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ФОРУМ

Память
поколений
В Самаре говорили о
свободе, нравственности
и о судьбе России

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Андрей ПОЛОНСКИЙ

Еще в 60 дворах Самары зажгутся фонари
Андрей
КОБЕЛЕВ
главный тренер ФК
«Крылья Советов»
(Самара):

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПОБЕДЕ В САРАНСКЕ

- Я думаю, игра всем понравилась.
Обе команды показали интересный
футбол. Считаю, что в первом
тайме и в концовке встречи мы
контролировали ситуацию на
поле, создавали много моментов.
Реализация пока хромает, но надо
учитывать, что по объективным
причинам мы смогли сыграть
оптимальным составом только
в восьмом туре.
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Рыночный хаос уходит
в прошлое
БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Вадим Кирпичников дал первую прессконференцию на новом месте работы
Ирина ИСАЕВА
10 сентября глава города Дмитрий Азаров подписал приказ о назначении нового главы департамента
потребительского рынка и услуг. Им
стал бывший первый заместитель
мэра Тольятти Вадим Кирпичников.
Вчера он ответил на вопросы журналистов и рассказал о приоритетных
направлениях своей работы.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ

Неожиданностей и сенсаций на брифинге не прозвучало. Вадим Кирпич-

ников подчеркнул, что приоритетными
направлениями в работе департамента
по-прежнему будут борьба с несанкционированной торговлей, незаконной
продажей алкогольной продукции и контроль в сфере общественного питания.
- Мэр Дмитрий Азаров поставил
перед нами четкую задачу - привести
торговлю в цивилизованный вид, - сказал глава департамента. - Наиболее проблемные точки я уже посетил лично,
остальные навещу в ближайшее время.
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Вчера в Самаре открылась Международная научно-практическая конференция «Исторический и духовный
путь развития России: память поколений». Ее организаторами выступили областное правительство, Самарская епархия Русской православной
церкви, Совет ректоров самарских
вузов и региональное общественное
движение «Самара Православная».
На пленарном заседании, предварявшем работу конференции, присутствовали губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, глава Самары
Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Сызранский Сергий, архиепископ
Берлинско-Германский и Великобританский (Мюнхен) Марк, а также атаман
Волжского казачьего войска Иван Миронов в парадном мундире и другие официальные и не очень лица.
Перед началом мероприятия в зале
звучали голоса церковного хора, на свой
манер выводившие слова «Прощания
Славянки»:
И снова в поход.
Труба нас зовет.
Мы все встанем в строй
И все пойдем в священный бой.
Встань за веру, Русская земля...
Тут ударил колокольный перезвон, и
все встали, замерев. Оказывается, конференция началась. И приурочена она сразу
к нескольким историческим датам: 400
лет назад с волжских берегов началось освобождение России от польско-шведских
интервентов и возрождение после десятилетия Смуты; 200 лет назад русские войска развеяли миф о непобедимости армии
Наполеона и, наконец, 1150 лет назад, по
мнению организаторов мероприятия, зародилось российское государство.
Выступая с обращением к ее участникам, отец Сергий клеймил засилие чужеродной культуры и негативное влияние,
которое она оказывает, в частности, через
средства массовой информации на молодое поколение.
- Что происходит с великим народом?
- вопрошал он.
- Все, что так дорого православному
человеку, сегодня хулится и поносится.
Много непонятного творится, в том числе
в русском языке. Плюрализм - что за слово? Ведь если раньше было понятно, где
добро, а где зло, то сегодня одно к другому приравнивается... Что такое свобода?
Свобода - это притупление чувства стыда,
нравственности и совести народа перед
богом, - вещал митрополит с высокой кафедры.
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СРЕДА

ИНТЕРНЕТ НА НАБЕРЕЖНОЙ

На территории самарской набережной
организован бесплатный доступ в сеть
Интернет по технологии Wi-Fi. Проект
реализован администрацией Самары и
компанией ТТК.
Теперь любой желающий, имея при
себе гаджет, поддерживающий Wi-Fi, может выходить в сеть со скоростью до 512
Кбит/с.
Напомним, бесплатный Wi-Fi-доступ
уже существует на площади им. Куйбышева, в парке им. Гагарина и на стадионе
«Металлург».

САМАРСКИЕ ДОРОГИ
В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

По качеству дорог Самара и область
заняли 10 место в России. Рейтинг был составлен компанией Google.
Данные о дорогах собирались с помощью специального приложения на
мобильных устройствах. Когда владелец
транспортного средства проезжал по дороге, включался встроенный гироскоп и
фиксировал качество дорожного покрытия.
Исследование длилось полгода, за это
время было оценено 20 городов, всего 103
тысячи километров автодорог. Самыми
лучшими оказались улицы Москвы, худшими - Липецка. Еще около миллиона км
трасс не аттестованы, данные собираются
и анализируются.

Память поколений
стр.
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Напоследок церковный иерарх заключил:
- Я не призываю вас каяться, но прошу обратить взоры к православию. В этом
наша сила, единство!
Губернатор Николай Меркушкин в
своем приветственном слове говорил о непростой ситуации в стране и за рубежом. В
качестве примера опасности чуждого влияния он привел недавние события в Ливии.
- Казалось бы, революция там восторжествовала, победили демократические
ценности, за которые так ратовали США.
Но уже через год те же самые люди убивают посла этого государства, - заметил глава
региона.
Рассказывая о приоритетах в воспитании современной российской молодежи,
губернатор опять же в качестве негативного примера привел опасный опыт известной группы Pussy Riot, которую осудили и
церковь, и государство.
- Россия - мировая кладовая. И если
мы сумеем распорядиться правильно своей
жизнью, мы сумеем устроить судьбу всей
страны, - заключил губернатор.
Конференция предлагает обсудить сле-

Подготовил Андрей ИВАНОВ

дующие темы: «Отечественная война 1812
года в контексте мировой истории», «Древнерусская музыкальная культура на рубеже
веков», «Музеи как хранители духовной
культуры», «Воспитание патриотизма подрастающего поколения в системе учебной
и внеучебной деятельности», «Язык вымо-

ленный и выстраданный», «Смута: истоки,
причины, последствия, уроки», «У истоков
российского государства», «Великие вехи
Российской истории». По итогам работы
планируется выпустить сборник материалов конференции.

