.
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Выбраны финалисты
самарского конкурса
среди молодых
бизнесменов

В

В Самаре обсудили проблемы и перспективы участия 2
страны во Всемирной торговой организации
3
В районах продолжают принимать
обращения на «горячие линии» по теплу

В

чера в городском департаменте ЖКХ обсудили ситуацию с отоплением в жилищном фонде и объектах социальной сферы Самары. Сейчас это особенно важно, поскольку
температура воздуха в последние дни резко
снизилась. Руководитель департамента Вячеслав Тимошин отметил, что практически
все здания в городе уже подключены. В районах есть отдельные проблемы с теплом, но
они носят локальный характер. Все необходимые работы по устранению недочетов сейчас проводятся.
Кстати, «горячая линия» по теплу пользуется популярностью у горожан. Жители уже
донесли до сведения администраций райо-

нов 1280 пожеланий. Из этих обращений
отработано 42%. Вячеслав Тимошин предложил продлить работу операторов «горячей
линии» до позднего вечера. Кроме того, он
порекомендовал Самарскому и Октябрьскому районам уделять больше внимания пожеланиям горожан относительно отопления.
Здесь пока еще много недовольных температурным режимом. Пока лучше всех с отопительным сезоном дела обстоят в Куйбышевском районе. Жалоб здесь так мало, что даже
есть идея закрыть линию досрочно.
Вячеслав Тимошин напомнил представителям районов: все обращения жителей
должны быть отработаны до 1 ноября. Это
крайний срок.

2

этом году самарский конкурс бизнесидей проходит во второй раз. Его организаторы - Дума г.о. Самара, городской
департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, МП
«Самарский бизнес-инкубатор», а также
региональное отделение общественного объединения «Ассоциация молодых
предпринимателей России».
- Мы хотим, чтобы этот конкурс стал
регулярным, ежегодным, - отметил депутат Cамарской городской Думы Вячеслав Кузин. - Наша цель - привлечь как
можно больше активной молодежи, помочь ей занять свое место в бизнес-пространстве, возможно, найти инвесторов
или просто заявить о себе.
Интерес к конкурсу огромный. Из-за
большого числа участников даже изменили количество номинаций: изначально их было три, теперь - пять. Из 80-ти
заявок, поступивших на старте, до полуфинала дошли 27, а еще семь человек
попали в полуфинал после победы в августовском Start up, проходившем в рамках
«Биржи контактов». На днях креативность и жизнеспособность этих проектов
оценили эксперты.
- Виктор Гюго говорил: нет ничего
могущественнее идей, час которых пробил, - открывая мероприятие, процитировала классика директор бизнес-инкубатора Елена Богословцева. - Надеюсь,
наш конкурс поможет вашим идеям стать
по-настоящему могущественными!
У молодежного конкурса и формат
необычный. Все происходит быстро, динамично, неожиданно.
- Представьте, что вы встретили в
лифте большого начальника, - обрисовал
ситуацию ведущий Андрей Сапожников. - У вас 120 секунд, чтобы заинтересовать его своей идеей. Что скажете?
На ответ у полуфиналистов те самые
две минуты, в качестве «больших начальников» - эксперты, в том числе чиновники, депутаты, бизнесмены.
Сначала выступили победители Start
up. Даниель Ишмаев с задачей справился блестяще. За отведенное время успел
рассказать о проекте - меню для ресторанов на планшете.
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25 октября в Самаре на площади имени В. Куйбышева и в гарнизонном Доме офицеров с 9 до 15
часов пройдет областная гражданско-патриотическая акция «День
призывника».
Будет организован показ военной техники, стрелкового оружия и
многое другое. Кроме того, в программе - полевая кухня, выставкапрезентация военно-патриотических клубов губернии. Планируется,
что в финальной торжественной программе примут участие заместитель
председателя правительства Самарской области Иван Миронов, глава
г. о. Самара Дмитрий Азаров, военком Самарской области Александр Даньшин, председатель регионального отделения ДОСААФ
Василий Плавченко и другие.
В ходе «Дня призывника» будет работать общественная приемная военного комиссариата
Самарской области, посетители
которой смогут получить ответы
на вопросы о призыве и службе.

Сегодня в 15 часов состоится
торжественное открытие главного
отделения почтовой связи № 99 в
здании при управлении Федеральной почтовой связи Самарской
области. В честь этого события на
площадке перед зданием почтамта
часом раньше - в 14 часов - начнется праздничная программа.
Отделение 1 класса откроется после реконструкции. Оно отремонтировано в формате «бизнес» и
будет предоставлять весь спектр
почтовых услуг физическим и
юридическим лицам. В операционном зале сохранена уникальная
лепнина и колонны, созданные
самарским архитектором Щербачевым. Несмотря на почтенный
возраст, старинные детали хорошо
вписались в современный интерьер помещения.
В торжественной церемонии
открытия почтамта запланировано участие руководителя Федерального агентства связи РФ
Олега Духовницкого, гендиректора ФГУП «Почта России»
Александра Киселева, губернатора Самарской области Николая
Меркушкина, главы г.о. Самара
Дмитрия Азарова, председателя
Самарской губернской Думы Виктора Сазонова, депутата Госдумы
РФ Александра Хинштейна.

