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давление 751
влажность 65%

Дневник фестиваля

Добрались
до середины
Шесть
спектаклей
позади, восемь
осталось
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

екатерина елизарова

П

Жильцы дома 207 на улице Молодогвардейской
отпраздновали окончание работ
по благоустройству

стр.2

ЖКХ

Виктор
Мокшин

В ожидании зимы

директор
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
по Самарской
области:

Районы проверили на готовность к холодам
Алена СЕМЕНОВА

Прямая речь

Об изменениях
в службе
«скорой помощи»
- В службу «скорой
помощи» начали приходить
специалисты. К примеру,
в Самаре на место одного
уволившегося пришли восемь
новых сотрудников.
стр.3
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чера в городском департаменте ЖКХ
обсудили, как в Самаре проходит подготовка к отопительному сезону. Из десяти тысяч самарских домов утеплили 9496
(95% от общего количества). По оставшимся зданиям работы продолжаются в
ускоренном темпе.
Причины задержки самые разные.
Например, в некоторых домах ТСЖ и
ЖСК к опрессовке приступили только
после окончания летних отпусков у руководства этих организаций. В других
случаях виноваты управляющие компании.
Руководитель городского департамента ЖКХ Игорь Жарков потребовал
конкретную информацию по каждому

проблемному объекту, чтобы оказать жителям немедленную помощь. А нерадивым УК пригрозил штрафами и встречей
с сотрудниками прокуратуры.
Кроме того, Жарков напомнил
представителям районов о необходимости тщательной проверки работ по
капремонту. Соблюдение всех необходимых предосторожностей обезопасит
от неожиданностей в осенне-зимний
период. Особенно это касается кровель
зданий.
- Жильцы не должны жаловаться на
протекание крыши после проведенных
работ, - подчеркнул он. - Убедиться в том,
что во время дождей людям не будет заливать потолки, нужно заранее. Поэтому
следует пройтись по всему этажу и техническим помещениям.

ервый Межрегиональный фестиваль
«Волга театральная» в самом разгаре. На церемонии открытия председатель
жюри театральный критик, кандидат искусствоведения, кавалер французского ордена «Золотая Академическая Пальмовая
ветвь» Ирина Мягкова отметила, что ее
визит в Самару - результат сильной афиши
фестиваля: «В наше время часто берут что
попало, а здесь чувствуется критический
отбор».
Протопал по самарской сцене «Золотой
слон» Казанского академического русского
Большого драматического театра, пролетели «Птицы небесные» Пензенского ТЮЗа.
«СамАрт» представил спектакль «Привет,
Рэй!», объехавший не один фестиваль по
всему миру. «Проскрипела» «комедия со
скрипом» «Мой век» Волгоградского молодежного театра, Нижегородский театр
«КОМЕДIА» показал володинские «Пять
вечеров».
А Ульяновский театр кукол удивил нас
«Фрекен Жюли». Пьесу Августа Стриндберга адаптировал для театра кукол и поставил режиссер из Санкт-Петербурга
Алексей Уставщиков. Возможно, это самый некукольный спектакль Ульяновского
театра кукол. Сделанные из ткани, соломы,
дерева и других материалов «персонажи»
здесь выступают в качестве альтер эго или
воспоминаний героев. Главные в этом синтетическом спектакле - актеры. Разыгранная ими драма - это не история любви, это
рассказ о трагедии полудикого существа,
не имеющего навыков выживания в реальном мире и сломанного первым же человеком, которому оно доверилось. Зловещее
эхо и уютное потрескивание огня, целомудренные анимационные персонажи,
разыгрывающие на стене «палатки» ночь
любви главных героев, куклы, которым
персонажи периодически «доверяют» выражать часть своих эмоций, - все это делает
спектакль Ульяновского кукольного театра
синтетическим и увлекательным и заставляет каждую минуту внимательно следить
за новыми средствами выражения фантазии режиссера.
Сегодня на сцене театра драмы - «Мещанская свадьба» Альметьевской татарской труппы, а в «Камерной сцене» - «Зима
под столом» Саратовского театра «Версия». Завтра в «Самарской площади» тольяттинский «Дилижанс» покажет «Песни западных славян», а «Камерная сцена»
представит свой спектакль «Капитанская
дочка».
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Ракета, на старт!

На сегодня запланирован
старт американской ракеты-носителя среднего класса
Antares с двигателями НК-33/
AJ26,
модифицированными
американской двигателестроительной компанией Aerojet
совместно со специалистами
Самарского производственного комплекса ОАО «Кузнецов».
Специалисты ОАО «Кузнецов» сейчас находятся на стартовом комплексе летного центра
NASA (США, штат Вирджиния).
Это вторые летные испытания
носителя разработки корпорации
Orbital Sciences, созданного для
доставки коммерческих грузов
к Международной космической
станции.

ЖКХ

В интересах жителей и города
С 1 октября начнет работать новая управляющая компания
Евгений ЗОЛОТАРЕВ
Алена СЕМЕНОВА

В

Самаре в ближайшее время
произойдут серьезные изменения на рынке управления жилым фондом. С 1 октября в сферу обслуживания жилого фонда
в ряде районов города приходит
новая управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальная
система», которая сменит ЗАО
«ПТС-Сервис».
Как отметил глава Самары
Дмитрий Азаров, смена управ-

Береговые зоны: чистая
волна

ляющей компании - это закономерный итог деятельности компании «ПТС-Сервис», так как
за время ее работы от жителей
обслуживаемых домов поступило огромное количество жалоб и
нареканий.
- Жителями города неоднократно ставился вопрос о том,
что компания «ПТС-Сервис» работает недостаточно эффективно
и люди испытывают неудобства,
- заявил глава Самары. - Мы неоднократно говорили всем управ-

Изменится отношение к людям
и повысится качество услуг

С берегов рек в границах Самары вывезено более
11 тыс. кубометров мусора.
Водоохранные зоны приводят в порядок после летнего купального сезона. Как сообщает
департамент благоустройства и
экологии, площадь очищенной
территории составила более 720
тыс. квадратных метров. На левом берегу Волги, на реках Самара и Татьянка работы по вывозу
отходов продолжаются.

Решим проблемы вместе

Завтра во всех структурных подразделениях управления Федеральной службы
судебных приставов пройдет
День открытых дверей.
С 10:00 до 20:00 все желающие могут прийти в районный
или городской отдел судебных
приставов по месту проживания
и обратиться по всем интересующим проблемам исполнительных производств. К приставам
могут обращаться и должники, и
взыскатели. Они получат необходимые разъяснения по вопросам
законодательства. Если есть задолженность, жители Самары и
губернии смогут оплатить ее прямо на месте.

«Стальные» правила

На Куйбышевской железной дороге проходит месячник
«Путь твоей безопасности».
С 16 сентября по 16 октября
железнодорожники совместно с
сотрудниками полиции проводят
рейды по выявлению нарушителей правил безопасности вблизи объектов железнодорожного
транспорта. Особое внимание
- профилактике травматизма от
высокого напряжения контактной сети.

