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Освобождают	
тротуары

Продолжается ликвидация 
незаконной ярмарки, кото-

рой в последние годы «оброс» 
легальный рынок на пересече-
нии улиц Авроры и Аэродром-
ной. Напомним, демонтаж тор-
говых объектов здесь начали 22 
августа, в прошлый четверг. По 
информации главы Советского 
района Владимира Пархомен-
ко, по состоянию на вчерашний 
день с территории вывезено 24 
киоска, лотка, прилавка и других 
объектов. Из них 14 снесла под-

рядная организация городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг. Остальные убра-
ли сами владельцы торговых то-
чек. Общественный порядок на 
месте демонтажа обеспечивает 
полиция. Как сообщил Пархо-
менко, массовых акций протеста 
нет. В ближайшее время несанк-
ционированную ярмарку полно-
стью ликвидируют. С участка 
нужно демонтировать около 150 
объектов. 

ЖКХ

Летние	
работы

В Самаре 
завершается 
подготовка к осенне-
зимнему периоду
Лариса дядякИна

Чтобы наш город встретил холода во 
всеоружии, именно летом дома и сети 

готовят к отопительному сезону. В этом 
году глава Самары Дмитрий Азаров по-
ставил четкие сроки: данная работа долж-
на быть завершена к середине сентября. 
Времени остается немного. На оператив-
ном совещании в мэрии руководитель го-
родского департамента ЖКХ Игорь Жар-
ков доложил о том, как идет подготовка.

К отопительному сезону нужно подго-
товить 10009 многоквартирных домов. В 
планах - проверка и ремонт тепловых вво-
дов и систем отопления, восстановление 
крыш, тепловой изоляции, ремонт межпа-
нельных швов. В настоящее время почти в 
76% домов эта работа закончена. Но есть 
и отстающие. По словам Игоря Жаркова, 
худший показатель в Самарском районе. 
Здесь готов 61% домов. Причина в наибо-
лее изношенных сетях. Управляющая ком-
пания ООО «Альтернатива» при опрессов-
ке тепловых вводов выявила 57 порывов. 
Для их ликвидации УК привлекает под-
рядные организации. Низкий процент и 
в Кировском районе - 73%. Он связан с 
банкротством УК ООО «ВЭК», которая 
обслуживала 214 домов. Игорь Жарков до-
ложил: в ближайшее время здесь выберут 
другую компанию. Сейчас к отопительно-
му сезону готовы более 73% объектов со-
циальной сферы - учреждений образова-
ния и культуры.

К отопительному сезону готовят объек-
ты инженерной инфраструктуры - 115 ко-
тельных, 283 центральных тепловых пун-
кта, более 910 км тепловых сетей. В этом 
году, как отметил Игорь Жарков, должны 
переложить около 14,3 тыс. погонных ме-
тров тепловых сетей. В настоящее время 
работы идут на 37 объектах из 41. Они вы-
полнены на 77%.

Так, филиал ОАО «Волжская ТГК» «ТУ 
по теплоснабжению в г. Самаре» планиро-
вал провести капремонт на 21 аварийно-
опасном участке теплотрасс. Два объекта 
компания завершила. К тому же «ВоТГК» 
устраняет 194 повреждения после гидрав-
лических испытаний, 165 из них уже лик-
видированы. ЗАО «ПТС», в свою очередь, 
работает на восьми аварийно-опасных 
участках, четыре готовы, устранило 226 из 
277 повреждений после испытаний. Готовят 
к холодам и тепловые сети, отходящие от 
муниципальных котельных ЗАО «Коммун-
ЭНЕРГО», ЗАО «СУТЭК» и ООО «Волгате-
плоснаб». ООО «Самарские коммунальные 
системы» перекладывает 3,1 тыс. погонных 
метров ветхих сетей водопровода и тысячу 
погонных метров сетей канализации. 

Завтра в Струковском саду закружится 
цветочный фестиваль

Букет для Самары

С незаконной ярмарки на пересечении 
улиц Авроры и Аэродромной вывезено 
24  павильона
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Юмор помогает строить 
карьеру 

Глава городского округа Самара 

ДмитРий АЗАРов
в прямом эфире ответит на вопросы 

горожан. Смотрите в четверг, 
29 августа, в 18.50
на телеканале «СКАт»

ПотребрыноК
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«Человек-паук» далеко не ушел…
Самарские спасатели сняли горожанина со стены жилого дома

ЗНАЙТЕ! ПОТРЕБРЫНОК

ТРАДИЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Спуститься по стене, как делал 
это один из героев американ-

ских комиксов, у парня не по-
лучилось. В минувшую субботу 
вечером на пульт поисково-спа-
сательного отряда Самары по-
ступил необычный вызов. Звонил 
сам потерпевший. Как оказалось, 
он завис между первым и вторым 
этажами жилого дома по адресу 
Ново-Садовая, 283. Спасатели 
незамедлительно выехали на ме-
сто происшествия. Они увидели, 

что молодой самарец и впрямь за-
стрял: преодолев часть пути, сто-
ял  на газовой трубе, держался за 
решетку балкона и в нерешитель-
ности ждал, когда ему придут на 
выручку.  

Спасатели установили лест-
ницу и помогли незадачливому 
экстремалу спуститься на землю. 
В общей сложности от момента 
получения вызова до освобожде-
ния горе-альпиниста прошло 25 
минут. Что касается главного ге-

роя, рассказать о причинах, под-
толкнувших его на весьма опас-
ное для здоровья приключение, 
он наотрез отказался. 

Как пояснил начальник поис-
ково-спасательного отряда Сама-
ры Дмитрий Раков, его сотруд-
ники еженедельно выезжают в 
среднем на 15-17 вызовов, макси-
мальное количество достигает 20:  

- В общем, наши специалисты 
выезжают два-три раза в день. 
Необычные вызовы тоже случа-

ются. Был эпизод, когда молодой 
человек залез на градирню ТЭЦ 
(это высокий бетонный конусо- 
образный сосуд без острой верши-
ны, предназначенный для охлаж-
дения больших объемов воды. - 
Прим. авт.), а вот слезть ему уже 
было страшно. Часто снимаем 
людей со строительных кранов. 
А вчера, например, мои сотрудни-
ки помогали вылезти из погреба 
упавшему в него мужчине.  

Ольга МОРУНОВА

Этот красивый и всеми люби-
мый праздник будет прохо-

дить уже в восьмой раз. Место и 
время прежние: Струковский сад, 
с 11 до 17 часов. Но даже при-
позднившиеся горожане смогут 
увидеть оставшиеся ландшафт-
ные композиции и вечером, и в 
последующие дни. Они останутся 
парку в подарок.

- В этот раз фестиваль про-
ходит в преддверии Дня города, 
потому главная тема напросилась 
сама собой: «Самара - любимый 
город», - сообщила начальник 
отдела культуры и искусства го-
родского департамента по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Евгения 
Мищенко. - Главной доминан-
той действа станут три основные 
ландшафтные композиции: «Во-
рота Самары», «Старая Самара» 
и «Трудовая Самара». Их готовят 
ландшафтные дизайнеры ото всех 
городских районов. А вокруг этих 
композиций в течение дня будут 
проходить всевозможные кон-

курсы, концертные выступления. 
Свою продукцию выставят масте-
ра прикладного творчества - здесь 
горожане увидят изделия из лозы, 
кружева, батика, сухоцветов. Как 
обычно, развернут выставку-про-
дажу более 50 садоводов и цвето-
водов из самарских пригородов и 
районов губернии - у них можно 
будет приобрести саженцы и че-
ренки, а также получить консуль-
тации. В честь всероссийского 
Года охраны окружающей среды 
пройдет экологическое карна-
вальное шествие. Известные са-
марские флористы дадут свои ма-
стер-классы.

