обеспечивает наибольшую безопасность при
движении. И сарказм в этом вопросе
совершенно неуместен. Ответственность за безопасность ребенка в первую
очередь несут родители! Отправляясь в
путешествие, пусть и не самое дальнее,
необходимо предусмотреть все нюансы,
связанные с перевозкой ребенка.
Ответы на вопросы читателей
подготовила начальник
отделения пропаганды
городского отдела ГАИ
Оксана КУЗНЕЦОВА

Задать свой вопрос сотрудникам
Госавтоинспекции вы можете на нашем
сайте: www.sgpress.ru и по телефону
редакции «СГ» 979-75-84

панорама
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И денег заработать, и мир
посмотреть

№141 (4918)

молодо - не зелено

Студенческие строительные
отряды вновь востребованы
Екатерина ИМУКОВА

С

Выбирай на вкус

уть деятельности самарского
регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» понятна из самого
названия. Попробуем узнать некоторые подробности. По словам
регионального комиссара Дарьи
Антоновой, отрядов достаточно,
и каждый формируется под конкретную задачу. Студент волен выбирать. Время на это есть. Отряд
специально формируется за полгода до начала работы, и некоторые
ребята даже проходят специальное
обучение. Есть отряды строительные, педагогические (включают
в себя школу вожатых), экологические (уборка территорий), проводников, узкоспециализированные (например, энергетический
в СамГТУ) и прочие. В этом году
на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, что на
полуострове Ямал, отправилась команда ребят-разнорабочих. Опять
же, такой крупный строительный
объект, как олимпийский Сочи,
объявлен всероссийской студенческой стройкой. В общем, точек
приложения сил немало.

Своими руками,
своими глазами

Артем Айгоров в этом году
окончил Поволжский государственный университет телекомму-

никаций и информатики. Теперь
уже выпускник, он с нескрываемой ностальгией вспоминает
время, когда с такими же как он
студентами ездил строить олимпийские объекты в Сочи. Если бы
не диплом и окончание университета, наверное, сейчас Артем
был бы со своим стройотрядом на
полуострове Ямал. Но время необратимо бежит вперед, на место
активного и ответственного руководителя отряда, да и просто увлеченного студента, приходят новые
ребята. Как утверждает сам Артем, годы учебы в вузе не были бы
столь насыщенными без работы в
стройотрядах. Неоценимый опыт,
много новых друзей, да и просто
хорошие впечатления остались в
памяти.
- Артем, где конкретно ты
работал, чем занимался?
- На всероссийскую студенческую стройку в Сочи ездил дважды. В 2010 году мы отправились
в Адлер на полтора месяца. Мой
отряд состоял из 15 человек. Помимо студентов из нашего вуза,
там были ребята из строительного, аэрокосмического и железнодорожного университетов. Работа
была не из легких – занимались
заливкой полов большой ледовой
арены для игры в хоккей. У нас
было два выходных в неделю, потому успевали еще и отдыхать. Ко-

Самарские стройотрядовцы на сооружении большой ледовой арены к Олимпиаде 2014 г.

нечно, много времени проводили
на море, ездили на выездные экскурсии, побывали на озере Рица и
даче Сталина, даже в музей успели
сходить.
Во второй раз я вновь поехал
со своим отрядом в Адлер в 2011
году. Но работали уже от другой
организации - выкладывали основание дорог и бордюры. Так
как это все-таки тяжелая мужская работа, то девушек в наших
рядах ни в первый, ни во второй
раз не было. Но на объектах были
девичьи стройотряды из других
городов. Например, девчонки из
Омска занимались покрасочными работами. Если в первый раз
наш рабочий день длился не более
восьми-девяти часов, то во вторую
поездку нам разрешали перевыполнять план. Поэтому рабочий
день мог длиться до 23.00, и субботу прихватывали, примерно по
четыре-пять часов. Соответственно, и заработная плата получилась
больше.
- Был ли какой-то отбор в
отряд, на эту конкретную всероссийскую стройку?
- Был отбор по нескольким
критериям, в частности, по знаниям в строительной области.