Андрей ПОЛОНСКИЙ

ТРАНСПОРТ

До Москвы за десять часов
В Самаре обсудили перспективы развития скоростного
железнодорожного сообщения
Ирина ИСАЕВА

В

озможное
проведение в 2018 году
в Самаре игр чемпионата мира по футболу
изменит многое. В том
числе и транспортное
пространство. На се-

годняшний момент эта
тема является для региона ключевой. Каким
образом и насколько
быстро будут добираться до места игр российские и иностранные
болельщики? Об этом
говорили на заседании

ФАКТ
интересный

19 сентября 1670 года в Самару
была доставлена грамота следующего содержания (орфография сохранена): «Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни.
Хто хочет богу да государю послужить, да
и великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно
изменников и мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки како промысь станут чинить и вам бы итить к ним в совет, и
кабальныя, и опальныя шли бы вы в полк
к моим казакам». Кто такой Степан Тимофеевич, полагаю, пояснять не требуется.
19 сентября 1913 года совершил первый демонстрационный полет над Самарой летчик (тогда еще говорили - авиатор)
Красильников. «Авиашоу» продолжалось
неделю, причем все желающие могли
подняться в воздух в качестве пассажиров. Среди них были и достаточно крупные местные чиновники.
19 сентября 1918 года в Самару прибыл командующий чешским корпусом и
(формально) главнокомандующий всеми
вооруженными силами России и союзных армий, действовавших против войск
Красной Армии, Ян Сыровой. Как там он
собирался действовать - неизвестно, но
уже 7 октября эти самые войска во главе
с Иваном Кутяковым без особых усилий
взяли Самару, а чехи в той войне больше
не одержали ни одной победы.
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ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

САГМУ РАСШИРЯЕТСЯ

Комплекс зданий в пос. Управленческий на ул. Кузнецова, ранее принадлежавший самарскому филиалу Саратовского юридического института, передадут
Самарской академии государственного и
муниципального управления (САГМУ).
Изначально в помещении предполагалось открыть школу на 240 мест, однако от этой идеи пришлось отказаться.
«Специфика помещений упомянутого
комплекса такова, что для организации
полноценного образовательного процесса требуется проведение масштабной реконструкции здания для приведения его
в соответствие с жесткими требованиями
СанПиН. Проект оказался довольно длительным по времени реализации и весьма
дорогостоящим по расходам», - пояснили
в департаменте образования мэрии Самары.
Помещения передадут вузу, а он в
свою очередь освободит здание на ул.
Вольской. Здесь будет построен образовательный комплекс из школы и детского
сада.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

SGPRESS.RU СООБЩАЕТ

19 сентября 2012 года

научно-технического
совета РЖД.
В заседании приняли
участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, старший
вице-президент
ОАО «РЖД» Валентин
Гапанович, начальник
Куйбышевской железной дороги Шевкет
Шайдуллин, а также
представители научных,
проектных организаций
и бизнес-структур.
- Сегодняшний совет
очень важен для Самары, Тольятти, Сызрани,
Кинеля, для региона в
целом именно в плане
подготовки к чемпионату мира, - подчеркнул
Николай Меркушкин. Мы должны решать во-

прос доставки зрителей
из Москвы и других регионов на стадион. Как
мы это будем делать?
Такой вопрос задавали
нам и члены комиссии
ФИФА.
В августе специалисты РЖД тщательно обследовали участки магистрали Москва - Саранск
- Самара и Тольятти Самара. Это позволило
определить критические
«барьерные» места и
способы их устранения.
После проведения запланированных работ
скорость пассажирского
транспорта
повысится в среднем до 140 км
в час. На сегодняшний
день вся необходимая
информация для прове-

дения проектных работ
по переустройству пути
получена.
- Те решения, которые будут приняты на
совете, вполне реализуемы при условии государственной поддержки, - отметил Валентин
Гапанович. - Сомнений
в том, что мы уложимся
в установленные сроки, нет. В результате
мы планируем сократить время проезда из
Москвы в Самару до 10
часов, а из Самары в Тольятти - до 1,5 часа.
В ходе заседания
было подписано соглашение о сотрудничестве
между правительством
Самарской области и
ОАО «РЖД».

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Работают сообща
Жители помогают полиции отыскать незаконных мигрантов
Илья ДМИТРИЕВ

В

администрации Ленинского
района прошел очередной
выездной прием граждан, который провели начальник оперативной службы УФСКН по
Самарской области Дмитрий
Аверин и заместитель начальника отдела миграционного
контроля УФМС по Самарской
области Андрей Кадышев.
Ленинский район считается
одним из самых сложных в плане миграционной ситуации. В
первую очередь это обусловлено большим количеством ветхих пустующих домов. Андрей

Кадышев отметил, что за восемь
месяцев этого года совместно с
правоохранительными органами в Ленинском районе проведено несколько десятков рейдов
по проверке соблюдения миграционного режима. Пятеро иностранцев были депортированы
на родину.
Несколько адресов для проверки сотрудникам УФМС подсказали жители района. Так, например, в домах №191а, 191, 192
по ул. Ленинской иностранные
граждане снимают квартиры,
которые в свое время были расселены компанией «Л-Грант».
«Постояльцы не зарегистриро-

ваны в этих квартирах и категорически отказываются платить
за коммунальные услуги, я прошу вас принять меры», - заявила жительница района, пришедшая на прием.
На это незамедлительно отреагировал Андрей Кадышев.
По его словам, можно привлечь
арендодателя к ответственности в случае, если он не регистрирует квартиросъемщиков:
«Мы взяли этот вопрос под
контроль, но вы поймите, что
порой очень трудно установить
собственника помещения».
Марина, проживающая в
доме №22 по ул. Владимирской,

сообщила, что в их доме гостиничного типа в 45 квартирах
живут 94 незарегистрированных гражданина.
- Мало того, что все они не
платят за коммунальные услуги, так еще и собираются на
лестничных площадках, распивают спиртное, - жалуется женщина. - Меня вместе с соседкой
пьяные парни избили, но полиция не реагирует на наши обращения.
Начальник ОУУП и ПДН
отдела полиции №5 УМВД России по Самаре Григорий Хабибзянов обещал разобраться
в этой ситуации.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА
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Что делать с мусором?

Светло
как днем

ИНИЦИАТИВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На повестке дня - вопросы содержания
контейнерных площадок

Еще в 60 дворах
Самары зажгутся
фонари

Алена СЕМЕНОВА

В

Илья ДМИТРИЕВ
стр.1

В
ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

чера на совещании в городском
департаменте
ЖКХ были предложены новые способы борьбы с несвоевременным вывозом мусора
и плохой уборкой дворов. Как
констатировал глава Самары
Дмитрий Азаров, сегодня
управляющие компании не
справляются с поставленными задачами. Следовательно,
надо помочь им в решении
этих проблем. Чиновники изучили опыт других муниципалитетов и разработали план
действий, который преобразит самарские улицы.
- Мы должны не просто
улучшить сложившуюся ситуацию, а сделать городские территории идеальными в плане
чистоты, - заявил мэр. - Главы районов и руководство УК
должны лично осматривать
свои площади во время утренних объездов. Несвоевременный вывоз мусора в Самаре
- это ЧП.
Управляющие компании
попытались оправдаться. И
грязь на своих контейнерных площадках свалили на
владельцев ресторанов и
торговых точек. Они не спешат заключать договоры с
перевозчиками на вывоз отходов, но в то же время мусор на площадки носят. Еще
и устанавливают свои баки,

