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Центробанк РФ 31.83 41.60

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Игры нашего двора
№97/5118/	 среда		5	июня	2013	года	(12+)

стр. 6

ЖКХ 

Вчера открылся необычный оздоровительный 
лагерь для юных самарчан

Этим летом не все желающие смогут 
поехать за границу 

Должники остаются 
дома

АКТУАЛЬНО

«Авиатор» 
выводит 
из пике

 стр. 2
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Читайте 
в завтрашнем номере 
газеты

Ответы на этот 
и другие вопросы в полосе 
«Юридическая консультация»

С пухом 
разберутся
А еще и с жителями 
«нулевых» квартир 
Алена СЕМЕНОВА 

О том, как в районах следят за соблюде-
нием правил благоустройства, вчера 

доложили своему  руководству сотрудники 
городского департамента ЖКХ. Состояние 
территорий в числе других служб оцени-
вают и административные комиссии рай-
онов. За последние дни они оштрафовали 
обслуживающие организации за наруше-
ния в работе на 63 тыс. рублей.

Руководитель городского департамен-
та ЖКХ Игорь Жарков отметил: сей-
час нужно активно   заниматься уборкой 
там, где растут пухонесущие тополя. Если 
кто-то неудачно чиркнет спичкой в жару, 
скопления пуха могут загореться и при-
вести к пожару. Этого допускать нельзя. В 
прошлом году в Кировском районе были 
случаи таких возгораний. Также Жарков 
напомнил: следует уделить внимание со-
стоянию несанкционированных пляжей, 
на которых несмотря на отсутствие обору-
дования все равно отдыхают люди. Такие 
места есть в Куйбышевском, Промышлен-
ном и Кировском районах.

Еще в департаменте ЖКХ обсудили 
проблему «нулевых» квартир - квартир, 
у которых есть собственники, но на жил-
площади никто не зарегистрирован. Если в 
«нулевых» нет индивидуальных приборов 
учета и если в них живут непрописанные 
граждане - а их может быть много, - то 
коммунальные услуги за них платят со-
седи. Но с этим можно и нужно бороться. 
Например, жители могут сообщить об этих 
фактах в свою управляющую компанию. 
Та в свою очередь должна составить акт и 
передать его в миграционную службу. Ее 
сотрудники составят протокол на «лиш-
них» жильцов. Этот документ дает право 
на перерасчет в Едином информационно-
расчетном центре. 

- У нас есть практика комиссионного 
обследования таких квартир вместе с жи-
телями, - пояснил заместитель руководи-
теля департамента ЖКХ Юрий Козель-
ский. - Сигналы о появлении «нулевых» 
квартир поступают от старших по домам в 
основном тогда, когда появляются несоот-
ветствия в оплате счетов. Жителям невы-
годно платить за других, поэтому важно 
коллективом влиять на таких людей.

Ирина ИСАЕВА 

Проблема задолженностей в преддверии 
летних отпусков особенно актуальна. 

Кто-то не сможет покинуть родину. Долги 
не пустят. 

- С 1 января этого года вынесено 5837 
ограничительных постановлений, - рас-
сказала нам заместитель руководителя 
управления Федеральной службы судеб-
ных приставов Самарской области Ольга 
Крутова. - Это на три тысячи, то есть поч-
ти в два раза, больше, чем в аналогичный 
период прошлого года.

По словам приставов, самарцы неохот-
но оплачивают административные штра-
фы, алименты и услуги ЖКХ. Сумма, ко-
торую вы задолжали, при выезде значения 
не имеет. Более того, человек, которого не 
выпустят за границу, и вовсе может быть 
кристально чист в финансовом отноше-
нии. Например, причиной запрета выезда 
может стать невыполненное судебное ре-
шение о сносе незаконной недвижимости 
или передаче ребенка опекуну. Попытки 
расплатиться на месте - в аэропорту - успе-
хом не увенчаются. На снятие ограничения 
требуется время.  стр. 2

 Нас несколько наследников. 
Как каждому оформить право 
на свою долю?
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Рев вертолетного винта, вира-
жи пилотажных фигур учеб-

ного самолета Ан-2, кульбиты 
авиамоделей, визг тормозов 
байкерских мотоциклов и спуск 
парашютного десанта - все это 
за час промелькнуло перед гла-
зами ошарашенных детей, со-
бравшихся вчера на аэродроме 
Бобровка. 

Немногие из самарских 
школьников столь экспрессивно 
и красочно отмечают начало лет-
них каникул. Настоящим  празд-
ником 4 июня открыл первую 
смену оздоровительный военно-
спортивный лагерь «Авиатор», 
расположенный на базе Самар-
ского областного аэроклуба ДО-
СААФ. Основной контингент  
- дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации: сироты, 
воспитанники детдомов и школ-
интернатов, подростки, имею-
щие приводы в полицию, а также 
состоящие на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних. 

Прошлым летом в лагере отдо-
хнуло 600 школьников. В этом 
году в «Авиаторе» планируется 
принять тысячу детей в четыре 
смены по 21 дню. Здесь ребята 
не просто отдыхают, а обучаются 
основам авиатехники, летают на 
самолетах и вертолетах, прыга-
ют с парашютом, большинство 
впервые сядет за руль автомоби-
ля. Также мальчишки и девчонки 
проходят строевую и физиче-
скую подготовку, разбирают-со-
бирают автомат Калашникова, 
занимаются стрелковым спор-
том, проходят школу пейнтбола. 
А по результатам парашютно-
десантной подготовки ребятам 
выдадут свидетельства парашю-
тистов.

-  Радует тенденция, что ре-
бята, проведя у нас одну смену, 
стремятся на следующий сезон 
снова сюда попасть, - поделился 
руководитель Самарского об-
ластного аэроклуба ДОСААФ 
Геннадий Черковский. 

Прошлогодний опрос сре-
ди подростков, отдохнувших в 
лагере, показал, что 97 % детей 
желают приехать повторно. Пу-
тевки в «Авиатор» уже который 
год пользуются повышенным 
спросом у органов опеки, че-
рез которые распространяется 
большая их часть. Стоимость 
одной - 15 тысяч 666 рублей. 
Родители оплачивают только 15 
процентов от суммы, а детям из 
неблагополучных семей полез-
ный отдых достается бесплатно. 

- Мы еще не прыгали  
с парашютом, но очень хотим. 
Мне как раз уже можно, по-
скольку прыжки по правилам  
разрешают с четырнадцати 
лет, с письменного разрешения  
родителей, но при этом нуж-
но иметь вес не меньше сорока  
килограммов. Так что тем,  
кто недотягивает, придется  
отъедаться, - шутит восьми-
классница Алена Предтечен-
ская.  

Илья ПОЛЯКОВ

Алена СЕМЕНОВА 

Главный организатор экс-
позиции «Среда обита-

ния 2. Времена года - фан-
тазии природы и человека» 
- губернский фонд социаль-
но-экологической реабили-
тации. Проект поддержали 
министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования, администрация 
Самары и губернская Дума. 
До 20 июня в Музее им. Ала-
бина можно любоваться ра-
ботами 26 фотохудожников 
региона. На их работах изо-
бражены местные пейзажи 
и животные, насекомые и 
растения. Так, на фотогра-
фии Галины Лебедевой - 
«Золотая осень в Жигулях» 
в ярких красках. А Юрий 

Чикин решил запечатлеть 
«Весну» и «Зимнее утро». 
Как рассказал директор 
фонда социально-эколо-
гической реабилитации 
Юрий Астахов, экспонаты 
подготовили люди разного 
возраста и профессии. Он 
искренне благодарен им за 
участие в проекте. 

- Выставкой мы пресле-
дуем две цели, - подчеркнул 
Юрий Астахов. - Во-первых, 
хотим поведать людям о 
прекрасных местах, рядом 
с которыми живем. В суете 
мы их часто не замечаем. А 
во-вторых, напомнить всем 
об их хрупкости и ответ-
ственности человека перед 
природой. Очень важно не 
допустить загрязнения окру-
жающей среды.

Заместитель руководите-

ля управления охраны окру-
жающей среды городского 
департамента благоустрой-
ства и экологии Владимир 
Сагиев отметил, что эта 
фотовыставка стала доброй 
традицией и проходит не 
первый год. 

- Мы должны беречь наш 
хрупкий окружающий мир, 
- уверен он. - Некоторые 
фотографии здесь показыва-
ют, что красоту легко разру-
шить и порой очень трудно 
восстановить. Если человек, 
посмотрев на работы наших 
художников, стал немного 
добрее, значит, выставка 
принесла результат.

Надеемся, экспозиция 
принесет достаточно таких 
результатов. Показательно, 
что на ее открытие пришло 
много молодежи. 

Открылся необычный оздоровительный 
лагерь для юных самарчан
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SgpreSS.ru 
сообщает

Лето по профиЛю
В рамках каникул в оздорови-

тельно-образовательных центрах 
проводятся профильные смены 
для школьников.