Перед тем как поехать, нас собирала комиссия, которая задавала
специальные вопросы. Нас даже
спрашивали, умеем ли мы держать лопату в руках? В первый раз
в Адлер мы поехали бетонщиками 3-го разряда, а во второй раз
- уже дорожными рабочими. На
месте два-три дня шло обучение,
как положено - с наставником. Он
потом еще в течение двух недель
присматривал за нами. Главные
сложности были перед поездкой
на медкомиссии, когда некоторые
ребята отсеивались из-за проблем
со здоровьем. Например, нельзя
было работать в очках, поэтому
студенты с плохим зрением в наш
отряд не попали.
- Были какие-то нештатные
ситуации?
- У тех, кто в первый раз приехал на море, идет процесс акклиматизации. Но там есть медпункт,
поэтому все прошло относительно спокойно. Правда, когда один
студент из нашего отряда почувствовал недомогание, нам приходилось в течение двух дней прикрывать его отсутствие и иногда
выполнять чуть больше работы. А
во второй раз один из ребят моего
отряда сильно обгорел на солнце.

Но это уже была моя ошибка, так
как я ответственен за свой отряд
и недоглядел. Руководство узнало
об этом, на планерке получил устный выговор.
- Какое самое главное впечатление от поездок?
- Очень сплоченный коллектив складывался, почти семейный
круг. Мы и сейчас общаемся. Это
самое дорогое и ценное, когда знаешь, что твоя команда, которая
стала уже компанией близких друзей, всегда придет тебе на помощь
в любую минуту, если это понадобится.
- Какими качествами вообще должен обладать стройотрядовец?
- Главное - сплоченность команды, когда ты уверен в себе и
своих соратниках. Ехать в такое
место нужно с определенной задачей и идеей, а не просто отдохнуть.
Моя главная цель была в каждой
поездке - заработать деньги и увидеть море.
- Море ты увидел, а вот заработать деньги удалось?
- Да, конечно. Думаю, что в
Самаре просто невозможно найти
работу с таким хорошим заработком.

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара
________________С.В.Рубаков
«_______» _____________ 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных
в городском округе Самара
городской округ Самара

30.07.2012

Районы: Ленинский и Промышленный
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.07.2012, в 11.00 по адресу: г. Самара, ул.
Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медикотехнического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от
12 июля 2012 года № 121 (4898) постановления Администрации городского округа Самара от 6 июля 2012
года № 852 «О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени
их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в
сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара,
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Ленинского (ул. Ярмарочная, 23), Промышленного (ул.
Краснодонская, 32) районов и в блоге руководителя
Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложений и замечаний, поступивших в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со
дня опубликования постановления Администрации
городского округа Самара от 14 мая 2012 года № 428
«О проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском
округе Самара» по день проведения публичных слушаний, не поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде от
заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступало.
Предложения и замечания, представленные в
устной форме участниками публичных слушаний для
включения их в протокол, – имеются.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

1

2

3

Наименование объекта,
Результат рассмотребующего получения
трения
специального согласования
Ленинский район
Реконструкция бассейМнение по предона «Чайка» (спортзалы
ставлению условно
и бассейны открытые и
разрешенного вида
закрытые) по адресу: ул. использования
Красноармейская, 2
земельного участка
Департамент управления не принято зареимуществом городского
гистрированными
округа Самара
участниками публичных слушаний
Промышленный район
Физкультурно-спортивный Условно разрешенкомплекс по Костромскому ный вид использопереулку
вания земельного
Министерство строитель- участка
ства Самарской области
Храм по улице Солнечной Условно разрешенРелигиозная организация ный вид использо«Самарская и Сызранская вания земельного
Епархия Русской Правоучастка поддержан
славной Церкви (Москов- единогласно
ский Патриархат)