которые очень плохо обслуживают. Как быть с лишней
нагрузкой?
Однако Дмитрий Азаров
не принял этих объяснений.
- Санитарное содержание
площадок - ваша обязанность,
за них отвечаете прежде всего
вы сами, - ответил он. - Если не
справляетесь, мы можем вас
от этих обязательств освободить. Неужели нельзя решить
этот вопрос за столом переговоров, вместе с хозяевами
объектов потребительского
рынка и главами районов?
Тем более теперь административные взыскания за
отходы на территориях, доверенных УК, существенно возрастут. Как пояснил Дмитрий
Азаров, управляющие компании привыкли не обращать
внимания на выписываемые
им штрафы за недочеты. Но

сейчас «не заметить» новые
суммы будет непросто. Взыскания для должностных лиц
составят от 10 до 15 тысяч
рублей, для юридических - от
100 до 500 тысяч рублей. Как
отметил первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов, практика больших
штрафов успешно прижилась
в других городах. Например,
похожие штрафы утверждены
в Казани, которая славится
своей чистотой.
Так, УК предложили не
делить крупногабаритный и
бытовой мусор, а вывозить
его сразу весь, без заключения
дополнительных договоров. В
конце концов это те же самые
отходы. Также есть мнение,
что за чистоту контейнерной
площадки после вывоза мусора должен отвечать перевозчик. Он может отправить

сотрудников для проверки и
подбора отходов, выпавших
из баков в процессе их погрузки.
К тому же есть идея оформить четырехсторонний договор для обслуживания площадок - заключать его между
перевозчиком, УК, Городской
административно-технической инспекцией и единым
информационно-расчетным
центром. Последний оплатит
перевозчику его услуги только
тогда, когда ГАТИ и УК подпишут акты выполненных работ,
проведя тщательную проверку. Подробнее перспективы
этих нововведений обсудят на
следующей неделе. Как отметил руководитель городского
департамента ЖКХ Вячеслав
Тимошин, контроль за санитарным содержанием территорий будет усилен.

Рыночный хаос уходит
в прошлое
БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Ирина ИСАЕВА
стр.1

К проблемным точкам в Самаре сегодня относятся рынки на пересечении ул.
Авроры и Аэродромной, ул. Каховской и
Победы, а также на улице Революционной. Разбираться с ними будут по примеру аналогичной торговой точки в Постниковом овраге, где в настоящее время идет
строительство большого торгового павильона. На новых площадях разместятся
те же предприниматели, что и ранее, но
принципы их работы изменятся.
- В основе любой деятельности должна лежать стопроцентная законность, заявил Вадим Кирпичников. - У каждого бизнесмена должно быть разрешение
на торговлю, а у продавцов - белая зарплата. Время стихийной торговли уходит.
При этом мы ограничены очень жесткими сроками.

В полной мере это относится и к незаконным киоскам. С начала 2012 года и
по настоящее время с территории города вывезено 567 несанкционированных
объектов, включая 45 пивных киосков и
128 единиц холодильного оборудования.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ

Занимая пост вице-мэра, Кирпичников курировал аналогичный департамент
Автограда. Потому фронт работ он представляет довольно отчетливо, хотя осознает, что объем его в губернской столице
будет значительно больше.
- Конечно, в своей работе я буду использовать накопленный ранее опыт,
- признался Вадим Кирпичников. - К
счастью, Самара существенно меньше
Тольятти пострадала от финансового кри-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Вадим Кирпичников дал первую
пресс-конференцию на новом
месте работы
зиса. Люди во многом сохранили свою
покупательскую способность. Об этом
свидетельствуют торговые центры с многочисленными магазинами и стихийно
возникающие рынки. В Автограде, по моему мнению, количество крупных магазинов примерно в полтора раза превышает
потребности населения. Тем не менее все
лучшее из опыта тольяттинского департамента в свою работу буду привносить.
В завершение брифинга журналисты
поинтересовались, не планирует ли чиновник перебраться в Самару.
- Пока я буду каждый день ездить из
Тольятти, - ответил Кирпичников. - Мне
не сложно, главное, чтобы работа не страдала!

о дворе дома №46 по ул. 22 Партсъезда
начали установку металлических опор для
уличного освещения по программе «Двор, в
котором мы живем».
После монтажа шестнадцати опор будет
установлено 19 светоточек. В светильники
вмонтируют энергосберегающие лампы мощностью 70 ватт с повышенной светоотдачей,
что позволит полностью осветить внутридворовую территорию. Площадка будет освещена
уже к концу недели в соответствии со всеми
нормами и правилами.
В работе принимает участие бригада, состоящая из пяти человек, и специальная машина, которая совмещает в себе сразу две
единицы техники - бур и кран. Специалистам
остается установить кронштейны со светильниками и провести воздушную проводку. По
вышеназванной программе в этом году будет
освещено более 60 дворов, 39 школ и 22 детских сада.
Подобные работы проводятся на территории всего города, и к концу октября за счет
городского бюджета в рамках еще одной программы - «Светлый город» - планируется модернизировать и установить более четырех
тысяч энергосберегающих светоточек, что в
конечном счете приведет к экономии электроэнергии.
Житель дома №46 по ул. 22 Партсъезда
Вадим Чумаченко рассказывает, что 15 лет
во дворе было темно. Отсутствовала здесь и
детская площадка.
- Сейчас мы не нарадуемся. Ребятня вовсю
резвится на качелях и каруселях. У нас проложили новые пешеходные дорожки, а скоро появится и освещение, - говорит мужчина.
Главный инженер МП «Самарагорсвет»
Владислав Бубунов отметил, что проблемных адресов в Самаре остается еще немало,
поэтому с легкой руки городского департамента благоустройства и экологии в следующем году заработает новая программа по освещению дворов и улиц города.
- Адреса территорий, нуждающихся в освещении, будут выбраны по заявкам горожан, - говорит специалист. - Конечно, одного
желания жителей для освещения дворов недостаточно, ведь чтобы приобрести все необходимое осветительное оборудование, нужны
серьезные средства. Поэтому если городской
бюджет позволит реализовывать такие программы, то город засияет новыми красками.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
Решение
от 17 сентября 2012 года №53
Об отмене Решения Совета Думы городского
округа Самара от 04 сентября 2012 года № 50
«О проведении думских слушаний»
Рассмотрев вопрос об отмене Решения Совета Думы городского округа Самара от 04 сентября
2012 года № 50 «О проведении думских слушаний»,
Совет Думы городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета Думы городского округа Самара от 04 сентября 2012 года № 50
«О проведении думских слушаний».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа
Самара.
Председатель Думы
А.Б. ФЕТИСОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

4

СРЕДА

19 сентября 2012 года

№170 (4947)