С 3 по 16 июня они организова-
ны в «Арго» - для музейных активов 
школ, в «Волгаренке» - спортивно-
оздоровительная «Лето открытий»; 
в «Салюте-2» - «Радуга талантов»; в 
«Заре» и «Союзе» - спортивно-оздо-
ровительные.

До конца августа запланировано 
проведение 44 профильных смен в 
семи центрах различной направлен-
ности: художественно-эстетические, 
технические, военно-патриотические, 
духовно-просветительские и другие.

Знать, чтобы 
действовать

Общественная палата при 
главе городского округа провела 
обучающий семинар для пред-
ставителей совещательных и кон-
сультативных органов при главе 
Самары и представителей от об-
щественных советов при район-
ных администрациях.

Тема - организация обществен-
ного контроля, механизмов проведе-
ния общественной экспертизы. Об-
суждены основы законотворческого 
процесса в РФ и Самарской области, 
особенности общественной экспер-
тизы в различных отраслях, оценки 
социальной эффективности целевых 
программ и прочие темы. 

У всех есть  
право на отпУск

После возвращения из Наль-
чика (смотри стр. 8 этого номе-
ра «СГ») футболисты и тренеры 
«Крыльев Советов» ушли в от-
пуск. 

Первая тренировка перед началом 
сезона 2013/14 состоится на клубной 
базе 20 июня в 17.00. Для игроков на-
шей команды, которые в ближайшие 
дни сыграют за сборные своих стран, 
подготовка к следующему сезону нач-
нется позже. Первый сбор «Крыльев» 
пройдет в Самаре.

про вишню и не тоЛько
В Самарской филармонии в 

ближайшую субботу состоится 
гала-концерт XI Поволжского на-
родного фестиваля русского пе-
сенного творчества «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня».

В нынешнем году в нем приняли 
участие 230 самодеятельных коллек-
тивов, 104 солиста и 66 авторов песен. 
По итогам конкурсного отбора лау-
реатами стали 18 хоров, в том числе 
5 - ветеранских, 12 ансамблей и 10 со-
листов. Именно они и выступят в за-
ключительном концерте фестиваля. 

не УдержаЛся?
Следственный комитет РФ 

по Самарской области возбудил 
уголовное дело в отношении за-
местителя куйбышевского транс-
портного прокурора Максима 
Литвина по статье «Получение 
взятки», сообщает пресс-служба 
СК РФ.

По данным следствия, 3 июня 
он получил 500 тыс. руб. от пред-
ставителя одной из коммерческих 
структур за непривлечение к админи-
стративной ответственности. После 
этого сотрудника надзорного ведом-
ства задержали сотрудники областно-
го УФСБ России. В настоящее время 
решается вопрос об избрании меры 
пресечения задержанному и предъ-
явлении обвинения. Расследование 
уголовного дела продолжается.

КаниКулы-2013

«авиатор» выводит из пике

Погода

Обилия осадков не ожидается

июнь без аномалий

Начальник Самарского гидрометцентра 
Людмила Анурова вчера на встрече с 

журналистами рассказала: метеорологиче-
ское лето в губернии наступило на одну - две 
недели раньше обычных сроков - еще 9 - 13 
мая. 17-го в Самаре на 1,1 градуса были пере-
крыты значения самых высоких температур 
воздуха предыдущих лет. Да и солнышко 
светило больше, чем в прошлом году: 305 ча-
сов при норме в 302. Зато наблюдался явный 
дефицит осадков. Благо, что влагозапаса под 

озимыми достаточно, в целом они находятся 
в нормальном состоянии.

Но и в июне, несмотря на возможность 
гроз, града, сильных порывов ветра, обилия 
осадков не ожидается. Температурный фон 
в июне, по прогнозам специалистов Гидро-
метцентра, будет несколько ниже нормы. В 
среднем + 19,4. В ближайшие дни синоптики 
обещают умеренно теплую погоду с темпера-
турой 19 - 24 градуса днем при северо-запад-
ном ветре 7-12 м/с. Возможны кратковре-
менные дожди. Зато на выходные осадки «не 
заказаны» и ветер несколько стихнет.

А вот с открытием пляжного сезона, ви-
димо, придется подождать. 

- Резкого понижения уровня воды в Вол-
ге не ожидается - отметила Анурова. - Мак-
симальный у Самары наблюдался 30 апреля 
величиной в 32,19 мБС (метров по балтий-
ской системе). Сейчас - 30,72, что на 85 см 
больше нормы и на 178 см выше прошлогод-
него. А температура воды - 16 градусов. Это 
на 0,9 ниже, чем в 2012-м. Но сбросы воды 
будут продолжаться, и паводок на Волге не-
сколько затянется. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Напомнить о хрупкости 
нашего мира

Фотовыставка «Среда обитания 2»
ЭКология

аКтуально 

Должники 
остаются дома

стр. 1

Правда, в отличие от прошлого года, ког-
да озаботиться погашением долгов следовало 
примерно за месяц, сейчас, по утверждению 
приставов, достаточно принять меры за две 
недели до поездки. Даже экстренное снятие 
ограничения - отъезд на лечение, болезнь 
или похороны близкого родственника - зай-
мет несколько дней. При этом горящая тури-
стическая путевка уважительной причиной 
не является. Именно потому Ольга Крутова 
советует заранее, за две-три недели до отъ-
езда, зайти на сайт управления Федеральной 
службы судебных приставов и поинтересо-
ваться: кому и сколько вы должны? Также бо-
лее 72 тыс. человек получили смс-извещения 
о задолженности - этот информресурс в пол-
ном объеме начал работать с 1 января.

Совсем скоро в Самаре стартует оче-
редная акция судебных приставов «Долж-
никам - красный свет!». Она проходит на 
железнодорожном вокзале уже год - вместе 
с билетами на поезд должники получат со-
ответствующие уведомления и предупреж-
дения.
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОДРОБНОСТИ

С 1 июня в России начал действовать антитабачный закон, запре-
щающий курить в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, 
на рабочих местах, в офисах, на детских площадках и пляжах, на 
расстоянии менее 15 м от остановок общественного транспорта 
и вестибюлей метро, в зданиях вокзалов и аэропортов. Также за-
коном запрещено курить на территории культурных, спортивных, 
медицинских и общеобразовательных учреждений, в закрытых 
помещениях госучреждений и социальных служб.

СПРАВКА «СГ»

Капремонт жилья, 
здравоохранение и спорт

оказались вчера в центре внимания депутатов

Застройщики могут заплатить до 800 тыс. рублей за грязь, которую 
разносят машины, выезжая со стройплощадок

Депутаты губернской Думы 
вчера на пленарном заседа-

нии сразу в двух чтениях одобри-
ли поправки в областной бюджет 
на 2013 год, увеличив расходы на 
социалку, капремонт жилья, де-
тей-сирот, спорт и малый бизнес, 
а также увеличили число мест, 
где нельзя курить.

Региональный минфин пред-
ложил увеличить расходную 
часть казны на 799,5 млн рублей. 
Из них 563,4 млн составляют 
средства области. Большую часть 
денег планируется направить на 
реализацию областной адресной 
программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов на 
территории Самарской области». 
Из этой суммы 165,6 млн ру-
блей составляют средства Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, а 215,7 млн - облбюджета.

Еще 203,9 млн рублей будет 
направлено на обеспечение жи-
льем детей-сирот и ребят, остав-
шихся без попечения родителей. 

82,6 млн получит «Академия 
футбола имени Юрия Конопле-
ва», еще 45 млн рублей пойдет на 
поддержку спортивных органи-
заций.

Увеличены доходы областно-
го бюджета на 758,7 млн рублей.

В результате принятых из-
менений уточненные параметры 
областного бюджета на 2013 год 
составят: по доходам - 125,1 млрд 
рублей, по расходам - 137,1 млрд, 
а дефицит - 12 млрд рублей.

Увеличение финансирова-
ния текущей деятельности «Ака-
демии футбола имени Юрия 
Коноплева» парламентариям 
объяснили тем, что ее выпуск-
ники впоследствии могли бы 
пополнить ряды футбольного 
клуба «Крылья Советов», столь 
счастливо в очередной раз избе-
жавшего вылета из элитного ди-
визиона. Сегодня это единствен-
ный не столичный клуб, ни разу 
не покидавший Премьер-лигу 
российского чемпионата, пото-

му депутатов живо интересовала 
судьба его бюджетного финанси-
рования. 

- Помимо этих средств выде-
лялись деньги и ранее. Если мы 
берем клуб на содержание, то нам 
как депутатам хотелось бы де-
тально понимать экономику во-
проса и планировать расходы на 
очередной год. Выделяются вну-
шительные суммы, но хотелось 
бы знать: есть ли у правительства 
области понимание, во сколько 
налогоплательщикам будет об-
ходиться содержание любимой 
команды? -  поинтересовался де-
путат Михаил Матвеев. 

