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давление 758
влажность 50%

Ночь

Сезон закрылся.
Да здравствует сезон!
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ясно,
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стр.

4

давление 755
влажность 58%

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА

Прощание будет
без печали
С улиц Самары
продолжают убирать
незаконные ларьки
Лариса ДЯДЯКИНА

Самарские велосипедисты убирают байки
на зимнее хранение

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В
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ЧТО СДЕЛАНО

Виктор
САЗОНОВ,
председатель
Самарской
губернской
Думы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ВРЕМЕНИ

- Мы просим учесть нашу
позицию и в случае возврата
перехода на зимнее время
признать нецелесообразным
второй часовой пояс
для Самарской области.
Предлагаем образовать новую
часовую зону +1 (речь идет
о возврате самарского
времени) либо осуществить
переход в третью часовую
зону +2.
стр. 2

По нарушителям рублем
С начала года административные комиссии
наложили штрафов на 24 миллиона
Ева НЕСТЕРОВА

З

а девять месяцев этого года административные комиссии Самары рассмотрели около 27,3 тыс. дел. По некоторым
из них выносят предупреждения, но по
большинству нарушителей ждет серьезное наказание - штрафы. Если сравнивать
с прошлым годом, то суммы, которые наложили комиссии, увеличились на 90% с 12,6 млн рублей до 24. Об этом рассказал
руководитель городского департамента по
вопросам общественной безопасности и
контроля Владимир Алешин.

Росту наложенных штрафов способствовали изменения, которые в марте
по инициативе главы Самары Дмитрия
Азарова губернская Дума внесла в Закон
«Об административных нарушениях на
территории Самарской области». Штрафы
за нарушения в сфере благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства значительно увеличились. Для юридических
лиц они выросли в десятки раз, а за повторные проступки в большинстве случаев
штрафы увеличиваются вдвое от вновь утвержденных сумм.
стр.

3

Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. По словам руководителя
городского департамента потребительского рынка и услуг Вадима Кирпичникова,
только в этом году с улиц города вывезено
1114 нелегальных киосков, а с ноября 2010
года - 4262.
Под пристальным вниманием находятся
объекты, торгующие пивом. Как сообщил
глава Советского района Владимир Пархоменко, на прошлой неделе с его территории
исчез последний такой ларек, самовольно
установленный на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и XXII Партсъезда.
Также администрация сконцентрировала усилия на торговых объектах, которые в
больших количествах скопились в тех или
иных местах. На антисанитарное состояние
территории вокруг таких киосков, загромождение газонов и тротуаров жаловались жители. С перекрестка Минской/Черемшанской
демонтировали 40 незаконных ларьков, с
перекрестка Клинической/Чернореченской более 50, с улицы Гагарина - 101, с перекрестка Аэродромной/Промышленности - 20.
На минувшей неделе была завершена
ликвидация несанкционированной ярмарки
на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной.
Отсюда убрали 155 объектов. С улицы Земеца
вывезли 50 павильонов и еще два - с предзаводской площадки «ЦСКБ-Прогресс», в том
числе «разливайку» у проходной. От киосков
очищены бульвар на улице Челюскинцев и
площадь имени Кирова.
Сейчас, по информации районов, в городе расположено 759 незаконных киосков,
еще 1731 объект находится на площадках,
ранее имевших статус ярмарок. Меньше всего таких ларьков в Самарском и Ленинском
районах, больше всего - в Промышленном.
На оперативном совещании в мэрии глава Самары Дмитрий Азаров поручил отдельно заняться стационарными торговыми
объектами, которые работают незаконно. По
некоторым из них есть решение суда о сносе,
например по кафе «1001 ночь» вблизи площади имени Кирова. Однако собственник,
который должен был убрать свое имущество
еще в январе, не торопится.
Администрация не намерена закрывать
глаза на такие факты. «Безнаказанность людей, нарушающих закон, провоцирует дальнейшее его игнорирование», - подчеркнул
мэр и поручил завершить работу по подобным объектам.