По Самаре побежит
«Кросс Наций»

В воскресенье, 22 сентября, в Самаре на второй очереди набережной Волги пройдет Всероссийский день бега
«Кросс Наций-2013».
Будут даны старты на дистанциях 2000, 4000, 6000, 8000,
12000 метров, а также VIP-забега
на 2014 метров, приуроченного к
Олимпийским играм в Сочи. Объявят и детский забег. На набережной откроется детская площадка,
спортивные федерации проведут
мастер-классы и показательные
выступления. Официальная церемония открытия - в 11:30 у бассейна ЦСК ВВС.

Глава Самары Дмитрий Азаров и директор НП «НЖК»
Татьяна Вепрецкая подписывают соглашение о сотрудничестве

владимир пермяков

Sgpress.ru сообщает
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Вчера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между администрацией Самары и НП «Национальный Жилищный Конгресс». Это общероссийская саморегулируемая организация, которая работает по формированию профессионального сообщества в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
На сегодня площадь обслуживаемого жилищного фонда организаций, входящих в состав НП «НЖК», насчитывает более 480 млн кв.
м, на которых проживают более 19 млн человек. Это более 20% от
общего количества многоквартирных домов в России и более 13%
от общего числа жителей страны.
Как заявил после подписания соглашения глава Самары Дмитрий Азаров, специалисты городской администрации провели
большую предварительную работу совместно с НП «Национальный Жилищный Конгресс».
- В частности, мы консультировались с ними, какие управляющие компании можно привлечь для того, чтобы коммунальные
услуги предоставлялись в городе качественно, - отметил мэр. - Они
представили целый список компаний, с которыми потенциально
можно иметь дело. Одна из компаний выразила готовность работать на территории Самары, подтвердив это соответствующими
объемами инвестиций. С 1 октября она приступает к работе по
обслуживанию жилищного фонда, который раньше обслуживало
ЗАО «ПТС-Сервис». Мы рассчитываем, что в течение ближайших
двух-трех месяцев жители, дома которых будет обслуживать новая управляющая компания, почувствуют изменение отношения к
людям, что очень важно, и повышение качества предоставляемых
услуг.

ляющим компаниям: или вы придете в себя и начнете работать так,
чтобы соответствовать всем условиям, либо мы будем принимать
решения и оказывать жителям
содействие при смене управляющей компании. Такие процессы
прошли уже в Красноглинском и
Куйбышевском районах.
Как отметил Дмитрий Азаров,
были проведены консультации
с другими регионами, а также с
авторитетной федеральной саморегулирующей организацией,
работающей в сфере жилищнокоммунального хозяйства, - НП
«Национальный
Жилищный
Конгресс».
- Мы провели ряд встреч, консультаций, в том числе изучали
инвестиционные
возможности
той или иной компании, - пояснил мэр. - Понятно, что жилищно-коммунальное хозяйство сегодня требует дополнительных
инвестиций. Новая компания
вполне соответствует всем требованиям, которые сегодня предъявляет городская администрация.
С 1 октября она должна приступить к работе.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что благодаря активной позиции
горожан и жесткой позиции городской администрации новые
условия договора будут отвечать
интересам самарцев.
- Например, невозможно, не
посоветовавшись с жителями,
использовать общее имущество
дома - устанавливать рекламные
конструкции, вешать баннеры,
проводить кабели и т.д., - отме-

тил глава города. - Мы настояли
на пункте, согласно которому все
работы по ремонту общего имущества должны согласовываться с
председателем совета многоквартирного дома. Также вводятся
очень строгие ограничения по использованию персональных данных граждан, что очень важно,
так как зачастую это становилось
предметом каких-то махинаций.
Мэр выразил надежду, что
приход новой УК изменит сферу
управления жилым фондом Самары в лучшую сторону.
- Я рассчитываю, что новая компания приходит в сферу
обслуживания жилого фонда с
серьезными намерениями, серьезными инвестициями и уже
в октябре мы увидим целый ряд
позитивных изменений. Самое
главное, что это в полной мере
отражает интересы жителей, - заявил Дмитрий Азаров.

СПРАВКА «СГ»

ООО «Жилищно-коммунальная система» - профессиональная компания, оказывающая услуги по управлению
многоквартирными домами в
Самаре. Активное развитие
инфраструктуры и применение новых технологий в различных сферах жизни ставят
перед УК «ЖКС» задачи,
сводящиеся к стабильному
предоставлению совокупности
качественных и современных
жилищно-коммунальных услуг
с учётом актуальных потребностей каждого жителя.

комментарии
Виктор Часовских
руководитель МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного
самоуправления»:

- Для горожан с нашей помощью был подготовлен вполне
лояльный и удобный вариант договора с компанией «ЖКС».
Непосредственное участие в этом принимали и сами жители - члены
инициативной группы. В договоре не содержится никаких нарушений
законодательства, он расписывает ключевые моменты обращения с
общедомовым имуществом, права председателя совета дома и т.д.
Этот договор можно смело подписывать.

Юрий Козельский
заместитель руководителя городского департамента ЖКХ:

- У компании «ПТС-Сервис» накопились долги перед поставщиками.
Чтобы не рисковать в отопительный период, жителям предложено
заключить договоры с альтернативной организацией «ЖКС».
Компания хорошо зарекомендовала себя на рынке ЖКХ. Это
технически и финансово стабильная компания.

Инициатива

Во дворе за самоваром
Яна ЕМЕЛИНА
стр. 1

З

авершение работ по городскому проекту «Двор, в котором
мы живем» превратилось в веселый праздник. Люди вынесли
на улицу самовар и за пирогами
обсудили, как преобразилась территория под их окнами. К ним
присоединились представители
администрации и компании-подрядчика.
- Раньше здесь был не двор, а
сплошное безобразие, - вспоминает старшая по дому Альвина

Агневщикова. - Но сейчас все
изменилось! Нам поставили замечательные лавочки и вазоны,
установили фонари, оградили
газон. Еще посадили липы и выложили плиткой участок возле
игрового городка.
Ее соседка Лилия Гусенкова
тоже отметила, что двор стал гораздо лучше.
- Мы очень благодарны главе Самары Дмитрию Азарову
за возможность самим решать,
что будет на нашей придомовой
территории. Программа «Двор,

в котором мы живем» позволила
нам устроить все по своему вкусу.
У нас здесь тихая зона отдыха для
пенсионеров, - поделилась она. И молодые ребята приходят сюда
с книжкой. А вот шумные компании с пивом стесняются заходить,
настолько вокруг стало красиво!
Глава Ленинского района
Сергей Семченко торжественно перерезал ленточку у входа на
площадку. Он поблагодарил горожан за активную позицию и сообщил, что работу по благоустройству планируется продолжать,

причем не только во дворе, но и
со стороны фасадов домов.
Руководитель городского департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов тоже
пообщался с жителями.
- Этот двор благоустроен
буквально за две недели. Жители здесь очень инициативные
- помимо участия в городском
проекте они привели в порядок
подъезд, отремонтировали лифт
и лестницу, - отметил он. - Приятно, что городская программа
«Двор, в котором мы живем» послужила толчком для этого. Такая
инициатива важна для всего города.