По словам министра управ-
ления финансами Самарской об-
ласти Сергея Кандеева, скорее 
всего, на следующее заседание 
Думы будет вынесен вопрос об 
изменениях порядка финанси-
рования команды. «Постараемся 
представить все раскладки сме-
ты расходов до конца текущего 
года», - пообещал он.

В ходе заседания министр 
имущественных отношений Са-
марской области Юлия Степно-
ва сообщила, что в следующем 
году всероссийский фестиваль 
«Рок над Волгой» сменит пло-
щадку проведения. По ее словам, 
сейчас губернские власти пыта-
ются найти новое подходящее 
место. Дело в том, что участок в 
Петра-Дубраве, где сейчас прово-

дится фестиваль, не принадлежит 
Самарской области, что ведет к 
значительным тратам губернской 
казны.

Например, только на органи-
зацию парковок в этом году было 
направлено из бюджета свыше 35 
млн рублей, а в прошлом году на 
эти цели ушло 37 млн рублей.

Напомним, что фестиваль 
«Рок над Волгой - 2013» пройдет 
8 июня на поле поселка Петра-
Дубрава. На этой площадке меро-
приятие проведут уже второй год 
подряд. Ранее таким местом был 
поселок Красный Пахарь.

На вчерашнем же пленарном 
заседании депутаты приняли в 
окончательном чтении област-
ной закон, ужесточающий нормы 
федерального закона о запрете 
курения табака.

Согласно региональному 
антитабачному закону, ограни-
чения на курение дополнительно 
вводятся на территориях парков, 
скверов и набережных. Также за-
прещено курить в местах, пред-
назначенных для проведения 
культурно-зрелищных, театраль-
но-концертных мероприятий, 
во время их проведения. Запрет 
распространяется на останов-
ки общественного транспорта и 
подъезды многоквартирных до-
мов на расстоянии менее чем 15 
метров от них.

Сергей БЕРГ 

Лариса ДЯДЯКИНА

Административные комис-
сии начали штрафовать по-

новому за нарушения в сфере 
благоустройства. Об этом на 
оперативном совещании в мэрии 
рассказал заместитель главы Са-
мары Александр Ефремов.

Напомним, в марте этого года 
вступили в силу поправки в закон 
«Об административных наруше-
ниях на территории Самарской 
области». Согласно корректиров-
кам, штрафы  значительно вы-
росли. Например, за нарушение 
порядка производства земляных 
работ должностные лица вместо 
5 тыс. рублей заплатят 25 тыс., 
юридические вместо 20 тыс.  - 
500, а за повторное нарушение 
вообще - 1 млн. Так, за грязь, 
которую разносят машины, вы-
езжая со строительных площа-
док, застройщики отдадут до 800 
тыс. рублей. Также жестче стали 
штрафы за выбрасывание мусора 
из окон автомобилей (до 3 тыс. 
для граждан и до 300 тыс. рублей 

для юрлиц), несанкционирован-
ное размещение объявлений (до 
2 тыс. для граждан и до 300 тыс. 
рублей для юрлиц), нанесение 
граффити (до 5 тыс. для граждан 
и до 800 тыс. рублей для юрлиц).

С начала действия новых 
штрафов административные ко-
миссии составили более пятисот 
протоколов. Недавно ООО «Рем-
стройкомпания» за нарушение 
при проведении земляных работ 
наказали на 300 тысяч рублей. 
Компания «Вист» вынесла грязь 
со строительной площадки и по-
лучила штраф в 200 тысяч. В Про-
мышленном районе привлекли 
шестерых водителей за загрязне-
ние территории на 12 тыс. рублей. 
А в пос. Прибрежный магазин 
«Солнышко» обязали заплатить 
100 тыс. рублей за самовольное 
размещение на территории обще-
го пользования вывески-указа-
теля, не содержащего рекламы. 
Кроме того, административные 
комиссии составили 406 протоко-
лов  за размещение объявлений в 
неустановленных местах.

За нарушения в сфере 
благоустройства - высокие 
штрафы

С 9.00 3 июня до 9.00  
4 июня чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. По-прежнему 
действует особый противопо-
жарный режим.  

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 269 единиц тех-
ники и 2707 человек, в ноч-
ное - 80 единиц специальной 
уборочной техники и 50 чело-
век. 

От горячего водоснабже-
ния  отключались 47 зданий.

В том числе: ул. Циолков-
ского, 7 (5 эт.,182 чел.); порыв 
теплотрассы диаметром 300 мм 
по ул. Ново-Садовой,11. Рабо-
ты проводит ОАО «ВТГК», 1-й 
сетевой  район «ТУТС», отв. 
-  Лындин Д.В. (279-78-27); 
ул. Первомайская, 24 (5 эт.), 27а 
(7 эт.); ул. Полевая, 56 (9 эт.); ул. 
Невская, 5 (9 эт.), 7 (9 эт.); ул. 
Молодогвардейская, 221 (9 эт.), 
225 (9 эт.); порыв теплотрассы 
диаметром 500 мм на пересече-
нии ул. Молодогвардейской и 
ул. Полевой. Работы проводит 
ОАО «ВТГК», 1-й сетевой  рай-
он «ТУТС», отв. -  Лындин Д.В. 
(279-78-27); ул. Куйбышева, 123 
(МДОУ №56), 125 (МОУ №15), 
129 (4 эт., 64 чел.); порыв те-
плотрассы диаметром 159 мм у 
дома № 131. Работы проводит 
ЗАО «ПТС», отв. -  Сулоев Ю.С. 
(264-96-23); ул. Галактионов-
ская, 43 (6 эт.,141 чел.); порыв 
теплотрассы диаметром 100. 
Работы проводит ОАО «ВТГК», 
1-й сетевой  район «ТУТС», отв. 
-  Лындин Д.В. (334-35-90); ул. 
22 Партсъезда, 10 (9 эт., 97 чел.); 
ремонтные работы в тепло-
обменнике диаметром 159 мм. 
Работы проводит ЗАО «Комму-
нэнерго», отв. -  Петрищев А.В. 
(951-97-18).   

От холодного водоснаб-
жения  отключалось 1 здание: 
ул. Ново-Садовая, 21 (5 эт., 207 
чел.); порыв водопроводной ли-
нии диаметром 100 мм у дома. 
Работы проводит ООО «СКС», 
отв.- Модина Л.В. (334-83-13).   

За  сутки совершено престу-
плений - 68, из них раскрыто - 
32, не раскрыто - 36:   грабежи 
- 7, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 2, всего краж - 28, 
в том числе квартирные -1,  ав-
томобилей - 3,  прочие - 24; мо-
шенничество - 8, наркотики - 3, 
незаконный оборот оружия - 2, 
прочие преступления -18.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  4, получили 
ранения - 4 человека.

За сутки бригадами «ско-
рой» получено вызовов всего 
- 1545, госпитализировано - 249 
человек. Врачами зарегистриро-
вано: травм  - 74, попыток суици-
да - 1, смертей - 11, отравлений: 
алкоголем - 19, медицинскими 
препаратами - 1, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

Протоколы об администра-
тивных правонарушениях вправе 
составлять не только полицей-
ские и административные комис-
сии, но и должностные лица ор-
ганов местного самоуправления 
и уполномоченные сотрудники 
администраций районов - сотруд-
ники отделов потребительского 
рынка, архитектуры, ЖКХ. Одна-
ко в апреле-мае не все оказались 
недостаточно активны. Не со-
ставлялись протоколы по новым 
санкциям должностными лицами 
администраций  Кировского, Ок-
тябрьского, Самарского районов.

- Непонятна мне позиция Ки-
ровского, Октябрьского и Самар-
ского районов, где нет ни одного 
протокола по новым штрафам. 
Вы тоже, наверное, лояльные, 

добрые. Но эта доброта чревата 
рецидивами и безнаказанностью, 
- обратился глава Самары Дми-
трий Азаров к подчиненным. 
Мэр потребовал усилить работу 
должностных лиц департаментов 
и уполномоченных сотрудников 
администраций районов по но-
вым штрафам.

Как рассказал Александр Еф-
ремов, за апрель-май наложено 
штрафов на 899,2 тыс. рублей. 
Но взыскано всего 6% от суммы. 
Дмитрий Азаров дал две недели, 
чтобы подготовить совещание на 
уровне правительства области 
вместе с главным федеральным 
инспектором и службой судебных 
приставов. На встрече планирует-
ся обсудить проблему взыскания 
наложенных штрафов. 

Бьют большим рублем 
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Продолжается совершенство-
вание муниципального гео-

портала, который можно найти 
во Всемирной паутине как по 
адресу http://map.samadm.ru/, 
так и на портале городского окру-
га Самара http://portal.samadm.
ru/. Современное ноу-хау при-
звано служить информационным 
ресурсом для самарцев.