Евгения Мищенко приоткры-
ла еще один секрет: по случаю 
130-летия писателя Алексея Тол-
стого, которое отмечается в этом 
году, в Струковском саду появится 
«Лужайка Мальвины» - тематиче-
ская площадка с игровыми про-
граммами для детей. Лужайка, ко-
нечно же, будет украшена яркими 
цветочными композициями.

- Наша городская жизнь ото-

рвана от природы, вот мы и жаж-
дем восполнить это упущение. 
Разводим цветы в квартирах и 
на балконах. Самарский фести-
валь очень в этом помогает, ведь 
здесь мы получаем не только са-
мые положительные эмоции, но 
и необходимые  знания. Очень 
советую самарцам найти время 
и заглянуть в Струковский сад. 
Точно говорю: заглянете и долго 
еще не найдете в себе сил уйти, 
потому что от природной красоты 
быстро оторваться невозможно, 
- обращается к жителям города 
отставной офицер и «по совме-
стительству» автор самой боль-
шой в Самаре коллекции фиалок 
Сергей Лемехов.

- Этот фестиваль всегда стано-
вится красочным шоу, праздни-
ком, которого многие ждут. Каза-
лось бы, сейчас мало кого можно 
удивить новинками. Но они, тем 
не менее, всегда здесь появля-
ются. Приходите на праздник, и 
вы узнаете много интересного о 
том, как красота спасает мир. А 
заодно специалисты расскажут, 
какие букеты лучше всего дарить 
на 1 сентября. Да-да, есть цветы, 
которые, доказано, способствуют 
повышению мыслительной дея-
тельности, - приоткрывает еще 
один секрет руководитель Самар-
ского театра цветов Марина Ка-
пранова.  

Марина ГРИНЕВА

Освобождают 
тротуары 
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Освободившуюся пешеходную зону городские 

власти планируют благоустроить. 
Полным ходом идет и ликвидация незаконных 

торговых точек в других районах. Как рассказал глава 
Самарского района Александр Моргун, на Хлебной 
площади завершен снос рынка, который работал без 
документов. На днях с территории вывезли весь му-
сор, оставшийся после торговцев. Моргун заметил: в 
Самарском районе несанкционированных рынков и 
ярмарок больше нет.

Глава Октябрьского района Алла Волчкова рас-
сказала, что практически подошел к концу вывоз не-
легальных торговых точек с рынка на остановке в 
Постниковом овраге. В последние дни отсюда демон-
тировали еще шесть объектов. Продавцы переедут в 
торговый центр, построенный здесь же. Кроме того, 
как сообщила Волчкова, владельцы киосков на ул. 
Полевой согласились убрать свои павильоны. Таким 
образом, бульвар по этой улице, который в настоящее 
время ремонтируют за счет средств частного инвесто-
ра от улицы Молодогвардейской до Волжского про-
спекта, будет очищен от объектов потребительского 
рынка. 

1 сентября на площадях, в парках и скверах 
Самары пройдут праздничные гулянья. На 

них приглашаются все от мала до велика, но в 
первую очередь, конечно же, первоклашки.

На площади им. Куйбышева в рамках со-
циальной акции «Внимание, первоклассник» с 
10:00 до 14:00 будет проходить главное действо, 
посвященное Дню знаний. Веселые аниматоры 
и ростовые куклы поведут юных горожан в 
страну знаний, воспитанники учреждений до-
полнительного образования продемонстриру-
ют свои таланты на концертных площадках.

Для юных жителей города пройдут игры, 
соревнования, викторины, выставки декора-
тивно-прикладного и изобразительного твор-
чества, театральные и концертные номера. 
На трех площадках - в парке им. Н.А. Щорса, 
в Загородном парке и парке им. Ю.А. Гагари-
на -  первоклашек пригласят на тематическую 
программу «С дядей Степой в первый класс!» 
В игровой форме ребята вспомнят правила до-
рожного движения, посоревнуются в эстафетах 
и веселых конкурсах.

Марина ГРИНЕВА

День знаний  
позовет в парки 

Завтра в Струковском саду 
закружится цветочный фестиваль

Букет для Самары

Во всех районах города  
с 10:00 до 14:00 пройдут  
городские праздники 
«Здравствуй, 
школа!» 
Самарцев 
ждут:

 в Желез-
нодорожном 
районе в 
парке им. Н.А. 
Щорса;

 в Кировском 
районе - в парке им. 50-ле-
тия Октября;

 в Красноглинском районе - 
на площади ДК «Чайка» и в 
сквере ДК «Октябрь»;

 в Советском районе - в 
парке им. 30-летия Победы;

 в Куйбышевском районе - 
в сквере ДК «Нефтяник»;

 в Ленинском и Самарском 
районах - в Струковском 
саду;

 в Октябрьском районе - в 
Загородном парке;

 в Промышленном районе - 
в парке им. Ю.А. Гагарина.

ВЕТЕРАНОВ ЗОВУТ 
НА РАБОТУ

Сегодня в Доме ветеранов 
«ЦСКБ-Прогресс» (проспект 
Кирова, 62а) пройдет спе-
циализированная ярмарка 
вакансий  для граждан пред-
пенсионного и пенсионного 
возраста. 

Горожан ждут с 10.00 до 12.00. 
Организует ярмарку городской 
центр занятости населения при 
поддержке администрации Са-
мары и областного министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики. Более десяти предпри-
ятий города предложат соиска-
телям 200 свободных вакансий, 
к ним добавятся 18500 мест из 
общегородской базы центра.

САМАРСКИЕ  
ДВИГАТЕЛИ - В СТОЛИЦЕ

В Москве вчера открылся 
Международный авиакосми-
ческий салон, среди участ-
ников которого и Самарский 
производственный комплекс 
ОАО «Кузнецов».

Наше прославленное пред-
приятие представляет ракетные 
двигатели РД-107А/РД-108А и 
НК-33. При помощи первых обе-
спечиваются пуски 80% грузовых 
отечественных ракет-носителей. 
Коэффициент надежности их ра-
боты составляет 99,9%. А сейчас 
на ОАО «Кузнецов» ведутся ра-
боты по проекту восстановления 
уникального двигателя НК-33.

 
ПОБЕДА  

ПО-ОЛИМПИЙСКИ
Среди 50 лучших проек-

тов всероссийского конкурса 
«Учитель Сочи 2014» названы 
и два самарских. Их предста-
вили школа-интернат № 117 и 
спортивный лицей. 

Цель конкурса - знакомство 
российских школьников с луч-
шими спортивными традициями 
стран-участниц Олимпийских и 
Паралимпийских игр и развитие 
темы Олимпийского перемирия. 
Жюри оценивало более 1000 
проектов. 50 работ из 19 регио-
нов страны признаны лучшими. 
Два самарских коллектива, как 
и других победителей, будут че-
ствовать в Сочи 13 сентября. 

ПОСЛАБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНИКАМ

Теперь за рубеж смогут 
выезжать россияне с долгом 
меньше 10 тыс. рублей. До 
сих пор эта планка равнялась  
5 тысячам. 

Президент страны подписал 
соответствующие поправки в За-
кон «Об исполнительном произ-
водстве». Кроме того, теперь в 
банк данных Федеральной служ-
бы судебных приставов вводится 
уточняющий параметр должни-
ков - место рождения. Это по-
зволит избежать распростра-
ненных случаев, когда полные 
тезки «штрафников» оказыва-
лись невыездными. Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Самарской области 
напоминает: узнать о своей за-
долженности можно с помощью 
интернет-сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» 
на сайте Управления www.r63.
fssprus.ru.

СПРАВКА «СГ»
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ЧТО СДЕЛАНО  

ЖКХ

Летние работы
С 9.00 26 августа до 9.00 

27 августа чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время - 285 единиц 
техники и 2626 человек; в ноч-
ное время - 64 единицы специ-
альной уборочной техники и 48 
человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 292 здания: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 18; в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 274.