Подробности
среда

18 сентября 2013 года
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Неотложная альтернатива

Дежурный
по городу

служба «03»

Ирина СОЛОВЬЕВА
Вчера на встрече с журналистами директор Территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
(ТФОМС) по Самарской области Виктор Мокшин из перечня затронутых вопросов,
касающихся медицинской помощи, особо остановился на
службе «скорой помощи».
- После того, как эта служба с начала этого года перешла
в систему обязательного медицинского страхования (ОМС),
стало понятно, что ситуация там
совершенно неудовлетворительная, - напомнил Виктор Мокшин.
- Только по Самаре должно быть
около ста экипажей, чтобы удовлетворить все вызовы, которые
поступают в течение суток. У нас,
к сожалению, обслуживается чуть
больше половины поступающих
вызовов. Решить все проблемы в одночасье не получается,
но подвижки есть. Это, к примеру, губернаторская надбавка: с
1 июля врачи «скорой помощи»
должны получать дополнительно

7 тыс. рублей, а фельдшеры - по
5 тысяч, причем средства идут из
неиспользованных средств ОМС.
Основная мера, которая, по
мнению Мокшина, может сдвинуть ситуацию, это аналогичная
службе «скорой помощи» - «неотложная помощь». - Она, как
правило, формируется на базе
поликлиник, - пояснил директор
ТФОМС, - где есть постоянно
работающая бригада врачей и санитарная машина, доставляющая
их к пациентам. По статистике,
на 40% снижается число вызовов «скорой» во время работы
поликлиники. Ведь по вызову на
дом вполне могут выехать врач
поликлиники, фельдшер и даже
медсестра. А «скорая помощь»
может быть задействована на
особые, чрезвычайные ситуации
или аварии.
Но проблема, по словам
Мокшина, в том, что поликлиникам это невыгодно: «Сейчас,
если в «скорой помощи» вызов
стоит более 1500 руб., то на «неотложную помощь» в прейскуранте предусмотрено всего 330
руб.». - На прошлой неделе мы

«Скорая помощь» может быть задействована
на особые, чрезвычайные ситуации или аварии

договорились с федеральным
фондом, - подчеркнул он, - что
нам выделят ближе к 1 октября
дополнительные средства, чтобы
мы как минимум вдвое подняли
стоимость вызова на «неотложную помощь». А в следующем
году еще больше. И тогда у поликлиник появится экономическая
заинтересованность развивать
эту форму. Тем более что это одна
из наиболее радикальных мер,
которая поможет снять напряжение, сложившееся со Скорой медицинской помощью. И еще один
фактор, который также может
изменить ситуацию к лучшему,
- частная «скорая помощь», которая вливается в систему ОМС.

екатерина елизарова

Работа Скорой медицинской помощи в Самаре улучшается

Это будет вновь созданная структура в нашей системе, и в 2014
году при оказании бесплатной
скорой медицинской помощи будут работать около 10-12 таких
экипажей. И это только по Самаре.
Как отметил Мокшин, не бездействуют и сами станции «скорой помощи». - Начали приходить специалисты, - добавил он.
- К примеру, в Самаре на место
одного уволившегося пришли восемь новых сотрудников. К тому
же мы ведем постоянный контроль за деятельностью службы
Скорой медицинской помощи и
будем всячески улучшать ситуацию.

Миллиарды
для муниципалитетов

Хорошим урожаем можно гордиться!

С этим легче жить
поддержка

Во Дворце ветеранов
прошел юбилейный праздник
«Осенний калейдоскоп»
Анна Прохорова

Т

радиционный праздник «Осенний калейдоскоп» прошел в
рамках городской целевой программы «Самара - наша жизнь».
Юбилейная - пятая - встреча представителей общественных организаций инвалидов снова продемонстрировала и их взрывную
фантазию, и отменное чувство
юмора, и, разумеется, высокое поварское мастерство. Аппетитные
фруктово-овощные
«букеты»,
солнечная грибная полянка, расположившаяся прямо на столе,
забавные сказочные персонажи,
созданные из даров осени, - один
стол ярче и вкуснее другого!
Открыла праздник, заместитель руководителя МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
Марина Вишнякова.
По словам директора Дворца ветеранов Ольги Барановой,
число участников «Осеннего калейдоскопа» год от года растет,
и каждый раз они придумывают

что-то новое: «Экспонаты всякий
раз уникальные - овощи гигантских размеров и причудливых
форм, собранные из них затейливые композиции. Но самое главное - как наши люди умеют все это
представить».
Председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль сказала:
- Несмотря на то что формат
праздника остается неизменным
- подготовка и презентация угощений, в каждом выступлении
обязательно есть что-то необычное. Приятно и то, что каждый
участник получает от городской
администрации подарок. Такое
внимание всегда очень важно.
- Готовиться к «калейдоскопу»
мы начинаем еще с лета, - делится
представитель команды Ленинского района Любовь Хрунова,
- все необычное и затейливое,
все новые идеи - на общий стол.
Это настоящий праздник счастья,
радости, общения. С этим легче
жить.

екатерина елизарова

Важно знать

Вводится система грантов
для городов, участвующих в реализации
областных программ развития

Александр Черных

К

ак обозначил губернатор Николай Меркушкин в своем
Послании депутатам Самарской
губернской Думы и жителям региона, с 2013 года вводится система грантов для муниципалитетов, участвующих в реализации
программ развития области. На
эти цели планируется направить
около 2,5 млрд рублей.
Главная цель системы грантов - повышение эффективности
муниципального управления и
ответственности органов власти
всех уровней, предпринимательского сообщества и населения
за развитие конкретной территории, увязка этого результата
с финансовой обеспеченностью
муниципалитета. Это дополнительная субсидия для решения
наиболее важных вопросов местного значения: благоустройство,
ЖКХ, дороги и многих других.
Получить ее можно, достигнув
определенных показателей социально-экономического развития.
Вся необходимая нормативно-правовая база сформирована правительством Самарской
области в конце прошлого года.
Для городских округов определен перечень показателей с
учетом структуры экономики,
уровня развития, наличия «узких» мест, а также утверждены
прогнозные значения показателей, достижение которых будет
являться основанием для предоставления субсидий. Например,

на объем получаемых средств
будут влиять результаты работы
всех организаций и предпринимателей.
Финансовое стимулирование
наиболее эффективно хозяйствующих муниципальных образований позволит улучшить качество жизни населения, создать
более комфортные условия для
бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность региона.
Поэтому важно организовать
полный учет информации о существующих компаниях и предприятиях. Это главная задача
начального этапа работы. Для ее
выполнения организован сбор
сведений в зависимости от вида
экономической деятельности:
- в сфере обрабатывающих
производств, производства и
распределения электроэнергии,
газа и воды (ежемесячно);
- розничная торговля (ежеквартально);
- прочие виды экономической деятельности (внебюджетные инвестиции в основной капитал) (ежеквартально).
Учитывая важность данного исследования, правительство
Самарской области призывает
руководителей организаций и
предпринимателей Самары активно включиться в работу и
предоставить достоверную информацию. Заполнить соответствующую форму можно на
сайте Информационно-консалтингового агентства Самарской
области (www.ikaso63.ru).