Совсем недавно на муници-
пальном геопортале обновился 
сервис, позволяющий принимать 
жалобы от населения на город-
ские проблемы, - ямы на дорогах, 
неблагоустроенные территории, 
бездомные  собаки, аварийные 
деревья, открытые люки, места 
незаконной торговли и наруше-
ния правил торговли, невыве-
зенный мусор, несанкциониро-
ванные свалки, некачественный 
ремонт дорог, вопросы с  размет-
кой, дорожными знаками, свето-
форами... 

Напомним, что любой граж-
данин  может добавить свое сооб-
щение, поставив точку  в том месте 
на карте, где замечена проблема. 
Его можно подкрепить текстовым 
описанием, фотографией или ко-
ротким звуковым сообщением. 
Жалоба будет обязательно рас-
смотрена ответственным чинов-

ником отраслевого департамента 
и устранена в соответствующие 
регламенту сроки. По  устране-
нии проблемы на карте появится 
отчет о проделанной работе, а на 
электронную почту гражданина, 
указанную при регистрации на 
геопортале, придет   сообщение о 
результатах.

В 2012-2013 годах посред-
ством муниципального геопор-
тала принято  более 1600 обра-
щений граждан, из них более 900 
выполнено. 

Не стоит забывать и о мо-
бильных приложениях, позво-
ляющих принимать сообщения 
о городских проблемах, с помо-
щью которых еще удобнее пере-
давать информацию о проблем-
ном месте, делать фотографии, 
использовать геолокацию и за-
писывать звуковое пояснение. 
Приложения работают для мо-
бильных телефонов на Android и 
iOS, их можно бесплатно скачать 
по ссылкам:

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mercdev.
mobilecor https://itunes.apple.
com/us/app/mobil-naa-priemnaa-
administracii/id514884262

Почему жителям Самары 
удобно пользоваться муници-
пальным геопорталом и чем он 
отличается от карты «2ГИС»? 

Тем, что здесь помимо воз-
можностей удобного поиска нуж-
ного строения и кратчайшего 
пути из точки А в точку В можно 
получить информацию, связан-
ную с  деятельностью отраслевых 
департаментов Самары, их планы 
по благоустройству города.

Например, департамент бла-
гоустройства и экологии в от-
крытом доступе опубликовал 
на муниципальном геопортале 
интересующую всех горожан ин-
формацию о текущем ремонте 
городских дорог и  планах по их 
ремонту на ближайшее будущее 
в виде отдельного слоя карты. 
Интересен для самарцев и слой, 
отображающий ход проведения 
городского месячника по уборке 
территорий (апрель 2013 года) 
или расположение светофоров 
вдоль дорожного полотна. Де-
партамент ЖКХ опубликовал 
на геопортале информацию по 
ветхому жилью с привязкой к 
карте, департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики обозначил 
памятники регионального и фе-
дерального значения на терри-
тории города, департамент со-
циальной защиты и поддержки 
населения - пункты соцподдерж-
ки населения. 

В ближайшее время на му-

ниципальном геопортале пла-
нируется создание слоя карты о 
закрепленных за общеобразова-
тельными школами территориях. 
По нему каждый родитель, име-
ющий ребенка дошкольного воз-
раста, может, не выходя из дома и 
не перебирая уйму справочников, 
найти свою школу по месту жи-
тельства со всей необходимой ин-
формацией, включая даже ФИО 
директора.

В рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу 2018 года 
на муниципальном геопортале 
будут публиковаться в открытом 
доступе слои карты, отобража-
ющие туристические маршруты 
Самары, расположение гостиниц, 
спортивную инфраструктуру го-
родского округа, планы муни-
ципалитета по ремонту фасадов, 
места стыковочных парковок на 
территории города.

Наверняка подобная инфор-
мация в наглядной форме, све-
денная на едином информаци-
онном ресурсе,  будет интересна 
каждому жителю Самары.

В 2012 году на ежегодном 
ГИС-Форуме ГИС-Ассоциации 

в номинации «Наиболее яркий 
проект муниципального уровня» 
система транспортного оператора 
Самары, которая отображает на 
карте положение муниципально-
го транспорта в режиме реально-
го времени и время прибытия его 
на остановки города, признана 
лучшей.  «Живая карта» создана 
на базе муниципального геопор-
тала и муниципальной геоинфор-
мационной системы городского 
округа Самара.  Ее адрес в Интер-
нете http://www.tosamara.ru/  

   - «Умная карта» выполняет 
функции городского справочни-
ка социально значимых объек-
тов и иных объектов городской 
структуры, интересных жителям 
и гостям нашего города. Созда-
ние муниципальных геоинфор-
мационных систем и разработка 
на их базе различных сервисов, 
помогающих горожанам в по-
вседневной жизни, является важ-
нейшим направлением развития 
информационных технологий, 
- отметил руководитель управле-
ния информационных ресурсов 
и технологий администрации Са-
мары Олег Гаврилов.

Деловая поступь 
«умной карты» 
Самарские программисты расширяют 
спектр применения интерактивных услуг

Ирина ИСАЕВА

Семинар на тему «Новые тре-
бования к пожарной безопас-

ности зданий и сооружений: по-
жарно-технический минимум» 
провело городское управление 
гражданской защиты. В актовом 
зале администрации Октябрьско-
го района собрались не случайные 
люди, а те, кто в своих учреждени-
ях - школах, детских садах, боль-
ницах, муниципальных предпри-
ятиях и так далее - отвечают за 
противопожарную безопасность, 
от кого напрямую зависят жизнь и 
здоровье людей. Семинар можно 
назвать традиционным - он про-
ходит в третий раз.

- В Самаре действует долго-
срочная целевая программа по 
пожарной безопасности на 2011-
2013 годы, - рассказал руково-
дитель управления гражданской 
защиты Владимир Мостовой. 
- В ее рамках на выполнение 
противопожарных мероприятий 
из городского бюджета ежегодно 

тратится около 100 млн рублей. В 
2013 году предусмотрено 84 млн 
- уменьшение суммы связано с 
переводом учреждений здравоох-
ранения в ведение области. 

Согласно статистике, про-
грамма работает эффективно. С 
каждым годом снижается коли-
чество пожаров, а также число 
пострадавших и погибших в них. 
Проведение такого семинара осо-
бенно актуально сейчас, в лет-
ний период - стартовала летняя 
оздоровительная кампания, и 
тысячи ребятишек отправились 
в загородные, пришкольные ла-
геря. Обеспечить их безопасность 
- важнейшая задача. К тому же с 
16 мая в городе введен особый 
противопожарный режим. Роль 
предприятий всех форм собствен-
ности в этом вопросе тоже велика 
- все они тратят на противопо-
жарное оборудование собствен-
ные средства. 

- Департамент образования в 
2012 году на монтаж систем про-
тивопожарной безопасности сво-

их учреждений потратил 2,5 млн 
рублей, - рассказал Мостовой. - Во 
всех школах и детских садах уста-
новлено оборудование, которое 
без участия персонала сообщает о 
противопожарном состоянии объ-
екта в Единую дежурно-диспет-
черскую службу городского округа 
Самара. Это тем более важно, что 
человек не всегда может полно-
стью контролировать ситуацию в 
здании. Поэтому эти системы ори-
ентированы на работу без учета 
человеческого фактора. 

Специалисты управления 
гражданской защиты подробно 
рассказали, как работает это обо-
рудование, как на сигналы реа-
гируют оперативные службы. К 
этой системе можно подключить 
не только учреждения с массовым 
пребыванием детей, но и любые 
городские объекты. 

- Вопрос с учреждениями 
здравоохранения стоит особен-
но остро, - подчеркнул Владимир 
Мостовой. - В прошлом году, когда 
целевая программа распространя-

ла свое действие и на департамент 
здравоохранения, мы начали обо-
рудовать медицинские учрежде-
ния системами передачи сигнала 
на пульт подразделений пожар-
ной охраны. К сожалению, год 
закончился, много денег осталось 
неосвоенными, видимо, люди го-
товились к переходу в областное 
подчинение. Но самое обидное, 
что даже в тех больницах, где обо-
рудование было смонтировано, 
сегодня оно не работает. 

Чтобы достаточно серьезные 
средства, потраченные на обеспе-
чение противопожарной безопас-
ности, не были потрачены зря, а 
работу не пришлось переделы-
вать, для участия в семинаре были 
приглашены сотрудники Отдела 
надзорной деятельности МЧС Са-
мары. Они рассказали о последних 

изменениях в законодательстве, а 
также проинструктировали, как 
именно действовать в случае воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций. Выступили на семинаре и 
специалисты учебно-курсового 
комбината «Профессионал», ком-
пании «ПромОгнезащита», много 
лет поставляющей на самарский 
рынок качественное противопо-
жарное оборудование: огнетуши-
тели, пожарные рукава и шкафы, 
многое другое.

