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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Штрафы
для «зайцев»
Оказались
в центре внимания
комитета губдумы
по строительству
и транспорту
Андрей ПОЛОНСКИЙ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В

Теперь самарской детворе интересно играть у дома
стр.6

ДУМА

Светлана
НАЙДЕНОВА

Ждать осталось недолго

руководитель
городского
департамента
семьи, опеки и
попечительства:

Жильцам общежитий в Юнгородке обещают
дать горячую воду через две недели
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ВВЕДЕНИИ
НАЛОГА ЗА БЕЗДЕТНОСТЬ
- Я слышала об этих «страшилках».
Но, согласитесь, такие решения могут
приниматься только на федеральном
уровне. И я все-таки надеюсь на
здравый смысл нашего депутатского
корпуса. Поэтому не думаю, что
упомянутый вами налог может
быть введен. Это мое мнение, но я не
законодатель.
стр.4-5

Родион РОМАНОВ

П

одача горячей воды в общежития в
Костромском переулке и на Заводском шоссе начнется через две недели.
Об этом заявили вчера на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ Думы г.о. Самара.
С докладом по вопросу, решения
которого ждут многие жители Юнгородка, выступил руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав
Тимошин. Он сообщил, что через десять, максимум пятнадцать, дней горячая вода поступит в общежития. При
этом Тимошин отметил, что вода будет
подаваться по временной схеме.
Депутат Анатолий Кумановский
заявил, что с началом отопительного

сезона горячая вода и так подается в
общежития. «Когда же она появится
в домах окончательно?» - спросил он
Тимошина.
Руководитель департамента ЖКХ
объяснил, что до конца года будет выполнен проект пристроенной котельной, и в мае-июне следующего года
она будет запущена в эксплуатацию.
Монтаж точно такой же котельной завершается сейчас в поселке Киркомбинат.
- Жильцы общежитий будут обеспечиваться горячей водой только в
отопительный сезон или круглогодично? - поинтересовался Кумановский.

стр.2

чера в Самарской губернской Думе
прошло заседание комитета по строительству и транспорту, в котором приняли
участие чиновники областного правительства, самарской мэрии и представители
прокуратуры.
Рассматривалось 13 вопросов, однако
споры вызвали два из них: проблемы финансирования социально значимых объектов Самары на 2013-2015 годы, а также
предложение об увеличении штрафов за
бесплатный проезд и провоз багажа в общественном транспорте.
Активно обсуждался доклад, представленный мэрией областной столицы,
содержащий сокращенный перечень социально значимых объектов, претендующих
на финансирование из средств регионального бюджета. К документу возникли некоторые вопросы со стороны губернских
депутатов и чиновников областного министерства транспорта. В итоге председательствующий Владимир Купцов порекомендовал самарской мэрии плотнее
проработать этот документ с региональными минстроем и минтранспортом.
Кроме этого администрация городского округа Самара вышли с инициативой
увеличения размера штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа в муниципальном пассажирском транспорте в 10
раз: со 100 до 1000 рублей. Материалы по
этому вопросу для дальнейшей проработки направлены в комитет по законодательству, законности и правопорядку губдумы.
Под занавес заседания члены комитета
решили включить в план работы областного парламента на второе полугодие проработку поправок в региональный закон
«О порядке перемещения транспортных
средств на спецстоянку, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств». По мнению
самарских чиновников, в указанном правовом акте отсутствуют нормы, наделяющие органы местного самоуправления
полномочиями по эвакуации и хранению
бесхозного транспорта. Депутаты единогласно проголосовали за внесение норм
для дальнейшего рассмотрения законодательного собрания губернии.
Также они согласились с необходимостью реформировать Градостроительный
кодекс страны в части развития застроенных территорий, инициатором этого выступил глава Самары Дмитрий Азаров.
Подробности читайте в следующем номере «СГ».

СОБЫТИЯ
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Попытка
«взрослой»
дипломатии
Молодежь
Самары сыграла
в ООН
Андрей ПТИЦЫН

Д

аже самарские пробки не
помешали проведению молодежного форума «Самарская
модель ООН». Несмотря на опоздание некоторых участников,
генеральная ассамблея «Зеленая
экономика», прошедшая в стенах
городской Думы, стартовала вовремя.
Форум проводится при поддержке городского парламента
уже третий год. Школьники, студенты и представители молодежных общественных объединений
города в очередной раз попытались найти решение глобальных
мировых проблем. Каждый молодой человек стал представителем определенного государства
и от его лица выступал на заседании «Самарской модели ООН».
Иногда дискуссии состояли
из весьма экстравагантных диалогов. Так, например, отвечая
на вопрос, «почему в странах
ЕЭС исчезают пчелы и что ваша
страна в связи с этим предпринимает», девушка, представлявшая Данию, ответила: «Пчелы,
наверное, улетели в другое измерение. Когда мы исправим
экологическую ситуацию, они к
нам вернутся!» Поступали от ребят и ироничные замечания. На
вопрос к представителю Ирака,
помогает ли армия США в разминировании ваших территорий,
иракский «посол» ответил, что
американцы помогают только в
снижении численности населения.
Впрочем, в итоге оказалось,
что этот форум имеет более глубокое значение, нежели просто
игра в подражание «взрослой»
дипломатии.
- Такие мероприятия развивают мозги! - убеждена председатель Самарского регионального
отделения организации «Российская ассоциация содействия
ООН» Евгения Кашуба. - Эти
ребята, когда вырастут, обязательно изменят мир к лучшему.
Для этого не нужно большинства
- достаточно накопить критическую массу.
- Думаю, многие из участников форума, с которыми мы познакомились, скоро смогут пополнить молодежный парламент,
а со временем и городскую Думу,
- считает глава молодых парламентариев Никита Малыгин.
Его мнение поддержал и заместитель председателя Думы городского округа Самара Вячеслав
Дормидонтов, который отметил, что поддержка талантливых
молодых людей, отличающихся
широким взглядом на вопросы
мирового значения, - одна из основных задач депутатского корпуса.

Новая жизнь
старых стен
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Депутаты губдумы
проинспектировали ремонт
в больнице им. Пирогова

ФОТО АВТОРА

ФОРУМ

12 сентября 2012 года

Наталья БЕЛОВА

Н

есмотря на «боевую обстановку» в прошедшие полтора
месяца лечебный процесс в отделении урологии не останавливался ни днем, ни ночью. Сюда
круглосуточно поступали пациенты, назначались операции и процедуры. Зато теперь одно крыло
отделения после капитального ремонта уже живет новой жизнью.
И терапевтический эффект от
этого ощутили на себе не только
сотрудники и больные, но и депутаты губернской Думы - заместитель председателя комитета по
здравоохранению, демографии и
социальной политике Александр
Живайкин, члены комитета Михаил Маряхин, Алексей Лескин
и Нина Косырева.
По словам главного врача отделения урологии Сергея Коновалова, при разработке проекта
ремонтных работ были учтены

пожелания не только врачей, но и
пациентов.
- Меня радует, что ремонт движется хорошими темпами, - отметил главврач. - Пациенты уже
обживают новые палаты. Мы надеемся, что этой зимой здесь будет очень тепло. Нам поменяли
все коммуникации, отопление,
электрику. Созданы комфортные условия для личной гигиены
больных.
Еще одно место, где побывали депутаты - трехэтажное здание родильного отделения №20.
Здесь тоже идет ремонт. Сейчас
строители приступили к отделочным работам на верхнем этаже, и
руководство больницы рассчитывает, что они будут закончены в
срок - до конца октября.
Всего же, по словам заместителя главного врача клиники
Андрея Орлова, по программе

модернизации в прошлом году в
больницу было поставлено более
тридцати единиц медицинского
оборудования, в том числе единственный в городской системе
здравоохранения
64-срезовый
компьютерный томограф, аппараты искусственной почки,
рентген-аппараты и жизненно
необходимое оборудование для
ожогового центра. В этом году
основные средства - более 62 млн
рублей - направлены на ремонт
трех отделений больницы: роддом, урология и травматология.
Кроме того, продолжится оснащение больницы современной медицинской аппаратурой.
Поскольку ГКБ №1 - старейшая больница города и капитальный ремонт в ней не проводился
более 30 лет, то средств на ее обновление требуется гораздо больше запланированных в рамках

