
Создавая 
красоту

В Самаре приступили  
к благоустройству 
дворов по городской 
программе 
Алена СЕМЕНОВА 

Программа «Двор, в котором мы жи-
вем» реализуется в нашем городе 

третий год. До 2011 года придомовые тер-
ритории приводили в порядок только по 
отдельным направлениям, а некоторые 
виды работ не делали вовсе. Но сейчас си-
туация в корне изменилась. Городская ад-
министрация подходит к благоустройству 
дворов комплексно - делает их от А до Я. 
Подать заявки на обновление площадок 
за окном по программе «Двор, в котором 
мы живем» могут все. Главное, и самим не 
оставаться в стороне, проявлять инициати-
ву: поддерживать чистоту, создавать красо-
ту, поливать клумбы, сажать деревья и так 
далее. 

Победители обязательно получают в 
итоге двор своей мечты. Особое внима-
ние при благоустройстве уделяется именно 
мнению горожан: люди сами выбирают, на 
чем сделать акцент - на спортивной пло-
щадке или зеленой зоне отдыха. В перечень 
работ также при необходимости вносят ре-
монт внутриквартальных дорог, организа-
цию парковок, восстановление освещения 
и многое другое. 

За два года по программе «Двор, в ко-
тором мы живем» привели в порядок 111 
территорий. В этом году собираются об-
лагородить еще 72 двора. На обновление 
территорий выделяют 134 млн рублей. 
Планируется, что первые площадки будут 
готовы уже в июле. Подготовительные ра-
боты стартовали, и они идут под контро-
лем жителей. Так, сейчас к благоустройству 
дворы готовят в Кировском районе по пр. 
Металлургов, №№ 33, 35 и по пр. Метал-
лургов, 69, 69а, 70, 71a. В Промышленном 
районе - территории по ул. Теннисной, 11, 
13, 15, по ул. Победы, 99 и 99а, по пр. Кар-
ла Маркса, 318. В Советском - по ул. Гага-
рина, 155, 157, по ул. Промышленности, 
295 и 299, ул. Советской Армии, 99 и 101.  
В Ленинском районе - по ул. Коммунисти-
ческой / ул. Владимирской, 10, 12. 

Ева НЕСТЕРОВА

Вчера, как сообщает пресс-служба реги-
онального правительства, обстановка 

в Чапаевске нормализовалась. Специали-
сты продолжали предотвращать возмож-
ные очаговые возгорания после взрывов 
на Приволжском государственном ис-
пытательном полигоне боеприпасов. Для 
ликвидации ЧС сформировали мощную 
группировку сил численностью более 1,5 
тысячи человек, 200 единиц техники. Рабо-
тало авиационное крыло, вели постоянный 
мониторинг развития ситуации. Помощь 
оказывали психологи.

По уточненной информации, пострада-
ли 38 человек, в том числе два ребенка, 10 
госпитализированы в медучреждения. 28 

пострадавшим помощь оказана амбулатор-
но. Погиб работник полигона. Он пытался 
укрыться в одном из сооружений во время 
взрывов снарядов.

После совещания с президентом Вла-
димиром Путиным областные власти 
решили выделить из бюджета по 10 тысяч 
рублей всем пострадавшим. С сегодняшне-
го дня организуют выдачу средств. А вчера 
с утра начали восстанавливать жилой фонд, 
вставлять выбитые двери и окна. Эти ра-
боты - на них направят до 150 млн рублей 
- завершат в течение нескольких дней. По-
вреждено около трети домов пос. Нагор-
ный. Однако жители поселка пока не могут 
вернуться домой. Эвакуированные  распо-
лагаются в Домах культуры и гостиницах 
Чапаевска, у родных и знакомых. в
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Классная парочка
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно, 

ветер Ю-В, 6 м/с
давление 743
влажность 39%

облачно,
ветер Ю, 2 м/с

давление 743
влажность 56%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.12 43.04 +29 +22

ИздАЕТСя  
С яНВАРя 1884 гОдА

гАзЕТА гОРОдСкОгО ОкРугА САМАРА
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Наши дети - лидеры
- Они отличаются активной 
жизненной позицией, они 
лидеры и первые помощники 
во всем - могут организовать 
самодеятельность, провести 
мероприятие. Умеют общаться с 
людьми и быстро заводят друзей. 
Они много ездят по всему миру 
с выступлениями, и к выпуску 
из школы у них за плечами уже 
много путешествий, о которых 
их сверстники могли только 
мечтать. 

пРямая Речь

елена  
КолотовКиНа 

художественный 
руководитель  

«Задумки»:
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Всем помогут
Пострадавшие во время взрывов  
в Чапаевске получат компенсации

чС

В Самарском зоопарке родились двое пумят
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Юлия КУЛИКОВА

Этих чудесных месячных ма-
лышей вчера впервые по-

казали самарцам. Они родились 
17 мая, но, как и положено, когда 
речь идет о совсем маленьких, 
посторонним их показали толь-
ко сейчас. Зато они сразу стали 
любимцами публики, но, конеч-
но, больше всех к зверушкам тя-
нулись дети. 

Заведующий отделом «Мле-
копитающие» Самарского зоо-
парка Сергей Белов рассказал: 
оба детеныша - плод любви 
американских пум Пармы и Па-
рамона. Самке шесть лет, в то 
время как самец вдвое ее старше. 
Эти детки - пятые в жизни Пар-
мы, их вес  460 и 650 граммов. В 
среднем каждый раз на свет у нее 

появляются три детеныша. К со-
жалению, сразу после рождения 
пумят у мамы пришлось забрать 
- условий для естественного 
вскармливания в зоопарке нет. 
А поскольку Парма находится 
в людном месте, она могла бес-
покоиться за их безопасность, 
стала бы их часто переносить с 
места на место и затаскала бы 
их. Сначала сотрудники зоопар-
ка поили малышей молоком из 
бутылочки, а с прошлой недели в 
рацион добавили мясной фарш. 
Аппетит у пумят хороший - едят 
каждые четыре часа. 

- В результате пумята хоро-
шо поправились. Один теперь 
весит два с половиной кило-
грамма, другой три килограмма 
с лишним. Между собой хоро-
шо уживаются. Тот, что покруп-

нее, облизывает все время сво-
его меньшого брата. Пока у них 
нет имен, - рассказал Сергей 
Белов. 

Как отметил заместитель 
директора Самарского зоопарка 
Александр Кузовенко, с од-
ной стороны то, что пумят сразу 
забрали от мамы, - плохо: они 
могут недополучить полезные 
вещества  с ее молоком, с другой 
- хорошо.

- Пумята, выросшие на руках, 
знают людей с самого начала, что 
позволило детенышам из пре-
дыдущих поколений работать в 
цирке. Это единственная группа 
цирковых пум, которые есть в 
России. Именно сейчас этот цирк 
приехал в Самару, и мы думаем 
в ближайшем времени провести 
совместную акцию с большими 
и маленькие пумятами, - заявил 
Александр Кузовенко.

собыТия

SgpreSS.ru 
сообщает

ВсТРЕЧа памяТи
Во Дворце ветеранов (ул.Мо-

риса Тореза, 103а, парк Победы) 
с 12.00 сегодня пройдет встреча 
вдов участников Великой Отече-
ственной войны. 

Она посвящена Дню памяти и 
скорби 22 июня.  

поможЕм ЧапаЕВцам!
Пострадавшим от серии взры-

вов на испытательном полигоне в 
Чапаевске  требуются одежда и на-
тельное белье разных размеров. 

Сбором вещей  занимаются цен-
тры социального обслуживания: ул. 
Революционная, д. 145а, телефоны: 
(846) 264-16-28, 264-16-57;  ул. Ени-
сейская, д. 4, телефоны: (846) 954-52-
22,  995-61-00, 927-35-16; ул. Ногина, 
д. 3, телефоны: (846) 950-59-34, 950-
68-53; пер. Строителей, д. 7, телефоны: 
(846) 330-15-25, 330-05-38; ул. Спор-
тивная, д. 25в, офис 2, телефон (846) 
336-14-97; ул. Скляренко, д.1, телефон 
(846) 335-56-06; ул. Сердобская, д. 14, 
телефоны: (846) 951-54-90, 951-07-77; 
ул. Чапаевская, д. 112, телефон (846) 
333-34-82; ул. Средне-Садовая, д. 42, 
телефон (846) 995-09-19. Просьба 
приносить только новые вещи!