Дмитрий Азаров: «Отопительный сезон

я буду встречать в Самарском районе»
В конце минувшей недели мэр
Самары Дмитрий Азаров в
прямом эфире ответил на вопросы
журналистов и телезрителей в
программе «Диалог с городом» на
телеканалах «Скат» и «Самара-ГИС».
Сегодня мы публикуем наиболее
интересные и актуальные ответы
главы областной столицы.
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В этом году мэрия, как и обещала,
провела масштабную реконструкцию на
площади им. Кирова. И теперь одно из самых любимых мест жителей Безымянки
выглядит как в свои лучшие годы. Впрочем, мэр заявил, что работы на площади и
вокруг нее еще будут продолжаться.
- В этом году мы программу реконструкции полностью выполнили. Я был
там в выходные и с удовольствием вместе
с жителями еще раз посмотрел на исторический облик, который вернули площади,
- рассказал глава города. - Было очень
приятно видеть улыбки на лицах горожан. Они говорили мне, что наконец-то
главная площадь рабочей Безымянки обрела тот вид, которого она достойна. К сожалению, вы знаете, что многие годы она
была заставлена ларьками, торговыми
павильонами. Дошло до того, что доска
почета района была полностью закрыта
незаконными киосками. Мы потратили
немало сил, чтобы убрать их с площади. И
я рад, что мы успели завершить все намеченные работы к началу сентября. Но там
есть еще чем заниматься. В следующем
году приведем в порядок территорию вокруг памятника С.М. Кирову и подземный
переход. Кроме того, мы сделаем проект и
будем готовиться к реконструкции ДК им.
Литвинова».
Говоря о других территориях города,
благоустройство которых завершится в
ближайшее время, Дмитрий Азаров заметил, что Куйбышевский и Красноглинский районы долгие годы находились вне
поля зрения городских властей. Поэтому
в текущем году здесь прошел ремонт в
сквере Речников на Сухой Самарке, сквере Нефтяников, заканчиваются работы в
сквере Кузнецова в поселке Управленческий. А также - в скверах «Лосиный» в
Толевом и «Родничок» в Советском районе. Продолжается масштабная реконструкция на первой очереди набережной.
Большая часть работ здесь завершится
уже в этом году.
- Также мы взяли на себя обязательство привести в порядок половину парка
им.Гагарина. Там была уложена плитка,
проведено озеленение. Благоустройство
продолжится и в следующем году, но те
острые вопросы, которые ставили перед
нами жители - по реконструкции системы
освещения или по ликвидации огромных
луж на ул. Советской Армии и Московском шоссе, - мы решили, - заявил мэр.

ОБ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Один из телезрителей задал главе города вопрос о том, когда будет ликвидирован мини-рынок на пересечении улиц
Авроры и Аэродромной. Мэр ответил,

что совсем недавно назначен новый руководитель департамента потребительского
рынка и услуг Вадим Кирпичников, и ему
уже поставлена задача в кратчайшие сроки (10 дней) разобраться со всеми бывшими ярмарками.
- Здесь есть определенные сложности. Если с одиночными ларьками мы
справляемся успешно - с улиц города удалили 2,5 тыс. незаконных киосков, - то
бывшим ярмаркам когда-то был выдан
официальный документ. Но изменилось
законодательство, и они утратили этот
официальный статус, - пояснил Дмитрий
Азаров. - Теперь мы намерены в каждом конкретном случае посоветоваться с людьми. Провести опросы. И если
ярмарка или мини-рынок не вызывают
раздражение горожан, не мешают пешеходной зоне, имеют достойный внешний
вид и нормальное санитарное состояние,
то пусть работают. В противном случае их
надо удалять. Да, конечно, мы не вправе
забывать, что там работают сотни людей,
но в то же время если это сегодня не соответствует современным подходам, если
это вызывает неудовольствие горожан,
эти ярмарки должны уйти из нашего города.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

При обсуждении темы упорядочивания уличной торговли речь зашла и о проведении в этом году традиционной ярмарки на площади им.Куйбышева.
- В этом году мы меняем подход к проведению главной ярмарки города, - заявил глава Самары. - Совместно с областным министерством сельского хозяйства
и продовольствия, главами муниципальных районов области мы постарались
максимально привлечь внимание к этой
ярмарке самарских сельхозпроизводителей. Мы уверены, что если на площади
будут торговать не перекупщики, как это,
к сожалению, было в предыдущие годы,
то цены будут ниже. А это очень хорошо
для горожан.
По словам Дмитрия Азарова, в этом
году поменяется и формат проведения ярмарки.
- Она не может остаться в том виде, в
каком проходила раньше. Я имею в виду
и внешний вид, и санитарное содержание,
- заявил мэр. - Поэтому сейчас мы готовим специальные павильоны, которые
будут установлены на площади, чтобы это
выглядело достойно. Мы сразу предупредили потенциальных участников ярмарки, что не будем пускать большегрузный
транспорт. Мы также предложили продавцам украсить свои торговые места.
Кроме этого, по просьбе мальчишек, ко-

торые все лето гоняют футбол на площади, где мы сделали искусственный газон,
мы не будем убирать футбольное поле.
Уверены, что для ярмарки и так хватит
места.
Главная городская ярмарка начнет
работать уже послезавтра. Режим работы ярмарки - пятница, суббота с 8.00 до
17.00, воскресенье с 8.00 до 16.00.

ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ
Сегодня очень многих самарцев волнует проблема подготовки города к зиме.
Называются разные сроки готовности.
Дмитрий Азаров остановился на этом вопросе подробно.
- Подготовить Самару к отопительному сезону - огромная работа. 10 тысяч
многоквартирных домов, тысячи объектов социальной инфраструктуры, сотни
километров теплосетей. Поэтому подготовка к нему начинается на следующий
день после его завершения,- отметил мэр.
- Могу сказать, что уровень готовности
города к отопительному сезону сейчас
высокий. Как правило, тепло в домах появляется после 15 октября. Но в этом году
была поставлена задача, чтобы схема теплоснабжения была полностью собрана
на месяц раньше. В настоящее время общий процент подготовки уже превысил
92%. Большинство районов идут с опережением графика, за исключением Самарского. Готовить такой фонд очень тяжело.
Меняем один кусок трубы - рвется следующий. Износ сетей достигает здесь 100%.
Мы должны создавать условия управляющим компаниям для того, чтобы задача была решена: где-то подстраховываем
и помогаем, а где-то вместе с жителями
жестко спрашиваем. Этот район на особом контроле и у меня, и у департамента
ЖКХ. Совершенно точно, что отопительный сезон я буду встречать в Самарском
районе.

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ

Тема ветхого и аварийного жилья попрежнему остается актуальной для старой
Самары. Жители часто спрашивают: почему нельзя просто снести полуразрушенные дома, не дожидаясь, пока они рухнут?
- Дома, которые являются муниципальной собственностью, мы снесем уже
до конца этого года, - заявил Дмитрий
Азаров. - В Самаре семь таких домов. По
остальным объектам есть две основные
проблемы. Первая - если здание включе-