Участники семинара задали 
вопросы представителям кон-
тролирующих органов и про-
фессионалам в сфере пожарной 
безопасности, получив на них 
исчерпывающие ответы. Значит, 
все неполадки и нарушения будут 
устранены своевременно, а пожа-
ров в Самаре будет меньше.

Пусть лето будет без ЧП
Как дела с пожарно-техническим 
минимумом?
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Гость номера

- Елена Семеновна, о чем на-
шему организму говорит чув-
ство жажды?

- О том, что нам не хватает 
жидкости. 

- То есть о том, что мы мало 
пьем воды?

- И воды, и чая, кофе, соков. Но 
надо иметь в виду, что жидкость 
организм извлекает даже из про-
дуктов - овощей, фруктов, супов, 
молока  и даже, представьте себе,  
творога! Во всем этом содержится 
вода - жизненно необходимое для 
нас вещество. Без еды человек мо-
жет прожить месяц, а без воды в 
лучшем случае - несколько дней. 
Вода занимает большую часть в 
нашем организме. Если человек 
весит 65 килограммов, 40 из них 
занимает жидкость. 

- В каком случае можно го-
ворить об обезвоживании ор-
ганизма? 

- Обезвоживание - это процесс, 
при котором организму человека 
крайне необходима жидкость, а он 
не пьет, потому что не испытывает 
жажды, попросту говоря - просто 
не хочет пить. Допускать этого 
нельзя. Но и не нужно вливать 
в себя воду насильно. Слушайте 
свой организм. 

- А к чему приводит посто-
янное «недопивание»?

- Все химические реакции в 
нашем организме происходят в 
присутствии воды. Испаряясь,  
она поддерживает нормальную 
для человека температуру тела. 
С потом и мочой выводятся ток-
сические вещества, а при дефи-
ците жидкости они не выводятся 
полностью, что может привести 
к интоксикации - самоотравле-
нию организма. Вышедшую из 
организма воду человек должен 
компенсировать. При  ее дефи-
ците  нарушается постоянство 
внутренней среды организма 
(гомеостаз), а это одно из глав-
ных условий его нормальной 
жизнедеятельности. Происхо-

дит сгущение крови, нарушается 
функция сердечно-сосудистой и 
нервной системы, почек и других 
органов и тканей. 

- То есть  нормальный пи-
тьевой режим должен быть 
круглогодичным. А летом тог-
да нужно пить еще больше?

- Естественно. Летом, в жар-
кую погоду, человек больше по-
теет. В особенно жаркие дни с по-
том может выделяться до 6 литров 
жидкости в день! И этот объем  
нужно восполнять. Здоровый че-
ловек должен летом выпивать два 
- два с половиной литра жидкости. 
Но если на улице слишком жар-
ко и он занимается интенсивным 
трудом,  появляется желание пить 
еще больше. И это нормально. 
Повторюсь, у здорового человека 
лишняя жидкость выйдет есте-
ственным путем.  

- А какие напитки предпо-
чтительнее летом?

- Я рекомендую те, которые вы 
можете приготовить сами. Хорош 
чай, лучше холодный. Его можно 
заварить из сбора трав и потом 
остудить. Полезны отвары сухо- 
фруктов, клюквенный морс. Если у 
вас нет хронических заболеваний, 
в том числе желудочно-кишечного 
тракта, можно употреблять напит-
ки, которые стимулируют работу 
слюнных желез, например, чистую 
воду или чай с лимоном.

- Вы сказали, что воду мож-
но получать из разных продук-
тов, а как подсчитать, сколько  
нужно выпить и съесть в сут-
ки, чтобы это не привело ни к 
«недопиванию», ни к «перепи-
ванию»? 

- В сутки с чаем-кофе, моло-
ком, соками, человек должен по-
лучить 800-1000 мл жидкости, с 
супами- 500-600 мл, примерно 
700 мл - с твердыми продукта-
ми питания. Но так как каждый 
продукт содержит разное коли-
чество жидкости, сложно сосчи-
тать, сколько из них мы получаем 

воды. Поэтому ориентироваться 
можно только на жидкие продук-
ты. Если с напитками вы получа-
ете  около литра, а с супами  еще 
пол-литра, это уже хорошо.

- Считается, что на ночь 
лучше не пить, это правильно? 

- Большую часть суточной 
нормы жидкости желательно упо-
треблять в первой половине дня. 
В нашем организме создается не-
кое депо, содержимое которого 
постепенно тратится. А на ночь, 
действительно, лучше не «пере-
пивать», чтобы  нормально спать, 
а не бегать в туалет.

- Что скажете о молоке? 
Раньше считалось, что это еда, 
а теперь говорят, что это все-
таки напиток...

- Еда -  продукт, с которым че-
ловек получает белки, жиры, угле-
воды, витамины, минеральные ве-
щества и микроэлементы. Все это 
есть  в молоке. Значит, это еда. Но 
молоко на 95% состоит из жидко-
сти. Значит,  оно и напиток. Моло-
ко - продукт, который сочетает в 
себе и еду, и питье. Вы можете им 
насытиться и утолить жажду. Кро-
ме того, в молоке хорошее сочета-
ние калия и натрия, в результате 
чего оно обладает мочегонным 
эффектом.

- А к квасу как диетологи 
относятся? 

- Квас - хороший продукт. 
Его как обязательный компонент 
Петр Первый вводил в рацион 
солдат. Если квас приготовлен 
на совесть - из чистого зерна, с 
соблюдением всех санитарных 
норм, то в нем содержится много 
минеральных веществ, микро-
элементов, витаминов, углеводов. 
Квас дает жизненную энергию и 
силу. Но опять же, он хорош для 
здорового человека. При избы-
точном весе от кваса лучше воз-
держаться, так как это достаточно 
калорийный продукт. Если у че-
ловека проблемы с желудочно-
кишечным трактом, квас вызовет 
вздутие кишечника. А при забо-
леваниях сердечно-сосудистой 
системы может оказать на нее до-
полнительную нагрузку.

- В последнее время много 
говорится о целебных свой-
ствах зеленого чая.  Насколько 
он полезен?

- Это хороший чай. Он содер-
жит достаточно витаминов, то-
низирует, обладает мочегонным 
эффектом. Но есть определенные 
нарушения в организме, при ко-
торых чаи вообще не рекоменду-
ются. Это заболевания сердечно-
сосудистой или нервной системы. 

- А газированные напитки 
приносят пользу? 

- Газированные напитки могут 
себе позволить только абсолютно 
здоровые люди. Но даже им не 
стоит злоупотреблять «газиров-
кой». А категорически запреще-
ны они людям с грыжей пище-
водного отверстия диафрагмы, с 
заболеваниями кишечника, сер-
дечно-сосудистой системы. 

- А чем лучше поить летом 
детей?

- В детском организме жид-
кости содержится значительно 
больше, чем во взрослом. А это 
значит, что обезвоживание для 
детей гораздо страшнее, чем для 
взрослых. Поить детей нужно на-

туральными напитками, о кото-
рых я сказала выше. На первом 
году жизни, если есть необходи-
мость, можно давать минераль-
ную воду, но без газа. Сок можно 
вводить в рацион после шести 
месяцев. Но сок, а он в детском 
меню должен быть только свеже-
выжатым, нужно разбавлять по-
полам с водой, со временем дозу 
воды можно понемногу умень-
шать. После года можно давать 
ребенку и магазинные соки, но 
если честно, чем реже, тем лучше. 
Газированные напитки детям до 
пяти лет категорически нельзя, да 
и впоследствии лучше от них воз-
держаться. 

- Елена Семеновна, бывают 
такие случаи, когда организ-
му не нужна вода, а человек 
при этом испытывает жажду 
и пьет?

- Это обычное явление при са-
харном диабете, когда сухость во 
рту появляется в результате нару-
шения функции слюнных желез. 
В таком случае не нужно хватать-
ся за бутылочку с водой. Доста-
точно лизнуть лимон или выпить 
немного чая с лимоном. 

- При каких еще болезнях 
нужно ограничивать себя в 
питье?

- Для людей с различными 
заболеваниями существуют ин-
дивидуальные диеты, в том числе 
индивидуальные питьевые ре-
жимы. Например, гипертоникам 
нужно ограничить поступление в 
организм натрия, который задер-
живает жидкость.

- То есть  не только меньше 
пить, но и  меньше есть соле-
ной пищи? 

- Натрий - это не только соль 
в чистом виде. Он содержится в 
колбасных изделиях,  сырах, кон-
сервах и других продуктах. Его 
избыток в организме приводит 
к отекам. Чтобы выдержать ба-
ланс веществ в организме, нужно 
увеличить в рационе  количество 
продуктов, содержащих калий. Он 
содержится в большинстве ово-
щей, фруктов, много его в кураге 
и черносливе. Калий обладает 
мочегонным эффектом и выводит 
лишнюю жидкость из организма. 
Повторю свою мысль: организм 
здорового человека подскажет 
ему когда и сколько пить. Но если 
есть проблемы со здоровьем, экс-
перименты с питьевым режимом 
и продуктами питания ничего не 
дадут. Идите к врачу, не занимай-
тесь самолечением! 