ЧТо Там, под зЕмлЕй?
Сегодня пройдет круглый стол  

по теме «Состояние подземных 
коммуникаций в Самаре».

В мероприятии участвуют пред-
ставители ресурсоснабжающих орга-
низаций, профильных департамен-
тов горадминистрации,  МП «ГАТИ». 
Подробности сообщим.   

молодо - нЕ зЕлЕно
На Мастрюковских озерах 

состоялось торжественное от-
крытие молодежного форума 
«iВолга-2013». 

Полномочный представитель Пре-
зидента России в ПФО Михаил Бабич 
в своем приветствии отметил: «Вы 
все приехали с проектами, которые 
пройдут тщательный отбор. Авторы 
лучших  получат гранты на их реали-
зацию».

Только на ВЕликах
По сообщению городского депар-

тамента транспорта, в дни проведения 
чемпионата России по велоспорту в 
Самаре будет временно ограничено 
движение 22 июня с 6.00 до 18.00, 23 
июня с 6.00  до 19.00  по следующим 
направлениям: по ул. Шостаковича от 
ул. Куйбышева до ул. Чапаевской; по 
ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до 
ул. Вилоновской; по Волжскому пр. от 
ул. Вилоновской до ул. Осипенко; по 
ул. Лесной от ул. Осипенко до Северо-
восточной магистрали; по Северо-вос-
точной магистрали от ул. Лесной до 
ул. Ново-Садовой; по ул. Ново-Садо-
вой от Северо-восточной магистрали  
до ул. Осипенко; по ул. Осипенко от ул. 
Ново-Садовой до ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского от ул. Осипенко 
до ул. Невской; по ул. Невской от ул. 
Циолковского до ул. Молодогвардей-
ской; по ул. Молодогвардейской от 
ул. Невской до ул. Маяковского; по ул. 
Маяковского от ул. Молодогвардей-
ской до Волжского проспекта; по ул. 
Вилоновской от ул. Молодогвардей-
ской до Волжского проспекта; по ул. 
Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. 
Шостаковича. 

Автобусы № 61 будут следовать 
в объезд по ул. Ново-Садовой, по пр. 
Ленина и ул. Полевой, далее - по свое-
му маршруту. Автобусы № 24 с ул. По-
левой  - по ул. Галактионовской до ул. 
Красноармейской, далее - по своему 
маршруту.

Три года городские власти, 
Дума г.о. Самара и жители 

боролись за Маяковский спуск 
в судах различных инстанций. 
Вместе они спасали одно из 
красивейших мест города от за-
стройки. Неоднократно подавали 
кассационные жалобы, назнача-

лись новые рассмотрения. 
Напомним, Самарская город-

ская Дума внесла изменения в 
Правила застройки и землеполь-
зования, изменив зонирование 
территории в границах Волж-
ского проспекта, ул. Маяковско-
го, Молодогвардейской и здания 

правительства Самарской обла-
сти с зоны Ц-1 (зона деловых и 
коммерческих предприятий) на 
зону Р-2 (зону парков, бульваров 
и набережных). Таким образом, 
на участке стала невозможна за-
стройка. Однако ООО «Голден 
Чериот Самара» - один из соб-
ственников земли на Маяковском 
спуске - подало иск с требовани-
ем отменить эти корректировки. 
Компания планировала возвести 
здесь административно-гости-
ничный комплекс, и решение 
депутатов ее не устраивало. Жи-
тели Ленинского района забили 
тревогу. Они обратились к город-
ским властям и в Думу с просьбой 
не допустить застройку спуска.

И наконец после долгих тяжб 
в этом деле поставлена точка. 18 
июня Высший Арбитражный 
суд РФ рассмотрел надзорные 

жалобы Думы, главы Самары  
Дмитрия Азарова, горожан и  
отказал ООО «Голден Чериот Са-
мара» в признании изменений не-
действительными.  Предыдущие 
решения судов, позволяющие 
производить застройку Маяков-
ского спуска, отменены. Решение 
Думы о смене зонирования соот-
ветствуют законодательству. 

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов отметил:

- Мы рады, что нам удалось 
восстановить справедливость. 
Такие знаковые места в городе, 
как Маяковский спуск, должны 
быть достоянием граждан: краси-
выми и комфортными. Это стало 
возможным благодаря единой 
позиции и консолидации усилий 
власти и неравнодушных жите-
лей. 

Ева НЕСТЕРОВА

Застройки здесь не будет

В Самарском зоопарке 
родились двое пумят

Жители и городские власти отстояли статус рекреационной зоны 
в районе Маяковского спуска

Живой уголок

Резонанс

Ирина СОЛОВЬЕВА

В преддверии Дня кинологи-
ческих подразделений МВД 

России сотрудники зонального 
центра кинологической службы 
ГУ МВД России по Самарской 
области рассказали журнали-
стам о работе, жизни и дости-
жениях своих четвероногих 
коллег.

Чтобы все было наглядно, 
двукратный чемпион России, 
служебная немецкая овчарка Де-
лан-Цезарь показал, как он ра-
ботает: при всех сразу же нашел 
спрятанный в комнате пистолет. 
По словам начальника зональ-

ного центра кинологической 
службы ГУ МВД России по Са-
марской области подполковника 
полиции Андрея Волгушева, 
Цезарь и его соратники за этот 
год нашли 142 единицы взрывча-
тых веществ, 3 единицы оружия и 
563 грамма наркотиков. Он так-
же рассказал: всего в губернии 
работает 233 служебные собаки, 
около ста из них постоянно несут 
службу в Самаре. 

- Ни одно культурно-массовое 
и политическое мероприятие не 
обходится без участия обученных 
собак-полицейских. Они ищут 
оружие, взрывчатку, наркотики, 
преступников и раскрывают пре-

ступления через идентифика-
цию запаха человека, - рассказал  
Волгушев. - Причем лишь в семи 
регионах России, в том числе в 
Самарской области, есть лабора-
тории по проведению запаховых 
исследований человека.  

Кстати, именно для прове-
дения таких исследований были 
закуплены «новые сотрудники» 
- жесткошерстные охотничьи так-
сы, которых называют собаками-
биодетекторами. Но они мало ис-
пользуются в России.  Одна из них 
- Ярел  - под руководством своего 
наставника, молодой и хрупкой 
Ольги Федотовой, продемон-
стрировала свою непромокаемую 

шерстку, уравновешенный харак-
тер и активное желание познавать 
и нюхать. Волгушев напомнил, 
что в кинологическом центре за-
нимаются не только дрессиров-
кой, но и разведением служебных 
собак, которые дают по 20-30 
щенков в год. 

Самарские кинологи насто-
ящие профессионалы, любящие 
собак и преданные своему делу. 
И именно благодаря им, как под-
черкнул Волгушев, наши собаки 
отличаются на состязаниях и со-
ревнованиях, показывают от-
личные результаты в работе и по-
могают раскрывать порой самые 
«глухие» дела.

собаки ищут взрывчатку
На что еще способны помощники самарских полицейских

Результаты
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ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

ЖКХ 

Пора копить на капремонт
С 2014 года собственников обяжут откладывать средства 
на восстановление своих домов

Барды ждут в гости 100 тысяч зрителей и Театр на Таганке

Алена СЕМЕНОВА

Илья ПОЛЯКОВ

С 9.00  18 июня  до 9.00   
19 июня  чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало. На территории го-
рода действует особый проти-
вопожарный режим. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время  272 единицы техники и 
2781 человек, в ночное  - 73 едини-
цы специальной уборочной техни-
ки и 46 человек.  Отключено от 
горячего водоснабжения  - 69 зда-
ний:

в связи с авариями и неисправ-
ностями систем -  14; после прове-
дения гидравлических испытаний  
–  7; в связи с проведением плано-
вых и регламентных работ -  48.

От холодного водоснабже-
ния отключено 5 зданий - в связи 
с авариями и неисправностями си-
стем. 