С 09.00 16 сентября до
09.00 17 сентября чрезвычайных ситуаций в административных границах городского
округа и на объектах особой
важности не возникало.
Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время - 238 единиц техники и
2713 человек; в ночное время - 68
единиц специальной уборочной
техники и 38 человек.
От горячего водоснабжения отключено 108 зданий: в
связи с авариями и неисправностями систем - 23, в связи с проведением плановых и регламентных работ - 85.
От газоснабжения отключено 2 здания в связи с авариями и
неисправностями систем.
Ленинский район:
- с 16.09; ул.Буянова,32,42; отсутствие абонентов при подключении после выполненных работ.
Работы проводит ООО «СВГК»,
отв. - Артюх В.И. (338-18-56).
Отключено 11 лифтов в связи с авариями и неисправностями систем.
Промышленный район:
- с 13.09; ул. Ново-Вокзальная, 128 (3 подъезд); замена
створок шахты. Работы проводит ЗАО «Самаралифт», отв. Зубков В.А. (930 - 01 - 54).
- с 13.09; пр. Кирова, 234 (1 и 2
подъезды), 246 (1 и 2 подъезды),
258 (1 и 2 подъезды), 270 (1 и 2
подъезды); замена лифтов. Работы проводит ЗАО «Самаралифт»,
отв. - Зубков В.А. (930-01- 54).
- с 16.09; ул. Фадеева, 63 (1 и 3
подъезды); замена лифтов. Работы проводит ЗАО «Самаралифт»,
отв. - Зубков В.А. (930 - 01- 54).
За прошедшие сутки совершено преступлений - 46, из них
раскрыто - 22. Из совершенных
преступлений: грабежи - 5, причинение тяжкого вреда здоровью - 1; всего краж - 23, из них:
из квартир - 1, автомобилей - 2,
прочие - 20; мошенничество - 7,
наркотики - 1, прочие преступления - 9.
ДТП - 4. погиб 1 человек, пострадали 4 человека (Железнодорожный - 1, Ленинский - 1, Промышленный - 1, Советский - 1).
Пожаров - 2. Пострадали 2
человека.
Советский район - 16.09 в
17.46, ул. XXII Партсъезда, 36, в
кв. 30 произошло возгорание домашних вещей на площади 3 кв.
м. Эвакуировано 15 человек. Пострадало два человека. Работало
три пожарных расчета. Проводится проверка.
Железнодорожный район 16.09 в 21.25, ул. Мориса Тореза,
1 произошло возгорание мусора в подвале дома на площади 5
кв. м. Эвакуированы 10 человек.
Пострадавших нет. Работали 3
пожарных расчета. Проводится
проверка.
Бригадами «скорой помощи» получено вызовов - 1298,
госпитализировано - 233 человека. Врачами констатировано:
травм - 80; смертей - 10, попыток
суицида - 2; отравлений: алкоголем - 16, медицинскими препаратами - 1, наркотиками - 3.
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Итоги

Купались, загорали, за буйки заплывали…
В Самаре официально закрылся пляжный сезон

8

Так мы отдыхали

К

аким было на самарских пляжах лето-2013? Короче предыдущих, поскольку из-за бурного половодья береговая полоса освободилась от воды позже
обычного, на песочек народ потянулся только в двадцатых числах июня. Но в этот раз, по мнению многих завсегдатаев самарской набережной, зоны отдыха
были более комфортными, удобными, безопасными.
В каких условиях мы отдыхали и насколько были
осторожными на воде? Ответы на эти вопросы «СГ»
искала вместе с городским департаментом благоустройства и экологии, центром ГИМС МЧС России
по Самарской области и Самарской областной общественной организацией спасения на водах «ОСВОД».

оборудованных пляжей принимали
и продолжают принимать горожан
на берегу Волги

1200

единиц пляжного инвентаря
и спортивного оборудования
было установлено

19
66
8

12
31

17

тыс. тонн свежего
песка было завезено
в начале сезона

Так соблюдали правила
спасательных постов обслуживали безопасность
отдыхающих: 10 основных и 2 мобильных
человек был спасен на самарских пляжах в период
с 15 июня по 15 сентября

ни один

волейбольных площадок
разместились в пляжной зоне.
Годом ранее их было 10

человек не утонул за лето
в зоне дежурства спасательных
постов. А вот вне зон,
на необорудованных участках
берега, в границах Самары
утонули 19 купальщиков.
Чаще всего погибали у островов
Поджабный и Зелененький,
у строящегося через реку Самару
Кировского моста, на турбазах.

контейнеров для отходов было
установлено на береговой полосе

устройств для мытья ног впервые
появилось на выходах с пляжей

Подготовила Ирина ШАБАЛИНА

Развитие событий

Мальвина и Пьеро родом из… дуба
До финишной презентации деревянных скульптур остается два дня
Ирина ШАБАЛИНА
чера в Летний театр Струковского сада заехал идейный
вдохновитель и организатор первого в Самаре Всероссийского симпозиума по деревянной скульптуре
Иван Мельников. Благодаря его
усилиям и при поддержке городской администрации уже несколько дней, с 10 сентября, из-под топоров, стамесок и шлифовальных
машинок рождаются герои всеми
любимой сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Симпозиум приурочен к 130-летию
со дня рождения писателя Алексея
Толстого, которое очень широко
отмечается в эти дни в Самаре.
«СГ» присутствовала на старте этого интересного и многообещающего проекта, затем наш
фотокорреспондент заглядывал
на площадку в самый разгар работ,
и вот вчера вместе с заслуженным
художником России, председателем Самарского областного отделения Союза художников России
Иваном Мельниковым мы смогли
оценить приближающийся фи-

владимир пермяков

В

нишный аккорд. Вместе с нами
масштабным деревянным фигурам улыбались и бабушки с ребятишками, которые прогуливались
по парку и просто не могли пройти
мимо прелюбопытного действа.
- Давно уже вынашивал идею
такого симпозиума, когда собираются на одной территории
скульпторы из многих городов
и создают свои произведения на
заданную тему, - сообщил Иван
Мельников. - Мы задумали тему
Буратино, городская администрация нас поддержала, и вот приехали семь скульпторов, все они
мои друзья. Никакие эскизы не

утверждались, каждый создает
образ так, как прочитывает тему.
Деревянные скульптуры изготавливаются 10 дней. Такова,
оказывается, мировая практика.
Вот и у нас в Самаре симпозиум
проходит с 10 по 20 сентября. Через два дня работа должна быть
готова. Деревянные человечки
выстроятся рядом с Летним театром по ранжиру: Буратино с
ключиком в исполнении самарского участника Олега Емельянова, папа Карло от Дмитрия
Салычева (Тамбов), эффектная
Мальвина с вьющимися волосами
от Тагира Субханкулова (Москва), задумчивый Пьеро (автор
желает остаться неизвестным),
Карабас-Барабас от Ильи Мишанина (Москва), хитроватый подхалим Дуремар от заслуженного
художника России Михаила Салычева (Тамбов). Как положено
в кукольном театре, будет и Петрушка. Его, уже почти готового,
зачищает наждаком мастер из
Санкт-Петербурга Валентин Рещиков. Дубовыми заготовками
все скульпторы довольны.