Наталья Колобова,  
Иа «Столица» -  
специально для  

«Самарской Газеты».
Фото предоставлено 

Клиникой НИИ питания РаМН

Не дай себе засохнуть!
Врачи предупреждают: обезвоживание 
организма приводит к непоправимым 
последствиям 

«Имидж - ничто, жажда - все!». Так заявлялось  
в некогда популярном рекламном ролике. И летом 
этот слоган должен стать девизом каждого человека. 
Потому что неправильный питьевой режим в жаркое 
время года может «вывести из строя» даже здорового 
человека! Что уж говорить о тех, у кого уже есть 
хронические болезни, чувствительные к питьевому 
режиму, например, болезни почек, сосудов…Сколько 
же человеку нужно потреблять жидкости в летние 
дни, и что это должны быть  
за напитки? Об этом мы беседуем с Еленой Чедия, 
доцентом, кандидатом медицинских наук,  
врачом-диетологом Клиники института питания 
Российской академии медицинских наук, 
консультантом клиники «Питание и здоровье».
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ОБЩЕСТВО

КОНКУРС

ИСТОРИЯ

Голосуйте  
за своего!

Кто «Мой 
любимый 
детский врач»? 
Ольга БЛОХИНА

В отличие от других профес-
сиональных соревнований 

этот конкурс - необычный. Па-
циенты - дети и их родители 
- через сайт  www.bestpediatr.
ru дают оценку работе детских 
врачей и медсестер.  

Народное голосование стар-
товало 24 мая и завершится 5 
июля 2013 года. 

Заходите на сайт, чтобы от-
благодарить своего любимого 
врача за добросовестный труд, 
внимание и заботу.

Фотографии 
на память

Любимый город 
глазами самарцев

Руководство музея «Дет-
ская картинная галерея» 
приняло решение продлить 
конкурс «Архитектура де-
ревянной Самары» до конца 
2013 года. 

Это решение принято в связи 
с большим количеством за-

явок. Конкурс стартовал в янва-
ре, и на сегодняшний день при-
слано уже более 250 работ, на 
которых запечатлены элементы 
деревянных украшений самар-
ских домов. Есть уже первый по-
бедитель: в группе http://vk.com/
arh_tree_samara постоянно вы-
кладываются задания для тех, 
кто знает и ценит историю наше-
го города. 

В рамках этого мини-конкур-
са лучшим знатоком стала Дания 
Корнякова, ей Татьяна Алек-
сушина - заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
- вручила книгу «Самарские стра-
ницы Российского дворянства». 
Следующая фотография-загадка 
ждет ответа на страничке «В Кон-
такте», а сотрудники музея ждут 
очередных работ.

Напомним, что участие в 
конкурсе могут принимать фото-
графы от семи лет и старше (на 
сегодняшний день самому мо-
лодому участнику 7 лет, самому 
взрослому - 50 лет). По результа-
там конкурса в январе следующе-
го года будет проведена выставка.

Дарья ГРИГОРЬЯН

ЧТО ЗА ЦИФРАМИ?

Ева СКАТИНА

О том, как у нас исполня-
ются законы, касающиеся 
несовершеннолетних и моло-
дежи, рассказала и.о. началь-
ника отдела по надзору про-
куратуры Самарской области 
Мария Кин.

Самое большое число нару-
шений выявлено как всегда 

в работе учреждений образова-
ния (за прошлый год и четыре 
месяца 2013-го). Прежде всего 
это касается реализации наци-
онального проекта «Образо-
вание», мероприятия которого 
финансируются и за счет мест-
ных средств. Не выплачивались 
или задерживались доплаты 
учителям за классное руковод-
ство, имели место недостатки в 
организации питания учащихся, 
родители не получали компенса-
ции платы  за содержание детей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях… Кроме того за-
фиксированы случаи незакон-
ной сдачи в аренду помещений, 
санитарно-эпидемиологические 
нарушения, касающиеся без-
опасности жизни и обучения 
детей и противопожарной без-
опасности учреждений, случаи 
школьных поборов и многое 
другое. 

Если говорить о защите прав 
сирот, то эта тема находится у 

прокуратуры на постоянном 
контроле. В 2008 году област-
ным ведомством было издано 
распоряжение, согласно которо-
му ежемесячно и ежекварталь-
но проходят рейды по специ-
ализированным учреждениям с 
круглосуточным пребыванием 
детей. 

Противодействие террориз-
му в молодежной среде - еще 
одно из приоритетных направ-
лений работы прокуроров. Ре-
сурсы Интернета для выявления 
сайтов экстремистского харак-
тера постоянно мониторятся. 

Не оставлены без внимания 
и вопросы исполнения законо-
дательства об охране здоровья 
несовершеннолетних, профи-
лактике наркомании среди под-
ростков. В результате прове-
рок вскрылись факты оказания 
детям медицинской помощи 
без лицензии, несоответствия 
состояния медкабинетов в об-
разовательных учреждениях 
требованиям законодательства 
и наличия в них просроченных 
лекарств. Выяснилось и то, что 
дети-инвалиды не были обе-
спечены техническими сред-
ствами реабилитации (после 
вмешательства прокуроров их 
количество сократилось на 180 
человек). 

В вопросах профилактики 
правонарушений несовершен-
нолетних также выявлен огром-

ный пласт нарушений в органах 
системы профилактики, работе 
полиции. Слабо велась работа 
по выявлению неблагополуч-
ных семей, случаев продажи 
несовершеннолетним алкоголь-
но-табачной продукции вблизи 
детских образовательных уч-
реждений, не отслеживалось на-
хождение несовершеннолетних 
в местах, где им мог быть при-
чинен вред. Есть нарушения и 
при розыске детей. 

В результате предписаний, 
сделанных прокурорами для 
устранения нарушений, сокра-
тилось число образовательных 
учреждений, осуществлявших 
деятельность без лицензии, - со 
198 до 37-ми. Прекратили свою 
деятельность десятки торго-
вых точек, работавших рядом 
со школами. Почти 300 человек 
привлечены к уголовной ответ-
ственности за неуплату алимен-
тов. А 20 детей получили пенсии 
по потере кормильца. 

По итогам 2012 года на-
блюдается снижение подрост-
ковой преступности на 23,6 %. 
На 20,5% сократилось число 
ранее судимых подростков, и, 
самое главное, уменьшилось 
число преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. Если 
говорить об удельном весе пре-
ступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в Самарской 
области, то у нас эта цифра 

меньше на 3,9% аналогичного 
показателя по Приволжскому 
ФО (4,6%) и по России в целом 
(5,1%). 

Проверки образовательных 
учреждений в 2013 году выяви-
ли в педагогических коллекти-
вах работников, не предста-
вивших справки об отсутствии 
судимости. А в одном из самар-
ских детских домов работал 
ночным воспитателем  мужчина, 
имеющий судимость, которая по 
Трудовому кодексу запрещает 
заниматься подобной деятель-
ностью. 

В то же время благодаря ис-
кам прокуроров в 2012 году 274 
ребенка-сироты получили соб-
ственное жилье, а еще 21 - соци-
альную выплату на его приоб-
ретение. После вмешательства 
надзорных органов больше 200 
семей, взявших под опеку сирот, 
по решениям судов получили 
свыше одного миллиона рублей, 
которые не были им назначены 
органами опеки. 

В результате проверок по 
соблюдению законодательства 
внесено 189 представлений, в 
результате 124 человека при-
влечено к дисциплинарной от-
ветственности, и вынесено 120 
постановлений о привлечении к 
административной ответствен-
ности, в суд направлено пять ис-
ковых заявлений.

Под неусыпным оком 
Вопросы безопасности школьной жизни и обучения 
часто решаются только после вмешательства прокурора

Дарья МАРЧЕНКО

Уже несколько лет подряд в День за-
щиты детей  МБОУ «Самарская валь-
дорфская школа» организует «Семейные 
игры»

Около памятника  мелькают разноцвет-
ные скакалки: на веревки бусами надеты 

пробки от бутылок. Каждую скакалку крутят 
двое, а дальше - как в детстве: чей-нибудь 
папа разбегается, впрыгивает под очеред-
ную «волну»... А иногда соединяются по две 
скакалки - крест-накрест, и уже кажется не-
возможным то, что раньше было таким про-
стым. Но ты снова ныряешь в детство - и 
оказывается, тело все помнит само. Детство 

Игры нашего двора
На площади им. Куйбышева вспоминали детство

живет в нас. Так же радостно мамы прыгают 
в «резиночки»,  и их дочки старательно пере-
нимают у них эту дворовую мудрость.