От газоснабжения отклю-
чено 7 зданий в связи с авари-
ями и неисправностями систем.

Железнодорожный  район 
- 7:

- с 24.08; ул. Новосоветская, 
46, 50 (7 чел.); ул. Неверова, 166, 
168, 172, 174, 176 (учреждения); 
порыв газопровода низкого дав-
ления диаметром 50 мм проез-
жавшим автомобилем. Работы 
проводит СГХ-5, отв. - Клюев 
С.А. (264 09 84). 

Отключено 6 лифтов в связи 
с авариями и неисправностями 
систем.

Железнодорожный район 
- 1:

- с 10.08; ул. Гагарина, 63а; 
сгорел электродвигатель. Ра-
боты проводит ООО «Самара-
лифт»,  отв. - Булавин М.Б. (330 
18 49).

Кировский район - 2:
- с 23.08; пр. Кирова, 309; за-

мена лифтов. Работы проводит 
ООО «Лифтремонт», отв. Иде-
менев Н.В.(8 937 991 29 59). 

Октябрьский район - 2:
- с  22.08; ул. Скляренко, 

19; отключены после пожара. 
Работы проводит ЗАО «ПТС-
Сервис», отв. - Куманцов С.И. 
(242 22 55). 

Советский район - 1:
- с 20.08; ул. Бобруйская, 89; 

сгорел электродвигатель. Ра-
боты проводит ООО «Самара-
лифт»,  отв. - Жигалин Е.А.(260 
61 06). 

За сутки совершено пре-
ступлений - 56, из них раскры-
то - 27. Из совершенных пре-
ступлений: разбои - 1, грабежи 
- 5, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1; всего краж - 28, из 
них: из квартир - 6, автомобилей 
- 1, прочие - 21; мошенничество 
- 2, хулиганство - 1, наркотики - 
5, прочие преступления - 13.

Происшествий с гибелью и 
ранениями людей - 1, погиб - 1 
человек.

ДТП - 7. Погибших - нет, 
пострадало - 8 человек (Киров-
ский - 1, Красноглинский - 1, 
Куйбышевский - 1, Промышлен-
ный - 3, Советский - 1).

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1362, 
госпитализировано - 220 чело-
век. Врачами констатировано: 
травм - 60; смертей - 9, попыток 
суицида - 1; отравлений: алкого-
лем - 8, медицинскими препара-
тами - 5, наркотиками - 3. 

КОММЕНТАРИЙ

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ 
глава Самары:

- Подготовка 
города к ото-
пительному 
сезону - огром-
ная работа. 
Десять тысяч 

многоквартирных домов, 
тысячи объектов социальной 
инфраструктуры, сотни кило-
метров теплосетей. Поэтому 
подготовка к отопительному 
сезону начинается на следую-
щий день после его окончания. 
В соответствии с постановле-
нием администрации Самары 
работа по подготовке к зиме у 
нас должна быть закончена до 
15 сентября.

 стр. 1   
В настоящее время рабо-

та выполнена на 80%. А ЗАО 
«СГЭС» в этом году ремонтирует 
31,8 км высоковольтной линии. 

К НАРУШИТЕЛЯМ 
- МАКСИМАЛЬНЫЕ 

ШТРАФЫ
Директор муниципального 

предприятия «Городская адми-
нистративно-техническая ин-
спекция по благоустройству» 
Сергей Зинковский, расска-
зывая об оформлении разреше-
ний на земляные работы, под-
робно остановился на подходе 
«ВоТГК». Сейчас по ряду объ-
ектов не заключены договоры 
на восстановление благоустрой-
ства. По словам Зинковского, ру-
ководство «ВоТГК» не подписы-
вает акты, которые определяют, 
согласно правилам, восстановле-
ние тротуаров и проезжих частей 
на всю ширину. 

- Такой уровень организации 
работ отмечался инспекцией уже 
в прошлом году, - добавил Сер-
гей Зинковский. Также он отме-
тил: «ВоТГК» начинает работы 
на плановых объектах по ава-
рийным телефонограммам. На-
пример, по улице Молодогвар-
дейской от улицы Маяковского 

до Студенческого переулка срок 
окончания работ - 23 августа - 
прошел. Однако на объекте еще 
очищают канал и монтируют 
трубы. Восстановление благо-
устройства собираются заняться 
немного позже.

ГАТИ по благоустройству 
штрафует «ВоТГК» за нару-
шения порядка производства 
земляных работ. Но компания 
пытается обжаловать решения 
административных комиссий. 

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов по-
требовал от коллег, чтобы они 
добились исполнения «ВоТГК» 
правил благоустройства. 

- Компания решает вопросы, 
обеспечивая надежное тепло-
снабжение потребителей, но в 
то же время и оказывает разру-
шительное влияние на город, не 
понимая, что мы решаем общие 
задачи. Раньше такой пробле-
мы с «ВоТГК» не было. Со все-
ми остальными компаниями мы 
нашли общий язык, - отметил 
Виктор Кудряшов.

На совещании представитель 
«ВоТГК» рассказал: финансиро-
вание на работы закладывалось 
в 2012 году. Но в июне 2013-го 
внесли изменения в Правила 
благоустройства, обязывающие 
проводить дополнительные ме-
роприятия при заделке вскры-
тий, и средств на них у «ВоТГК» 
не оказалось. На ул. Молодо-
гвардейскую деньги организа-
ция нашла, а на остальные объ-
екты - нет. Виктор Кудряшов 
ответил, что многие законы и 
правила меняются, в том числе и 
для муниципалитета, и руковод-
ство должно находить решения. 
От «ГАТИ» первый вице-мэр по-
требовал применять к наруши-
телям максимальные штрафы. 
Игорь Жарков уточнил: несмо-
тря на отставание ряда компа-
ний от графиков, их руководство 
обещает, что к 15 сентября все 
работы, в том числе и благо-
устройство территорий, будут 
завершены. Виктор Кудряшов 
поручил усилить контроль за си-
туацией.

ЗАПАСЛИСЬ 
БИОНОРДОМ

Готовит Самару к холодам и 
городской департамент благоу-
стройства и экологии. Как отме-
тил на совещании его руководи-
тель Иван Филаретов, зимний 
период содержания дорог, троту-
аров, газонов - с 1 ноября до 15 
апреля. 

Сейчас к работе готово 115 
единиц техники из 303. Переобо-
рудование машин закончат к ноя-
брю. В этом году муниципальное 
предприятие «Благоустройство» 
запасется противогололедны-
ми материалами. 4 тысячи тонн 
бионорда будут использовать 
в Самарском, Ленинском, Же-
лезнодорожном и Октябрьском 
районах, также на ул. Авроры. 
Гагарина, Победы, Стара-Загора, 
Советской Армии, пр. Кирова. 
Песко-соляную смесь нанесут 
в Куйбышевском, Кировском, 
Красноглинском, Советском и 
Промышленном районах. Соли 
закупят 5 тыс. тонн, а песка - 48 
тысяч.

Прежде всего чистить от сне-
га и наледи будут проезжие части 
дорог, где движется  обществен-
ный транспорт, проезды к объек-
там здравоохранения (в первую 
очередь к станциям скорой по-
мощи), перекрестки, тротуары, 
остановки, внутриквартальные 
проезды,  проезды к магазинам, 
административным учреждени-
ям, школам и детским садам. На 
подъемах и спусках магистралей 

и на подходах к мостам и путе-
проводам ко второй декаде ноя-
бря предполагается установить 
107 ящиков для песко-соляной 
смеси. На случай больших снего-
падов кроме техники МП «Бла-
гоустройство» привлекут маши-
ны сторонних организаций, с 
которыми планируют заключить 
договоры. 

Кроме того, департамент на-
чал готовить площадки для скла-
дирования снега - по ул. Лунной, 
Прожекторной, по пр. Кирова, 
Ростовскому переулку, участок за 
заводом «Рейд». Здесь поместит-
ся 530 тыс. тонн снега. 