Председательствующий:
И.о. руководителя Управления перспективного развития Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара П.А. Артемьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара
________________С.В.Рубаков
«_______» _____________ 2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства в городском округе Самара
городской округ Самара

31.07.2012

Районы: Куйбышевский, Ленинский и Октябрьский
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 30.07.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул.
Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медикотехнического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от
12 июля 2012 года № 121 (4898) постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля
2012 года № 865 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства
в городском округе Самара» с графиком проведения
публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в
сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара,
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Куйбышевского (ул. Зеленая, 14 А), Ленинского (ул. Ярмарочная, 23), Октябрьского (ул. Ново - Садовая, 20)
районов и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара были направлены
сообщения правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы, применительно к которым
запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их
объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложений и замечаний, поступивших в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня
опубликования (12.07.12) постановления Администрации городского округа Самара от 11 июля 2012 года №
865 «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства в городском округе Самара» по день проведения публичных слушаний, - не
поступало.
Предложений и замечаний в письменном виде от

заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний - не поступало.
Предложения и замечания, представленные в
устной форме участниками публичных слушаний для
включения их в протокол, – имеются.
Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта,
Результат рассмоп/п требующего получения
трения
специального согласования
Куйбышевский район
1
Спортзал (физкультур- Условно разрешенноно-оздоровительный
го вид использования
комплекс фехтования) земельного участка
с гостиницей по адресу: единогласно подПугачевский тракт/ул.
держан зарегистрироНефтяников
ванными участниками
Самарская региональ- публичных слушаний
ная общественная организация «Федерация
фехтования Самарской
области
Ленинский район
2
Строительство объектов Условно разрешенный
первой очереди жилой вид использования
застройки квартала: жи- земельного участка
лого дома переменной единогласно подэтажности 8-12 этажей держан зарегистрирос двухуровневой подванными участниками
земной автостоянкой
публичных слушаний
(паркингом) с офисноторговыми встроенными и пристроенными
зданиями и помещениями, трансформаторной
подстанцией в квартале
№ 128 в границах улиц
Садовой, Ленинской,
Маяковского, Чкалова
Конкин Д.Н
Октябрьский район
3
Жилой дом до 3 этажей Условно разрешенный
по адресу: Октябрьские вид использования
сады, Третья просека,
земельного участка
уч. № 63
единогласно подЛекарев Я.Р.
держан зарегистрированными участниками
публичных слушаний
Председательствующий:
И.о. руководителя Управления перспективного развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
П.А. Артемьев

юридическая консультация
четверг

9 августа 2012 года

№141 (4918)

задай 3348580 2275717
вопрос

Товар лежит. Время идет
Гарантийный срок
Интересно, с какого дня должны исчисляться гарантийные
сроки на товары? Порой купишь сложную технику, а ее довольно долго то установить не могут, то она на экспертизе находится,
то на ремонте. Ты ею не пользуешься, а время идет. Несправедливо как-то.

Антон

Гарантийный срок, как правило, исчисляется с момента
передачи товара потребителю,
если иное не предусмотрено
договором купли-продажи. В
случае если день передачи товара потребителю установить
невозможно, то срок будет исчисляться со дня изготовления
товара. Если покупатель лишен
возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от продавца, то гарантийный срок до их устранения
исчисляться не должен. Например, если товар нуждается в специальной установке, подключении или сборке, в нем имеются
недостатки, то гарантийный
срок до устранения продавцом
этих обстоятельств не начинается.
В том случае если день доставки, установки, подключения, сборки товара, устранения
зависящих от продавца обстоятельств, вследствие которых
потребитель не может использовать товар по назначению,
определить невозможно, то эти
сроки будут исчисляться со дня
заключения договора куплипродажи.
Для сезонных товаров (например одежды,
обуви)
гарантийный
срок исчисляется с момента наступления соответствующего сезона. Срок наступления
сезона
определяется
субъектами Российской
Федерации исходя из
климатических
условий места нахождения
потребителей. В случае