По данным оперативного 
дежурного УВД, за прошедшие 
сутки совершено преступлений - 
51, в том числе: убийство - 1,  гра-
бежи - 4, причинение тяжкого вре-
да здоровью - 1; всего краж - 23, из 
них квартирных - 1,  автомобилей 
- 7, кражи прочие - 15; мошенни-
чество - 7, наркотики - 3, прочие 
преступления - 12. Раскрыто - 25, 
не раскрыто - 26. 

17.06 в 23.56,  в пос. Прибреж-
ный, на ул. Никонова, около дома 
№ 1 обнаружен труп гражданина 
Закутилина И.Р. 1985 года рож-
дения, с колото-резаными рана-
ми груди. За совершение данного 
убийства задержан гражданин 
Агишев Р.А. 1972 года рождения. 
Ведется следствие.  

17.06 в 14.52,  в районе ул. Зе-
меца,  20а гражданка Коновалова 
М.И. 1952 года рождения перехо-
дила в неположенном месте через 
железнодорожные пути и была 
сбита проходящей электричкой. 
От полученных травм скончалась 
на месте. 

Происшествий на воде  -  1, 
спасен  -  1 человек.

19.06 с 4.30 до 5.30, на р. Вол-
ге, в районе спуска ул. Первомай-
ской, спасатели ГУ «ПСС области» 
эвакуировали на берег тонувшего 
гражданина Шахова А.В. 1985 
года рождения. Госпитализирован 
в городскую клиническую больни-
цу № 3 (ул. Степана Разина, 3а), 
состояние средней тяжести.  

Дорожно-транспортных 
происшествий - 5; получили ра-
нения - 5 человек.

Пожаров - 1, пострадавших - 
нет.

19.06 в 00.32, ул. Самарская, 
дом 92 (частный, сдается под 
офис.) - возгорание сараев с по-
следующим возгоранием кровли 
здания на площади 120 кв. ме-
тров. В тушении участвовали 7 
пожарных расчетов. Локализация 
в 00.51. Ликвидация в  00.58. По-
страдавших нет. Эвакуировано 2 
человека.  Проводится проверка. 

За сутки бригадами «скорой» 
получено вызовов всего - 1252, го-
спитализированы  252 человека. 
Врачами зарегистрировано: травм 
- 57,  смертей - 5, попыток суици-
да - 1; отравлений: алкоголем - 9, 
медицинскими препаратами - 3, 
наркотиками -  2.

4 июля на Федоровских лугах 
стартует Грушинский фести-

валь авторской песни. Финаль-
ный концерт на Горе пройдет 
в воскресенье, 7 июля. Вчера 
организаторы рассказали о под-
готовке к юбилейному праздни-
ку музыкального творчества. В 
этом году на сорокалетие фести-
валя ожидается около 100 тысяч 
зрителей. Концертная програм-
ма также будет существенно рас-
ширена - для артистов готовят 
восемь сценических площадок. 
Согласились выступить Олег 
Митяев, Алексей Иващенко и Ге-
оргий Васильев (дуэт «Иваси»), 
Галина Хомчик, «Грушинское 
трио» (Александр Исаев, Ольга 
Ермолаева, Анатолий Головин), 
Леонид Сергеев, группа «Сер-
долик» Константина Арбенина, 
Наталья Кучер, Тимур Ведерни-
ков, Вадим Егоров, Ольга Кача-
нова и другие. 

Жюри фестиваля в двадца-
тый раз возглавит знаменитый 
бард и ученый-геофизик Алек-
сандр Городницкий. Кстати, 
в этом году у него тоже юби-
лей, ему исполнится 80 лет. 
Как рассказал президент Клуба 
им. Валерия Грушина Борис 
Кейльман, именно благодаря 
Городницкому фестиваль в свое 
время стал популярным и полу-

чил поддержку таких известных 
исполнителей и композиторов, 
как Юрий Визбор и Сергей Ни-
китин. Но главным сюрпризом 
фестиваля станет выступление 
актеров Театра на Таганке. Труп-
па привезет спектакль «Нет лет». 
Поэтическое представление в 
постановке Вениамина Смехова 
по стихам Евгения Евтушенко и 
на музыку Сергея Никитина по-
кажут в пятницу, 5 июля, в 23.00 
на главной сцене. 

- Для нас в первый раз стоит 
проблема: как всех замечатель-
ных гостей обеспечить возмож-
ностью выступить со сцены? 
Программа насыщенна, но уве-
рен, что места хватит всем, - за-
верил Борис Кейльман. - Будет 
не только бардовская песня. Ме-
няются времена, приезжают но-
вые люди - у молодежи свои при-
оритеты. Как говорится, пусть 
цветет сто цветов. Талант обяза-
тельно заметят. Я помню, как в 
первый раз приехал дуэт «Ива-
си», они не прошли конкурс, и 
их не пустили на сцену-гитару. 
Так они где-то встали и запели 
у костра, и через полчаса вокруг 
выстроились тысячи зрителей.

По традиции для школьни-
ков откроется творческий лагерь 
«Детская поющая республика». 
Ребят ждет насыщенный по-

знавательный марафон с игра-
ми, конкурсами, концертами и 
спектаклями. Также проведут 
детскую туристическую эстафе-
ту. Сенсацией  станет гигантская  
карта России размером в 5 тыс. 
кв. м. На ней проведут познава-
тельные географические игры. 
Впервые на поляне развернут 
сеть радиоточек, транслирую-
щих объявления и анонсы высту-
плений. Как всегда, на «Груше» 
устроят несколько спортивных 
площадок - футбольных, во-
лейбольных и баскетбольных 
полей. Обычно каждый третий 
участвует хотя бы в одном из со-
стязаний. 

Место для палатки на фе-
стивале по-прежнему будет бес-
платно. А вот въезд на стоянку 
обойдется в 800 рублей. Этот 
сбор пойдет на благоустройство 
лагеря. 

- Бытовые удобства для го-
стей фестиваля не только обно-

вят, но и расширят. Пробурят 
еще одну скважину питьевой 
воды. Сейчас идет отсыпка до-
рог, строят дополнительные ту-
алеты и душевые. Помимо мно-
гочисленных кафе организуют 
столовую. В прошлом году день 
питания там обходился в 250-
300 рублей, - рассказал заме-
ститель директора Грушинского 
фестиваля Юрий Карпов.

Руководители мероприятия 
также напомнили: Грушинский 
фестиваль  - место без политики. 

- Убедительно просим всех 
гостей: в своем лагере ставьте и 
вешайте какие хотите флаги, а 
вот устраивать марши по всему 
фестивалю, пикеты, митинги и 
собирать подписи не надо. Ника-
кой агитации нам не нужно. Все-
му  свое место. Мы собираемся 
петь и слушать песни. Гонять не 
будем, силу применять тоже, но 
будем убеждать и переубеждать, 
- подчеркнул Кейльман.

В администрацию Желез-
нодорожного района при-

гласили председателей советов 
многоквартирных домов и то-
вариществ собственников жи-
лья для обсуждения изменений 
в жилищном законодательстве, 
которые скоро коснутся каж-
дого. На вопросы жителей от-
вечали городские и областные 
чиновники.

Как подчеркнул глава Сама-
ры Дмитрий Азаров, сейчас 
важно доходчиво объяснить 
собственникам, что им предсто-
ит сделать для содержания своих 
домов. 

- Я понимаю, вы взяли на себя 
непростую ношу - общественные 
работы, которые всегда чрева-
ты и недовольством жильцов, и 
определенными трудностями, - 
обратился мэр к  представителям 
советов МКД и ТСЖ. - И я очень 
благодарен вам за активную 
гражданскую позицию, которая 
позволит нам улучшать качество 
проживания в городе. Вы, на-
верное, уже знаете, что вступили 
в силу изменения в Жилищный 
кодекс, которые касаются капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. 
Cегодня мы хотим с вами посо-

ветоваться, как лучше строить 
эту работу на перспективу. Важ-
но, чтобы документ работал дей-
ственно и эффективно.

Как пояснил руководитель 
городского департамента ЖКХ 
Игорь Жарков, сегодня в Сама-
ре 10 тыс. многоквартирных до-
мов, в капремонте нуждается 65-
70% из них. Более того, 30-40% 
жилого фонда не ремонтировали 
более 40 лет. Между тем, макси-
мальный срок эксплуатации без 
ремонта - всего 25 лет. 