СПРАВКА «СГ»
В жилищном фонде управля-
ющими организациями, ТСЖ 
и ЖСК, ведомствами  запла-
нированы работы:

 подготовить к зиме 5608 
тепловых вводов протяжен-
ностью 221,73 км в том числе 
переложить 211 (5,02 км),

 подготовить 11018 внутри-
домовых систем отопления, 
в том числе отремонтировать 
1705 систем (90,5 км), 

 отремонтировать 2080 
кровель, площадь покрытия – 
234,25 тыс. кв. м,

 отремонтировать 48,96 тыс. 
м.п. межпанельных швов,
восстановить 29,59 тыс. м.п. 
тепловой изоляции.

Вчера на совещании в город-
ском департаменте ЖКХ об-

судили, как работает управление 
муниципального жилищного 
контроля. За последнее время в 
эту структуру поступило 283 об-
ращения. Из них отработано 190. 
Основные жалобы - на проблемы 
с кровлей, неудовлетворительное 
состояние подъездов и фасадов. 
Еще горожане сетуют на плохое 
содержание подвалов, настаива-
ют на ремонте стояков и восста-
новлении освещения. 

Так, на неделе жители обра-
щались к специалистам муници-

пального жилищного контроля 
39 раз. Самыми проблемными 
управляющими компаниями в 
плане содержания жилья оказа-
лись  «ПТС-Сервис», «Васко» и 
«Ремжилуниверсал». Руководи-
тель департамента ЖКХ Игорь 
Жарков отметил: за ненадлежа-
щее выполнение своих обязанно-
стей виновных ждут администра-
тивные взыскания. Пристальное 
внимание следует уделить внеш-
нему виду фасадов зданий, осо-
бенно на гостевых маршрутах.

- Все граффити должны быть 
закрашены, причем подходящей 

по цвету краской, - подчеркнул 
он. - Также следует своевременно 
избавляться от несанкциониро-
ванной рекламы и коммерческих 
объявлений на стенах домов. Ду-
маю, никому не хочется получить 
штраф за это нарушение. Кроме 
того, все водостоки следует по-
чинить. 

Еще на совещании подняли 
вопрос подготовки к зиме жи-
лищного фонда. Представителям 
районов напомнили: паспорта 
технической готовности домов к 
холодам должны быть сданы до 
15 сентября. Пока в лидерах Ле-

нинский район: документы здесь 
готовы на 83,3%.  Цифра по горо-
ду составила 42,4%. А срок сдачи 
городская администрация прод-
левать не планирует. 

- Мы будем контролировать 
сдачу паспортов, в том числе и с 
помощью Интернета, - заметил 
заместитель руководителя де-
партамента ЖКХ Юрий Козель-
ский. - Работу в этом направле-
нии необходимо усилить.

Алена СЕМЕНОВА 

Если в доме непорядок
Управление муниципального жилищного 
контроля реагирует на обращения жителей  
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ОБЩЕСТВО

провели самарские родители 
и их повзрослевшие дети  
в необычном лагере  
в Красном Яре

Вообще это, как нам кажется, 
должно стать правилом, а не 

исключением. Но пока события 
одной летней смены уникального 
молодежного лагеря его участни-
ками воспринимаются как счаст-
ливый случай. «Просто сказка!» 
- коротко и емко охарактеризова-
ла их мама Александра Решет-
никова. И семьи, в которых уже 
окончили школу, получили об-
разование и …остались в четырех 
стенах своего дома молодые люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, Марину Владими-
ровну поймут.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Сразу оговоримся - речь идет 

о ребятах, подростках и молодых 
людях с тяжелыми двигатель-
ными и интеллектуальными на-
рушениями. Они успели перейти 
рубеж совершеннолетия, стали 
взрослыми. Но своего дела в жиз-
ни - прежде всего из-за проблем 
со здоровьем - не нашли, и на се-
годня мало кому, кроме родите-
лей, оказались нужными. Отдых 
для них в лучшем случае сводится 
к посещению санаториев - про-
цедуры и прогулки среди пенси-
онеров. И вот именно для таких 
семей в середине августа самар-
ской общественной организацией 
«Парус надежды» впервые был 
организован семидневный мо-
лодежный лагерь, участниками 
которого стали семнадцать детей 
и двенадцать родителей из трех 
городов губернии.

Цель проведения такой не-
обычной летней смены была оз-
вучена самими родителями: вы-
рвать детей из привычной среды, 
чтобы они пожили в совершенно 
иных условиях и - что очень важ-
но! - в компании своих сверстни-
ков.

- Начиная с прошлого года мы 
вплотную занимаемся вопросами 
социально-профессиональной 
адаптации молодежи данной ка-
тегории, - говорит председатель 
правления СГОО ДИИД «Парус 
надежда» Ирина Кириллова. 
- Год назад на базе центра семьи 
Промышленного района открыт 
тренажерный зал, стали работать 
хореографическая студия и сту-
дия прикладных ремесел, ком-
пьютерный класс для молодых 
инвалидов. Был проведен между-
народный семинар «Социокуль-
турная реабилитация молодежи 
с тяжелыми нарушениями» при 
поддержке областного министер-
ства социально-демографической 

и семейной политики для специ-
алистов допобразования. 
Вот тогда-то и родилась эта 
идея…

Ее поддержали клуб мо-
лодых инвалидов «Опора» 
из Новокуйбы-
шевска 
и клуб 
«Сине-
г о р ь е » 
из Жи-
гулевска. 
Б л а г о д а р я усилиям этих 
трех общественных организаций 
удалось не просто организовать 
смену, но и сделать ее очень насы-
щенной и интересной. Ребята 
к вечеру просто валились с 
ног от усталости, но с не-
терпением ждали следую-
щего дня и к полседьмого 
утра уже были готовы к но-
вым подвигам. Нашлась для 
этой инициативы и крыша 
над головой - большой 
просторный дом с удоб-
ствами в селе Красный Яр. Его 
для лагеря предоставила пастырь 
тольяттинской Евангелическо-
лютеранской церкви Татьяна 
Живодерова. Нет, никакой ре-
лигиозной составляющей у этой 
смены не было, семь дней были 
посвящены тому, чтобы повзрос-
левшая молодежь получила азы 
самообслуживания и научилась 
жить и дружить со сверстниками.

РОДИТЕЛИ - ЭТО СИЛА
С двумя мамами, участницами 

этого проекта, Анной Плотни-
ковой и Мариной Решетниковой, 
мы смотрим фотоальбом. Смена 
получилась супернасыщенной, а 
график занятий настолько плот-
ным, что день был расписан по 
минутам. Зарядка на просторном 
дворе, поход в бассейн поселко-
вого аквацентра, иппотерапия 
- благо в Красном Яре есть свой 
конезавод, а инструктора-реа-
билитолога Наталью Хамидул-
лину пригласили из Тольятти… 
Затем творческие мастерские - 
рисование, аппликации, декупаж. 
Вечером - театральные импрови-
зации, концертные программы и 
дискотека. 

Сразу скажем, без родителей, 
которые сами были волонтера-
ми, этой смены просто не состо-
ялось бы. Это, кстати, позволило 
до минимума свести бюджетные 
затраты на лагерь, спонсорская 
помощь пошла только на занятия 
в аквапарке и иппотерапию. А на 

питание - домашнюю вкусную 
пищу - скинулись сами.

Именно родители взяли на 
себя не только хозяйственную, 
но и творческую часть. Наталья 
Иванкова из Жигулевска отвеча-
ла за кружковую работу, ей помо-
гала мама Паши Лопатухина - 
делилась с ребятами мастерством 
бисероплетения. Руководитель 
клуба «Опора» Лариса Леоно-
ва из Новокуйбышевска писала 
сценарии и ставила спектакли, 
Марина Решетникова - врач, ро-
дители помогали на занятиях и в 
бассейне, и на ипподроме, и т.д.