когда товары доставляются по
почте, а также если момент заключения договора купли-продажи и момент передачи товара
потребителю не совпадают, то
эти сроки исчисляются со дня
доставки товара потребителю.
Дополнительные гарантии
для потребителей может установить и продавец. Делается
это в том случае, если установленный договором купли-продажи гарантийный срок для выявления скрытых недостатков
является несоразмерно малым.
Тогда потребитель имеет право
предъявить свои требования
при выявлении недостатков по
истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет. В
этом случае потребителю необходимо доказать, что недостатки возникли до передачи
товара ему или по причинам,
возникшим до этого момента.
Разумный срок за пределами
гарантийного срока в данном
случае составляет два года (как
максимальный срок обнаружения недостатков, за которые
изготовитель и продавец несут
ответственность).

Согласия не требуется
Регистрация ребенка
Муж живет в муниципальной квартире, в которой, кроме
него, зарегистрированы его брат и сестра. Я тоже живу в ней, но
без регистрации. Муж собирается прописать на этой же жилплощади нашего двухлетнего сына, но его родственники против
регистрации малыша.
Как нам поступить в этой ситуации?

Дарья

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

В соответствии с п. 1 ст. 70 Жилищного кодекса РФ согласия
на вселение к родителям их несовершеннолетних детей остальных
членов семьи нанимателя и наймодателя не требуется.
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, 15 сентября
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

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

Уволюсь и пойду
на больничный
Социальное страхование
Сразу после того, как меня сократили, я
заболела. Узнав об этом, мне позвонил мой
друг и посоветовал обязательно взять больничный лист. Будто бы мне его должны оплатить по месту моей бывшей работы. Я его на
всякий случай оформила, но не понимаю, на
каком основании он может быть оплачен.
Может, мой друг что-то перепутал?

Мария Павлова
Ваш друг прав. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности работодателем выплачивается
застрахованным лицам и в случаях когда заболевание или травма наступили в течение тридцати
календарных дней со дня прекращения работы по
трудовому договору.
Ситуации, при которых в выплате пособия по
временной нетрудоспособности отказывают, перечислены в ст.9 настоящего Закона. Оснований
для отказа в вашем случае нет.
Пособие в данном случае выплачивается в
размере 60 проц. от среднего заработка вне зависимости от продолжительности страхового стажа

(ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ).
Назначается и выплачивается пособие работодателем по последнему месту работы либо территориальным органом ФСС РФ (ч. 3 ст. 13 данного Закона). Причем сокращенному работнику
за один и тот же период времени одновременно
положено и пособие по временной нетрудоспособности, и выходное пособие.

Трудовое право

Беременную
не приняли на работу
Меня, как хорошего специалиста, пригласили на работу в одну из фирм. Но узнав о том, что я беременна, в
приеме отказали.
Подскажите, как вынудить работодателя все-таки
принять меня на работу?
Ведь из-за этой фирмы я и
прежнюю работу потеряла.

Галина
С одной стороны, заключение трудового договора с
конкретным лицом, ищущим
работу, является правом, а не
обязанностью
работодателя.
С другой стороны, запрещается отказывать в заключении
трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер, в том
числе женщинам по мотивам,
связанным с беременностью
или наличием детей (ч. 2 и 3 ст.
64 Трудового кодекса РФ).
Не допускается какое бы
то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора
в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, социального и

должностного положения, возраста, места жительства (в том
числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников. А так как действующее законодательство содержит лишь примерный перечень
причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу, вопрос о том,
имела ли место дискриминация при отказе в заключении
трудового договора, решается
судом.
Если судом будет установлено, что работодатель отказал
в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника, то такой отказ может
быть признан обоснованным.
Под деловыми качествами
работника следует, в частности,
понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию
с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных качеств (например,
наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств
работника (например, состоя-