но в список особо охраняемых строений,
т.е. является памятником, допустим, регионального значения или может получить этот статус. Я считаю, что вместе с
культурологами, архитекторами, коллегами из областного министерства культуры
нужно готовить обоснование и рассматривать каждое здание в отдельности. А
те объекты, ценность которых не будет
доказана, - сносить.
Вторая проблема - наличие в таких домах приватизированного жилья.
- Большая часть ветхих зданий имеет
собственников. Как только мы начинаем
их разбирать, возникают претензии со
стороны прокуратуры. Тогда мы ставим
вопрос по-другому. У нас есть здания,
которые представляют реальную угрозу
жизни и здоровью людей. Мы не можем,
опасаясь предписаний прокуратуры, дожидаться, когда оно обрушится, поэтому
совместно с сотрудниками МЧС мы подготовили по некоторым объектам обоснование, провели их обрушение и вывезли,
- рассказал мэр.
Вместе с тем Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопрос должен решаться в правовой плоскости: «Сегодня мы просим законодателя нормативно отрегулировать
этот вопрос. Уже сейчас, если собственник жилья не эксплуатирует его должным
образом, Жилищный кодекс дает муниципалитету право выдавать предписание
и через суд обязывать либо привести его в
порядок, либо изымать здание. Это очень
тяжелый и долгий процесс, но мы будем
действовать по закону».
Также глава города рассказал, что в
настоящее время совместно с депутатами
городского парламента идет работа по поиску источников финансирования для реставрации здания бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104 и дома
архиерейского подворья на пересечении
улиц Галактионовской и Вилоновской.
В завершение программы Дмитрий
Азаров пообещал в ближайшее время
провести встречи с жителями всех районов города и отчитаться перед людьми о
проделанной работе:
- В прошлом году я лично провел
около 40 встреч в районах, во дворах, в
школах, в трудовых коллективах, в учебных заведениях и отчитался за год своей
работы. Как я и обещал, в этом году мы
отчитаемся уже за два года.

Подготовил
Алексей ГОЛЕВ

ДО И ПОСЛЕ
СРЕДА
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Акцент на чистоту

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Требуется
вмешательство

Возле гаражей теперь тоже порядок

«СГ» по-прежнему собирает информацию о проблемах ЖКХ, с
которыми сталкиваются горожане.
Текущая крыша, строительный
мусор на контейнерной площадке и
грязь во дворе не нравятся никому.
Наши читатели не устают делиться
с редакцией этими малоприятными
фактами. Вот некоторые из обращений, поступивших за минувшую
неделю.

НЕНАДЕЖНАЯ
КРЫША

Жительница дома №7 по улице Авроры Нина Васильевна уже устала бороться с наводнениями в своей квартире.
Каждый раз во время дождей, весенней
оттепели или даже при плюсовой температуре зимой потолок и стены заливает
водой.
- Капать начинает с люстры, - жалуется женщина. - От сырости в комнатах
появляется грибок. А жалобы в обслуживающую организацию не помогают.
Самарчанка не знает, что послужило причиной: изношенность кровли или ее повреждение во время чистки снега. Но в
последние месяцы мечтает только о том,
чтобы крышу привели в порядок.
- Нет сил больше терпеть эти протечки, - поделилась с «СГ» Нина Васильевна.

Краснодонская, 43: лишнего мусора как не бывало

Слышать жителей

КОММЕНТАРИЙ

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями и
критическими замечаниями. Основные критерии - личный контакт чиновников с людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-
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Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

АЛЛА ВОЛЧКОВА
глава администрации
Октябрьского района:

- Обслуживание
домов во многом
зависит от того,
какую форму
управления выбрали жители.
Лично меня очень
устраивает товарищество
собственников жилья. Оно позволяет людям самим решать,
на что в первую очередь потратить средства общего счета.
В конце концов, они живут в
этом подъезде и не понаслышке знают, в каком состоянии
фасад, кровля, системы водоснабжения. Главное, чтобы
они доверяли председателю и
членам правления ТСЖ. При
доброжелательном отношении друг к другу всегда можно
договориться и совместными
усилиями решить все проблемы.
А вот такой способ управления,
как управляющая компания,
на мой взгляд, существенно
проигрывает ТСЖ. Как правило, УК обслуживает сразу
несколько домов и не может
уделить одному зданию так
много внимания. К тому же где
сейчас нужнее ремонт, тоже
решает УК.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?

У жительницы дома №328 по проспекту Кирова Ольги много претензий к
состоянию своего двора. Несмотря на то,
что мусор из расположенной неподалеку
контейнерной площадки вывозят вовремя,
она редко бывает чистой. Слева и справа
от баков регулярно появляются нагромождения картонных коробок, сломанной
мебели и строительного мусора. Бывают
дни, когда к контейнерной площадке даже
подойти сложно. Ольга уверена, что в этом
виноват местный рынок. Продавцы просто
складывают в их дворе все ненужное.
- Крупногабаритные отходы убирают редко, всего раз в неделю, - сообщает
Ольга. - Судя по виду нашей территории,
этого недостаточно.
Между тем во дворе есть песочница
для малышей. Неправильно, что с ней соседствует гора мусора.

МУЗЕЙ
ПУСТОЙ ТАРЫ

Наш читатель Валерий Николаевич
рассказал, что в районе домов по ул. Урицкого, 29 и Аксакова, 6 невероятно грязно.
Здесь скопилось много пустых бутылок и
мешков с мусором. Читателя возмущает
эта ситуация, и он просит принять какието меры.
- Это не исторический центр города,
но наши улицы не должны находиться
в таком состоянии, - уверен мужчина. Здесь люди ходят. Почему они должны на
это все смотреть?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Могут, когда захотят

ПУСТЬ ПОЛИЦИЯ
ЗАГЛЯНЕТ

После обращения в «СГ»
проблемы ЖКХ решают быстрее
НАВЕЛИ ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Жители домов №№61, 63, 65 по улице Вольской порадовались переменам в своем дворе. Как рассказали активисты, после
публикации в «СГ» уборку им сделали намного тщательнее, чем
обычно. Контейнерную площадку тоже привели в порядок. Мусор
на ней больше не стоит по нескольку дней. Горожане остались довольны.
- Вот всегда бы так, - сказала жительница дома №61 Любовь
Сергеева. - Сейчас мне очень хочется похвалить наших дворников за уборку.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

По мнению жительницы Промышленного района Ирины Чайкиной, в парке
им. Гагарина слишком часто собираются
шумные компании. Они распивают горячительное, шумят и мешают остальным
наслаждаться отдыхом. Самарчанка уверена, что общественный порядок необходимо восстановить, пусть даже с помощью полицейских патрулей.
- С этим надо что-то делать, - уверена
женщина. - На каждой лавочке сидят подростки с пивом и сигаретами. Думаю, они
подают плохой пример малышам, которые приходят сюда с родителями.

ПАМЯТЬ
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ЮБИЛЕЙ

Как праздновалась круглая дата
на месте великого сражения
Михаил КУТЕЙНИКОВ

К ПОХОДУ ГОТОВЫ!