Хозяйка этого гостеприим-
ного дома Татьяна Живодерова 
сразу дала установку: дети при-
ехали сюда не отдыхать, а жить. 
А значит, все делаем вместе - по-
могаем на кухне, накрываем на 
стол, моем посуду и полы, за-
стилаем кровати, ходим за про-
дуктами в поселковый торговый 
центр. Конечно, что-то из этого 
бытового набора ребята делали 
и дома. Тот же Саша Решетни-
ков и в магазин ходил, и мусор 
выносил, пока ребята с их двора 
не стали его обижать. А здесь - в 
магазин гурьбой под предводи-
тельством Татьяны Борисовны, 
и он перестал бояться улицы! 
Для многих полученный в лагере 
опыт оказался настоящим откры-
тием и личностным достижением. 
Например, Паше из-за проблем с 
позвоночником родители не раз-
решали поднимать сумки, а здесь 
- как он сам признался - больше 

всего ему понравилось «носить 
картошку». Кто-то впервые сел 
на лошадь, кто-то преодолел свой 
страх воды… А одна девушка, по 
рассказам ее мамы, не только об-
щалась без стеснения с ребятами, 
но даже пела, чего раньше не де-
лала никогда.

Как можно сполна оценить по-
стоянное ощущение взаимопод-
держки - помочь другому нести 
сумку, подняться по лестнице на 
второй этаж (у многих ребят дви-
гательные нарушения!)… А еще - 
вручить новому другу сделанный 
своими руками подарок и объяс-
нить - для многих это трудно, - чем 
он заслужил такой знак внимания. 
Вместе играть, веселиться, вы-
ступать, вместе рыдать при про-
щании... Родители же делали свои 
открытия, в том числе и в отноше-
нии возможностей своих ребят. 
Но главное, как отмечали мамы, 
«дети были вместе с детьми».

«Я ЕЩЕ ТУДА ХОЧУ»
 Эти слова от своих детей ро-

дители после возвращения из 
Красного Яра слышат часто.

- Засиделись мы в четырех 
стенах, - признается мама Насти 
Анна Плотникова. - Правда, 
ходим заниматься рукоделием 
в православный центр при хра-
ме святых Петра и Павла, но там 
детки маленькие, поэтому обще-
ния со сверстниками практически 
нет. Огромное спасибо «Парусу 
надежды» - мы так обрадовались 
этой возможности!

- Ребята там были в своей сре-
де, среди себе подобных, и даже 
малокоммуникабельные раскры-
вались, - оценивает результат 
этого эксперимента врач Марина 
Решетникова. - Они ведь взросле-
ют и не хотят больше быть с ма-
лышами. Саша, к примеру, ездил 
и в школу один, и к бабушке за 
четыре остановки. А школу окон-
чил и пошел регресс - сидит дома 
в четырех стенах.

И добавляет: «В лагере была 
нормальная жизнь, она должны 
быть такой всегда. Но смена кон-
чилась, и ребята опять вернулись 
на свой уровень. Вот и получа-
ется, что дети с ограниченными 
возможностями готовы к жизни 
в обществе, а вот общество пока к 
этому не готово».

В начале октября в Самаре 
состоится очередной городской 
форум «Город без границ» - по 
социально-профессиональной 
реабилитации молодежи с двига-
тельными нарушениями, в кото-
ром примут участие представи-
тели других городов - Москвы, 
Пскова, Оренбурга и Берлина. 
«Парус надежды» поделится на 
нем своим, в том числе и нарабо-
танным этим летом, опытом по 
социальной адаптации молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и надеется, что 
вместе с городской властью най-
дет новые подходы к решению 
проблем взрослых инвалидов. 

Наталья БЕЛОВА

…У Насти после поездки несколько дней не просыхали 
слезы. И все уговоры мамы, что праздника каждый 
день не бывает, что нужно дождаться следующего 
лета, не действовали. Она снова и снова набирала 
по телефону номера своих новых друзей из Самары, 
Новокуйбышевска, Жигулевска...

Семь счастливых дней
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СамарСкая лига кВН

Юмор помогает строить карьеру
Юлия КУЛИКОВА

культура

…Еду я как-то на работу. 
Слушаю выпуск новостей 

по «Радио-Самара-Максимум» 
Голос диктора кажется мне очень 
знакомым,  не раз и не два при-
ходилось его слышать.   Но по-
нять, кому он принадлежит, не 
помогло даже то, что ведущий 
представился: Алексей Голю-
хов.  Две недели мучилась, пока 
не осенило, что это  голос  одного 
из самых ярких кавээнщиков го-
родской лиги КВН - Лехи из ко-
манды «Мэри Джейн». На игры 
веселых и находчивых  я, кстати, 
хожу уже полтора года. Да, Леха и 
ведущий новостей Алексей Голю-
хов -  один и тот же человек. Это 

- Вы будете продолжать 
играть в КВН?

- Пока планируем. Конечно,  
это  требует  немало времени, 
приходится многим жертвовать, 
особенно перед игрой: сном,  
общением с друзьями (хотя в 
КВН тоже друзья есть, так что не 
страшно), семьей. Не очень глад-
ко у кавээнщиков и  с девушками. 
Казалось бы, должно быть наобо-
рот - публичные и веселые люди, 
какие проблемы? Но  девушки 
обижаются, когда им уделяют 
мало времени. 

Мне нравится КВН тем, что 

позволяет  постоянно развивать-
ся, искать какие-то новые ходы, 
шутить  с каждым разом инте-
реснее. Вообще он дал мне очень 
много. Во-первых, кавээнщики 
мне стали второй семьей. Во-
вторых, игры веселых и наход-
чивых позволили  реализоваться 
в качестве музыканта.  В команде 
«Близкие знакомые», о которой я 
упоминал, играл самарский музы-
кант Павел Воробьев. Он  как-то 
позвал меня с собой, и мы до сих 
пор сотрудничаем. В основном 
это студийная работа. Создавать 
что-то новое всегда приятно.

очень  интересно! Я  связалась с 
ним по телефону и договорилась 
об интервью.  

При встрече Алексей вспом-
нил меня - видел в зале с косты-
лями (недавно  я ломала ногу, но 
КВН не пропускала). «К нам на  
игры  такие  редко приходят», - 
заметил он с улыбкой.

- Когда   почувствовали 
себя    настоящим  кавээнщи-
ком?

- Во время учебы  в самарском 
филиале Московского городско-
го педагогического  универси-
тета.    Вся  творческая  деятель-
ность началась там. На первом 

ЕвгЕний Кутлин 
начальник отдела молодежной политики департамента по вопросам 
культуры, спорта,  туризма и молодежной политики администрации 
городского округа Самара:

- С 2005 года проект «Самарская городская лига КВН» суще-
ствует при поддержке администрации городского округа Самара. 
Поддержка проекта осуществляется в рамках реализации целевой  
программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 
2009-2013 гг.
Проведение игр Самарской городской лиги КВН направлено на объ-
единение молодежи. 
КВН - это не только юмористическая игра, участники  прояв-
ляют свои таланты, эрудицию и интеллект. Для вузов, ссузов и 
крупных корпораций команда КВН является визитной карточкой 
организации. 
Многие ребята, выходцы городской лиги, участвуют в крупных 
лигах международного союза КВН, наша команда КВН «СОК» 
является флагманом Высшей лиги КВН на Первом канале, победи-
телем высшей лиги КВН, Сочинского фестиваля. Можно сказать, 
что Самара впереди.  Надеемся, что и в будущем Самарская город-
ская лига КВН будет помогать  развивать таланты у молодежи.
1 сентября 2013 года с 15.00 до 19.00 в парке им. Юрия Гагарина 
на летней эстраде (ракушка) состоится традиционное меро-
приятие «КВН-марафон». Ведущими  будут игроки Высшей лиги 
КВН, чемпионы международного клуба КВН команда КВН «СОК» 
г. Самара.
Также в программе примет участие музыкальная группа Caffe in 
FM.