Космический корабль «Союз
ТМА-06М» с новой командой
МКС стартовал вчера в 14:51 с космодрома Байконур. Об этом сообщает информационное агентство
«РИА Новости».
По данным агентства, космический корабль отделился от ракеты-носителя «Союз-ФГ», произведенной в Самаре, и вышел на
орбиту сближения с МКС. Стыковка со станцией должна начаться в
автоматическом режиме 25 октября в 16:35.
В составе нового экипажа два
космонавта Роскосмоса - Олег
Новицкий и Евгений Тарелкин,
а также астронавт NASA Кевин
Форд.

Главным федеральным инспектором по Самарской
области стал Алексей Бендусов

В

чера полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил
нового главного федерального инспектора
по Самарской области. Им стал бывший
вице-губернатор Алексей Бендусов, освобожденный от должности в минувшую пятницу.
В церемонии приняли участие губернатор
Николай Меркушкин, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, глава Самары
Дмитрий Азаров, председатель городской
Думы Александр Фетисов, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и
другие официальные лица.
Представляя, Михаил Бабич сообщил,
что Алексей Бендусов работает в регионе уже
шесть лет и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
- Считаю, что на данном историческом
этапе развития Самарской области его возможности и потенциал будут востребованы
в аппарате полномочного представителя президента, - подчеркнул Бабич.

Николай Меркушкин поблагодарил Алексея Бендусова за совместную работу и выразил уверенность, что его дальнейшая деятельность на новом посту будет направлена
на решение проблем, стоящих сегодня перед
Самарской областью.
- В отличие от многих регионов, где главные федеральные инспектора назначаются
со стороны, он может с первого дня активно исполнять те обязанности, которые на

него возложены, - заявил Меркушкин. - Это
большой плюс для нашей области.
Алексей Бендусов отметил, что приложит
максимум усилий для налаживания эффективного взаимодействия между федеральными структурами и командой губернатора.
Владимир Коматовский, ранее занимавший пост главного федерального инспектора, назначен управляющим делами администрации Самарской области.

интересный
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«Горячая линия» в городе
будет работать до последней жалобы. Ресурсоснабжающие организации теперь каждый день
обязаны предоставлять информацию по теплоснабжению в городской департамент ЖКХ. Самара перешла на зимний режим.
На совещании также обсудили и текущие вопросы. Так, например, было решено принять
на баланс муниципалитета внутриквартальную тепловую сеть
по ул. Печерской, 18. Участок
оказался бесхозным, управляющая компания за него не отвечает. Между тем трассе нужен
ремонт, здесь недавно случился
порыв. Вопрос взят под контроль департамента. Планируется, что сетью в ближайшее
время займется муниципальное
предприятие «Инженерные системы».
- В районах нужно заблаго-

временно проводить инвентаризацию коммунальных сетей,
находить те, которые никому не
принадлежат, и сообщать нам
об этом, - обратился Вячеслав
Тимошин к управляющим организациям. - Не понимаю, почему
вы так долго тянули с отработкой
этого вопроса. Со своей стороны
мы всегда готовы помочь. К решению проблемы на ул. Печерской нужно приступить немедленно.
Сложности с теплом возникли в доме № 307 по ул. СтараЗагора, где организовано ТСЖ.
Вячеслав Тимошин поручил активнее подключаться к решению
этого вопроса административной комиссии района:
- Несмотря на то что здесь
пуск тепла зависит от собственников, жители не должны пострадать из-за чьих-то недоработок. Возьмите вопрос под
контроль.

В День памяти жертв
политических репрессий в Самаре
откроется новый памятник

В

чера в городском департаменте по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики обсудили подготовку к этому торжественному событию. В парке им. Гагарина на
месте прежнего памятного знака
будет установлена целая скульптурная композиция. Мужчина
в терновом венке, пытающийся
подняться с колен, - таков образ,
воплощенный автором. Открытие мемориала состоится в День
памяти, 30 октября, в 12.00.
- Мы с нетерпением ждем открытия, - поделился с «СГ» член
городской общественной благотворительной организации защиты жертв политических репрессий, пенсионеров и инвалидов
«Реабилитация» Геннадий Семенов. - Идея поставить скульптурную композицию возникла
еще в 1997 году. Но эту инициативу долго не принимали. В последние годы нам пошла навстречу
администрация Самары, за что
мы очень благодарны.

Как рассказал активист, еще
его отец, переживший ГУЛАГ и
дошедший до Берлина в Великую
Отечественную, предсказал, что
невинным жертвам режима будут
ставить памятники. И оказался
прав.
Руководитель департамента
Татьяна Шестопалова сообщила подробности торжества. Почетный караул из воспитанников
кадетской школы. В качестве музыкального фона - классическая
музыка. И родственники погибших, и все желающие смогут возложить цветы к новому памятнику.
Совершено, безусловно, доброе дело. Так считает и председатель городской общественной
благотворительной
организации защиты жертв политических
репрессий Александр Шмаков.
В ближайших планах городского департамента культуры
провести реставрацию еще ряда
памятников
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Вчера в Самаре прошло
расширенное совещание Временной
комиссии
Совета
Федерации по мониторингу
участия России в ВТО и Таможенном союзе. На пленарном
заседании своими взглядами
на проблемы и перспективы
поделились спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.