- Еще бы, - комментирует
Иван Мельников. - Эти дубы специально отбирали на просеке в
Бинарадке. Чем материал тверже,
тем лучше с ним работать.
Пока неизвестно, где в итоге
выстроятся готовые дубовые человечки. Все скульпторы сходятся в одном: это должно быть место, любимое ребятней. А Иван
Мельников уже строит далеко
идущие планы:
- Если городским властям результат нашего симпозиума понравится, мы готовы развивать
идеи и дальше, чтобы насытить
подобными работами пространства парков, скверов, детских
лагерей.
Если такого дубового
человека как
следует пропитать жидким
воском, он простоит лет 10-20.
Презентация готовых скульптур намечена на 20 сентября.
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50 лет на благо
российской науки
Ученые обсудили медико-биологические проекты
Владимир Резников

Инновационная
медицина

С биотехнологиями связан
прогресс в области лечения многих сегодня неизлечимых заболеваний. Эта междисциплинарная
отрасль, сочетающая в себе химические, биологические, инженерные и другие направления, бурно
развивается.
На современном этапе ставится задача максимально быстрого
превращения достижений фундаментальной науки в повседневные диагностические и лечебные
технологии.
Одним из важных этапов внедрения биотехнологий являются
доклинические испытания.
Открывая конференцию, ректор СамГМУ, академик РАМН
Геннадий Котельников отметил, что на форуме прозвучит
много интересных прорывных
докладов об уже реально работающих инновационных проектах, обеспечивающих современное решение конкретных
клинических задач. Продолжая
тему, заместитель министра здравоохранения Самарской области
Альберт Навасардян также
подчеркнул, что мы должны говорить об инновациях с точки зрения повышения эффективности
здравоохранения и качества лечения пациентов. «Центральная
научно-исследовательская лабо-

ратория сегодня уже Институт
экспериментальной медицины и
биотехнологий (ИЭМБ). Это ко
многому обязывает. Мы ожидаем
от него научных побед, разработок, но главное - практического
результата от научной деятельности», - сказал заместитель министра.
Директор института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, профессор
Лариса Волова выступила с докладом на тему «От ЦНИЛ до
ИЭМБ: исторический фундамент
и инновационное настоящее».
«Научным направлением ИЭМБ
является регуляция регенераторных процессов организма с применением продуктов клеточных
и тканевых биотехнологий, лекарств и физиотерапевтических
факторов. Но мы не только работаем на фундаментальную науку,
все наши проекты реально воплощаются в жизнь. Сегодня ИЭМБ
является базой для проведения
доклинических исследований и
обеспечивает условия для развития инновационной медицины в
СамГМУ и Самарском регионе»,
- сказала Волова. Свои слова докладчик подтвердила и цифрами.
На базе ЦНИЛ и ИЭМБ выполнили и защитили исследования в
рамках кандидатских и докторских диссертаций 648 человек.
Институт имеет 20-летний опыт
трансфера продукции на рынки

На форуме прозвучало много интересных докладов об инновационных
технологиях, уже внедренных в практическое здравоохранение

Искандер Мифтахов

Посвященная юбилею Центральной
научно-исследовательской
лаборатории, в СамГМУ прошла
Всероссийская конференция
с международным участием
«Доклинические исследования
в инновационной медицине
и биотехнологиях».
РФ и в другие страны, 30% исследований ведется в области инновационной медицины по грантам,
госзаказам и хоздоговорам.
Один из проектов института
- профилактика и лечение остеопороза, восстановление гиалинового хряща с помощью комбинированного клеточно–тканевого
трансплантата.
Этот проект ведется совместно
кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии,
возглавляемой ректором СамГМУ
Геннадием Котельниковым.

На Земле
и в космосе

Заведующий отделом Научно-исследовательского института медико-биологических проблем РАН (Москва), профессор
Вячеслав Ильин рассказал о
применении
аутопробиотиков
для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в том
числе и в космической медицине.
«Мы занимаемся разработкой новых технологических подходов к
обеспечению жизнедеятельности
человека в космическом полете
и адаптации организмов в агрессивной среде обитания, - проинформировал ученый. - Анализируем возможные повреждающие
факторы космического полета на

структуру и функцию различных
тканей, органов и физиологических систем организма: мышечные атрофии, деминерализацию
костей, детренированность сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования мы проводим совместно с Институтом
экспериментальной медицины и
биотехнологий Самарского государственного медицинского университета и рассчитываем на развитие связей».
В своем выступлении заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского
института лекарственных и ароматических растений (Москва),
профессор Игорь Матвейчук
привел сравнительные структурно-функциональные характеристики костных алло- и ксеноимплантатов.
- В последние годы объем реконструктивных восстановительных операций в травматологии,
ортопедии и челюстно-лицевой
хирургии значительно возрастает. Поэтому возникает большая
потребность в создании высокоэффективных биоимлантатов, отметил Матвейчук. - Для этого
нужно проводить комплексные
научные исследования и объединять усилия ученых не только
биоимплантологов, но и представителей смежных специальностей: материаловедения, механики композитных материалов,
обработки биологических тканей
резаньем.
Он также рассказал о новых наукоемких технологиях обработки
биологических тканей с помощью
гидродинамических (струйных)
технологий, которые с помощью
струи воды могут разделять биологические ткани, в частности,
отделять костную, которая трудно поддается механическим воздействиям. По его мнению, этот
атравматичный метод позволит
вывести нашу науку по этому направлению на передовые позиции
не только в России, но и в мире.
В своем докладе старший руководитель Группы стволовых
клеточных биотехнологий крупного французского научно-иссле-

довательского института стволовых клеток (Генополь, Франция)
доктор Ясин Лааби рассказал о
преимуществах автоматизации
производства стволовых клеток:
- Задачей нашей группы является синтез клеток высокого качества с измененными, в нужном
человеку направлении, свойствами. Мы работаем в области индуцированных плюрипотентных
клеток - предшественников кожи,
мышц, нейронов и сетчатки. Автоматизация необходима, так как
дает значительное увеличение
количества и качества клеток.
Кроме того, мы можем работать
меньшим количеством исходных
культур и менее дорогостоящими
расходными материалами. Интегрированные рабочие процессы,
улучшают процесс стандартизации и снижают вероятность загрязнения, поскольку контакт
человека с каждой клеточной линией сведен к минимуму.
Он также рассказал о биокластере в целом и о созданных в
нем условиях для сотрудничества
больниц, научных учреждений и
частных компаний.
В ходе конференции также
были доклады по методам культивирования тканей и органов,
алгоритмам проведения доклинических исследований, правовым и этическим основам доклинических исследований, роли
биомеханических исследований
в доклинических испытаниях соединительнотканных трансплантатов и многие другие.
Подготовка кадров для работы в области биотехнологий, несомненно, должна стать одним
из приоритетов в сфере образования. На конференции совершенно четко прозвучала мысль о
том, что в условиях глобализации
необходимо не только готовить
кадры, но и создавать мотивационные механизмы по удержанию
способных и перспективных специалистов в своем отечестве, ибо
смысл создания новых медицинских технологий заключается в
улучшении качества медицинской
помощи населению России.
На правах рекламы
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А жильцов никто
не предупредил…