федеральной программы. Например, в капитальном ремонте остро
нуждаются операционные блоки,
отделения реанимации и интенсивной терапии. О необходимости
продления крупных целевых финансовых вливаний в медучреждения города и области говорили
и наблюдавшие за ходом ремонтных работ депутаты.
- В этом году федеральная
программа модернизации заканчивается, - отметил Александр
Живайкин, - но мы понимаем,
что за два года не решим все накопившиеся в здравоохранении
проблемы. Самарская областная
программа рассчитана на срок до
2015 года, и сегодняшнее мероприятие поможет в ее дальнейшем наполнении. Но надо будет
поразмышлять, хватит ли у нас
сил на местном уровне для решения всех накопившихся вопросов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Темных пятен не останется
На освещение Самары потратят почти 1,5 млрд рублей
Андрей ПТИЦЫН

П

роведение осенних сельскохозяйственных ярмарок и долгосрочная целевая программа «Развитие
единой светоцветовой среды Самары»
на 2013-2017 годы стали основными
темами пленарного заседания Общественного совета при городской Думе.
И.о. руководителя департамента потребительского рынка Самары
Станислав Максимов доложил членам совета, что главная ярмарка на
площади им. Куйбышева откроется
21 сентября и при хорошей погоде и
должной востребованности продлится до 25 ноября. В целом по городу
будет обустроена 21 площадка для
торговли сельхозпродукцией. Все они
разместятся в местах, которые указали сами жители.
- В этом году главная ярмарка города расположится в двух «карманах»
площади им. Куйбышева со стороны

ул. Чапаевской и Красноармейской,
- сообщил докладчик. - Мы хотим,
чтобы перекупщиков на ней было как
можно меньше. Для этого мы разработали и отправили сельхозпроизводителям области специальные
приглашения, чтобы люди торговали
собственной продукцией по сниженным ценам.
Поднимет настроение горожанам
и новая целевая программа «Развитие
единой светоцветовой среды Самары». О ее особенностях членам Общественного совета при Думе доложил
заместитель руководителя управления реконструкции и ремонта департамента благоустройства и экологии
города Александр Сафронов. По
его словам, в 2012 году завершилась
программа «Светлый город», которая
в частности показала, что в Самаре
есть немало мест, где сети наружно-

го освещения попросту отсутствуют.
Нынешняя программа должна быть
реализована в 2013-2017 годах, обойдется бюджету в 1,4 млрд рублей плюс
41,5 миллиона из внебюджетных источников. Как следует из доклада,
на эти деньги будут решены проблемы «повышения уровня личной безопасности жителей, автомобильного
и пешеходного движения, светового
комфорта городской среды и архитектурно-художественных
качеств
города в ночное время, а также повышения надежности функционирования системы уличного освещения и
сокращения энергопотребления».
Оба доклада были настолько подробными, что у членов Общественного совета при Думе не возникло вопросов к выступавшим, и они единогласно
проголосовали за проект решения по
рассмотренным пунктам повестки.

КОММЕНТАРИЙ
НИКОЛАЙ
МИТРЯНИН
первый заместитель
председателя Думы:

- Все
рассмотренные
вопросы имеют
большое значение
для города. В
частности, под
программу по
освещению города
выделены серьезные
деньги, поэтому
важно, чтобы она
была своевременно
принята и
работала на благо
жителей Самары.

Ждать осталось недолго
стр.1

- С вводом этой котельной
начнется бесперебойное горячее
водоснабжение, - ответил Вячеслав Тимошин. - Котельная будет
работать на газу, и себестоимость
горячей воды будет ниже, чем в
среднем по городу.
Еще один вопрос, рассмотренный на заседании комитета,
касался грядущего изменения
оплаты за предоставление коммунальных услуг.

- С переходом на новые нормативы у большинства населения
существенного увеличения расходов не ожидается, - подчеркнул
Вячеслав Тимошин.
Он также отметил, что в текущем году новые нормативы вводиться не будут, а за отопление
население по-прежнему будет
платить по схеме 1/12.
- Очень важно, что отложен
переход на 1/7, - заявил председатель комитета Николай Скобеев.

- Если бы этого не сделали, то с началом отопительного сезона плата за отопление выросла бы в два
раза, что могло сильно ударить по
пенсионерам и малоимущим.
К слову, во вторник прошло
заседание комитета по ЖКХ,
ТЭК, нефтехимии и охране окружающей среды губернской Думы.
На нем министр энергетики и
ЖКХ Самарской области Сергей
Крайнев заявил, что предложит
региональному
правительству

оставить действующие нормативы на отопление до 31 декабря
2014 года, а все нормативы потребления, связанные с водоотведением, горячей и холодной водой,
ввести в силу с 1 июля 2013 года.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА

12 сентября 2012 года
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Экстренное переселение
СИТУАЦИЯ

Для жителей аварийной
двухэтажки на ул. Садовой
подбирают варианты

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Илья ДМИТРИЕВ

КОНКУРС

«Мы
выбираем
жизнь»
Под этим лозунгом
проходит фестиваль
социальной
рекламы
Дмитрий НИКИТИН
Об особенностях стартовавшего в минувший четверг конкурса рассказали его организаторы и их партнеры.

О

сновная идея фестиваля заключается в том, чтобы ребята
сами придумали такую социальную
рекламу, которая действительно
помогла бы в решении некоторых
общественных проблем. Заметим,
что в этом году фестиваль проходит
во второй раз, причем в новом формате: акцент сделан на школьниках,
студентах и молодых специалистах
учреждений здравоохранения.
Для участия в конкурсе ребята
должны до 21 сентября прислать
свои работы вместе с заполненной
заявкой. После этого, ориентировочно 1 октября, экспертный совет
определит победителей. В жюри
войдут представители департаментов образования, здравоохранения, культуры, бизнесмены, журналисты. А лучшие работы разместят
на информационных стендах в
школах и университетах города.
Заместитель руководителя городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Наталья
Шумилина отметила, что особенно молодежная среда сегодня
подвержена всевозможным асоциальным влияниям. «Поэтому я уверена - такой фестиваль необходим,
и важно, чтобы именно молодежь
принимала в нем активное участие», - подчеркнула Шумилина.

На днях глава Самары Дмитрий
Азаров встретился с жителями обрушившегося дома № 35 по ул. Садовой. На повестке дня главный вопрос - куда переселить людей.
Как выяснилось, дому на ул. Садовой, 35 больше века - он построен в 1890
году. В 1964-м его капитально отремонтировали. Впоследствии бревенчатый
каркас дома без всякого на то разрешения был обнесен массивной кирпичной
кладкой. Со временем здание обветшало и просело. Оконные проемы и входные двери покосились. Каркас отсырел.
А совсем недавно плохо закрепленная
кирпичная кладка рухнула. Жить в таком доме стало опасно.
На встрече с жителями выяснилось,
что работы по укладке кирпичной стены
не были отражены в новом техпаспорте,
выданном Центром технической инвентаризации по заказу администрации Самарского района.
- Как это вообще могло случиться,
- возмутился Дмитрий Азаров, - документ оформили, а реальное техническое
состояние дома не отразили.
В этой двухэтажке семь квартир,
пять из которых в муниципальной собственности, две - в частной. Если первых
можно переселить, например, в поселок
Озерный и с этим особых трудностей не

возникает, то решить проблему с собственниками куда сложнее.
К тому же многие жители аварийного дома не получили предложений мэрии
по переселению, потому что городской
департамент управления имуществом
разослал письма без уведомлений. Дмитрий Азаров поручил заместителю руководителя вышеназванного департамента Вадиму Кужилину в течение двух
недель повторно отправить документы
и на этот раз с уведомлениями.
Вадим Кужилин незамедлительно отреагировал и сообщил, что будет
всячески содействовать включению
аварийного дома в областную целевую
программу по переселению из ветхого и
аварийного жилья.
- Это даст возможность собственникам предоставить помещения по договору мены, а нанимателей целенаправленно переселять из аварийного жилья.
Если людей не устроят предложенные
квартиры, то вопрос будем решать до
тех пор, пока требования горожан полностью не выполним, - резюмировал
Кужилин.
По итогам встречи Дмитрий Азаров
потребовал от департамента в кратчайшие сроки рассказать людям о вариантах решения их жилищных проблем и
закрыть этот вопрос.