В

работе комиссии приняли
участие около 500 делегатов
из всех субъектов Приволжского
федерального округа во главе с
первыми лицами своих регионов,
сенаторы СФ, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, журналисты. Наш
регион представляли заседавший
в президиуме губернатор Николай Меркушкин, председатель
областного парламента Виктор
Сазонов, мэр Самары Дмитрий
Азаров, спикер гордумы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Открывая пленарное заседание, участников встречи приветствовал полномочный представитель президента в ПФО Михаил
Бабич. «Вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию - это наиболее болезненная и чувствительная тема
для регионов. Особенно этот вопрос актуален для Приволжского
федерального округа, который
уникален производственным, налоговым потенциалом, обладает
громадными промышленными
мощностями: здесь располагаются 85% отечественного автопрома, 65% авиастроения страны,
40% нефтехимии и 30% ВПК.
Все эти отрасли являются импортозамещающими, и поэтому
требуется как можно скорее адаптироваться к вновь возникшим
экономическим условиям и получить те плюсы, которые возникают у страны, вступившей в ВТО»,
- заключил он.
- Дискуссия закончена, были
противники и сторонники, 18

лет велись споры, которые теперь завершены, - начала свою
речь Валентина Матвиенко,
посетившая накануне флагман
отечественного ракетостроения
- «ЦСКБ-Прогресс». - На ВТО
приходится порядка 97% мировой продукции - как можно было
избежать сотрудничества с такой организацией? Вступили мы
туда, а дальше - тишина. Многие
из руководителей производств не
знают, каковы условия вступления в ВТО. Необходимо широкое
информирование о том, почему
Россия вступила в эту организацию, что она от этого получила и
получит по поддержке реальных
секторов экономики, особенно
сельского хозяйства, тяжелой
промышленности. Необходимо
продумать изменения законодательства, меры повышения конкурентоспособности, без чего
нам и ВТО не поможет... Почему собрались именно в Самаре?
Самарская область - один из основных промышленных центров
России, и здесь как в капле воды
отражаются проблемы. Многие
предприятия уже почувствовали
усиление конкуренции. Цены на
мясо упали на 20% - это хорошо
для потребителя, но плохо для
производителя... Но ведь упростится и доступ отечественных
предприятий на зарубежные
рынки. Проблема проблем - модернизация промышленности и
экономики в целом. Почему затормозилась работа по созданию
государственной
контрактной
системы? Надо сделать госзаказ
элементом поддержки темпов
развития производств. Девять
из 25 федеральных кластеров
достались ПФО - это немало,
- заключила спикер Совета Федерации. - Россия будет иметь
дополнительные преференции в
переходный период, но это не будет длится вечно.
И напоследок процитировала
Президента России Владимира
Путина: «Само понятие свободной торговли сегодня переживает
кризис, возникают прецеденты

закамуфлированных, но безжалостных торговых войн». Смысл
сводился к тому, что надо научиться так же хитро, как западные давнишние участники этой
организации, лоббировать интересы своих товаропроизводителей, не нарушая законов и правил
всемирной торговли.
Губернатор Николай Меркушкин показал себя знатоком
истории взаимоотношений ВТО
не только с нашей страной: «Мы
вступили в ВТО на очень непростых условиях. Да, мы вступили лучше, чем Украина, но уже
хуже, чем Китай. А ведь у Китая
сейчас сотни исков в судах, потому что он не может вписаться
в рамки, оговоренные условиями ВТО. Украина подала иски о
пересмотре условий своего уже
состоявшегося вступления в эту
организацию по 350 видам деятельности. В частности, добивается пересмотра квот, потому
что в стране произошло резкое
снижение спроса на мясо, произведенное в стране, парализована
сахарная отрасль, а ведь Украина
была лидером в СССР по производству сахара, дышит на ладан
легкая промышленность и т. д.
Сегодня по мясу мы тоже имеем
проблемы, связанные с Таможенным союзом. Ведь его, например,
из Белоруссии можно привозить
без труда. Но на 20% снизилась
закупочная цена для отечественных животноводов, но не для покупателей в магазинах - торговые

сети держат цены, - опроверг самарский губернатор тезис Матвиенко о том, что «правила ВТО
хороши для потребителей, но тяжелы для производителей».
- Я не так давно тут, но уже заметил, что наиболее активно работают автостроители: АвтоВАЗ
автоматизирует
производство
вместе с «Рено» и «Ниссаном».
Отрабатываются меры по утилизации автомобилей: выход металлов до 90% от входа лома, как в
самых развитых западных странах
- практически безотходное производство, - с гордостью констатирует Меркушкин. - Если брать космос, вы сами видели: будут летать
ракеты других стран, мы станем
неконкурентоспособны на этом
рынке. Мы просим, чтобы наши
разработки продолжились.
Николай Меркушкин сообщил, что ряд нерешенных проблем существует в авиастроении,
в частности в малой авиации. А в
нефтехимической отрасли требуется модернизация производства,
так как в настоящее время активно в этой сфере ведут разработки
другие страны, занимающиеся
добычей нефти. «В Саудовской
Аравии создаются огромные нефтехимические комплексы, если
здесь мы не будем развиваться, то
и эти позиции потеряем», - предупреждает он.
- Больше всего проблем, на
мой взгляд, в сельском хозяйстве, - принялся губернатор за
излюбленную тему. - Сельхоз-