Впрочем, идет и обратный процесс. Сын 
втолковывает отцу, как правильно трогаться 
на скейт-борде, но тот, проезжая буквально 
несколько сантиметров, начинает беспомощ-
но размахивать руками и, в конце концов, 

спрыгивает,  бежит догонять уезжающий 
борд. И все это  живет  и бурлит  под ритм 
барабанов, который отбивают оба поколения 
по очереди под присмотром более опытных 
товарищей. И этот ритм еще больше объеди-
няет нас с нашими детьми, а скакалка тонкой 
ниточкой протягивается из нашего дворового 
детства - в их компьютерно-виртуальное.

ТРАДИЦИИ
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7справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели! 
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и чЕтвЕрГАМ, с 17.00 до 20.00.

927-15-80

www.sgpress.ruзАДАй 
вОПрОС 

Как бы чего  
не вышло

 - Хочу вложить свои сбережения  не в банк, а в другую фи-
нансовую организацию, где доходы побольше. А вдруг она ока-
жется финансовой пирамидой? 

Марина Н.

- Первая и главная черта любой финансовой пирамиды - от-
сутствие у организации реального бизнеса, который приносит доход. 
Пирамиды обеспечивают доход своим участникам за счет средств 
новых членов. А когда поток новичков иссякает, заканчивается и вы-
плата процентов.

Вернуть свой взнос тоже нереально.
Второй признак пирамиды - высокая доходность. Например, 

тем, кто вступил в пирамиду «МММ- 2011», обещали  ее в размере от 
30 до 60% в месяц, что в 30 - 60 раз выше доходности по банковским 
вкладам. Такую прибыль не может обеспечить ни один реальный 
бизнес.

Третьим признаком является  отсутствие у организатора офи-
циальной финансовой отчетности, которую в обязательном порядке 
должны публиковать банки, инвестиционные фонды и прочие фи-
нансовые организации. Любая компания, законно работающая со 
средствами населения, всегда готова рассказать о своем бизнесе и от-
читаться о том, куда вложены деньги участников.

Чтобы убедиться в легальности организации, попросите показать 
вам документ, подтверждающий, что данная контора имеет право 
привлекать деньги частных лиц. У «пирамид» такого документа по-
просту нет.

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОбрАтЬСя в Любых жИзНЕННых СИтУАцИях!

 - Продала земельный участок, который 
находился в собственности шесть лет. Обяза-
на ли я подавать декларацию и платить налог 
на полученный доход?

Альбина Ивановна.

- Нет. В таком случае вы освобождаетесь от на-
лога на доходы физических лиц, а также от обязан-
ности подавать декларацию.

В соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 Нало-
гового кодекса РФ не подлежат обложению налогом  
на доходы физических лиц доходы, получаемые фи-
зическими лицами за соответствующий налоговый 
период от продажи жилых домов, квартир, садовых 
домиков и земельных участков, находившихся в 
собственности налогоплательщика три года и более.

А также в соответствии со статьей 229 Налого-

вого кодекса РФ и разъяснениями Министерства 
финансов РФ налогоплательщик вправе по оконча-
нии налогового периода, в котором у него возникло 
право на получение имущественного налогового 
вычета, подать в налоговый орган по месту житель-
ства налоговую декларацию. В ней вы можете  за-
явить  о возврате  удержанного в данном налоговом 
периоде налога  на доходы физических лиц в преде-
лах суммы  остатка причитающегося  имуществен-
ного налогового вычета.

Таким образом, при продаже недвижимого 
имущества, находившегося в собственности нало-
гоплательщика три года и более, у граждан не воз-
никает обязанности платить налог с полученного 
дохода, и, соответственно, не возникает обязан-
ность подавать декларацию по налогу на доходы 
физических лиц. 

Ни налога,  
ни декларации

 - Я  многодетная мать, 
не работаю. Младшему ребен-
ку всего два месяца. Могу ли я 
получить материнский капи-
тал уже сейчас и использовать 
его для расширения жилой пло-
щади? 

Светлана К.

- Распоряжаться средствами 
материнского капитала возможно 
только тогда, когда ребенку, на ко-
торого был получен сертификат, 
исполнилось три года. До  этого 
возраста можно его использовать 
только на погашение основного 
долга и уплаты процентов по кре-
диту на приобретение (строитель-
ство) жилья. То есть сейчас вы 
можете погасить кредит, который 
взяли на покупку или строитель-
ство жилья. 

Но обратите внимание на то, 
что это не может быть кредит, 
взятый на другие цели ( приобре-
тение земельного участка,  ремонт 
дома). Кредит обязательно должен 

быть взят в организации (в банке), 
а не у частного лица. Об этом под-
робно говорится в статье 7 Феде-
рального закона от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

После того как кредит будет 
оформлен, вам нужно подать за-
явление на распоряжение сред-
ствами материнского капитала в 
управление Пенсионного фонда 
РФ. А вместе с заявлением предо-
ставить: ваш паспорт; сертификат 
на материнский капитал; кре-
дитный договор; справку из кре-
дитного учреждения, в которой 
указана сумма остатка долга по 
кредиту; свидетельство о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием 
кредита.

Если в кредитном договоре 
будет указан супруг, то допол-
нительно потребуется копия до-
кумента, удостоверяющего его 

личность, а также копия свиде-
тельства о браке.

В законе есть норма: жилье, 
приобретаемое с использованием 
средств материнского капитала, 
должно быть оформлено в общую 
собственность на всех членов се-
мьи. Об этом сказано в пункте  
4 статьи 10 Федерального закона 
от 29. 12. 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей».

Поэтому в Пенсионный фонд 
РФ необходимо предоставить но-
тариально заверенное письмен-
ное обязательство в дальнейшем 
оформить жилье в собственность 
на всех членов семьи, включая не-
совершеннолетних детей.

Кроме этого варианта у вас 
нет других возможностей  потра-
тить материнский капитал сейчас. 
Поэтому если вы не хотите связы-
ваться с кредитом, то придется по-
дождать, пока вашему малышу не 
исполнится три года.

Можно потратить и раньше

Налоги

МатериНский капитал

ФиНаНсы

пеНсии и льготы

Дождемся своих яблок
ЦеНы за Неделю

О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-
тельском рынке губернии, нам рассказал руко-

водитель департамента ценового и тарифного регу-
лирования министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Алек-
сей  Софронов:

- Мониторинг потребительских цен в муници-
пальных образованиях Самарской области показал, 
что за период с 25 по 31 мая 2013 года в торговой 
сети региона сохранилась тенденция к снижению 

стоимости яиц куриных и увеличению стоимости 
картофеля и овощей. Также зафиксировано сниже-
ние розничных цен на масло сливочное и удорожа-
ние яблок. 

 Изменений по бензину автомобильному и ди-
зельному топливу не отмечено. Интервалы на АЗС   
составляли: на бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,4 руб. 
за литр; АИ-92 - 25,9 - 29,5 руб.; АИ-95 - 28,0 - 30,6 
руб.; дизельное топливо - 26,0 - 32,5 руб. за литр.

Стас КирилловЕсть вопросы?  
Позвоните нам!

Право на пенсию 
имеете

 - После рождения ребенка я не работаю. Он инвалид с дет-
ства первой группы. Будет ли мне назначена какая-либо пенсия 
по достижении 50 лет, если трудовой стаж всего два года?

С. А. Воробьева.

- Да, пенсия вам будет назначена. Согласно Закону «О трудовых 
пенсиях в РФ» трудовая пенсия по старости назначается при наличии 
не менее пяти лет страхового стажа. Однако в соответствии с пунктом 
6 статьи 11 данного закона период ухода, осуществляемого трудоспо-
собным лицом за ребенком-инвалидом, а также за инвалидом первой 
группы, засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы  
и иной деятельности.

Эти периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если 
им предшествовали или за ними следовали периоды работы или иной 
деятельности, независимо от их продолжительности. У вас трудовой 
стаж имеется.

Согласно статье 28 закона трудовая пенсия назначается досрочно 
одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до дости-
жения ими возраста восьми лет, - женщинам по достижении возраста 
50 лет, если они имеют страховой стаж 15 лет. Таким образом, право на 
трудовую пенсию у вас возникнет  по достижении  50 лет.

В данном случае продолжительность страхового стажа, который 
учитывается при определении права на трудовую пенсию, на ее размер 
не влияет. Пенсия будет установлена в размере не ниже прожиточного 
уровня пенсионера.

Указом Президента РФ от 26. 02. 2013 г. № 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства первой группы» с 1 января 2013 года установлены 
ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
за инвалидом с детства первой группы, родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) - в размере 5500 рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-ин-
валиду или инвалиду с детства первой группы пенсии в период осу-
ществления ухода за ним.