ние здоровья, наличие определенного уровня образования,
опыт работы по данной специальности в данной отрасли).
Работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему
на вакантную должность или
работу, и иные требования,
обязательные для заключения
трудового договора. Например,
в связи с прямым предписанием закона либо необходимых
дополнений к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям
с учетом специфики той или
иной работы (владение одним
или несколькими иностранными языками, умение работать
на компьютере и т.д.).
Запрещается отказывать в
заключении трудового договора работникам, приглашенным
в письменной форме на работу
в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

мозаика
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Лица необщим
выраженьем
В областной библиотеке вспомнили
лучшего портретиста Самары
Илья ПОЛЯКОВ
В галерее «Новое пространство» проходит выставка
«О! Линия волшебная моя!»
самарского живописца Анатолия Песигина. Экспозиция
приурочена к 75-летию художника, ушедшего из жизни
восемь лет назад. Песигин знаковая для Самары фигура,
поэт, художник, педагог.

М

астер графического портрета, наброска, автор многочисленных стихов и песен, член
Союза журналистов России,
Анатолий Георгиевич известен

как один из основателей художественной школы в Куйбышеве,
активный участник молодежного
клуба ГМК-62 и просто жизнерадостный человек, надежный друг
и яркая творческая личность. К
юбилею художника инициативная группа из родных и друзей
подготовила выставку, где вниманию широкой общественности представлен человеческий
и творческий потенциал многосторонне талантливой личности
юбиляра.
Данная экспозиция уникальна. Впервые представлены его

картины, которые ранее не выставлялись. Также впервые Песигин как художник-педагог раскрывается через работы своих
учеников, среди которых немало
сегодня известных имен художников Поволжья. И неожиданно
даже для поклонников его творчества Анатолий Георгиевич
предстает как иллюстратор, чья
профессиональная жизнь была
связана с самарской прессой.
Впервые для широкой публики представлено поэтическое
творчество Песигина. Именно к
этой дате и открытию выставки
силами родственников был подготовлен, издан и презентован
общественности сборник его
стихов с иллюстрациями автора.
В Самаре выставка такого уровня, посвященная жизни и творчеству Анатолия Георгиевича,
проводится впервые.
Но прежде всего о Песигине
можно сказать как о великолепном портретисте. Искусствоведы
отмечают, что его работы отличаются изысканными линиями
и психологизмом. Как живописец он счастливо обладал тем,
по выражению Осипа Мандельштама, «хищным глазомером
простого столяра», который
позволяет, используя минимум изобразительных средств,
многого добиваться, показывая
трудноуловимые оттенки человеческого характера. При этом
автор в портретах не стремится к
объемному решению модели, не
нагружает чрезмерной штриховкой и глубокими тенями, и поэтому его рисунок полон света.
Но главное, что героев полотен
Песигина роднит напряженная
работа души. Взгляд у всех моделей словно повернут внутрь себя
и говорит о глубокой рефлексии.
Этот меланхолический настрой
поневоле передается и зрителю,
проходящему по экспозиции.
Выставка в галерее «Новое
пространство» работает до 18
августа. Вход свободный.
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«ЛЕГЕНДА О КАСПАРЕ ХАУЗЕРЕ» (детектив)
«Пять звезд»
«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(драма)
«Киномечта», «Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Киномечта»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
(мультфильм)
«Киномечта»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (военный)
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Пять звезд»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

Выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина,
2 – 24 августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября
ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ
Художественный музей,
17 июля – 30 августа

Контактная информация:
«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
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Д ни рождения
9 августа

Азаров Дмитрий Игоревич, глава городского округа Самара, президент Ассоциации городов Поволжья;
Кадетова Александра Павловна, вдова Героя Советского Союза;
Мелехин Евгений Станиславович, консультант управления информации и аналитики администрации г.о. Самара;
Шулятников Владимир Владимирович, военный прокурор, полковник юстиции.