Квартирный вопрос
ДИАЛОГ

Корреспондент «СГ» побывал на приеме
у Вадима Кужилина
Алена СЕМЕНОВА

С
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ложности с жильем, к сожалению, есть у многих самарцев. Особенно эта тема волнует тех, кто вынужден ютиться
в аварийных и ветхих зданиях.
Разобраться со всеми сложностями и получить полезный совет можно в городском департаменте управления имуществом.
Корреспондент «СГ» побывала
на приеме граждан у заместителя руководителя этого ведомства Вадима Кужилина.
- Практически все самарцы,
которые к нам обращаются, хотят переехать из проблемного
жилья, - говорит Кужилин. - В
основном это социально незащищенная категория граждан.
То есть люди, которым мы должны помогать. Но часто людям
нужно просто выговориться,
рассказать о наболевших проблемах.
Галина Маркочева, пожилая женщина, которая давно
стоит в очереди на получение
жилья, и как только появится
подходящее помещение, ее немедленно переселят. Но Маркочева настолько устала от
неудобств, что постоянно напоминает сотрудникам департамента о своем положении.
- Я живу в бараке, который
должны были снести тридцать
лет назад, - говорит она. - Лестница, которая идет с улицы на
второй этаж, качается. Прописанные в этой квартире дети вынуждены снимать жилье. Меня
давно должны были переселить…
Галина Иосифовна уверена,

что ее в свое время неправомерно передвинули в конец списка,
и долгожданное новоселье из-за
этого отодвинулось. Маркочева
обращалась с жалобами в разные инстанции.
- Если вы считаете, что органы местного самоуправления
нарушили ваши права, можете обратиться в прокуратуру,
- подытожил Вадим Кужилин.
- Надзорные органы проведут
проверку. Но поскольку вы обращались в разные ведомства,
даже в приемную губернатора, и
никто до сих пор не сообщил вам
о нарушении жилищного законодательства, скорее всего, все в
порядке.
Маркочевой объяснили: в
соответствии с жилищным законодательством, расселение в
Самаре производится только в
порядке очередности. Вне очереди отселяются лишь те граждане, чьи помещения признаны
непригодными для проживания,
или люди, страдающие серьезными заболеваниями. Вадим Кужилин посоветовал просто подождать своей очереди. В прошлом
году департамент управления
имуществом расселил 150 человек. В этом году планируется
предоставить благоустроенное
жилье еще большему числу горожан. Только после этого женщина немного успокоилась и пошла домой.
А вот проблемы следующих
посетителей удалось решить
сразу. Семью Белоусовых должны переселить, но предложен-

ные варианты их не устраивают.
Например, комната, которую
им предлагали в общежитии на
Московском шоссе, 16а, не подходит. Ободранные стены, сырость, дыра в полу, в окнах нет
стекол. Валерий и Наталья Белоусовы почти в отчаянии.
- Вахтер сказал, что вода
здесь течет постоянно, - объясняет Наталья. - Это бывший
склад и, естественно, он нас не
устраивает.
Пара хочет только одного переехать в жилье, положенное
им по закону, и перестать любоваться на чужие обшарпанные
стены. Вадим Кужилин немедленно поручает своему сотруднику оформить людям еще три
уведомления на осмотр комнат и
подобрать подходящую. Вопрос
удается решить за время приема. Пара отправляется смотреть
жилье и подбирает себе вполне
комфортную комнату в том же
общежитии.
Следующему
посетителю,
Луизе Хачатуровой, Вадим
Кужилин объясняет, какие документы нужно подготовить,
чтобы ее матери, инвалиду и
труженику тыла Азербайджана,
предоставили жилье. Женщина
осталась довольна консультацией.
Как рассказал Вадим Кужилин, в прошлом году разобраться с квартирным вопросом
помогли почти тысяче семей.
Их либо расселили, либо предоставили социальные выплаты на
покупку жилья.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2012 № 1238
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 12.03.2012 № 183 «Об
утверждении Порядка открытия,
изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов»
Руководствуясь подпунктом «г»
пункта 4 статьи 24 Устава городского
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 №
183 «Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов» изменение, заменив в пункте 1.2 слово
«девятисот» словом «девяноста».
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городского
округа - руководителя Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства:
- выставочного зала со встроенным магазином по улице Владимирской, дом № 43 в Железнодорожном районе (заказчик: ООО МЖК
«Центр»);
- здания магазина товаров первой необходимости по улице Карла
Либкнехта в Октябрьском районе (заказчик: Левыкин А.В.);
- опор ВЛ и комплектных трансформаторных подстанций от улицы
Заусадебная до знака г. Самара
в Куйбышевском районе (заказчик:
федеральное казенное учреждение
«Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146-а, Министерство
строительства Самарской области.
Руководитель
Департамента С.В.Рубаков

ФАКТ
интересный
В СЕНТЯБРЕ 1780 ГОДА
императрицей Екатериной Второй подписан указ об учреждении Симбирского наместничества. В его составе было 13
уездов, в том числе - Самарский.
Губернским городом Самара стала только через 70 лет.
В СЕНТЯБРЕ 1851 ГОДА в Самаре, ставшей недавно губернским городом, состоялись первые театральные представления.
История умалчивает о том, какие
именно пьесы были представлены публике, но репутацию города
театралов Самара вскоре по праву заработала.
12 СЕНТЯБРЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
(а именно - 1921, 1944 и 1949) родились Станислав Лем, Владимир
Спиваков и Ирина Роднина. Лем
в Самаре не бывал, но несколько
поколений наших земляков (как
и россиян вообще) зачитывались
«Возвращением со звезд», «Дневниками Ийона Тихого» и «Солярисом», который экранизировал Андрей Тарковский.
Владимир Спиваков в наш
город приезжал не раз. Самарцы до сих пор вспоминают, как
он своей властью (властью Маэстро) распорядился сделать вход
на концерт «Виртуозов Москвы»
бесплатным для студентов музыкального училища.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Приходите, мы всегда
подскажем и поможем
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Гость «Прямой линии» «СГ» руководитель городского департамента
семьи, опеки и попечительства
Светлана Найденова
РОДНЫЕ, ПРИЕМНЫЕ,
ОПЕКАЕМЫЕ...
ТАТЬЯНА ДАНИЛОВА:
- Я хочу забрать моих двух правнуков, они сейчас находятся в доме ребенка «Малыш» - Настя и Максим. Мы
с внучкой, их мамой, живем вместе, она
пока не работает после травмы. Пожалуйста, помогите! Внучка написала отказное заявление, я не знала об этом.
Сейчас мы с ней навещаем детей, вот
у девочки скоро будет день рождения.
Персонал там хороший - и врачи, и воспитатели, но помогите вернуть детей!
У меня хорошая пенсия, квартира есть.
- Вы хотите забрать детей? Я обязательно переговорю с главным врачом дома
ребенка и узнаю, какая ситуация по этим
ребятам. Мы с вами обязательно свяжемся, поговорим с мамой детей. Здесь ведь не
органы опеки отобрали детей, а сама мама
написала заявление об отказе. Значит,
были для этого какие-то причины. Мы, конечно, разберемся в ситуации.
ОЛЬГА:
- Я проживаю в гражданском браке
с мужчиной более восьми лет и по медицинским показаниям не могу иметь
детей. Мой гражданский муж не разведен еще с первой супругой. Можем мы
совместно усыновить ребенка?
- Я думаю, что в данной ситуации вы
можете усыновить или удочерить ребенка
одна. Пока вы не узаконите отношения со
своим мужчиной, совместное усыновление
невозможно. И, кстати, даже если супруга
вашего гражданского мужа, с которой он
не живет, но состоит в браке, сейчас родит
ребенка, то отцом будет записан ваш гражданский муж. А по вопросам усыновления
вы можете получить консультацию у нас, в
департаменте семьи, опеки и попечительства на улице Куйбышева, 44. Приемные
дни отдела усыновления: понедельник (с
15.00 до 17.00) и четверг (с 10.00 до12.00).
Мы объясним вам юридические и прочие
последствия такого важного шага.
«СГ»:
- Был еще предварительный звонок
в редакцию от молодого человека, который интересовался: может ли он, не
состоя в браке, усыновить ребенка?