КоммЕнтарий

курсе нам дали задание сделать 
номер на студдебют. Меня, длин-
новолосого и высокого,  замети-
ли, сказали, что можно приду-
мать много образов. Тогда-то мы 
и решили  организовать  команду 
КВН. Нас, правда, отговарива-
ли: «Да вы  же на первом курсе,  
делать  пока ничего не умеете…» 
Но мы поверили в себя. Спаси-
бо старшим товарищам-кавээн-
щикам - помогали. Вот так все и 
закрутилось и продолжается уже 
шестой год.

- Почему  ваша команда на-
зывается «Мэри Джейн»?

- Я уже не помню, кто пред-
ложил это название… Вроде как 

зазвучало. Я предлагал «Сочные 
елки», но мне сказали, что одна 
«сочная» команда в городе уже 
есть, и нас не поймут (имеется в 
виду команда «СОК» - чемпионы 
высшей лиги КВН 2011. - Прим. 
ред.). 

У нас в вузе была «старшая» 
команда - «Близкие знакомые». 
Они  играли в Лиге и посоветова-
ли нам подать заявку на  участие  
в фестивале. 

- Узнаваемость пришла  по-
сле того, как стали играть в 
КВН?

-Узнают, конечно, меня  на 
улице, но нечасто.  И узнают по-
доброму. Такого не было, чтобы  
люди  подходили и говорили: 
«Слышь, это  ты, что ли, из КВН, 
на тебе в лицо» (смеется).

- Как появилось желание 
попробовать себя на радио?

- Спортивный комментатор 
«Радио-Самара-Максимум» Ан-
дрей Миронов (он  уже на про-
тяжении  многих лет судит игры 
веселых и находчивых) предло-
жил  мне  попробовать свои силы 
на радийных волнах.  После не-
скольких прослушиваний мне 
позвонили. Конечно, пришлось 
пройти  специальную подготов-
ку, потому что с дикцией было не 
все гладко. Указали на проблемы, 
с которыми нужно поработать. Я 
спросил - как.  И получил ответ: 
«Проговаривай скороговорки. 
Ничего лучше еще не придума-
ли». Позанимался пару недель 
и все исправил.  Работаю редак-
тором новостей уже больше че-
тырех месяцев. Мне очень нра-
вится то, чем  сейчас занимаюсь. 
Конечно, первое время было  
непривычно на протяжении де-
вяти часов мониторить новости 
в Интернете. После окончания  
трудового дня даже  наступала 
легкая апатия. К тому же  было 
тяжело привыкнуть к тому, что 
нужно вставать в половине ше-
стого утра. Но ничего, втянулся. 
Тем более коллектив очень  хо-
роший, а музыка, которая звучит 
на волнах радио,  близка мне по 
духу.

«Доигрался»
до роли диктора

ф
о

то
 а

в
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ра

Команда «Мэри Джейн» не боится экспериментировать с  образами
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справочная служба

- Ежемесячные страховые 
выплаты за утрату трудоспособ-
ности назначаются на основании 
заключения медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ). Эти на-
числения не зависят от возраста 
человека. Они выплачиваются 
в течение всего периода утраты 
трудоспособности. То есть после 
вашего выхода на пенсию стра-

ховые выплаты вы продолжите 
получать. Кроме того, размер 
выплаты не имеют права умень-
шать. Это зафиксировано в статье 
10 Федерального закона от 24. 07. 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваниях».

- Средства материнского капитала можно направить на содержа-
ние ребенка в детском дошкольном учреждении при 

соблюдении определенных условий: второму или 
последующему ребенку должно исполнится три 
года. А детский сад должен иметь лицензию на 
осуществление образовательной деятельности.

В Пенсионный фонд вам нужно предоставить 
заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала, копию договора между вами и 

детским садом. В договоре обязательно долж-
ны быть указаны размер платы, общая сумма 
и сроки оплаты.

- Все верно. Вычет - это возврат налогов. И что касается именно вы-
чета на лечение -  свое или ребенка, то деньги вам возвращают исходя 
из тех налогов, которые вы заплатили в том году, когда оплатили меди-
цинские услуги или купили лекарства. Если у жены не было дохода, то 
и возвращать нечего.

По сути, самое правильное, что вы могли сделать, если работаете 
и платите налог по ставке 13%, - оформить документы на вас. Тогда 
вы могли бы воспользоваться этой льготой. Об этом сказано в статьях 
210, 219 Налогового кодекса РФ.

И пока супруга не выйдет на работу, имеет смысл оформлять все 
документы, по которым получают подобные налоговые льготы, только 
на вас.

  - В этом году наш сын станет перво-
классником. Хочется сделать этот день настоя-
щим праздником. Таким, чтобы все школьные 
годы он таким и оставался. Что для этого нужно 
сделать?

Алина.

- В первый для вашего ребенка День знаний 
действуйте слаженно и решительно. С самого про-
буждения поднимите малышу настроение, не нерв-
ничайте и не передавайте свое напряжение окружа-
ющим. Заранее проснитесь, соберитесь без спешки, 
съешьте вкусный завтрак и отправляйтесь в школу. 

Там пообщайтесь с учительницей, постарайтесь по-
знакомить ребенка  с кем-то из одноклассников - 
вместе веселее.

После первого урока в школе, который проходит 
после первой линейки, устройте сыну продолжение 
праздника: поход в детское кафе, парк развлечений, 
кинотеатр, чаепитие дома или веселые игры. Пора-
дуйте ребенка полезным подарком от Знайки: эн-
циклопедией, веселой книжкой, сборником новых 
мультфильмов…

Постарайтесь, чтобы «первый раз в первый 
класс» запомнился надолго и только приятными 
моментами.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00.  
есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

продать часть дома можно
  - После смерти мужа я приняла наследство. Мне выдели-

ли 2/3 доли, его детям от первого брака 1/3. Вот уже много лет 
его родственники не идут на контакт. И поэтому я никак не могу 
продать свою долю в доме и уехать. Что можно сделать?

Лидия Алексеевна.

- Вы можете распоряжаться только своей долей. Для того чтобы 
ее продать, вам нужно письменно уведомить других собственников 
о вашем намерении. Лучше для этого обратиться к нотариусу, он со-
ставит такое уведомление по всем правилам. Если родственники мужа 
откажутся от покупки или ничего не ответят, то через месяц вы можете 
продать свою долю на тех же условиях посторонним людям. 

Доли в домах (квартирах) тоже продаются. Но, к сожалению, их 
стоимость будет ниже, чем если бы был продан дом целиком. Попро-
буйте договориться с другими собственниками о совместной продаже. 
Так вы выручите больше денег за свое имущество. Об этом сказано в 
статье 250 Гражданского кодекса РФ.

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

о  выплатах за утрату 
трудоспособности

на оплату детсада

вычет на лечение малыша

Как вернуть товар с распродажи

О ценовой ситуации, сло-
жившейся на потребитель-
ском рынке губернии, нам 
рассказал руководитель де-
партамента ценового и та-
рифного регулирования ми-
нистерства экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области 
Алексей Софронов:

- В период с 17 по 23 августа  в 
торговой сети региона продолжи-
лось снижение розничных цен на 
картофель, свежие овощи и ябло-
ки нового урожая. Незначительно 
подросла стоимость куриных яиц.

 За семь месяцев текущего 
года в Самарской области зафик-
сировано снижение средних роз-
ничных цен на дизельное топли-
во на 2,2% и увеличение средних 

розничных цен на бензин автомо-
бильный на 0,3%. 