товаропроизводителям
стали
труднодоступны кредиты, и хотя
проценты по ним приблизились к
европейским, но там есть специализированные банки, выделенные линии... Сложности могут
возникнуть в производстве мяса
и молока. В животноводстве необходимо создавать конечный
продукт более глубокой переработки, чтобы потом его не покупать на Западе. До 34% мы везем
из-за пределов страны, создавая
там рабочие места. Производители зерна и сейчас не испытывают
сложностей с реализацией продукции. Те, кто просто боронует
часть пашни и получает 11 центнеров с га, и те, кто значительно
вкладывает в эту работу и достигает урожайности в 60 центнеров
с га, должны пользоваться разной
государственной поддержкой, заключил региональный лидер.
Затем высказывались главы
других субъектов РФ, государственные чиновники, парламентарии и руководители крупных
предприятий ПФО.
А до этого проходили одновременно круглые столы по разным тематикам и своим составом
участников, в работе одного из
них принял участие мэр Самары Дмитрий Азаров. Обсуждали
особенности реализации государственной социально-экономической политики в субъектах РФ
в условиях вступления России в
ВТО.

Выбраны финалисты самарского конкурса среди молодых бизнесменов
1
Последовал шквал вопросов:
цена вопроса? разберутся в современной технике пожилые люди?
как быстро будет обновляться
меню? Еще минуту, волнуясь, молодой человек ответил на вопросы. А за трибуной уже следующий
конкурсант. Люди и проекты быстро меняются. Детская картингшкола, мини-пекарня, создание
памятника «Купеческая Самара»,

студия звукозаписи и даже музей
занимательных наук… При этом
молодежь думает не только о собственной выгоде.
- Мой проект нацелен на патриотическое воспитание школьников, - рассказала Мария Паморзина. В 26 лет девушка уже
директор туристической фирмы,
но останавливаться на достигнутом не собирается. - Жители
Самары крайне мало знают о достопримечательностях и истории

родного края. Потому и возникла
идея - прививать любовь к малой
родине с первого класса.
- Конкурс бизнес-идей, как
и другие мероприятия нашего департамента, направлен на
поддержку и развитие малого
и среднего бизнеса, - говорит
руководитель департамента по
промышленной политике, предпринимательству и связи Елена Довжик. - Особенность его
в том, что здесь собраны новые

идеи, находящиеся как в стадии
формирования, так и в стадии
реализации. Я ознакомилась с
проектами, они очень разные.
Но при определенной корректировке и доработке абсолютно все
поданные на конкурс идеи имеют
право на существование! Со своей стороны мы гарантируем победителям конкурса всестороннюю поддержку.
В финал, однако, прошли
лишь 18 конкурсантов. Еще одна

идея получила приз зрительских
симпатий - Татьяна Селькова
мечтает создать интеллектуальный клуб Book Caf. По мнению
автора, современный букинистический центр в эпоху тотальной компьютеризации послужит
проводником к возрождению
культурных традиций.
Финал и церемония награждения самарского конкурса бизнес-идей состоятся 30 октября в
Cамарской городской Думе.
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Продолжаем обсуждение
законопроекта о семье, который
готовится к принятию Госдумой
Наш сегодняшний разговор с
председателем областной Ассоциации многодетных семей Юрием
Ивановым.
- Законодатели утверждают,
что новый законопроект - это
механизм помощи семье в трудной ситуации, а многие родительские организации опасаются обратного - у органов опеки
появится возможность вмешиваться в дела семьи и отбирать
детей.
- Проблема семьи сейчас очень
остра и злободневна. На мой
взгляд, просто нужно исследовать
причины попадания семьи в кризисные ситуации и предотвращать
их.
- И в чем, на ваш взгляд,
главные из этих причин?
- Их много. Массовая истерия
потребления разрушает все ценности, порождает жадность, эгоизм, жажду наживы и так далее.
Все поставлено на коммерческие
рельсы, так как всем хочется иметь
все. Через СМИ нам диктуют образы для подражания, внушают
желания. Люди теряют правильные ориентиры. Отцы хотят быть
не хуже своих бездетных друзей:
ходить на футбол, покупать новые
модели телефонов. Мамы хотят
иметь хорошую одежду, косметику,
ведь приятная реклама по ТВ объяснила ей, что она этого достойна.
И это на фоне заявлений о заботе
государства о детях и семье… Депрессия, срыв, кто-то пить начинает, семьи разваливаются - и покатилось. А потом мы решаем новый
закон придумать.
- Так какой тогда должна
быть эта помощь?
- Нужно дать людям реальную
надежду, а не пугать народ. Никто не верит чиновнику, что он
способен делать что-то хорошее.
И это реальный опыт нашего взаимодействия с чиновничьим аппаратом. Опасения и страхи - вот
что нам нужно победить. Пример
- Южная Корея. Люди там еще совсем недавно жили в картонных
коробках. А потом власть и народ
договорились и стали вести себя
честно. Теперь они впереди планеты всей. В России это невозможно,
как показывает история. Напри-