8 сентября (по новому стилю) 1812 года русская армия под
командованием генерала от инфантерии Михаила ГоленищеваКутузова вступила в генеральное
сражение с армией французского
императора Наполеона Первого у деревни Бородино. Прошло
двести лет, и чтобы отметить это
величайшее событие, на Бородинское поле прибыли тысячи
человек (как самих участников
реконструкции событий, так и
зрителей), причем не только россиян. Приехал на это торжество
даже 86-летний бывший президент Франции Валери Жискар
д,Эстен. Отправились туда и
наши земляки, в числе которых
были офицер-воспитатель Самарского кадетского корпуса
старший лейтенант Юрий Чихирев с пятью воспитанниками.
К поездке на Бородинские
торжества самарские кадеты и их
наставники стали готовиться еще
летом.
- В первую очередь провели
жесткий отбор среди наших питомцев - желающих оказалось
более чем достаточно. К счастью,
были решены все финансовые
проблемы. Нам помогло Агентство по реализации молодежной
политики правительства области,
которое выделило необходимые
средства. Свою лепту внес и городской департамент образования. Одновременно наши воспитанники проходили усиленную
строевую подготовку. Им предстояло стоять в почетном карауле
возле памятников, - рассказывает
начальник Самарского кадетского корпуса подполковник Андрей
Савин.
Удалось поговорить и с одним
из участников поездки, вице-сер-

жантом, десятиклассником Артемом Дементьевым.
- Когда я узнал, что поеду на
Бородино, то очень обрадовался. На то было немало причин. В
первую очередь хотелось самому
увидеть, что там будет происходить. Если говорить о предстоящих трудностях полевой жизни,
то уже имелась соответствующая
закалка.
Прибыв к месту будущего
«сражения», самарцы с головой
окунулись в подготовку.
- Дел хватало с избытком: работы по обустройству, дежурства
по кухне, по лагерю, строевые
занятия, тренировка по смене постов. Всего не пересказать, - вспоминает Артем.
К несчастью, в этом году не
повезло с погодой. Не помог даже
разгон туч - в конце недели стал
моросить дождик.
- Несмотря на это наши кадеты держались молодцами. Ни
от кого из них я не слышал сожалений о поездке. Что касается
дисциплины, то ни в дороге, ни
на месте никаких проблем с ней
у нас не возникало. Ребята оказались серьезные: они не подводили
меня, а я излишне их не опекал, поделился с нами воспоминаниями Юрий Чихирев.

ПЛЮС АМЕРИКАНСКОФИНСКО-ПОЛЬСКИЙ
КАВАЛЕРИСТ

Ежегодно в конце лета в Бородино приезжают сотни членов
различных военно-исторических
клубов не только со всей России,
но и из ближнего и дальнего зарубежья.
- Кого здесь только нет. Можно смело говорить, что в нашем
лагере была представлена почти

вся Западная, Центральная и Восточная Европа. Впрочем, это понятно: в наполеоновском походе
на Россию кроме французов участвовали войска германских государств, итальянцы, голландцы,
поляки. Однако состав участников не ограничивается представителями Старого Света. К нам
приехали даже из США и Канады.
При этом возникают самые неожиданные комбинации. Например, в этом году был один американец, живущий в Финляндии,
но выступавший за… поляков,
- рассказал «фейерверкер» (унтер-офицер) «6-й конно-артиллерийской роты» Михаил Бабичев
(«в миру» - сотрудник Самарской
областной библиотеки).
Каждый из участников должен прибыть не только в форме
и амуниции того времени (желательно «построенной» в точном
соответствии с уставными требованиями), но и со своим «табельным» оружием. Что касается
лошадей, то далеко не все отечественные клубы могут позволить
себе перевозку коней, не говоря
уж о тех, кто приезжает из-за границы. Поэтому часть «кавалеристов» обеспечивается ими на
месте. Тем, кому не повезло, приходится воевать пешими.
Немало на реконструкции и
представительниц
прекрасной
половины. Понятно, что боевым
подругам участников «битвы» не
надо стрелять, колоть штыками
и рубить саблями или палашами.
Их роль «маркитанок» и так непроста - накормить, напоить бойцов, а также помочь «раненым».

КАНУН «СРАЖЕНИЯ»

Несмотря на то, что сама битва произошла 8 сентября по новому стилю, организаторы этого
торжества решили почему-то
провести реконструкцию Бородинского боя 2 сентября.
Традиционно перед «боем»
проводится тщательная подготовка к нему: составляется сценарий,
по которому каждому отводится
своя роль. Чтобы избежать травм
и увечий, все привезенные пушки
проходят обязательную тщательную проверку. В этом году даже
забраковали орудия одного из
клубов и их расчеты не допустили к «битве». В день перед реконструкцией проводится генеральная репетиция. Кстати, именно
тогда были представлены собравшимся «Наполеон» и «Кутузов».
Первого играл артист из США
Марк Шнайдер, второго - врачортопед из Великого Новгорода
Павел Тимофеев, состоящий
в «Новгородском кирасирском
полку».
Артем Дементьев и его товарищи в свободное время общались со своими сверстниками,
прибывшими с родителями.

ОБОРОНА У РЕЧКИ
КОЛОЧЬ

«…И залпы тысячи орудий
слились в протяжный вой…»
Обычно «Бородинский бой»
начинался в два-три часа дня и
продолжался менее часа. Однако
в этом году были сделаны поправки на время. По просьбе Первого
канала телевидения начало пришлось перенести на пять часов
вечера. Да и длилось все полтора
часа.
К сожалению, из-за своего возраста кадеты-самарцы не
смогли непосредственно участвовать в реконструкции сражения. О ней нам рассказал один из
участников, Михаил Бабичев. Он
вместе со своими товарищами отбивал атаки «французов» вблизи
Багратионовых флешей (левый
фланг русской армии). Масштаб
«битвы», даже в этот юбилейный
год, не шел ни в какое сравнение с
размахом батальных сцен в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир». Вся реконструкция
была разбита на отдельные эпизоды сражения. В одном из них и
участвовал наш собеседник.
- По сценарию мы (расчеты
трех пушек) должны были обороняться у речки Колочь. Однако
о нас почему-то забыли. Прождав
некоторое время, мы решили

сменить позицию. В тот момент,
когда перемещали орудия, кто-то
из нас заметил каре наших спешенных «драгун Московского
драгунского полка», на которых
мчались «вражеские» кавалеристы. Помощь подоспела вовремя. Подтащив пушки и зарядив
их, мы открыли огонь. По моему
мнению, за полтора часа нам удалось сделать не менее семидесяти
залпов. До рукопашной дело так
и не дошло - «французские» лошади пугались наших холостых
выстрелов и не слушались своих всадников. Потом спасенные
нами немного ворчали, что мы не
дали им поработать.
- И как общее впечатление?
- На Бородино я выезжаю более двадцати лет. И каждый раз
это новые впечатления. Все мы
прекрасно понимаем, что происходящее - игра. Но во время
«боя» наступает такой момент,
когда об этом на какое-то время
забываешь (хотя стараешься себя
контролировать) и возникает некий азарт. Большой выброс адреналина. На следующий день уже
совершенно иное состояние: тело
болит (попробуйте потаскать
пушку, неся на себе пятикилограммовый запас пороха), от орудийных залпов в голове стоит гул.
Тем не менее ради того, что чувствуешь в день «сражения», можно и потерпеть. Оно того стоит.
Не меньшие впечатления
увезли и самарские кадеты.
- Увиденное буквально ошеломило нас. Когда вживую наблюдаешь за ходом сражения,
испытываешь совершенно иные
ощущения, нежели при просмотре фильма. То, что в тот момент
почувствовали, невозможно передать никакими словами. Это
надо пережить самому, - поделился с нами Артем Дементьев.
На следующий день группа
старшего лейтенанта Чихирева
уехала в Самару. А 8 сентября в
Бородино прибыла делегация Самарского кадетского корпуса из
36 воспитанников (в том числе и
десять девчат) во главе с начальником корпуса подполковником
Савиным. Ребята посетили сам
мемориал, храм, построенный
вдовой генерала Тучкова, музей
истории Бородинского сражения,
дом героев романа Льва Толстого
«Война и мир».
- Я ни капли не жалею, что
съездила на место великого сражения. Это того стоит, - поделилась впечатлениями кадет Светлана Липатова.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ЗАДАЙ 3348580 2275717
ВОПРОС