По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 14 по 21 
августа   под влиянием общерос-
сийской тенденции в отдельных 
муниципальных образованиях 
региона продолжилось повыше-
ние стоимости бензина марок: 
АИ-80 (0,2 - 1,5 руб./л), АИ-92 
(0,2 - 1,2 руб./л), АИ-95 (0,1 - 1,8 
руб./л) и дизельного топлива (0,2 
- 1,2 руб./л). 

Интервалы розничных цен на 
АЗС губернии составляли: на бен-
зин марки АИ-80 - 23,0 - 28,7 руб. 
за литр; АИ-92 - 26,9 - 31,9 руб. ;  
АИ-95 - 28,0 - 32,5 руб. ; дизель-
ное топливо - 26,5 - 33,0 руб.

По итогам очередного за-
седания штаба по ситуации на 
внутреннем рынке нефтепродук-

тов, которое состоялось 22 ав-
густа с участием представителей 
крупнейших нефтяных компа-
ний, министр энергетики России  
А. Новак сообщил, что топливо- 
обеспечение в стране улучши-
лось, динамику цен на  этом 
рынке удалось стабилизировать. 
В результате принятых мер в по-
следнюю неделю наблюдается 
снижение цен на оптовом рынке 
на бензин марок АИ-92 (5,5%), 
АИ-95 (6,5%). Нефтяные компа-
нии увеличили остатки топлива 
с 1,24 млн тонн до 1,48 млн тонн. 
Также компании сократили экс-
порт нефтепродуктов с 210 тыс. 
тонн до 50 тыс. тонн в месяц, тем 
самым наполнив внутренний ры-
нок горючесмазочных материа-
лов в достаточном объеме.

Стас Кириллов

подготовила  валентина садовнИКова

1 сентября -  
это праздник!www.sgpress.ruзадай 

ВопРоС 

  - В 1991 году я получила  травму на производстве. С 1992 
года получаю 20% компенсации за утрату трудоспособности. В 
этом году ухожу на пенсию по возрасту. Буду ли я продолжать 
получать эти деньги?

  - Могу ли я перевести часть материнского капитала на 
оплату частного детского сада для дочки?

Екатерина.

  - Жена, когда находилась в отпуске по уходу за ребенком, 
оплатила его лечение, покупала лекарства за свои деньги. Все 
документы оформлены на нее. Налоговая  инспекция отказы-
вает в вычете. Говорят, что раз доходов в этот год у нее не было, 
льгота не положена. Так ли это?

Леонид.

Работа и заРплата

МатеРинский капитал 

налоги

товаРы и услуги

Цены за неделю 

Школьные годынаследство

 - Купила брюки в торговом 
центре на распродаже. Когда приме-
ряла дома, разошелся шов - еле-еле 
как будто был прострочен (или нитки 
некачественные). Принесла в мага-
зин, а там говорят: с распродажи то-
вар не принимаем, не наша вина, что 
вы объявление не видели. Так что же, 
если распродажа, можно всякий хлам 
людям продавать? Права ли админи-
страция магазина ? Могу ли я вернуть 
свои деньги на законных основаниях?

Динара Галева.

- Нигде в российском законодательстве нет ссылки на то, 
что товар, купленный на распродаже, нельзя вернуть по осно-
ваниям, указанным в Законе о защите прав  потребителей. Так 
что администрация магазина лукавит.

Если вам продали товар ненадлежащего качества, вы мо-
жете потребовать его замены, либо уменьшения цены, либо 
устранения недостатков, либо отказаться от купли-продажи и 
потребовать вернуть деньги за товар. Единственное исключе-
ние - если при покупке вы были уведомлены, что брюки про-
давались по сниженной цене именно из-за наличия брака.

разбираются с топливом
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7день за днем

Акция

Эта встреча информирова-
ла пары об опасности такого 
заболевания, как ВИЧ. А если 
есть желание - можно было 
пройти бесплатный тест в 
Центре СПИД. 

Тема поднята не случайно: наш 
регион последние десять лет 

входит в тройку российских ли-
деров по количеству инфициро-
ванных. В Самарской области их 
в три раза больше, чем в среднем 
по России. В группе риска люди 
детородного возраста 21-30 лет, а 
ведь именно в эти годы, как пра-
вило, создается большинство се-
мей, планируется рождение детей. 

Вчера целевой аудиторией 
стали восемь пар, которые приш-
ли в «теремок» подать заявление 
на заключение брачного союза. 
После того как их объявили же-

нихом и невестой, молодежь при-
гласили в лекционный зал. 

Заместитель главного вра-
ча Самарского областного цен-
тра медицинской профилактики 
Елена Струкова сообщила, что 
на 1 августа 2013 года в губер-
нии был зарегистрирован 52 301 
ВИЧ-инфицированны! И напом- 
нила, что вирус передается тре-
мя способами: через кровь, по-
ловым путем и от матери к ре-
бенку. Но медики подсказывают, 
что при современных медицин-
ских достижениях даже у ВИЧ-
положительных родителей есть 
шансы родить здорового ребенка. 
Наш регион в этом плане считает-
ся успешным. Благодаря новше-
ствам медицины 7500 жительниц 
с опасным диагнозом стали мама-
ми, а вирус передался только 420 
рожденным детишкам. 

Участники просветительской 
акции узнали, что 72% всех за-
болевших проживают в Самаре 
и Тольятти. Причем в Автогра-
де ситуация обстоит острее. Еще 
факт: если в 2000-х годах ВИЧ-
инфицированы были в основном 
мужчины, то в этом году ситуация 
начала «выравниваться», в спи-
сках не меньше женщин. В чем 
причина? По данным федераль-
ного центра СПИД, в возрасте 30 
лет каждый 20-й мужчина ВИЧ-
инфицирован, он заразился из-
за употребления наркотиков лет 
10-15 назад. О своем положении 
такой мужчина знает, а партнерш 
об опасности не предупреждает, 
в итоге женщины оказываются 
жертвами ситуации. 

Резюмируя все вышеперечис-
ленное, медик призвала будущих 
супругов сохранять верность друг 

другу, что и станет залогом здоро-
вья будущих поколений. 

- Конечно, нам привели жут-
кую статистику, - поделились 
впечатлениями о лекции будущие 
супруги Сергей и Лариса. - Но 
человеку, соблюдающему личную 
гигиену, думаем, нечего опасать-
ся. Мы регулярно обследуемся и 
знаем о состояния нашего здоро-
вья. 

По словам руководителя 
управления ЗАГС по Самарской 
области Екатерины Мельник, 
вопрос о необходимости таких 
лекций поднимался на заседании 
антинаркотической комиссии под 

председательством губернатора: 
- Региональное управление 

ЗАГС совместно с министерством 
здравоохранения пока, для нача-
ла, провели такую встречу на тер-
ритории Дворца бракосочетаний. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
такие лекции собирали молодежь 
и в районных загсах Самары. 
Помимо занятий, станем рас-
пространять информационные 
буклеты. Чем шире распростра-
нится информация, тем лучше бу-
дет результат. Это просто необхо-
димо для тех, кто ориентирован 
на здоровую семью, на рождение 
здоровых детей. 

«здоровая семья -  
здоровая нация»
Лекцию с таким названием прочитали 
будущим супругам во Дворце бракосочетаний
Юлия КУЛИКОВА
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ВЫСТАВКА АФИША НА СРЕДУ,  28 АВГУСТА
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ТО

РА
Здесь представлены карти-

ны в любимом автором  жанре 
- пейзаже. Живописец стара-
ется передать красоту водной 
глади,  утренней зари, умиро-
творение   осеннего вечера… 

Активности Николая Вла-
димировича можно только 

позавидовать - несмотря на пре-
клонный возраст,  он до сих пор 
продолжает писать. Только за по-
следние годы у него накопилось 
несколько сотен этюдов.