но не допускать их появления.
- Как вы считаете, оказывают ли сегодня органы опеки должную помощь семьям в
трудной жизненной ситуации?
И будет ли работать механизм
социального патроната, речь о
котором идет в новом законе?
- Должную - нет, кое-какую
- да. А как они могут оказывать
помощь, если они и сами нуждаются в ней? Зарплата работника
социальной службы, как мне они
говорили летом, 6000 руб. Социальный патронат работать будет,
но проблему не решит. Органы
опеки и попечительства и без этого
закона обязаны оказывать помощь
семьям, попавшим в трудную ситуацию. Просто принимаемый закон
опишет это более детально. Под
его реализацию выделят средства
и так далее. Помощь - это неплохо,
главное - не нарушать семейную
самобытность. Все не прописанные формулировки в законе чиновники будут трактовать в свою
пользу. Новый документ, по моему
мнению, еще сильнее размыл границы социально опасного положения. Появился новый критерий:
теперь в «черный список» попадают родители или опекуны, которые
«создают своими действиями (бездействием) условия, препятствующие нормальному воспитанию
и развитию детей». Что именно
подразумевается под словом «нормальный», в законопроекте не
уточняется, и его противники уверены, что в каждом конкретном
случае трактовка будет зависеть
от фантазии и здравого смысла сотрудника органа опеки. В тексте законопроекта есть пункт, с которым
документ принимать нельзя. Это
мнение ребенка десяти лет. В таком возрасте он еще не отдает отчета своим действиям, не понимает
всей тяжести последствий. А вдруг
захочет пошутить? Даже уголовная
ответственность за тяжкие преступления наступает только с 14 лет.
- Уже сегодня можно услышать от тех же учителей, врачей: если не будете выполнять
наши требования, пожалуемся
на вас в органы опеки. В какую
сторону здесь сработает новый
закон?

к исполняемым обязанностям, не
отвечает и за последствия вмешательства в семью. А это полностью
развязывает им руки и возводит
личное мнение представителя соцслужбы в норму.
- На взгляд многодетного
родителя и общественника, насколько сегодня легко или трудно забрать ребенка из семьи?
- Лично читал документы двух
дел по лишению родительских
прав матерей. У одной - по иску
бывшего мужа, у другой - по иску
органов опеки. Да, в семьях было
не все в порядке. Но все сводится к
тому, что пару раз нагрянули органы опеки с проверкой жилищных
условий, составили протоколы:
обои старые, линолеум рваный, у
ребенка отсутствует личный стол
для занятий, в холодильнике еда
есть, игрушек мало и тому подобное. Пару протоколов, характеристика соцработника на маму,
справка из милиции - и можно в
суд на лишение. Но говорят, сейчас
не забирают детей. Когда спросил
почему, ответили: руководство

Органы опеки и попечительства и без этого закона
обязаны оказывать помощь семьям, попавшим
в трудную ситуацию. Помощь - это неплохо, главное - не
нарушать семейную самобытность.
мер, объявили, что многодетным
нужно дать участки. Мы стали в
очередь, заплатили за справки, но
нам говорят: «Земли нет!», а где же
она? У них - у чиновников, депутатов. Я неоднократно при обсуждении подобных вопросов говорю
о том, что не нужно пытаться решать проблемы постфактум, нуж-

- Новый закон даст возможность манипулирования. Ну не
верим мы в высокие моральноэтические качества и честность
тех людей, которых закон уполномочит навязать нам их «добрую
заботу». Чиновник не отвечает за
предвзятое отношение к личности
или недобросовестное отношение

так сказало. Получается, все решает чиновник. А такая мера, как
ограничение родительских прав,
предусмотренная действующим законодательством, в Самаре практически не применяется.
- Знаете ли вы в Самаре активных противников или, наоборот, сторонников ювеналь-

ной юстиции? Почему, на ваш
взгляд, Самара не активна в
этом плане?
- В Самаре проводились акции
против ювенальной юстиции, мы
обсуждали этот вопрос в губернской Думе на круглом столе. Противники любого вмешательства
в семью - это осознанно верующие люди, причем всех религий
и конфессий. Сегодняшнее предложение по ювенальной юстиции
звучит в пользу усиления ответственности родителей. Государство
взяло на себя обязательство помогать сиротам, а не семье. Сирот
станет больше. Потому что если
параллельно не поддерживать семью и родителей, то принимаемый
закон послужит только усилению
карательной функции государственных органов. То же самое мы
можем увидеть как проблему ювенальной системы и в европейских
странах, когда ребенка забирают
из родной семьи и отдают в семью
с большими доходами. Такой же
путь развития событий ожидает и
Россию, если не изменить в корне
систему отношений: человек - государство. В той же Европе предусмотрена поддержка на государственном уровне общественных
институтов по защите прав детей
и семей, многие работают совместно с ЮНИСЕФ, в России этого
нет. Наше государство декларирует многие хорошие законы, инициативы, но это пока не касается
вопроса их выполнения. А люди,
которые должны реализовывать
эти декларации, хотят работать?
Нет! Такой же казус мы видим и с
федеральным законом о поддержке многодетных семей: указ президента есть - закона нет.