дорога

Транспортный
коллапс

Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в очередной раз «встало» Московское шоссе.
«Яндекс-Пробки» показал, что
шестиполосная магистраль забита на 8 баллов.
Причин эксперты называют
несколько: дождь, плохая видимость, туман, нарушения ПДД
водителями, загадочная порой
работа светофоров… По мнению
самарских водителей, необходимо наладить работу реверсивных
светофоров, которые призваны,
в зависимости от дорожной обстановки, увеличивать пропуск
транспортных потоков в наиболее загруженных направлениях.
Вчера пробка на Московском
шоссе в очередной раз достигла
апогея. Те, кто утром ехал в сторону города, встали в восьмикилометровый затор. Пробка тянулась от проспекта Кирова до ул.
Авроры.
Эксперты уверены, что самый
простой выход из сложившейся
уже во второй раз за последние
две недели ситуации - добраться на личном автотранспорте до
ближайшей станции метро, припарковать автомобиль и спокойно ехать до пункта назначения.
Правда, этот вариант имеет свой
явный минус: с парковочными
местами в непосредственной близости от «подземки» просто беда.
Еще один способ - пересесть на
велосипед. Только в этом случае
придется пробираться между рядами машин, мириться с моросящим осенним дождиком, ветром
и, конечно, ловить на себе косые
взгляды и выслушивать крепкие
словечки от автомобилистов. Ну
и, конечно, требуется определенная спортивная подготовка.
Трамвай - тоже неплохой вари-

конкурс

Так
доходчивее
В Самаре проходит
молодежный фестиваль
социальной рекламы
Оргкомитет ждет заявки
участников в возрасте от 14 до 30
лет. В конкурсных работах приветствуется социальный акцент
- профилактика наркомании, здоровый образ жизни и семейные
ценности. По словам организаторов - городского молодежного
центра информации и аналитики,
работы авторов интересны прежде всего их сверстникам, а потому такая профилактика наиболее
эффективна и целенаправленна.
Подробности - на сайте http://
www.mol63.ru

Ситуация
владимир пермяков

Утром движение
на Московском шоссе
от Демократической
до Авроры
остановилось
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ант, конечно, если на рельсы не
будут выскакивать торопыги на
колесах.
Кстати, с помощью геопортала http://map.samadm.ru/ можно
найти кратчайший путь до пункта
назначения. Городской департамент транспорта содержит на
геопортале собственный раздел
«Транспорт», в котором представлены остановки, маршруты и
другие составляющие транспортной инфраструктуры. В режиме
реального времени с помощью
мобильных приложений на базе
iOS, Android можно посмотреть
путь из пункта А в пункт Б, количество подвижного состава,
задействованного в перевозках
пассажиров на всем протяжении
маршрута. На карте отображается
движение трамваев, троллейбусов и автобусов.
Вчерашняя пробка - не единичный случай. 10 сентября на
Московском шоссе и Ново-Садовой пробки достигли максимальных 10 баллов. Транспорт стоял и
на второстепенных дорогах. Причина примерна та же - проливные
дожди, плохая видимость, ДТП.
А ведь, по большому счету, сезон
дождей еще и не начинался...
- В современных условиях
необходимо системное управление трафиком. В перспективе
в Самаре планируется создание
интеллектуальной транспортной
системы, которая в зависимости
от времени суток, интенсивности движения и др. позволит не
только оперативно спрогнозировать обстановку на дорогах, но и
регулировать трафик, корректировать работу маршрутов общественного транспорта, - рассказала пресс-секретарь городского
департамента транспорта Мария
Гурьянова.

Мэр Самары потребовал от чиновников отчитаться
перед жителями
Алена СЕМЕНОВА

Н

а оперативном совещании
в мэрии был поднят вопрос
об испорченном газоне у дома
на проспекте Ленина, 14. Самарцы забили тревогу, в том числе в
Интернете. По словам жителей,
на газоне летом высохло несколько деревьев. Якобы их поливали ядовитыми веществами.
Затем здесь началось обустройство парковки.
Глава Самары Дмитрий
Азаров немедленно потребовал
объяснений у замглавы администрации Октябрьского района
Владимира Аборина.
- Эта ситуация возникла
еще в прошлом году, там строят ресторан, - доложил чиновник. - Сначала без согласования
с жителями были проложены
вентиляционные трубы. Но мы
совместно с сотрудниками городского департамента строительства и архитектуры заставили их демонтировать. Потом,
уже в этом году, по поводу проблемы с засыхающими деревьями к нам обратились жители
дома. А частная компания предоставила разрешение на проектирование
благоустройства
территории и организацию парковочных мест. Все было согласовано с городским департаментом благоустройства и экологии,
департаментом строительства и
архитектуры и ГИБДД. Мы хотим подробно изучить этот проект, чтобы посадить в границах
участка другой кустарник.
Дмитрий Азаров уточнил,
действительно ли проект согласован с профильными департаментами. Получив утвердительный ответ, мэр искренне
возмутился молчанию чиновников.
- То, что люди пишут в твиттере, они пишут для всех, - заявил
Дмитрий Азаров. - Здесь каждый

Парковку вместо газона устроили на законных основаниях,
но жильцам ничего не объяснили

может задать свой вопрос. И
если уже месяц от жителей идет
сигнал о сознательном уничтожении газона, реагировать надо
немедленно, а не дожидаться
общественного резонанса. Если
уж на эти работы было выдано
разрешение, необходимо подготовить стенды с разъяснениями
и разместить их в этом районе.
Горожане должны увидеть своими глазами: здесь будет благоустройство, там - парковка, а тут
- дополнительные зеленые насаждения. Это же элементарно.
Я устаю каждый раз вам это повторять.
Мэр добавил, что люди имеют полное право на правдивую
информацию. А кому как не администрации районов сообщать
им о предстоящих переменах?
- Вы, заместители и исполняющие обязанности глав районов,
руководители слишком высокого ранга для того, чтобы каждый
раз говорить вам прописные истины, - отметил Дмитрий Азаров. - Почему никто не предупредил жителей о том, что работы

екатерина елизарова

6

ведутся по согласованию, что на
этом месте будет благоустройство? Зачем дожидаетесь накала
страстей?
Глава Самары поручил поскорее исправить сложившуюся
ситуацию.
- Встречайтесь с жителями,
встречайтесь с подрядчиками и
договоритесь о посадке нового
кустарника, - подытожил мэр.
Руководитель
городского
департамента благоустройства
и экологии Иван Филаретов
пояснил: деревья на проспекте
Ленина, 14 начали засыхать еще
в прошлом году. На место даже
выезжали сотрудники прокуратуры, которые подтвердили
естественную гибель зеленых
насаждений и отсутствие в почве отравляющих веществ. Филаретов заверил: компания,
строящая парковку, взяла на
себя обязательство благоустроить прилегающую к парковке
территорию - всего 250 кв. м.
В октябре планируется посадить
рядом с парковкой еще 12 деревьев.

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Наследство и наследники

Закрытое завещание
- Что значит закрытое завещание? Слышала о таком, но
никаких подробностей не знаю. И еще вопрос: кто может унаследовать мой дом в деревне, если своих детей у меня нет, только
двоюродные сестры и племянники? В каком порядке?
Е. Н. Афанасьева.
- Закрытое завещание - это завещание, которое пишется и подписывается собственноручно завещателем и в запечатанном виде передается нотариусу. То есть с ним никто не знакомится заранее, в том числе и нотариус.
Передается оно в заклеенном конверте нотариусу при двух свидетелях.
Если вы напишете завещание, то наследовать дом будут те наследники,
что в нем указаны (исключение составляют нетрудоспособные иждивенцы, имеющие обязательную долю).
При отсутствии завещания наследование происходит по закону в порядке очередности наследников. Наследники первой очереди - дети, супруг и родители. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя
(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Наследники третьей очереди - полнородные и неполнородные
братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Двоюродные братья и сестры наследодателя также наследуют по праву
представления. Ну и далее наследуют все остальные очереди.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

Семейное право

Алименты с безработного
- Сын платит алименты 25%. Сейчас временно не работает. С какой суммы в это время, пока он безработный, будут удерживать алименты и будут ли?
Н.
- Обязанность родителей со- если у него отсутствует заработок и
держать своих детей, в том числе и в в других случаях, когда невозможвиде уплаты алиментов, не зависит от но взыскивать алименты в процентном отношении от заработка,
того, есть у человека работа или нет.
В Семейном кодексе РФ сказа- суд вправе установить размер алино, что если родитель имеет нере- ментов. А сумма определяется так,
гулярный, меняющийся заработок, чтобы максимально сохранить для
либо он получает заработок полно- ребенка прежний уровень его обестью или частично в натуре, либо спечения.