- Может, поскольку закон не делает
акцент на половой принадлежности усыновителя. Но вы знаете, насколько остро
сегодня обсуждается тема педофилии. И
поскольку процедура усыновления идет
через суд, то этому молодому человеку
нужно быть готовым к тому, что у него будут выяснять: почему он не женился и не
пытается родить своих детей?
Хотя только на этой неделе к нам приходил за социальный выплатой на жилье
юноша, который воспитывался в приемной семье. Его как раз вырастил одинокий мужчина из Октябрьского района. И
никаких дурных проявлений там не было
и в помине. Более того видно, что от приемного отца он получил хорошие житейские навыки. У юноши уже есть девушка,
он приходил показать нам документы на
квартиру, которую собирается приобрести.
АНДРЕЙ:
- Я с женой развелся, с ней остался
сын пяти лет. По решению суда мне с
ним, конечно, общаться можно, но хочется делать это почаще.
- По суду вам назначили определенное
время?
- Да, есть два дня в неделю, когда я
могу его видеть. И больше не дают. Что
сделать можно?
- Самое простое - это все-таки сесть со
своей бывшей супругой за стол переговоров. Вы алименты платите? Хорошо. Она
должна понять, что у ребенка должен быть
отец. Тем более что у вас сын, а мальчик
должен чувствовать мужскую руку. Если
вы не найдете общего языка со своей супругой, то можете обратиться в отдел опеки по месту жительства ребенка в вашем
Советском районе. На улице Победы, 91
находится ваш центр семьи, куда вас с супругой могут пригласить для разговора со
специалистами-психологами. Если и это не
даст результата, то вы можете обратиться
в суд с просьбой об увеличении времени
общения с ребенком. Но это самый плохой
вариант, когда дело решается через суд.
Лучше, если вы сумеете договориться со
своей бывшей супругой.
ЕЛЕНА:
- Я увидела в одном журнале информацию про детишек, Настю и Максима.

СПРАВКА «СГ»
Социальная выплата на жилье для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, - это денежные средства, выделяемые в размере, установленном правительством Самарской области. На данный момент эта сумма составляет один
миллион четыреста двадцать тысяч пятьсот восемнадцать рублей. Имеющий
право на социальную выплату молодой человек сам подбирает себе квартиру.
Департамент семьи, опеки и попечительства Самары проверяет соответствие
этого жилья санитарно-техническим нормам и юридическую чистоту сделки с
недвижимостью и перечисляет денежные средства на покупку жилья.
С каждым годом список детей-сирот, ожидающих выделения им денежных
средств на приобретение жилья, сокращается. Сегодня социальную выплату
ожидают 180 детей.
В прошлом году своим жильем обзавелись 127 человек, в этом получили социальные выплаты 82, 63-м из них департамент уже оплатил покупку квартиры.

Мы бы очень хотели забрать этих детей, но живем в однокомнатной квартире. Дадут ли нам их?
- Вот так сразу по телефону я ответить
на ваш вопрос не могу. Нужно смотреть,
какая у вас квартира, кто владелец. Вам
надо обратиться к нам в департамент в отдел по вопросам усыновления. Приходите.
Ваш случай рассмотрят индивидуально.
ЕВГЕНИЯ:
- Моему сыну 16 лет, и он имеет в
собственности квартиру. Она маленькая, в ужасном состоянии, в старом
доме. Я хочу в будущем улучшить ему
жилищные условия, что мне нужно
сделать?
- А как вы будете улучшать? Добавить
средства и купить другую квартиру? Раз
вы не собираетесь ухудшать жилищные
условия сына, а совсем наоборот, вам надо
обратиться в МФЦ - многофункциональный центр на Московском шоссе, напротив рынка «Караван». Там специалисты
органов опеки посмотрят документы на
продаваемую квартиру, примут заявления
или порекомендуют собрать еще какието документы. Причем у вас уже должен
быть вариант предполагаемой для покупки квартиры. Вы берете обязательства,
что продав квартиру сына, вы другую обязательно приобретете и уведомите нас об
этом, чтобы мы знали, что права ребенка
не ущемлены.
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА:
- Во-первых, хочу поблагодарить
вас, так как после обращения к вам на
одной из «прямых линий» органы опеки помогли нашей семье разобраться
с правами на жилье опекаемой нами
девочки. Ответьте, пожалуйста, еще
на один вопрос. Мать опекаемой нами
девочки лишена родительских прав. В
конце года она выходит на свободу из
мест заключения, хочет поселиться в

нашей квартире и проживать вместе
со своим ребенком. Ссылается на то,
что по месту прописки у нее плохие
условия. И сделать она это обещает,
не спрашивая нашего согласия. Какую
поддержку могут оказать в этом случае
органы опеки, а может, и милиция?
- Давайте разберемся. Девочка зарегистрирована где и кто владелец вашей квартиры?
- В другом месте, не в нашей квартире, там же зарегистрирована и ее мама.
А собственник нашей квартиры - мой
муж.
- Поскольку мама девочки никакого отношения к вашему жилью не имеет, вы можете совершенно спокойно ее не пускать. К
тому же проживание детей с родителями,
лишенными родительских прав, по закону
запрещено. Вы можете обратиться к своему инспектору в отдел опеки в Промышленном районе, где вам еще раз все объяснят. И ваше право как опекуна решать,
может девочка общаться с мамой, лишенной родительских прав, или нет.
- Даже так? Я поняла.
- Если остались еще вопросы, то каждый понедельник с 15 до 17 часов я веду
прием на Куйбышева, 44, по предварительной записи (тел. 332-24-49).