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Администрация городского округа Самара сообщает:
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрация городского округа Самара проводит подготовку общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели для Самарского областного суда и Приволжского
окружного военного суда на 2013-2016 годы.
По вопросам ознакомления со списками обращаться в период
с 13.08.2012 по 24.08.2012 года:

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Ход событий в повествовательных произведениях. 8.Кость внизу
позвоночника. 9.Прибор со стрелкой на север.
10.Оставленный преступником и обнаруженный
детективом след. 11.Красивая, но безголосая птица. 12.Дырочка в носу. 13.Склад фигуры. 19.Тульский кузнец. 20.Подстрекатель. 21.Свисающая
в джунглях пальма. 22.Чувства в словах. 24.Плоская пресноводная рыба. 29.Система воззрений
какого-либо мыслителя. 30.Пестрая смесь мотивов. 31.Хищная птица с «простуженным» голосом.
33.Транспорт мегаполиса. 36.Проводники музыки к органам слуха. 37.Сухой завтрак для коня.
38.Свинья ее везде найдет.

Администрация
Железнодорожного
района

г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 8
часы приема:
понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

Администрация
Кировского района

г. Самара, пр. Кирова, 157, каб. 14
часы приема:
понедельник-четверг с 08.30 до 13.00, с 13.50 до 17.30,
пятница с 08.30 до 13.00, с 13.50 до 16.30

Администрация
Красноглинского
района

г. Самара, п. Управленческий, ул. С.Лазо, 11, каб. 37
часы приема:
понедельник-четверг с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 17.00,
пятница с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 16.00
г. Самара, ул. Зеленая, 14, каб. 25
часы приема:
понедельник-пятница с 9.00 до 12.00,
с 14.00 до 16.00

Администрация
Куйбышевского
района

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Специалист по обедам.
2.Меду Цокотухе принесла. 3.Зверек с едким амбре. 4.Крестьянка с серпом. 5.Что такое органза?
6.Философская спекуляция. 7.Согласие на что-то.
14.Дамский столик с зеркалом. 15.Знак препинания, говорящий о незаконченности фразы. 16.Высокомерие. 17.Причина качки судна. 18.Раздел
навигации. 23.Провод, веревка. 24.Источник щепок (фольк.) 25.Миноискатель. 26.Драгоценный
камень. 27.Непрозрачная краска. 28.Морское путешествие. 32.Месяц Близнецов. 33.«Раз!» - и он
прошел. 34.Корм божьей коровки. 35.Линия вращения Земли.
Ответы на кроссворд от 8 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Распутство. 8.Плюшка. 9.Натуралист.
10.Косарь. 14.Джунгли. 15.Пересказ. 16.Парапет. 20.Сахарница.
21.Наколка. 22.Новолуние. 23.Лодыжка. 24.Краситель. 29.Тление. 30.Княжество. 31.Телец.

9 августа 2012 года

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Алло. 2.Яшма. 3.Рань. 4.Сеть. 5.Упряжка.
6.Солонка. 7.Веселье. 10.Капустник. 11.Страховка. 12.Растрелли.
13.Заливное. 16.Панель. 17.Рукоделие. 18.Положение. 19.Трафарет. 25.Ранг. 26.Сажа. 27.Тест. 28.Лувр.

Администрация
Ленинского района

г. Самара, ул. Ярмарочная, 23, каб. 322
часы приема:
понедельник-пятница с 8.30 до 12.30, с 13.20 до 17.30

Администрация
Октябрьского района

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 57
часы приема:
понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 13.20 до 17.30,
пятница с 8.30 до 12.30, с 13.20 до 16.30

Администрация
Промышленного района

г. Самара, ул. Краснодонская, 32, каб. 114
часы приема:
понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30

Администрация
Самарского района

г. Самара, ул. Некрасовская, 38, каб. 4а
часы приема:
понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 17.30,
пятница с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 16.30

Администрация
Советского района

г. Самара, ул. Советской Армии, 27, каб. 20
часы приема:
понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 13.20 до 17.30,
пятница с 8.30 до 12.30, с 13.20 до 16.30
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