- Законопроект, безусловно,
возник не на пустом месте,
поскольку действия органов
опеки и попечительства
во многих ситуациях вызывали нарекания как со
стороны специалистов, так
и со стороны родительской общественности...
Но и формат, в котором
сейчас появился этот законопроект, вызвал вполне
обоснованные опасения
со стороны родительской
общественности. Дело в
том, что в предложенном
документе нет четкости
в трактовке терминов:
нормальное воспитание и
развитие ребенка, семья в
социально опасном положении, угроза жизни и здоровью ребенка, препятствие
нормальному развитию
и воспитанию ребенка и
так далее. Отсутствие
четкой трактовки - это
отправная точка для
принятия специалистами
органов опеки субъективных решений в той или иной
ситуации. Безусловно, для
исключения негативных
последствий закон требует
не просто доработки, но
и дополнительного общественного обсуждения.
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В учебном центре Самарского регионального
отделения Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) состоялось праздничное
мероприятие, куда были приглашены журналисты
ведущих губернских СМИ. Им продемонстрировали
уникальный для области автоматизированный
автодром, а также бронетранспортеры, мотоциклы,
другую военную и не совсем технику.

В Самаре ДОСААФ продемонстрировало свои возможности
- Мы находимся на территории комплексного учебного центра, который включает четыре
автодрома: автоматизированный
для обучения водителей категории В, военный - для грузовых
автомобилей, кранодром и бронедром для подготовки водителей гусеничных машин, - председатель реготделения ДОСААФ
России по Самарской области
генерал-майор танковых войск
Василий Плавченко лично начинает экскурсию.
Автоматизированный автодром построен с использованием
новейших технологий, в том числе системы спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Процесс
полностью
автоматизирован:
местоположение машины определяют спутники, реперные точки привязаны к габаритам авто,
они молниеносно переносятся на
сканированную карту площадки, транслируя их на мониторы
в диспетчерский пункт и дисплей
в автомобиль курсанта. Погрешность составляет 5 см, то есть при
выходе за контрольные точки это
фиксирует система и сигнализирует звуком и объявлением, вроде: «Вы неправильно завершили
маневр поворота».
Кстати, совершить каждое из
положенных упражнений очень
непросто, в том числе для людей
с правами (и даже с большим стажем вождения). Нужны специальные навыки, приобретаемые
лишь опытным путем. Позднее
нам, журналистам, самим представилась возможность в этом
убедиться.
- Эта система была задумана
для того, чтобы максимально исключить влияние человеческого
фактора на процесс контроля сдачи экзаменов, - гордится Плавченко. - Автоматизированный
автодром есть еще на ул. Свободы, но он устарел. Один такой же
современный, с новейшим оборудованием, как этот, - в Тольятти.
В Самаре же он такой единственный. Сегодня мы ведем переговоры с ГАИ области для того, чтобы
принимать здесь экзамены с правом последующего получения водительского удостоверения. Пока
тут только обучаются.
Компьютер сам подсказывает
совершенные ошибки, инструктор лишь наблюдает. Параллельно данные поступают в диспетчерский центр, расположенный
на втором этаже рядом стоящего
здания с солидным названием
«Командный пункт». Мы поднимаемся туда - автодром как на

ладони. По нему ползают автомобили, наблюдаем за ними в
огромное окно. Одновременно
могут сдавать экзамен сразу восемь курсантов, обучаться - 16.
- Сдающему экзамен авансом
начисляется 100 баллов, - рассказывает старший мастер производственного обучения по подготовке специалистов массовым
техническим профессиям Валерий Парфенов. - Затем, когда
он начинает проходить маршрут,
за каждое неправильно совершенное действие начисляются
штрафные баллы: 20 таких «очков» и более - экзамен не сдан.
Контрольное время экзамена 10 минут, за которые обучающийся должен успеть выполнить все
12 учебных упражнений и получить не меньше 80 баллов в итоге.
За разные нарушения снимается
определенное количество баллов
- от 5 до 25.
Направления движения указаны стрелочками, учащиеся приступают к выполнению заданий.
Система пищит, на экранах диспетчерских мониторов страннобурой расцветки карта, по которой медленно движутся зеленые
квадратики, имитирующие авто
конкурсантов...
Парфенов протягивает мне
два листочка - экзаменационные
листы. Первый этап практической части сдавали двое: первый
получил всего 10 штрафных баллов, ему зачет, второй - аж 50.
Среди нарушений обоих отмечены самые распространенные
здесь ошибки - «остановили ТС
на расстоянии более 0,3 м перед
СТОП-линией».
У въезда на территорию учебного центра четыре крана поднимают и опускают разные грузы,
имитирующие ракету, оконный
проем здания, какие-то трубы и
каркасы.
- В инженерные войска попал
- ясно, что он грузит, в ракетные
- ракеты соответственно, - охотно
комментирует заместитель председателя реготделения ДОСААФ
России по Самарской области
полковник запаса Владимир Бобров. - Мы готовим водителей
категории С и автокрановщиков.
Одновременно можем обучать 100
автокрановщиков и столько же
механиков-водителей для Вооруженных сил и других министерств,
где есть военная служба. За 201112 годы выпустили полторы сотни
специалистов для Минобороны: в
ракетные и инженерные части.
Ребята фактически бесплатно получают профессию за счет
Министерства обороны РФ. За