Она меня обманула
БРАК НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
Недавно выяснилось, что я женился на девушке, которая
скрыла от меня, что она ВИЧ-инфицирована. Мне ее жаль,
но обмана простить не могу. Если честно, то при таких обстоятельствах я на ней бы никогда не женился. А сейчас, узнав, что распад нашего брака неизбежен, жена-обманщица
требует раздела имущества.
Как же мне быть?

Роман

Выход есть. Согласно пункту 3 ст.
15 Семейного кодекса РФ сокрытие
одним из будущих
супругов венерической болезни или
ВИЧ-инфекции является основанием
для признания брака
недействительным.
Обращайтесь с этим
требованием в суд.

Вместо того чтобы
заливать горе
вином…
ЛИШИЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Мою подругу лишили родительских прав, ребенка отобрали. Она, конечно, переживает, но в руки себя взять никак не может. Запила. Если ее малыша кто-нибудь усыновит, то она пропадет совсем.
Расскажите, пожалуйста, какие последствия как правило ждут лишенных родительских прав?

К. Н.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

КУПОН

БЕСПЛАТНЫЙ

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

В порядке очередности
НАСЛЕДСТВО
У нас большая семья. Да и родственниками,
слава богу, мы не обделены. И оттого что нас
так много, мы никак не можем разобраться вот
в таком вопросе: как должно распределяться
наследство между наследниками, если нет завещания. Говорят, что существуют какие-то
очереди.

Надя, г. Кинель

Последствия лишения родительских прав предусмотрены ст.
71 Семейного кодекса РФ.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с
ребенком, в отношении которого
они были лишены родительских
прав, в том числе право на получение от него содержания (статья
87 настоящего Кодекса), а также
право на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей.
Но лишение родительских прав
не освобождает родителей от
обязанности содержать своего
ребенка.
Вопрос о дальнейшем совместном
проживании
ребенка
и
родителей
(одного из них), лишенных
родительских прав, решается
судом в порядке, установленном
жилищным законодательством.
Ребенок, в отношении которого
родители (один из них) лишены
родительских прав, сохраняет

право собственности на жилое
помещение или право пользования жилым помещением, а
также сохраняет имущественные права, основанные на факте
родства с родителями и другими
родственниками, в том числе
право на получение наследства.
При невозможности передать
ребенка другому родителю или
в случае лишения родительских
прав обоих родителей ребенок
передается на попечение органа опеки и попечительства.
Усыновление ребенка в случае
лишения родителей (одного из
них) родительских прав допускается не ранее истечения шести
месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей
(одного из них) родительских
прав.
Возможность исправить ситуацию у вашей подруги есть.
Только дорога каждая минута.
Вместо того чтобы заливать горе
вином, пусть она докажет, что
может быть неплохой мамой.

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, 20 ОКТЯБРЯ

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

ЗАДАЙ ВОПРОС
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Итак, вы относитесь к наследникам по закону. А
они призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142—1145 и 1148
Гражданского кодекса РФ.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих
очередей, то есть если наследники предшествующих
очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет
права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства
(пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял
наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных
долях, за исключением наследников, наследующих
по праву представления (статья 1146).
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву
представления.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так
и со стороны матери.
Дети полнородных и неполнородных братьев и
сестер наследодателя (племянники и племянницы
наследодателя) наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой и второй очереди,
наследниками третьей очереди по закону являются

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой, второй и третьей
очереди (статьи 1142-1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей,
четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к
наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений,
отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1145 призываются к наследованию:
- в качестве наследников четвертой очереди
родственники третьей степени родства - прадедушки
и прабабушки наследодателя;
- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных
племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные
правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей,
к наследованию в качестве наследников седьмой
очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Законодатель,
говоря о последующих очередях, учитывает и то, что
при официально установленной очереди наследования имущества никто из наследников ни первой, ни
второй, ни других очередей не имеют права вмешиваться и нарушать порядок наследования имущества.

Хочу спасти
одну организацию
СОБСТВЕННОСТЬ
На праве собственности мне принадлежит
небольшое нежилое помещение. И я готов на
некоторое время заключить договор безвозмездного пользования им с одной коммерческой организацией, которая оказалась в
затруднительной ситуации. Но меня мучит вопрос: не запрещено ли это законом? Ведь я, как
говорится, простое физическое лицо.

Леонид Федорович

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса
РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в том
числе передавать другим лицам, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, распоряжаться им иным
образом.
Согласно п. 1 ст. 690 ГК РФ право передачи вещи
в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником.
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется
передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в

том состоянии, в каком она ее получила, с учетом
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 689 ГК РФ).
Правда, есть и ограничения. Они установлены
п. 2 ст. 690 ГК РФ. Согласно этой норме коммерческая организация не вправе передавать имущество
в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее
учредителем, участником, руководителем, членом
ее органов управления или контроля. Иных ограничений на заключение договора ссуды (в том числе
запрета на передачу имущества, принадлежащего
физическим лицам, в безвозмездное пользование
организациям) законодательством не установлено.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

МОЗАИКА
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СРЕДА

З

а кого будет болеть губернатор
Николай Меркушкин в Саранске - за «Крылья Советов» или
«Мордовию»? Этот вопрос долго
мучил футбольных болельщиков
в преддверии матча. Губернатор
в ответ отшучивался: мол, за российский футбол, но в душе у него,
судя по всему, было неспокойно.
Как можно равнодушно относиться к команде, которую фактически
своими руками вывел в элиту? И
как не переживать за главный клуб
возглавляемой им области?

№170 (4947)

АФИША НА СРЕДУ, 19 СЕНТЯБРЯ
ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»
(комитрагедия)
«Самарская площадь», 18:30

КИНО

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 3D (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 8-Й ТУР

«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

Волевая победа

«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«Мордовия» (Саранск) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:3

СТАТИСТИКА

Сергей СЕМЕНОВ
К противоречивым чувствам
добавились горечь и обида за фанатов-ультрас, ради развлекухи
перед матчем забросавших местные троллейбусы камнями.
А вот сам матч получился таким интригующим и драматичным, что надолго запомнится настоящим болельщикам. Сказка!
Маятник игры качался то в одну, то
в другую сторону. Победить могла
любая команда. Перца в интригу
матча подсыпал и дебют новичка
«Крыльев» - бразильца Мартина
Телеса.
Первыми счет открыли гости.
После розыгрыша штрафного на
27-й минуте отличился Александр Епуряну - 0:1. Хозяева тут
же ответили и вновь со стандарта
- Осипов сильным ударом вколотил мяч в сетку - 1:1. На 60-й минуте хозяева заработали пенальти,
который реализовал экс-самарец
Антон Бобер. На последних минутах матча Петр Немов сравнял
счет - 2:2. А уже в компенсированное время - отличный пас от Луиса Кабальеро получил Роман
Григорян. Переиграв голкипера,
в падении он установил окончательный счет - 3:2. Не растерять
бы настрой к следующему матчу с
чемпионом страны - «Зенитом».