- Эта серьезная проблема 
затрагивает каждого жителя, 
- уверен Игорь Жарков. - Ад-
министрация Самары активно 
занимается этим вопросом. Кап-
ремонт проводится в рамках об-
ластной адресной программы по 
185-му закону и ежегодных суб-
сидий за счет городского бюдже-
та. По областной программе за 
последние шесть лет было отре-
монтировано 150 домов на сум-
му более 1,5 млрд рублей. В этом 
году запланирован ремонт еще 
14 домов. На деньги городского 
бюджета каждый год приводят в 
порядок около 300 домов. В про-
шлом году так отремонтировали 
294 объекта на сумму 378 млн 
рублей. В этом году расходы на 

капремонт составят 492 млн ру-
блей.

Но все равно средств на все 
дома, нуждающиеся в капремон-
те, не хватает. И без поддержки 
жильцов здесь не обойтись. До 
2013 года включительно участие 
собственников в финансирова-
нии капремонта было добро-
вольным. Но с принятием по-
правок в Жилищный кодекс РФ 
и закона «О капитальном ремон-
те общего имущества в много-
квартирных домах в Самарской 
области» с 2014 года это участие 
станет для всех обязательным.

- После принятия закона 
правительство области сформи-
рует регионального оператора - 
Фонд капремонта, учредителем 
которого оно станет, - рассказал 
Игорь Жарков. - Затем примет 
региональную программу по 
проведению капремонтов, она 
формируется на 30 лет. Далее   
определят размер взноса соб-
ственниками на капремонт. Он 
будет зависеть от муниципали-
тета и  категории домов.

Что касается самих собствен-
ников, то после опубликования 
программы (предположительно 
это произойдет в ноябре) они на 
общем собрании должны будут 

выбрать способ формирования 
фонда. Если проще, определить, 
где хранить средства на капре-
монт - на специальном счете в 
банке или на счете регионально-
го оператора. Владельцем счета 
могут быть ТСЖ, ЖСК или сам 
оператор, если собственники 
примут такое решение. В частно-
сти, последнее выгодно хозяевам 
жилья пятой категории. Ведь 
жителям нескольких квартир в 
деревянной двухэтажке будет 
сложно самим накопить нужный 
процент средств на ремонт про-
текающей крыши или отопи-
тельной системы. Но это совер-
шенно не значит, что их оставят 
без ремонта. Его проведут в по-
рядке очереди. 

Если люди сами не опреде-
ляться со способом формирова-
ния жилищного фонда, за них 
это сделает администрация  рай-
она. Через три месяца после опу-
бликования программы жильцы 
будут обязаны делать взносы на 
капремонт. 

В ближайшее время встречи, 
на которых людям расскажут об 
этих изменениях, состоятся во 
всех районах города. Кроме того, 
для жителей подготовят специ-
альные брошюры. 
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Началось все в апреле, когда один из учителей пред-
ложил Даниилу пройти кастинг в интеллектуаль-

ное шоу телеканала «СТС» «Креативный класс». Оно 
является частью обновленной концепции праздника 
выпускников «Алые паруса», который берет свое на-
чало еще в 1969 году прошлого века. Главной его зада-
чей является выявление самых умных, образованных 
и талантливых молодых людей. Даниил шел тогда на 
золотую медаль - почему бы не попробовать?

- Участие в конкурсе - хороший шанс для проверки 
своих сил и возможностей, и я решил им воспользо-
ваться, - сказал нам Даниил.

Кастинг состоял из трех туров. В ходе первого нуж-
но было выполнить задания на грамотность, логику. 
В результате из семидесяти человек лишь восемнад-
цать попали во второй тур. На этом этапе с каждым из 
претендентов общались лично, задавали ему вопросы 
на внимательность, смекалку. Одиннадцать человек 
прошли в заключительный третий тур. Ребята расска-
зывали о себе, своих увлечениях. Даниил поведал, что 
его любимыми предметами в школе являются история, 
обществознание, английский и русский языки, что он 
много читает, любимая книга - «Старик и море» Эрне-
ста Хемингуэя. А еще он любит слушать рок-музыку, 
заниматься рукопашным боем, плаванием. Интересуют 
его и компьютерные технологии, коллекционирование. 
В будущем хочет выбрать профессию юриста - пойти 
по стопам родителей. Кстати, в олимпиадах по право-
ведению и обществознанию он всегда занимал призо-
вые места.

В итоге Даниил и еще четверо самарцев отправились на 
съемки программы в Москву.

К слову, кроме Самары в проекте «Креативный класс» 
также участвовали Москва, Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Калинин-
град, Красноярск, Ростов-на-Дону, Томск, Тюмень… Из бо-
лее чем тысячи желающих было отобрано всего 60 чело-
век.

За пять выпусков программы определились десять по-
бедителей, чьи интеллектуальные способности оценивало 
авторитетное жюри. Это радиоведущие Антон Комолов, 
Николай Фоменко, Марианна Максимовская, Валдис 
Пельш, актеры театра и кино Нонна Гришаева и Станис-
лав Дужников, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, 
генеральный директор телеканала «СТС» и генеральный 
продюсер СТС-Медиа Вячеслав Муругов и другие.

В ходе шоу ребята решали в уме математические зада-
чи, проходили тесты на знание русского языка. У них про-
веряли эрудицию в различных областях знаний, им прихо-
дилось решать ребусы, за определенное время составлять 
из матрицы букв наибольшее количество слов. По ходу 
конкурсов игроки выбывали, в каждом из выпусков оста-
лось по двое счастливчиков. В том, в котором принимал 
участие и выиграл Даниил Петровский, финалисткой 
также стала петербурженка Александра Сербина.

- Во время съемок я немного волновался, но главным 
было - решить правильно задачи. Конечно, без ошибок не 
обошлось, но с кем не бывает? Сложнее всего, что съемки 
длились с самого утра и до поздней ночи. Было очень ин-
тересно, у меня появилось много новых друзей из других 

городов, с которыми мы продолжаем общаться по Интер-
нету, - рассказал нам Даниил.

В эти выходные Даниил, как и остальные финалисты, 
отправится в Санкт-Петербург на грандиозное шоу «Алые 
паруса». К ним также присоединятся пятеро спасенных на-
родным голосованием участников «Креативного класса». 
На празднике их ждет замечательный водный спектакль, 
фейерверк, море сюрпризов… Плюс к этому каждого из де-
сяти финалистов наградят премиями в размере 300 тысяч 
рублей, которые могут быть потрачены на образование, 
творческое или спортивное развитие.

- «Алые паруса» - событие, о котором я много наслы-
шан. Но оно для меня больше чем праздник. Это и новые 
возможности, и поездка в Санкт-Петербург - город, в кото-
рый я с детства влюблен, - заметил на прощание Даниил.

Юлия КУЛИКОВА

На празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 
областную столицу будет представлять  золотой медалист  
гимназии № 133 Даниил Петровский

ТВои люди, СамаРа

В большую жизнь  
на всех парусах!
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Андрей ПТИЦЫН

Проблемы с шопингом са-
марцам не грозят. Уровень 

обеспеченности города торговы-
ми площадями даже превышает 
нормативы. Как заявил руково-
дитель городского департамента 
потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников, в первом 
квартале года этот показатель со-
ставил 182%. На тысячу жителей 
приходится 1156 кв. м торговых 
площадей. Предприятиями про-
довольственной группы товаров 
Самара обеспечена на 210%, не-
продовольственной - на 163%. 
Только за первый квартал года 
у нас открылся 81 новый объект 
потребительского рынка.

По информации Кирпични-
кова, в настоящее время рынок 
розницы представлен крупными  
сетями различной специализации 
как местными, так и ритейлерами 
регионального и федерального 
уровней. Они внедряют пере-
довые методы обслуживания, 
предлагают комплекс дополни-
тельных услуг для покупателей - 
распродажи и скидочные акции. 
Однако Кирпичников отметил 

недостаточную оснащенность ма-
газинов терминалами для оплаты 
покупок банковскими картами. 
Они имеются только в 92 торго-
вых точках, а это всего лишь 3,5% 
от общего числа предприятий. 
Считыватели электронных цен-
ников и вовсе в диковинку - их 
можно увидеть только на девяти 
предприятиях.