8

среда      5 июня 2013 года      №97 (5118)

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Одиночка узника. 8. «Туча 
сизая, слез не лей, - / Как на праздник они обуты! / 
Ущеми себе ... , змей, / Кинь, разбойничек, нож свой 
лютый» (М. Цветаева). 9. Одновременное звучание 
нескольких звуков одинаковой высоты. 10. Воинское 
звание на флоте. 11. Нелегкая судьбинушка. 12. Бед-
ствие на дороге. 16. Земельное владение помещика.  
17. Клоун в комедии масок. 18. Измеритель глуби-
ны. 19. Русская фамилия, ставшая нарицательной.  

20. Группа перелетных птиц. 23. Прячется 
за шторами. 25. Каша, чтобы быть сильным. 
26. Крыша кареты или дилижанса. 27. Дипломатиче-
ский протест. 30. Что носят шотландцы вместо брюк? 
31. Оптимист по сути. 32. Советский спутник молота. 
33. Лента для повязок. 34. Грабитель откуда ни возь-
мись. 35. «Чертеж» Хомы Брута. 36. Число календаря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рельеф дачного участка.  
2. Союз, объединение нескольких государств. 3. Тру-
дяга с плугом. 4. Клеймо на изделиях. 5. Российский 
город, известный своими пряниками. 6. Холодное ко-
лющее оружие, разновидность копья. 7. Рудники не 
только царя Соломона. 13. Шест для указания пути. 
14. Колесико мобильного дивана. 15. Вкусное блюдо 
на боярском пиршестве. 20. Отверстие, из которо-
го нефть бьет ключом. 21. Жидкость в баллончике.  
22. Ягода, которой торговал на рынке тесть Димы Се-
мицветова («Берегись автомобиля»). 23. Тросы, цепи, 
веревки и прочий такелаж. 24. Должностное лицо, 
чья профессия заключается в свидетельствовании и 
оформлении различных документов, юридических 
актов. 28. Какая часть Москвы наиболее дорогая для 
жизни? 29. «Поникший» цветок (песен.). 

Ответы на кроссворд от 4 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лифт. 8. Велосипед. 9. Кляп.  
10. Закрепитель. 12. Бланк. 16. Румба. 17. Обет. 18. Тиран. 
20. Бес. 21. Котлован. 22. Тонна. 26. Синдикат. 27. Пончо. 
28. Хавронья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геракл. 2. Боярин. 3. Хиппи. 4. Театр. 
6. Июль. 7. Топь. 9. Клоун. 11. Обмен. 12. Батут. 13. Айран. 
14. Конка. 15. Лестница. 19. Бордюр. 20. Балкон 23. Овод. 
24. Ночь. 25. Стая.

Сергей СЕМЕНОВ

Перед «Спартаком» из Наль-
чика - третьей командой 

первого дивизиона - стояла не-
простая задача: отыграть как 
минимум два мяча, чтобы рас-
считывать на дополнительные 
бонусы в борьбе за путевку в 
Премьер-лигу. Для «Крыльев» 
важно было забить в гостях хотя 
бы один мяч. Подобная фора в 
российском футболе, как прави-
ло, не отыгрывается. Тем более 
что в воротах самарцы сумели 
сохранить основного вратаря 
Сергея Веремко, отложившего 
свидание со сборной Белоруссии 
до лучших времен, и камерунско-
го защитника Бенуа Ангбву, не 
поехавшего в сборную Камеруна, 
чтобы спасти от вылета из Пре-
мьер-лиги волжан.

Кто мог предположить, что 
именно Ангбва и станет героем 
повторного стыкового матча, за-
бив переломный гол на 33-й ми-
нуте? А сделал он это в стиле фор-
вардов лондонского «Челси», на 
высоченной скорости пустив мяч 
из-под защитника гостей в даль-
ний угол.

После этого пропущенно-

го мяча интрига в матче умерла 
окончательно. Отыграть четыре 
мяча для хозяев поля стало делом 
фантастическим.

Обе команды, поняв, что даль-
нейшая борьба уже не имеет смыс-
ла, сбросили стартовое напряже-
ние и начали играть в футбол, не 
беспокоясь о результате. Класс 
«Крыльев»  оказался неизмеримо 
выше. Тем более что спартаковцы 
прекратили сопротивление после 

второго гола Игоря Портняги-
на - лучшего, кстати, бомбардира 
первого дивизиона, перешедше-
го в «Крылья» в межсезонье из 
нижнекамского «Нефтехимика». 
Он тоже проявил себя игроком с 
хорошим голевым чутьем, сделав, 
как и Ангбва, дубль. Но у камерун-
ца на счету еще и результативная 
передача.

Все завершилось кошмарным 
для «Спартака» разгромом 2:5.

книга дня
Юлия Высоцкая. «Готовим детям». Изд. «Эксмо». Посвящена 
здоровому питанию детей и содержит рецепты вкусных и полезных 
блюд, которыми Юлия  кормила своих собственных дочку и сына.  

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
21 июня  возможна магнитная буря уровня G1 (слабая); 22 июня 
возможны возмущения магнитосферы Земли; 28 июня возможна 
магнитная буря уровня G1 (слабая); 29 июня возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 

космическая погода

обо всём

спекТакЛи
«ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН И 
ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ» (сказка)
«Камерная сцена», 11:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (сказ-
ка)
«Витражи», 12:00

«ХАНУМА» (музыкальная 
комедия)
«СамАрт», 18:00

«ОЗОРНОЙ  
ГУСЕНОК»
Театр кукол, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН»  
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦерТЫ
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУ-
ЗЫКИ. ДЕНИС МАЦУЕВ
Филармония, 19:00

аФиШа на среду, 5 иЮня

Футбол. Премьер-лига. 2-й стыковочный матч

Тв пуЛьТ
«марс аТакуеТ!»

СКАТ-ТНТ, 21:00.
Фантастическая комедия. США. Режиссер - Тим Бертон. В ролях: 
Джек Николсон, Дэнни Де Вито, Пирс Броснан, Сара Джесика Пар-
кер, Натали Портман. Многострадальную Землю вновь третирует 
враждебный разум из космоса, внешне напоминающий зеленые 
мозги с глазами...

«провинЦиаЛка»
Домашний, 21:15.
Мелодрама. Россия, 2008. Обе пары - Лиза и Марк, Светлана и 
Константин - переживают самый романтический период отношений, 
который, впрочем, быстро заканчивается. Старшие ссорятся из-за 
несходства жизненных позиций, а Юля объявляет Лизе, что ждет от 
Марка ребенка.

каЛендарь
СОлНЦЕ: восход 04:14; заход 21:00
ПРОДОлЖИТЕлЬНОСТЬ ДНЯ: 16:46
лУНА: восход 02:31; заход 17:43. 11-й день убывающей луны
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«валидол» закончился

16 июня - День меДицинского работника
У этих людей удивитель-

ная профессия - они спаса-
ют наши жизни и жизни на-
ших близких. 

Давайте сегодня скажем 
людям в белых халатах спа-
сибо за их благородный труд.

Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

Присылайте поздравления в редакцию «СГ»  
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,39 

или по эл.почте irinav@sgpress.ru 
с пометкой «День медицинского работника»

(Поздравления присылать до 10 июня 2013 г.) Р
ек
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От имени депутатов Думы городского округа Самара выражаю  
искренние соболезнования родным и близким 

Алексея Ильича ЧЕРНОМЫРДИНА. 
Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов Железнодорожного района, он вел активную обще-
ственную деятельность, объединяя вокруг себя ярких,  инициативных и де-
ятельных людей. 

Возглавляя районную организацию, добился того, чтобы ветераны ре-
ально ощущали пользу от ее работы, чувствовали внимание и поддержку. 
Своей задачей номер один Алексей Ильич видел оказание всесторонней 
помощи ветеранам. За преданное отношение к своей деятельности, ответ-
ственность, профессионализм, отзывчивость и душевную теплоту Черно-
мырдин пользовался большим авторитетом и уважением людей, которые 
его окружали. 

С Алексеем Ильичем меня связывают долгие годы дружбы и сотрудни-
чества. Это был настоящий мужчина, истинный солдат своего Отечества, 
верный товарищ и соратник. 

Скорбим вместе с родными и близкими.
Председатель Думы городского округа Самара

А.Б.ФЕТИСОВ

«Крылья» провели матч в Нальчике  с вдохновением

ни рожденияД
5 иЮня

Долганов Дмитрий Александрович, началь-
ник отдела департамента общественных и внешних 
связей аппарата администрации г.о.Самара;

Дормидонтов Вячеслав Викторович, депутат 
Думы городского округа Самара V созыва;

Пиявин Валерий Владимирович, заместитель 
начальника ГУ МВД России по Самарской области 

- начальник Главного следственного управления, ге-
нерал-майор юстиции;

Сусанов Станислав Александрович, замести-
тель исполнительного директора по управлению 
персоналом и социальному развитию ОАО «Кузне-
цов»;

Халитова Татьяна Алексеевна, директор 
МБУК г.о.Самара «ЦСДБ».

«Крылья» оформили прописку в элитном 
дивизионе на будущий сезон
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