19 сентября 2012 года

«Мордовия» - «Крылья Советов», 2:3
Голы: Осипов, 31; Бобер, 60-пен; - Епуряну, 27; Немов, 83; Григорян, 90+1;
«Мордовия»: Абакумов, Мулдаров, Шитов, Осипов, Симчевич,
Кулешов, Бобер (Рогов, 89), Алдонин, Дуймович, Иванов (Руст.
Мухаметшин 46), Русл.Мухаметшин (Панченко, 67)
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, Телес, Верховцов (Концедалов, 46), Жозеф-Ренетт, Немов, Баляйкин (Свежов, 31),
Сергей Петров, Корниленко,Кабальеро, Себальос.
Предупреждения: Евгений Осипов, 33; Томислав Дуймович, 37 Евгений Баляйкин, 29; Луис Кабальеро, 37; Сергей Веремко, 59;
Александр Епуряну, 60
Судьи: Еськов. Чельцов (оба - Москва), Ширяев (Ставрополь).
17 сентября. Саранск. Стадион «Старт»». 17 градусов. 6500 зрителей (вмещает 11 200).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев
Советов»:

- Я думаю, игра всем
понравилась, хозяевам, наверное, в меньшей степени,
но обе команды показали
интересный футбол. Считаю, что в первом тайме
и в концовке встречи мы
контролировали ситуацию
на поле, создавали много
моментов. Реализация
пока хромает, но надо
учитывать, что по объективным причинам мы
смогли сыграть оптимальным составом только в
восьмом туре.
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Терек
8 6 1 1 12 - 9
ЦСКА
8 6 0 2 13 - 6
Анжи
8 5 2 1 17 - 10
Зенит
8 5 1 2 17 - 6
Локомотив 8 5 1 2 15 - 11
Спартак
8 4 1 3 14 - 14
Кубань
8 4 1 3 16 - 12
Рубин
8 4 0 4 12 - 10
Амкар
8 3 3 2 11 - 9
Крылья
8
3 1 4 9 - 14
Советов
Ростов
8 2 3 3 8 - 10
Алания
8 2 2 4 13 - 14
Краснодар 8 2 2 4 10 - 13
Мордовия 8 1 1 6 9 - 17
Волга
8 1 1 6 8 - 18
Динамо
8 1 0 7 5 - 16
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Новорождённый пёсик. 8.Сады
Семирамиды. 9.Охотник при дворе русского царя. 10.Пошинкованная колбаска. 11.Порция еды солдата. 12.Валюта,
к которой привязаны мировые цены на нефть. 16.Ветер, ветер, ты могуч! 17.Хвойное дерево со съедобными орешками. 18.Эхо грома вдалеке. 19. «Шаг» иглы. 20.Молоденький
матрос. 22.Будет оно ещё курицу учить. 23.Липкая картинка
под фантиком жвачки. 24.Рыба в одном отряде с морским
дьяволом. 26.Зубная защита. 29.Дверь на дороге, ведущая
в подземелье. 30.Искусство грамотной речи. 31.Член верхней палаты английского парламента. 33.Карточная масть.
34.Как называют дощатую раму оконного или дверного проёма русской избы? 35.Запрет вождя племени. 36.Телевизионная картинка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Торт и жилище насекомых. 2.Кандидат в лауреаты. 3.Съедобная корзиночка. 4.Таинственный
господин. 5.Земное сокровище. 6.Растянувшийся холм.
7.Союз, объединение. 13.Бледный с виду камень. 14.Служивое угодничество. 15.Отсталый человек. 21.Упор для
весла, приделанный на лодке. 24.Звонкая нить. 25.Объединение крестьян. 27.Отвесный склон берега, оврага. 28.Зов
вслед уходящему. 31.Мера объёма, принятая на бензоколонках. 32.Андрей Миронов по знаку Зодиака.

«СКАЗКА. ЕСТЬ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«В ПОИСКАХ НЕМО» 3D (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

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

Контактная информация:

Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в, тел. 27785-97
«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
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат
№63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23,
контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты:law_edusmun@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0410002:530, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, дом 55, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиками работ являются: гр. Старина Капиталина Васильевна, гр. Агеев Анатолий Васильевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Шоссейная, дом 55, конт. тел.: 8- 937-176-16-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, 19 октября 2012 года в
11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 октября 2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с домом 55 по ул. Шоссейной,
Куйбышевского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат
№63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.
23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra-ukc@
mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г.
Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, д. 46А, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-182м ).
Заказчиком работ является гр. Тихонов Виктор Петрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. 2-ая
Радиальная, д. 46, кв.1, конт. тел.: 8-963-912-74-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 19 октября 2012 года в
12 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 октября 2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 46А по ул. Второй Радиальной, Октябрьского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат
№63-12-505, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.
23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-716-72-02, адрес электронной почты: natka_t1976@
mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г.
Самара, Советский район, ул. Свирская, д. 8, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка (S-277м²).
Заказчиками работ являются: гр. Полянцев Виктор Юрьевич, гр. Полянцева Ирина Евгеньевна,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Свирская, д. 8, кв. 2, конт. тел.: 8-909-329-30-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 19 октября 2012 года в
11 часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 октября 2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 8 по ул. Свирской, Советского района, г.Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Осинник. 8.Опыт. 9.Огород. 10.Секатор.
11.Флот. 12.Молния. 16.Абсурд. 17.Гнев. 18.Разгон. 19.Кратер.
20.Щепа. 23.Мисс. 24.Родинка. 25.Пюре. 26.Сень. 30.Клык.
31.Ласточка. 32.Аура. 33.Угол. 34.Цидулька. 35.Кран. 36.Няша.

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

В«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 сентября

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Опыление. 2.Отставка. 3.Инкассатор. 4.Нетерпение. 5.Корм. 6.Соул. 7.Ноги. 13.Очаг. 14.Неглиже. 15.Ясность.
20.Щупальца. 21.Пересуды. 22.Экология. 26.Скалка. 27.Нарвал.
28.Рояль. 29.Скука.

Подготовка к школе и гимназии. Помощь в выполнении
домашних заданий. Возможен
выезд на дом. Тел.: 8-937-17644-57, 957-45-43.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

коллективу школы № 16 и ее бывшим выпускникам за оказание помощи в похоронах нашей мамы и бабушки
К.З.Сорокиной (бывшего учителя и директора школы № 16). Дочь Галя.
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