Товары и услуги

Отказали в гарантийном
ремонте

- Купила новый мобильный телефон. Через две недели
сломался - не включается. В сервисе отказались принять из-за
того якобы, что сильно поцарапан корпус. Правы ли приемщики?
Полина М.
- Приемщики не совсем правы. товар и провести экспертизу по
Возможно, они считают, что сло- установлению причины неполадки.
мался телефон из-за какого-то ме- И если экспертиза выявит, что слоханического повреждения. Отсюда мался телефон по вашей вине - вам
и царапина, соответственно, случая откажут в гарантийном ремонте. И
гарантийного ремонта нет.
придется оплатить экспертизу и все
Но в соответствии с Законом РФ расходы, связанные с ней.
«О защите прав потребителей» если
Так что вам сейчас нужно совозник спор о причине неполад- ставить письменную претензию и
ки, продавец должен был принять сдать телефон в сервис вместе с ней.

Жилье

Уничтожаем грибок
на стенах

- От сырости и плохой вентиляции на стенах в ванной
комнате завелся грибок. Он медленно съедает штукатурку и
даже бетон. Говорят, грибок серьезно вредит здоровью. Как с
ним бороться?
Евгений.
- В первую очередь прочистите вентиляцию. Затем соскоблите всю
штукатурку в местах образования грибка. Бетонную поверхность обработайте крупной шкуркой, чтобы в ней не осталось спор. Тщательно просушите стену при помощи фена (грибок очень не любит сухого горячего воздуха). В конце промойте поверхность стены губкой, смоченной в водном
растворе медного купороса (10%), и снова подсушите феном.
Подготовленную поверхность покройте новым слоем штукатурки и
покрасьте.
Вся работа займет полдня, но зато потом несколько лет можете быть
спокойны: ни грибка, ни плесени на стенах не появится.

Домашние любимцы

Кошка на прогулке
- Мы приобрели породистого котенка.
Хотелось бы приучить его к прогулкам на свежем воздухе на поводке. Сама я видела однажды, как хозяйка белоснежной кошки прогуливалась с ней по бульвару. Но наш любимец никак
не согласен так гулять. Что нужно сделать?
Ольга.
- Большинство кошек и котов можно научить
ходить на поводке. Причем чем раньше вы начнете
обучение, тем успешнее оно пройдет. Прежде всего
следует приучить кошку к шлейке. Шлейки гораз-

до удобнее, чем ошейники, так как они безопаснее.
Кошка не сможет из нее случайно или специально
выскочить. Как только ваш питомец привыкнет к
шлейке, привяжите к ней поводок и позвольте ему
волочиться позади него. Таким образом он привыкнет к присутствию поводка. Зачем приучите котенка к открытому воздуху: выходите с ним во двор на
поводке в самое тихое время суток. Поощряйте его
ходить на поводке с помощью маленьких кусочков
лакомства. Гуляйте с ним по траве на лужайке, а не
по тротуару на оживленной улице.

Работа и зарплата

Кто подтвердит стаж
- Среди тех, с кем я
сейчас работаю, есть переселенцы из бывших советских
республик. Как им по прошествии многих лет подтвердить
записи в трудовой книжке?
Ведь организаций этих давно не существует?
А. А. Чурикова.
- Если необходимо подтвердить трудовой стаж, а трудовая
книжка отсутствует или записи в

ней неверны, неточны, либо записей нет, а организации уже
не существуют, стаж можно подтвердить письменным трудовым
договором (если он сохранился),
различными справками, ведомостями о выдаче заработной платы, приказами о приеме и увольнении, другими документами.
Можно сделать запрос в территориальный архив, ведь работодатели обязаны передавать все

сведения о движении контингента работников. Запрос в архив
может сделать как сам гражданин,
так и организация, в которой он в
данный момент трудится. Если же
и в архиве нет никаких сведений,
то трудовой стаж можно подтвердить свидетельскими показаниями двух или более лиц, которые
работали в искомый период вместе с этими людьми. Для этого
надо обращаться в суд.

Налоги

Отсрочить уплату налога?
- Бабушка подарила мне
квартиру. Меня обязывают
уплатить налог по дарственной. Но сделать этого сейчас
не могу. Я нахожусь в декрете
со вторым ребенком, да и ипотеку выплачиваем с мужем.
Можно ли как-то отсрочить
уплату налога?
Валентина.

- Если квартиру вам подарила родная бабушка, налог на дарение с вас вообще не должны
взимать. Близкие родственники,
получившие в дар недвижимость,
освобождены от уплаты налога.
Бабушки и дедушки близкими
родственниками являются.
А в целом, Налоговый кодекс
РФ предоставляет возможность
получить отсрочку или рассрочку уплаты налога в определенных

случаях, в том числе при сложном
материальном положении.
В случае если все-таки бабушка не родная, вам нужно сходить
в налоговую инспекцию, написать
заявление. При положительном
результате будет предоставлена
отсрочка (когда уплата налога
переносится на более поздний
срок) либо рассрочка (погашать
налог вы сможете небольшими
частями).

Документы

Берегите паспорт
- Паспорт находился в
залоге у знакомого. С долгом
я рассчитался, и паспорт мне
возвратили. Через шесть месяцев получил требование погасить долг по кредиту, взятому на покупку дорогостоящего
телевизора. Как мне поступить?
Алексей Владимирович.
- Паспорт гражданина Российской Федерации является
основным документом, удостове-

ряющим личность. В Положении
«О паспорте гражданина Российской Федерации» указано, что
гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта
должен незамедлительно заявить
в территориальный орган Федеральной миграционной службы.
Паспорт не может быть передан в залог либо изъят. За незаконное изъятие либо принятие
паспорта в залог установлена административная ответственность

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам и ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

по статье 19. 17. Административного кодекса РФ.
Учитывая, что такой знакомый мог использовать ваш паспорт при осуществлении и других сделок, в том числе получить
иной товарный (потребительский) кредит или зарегистрировать фирму-«однодневку», вам
следует обратиться с официальным заявлением в полицию.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

обо всЁМ
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Дневник фестиваля

В формате жизни

ни рождения
18 сентября

Вчера в кинотеатре «Художественный»
начался конкурсный показ документальных фильмов
VI всероссийского фестиваля «Соль земли»
Наталья БЕЛОВА