- Наш департамент ведет мо-
ниторинг цен на социально зна-
чимые продукты и автомобиль-
ное топливо. В целом, ситуация 
с ценами остается стабильной, 
дефицита продовольственного 
товара ни в одной группе не на-
блюдалось, - закончил доклад 
Кирпичников и добавил: 

- К 2015 году в Самаре пла-
нируется открыть еще около  
семнадцати крупных торговых 
объектов.

Есть где 
закупиться
Самара с лихвой обеспечена 
торговыми площадями

Экономика

Справка «СГ»
Сеть торговых предприятий 

Самары насчитывает 5214 объ-
ектов. Из них стационарных - 
2683, ТЦ - 83, павильоны - 1072, 
объекты мелкой розницы -  
1359, рынки - 13, ярмарки - 4.
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«Приключения Незнайки» понравились всем

БЗОРО

Совсем недавно детский му-
зыкальный театр «Задум-

ка» принял участие в круизе по 
Волге, который был организован 
при поддержке администрации 
Самары. На теплоходе «Федор 
Достоевский»  ребята   путеше-
ствовали по городам, входящим 
в Поволжскую ассоциацию. 
Главными пунктами  стали  Улья-
новск, Чебоксары и Нижний 
Новгород. Самарский коллектив 
представил в них  свой спектакль 
«Приключения Незнайки».

В декабре прошлого года 
юные артисты  из «Задумки» 
показали «Незнайку» на сцене 
ДК железнодорожников. Ори-
гинальные декорации, красивые 
костюмы и главное -  мастер-

ство исполнителей  не оставили 
равнодушными ни маленьких, 
ни взрослых зрителей. Детский 
коллектив произвел большое 
впечатление и на Дмитрия Аза-
рова, после чего и  было приня-
то решение о гастролях по Волге.

В каждом городе помощник 
главы городского округа Сама-
ра Алла Демина поздравляла 
школьников с началом летних 
каникул и вручала памятные 
подарки. Зрители с восторгом 
встречали юных артистов из 
Самары. После каждого спек-
такля к ребятам подходили их 
сверстники и  говорили, что та-
кой высокий профессионализм 
у  маленьких актеров они видят 
впервые. Публика   была разная 

- школьники, ребята из интерна-
тов, детских домов, дети-инва-
лиды. 

В гостях «Задумка» понра-
вилась не только молодому по-

колению, но и  взрослым –от 
представителей администрации 
городов и концертных залов  
звучали многочисленные пред-
ложения театру приехать  еще.

Путешествие с «Незнайкой»

КУЛЬТУРА

«ОБМАН» В МУЗЕЕ 
МОДЕРНА

Музей модерна в рамках 
проекта «Звук и экран» про-
должает знакомить посетите-
лей с кинематографом  нача-
ла  XX века. Сегодня в 19:00 в 
усадьбе Курлиной (Музей мо-
дерна, ул. Фрунзе, 159/15) со-
стоится показ фильма Сесиль 
Блаунт де Милль «Обман», 
1915 г.

Женщина из высшего  сосло-
вия Эдит Харди не в состоянии 
отдать бездумно проигранные 
ею на бирже казенные деньги. 
Она занимает крупную сумму у 
богатого бирманского коллекци-
онера, который в нее влюблен. 
Взамен  он требует, чтобы она 
ему отдалась. От безысходности 
Эдит соглашается. Но неожидан-
но у нее появляется возможность 
отдать денежный долг и сберечь 
свою честь. Коллекционер с та-
ким оборотом событий катего-
рически не согласен…

Картину ожидал   успех глав-
ным образом во Франции. Там 
молодые кинолюбители  оценили   
новый киноязык выбивающего-
ся из традиционной колеи филь-
ма. Автор свел психологическое 
противостояние к игре подвиж-
ных светотеней и погрузил акте-
ров в эту туманную атмосферу. 
Поразила образованную публику 
и непроницаемая маска японца 
Сэссю Хаякава, контрастирую-
щая с патетическим способом 
выражения актеров немого кино.

Немую картину начала XX 
века озвучит Ева Таланцева.

 ЖИВОТНЫЕ, ДЕТИ 
И ВЗРОСЛЫЕ 

ИЛЛЮЗИИ
Сегодня и завтра на сце-

не филармонии  - спектакль 
«Животные и дети занимают 
улицы». Этим спектаклем за-
вершится программа XI Меж-
дународного театрального 
фестиваля им. Чехова в Сама-
ре. Проект британской компа-
нии «1927» критики сравни-
вают одновременно с немым 
кино начала ХХ века и ко-
миксом ХХI-го, с творчеством 
Тима Бертона и Чарльза Дик-
кенса. Режиссер спектакля  - 
Сьюзан Андрейд, анимация 
Пола Барритта.

По отзывам английской прес-
сы, это действительно потряса-
ющая работа компании «1927». 
Блестяще исполненное действие, 
живая музыка в сочетании с пре-
восходным рисованным и анима-
ционным кино. Это умный спек-
такль, соединяющий ностальгию 
по прошлому с острым ощуще-
нием отчуждения, свойственного 
постмодернизму. Немного хули-
ганский и абсолютно волшебный 
мир взрослых иллюзий. Зрители 
смогут получить ответ на вопрос, 
добился ли израильский хорео-
граф Охад Нагарин того, над чем 
бьется всю свою жизнь: чтобы 
его танец был неотличим от… ме-
таний дикой пантеры.

Анастасия МУРАСИНА

по волжским городам

ПЕРСОНА

«Задумка» планирует 
юбилей

Мы встретились с худо-
жественным руководителем 
«Задумки», заслуженным ра-
ботником культуры РФ, кава-
лером ордена «Знак Почета» 
Еленой Колотовкиной и пого-
ворили с ней на юбилейную и 
другие темы.

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ДНЯ

- Как будете праздновать 
знаменательную дату?

- Торжества продлятся три 
дня. 8 ноября в ДК им. Литвинова 
состоится  вечер встречи  выпуск-
ников, соберутся и педагоги. Мы 
уже проводили его на 35-летие, 
и всем очень понравилось - про-
шло все весело, на кураже. Ребята 
из каждого выпуска находят друг 
друга и вместе готовят поздрав-
ление или номер: кто помоложе 
и порезвее - танцует, кто-то поет. 
На прошлом юбилее ко мне под-
ходили выпускники - уже  солид-
ные мужчины, и говорили: «Дума-
ли, вообще ничего не вспомним, а  
как музыку  включили - ноги сами  
в такт стали двигаться».

9 ноября в театре оперы и ба-
лета - премьера спектакля с ра-
бочим названием «Приключение 
олимпийского огня в России». 
Главная идея постановки - Россия 
заслужила  Олимпиаду, потому 
что наша страна - красивая, могу-
чая, сильная,  богатая  талантами.  

В этот же день мы встретим-
ся с коллегами, приехавшими  со 
всей России и из-за рубежа, что-
бы поздравить нас с юбилеем.

10 ноября с утра у нас будет 
большой гала-концерт в филар-
монии - мы представим новую 
программу в двух отделениях. А 
вечером переберемся в ДК же-
лезнодорожников, где у нас будет 

«чебурашник» - мы так называем 
театральный  «капустник». Дети 
покажут свое творчество - каждая 
группа подготовит номер, высту-
пят и родители. 

- А кто будет осуществлять 
финансирование?

- Нам помогает администра-
ция городского округа Самара. 
В этом году  выделены средства 
на постановку юбилейного спек-
такля и концертной программы. 
Кстати, впервые за 40 лет. Боль-
шое спасибо  главе города  Дми-
трию Игоревичу Азарову, без 
поддержки которого  мы  вряд  
ли    смогли бы осуществить свои  
творческие планы.

НАШИ ДЕТИ - 
ЛИДЕРЫ

- Скажите, а много ваших 
выпускников остается «в про-
фессии»?

- К сожалению, немного, даже 
после получения высшего обра-
зования. Раньше целыми клас-
сами шли в академию культуры,  
но  потом по специальности мало 
кто  работал. Хотя если посмо-
треть, большинство руководите-
лей ведущих танцевальных кол-

лективов города - наши ученики. 
«Улыбка» в «Современнике», 
«Искорки» в ДК им. Литвинова, 
«Грация» в ДК «Заря», «Пласти-
лин»…  Они  работают и  в России, 
и за границей - в Италии,  Герма-
нии,  Канаде.