МФЦ ПЛЮС «СУПРЕМА» ЭТО УДОБНО!
АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА:
- Я воспитываю двоих детей. Этим
летом я не смогла своим детям заказать путевку через систему «Супрема».
Что делать в таких случаях, куда обращаться?
- К сожалению, лето уже прошло. А
как вы отнесетесь к тому, что ваши дети
поедут оздоравливаться в сентябре-октябре? Тут возможны два варианта. Если у
детей наличествуют показания к санатор-
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ному оздоровлению (есть заболевания и
вы можете принести медсправку), то мы
можем выдать вам санаторную путевку.
Второй вариант рассматривается при условии трудной жизненной ситуации. Со
всеми этими вопросами вам надо обратиться в центр семьи своего района, и там
вам подскажут, что делать. А в дальнейшем рекомендую следить, когда будут выделяться путевки по линии министерства
социально-демографического развития.
Вы совершенно правильно назвали портал госуслуг - «suprema63.ru». В этом году
на этом сайте были выставлены путевки
практически во все лагеря Самарской области. И все они были жителями города и
области забронированы очень быстро. Я
вам рекомендую следить за сайтом департамента семьи, опеки и попечительства
Самары, информацией в СМИ, где указывается время начала бронирования. Причем вы оплачиваете только 10% от стоимости путевки, плюс можете выбрать тот
лагерь, который сами пожелаете, а не тот,
что мы вам сможем предложить. И никаких справок о доходах и о составе семьи
от вас не потребуют. Кстати, информационная система «Супрема» открыта для
доступа и сейчас. Войдите в нее, там есть
заставка «Летний отдых», где вы сможете
увидеть, какие лагеря и сколько путевок в
них было в этом году.
«СГ»:
- Если в прошлом году оформлением документов на получение льготных
10%-х путевок занимались центры
«Семья», то с нынешнего года это право перешло к многофункциональным
центрам (МФЦ). Насколько оказалось
удобным подобное нововведение?
- Очень удобно. Мы действительно
второй год реализуем льготные путевки
по системе «Супрема», и в прошлом году
всех родителей приглашали для оформления документов в центры «Семья». Но
они не приспособлены для массового прохождения людей. В этом году мы своих
специалистов, которые занимались бронированием льготных путевок, посадили
в две точки ( по адресу Московское шоссе,
литер Д, корпус 28а и ул. Свободы, 192), а
сам прием документов взял на себя МФЦ.
Мы знали, что будет большой наплыв людей, и вместе с ним постарались организовать эту работу так, что люди приятно
поражены цивилизованностью всех процедур. И я должна поблагодарить за это
многофункциональный центр... Мы же
видели фотографии из других регионов,
где была давка, где люди ходили друг у
друга по головам. Провели предварительную разъяснительныю работу в СМИ, как
можно забронировать путевку, как оплатить ее в течение семи дней. В начале,
конечно, процесс получения путевок был
очень напряженным. Но мы не допустили
ни очередей, ни давки. Действовала электронная очередь, каждый человек приходил к определенному времени, спокойно
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подавал документы, работали консультационные окна, поскольку не все знали, как
выйти на социальный портал «Супрема».
Правда, хочется заметить, что народ у нас
уже весьма информационно подкованный. Мы оставили в двух районах - Красноглинском и Куйбышевском - пункты
приема документов, но люди предпочитали самостоятельно бронировать путевки.
А бабушкам-опекунам помогали их дети.
На следующий год мы планируем продолжить совместную работу с МФЦ.

ОТЧАИВАТЬСЯ
НЕ НАДО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА:
- В городе есть программа «Самара - детям: мы разные - мы равные».
Были участниками и получили очень
хорошую поддержку: дочь принимала
участие в различных мероприятиях,
много общалась с ребятами, ноутбуком
награждена. А будет ли эта программа
и дальше действовать?
- Могу вас порадовать. Аналогичная
программа принята на следующие три
года, и там поддержка детей с различными
формами инвалидности только увеличена.
Поэтому мы приглашаем все заинтересованные семьи к участию в ней. Вам нужно
продолжать поддерживать связь с центром
«Семья», и вы будете в курсе всех наших
мероприятий. Кроме того, на сайте департамента семьи можно познакомиться
с самой программой и посмотреть, какие
мероприятия планируются в ее рамках на
следующий год.
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА:
- Моему сыну три года, нам впервые
установлена инвалидность. Мы очень
переживаем, проживаем в Промышленном районе. Какую помощь наша
семья может получить?
- Я понимаю, что каждой семье хочется иметь здорового ребенка, но ситуации
бывают разные. И отчаиваться не нужно.
У нас в Промышленном районе в центре
«Семья» работают общественные организации, которые ведут огромную работу с
детьми с ограниченными возможностями
и их семьями по разным направлениям.
Полный перечень льгот я перечислять не
буду. Обратитесь туда, вам помогут, подскажут, и главное, вы со своим ребенком
сможете посещать этот центр. Не сидеть
дома, не зацикливаться на мыслях о его
болезни, а мы сделаем все, чтобы ваш ребенок почувствовал себя равным среди
равных. У нас есть такая городская программа.
ПОЛИНА СВЕТЛИЧНАЯ:
- У моих знакомых сын - инвалид
детства, недееспособный. Ему сейчас
около 30 лет. Опеку в свое время над
ним оформил отец, но сейчас родители

разводятся. Возможно ли сейчас матери оформить опеку над сыном?
- В соответствии с новым законодательством возможно установление солидарной
опеки. То есть у одного недееспособного
могут быть два опекуна, допустим, муж
и жена. Возможен другой вариант, когда
нынешний опекун откажется от опеки и
человеку будет назначен новый опекун.
Но чтобы решить все эти вопросы, матери этого 30-летнего недееспособного сына
нужно собрать необходимый пакет документов. Можете посмотреть необходимый
перечень документов на нашем сайте, и
надо обязательно обратиться в отдел опеки и попечительства своего района (адреса
можно посмотреть на нашем сайте). Органы опеки выступают в защиту недееспособного человека, чьи права не должны
быть ущемлены. В отделе опеки посмотрят
и подскажут, какой лучше выбрать путь
для решения проблемы.

СПАСИБО
ЗА ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ
ЛАРИСА:
- У нас в подъезде соседи очень часто ругаются, там то ли мебель летает,
то ли они сами... А у них совсем маленький ребенок, всего несколько месяцев.
Мне интересно, куда можно обратиться, если я подозреваю, что о ребенке
плохо заботятся? И вообще в каких случаях это стоит делать и вмешиваться в
чужую семью и чужие отношения?
- Во-первых, я вас благодарю за такую
гражданскую позицию. Вы ведь, наверное,
часто слышите о жестоком обращении с
детьми, и мы узнаем об этом уже только
после того, когда что-то случилось. Ребенок выпал из окна, с побоями доставлен
в больницу или еще что-то... Вы живете в
Кировском районе. Я не буду спрашивать
адреса, это будет разглашение сведений о
частной жизни. Вам нужно будет обратиться в отдел опеки и попечительства Кировского района, это на улице Победы, 168. Не
обязательно туда идти, можно позвонить.
Также можно передать информацию в наш
департамент по телефону 332-24-49, сообщите адрес, где что-то не так с ребенком,
и мы попытаемся ее проверить. И если не
сложно, оставьте свои координаты. Мы
иногда приходим в «плохие» квартиры, а
нас не пускают, и оснований войти туда у
нас никаких нет. В этом случае нам очень
важны показания соседей. Мы обязательно
свяжемся с поликлиникой, узнаем, наблюдается ли ребенок у педиатра. Единственный человек, который может войти в квартиру, это по большому счету врач-педиатр.
Дальше будем принимать решение. Иногда
родителей достаточно просто предупредить. Им ведь кажется, что со своим ребенком можно делать что угодно. А дети не
должны страдать из-за плохих отношений

СПРАВКА «СГ»
На организацию летнего отдыха детей из бюджета городского округа
Самара выделено 112978 тысяч рублей. Всего в ходе летней оздоровительной кампании по отдыху, оздоровлению и занятости детей было
охвачено более 90 тысяч человек.
Министерством социально-демографического развития Самарской области на отдых и оздоровление детей
города Самары с начала 2012 года
было выделено 10978 путевок, в том
числе 9060 в летний период.
214 детей-сирот из детских домов,
опекаемых детей и детей из приемных семей отдохнули в лагере санаторного типа «Черноморец» на побережье Черного моря в городе Анапа.
родителей. Поэтому, Лариса, я вас очень
прошу не оставлять без внимания такие
вещи и позвонить по телефону. Еще раз
благодарю вас за активную жизненную позицию.
- А по каким признакам можно определить, что ребенку что-то угрожает? Я
не знаю, стоит или не стоит обращаться.
- Причин, по которым стоит обращаться, на мой взгляд, несколько: если ребенок
маленький, а мама на улицу с ним не выходит, никому его не показывает. Если слышите постоянные крики, ругань, детский
плач - это тоже повод, чтобы обратиться. Сейчас об органах опеки ходят слухи:
пришли и сразу забрали детей. Да никого
мы не забираем, только в совсем экстренных случаях! Иногда молодые мамы сами
не знают, куда обратиться за помощью.
Лучше мы на самой ранней стадии проблемы придем в эту семью и постараемся
ей помочь.
ДАРЬЯ ЛОБАНОВА:
- Появилась информация о том, что
в связи с современной демографической политикой бездетные пары будут,
скажем так, наказывать. И что даже будет снова введен налог на бездетность.
Еще я слышала о законопроекте, который предусматривает введение воинской повинности для нерожавших женщин. Вы можете как-то опровергнуть
или подтвердить эту информацию?
- Я слышала об этих «страшилках». Но,
согласитесь, такие законы могут приниматься только на федеральном уровне. И
я все-таки надеюсь на высокий уровень и
здравый смысл нашего депутатского корпуса. Хотя согласна с тем, что у нас немало
законов, которые требуют доработки. Я
сама несколько раз выступала в Госдуме по
поводу того, что по каждому новому закону
нужно проводить мониторинг и обсуждать
его в обществе. Выяснять, как это все аукнется нашему населению. Я не думаю, что
упомянутые вами законы могут быть приняты. Это мое мнение, но я не законодатель.