570 часов, или 5,5 месяца обучения, Министерство платит 14 тыс.
рублей на подготовку одного специалиста. Программа обучения
включает 60 часов вождения, 30
часов практики управления краном, остальное - теоретическая
часть.
- Конкурс есть, ребята идут с
удовольствием, - говорит Бобров.
- Хотя и трудно им сочетать эти
занятия с учебой в начальных и
средних профессиональных заведениях. Взаимодействуем с военным комиссариатом.
- Помню, нас, школьников,
в УПК на «автоделе» пугали
тем, что придется лежать под
сломанными машинами на морозе, - вспоминаю я.
- Техника меняется, прогресс
не стоит на месте, - философски
отвечает Бобров. - Сейчас большая часть обслуживания и эксплуатации отдана на аутсорсинг
гражданским
организациям.
Хотя у нас есть классы: лабораторно-практических занятий, по
устройству и обслуживанию, ремонту и регулировке.
Автопарк центра включает
пять кранов, с учетом принятия
нового табеля по оснащению
техникой на группу в 25 человек
должно быть четыре единицы
техники.

Рядом расположились два
МТ-ЛБ. Многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный, говорится в военной
энциклопедии. Советский плавающий бронетранспортер создан
для транспортировки людей и
грузов, также широко используется в роли артиллерийского
тягача (в некоторых частях для
перевозки личного состава моторизованных стрелковых подразделений, хотя и не предназначался для этой роли в отличие от
принятых ранее на вооружение
БТР-60).
Легкобронированные тягачи
впечатление производят, хотя в
пулеметных каналах стволов не
видно.
Механиков-водителей,
по словам Боброва, готовят для
Кошкинской технической школы.

- С чем вы связываете начало
возрождения ДОСААФ? - спрашиваю Плавченко. - Хотя ваши
коллеги не хотят говорить о том,
что эта структура была если не
мертва, то долгое время забыта.
Тем не менее сегодня видно, что
эта некогда самая популярная
среди молодежи и мощная организация по начальной подготов-

ке военных кадров переживает
некую эпоху Ренессанса, в том
числе в нашем регионе. И многие
связывают эти наблюдения непосредственно с вашим сюда приходом.
- Я бы не стал говорить, что
с моим приходом, поскольку во
всей стране произошло переосмысление и пришло понимание,
что детьми надо заниматься, скромничает генерал-танкист. - И
в 2009 году вышел приказ Президента России о возрождении
системы ДОСААФ с целью усиления военно-патриотического воспитания молодежи. С 2010 года из
общественной организации РОСТО была воссоздана общественно-государственная организация
ДОСААФ.
- Как относитесь к идее
возрождения уроков НВП в
средней школе?
- Положительно. С учетом сокращения периода срочной военной службы, начальную военную
подготовку необходимо преподавать на уроках в выпускных
классах средних школ. Причем
с использованием опыта наших
высококлассных военных специалистов. А существующий курс
так называемого ОБЖ ничего в
этом смысле не дает.

-
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Нашу соседку лишили родительских прав, она сильно
пила и не заботилась о дочке. А малышка - картинка, замечательная девочка. И для нее быстро нашлись новые
родители. Соседка спохватилась, пить бросила. Лечилась
долго и упорно. Хочет ребенка вернуть.
Как это можно сделать?
В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса РФ родители
(один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в
случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав.
Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с
участием органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них).
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении
иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских
правах, если восстановление в родительских правах противоречит
интересам ребенка.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия.
Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено (ст. 140 настоящего Кодекса).

Три года мой муж находится в местах не столь отдаленных. И выйдет оттуда не скоро. Хочу с ним развестись,
но он против развода. Говорит, что не хочет этого делать
из-за ребенка. Только о ребенке-то он слишком поздно
вспомнил.
Есть ли у меня препятствия для развода?
Препятствий для развода у вас нет. Согласно ст. 19 Семейного кодекса РФ расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей
производится в органах записи актов гражданского состояния, если
другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака
производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Государственная регистрация расторжения брака производится органом
записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для
государственной регистрации актов гражданского состояния.