Как-то была на  концерте в 
Кремлевском Дворце съездов - 
из трех танцевальных номеров 
в двух участвовали  наши вы-
пускники. Есть  они и в ансамбле 
имени Игоря Моисеева, Артему 
Анисимову за полтора года там 
дали ставку солиста. 

Саша Солдаткин стал дра-
матическим актером, окончил 
Щукинское училище, сейчас  слу-
жит в Театре имени Вахтангова. 
Его приглашал Роман Виктюк в 
«Служанки», успешно снимается 
в кино.

Ангелина Сергеева работа-
ет у Агутина на бэк-вокале. Не-
которые наши девочки окончили 
музыкальное отделение ГИТИСа 
и играют в столичных мюзиклах.

- Вы стараетесь  как-то под-
талкивать детей к профессио-
нальной карьере?

- Раньше рекомендовала. А 
сейчас  советую только тем, ко-
торые без этого уже не могут. 
Времена изменились, и в нашей 
профессии теперь очень сложно 
пробиться: мало площадок, почти 
нет сцен - работать негде. К тому 
же  особых денег  не заработаешь, 
а жить на что-то надо. Всем сразу 
нужен результат, а для этого надо 
создать коллектив - это время, 
силы и деньги. 

- Зачем же тогда детям тра-
тить свою жизнь  на танцы? 
Это же колоссальный труд!

- Все наши выпускники гово-
рят о том, что у них было счаст-
ливое детство. Почему? Казалось 
бы - мы их держим в строгости, 
у нас суровая дисциплина, по-
тому что без этого не будет  ре-
зультата. Заставляем работать 
не только ногами, но и головой. 
Какие бы ни были хорошие  фи-
зические данные, без  сообра-
жения  - ничего не получится. У 
нас практически 90 процентов 
детей, которые не имеют особых 
данных для хореографии и во-
кала. Основное - умение думать 
и желание трудиться. Мы учим 
работать, контролировать эмо-
ции, слышать педагога, органи-
зовывать свою жизнь, чтобы все 
успеть.

Наши дети отличаются актив-
ной жизненной позицией, они 
лидеры и первые помощники во 
всем - могут организовать само-
деятельность, провести меропри-
ятие. Умеют общаться с людьми 
и быстро заводят друзей. Они 
много ездят по всему миру с вы-
ступлениями, и к выпуску из шко-
лы у них за плечами уже много 
путешествий, о которых их свер-
стники могли только мечтать. К 
слову, когда мы обсуждаем усло-
вия поездки, я тщательно выби-
раю культурную программу -  не  
важно, на какой кровати  человек 
будет спать, главное - увидеть и 
узнать что-то новое.

Ирина КИРИЛЛОВА

Коллектив, которым так гордится 
Самара, скоро отметит 40-летие
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов Самарской области  

под руководством вице-президента 
Александра Лясковского

Пусть задумается 
о сыне

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 336  24  40

Пытается сжить со света
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Г» 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 1000 до 1400

В СУББОТУ, 20 ИЮЛЯ

- Для ограничения родителей 
(одного из них) в родительских 
правах важно установить нали-
чие реальной угрозы для жизни, 
здоровья и надлежащего воспи-
тания ребенка со стороны роди-
телей в результате их поведения, 
причем не имеет значения - ви-
новного или нет. Именно опасная 
для ребенка обстановка в семье 
создает необходимость его изъя-
тия у родителей. Ограничение ро-
дительских прав может быть как 
временной мерой (предшеству-
ющей лишению родительских 
прав), так и самостоятельной.  
Применение судом ограничения 
родительских прав как времен-
ной меры преследует цель пред-
упредить родителей о недопусти-
мости нарушения прав ребенка и 
дать им возможность исправить 
свое поведение и отношение к 
исполнению родительских обя-
занностей. Если в течение шести 
месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении роди-
тельских прав родители (один 
из них) не изменят своего по-
ведения, то орган опеки и попе-
чительства обязан по истечении 
указанного срока предъявить иск 
о лишении родительских прав. 
Важно знать, что орган опеки 
и попечительства в интересах 
ребенка вправе предъявить 
иск о лишении родительских 
прав и до истечения шести ме-
сяцев после вынесения судом 
решения об ограничении ро-
дительских прав.

Рассмотрение судом дел об 
ограничении родительских прав 
производится по иску: близких 
родственников ребенка - одного 
из родителей, дедушки, бабушки, 
братьев, сестер;  органов и уч-
реждений, на которые законом 
возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей, 
включая органы опеки и попе-
чительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, воспита-
тельные учреждения;  дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний различного типа и центров 
развития ребенка общеобразова-
тельных учреждений (начальных, 
основных, средних общеобразо-
вательных школ, лицеев и гимна-
зий);  других учреждений (здраво-
охранения, социальной защиты и 
др.);  прокурора. 

Данная категория дел рас-
сматривается в соответствии с 
гражданским процессуальным 
законодательством в порядке, 

аналогичном лишению роди-
тельских прав, то есть  в порядке 
искового производства, с  обяза-
тельным участием прокурора и 
органа опеки и попечительства. 

За родителями, ограниченны-
ми в родительских правах, так же 
как и за родителями, лишенными 
родительских прав, сохраняется 
обязанность содержать своего 
ребенка. Поэтому суд одновре-
менно с требованием об огра-
ничении родительских прав 
должен решить вопрос о взы-
скании с родителей алимен-
тов на ребенка. 

В течение трех дней со дня 
вступления в законную силу ре-
шения суда об ограничении роди-
тельских прав суд обязан напра-

вить выписку из своего решения 
в орган загса по месту государ-
ственной регистрации рождения 
ребенка. Ограничение родитель-
ских прав - это, как правило, 
временная мера, которая влечет 
утрату права родителей только 
на личное воспитание ребенка, а 
также на льготы и государствен-
ные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. 

Что же касается самого ребен-
ка, в отношении которого роди-
тели ограничены в родительских 
правах, то за ним, как и в случае 
лишения родителей родитель-
ских прав, сохраняется право 
собственности на жилое поме-
щение или право пользования 
жилым помещением, а также все 
имущественные права, основан-
ные на факте родства с родителя-
ми и другими родственниками. 

В случае, когда решение об 
ограничении родительских прав 

принято судом в отношении обо-
их родителей, ребенок должен 
быть передан на попечение ор-
гана опеки и попечительства, 
который определит его дальней-
шее устройство в установленном 
законом порядке. На него же 
возлагается защита прав и ин-
тересов ребенка. Учитывая, что 
ограничение родительских прав 
по общему правилу является вре-
менной мерой и что основанием 
ограничения родительских прав 
не всегда является виновное по-
ведение родителей, законом до-
пускаются контакты ребенка с 
ними.  Но возможны они лишь 
при условии, что не оказывают 
на ребенка вредного влияния, и 
только с согласия лиц, несущих 

ответственность за воспитание 
ребенка. 

Отмена ограничения роди-
тельских прав производится по 
иску родителей (одного из них) 
решением суда, если будет уста-
новлено, что отпали причины, 
послужившие основанием для 
изъятия ребенка. Одновремен-
но с отменой ограничения ро-
дительских прав суд разрешает 
вопрос о возвращении ребенка 
родителям (одному из них). Но 
суд не обязан возвращать ре-
бенка родителям при отмене 
ограничения родительских прав. 
При рассмотрении требования 
родителей (одного из них) о воз-
врате ребенка он вправе с учетом 
мнения ребенка отказать в его 
удовлетворении, если придет к 
выводу, что передача ребенка ро-
дителям не отвечает его интере-
сам, несмотря на отмену ограни-
чения родительских прав. 

- Договор пожизненного содержания с иждивением по требованию 
получателя ренты может быть расторгнут судом в случае существен-
ного нарушения договора плательщиком ренты (п. 1 ст. 599 Граждан-
ского кодекса РФ). Однако на законодательном уровне не установлено, 
какие нарушения являются существенными, а какие нет. Но в соответ-
ствии с разъяснениями п. 2 ст. 450 ГК РФ существенными являются 
нарушения, повлекшие за собой такой ущерб, в результате которого 
получатель ренты в значительной степени лишается того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении договора.