Ф

естиваль организован СООФ
«Поволжский
историкокультурный фонд» при поддержке правительства Самарской области. Он уже в шестой раз собирает на Самарской земле со всей
страны как мастеров документального кино, так и дебютантов.
Накануне, в первый фестивальный день, с этим замечательным праздником кино самарского зрителя поздравили на
пресс-конференции члены жюри
фестиваля - почетный гражданин
города Анвар Бульхин, профессор ВГИК Галина Прожико, заслуженная артистка России Елена Санаева и член Союза кинематографистов России, ведущий
телепрограммы «Документальная камера» на телеканале «Культура» Андрей Шемякин.
Реальную, а не гламурную
картину жизни, по мнению Галины Прожико, открывают зрителям эти «неформатные» и конфликтные по отношению к массовому телевидению фильмы.
- «Соль земли» - это один из
немногих фестивалей, который
ни с кем не конкурирует, не спорит. Он строит свой ряд, - оценил
значение самарского кинофорума
знаменитый кинокритик Андрей
Шемякин. - Документальное
кино сегодня начинает влиять
на ситуацию в киномире. Как ни
странно, но то, что называется
«прокатом», хотя вроде бы имеет
гораздо меньше зрителей, но ока-

Иноземцева Роза Анатольевна, председатель СРОО «Ветеранов трудасирот Великой Отечественной войны»;
Максимов Александр Борисович, главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника №3»;
Петрова Екатерина Сергеевна, заместитель начальника отдела департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.
Самара;
Раткевич Ирина Викторовна, директор МБОУ СОШ №139 г.о. Самара;
Решетникова Елена Евгеньевна, ведущий специалист департамента
организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Соколов Сергей Владимирович, первый заместитель председателя СРО
ОГО ВФСО «Динамо», полковник ВС;
Ткачев Владимир Степанович, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары;
Чиннова Ольга Георгиевна, консультант департамента экономического
развития администрации г.о. Самара.

Афиша на среду, 18 сентября

Сегодня самарцев
ждет творческая встреча
с заслуженной артисткой
России Еленой Санаевой

зывается более действенной формой, чем просмотр фильмов дома
на диване. Поскольку тут зритель
остается наедине с автором, и это
уже совсем другой разговор.
Вчера были представлены киноленты в номинации «Здесь и
сейчас» - размышление о времени и поиск современного героя, и
«Времена не выбирают» - о проблемах истории.
Фильм «Птирычка» Ирины
Васильевой (Москва) ищет ответ на вопрос, что случилось с
Линой Мкртчян - уникальной певицей, которая в 90-е годы первая
из постсоветской России пела в
Ватикане и собирала аншлаги по
всему миру, а затем приняла обет
певческого молчания. Картина
«Невозможное возможно» самарцев Антона Анисимова и Сергея Александрова показывает,
как русский Север помогает современному человеку по-новому
увидеть мир и даже излечить израненную войной душу. А в ленте
«Чрезвычайные будни» Андрея

«ИНТИМНЫЕ МЕСТА»
(драма)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

СПЕКТАКЛИ
Титова из Екатеринбурга речь
идет о том, какие непростые решения приходится ежедневно
принимать врачам Центра медицины катастроф.
На суд зрителя были вынесены второй фильм кинотрилогии «Ленинградка» (Людмила
Шахт, Санкт-Петербург) о жизни
и творчестве Ольги Берггольц.
О выдающемся архитекторе и
ученом, авторе проекта Останкинской башни и монумента
«Родина-мать» в Волгограде Николае Никитине рассказывает
фильм Марины Тугариновой из
Тюмени, а об удивительной судьбе выдающегося ученого и миссионера, христианского просветителя русской Аляски, Сибири и
Камчатки повествует кинолента
московского кинодокументалиста
Татьяны Карповой «Простой
епископ».
Сегодня, помимо конкурсного
показа, самарцев ждут две творческие встречи - с Андреем Шемякиным и Еленой Санаевой.

«МЕЩАНСКАЯ СВАДЬБА»
(трагифарс)
Театр драмы, 18:00
«ЗИМА ПОД СТОЛОМ»
(сентиментальный фарс)
«Камерная сцена», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (опера)
Театр оперы и балета,
18:30

ВЫСТАВКИ

КИНО

«РИДДИК» (фантастика)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»
«ЛИМБ» (ужасы)
«Каро Фильм»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СПАСТИ ЗЕМЛЮ» 3D
(мультфильм)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Дипломатическая служба.
8.Невидимый зрителю помощник актёра. 9.Спаситель и освободитель. 10.В каких горах будет
проходить Олимпиада в 2014 году? 14.Небольшое здание для молений. 18.Надежда Крупская
для Льва Троцкого. 19.Что скрывается под возгласом «эврика»? 23.Природная неправильность.
24.«Обёртка» в голубцах. 28.Женщина, путешествующая верхом. 29.Насыщенность цвета.
30.Отпускник, отправившийся в Сочи. 35.«Сестрица» репы и редьки. 38.Напарник Штепселя.
39.Пятно на робе маляра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.«... мала!» - кричит детвора.
2.Маленькая шлюпка. 3.Стимул одержать победу. 4.Туфли на высокой подошве. 5.Тульский
мастер. 6.Французский лимонад. 7.Большой круглый каменюка. 10.Между травой и деревом.
11.В радиотехнике - прибор, помогающий настроить колебательный контур на нужную частоту.
12.Команда, лидирующая в конце турнирной таблицы. 13.Танковый эскадрон. 14.Африканское
озеро. 15.Семействообразующая промысловая
рыба. 16.Совершенная или несовершенная категория глагола. 17.«Когда затихнешь ты в безмолвии суровом, / Под чёрным мрамором, угрюмый ангел мой, / И ... тёмная, и тесный склеп
сырой / Окажутся твоим поместьем и альковом»
(Ш. Бодлер). 20.Поэзия Державина. 21.Татарская
поджарка. 22.Неизвестно кто в мешке. 24.Лодка
северных народов. 25.Азартная игра, чемпионат
мира по которой ежегодно проводится в ЛасВегасе. 26.Закром, где старуха обнаружила немного муки для Колобка. 27.Первая в греческом
алфавите. 31.Мера грязи, вылитая на кого-то.
32.Растянутый круг. 33.Один из робкого десятка.
34.Родственник вяза. 35.Вместилище для бензина у автомобиля. 36.Вертушка на одной ножке. 37.«Двадцатый ...» - так называется фильм
Б. Бертолуччи.

Ответы на кроссворд от 17 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Шхуна. 8.Ропот. 9.Щипок. 10.Фикус. 11.Лабаз.
14.Месье. 15.Аналог. 16.Волхв. 18.Сан. 20.Автоспуск. 21.Тембр. 22.Луб.
23.Кумовство. 24.Нитка. 27.Нож. 30.Гран. 31.Дуновение. 32.Орт.
33.Тисс. 34.Интонация. 35.Тыл. 36.Шаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Соха. 2.Йота. 4.Хризантема. 5.Неудобство. 6.Ситец. 7.Фольга. 11.Левитан. 12.Баламут. 13.Заварка. 17.Кустарщина.
18.Склонность. 19.Небожитель. 25.Игуана. 26.Клочок. 28.Пенал. 29.Кизил.
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«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
«ОТ ОБРАЗА
К РЕАЛЬНОСТИ»
«Вавилон», 28 августа 20 сентября
«1988»
Музей им. Алабина,
12-22 сентября