события

2

среда
SgpreSS.ru сообщает

операция
«антитеррор»

В связи с трагедией в Волгограде департамент транспорта
администрации Самары усиливает антитеррористический
режим в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро.
На всех транспортных предприятиях города проводится
дополнительный
инструктаж
с водителями и кондукторами.
Ежедневно перед каждым выходом на линию, после выполнения каждого рейса в течение дня
подвижной состав проверяется
на наличие в салоне посторонних
предметов. Через громкую связь
пассажирам напоминают, чтобы
они не забывали вещи в салонах,
а при обнаружении бесхозного предмета сразу обращались к
экипажу. В салонах подвижного
состава размещены памятки и
номера телефонов, по которым
можно сообщить о подозрительных лицах и предметах.

Власть и депутаты:
общие темы

Состоялась рабочая встреча главы города Дмитрия
Азарова с депутатом Государственной Думы РФ от Самарской области Валентином Романовым.
Ключевыми темами обсуждения стали строительство нового
жилья в Самаре, развитие улично-дорожной сети, решение проблемы ветхого фонда, состояние
водоохранных зон, благоустройство и озеленение. Дмитрий Азаров и Валентин Романов также
обсудили вопросы, связанные с
реализацией областного закона
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах».

планы
В преддВерии зимы

В этом году на зимнюю
уборку дорог в Самаре заложено около 900 млн рублей.
Для очистки городских улиц
от снега и наледи будет задействовано более 300 единиц спецтехники. Заключены договоры
с рядом крупных предприятий,
которые при
необходимости
готовы предоставить дополнительные машины. Подготовлены
площадки для складирования
снега на улицах Лунной, Прожекторной, в Ростовском переулке,
на пр. Кирова. Также задействуют площадки «Спецремстройзеленхоза» и Железнодорожного
района. Общий объем, который
готовы принять полигоны, составляет около полумиллиона
тонн снега.

музыке Все Возрасты
покорны

Во Дворце ветеранов при
клубе «Самарская мозаика»
(ул. Аэродромная, 58а), как
предусмотрено городскими социальными программами, организуется ансамбль духовых
инструментов.
Его художественный руководитель - Михаил Олейников.
Дворец ветеранов приглашает
всех желающих - уже владеющих
духовыми инструментами и тех,
кто хочет этому научиться. Запись
во Дворце ветеранов (ул. М. Тореза, 103а) в кабинете №10 или по
телефону 261-49-22.
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ситуация

как достроить дом
Обманутые дольщики получат
разрешение на строительство
Ева НЕСТЕРОВА

П

очти десять лет дольщики
дома №74а на улице Димитрова ждут свои квартиры. В 2005
году Елена Голодова вложила в
строительство 1,1 млн рублей, но
новоселье до сих пор не справила.
Таких, как она, набралось более
двухсот человек.
Директор компании «Единство» Юрий Ивлиев собрал с
дольщиков 300 млн рублей, но не
построил даже половины дома.
А планировалось возвести пять
секций по десять этажей в каждой. Первая очередь была практически завершена, вторая возведена до четырех этажей, третья
- до двух, к остальным так и не
приступили. «Единство» вело
работы без разрешительной документации. В результате Ивлиев
был осужден и получил пять лет
условно.
Поняв, что квартир они не увидят, дольщики решили взять ситуацию в свои руки и достроить дом.
Часть жильцов признали право
собственности на объект незавершенного строительства в суде.
Также владельцы жилья в первой
секции объединились в ТСЖ «Бегемот», было создано и некоммерческое партнерство, которое представляет интересы большинства
дольщиков этого дома. В 2008
году они обратились в областное
министерство строительства, которое прописало им схему выхода
из сложившейся ситуации. Медленно, сложно, но дольщики действуют по этой схеме.

Партнерство законным способом арендовало землю, собрало
с дольщиков деньги, которыми
расплатилось за проект и его экспертизу, получило технические
условия. И теперь жильцы ждут
от городской администрации разрешения на строительство.
Вчера глава Самары Дмитрий
Азаров встретился с дольщиками дома на улице Димитрова, 74а.
Вместе они обсудили, как достроить дом и ввести его в эксплуатацию.
Руководитель
департамента строительства и архитектуры
Сергей Рубаков рассказал: решение по всей площадке может быть
найдено. Тем более есть несколько
инвесторов, готовых вложиться в
строительство. Однако по второй
секции нет информации о состоянии конструкций, да и наличие
нескольких судебных решений о
праве собственности на квартиры,
которые находятся на непостроенных этажах, является препятствием для проведения работ.
На встрече решили или договориться с этими дольщиками,
или решить вопрос в правовом
поле. Здесь мэрия обещала юридическую помощь. Также было решено, что вторую секцию обследуют. Не исключено, что ее придется
сносить.
До конца недели дольщики
получат разрешение на строительство и в ближайшее время определятся с инвестором, который достроит их жилье.
Елена Голодова рассчитывает,
что через два года сможет пригла-