Не выезжая  
за тридевять земель…

Отдыхать - так отдыхать

- После моей бабушки в Приморском крае осталось наслед-
ство.  Знаю, что принять его по закону я должна в течение шести 
месяцев. Но у меня пока нет возможности туда поехать.  

Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить наследство, 
не выезжая за тридевять земель?

Лилия Ковалева.
- Выход из ситуации есть. Вы можете (на выбор):
передать написанное заявление нотариусу через другое лицо;
переслать его по почте;       
принять наследство через представителя.    
Статья 1153 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что если 

заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пере-
сылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть за-
свидетельствована нотариально. Для этого вы можете обратиться в 
любую ближайшую нотариальную контору.

Возможно принятие наследства через представителя, если в дове-
ренности специально предусмотрено его полномочие на это. Для при-
нятия наследства законным представителем доверенность не требует-
ся.

- Скоро у меня очередной отпуск, но боюсь, что мне его снова 
испортят: в самый разгар отдыха вызовут на работу. И что са-
мое обидное - без большой необходимости. 

Будет ли мой отказ выйти на работу считаться нарушением 
трудовой дисциплины?

Анастасия.
- Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ отзыв работника из от-

пуска допускается только с его согласия. Отказ от выхода на работу в 
этом случае не является нарушением трудовой дисциплины.

ОГРАНИЧЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ

НАСЛЕДСТВО

ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ

- Пожилого человека об-
мануть легко. Хоть и счита-
ла я себя не легковерной, а 
все-таки попалась на крю-
чок. Сын у меня  инвалид. 
Живет далеко. Вот и посове-
товал он мне договор ренты 
пожизненного содержания 
с иждивением заключить, 
чтобы была я не без присмо-
тра. Познакомилась с одной 
женщиной. Показалась она мне порядочной. Да только вскоре 
после заключения договора ее словно подменили. Сжить меня  
с белого света пытается.

Договор хочу расторгнуть. Какие причины необходимы для 
этого?

Вера Ивановна.

- Наш сосед - человек неплохой. Один воспитывает сына. Но нас беспокоит то, что в последнее 
время он стал частенько выпивать. Не знаем, что делать.

А что если его напугать ограничением родительских прав? Сына-то он любит. Но хотелось бы 
об этой мере узнать подробнее.

Кристина.
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Андрей ПТИЦЫН

Из-за  установившейся  в последнее вре-
мя в городе жаркой погоды все чаще в 

сводках стали появляться сообщения о по-
жарах. Один из  них произошел 16 июня на 
о. Поджабный. Там загорелась сухая трава, 
огонь охватил полтора гектара острова. У 
него были все шансы превратиться в кусок 
выжженной земли, если бы не оперативная 
работа  добровольной пожарной команды, 
которая  здесь базируется.

- На Поджабном нет других сил, кроме 
добровольной пожарной команды, - расска-
зал руководитель городского управления 
гражданской защиты Владимир Мосто-
вой. - Только благодаря ее стараниям воз-
горание было локализовано. Пять человек 
с вездеходом «Лада-Бронто», с помпой и 
ранцами удержали  пожар!

За несколько дней до этого происше-
ствия на совместном заседании секции по 
развитию города и секции по соблюдению 
законодательства, защите гражданских 
прав и свобод, вопросам толерантности и 
гендерного права Общественного совета 
при Думе г. о. Самара Мостовой рассказал, 
что пожарные-добровольцы приступили 
к работе в прошлом году. Пожарно-спаса-
тельный пост тогда впервые появился на 
Поджабном. 

- С 1 января по 31 октября 2012 года по-
жарные на Поджабном ликвидировали два 
крупных пожара, 15 возгораний мусора и 
травы, эвакуировали пять человек и прове-

ли 24 рейда по территории, - доложил Мо-
стовой. - В этом году пожарно-спасатель-
ный пост на острове начал работу в начале 
июня.

Если проблемы Поджабного в плане по-
жарной безопасности вроде бы решены, то 
в пос. Шмидта эту задачу только предсто-
ит решить. Напомним, что из-за состояния 
здания, где нет ни канализации, ни водо-
провода, где даже зимой пожарным прихо-
дилось греться у дровяной печи, пожарная 
часть №66 могла быть расформирована.

Благодаря властям сейчас пожарные на-
ходятся на территории близлежащего заво-
да. И в настоящее время их готовится сме-
нить добровольная пожарная дружина.

В усиление ей передадут необходимое 
оборудование. Кроме этого, в текущем 
году городские власти рассматривают ва-
рианты несения дежурств добровольных 
пожарных в пос. Береза и Прибрежный.

- Правовые акты администрации Са-
мары предусматривают предоставление 
имущественной, финансовой, информа-
ционной помощи общественным объ-
единениям пожарной охраны, а также 
поддержку в  подготовке и повышении 
квалификации добровольных пожарных, 
- рассказал Мостовой. - В частности, для 
организации деятельности передвижного 
спасательного пожарного поста управле-
нием были приобретены два вагон-дома, 

снегоболотоход «Лада-Бронто» для дру-
жины на Поджабном и цистерна «Урал» 
для дружины в пос. Шмидта. Предусмо-
трено и материальное стимулирование 
пожарных. В соответствии с долгосроч-
ной целевой программой «Пожарная без-
опасность Самары» в 2012 - 2013 годах на 
субсидии добровольцам предусмотрено 10 
млн рублей. Выделенные в прошлом году 
2,5 млн были освоены с большой пользой 
для дела.

Мостовой сообщил: аварийное здание 
пожарной части № 66 принадлежит го-
роду, и администрация Самары выделила 
3,7 млн рублей на проектно-сметную до-
кументацию для его восстановления. Это 
важно не только для жителей поселка, ко-
торый является  пожароопасной точкой 
Самары, но и для развития противопожар-
ной службы города. Как заявил Мостовой, 
на базе пожарной части пос. Шмидта пла-
нируется создание клуба добровольных 
пожарных. Сейчас люди, желающие по 
доброй воле посвятить себя делу борьбы 
с пожарами, проводят занятия в спортзале 
управления гражданской защиты. Однако 
спортзал, несмотря на всю его оснащен-
ность, - это не то же самое, что отдельная 
пожарная часть с техникой. Восстанов-
ленная площадка в пос. Шмидта точно 
пустовать не будет. Как заявил Мостовой, 
самарцы - с 18 до 50 лет -  охотно идут в 
пожарную дружину. При этом около 80% 
из них работают добровольцами в свобод-
ное от основной работы время.

Поселок Шмидта будет охранять добровольная пожарная дружина

БЕзопасносТь

сгореть не дадут

Как действовать при пожаре и взрыве
При обнаружении возгорания реагируйте 

на пожар быстро, используя все доступные 
способы для тушения огня: песок, воду, ог-
нетушители и прочее. Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозможно, вызовите по-
жарную охрану предприятия (при ее наличии) 
или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и за-
дымленные места проходите быстро, за-
держав дыхание, защитив нос и рот влажной 
плотной тканью. В сильно задымленном поме-
щении передвигайтесь ползком или пригнув-
шись - в прилегающем к полу пространстве 
чистый воздух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится ря-
дом с вами, загорелась одежда, не давайте 
ему бежать. Помогите сбросить одежду либо 
набросьте на горящего любое покрывало и 
плотно прижмите. Ограниченный доступ воз-
духа быстро прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам 
и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь 
на живот, защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, проходов, лест-
ниц. Если произошел взрыв, примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажите пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопас-
ного объекта, будьте внимательны. Сирены 
и прерывистые гудки предприятий (транс-
портных средств) означают сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его, немедленно включите 
громкоговоритель, радиоприемник или теле-
визор. Прослушайте информационное сооб-
щение о чрезвычайной ситуации и действуйте 
согласно указаниям квалифицированных спе-
циалистов.
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Владимир Щербина:
- Я поменял место пропи-

ски. Нужно ли в техпаспорте и 
страховке вносить изменения?

- Да, в течение пяти дней не-
обходимо внести изменения в 
техпаспорт и страховку. Для это-
го обратитесь в РЭО с паспортом, 
оплатите квитанции. При этом 
автомобиль для осмотра предо-
ставлять не нужно.