Подготовила
Наталья БЕЛОВА
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Любимый мой дворик
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Теперь самарской детворе интересно
играть у дома
стр.

1

ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА!

Не только центральные улицы и фасады любимого города
должны быть красивыми, хорошо бы еще и наши дворы радовали глаз. Вот только до последнего
времени большинство самарских
придомовых территорий находились в запущенном состоянии. И
только, после прихода к власти
новой команды во главе с Дмитрием Азаровым, в городе появилась целевая программа с
говорящим названием «Двор, в
котором мы живем». Принять в
ней участие могут все желающие.
Но только лишь заявки в районную администрацию недостаточно. Люди должны доказать, что
хотят жить в красивом, удобном,
современном дворе, готовы заботиться о нем и поддерживать
порядок. Не случайно, в этом
конкурсе побеждают в первую
очередь самые ухоженные территории и дружные команды соседей.
- В прошлом году было благоустроено 40 дворов во всех девяти
районах Самары, - рассказывает
заместитель руководителя управления строительства, реконструкции и капитального ремонта
городского департамента благоустройства и экологии Александр
Сафронов. - Программа рассчитана на 2012-2015 годы, на ее реализацию запланировано более
500 млн рублей. Так обустройство
одного двора 1-й категории обходится бюджету примерно в 3 млн
рублей. В 2012 году мы приведем
в порядок 71 двор, в 2013-м предполагаем еще 72. На сегодняшний
день открыли 17 дворов, 18 гото-

вы к открытию. Благоустроенные
площадки открываем каждую неделю.
Желающих принять участие
в программе много. 26 августа
закончили принимать заявки на
2013 год. Из них и отберут лучших.

ВОЗРАСТНЫЕ
ОРИЕНТИРЫ

В работы по благоустройству
дворов входит ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров,
спил старых деревьев, установка
игрового и спортивного оборудования, монтаж или восстановление освещения. Проект обновления каждого двора обязательно
согласуют с жителями. Архитектор и инженеры учитывают их
пожелания, обращают внимание
даже на возраст детей, которые будут гулять на конкретной территории. Если в доме много малышей,
то установят площадку для ребят
от трех до семи лет. Если больше
подростков, то повесят щиты для
стритбола, натянут волейбольные
сетки, установят футбольные ворота. В некоторых дворах появляются и спортивные тренажеры.
Конечно, учесть все пожелания сложно (сколько людей,
столько и мнений), потому порой
и возникают конфликты, сыплются жалобы на недоделки. К примеру, на днях Дмитрий Азаров
поручил проверить ход ремонта
двора на ул. Нагорной, 11. Там
подрядчики не обратили внимания на замечания жителей, затянули монтаж оборудования.
- Разберемся, делаем-то для
людей. Тем подрядчикам, кто не
понимает, придется объяснять, написал мэр в Твиттере.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ 11.09.2012 г. №2764
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Московское шоссе 18 км, д. 12
Руководствуясь
Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности
субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления
общества с ограниченной ответственностью Фирмы «Ш и К» от 07.08.2012
№ 15-07-07/13814 о приобретении в
собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от
22.08.2012 № 238 заседания комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
в собственность арендуемого ими
недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости от 29.08.2012 № 178-12, выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная

компания «ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 71,3
кв.м, этаж 1, номера на поэтажном
плане 1 этаж: комнаты №№ 1-10, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 18 км., д. 12,
по цене 739 830 (Семьсот тридцать
девять тысяч восемьсот тридцать)
рублей 51 копейка путем заключения
с арендатором – субъектом малого и
среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «Ш и К» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа –
безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с
муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

В итоге департамент благоустройства и экологии дал подрядчику неделю на устранение
замечаний.
- Нередко проблемы возникают в процессе проектирования, говорит Сафронов. - Например, в
прошлом году при согласовании
проекта по ул. Никитинской, 11
вместе с жителями решили убрать
стоящие там незаконные гаражи.
Но многие владельцы отказались
убирать свое имущество. Пришлось ставить детские площадки не по проекту. Благо была
возможность - ведь территория
довольно большая. Учитывая
печальный опыт, в этом году работаем уже по-другому и стараемся предусмотреть такие ситуации,
ищем компромисс.
Еще одна проблема - ларьки во
дворах. В настоящее время выясняем: есть ли разрешение у трех ларьков по ул. Стара-Загора, 220. Если
нет, павильоны будут снесены.

ЭТО НЕ СКАЗКА

Как говорится, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть.
Мы отправились на открытие
очередной площадки, благоустроенной по программе «Двор, в котором мы живем». На этот раз в
Куйбышевском районе.
Жители домов № 11 по ул.
Придорожной и №№ 7 и 9 по
пер. Долотному вышли на улицу. Люди подобрались дружные,
активные. Свой двор они всегда
обихаживали: весной сажали деревья, разбивали клумбы, летом
и зимой поддерживали чистоту и
порядок. Тем не менее хотелось
большего. И чудо свершилось!
Разноцветные шарики, накрытый стол, радостно гомоня-

Ул. Придорожная,11: теперь мальчишкам есть где гонять в футбол

щие дети и оживленно переговаривающиеся взрослые. Воздух
буквально пропитан доброй атмосферой праздника. Малыши
оккупировали качели и лесенки,
подростки играют в волейбол. Неподалеку, на удобных скамеечках,
с комфортом разместились бабулечки - весь двор как на ладони.
- Изначально в затею мало кто
верил, - признается председатель
ТОС «Соцгород» Елена Усатова.
- Говорили, сказки все это, никто
просто так делать ничего не будет! Однако нашлись активисты,
собрали подписи, обратились в
администрацию. Мы выиграли
конкурс, и двор, который раньше
был немного неуклюжим, благоустроили!
По словам Елены Усатовой,
все действия подрядчики согласовывали с жителями. А те хотели,
чтобы в их дворе была детская
площадка, место для занятий
спортом и зона отдыха. Недоделки есть - не обновлена пешеходная дорожка вдоль 11-го дома,
парковка у 7-го дома размещена
не совсем так, как хотелось бы.
Людей заверили: все исправят в
ближайшее время.
- Мы приехали из отпуска,
вышли погулять и... ошеломлены, - говорит Наталья Симонова, проживающая неподалеку, на
ул. Молодежной, 5. - Тут стало
так красиво, что мы и не узнали
родной микрорайон! Все хорошо
продумано. Есть чем заняться и
малышам, и ребятам постарше.

Да и за безопасность детей можно
не волноваться. Пока они играют, мамы и бабушки общаются,
обсуждают вопросы воспитания.
Мы каждый день здесь гуляем, и
моему трехлетнему Артемке тут
очень нравится.
Детвора со словами взрослых
соглашается.
- Да, нам тут хорошо! - улыбается 11-летняя Ира Васильева.
- Я каждый день тут бываю, с братом Андрюшей или подружкой.
Раньше здесь были одни качели и
старая карусель, а сейчас столько
всего интересного!
На открытие площадки приехал первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов.
- Этот двор мы открываем сегодня благодаря вам, жителям, сказал Кудряшов. - Вы сами о нем
заботились, делали его лучше и
краше, а мы просто вам в этом помогли! Хочется верить: скоро все
дворы Самары будут такими же
красивыми, как ваш.