Николай  Мишанин родился 
в Самаре. Учился в Пензенском 
художественном училище им. Са-
вицкого на отделении живописи, 
окончил его в 1956 году. Неодно-
кратно выставлялся во многих 
городах области - Новокуйбы-

шевске, Отрадном, Чапаевске, 
Сызрани, Жигулевске, в родной 
Самаре, а также в Казани и Мо-
скве. 

Волга всегда вдохновляла 
живописцев. Николай Владими-
рович  - не исключение. Именно 
река - основной мотив его твор-
чества.  «Отдыхающие» на воде 
лодки, тронутые лучами заходя-
щего солнца,  одинокий парусник 
на горизонте… Река здесь совсем 
не агрессивна, она словно слива-
ется с небом, островками и дере-
вьями. А игра солнечных бликов 
только подчеркивает ее очарова-
ние. 

На  картинах  Мишанина поч-
ти нет людей, зато часто  встре-
чаются сельские домики, мосты, 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тоска по 
причине безделья. 8. Приспособление 
для чистки обуви. 9. Помещение для ночлега маши-
ны. 10. Раскаленное место под солнцем. 11. Тезка 
генерала Деникина. 15. Американский дядя. 17. 
Тот, к чьим словам прислушиваются. 18.Подъемное 
устройство. 19. 40 соток в английском варианте. 20. 
Драгоценный камень цвета моря. 21. «Как ... чистой 
красоты». 22. Пристанище осадка. 23. Математиче-
ская постоянная. 24. «Надеялась ..., что будет ей 
хорошо, когда она вырастет, но поникла позднее 
под тяжестью своей» (Х. Галиб). 27. Зеленый, пока 
живой, красный, когда сварится. 30. Экзамен с во-
просами. 32. Проникновение внутрь. 34. Остап Бен-
дер по выражению мадам Грицацуевой. 35. Этакая 
нелепость. 36. Деталь, заслоняющая отверстие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сливовый кустарник. 2. 
«И дверь заскрипела протяжно, / В нее не входили 
давно. / За дверью и темно, и влажно, / Высоко и 
узко ...» («Ариадна», Сологуб). 4. Опора для ново-
годней елки. 5. Прибор для измерения теплоты. 6. 
Страховочный трос парашютиста. 7.Водка родом 
из Страны восходящего солнца. 11. Дуся из песни  
«Любэ». 12. Красноармейская повозка с пулеметом. 
13. Плеть, которой казак лошадь стегает. 14. Усер-
дие, прилежание. 15. Образец для соответствия. 
16. Съедобный нос снеговика. 25. Музыка, рожден-
ная на Ямайке. 26. Снегурочка для Деда Мороза. 
28. Бриллиантовый сырец. 29. Плод смоковницы. 
30. Плотницкий топор. 31. Смолистое дерево. 33. 
Фиксатор при переломе. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Обкатка. 8.Герб. 9.Рюкзак. 10.Лесоруб. 
11.Пика. 12.Атлант. 16.Чтение. 17.Баюн. 18.Розыск. 19.Ободок. 
20.Пирс. 22.Цаца. 24.Тростинка. 25.Таль. 27.Рань. 30.Лама. 31.Па-
мятник. 32.Прок. 33.Обои. 34.Лексикон. 35.Нить. 36.Тьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Семирамида. 2.Облачность. 3.Косметолог. 
4.Терпимость. 5.Арба. 6.Укол. 7.Баян. 13.Трон. 14.Алыча. 15.Так-
са. 21.Ансамбль. 22.Царапина. 23.Ценность. 25.Тополь. 26.Ломака. 
28.Штрих. 29.Бидон.

Д НИ РОЖДЕНИЯ 
28 АВГУСТА

Гаврилов Олег Александрович, руководитель управле-
ния департамента организации процессов управления аппарата адми-
нистрации г.о.Самара;

Гладких Лилия Александровна, консультант правового департа-
мента администрации г.о.Самара;

Капустин Александр Иванович, директор ООО «СПМ-Волга» 
(модернизация вертолетов МИ-8).

КИНО
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН-
КА» 3D (мультфильм)
«Киномост»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд»
«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Художественный»
«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ЗОМБИ КАНИКУЛЫ» 3D 
(комедия)

«Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост»
«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

«НАЧАЛО» (фантастика)
AeroKino, 21:00
«АЛАДДИН» (мультфильм)
«Филин», 21:00

ВЫСТАВКИ
«СРЕДИ СТИХИЙ»выставка 
Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября
«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,  
15 августа - 7 октября
«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей,  
6 июля - 25 сентября

В выставочном зале  
Союза художников 
открылась экспозиция работ  
Николая Мишанина

ПО СВОДКАМ ГАИ  
26 июля в 19.00 парень 1986 г. р. на «Ладе» мчал по ул. Солнечной и 

у дома 165 по 6-й просеке сбил женщину 1977 г. р., которая пересекала 
проезжую часть по «зебре» - нерегулируемому пешеходному переходу. 
Дама в больнице с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма, перелом берцовой кости.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ  
 Мария Жукова-Гладкова. «12 жертв». Изд. «Эксмо-

Пресс». Кира, давно не общавшаяся со своим отцом-миллионером и 
сестрами, узнает: ее родитель при смерти. Встает вопрос о наследстве, и 
девушка берется выяснить: что, кому и сколько оставляет умирающий. 
Чем дальше она вникает в сложные семейные отношения, тем больше 
ужасных подробностей открывается.   

 ПРИГЛАШАЕМ! 
Уважаемые защитники Ленинграда,  жители блокадного Ленин-

града,  жители Самарской области! Приглашаем вас на торжественно-
траурную церемонию «День поминовения по погибшим в блокадном 
Ленинграде», которая состоится 9 сентября: с 10.00 - панихида в храме 
Георгия Победоносца; с 10.30 - торжественно-траурная церемония на 
пл. Славы, возложение цветов к Вечному огню.

Президиум Самарской городской общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда».

КАЛЕНДАРЬ  
СОЛНЦЕ: восход 05.41; заход 19.37.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 13.56.
ЛУНА: восход 22.52; заход 14.16. 
Седьмой день убывающей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА  
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-

ца ФИАН, возмущения магнитосферы ожидаются 31 августа; 1, 11, 12, 
17, 18, 19 сентября.  

старые церквушки, покосившиеся 
заборы и стожки с сеном. Худож-
ник любуется их незатейливой и 
неброской красотой в любое вре-
мя года. Многие места, запечат-
ленные им, узнаваемы - Самар-
ская Лука, Жигули…

Цветовая гамма  удачно пере-
дает настроение его работ. В хо-
лодных сине-зеленых тонах автор 
пишет туманное промозглое утро,  
наклонившиеся от ветра деревья 
на косогоре. Теплыми же краска-
ми рисует летнюю поляну,  осве-
щенные солнцем облака…

Выставка  продлится до 6 сен-
тября.

Ксения ГОЛОВИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самарского филиала ООО «Центр кадастровых работ - Инвест» Кокуркиной Лю-
бовью Александровной (Аттестат кадастрового инженера № 63-11-462, e-mail: lyubov.kokurkina.87@fnail.ru, тел. 
89178119976) в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0207001:0046, расположенного по 
адресу: Самарская область, Кировский район, Студеный овраг, линия Девятая, участок № 6, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьева Антонина Ивановна, почтовый адрес: 443110, г. Сама-
ра, ул. Циолковского, д. 5, кв. 14, тел. 89171086711.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного 
участка состоится 27.09.2013 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер П, оф.404, ООО 
«Центр кадастровых работ - Инвест».

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Сама-
ра, ул. Революционная, д. 70, литер П, оф. 404, ООО «Центр кадастровых работ - Инвест» с 28.08.2013 г. по 
27.09.2013 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер П, оф.404.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Киров-
ский район, Студеный овраг, линия Девятая, участок № 6 с севера, востока, юга, запада.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными.

Родные  пейзажи