Павел Сафин:
- В Куйбышевском районе 

есть остановка «Ул. Заливная» 
(в сторону Сухой Самарки). 
Перед остановкой расположен 
пешеходный переход, которым 
никто не пользуется. Подавля-
ющее большинство перебегает 
дорогу вблизи резкого поворо-
та на ЖК «Волгарь» (на ул. Ка-
зачью). Движение на участке 
по ул. Народной довольно ин-
тенсивное в любое время су-
ток. В связи с этим предлагаю 
перенести пешеходный пере-
ход ближе к повороту на ЖК 
«Волгарь», сделать «зебру», а 
также тротуары от остановки 
до поворота на ул. Казачью. 
Сейчас пешеходы ходят по 
краю проезжей части, так как 
другого способа дойти до по-
ворота просто нет.

- Для организации пешеход-
ного перехода в данном случае не-
обходимо провести комплекс ме-
роприятий, чтобы ул. Народная и 
ул. Казачья соответствовали тре-
бованиям нормативной докумен-
тации инженерно-технического 
и эксплуатационного состояния. 
Реализация данных мероприятий 
согласно закону возложена на ор-

ганы местного самоуправления. В 
свою очередь Госавтоинспекция 
подготовила соответствующие 
предложения по благоустройству 
участка ул. Народной от ул. Каза-
чьей до ул. Заливной и направила 
их в городской департамент бла-
гоустройства и экологии.

Дмитрий Владиславович:
- Участковый ознакомил 

меня с приказом, суть которо-
го следующая: за парковку ав-
томобиля на газоне работни-
ки полиции больше не имеют 
право писать протоколы. Как 
это понимать?

- Определением Верховного 
суда РФ от 27.02.2013 призна-
ны недействующими пункты 2-9 
статьи 11.2 (в части возложения 
на сотрудников полиции права 
по составлению об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 2.7, 2.9, 
2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 

2.20, 2.21, 2.22, 2.27, 3.1, 4.3, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.18, 4.19, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5, 10.6, 10.7) Закона Самарской 
области «Об административных 
правонарушениях» с момента 
принятия утратившими силу. Та-
ким образом, ответственность за 
нарушение требований правил 
остановки или стоянки транспор-
та на детской и спортивной пло-
щадках, газонах, пляжах области 
нормативными правовыми акта-
ми не установлена. 

Ответы на вопросы 
читателей подготовлены 
начальником отделения 
пропаганды городского 
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(12+)

обо Всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стеллаж для книг.  
9. Божество чревоугодника. 10. Второй экземпляр 
документа, имеющий одинаковую силу с подлин-
ником. 11. Сельский профессор. 13. Оцепление 
местности с целью поимки преступников. 16. Ра-
ботник документального хранилища. 17. Исто-
рическое место в центре Волгограда называется 
Мамаев ... 18. Студентка в царской России. 19. 
Отворот пиджака. 23. Жареные кусочки сала. 28. 
Прибор, измеряющий напряжение. 29. Корзинка 

Маши, отправившейся за грибами. 30. 
«Голова», тянущая за собой весь поезд. 31. Пид-
жак, в котором курят. 32. Краткое изложение со-
держания книги, статьи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумчатый звереныш. 2. Па-
лочка для ковыряния во рту. 3. Лягушка в детстве. 
5. Фитиль, при высекании огня зажигающийся от 
искры. 6. Углубление для стока дождевой воды. 
7. Человек-извозчик в Азии. 8. «Звездная» мар-
ка автомобиля «Опель». 12. Хвойное дерево с 
ценным маслом. 13. «Улыбка» собаки, готовой к 
бою. 14. Сундучок для драгоценностей. 15. Ство-
ры, открывающие путь в рай. 20. Самостоятель-
но работающий механизм. 21. Место соедине-
ния позвоночника и таза. 22. С ним ли тягаться.  
23. Легкий шум листьев. 24. Направленный от-
резок. 25. Расшитое рукодельницей полотенце.  
26. Птица, которая поет примерно так: «фю-тиу-
лиу». 27. Бутылек с духами. 

Ответы на кроссворд от 19 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Следопыт. 9. Голицын.  
10. Интерпол. 11. Фаворит. 13. Натиск. 16. Соло-
матина. 17. Борона. 18. Милиционер. 19. Очаков.  
23. Снос. 24. Аналог. 25. Обилие. 26. Шейк.  
28. Куратор. 29. Амбал. 32. Автор. 33. Синоним. 34. 
Кочан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мораторий. 2. Цитология.  
3. Вымирание. 5. Линь. 6. Диета. 7. Пеппи.  
8. Тальк. 12. Тиснение. 13. Набросок. 14. Террариум. 
15. Сеньорита. 20. Надкус. 21. Катран. 22. Бостон.  
26. Шрам. 27. Йота. 29. Арк. 30. Бич. 31. Лён. 

кроссворд

календарь
Солнце: восход 04:10; заход 21:10
ПродолжительноСть дня: 16:59
луна: восход 17:25; заход 01:45. 12-й день растущей луны

сПекТаклИ
«а-ФриК-а» (музыкальная 
сказка) «Самарт», 11:00

«жениХ-ЗМеЙ»  
(китайская небывальщина)
«Самарт», 11:00

«ЗаЧароВаннЫЙ леС»
театр кукол, 18:00

«наШ ГородоК»
«Самарская площадь», 18:30

«жиВотнЫе и дети  
ЗаниМаЮт улицЫ»
Филармония, 19:00

кИно
«СоБлаЗнитель 2»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЧелоВеК иЗ Стали» 3D 
(фантастика)

«Каро Фильм», «Ки-
номост», «Пять звезд»

«униВерСитет МонСтроВ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«иллЮЗия оБМана» (трил-
лер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«БольШая СВадьБа»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

вЫсТавкИ
«ниКо ПироСМани. жи-
ВоПиСь» Художественный 
музей, 19 апреля - 7 июля

аФИШа на ЧеТверГ, 20 ИЮнЯ

22 и 23 июня возможны возмущения магнитосферы Земли;  
28 и 29 июня возможны магнитные бури уровня G1 (слабая).

космИЧескаЯ ПоГода

ни рожденияД
20 ИЮнЯ

Ермакова Елена Николаевна, заведующая МБУК г.о.Самара 
«ЦСДБ» библиотекой-филиала № 16;

Серяков Андрей Михайлович, директор ООО «Самара-Синтез»;
Шевченко Оксана Николаевна, консультант департамента по 

вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о.Самара.

«оТПУск в нарУЧнИкаХ»
СтС, 21.30.
Комедийная мелодрама. США - Канада, 2007. Режиссер - Рон Андер-
вуд.  Труди  провалила важное собеседование и теперь вынуждена 
работать официанткой, в довершение ко всему ее бросил парень...

«ссора в лУкаШаХ»
Пятый канал, 23.10.
Музыкальная комедия. СССР, 1959. Режиссер - Максим Руф. В 
ролях: Леонид Быков, Кирилл Лавров, Сергей Плотников. Механи-
затор Витя Туз хочет быть артистом, но...

Тв ПУльТ

кнИГИ. новИнка днЯ
диана Машкова. «обаятельная Вера». Изд. «Эксмо-Пресс». 
Верунчик не везунчик, скорее - доверчивая простофиля.  И не было 
в ее жизни  того единственного, который не воспользовался бы ее 
милым простодушием в корыстных целях. Но однажды судьба свела 
ее с ним: обаятельным и непредсказуемым...

дорожнЫе войнЫ
По информации инспектора ОГИБДД управления МВД  РФ по  
г. Самаре Юлии Шамсутдиновой, 18 июня в 17.40 водитель трам-
вая (№ 19) напротив д. 48 по Заводскому шоссе допустила наезд 
на мужчину, на вид 75 лет, который пересекал дорогу вне пешеход-
ного перехода. Госпитализирован с многочисленными травмами.

Предложения по новому уже подготовлены

Вам отВечает ГаИ

есть переход, да не тот... 

Задать свой вопрос 
сотрудникам 

Госавтоинспекции вы можете 
на нашем сайте: www.sgpress.

ru и по телефону редакции «СГ» 
979-75-84.