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 10 до 14
00

00

Согласно договору арендную плату я должен вносить
до 10 числа текущего месяца.
Внес ее десятого. Но нарвался на скандал. Арендодатель
обвинил меня в просрочке
платежа. А я так не считаю.
Кто же из нас прав?
В соответствии с пунктом 2
ст. 1, ст. 421 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями делового
оборота или иными, как правило,
предъявляемыми требованиями.
Пунктом 1 ст. 314 ГК РФ определено, что, если обязательство
предусматривает или позволяет
определить день его исполнения
или период времени, в течение
которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в
пределах такого периода.
В силу ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся
в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления
с другими условиями и смыслом
договора в целом. Если эти правила не позволяют определить
содержание договора, должна
быть выяснена действительная
общая воля сторон с учетом цели

договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая
предшествующие договору переговоры и переписку, практику,
установившуюся во взаимных
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
Однозначного ответа на вопрос о том, должна ли включаться в пределы срока, обозначенного словами «до такой-то
календарной даты», сама дата,
нормы гражданского законодательства не содержат. Следовательно, вопрос о том, является ли
в описанной ситуации 10-е число
текущего месяца последним днем,
когда оплата считается произведенной в срок, должен решаться
по правилам ст. 431 ГК РФ путем
выявления действительной общей воли сторон с учетом цели
договора и всех обстоятельств.
Судебная практика при толковании аналогичных условий в договоре также неоднозначна.
В ряде случаев суды придерживаются мнения, что при обозначении в договоре срока (срока
оплаты, срока действия договора
и т.п.) словами «до такой-то календарной даты» эта дата включается в общий срок. Это отражено
в следующих судебных решениях: Постановление ФАС СевероКавказского округа от 30.04.2008

№ Ф08-2305/2008, Постановление ФАС Уральского округа
от 05.04.2005 № Ф09-745/05ГК,
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от
28.04.2009 № 09АП-4611/2009,
от 23.06.2009 № 09АП-9775/2009
и от 14.10.2009 № 09АП18850/2009, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2009
№ 12АП-5288/2009, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
01.04.2009 № 18АП-1206/2009.
Но есть и противоположные
примеры. Например, Восьмой
арбитражный
апелляционный
суд, оценивая условие договора
аренды о сроке оплаты с формулировкой «до пятого числа текущего месяца», пришел к выводу,
что предельным сроком внесения
арендных платежей в этом случае
является 4-е число текущего месяца (Постановление от 22.06.2011
№ 08АП-3489/11, Постановление от 14.02.2011 № 08АП8859/2010). Той же логики
придерживается и ФАС ВолгоВятского округа (Постановление
от 21.04.2011 № Ф01-1131/11).
Вот и получается, что у каждого своя логика. А избежать
подобной ситуации
помогло
бы наличие в договоре одногоединственного слова - «включительно». По такое-то число.
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, 18:00

«Крылья Советов» - «Волга» (Нижний Новгород) - 0:1

, 18:00

, 18:30

В

день матча наставник «Крыльев
Советов» Андрей Кобелев отмечал свое 44-летие, и никто не сомневался, что в магазин за галстуком
в качестве подарка его подопечные не
пойдут. Безнадежный аутсайдер из
Нижнего не так силен, чтобы на нем
спотыкаться в борьбе за шестое место. Именно такую задачу - попасть
в еврокубковую зону - поставили на
сезон руководители клуба Кобелеву.
И вдруг - холодный душ!
В роли старика Хоттабыча, способного творить футбольные чудеса,
у «Волги» выступил Гаджи Гаджиев - легенда самарского футбола. Это
именно он в 2004 году привел «Крылья» к бронзовым медалям, а сейчас
вытягивает нижегородцев из трясины
премьер-лиги. И ведь получается! А
для этого и хитрить не надо: достаточно поставить в основу пять эксигроков самарской команды, которых в свое время крепко обидели по
разным причинам. Они-то и сделали
результат. Решающий гол хозяевам
поля забил защитник Александр Белозеров, которому, по слухам, самарцы остались должны огромную неустойку за разрыв контракта. Могли
забить и Андрей Каряка, и Руслан
Аджинджал - те самые футболисты,
которые еще недавно были кумирами
футбольной Самары.
Как ни старались форварды «Крыльев» отыграться - ничего у них не
получилось. Сергей Корниленко к
тому же не забил пенальти. И понятно
разочарование Кобелева, заявившего
после матча, что команды у него, к сожалению, нет, а есть обычный набор
игроков…
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках 1/8 Кубка
России 31 октября. В Махачкале они
встретятся с «Анжи». А в субботу,
3 ноября, в чемпионате страны дома
сыграют со столичным «Спартаком».
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Копункин Александр Борисович, заместитель руководителя
департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
администрации г.о.Самара;
Гребенникова Светлана Анатольевна, начальник отдела департамента
экономического развития администрации г.о.Самара;
Еременко Юрий Леонидович, депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Ковтунов Александр Владимирович, ректор Самарского
государственного университета путей сообщения, кандидат технических
наук профессор;
Шебеко Андрей Семенович, заместитель руководителя управления
департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
администрации г.о.Самара.