МЕККА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Обновленный двор по ул. Владимирской, 30, несмотря на то,
что официального открытия еще
не было, уже стал Меккой для
мам и малышей. Нарядная игровая площадка притягивает жителей окрестных домов, как магнит.
А ведь раньше здесь стоял лишь
стол, на котором местные лоботрясы распивали пиво и играли в
карты.
- Мы довольны тем, как сегодня выглядит наш двор, - говорит
председатель домового совета Татьяна Корниленко. - В работе
руководитель подрядной организации учитывал все наши пожелания, вплоть до покраски гаражей,
и даже со своей дачи обещал привезти саженцы.
Во дворе сделано многое - спилены деревья, отремонтированы
дороги и тротуары. Но у жильцов
есть еще идеи. Детскую площадку
нужно отгородить от ул. Коммунистической живой изгородью.
Перенести подальше от дома мусорные контейнеры. Но самая
большая мечта здешних женщин
- цветник. Раньше у подъездов
были клумбы, но их разрушили
при замене труб.
- Мы с нетерпением ждем, когда нам завезут чернозем, - продолжает Татьяна Корниленко. –
Тогда мы сразу посадим пионы и
другие цветы.
- Цель этого конкурса - не
только благоустройство, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Прежде
всего это возрождение традиций.
Мы хотим, чтобы двор вновь стал
местом общения поколений - людей старшего возраста, молодых
ребят. И только совместно с жителями мы сможем добиться этой
цели.

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Ирина ИСАЕВА

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
СЕМЬЯ

ЖКХ

Что такое родовой
сертификат?
- Я жду малыша. Говорят, что скоро мне надо будет
получать родовой сертификат. А что это такое?
Алла
- Родовой сертификат - это документ, по которому государство
оплачивает услуги госучреждений, где вы наблюдаетесь во
время беременности и будете рожать.
Сертификат состоит из нескольких талонов.
Талон № 1 после родов забирает себе женская консультация, где
вы наблюдались.

Талон № 2 - родильный дом.
Талон № 3 - детская поликлиника, обслуживающая новорожденного.
Родовой сертификат можно
получить начиная с 30-й недели
(или с 28-й, если у вас многоплодная беременность) в женской консультации по месту жительства.
Если вы пользовались услугами частной клиники или рожали
платно, то на соответствующих
талонах делается пометка о том,
что они не могут быть использованы.

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Запрос в архив
- В конце 80-х я жила в Свердловской области и работала
на промышленном предприятии. Помимо зарплаты нам регулярно платили премию. Поэтому теперь для оформления пенсии
мне нужна от них справка о зарплате. Как правильно составить
запрос, чтобы справку побыстрее прислали в Самару?
Нина Михайловна
- Как подсказывают архивисты, к запросу должны быть приложены
ксерокопии первой страницы трудовой книжки и страниц с записями
периода работы на этом предприятии. Желательно подробно описать,
в каком подразделении (филиале, лучше с адресом местонахождения),
в какие годы и на какой должности протекала работа. В запросе указываются также (если имели место) периоды длительного отсутствия на
рабочем месте. Например, уход за ребенком.
Надо учитывать, что необходимую архивную информацию будут искать люди, которые, возможно, не работали в то время на этом предприятии, либо все документы уже находятся в централизованном архиве. Так что чем подробнее будет запрос, тем больше вероятность
получения нужного вам документа.
Если же по прежнему месту жительства у вас остались хорошие знакомые, можете обратиться за содействием к ним.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Всегда под рукой
- Считается, что в
природе есть антибиотики,
которые
иногда
могут
заменить таблетки. Что они
из себя представляют?
Елизавета Петровна
- Прежде всего следует знать,
что полностью отказаться от таблеток нельзя. Но довольно часто
бывает так, что симптомы заболевания выражены несильно.
Тогда могут помочь природные
антибиотики.
Репчатый лук. Мощный антисептик и антибиотик. Применяется как внутрь, так и наружно.
Он повышает иммунитет, убивает патогенные микроорганизмы,
нормализует кишечную микрофлору, предотвращает развитие
гнилостных процессов в кишечнике, помогает при фурункулезе
и других кожных заболеваниях.
На раны накладывают тампоны
с кашицей свеженатертого лука.
В случае гнойных заболеваний
кожи прикладывается лук, запеченный в тесте.
Противопоказания: гастриты с
повышенной кислотностью.
Хрен. Содержит особое вещество, разрушающее оболочки

клеток бактерий. В результате
побеждает инфекцию. Средства
на основе корня хрена назначают
для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта,
стоматитах. Слабоконцентрированный раствор сока хрена помогает при ОРЗ, воспаленном горле.
Противопоказания: гастриты
с повышенной кислотностью,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты,
патологии почек и печени, беременность и лактация.
Малина. Чаще всего применяется для лечения инфекционных
заболеваний верхних дыхательных путей (в том числе сушеные
плоды). Малина усиливает потоотделение и ускоряет выздоровление при многих болезнях.
Противопоказания: подагра,
некоторые заболевания почек.
Облепиха. Сок и облепиховое
масло имеют сильное антисептическое и ранозаживляющее действие. Применяется как внутрь,
так и наружно.
Противопоказания: заболевания желчного пузыря, печени,
поджелудочной железы.
В любом случае обязательно
посоветуйтесь с лечащим врачом.

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Новые долговые
правила
- Знаю, что с 1 сентября вступили в силу
новые правила предоставления и оплаты коммунальных услуг. И, говорят, по ним за долги будут наказывать строже, чем раньше. В чем это
будет заключаться?
В.Р.
- Новые правила ужесточают борьбу с должниками. Как и прежде, главной мерой воздействия будет отключение той услуги, за которую существует
задолженность.
При этом наказать могут даже в том случае, если

человек частично не оплатил долг. Новые правила
гласят: как только долг за свет или воду превысит
сумму трех месячных платежей, рассчитанных исходя из норматива потребления на одного человека,
неплательщику отправляют письменное предупреждение. Если должник не внесет деньги в течение 30
дней, ему отключат освещение или перекроют кран.
Таким образом, семья из трех человек может задержать оплату всего на один месяц и остаться, например, без света.
Потому что их месячный платеж как раз и равен
трем нормативным суммам.

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Больничный для предпринимателя
- Мой сын - индивидуальный предприниматель. Месяц
он лежал в больнице. Кто оплатит ему это время?
Н. Я. Акимова
- Индивидуальные предприниматели наряду с адвокатами,
нотариусами и некоторыми другими категориями населения не
имеют права на оплату больничного. Для того чтобы такое право возникло, они должны сами
за себя выплачивать страховые
взносы. Об этом сказано в пункте
3 статьи 2 Закона РФ «Об обеспечении пособиями по временной

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному
страхованию».
Для этого нужно подать письменное заявление в территориальное отделение Фонда социального страхования (ФСС) по месту
жительства.
Имейте в виду, что для того
чтобы иметь право на больничный, например, в этом году, нужно
было уплатить взносы в предыдущем.
Размер больничного зависит
от общего трудового стажа. Если

стаж менее пяти лет, то пособие
составляет 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет 80%, более восьми лет -100%.
Но далее начинается самое
неприятное: средним заработком
для предпринимателя считается
МРОТ. Следовательно, ваш сын
получил бы за месяц пребывания
на больничной койке не более
4611 рублей. Тоже деньги, но уж
очень небольшие. Поэтому многие предприниматели, адвокаты и
другие «индивидуалы» предпочитают не тратить время на оформление страховки.

На сезонных качелях
ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке, рассказывает руководитель
департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития,
инвестиций и торговли области
Алексей Софронов:
- Мониторинг показал, что с
1 по 7 сентября текущего года в
торговой сети муниципальных образований губернии потребительские цены на продовольственные
товары первоочередного спроса
в основном соответствуют уровням цен, отмечавшимся в конце
августа. Продолжилось снижение
розничных цен на свежие овощи и
картофель. Наблюдался рост сто-

имости куриных яиц, что обусловлено окончанием летнего сезона, в
который производители традиционно снижают цены из-за сокращения потребительского спроса и
невозможности длительного хранения продукции на складах.
Автомобильное топливо.
Интервалы розничных цен на автомобильное топливо (за литр)
на АЗС Самарской области составили: на бензин марки АИ-80
– 22,5 – 26,3 руб., на бензин марки АИ-92 – 25,5 – 27,8 руб., на
бензин марки АИ-95 – 27,3 – 29,5
руб., на дизельное топливо – 24,0
– 30,0 руб.
Техосмотр. По данным оперативного мониторинга выяв-

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ,
с 17.00 до20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

лено, что в регионе работает 96
пунктов технического осмотра;
большинство операторов принимают электронные заявки по
E-mail и оборудованы терминалами для оплаты; все операторы
установили предельные размеры
платы за проведение технического осмотра в соответствии с постановлением правительства Самарской области от 19.12.2011 № 812.
На сайте министерства экономического развития, инвестиций
и торговли размещен «Реестр
операторов технического осмотра транспортных средств Самарской области» с указанием адреса
места расположения пунктов ТО.

Стас КИРИЛЛОВ

927-15-80

МОЗАИКА
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Есть только Ник между
прошлым и будущим

ТЕАТР

КИНО

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В Самаре
открылась
выставка работ
Никаса Сафронова

оворя об этом художнике,
сложно избегать популярных
имен. Работы Никаса Сафронова хранятся в собраниях таких
суперзвезд, как Софи Лорен,
Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Мадонна. Пишет на заказ портреты знаменитостей. Таков он, профессор Ульяновского
университета и академик Российской академии художеств.
В Музее имени Алабина во
второй раз проходит персональная выставка Никаса Сафронова.
Она состоит из 86 картин и 20
графических работ. На прессконференции художник охотно
говорил о себе. Рассказал, что в
детстве мечтал стать то пиратом,
то летчиком. Хотел даже быть
поваром, чтобы украшать блюда,
и садовником, чтобы бесплатно
раздавать яблоки детям. Видимо,

«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТЬЯ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

«РОДДОМ», Самарская
площадь, 18:30
«МЕДАЛЬОН» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

оставшееся стремление к добру
и красоте воплотилось в занятия
живописью. Правда, это еще и
позволяет ему неплохо зарабатывать на жизнь.
Бросается в глаза, что знаменитый художник говорит обо
всем с точки зрения цены. О своем и чужом творчестве, о современном искусстве, о подарках и
спонсорстве, о своей знаменитой
квартире, наполненной антиквариатом.
Отклоняясь от ценовых критериев, Никас переходит к рассуждениям о живописи в свете
общественной и политической
ситуации.
- Только старое искусство - это
неправильно, это болото. Но когда
нового искусства слишком много и
оно чересчур экстравагантное, это
тоже плохо. Сейчас все, что валяется на помойке, становится явлением культуры. За неприличный
орган, нарисованный на мосту,
премию дают. Оголившие на Красной площади заднее место или
устроившие безобразие в церкви мировые знаменитости, - делился
своим возмущением художник. Он
призвал радоваться тому, что есть
еще такие авторы как Сафронов,
которые в своих работах передают
и метафоры, и символы, и смысл.
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Очевидно, творчество
именно
этого автора представляется Никасу идеальным балансом между болотом
прошлого и ужасом современного
искусства.
На выставке есть, пожалуй,
картины на любой вкус. Но больше всего здесь - портретов. В «угадайку» посетителям играть не
придется. Все изображенные на
полотнах - знаменитости, узнаваемые в первого взгляда. Пьер
Ришар и Анджелина Джоли,
Рутгер Хауэр и Одри Тоту, Олег
Ефремов и Александр Абдулов
- если перечислять всех, список
получится внушительным. Исторический фон, в который герой
вписан (чаще всего это та или иная
узнаваемая эпоха), скорее выполняет декоративную функцию и
раскрытию образа не помогает.
Кроме того, на выставке можно увидеть пейзажи, населенные
метафорическими
существами
- духами земли и воздуха, философские работы, в которых геометрические фигуры вписаны в
мир живой природы.

«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд», «Художественный», «Киномост», «Киноплекс»
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«ЗАМБЕЗИЯ» (мультфильм)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Художественный», «Каро
Фильм», «Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ДЖАНМАРИИ
ПОТЕНЦА
Галерея «Виктория»,
6 сентября - 30 сентября
«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА
САМАРЫ»
Литературный музей,
6 сентября - 6 октября
ВЫСТАВКА НИКАСА
САФРОНОВА
Музей им. Алабина,
4 сентября - 14 октября

Контактная информация:

«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 333-33-48
«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. 332-23-44
Галерея «Виктория»: ул.
Некрасовская, 2, тел. 277-89-12
Литературный музей: ул. Фрунзе,
155, тел. 332-11-22
Музей им. Алабина: ул. Ленинская,
142, тел. 333-70-15

Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

КРОССВОРД

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Базарное дело. 8.То же
тело. 9.Повзрослевшие дети. 10.Род форменной
фуражки. 14.Герой анекдотов. 18.Скоростная
болтунья. 19.«Чупа-Чупс» по сути. 20.То человек,
то волк. 21.Скандинавский пират. 22.Яма на дороге. 24.Лабораторный сосуд-груша. 25.На этой
реке прописалась «Аврора». 28.Обувь на физкультуру. 30.Король у Шекспира. 31.Широко знающий
человек. 34.Автор Шерлока Холмса. 35.Наш ответ
врагу. 36.Мясная поджарка по-татарски. 37.Популярный армянский коньяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Блюдо японской кухни.
2.Множество чудищ. 3.Канадка, воспевшая «Титаник». 4.Актуальное в беседе. 5.Завернутый пирог. 6.Права на жилплощадь. 7.Инструмент ложкаря. 10.Один из Простоквашино. 11.Сухофрукт,
добавляемый к свекольному салату. 12.Ученый
Галилео Галилей. 13.Подземный побег. 14.Широкие восточные штаны. 15.Лакмусовая бумажка.
16.Рок-группа Шнурова. 17.Попробуй, тронь ее.
23.Полоска в виде рамки по краям эстампа. 26.И
Булычов, и Прокудин. 27.Имя любовницы Бузыкина. 28.Главный «гладиатор» Голливуда. 29.Актер,
сыгравший Дина Корсо в фильме «Девятые врата». 31.Большущий период времени. 32.Первое
из окуней. 33.«Плакса» над рекой.

Д НИ РОЖДЕНИЯ
12 СЕНТЯБРЯ

Савельев Петр Иванович, директор ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» Института управленческих технологий и аграрного рынка;
Филатов Андрей Олегович, консультант управления информации и
аналитики;
Шепотько Елена Викторовна, заместитель руководителя департамента здравоохранения администрации г.о. Самара.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 11 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Приклад. 8.Бегство. 10.Спилберг.
11.Автогол. 13.Гарсон. 16.Кудахтанье. 17.Мундир. 18.Либерализм. 19.Ананас. 23.Сальвадор. 28.Ермолка. 29.Кукольник.
30.Обноски. 31.Ротвейлер. 32.Делянка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Безвкусица. 2.Основатель. 3.Автострада. 5.Рапс. 6.Колба. 7.Аверс. 9.Лгун. 12.Индиго. 13.Гемма.
14.Рында. 15.Олива. 20.Номинал. 21.Нельсон. 22.Старина.
23.Сакура. 24.Локоть. 25.Вольер. 26.Данила. 27.Рекорд.
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УСЛУГИ

Подготовка к школе и гимназии. Помощь в выполнении домашних
заданий. Возможен выезд на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная);
979-86-79, 979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7 000. Цена свободная.

По вопросам доставки обращаться
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию
по графику - 19.00,
фактическое время сдачи - 19.00.
Заказ №3339

РЕДАКЦИЯ:
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА; зам. главного редактора Владимир АНДРИАНОВ, Сергей ТАТАРЕНКОВ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ;
бильд-редактор - Дмитрий ДЕНИСОВ; отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ.
Директор - Сергей КУРТ-АДЖИЕВ

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