300

млн рублей

было собрано с дольщиков, принявших участие
в финансировании строительства дома
на ул. Димитрова, 74а.
• было заключено более 227 договоров долевого участия.
• компания-застройщик «единство» обещала построить
десятиэтажный дом из пяти секций.
• строительство началось в 2004 году, несмотря на
отсутствие необходимых разрешительных документов.
• В настоящее время построено 10 этажей секции 1а
(смонтирована кровля, произведено остекление), 4 этажа
секции 1б и 2 этажа секции 1В. строительство секций 1Г
и 1д застройщик не начинал.
• директор компании «единство» Юрий ивлиев был
осужден и получил пять лет условного срока.
сить гостей на новоселье. «Наша
задача - завершить эту историю
при участии властей, - говорит
она. - Спасибо дольщикам, которые поверили, собрали деньги и
сдвинули ситуацию с мертвой точки. Надеемся, нас станет больше.
Ведь есть дольщики, которые считают, что кто-то должен строить
для них бесплатно».
- Часто, работая с обманутыми
дольщиками, мы сталкиваемся с
тем, что люди не могут выбрать

единый вариант решения задачи, - отметил Дмитрий Азаров. Важно, что дольщики этого дома
понимают: проблема общая и решать ее нужно сообща. В такой
ситуации и эффективность помощи администрации будет гораздо
выше. Мы будем по-прежнему помогать в правовых консультациях,
в организационных вопросах, технических, связанных с подключением сетей, с созданием условий
быстрой реализации проекта.

Законодательство

Жилье - ветеранам
Они будут
обеспечены
квартирами
до конца
2014 года
Александр ЧЕРНЫХ

В

чера на пленарном заседании
депутаты Самарской губернской Думы внесли изменения в
областной бюджет на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов. Они предполагают увеличение расходной части казны на
более чем 1,5 млрд рублей - за
счет безвозмездных поступлений
из федерального бюджета и бюджетных ассигнований.
«Безусловно, мы оцениваем
это как позитивное явление, - сообщил председатель областного
парламента Виктор Сазонов. - В
первую очередь потому, что эти
деньги будут направлены на ре-

шение социально значимых проблем. Мы уже утвердили направления, куда будут потрачены эти
деньги».
В их числе спикер назвал
решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем
ветеранов Великой Отечественной войны, а также повышение
заработной платы педагогическим работникам дошкольных
учреждений. «Это реализация
социальной политики нашего
государства и, конечно же, правительства Самарской области,
- подчеркнул Виктор Сазонов. Если говорить о ветеранах, то задача поставлена четко - решить
эту проблему в Самарской об-

ласти. И я думаю, что в течение
2014 года мы этот вопрос полностью закроем».
На пленарном заседании губернской Думы также было рассмотрено увеличение транспортного налога на водный транспорт.
«Комиссия
проанализировала
действующие размеры ставок
транспортного налога по всем категориям транспортных средств,
в том числе и для объектов с
мощными двигателями, то есть
самыми дорогостоящими, - доложил член комитета по бюджету,
финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Александр Живайкин. - Налоговый потенциал с владельцев

СПРАВКА «СГ»
Расходная часть областного
бюджета 2013 года будет увеличена на 1,558 млрд рублей.
Из них более 825 млн рублей
пойдут на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
(в соответствии с федеральными законами и Указом Президента РФ), более 351 млн рублей
- на повышение заработной
платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений с 1 октября
2013 года (в рамках исполнения
Указа Президента РФ).

такой техники реализован менее
чем на 50%». Подробнее о налоговых ставках на различные виды
водного транспорта читайте на
сайте «СГ» - www.sgpress.ru.
В Государственную Думу будет направлено обращение Совета Самарской губернской Думы.
«Мы просим учесть нашу позицию и в случае возврата перехода на зимнее время признать нецелесообразным второй часовой
пояс для Самарской области, - сообщил Виктор Сазонов. - Предлагаем образовать новую часовую
зону +1 (речь идет о возврате
самарского времени) либо осуществить переход в третью часовую
зону +2».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Паркам помогут инвесторы
В этом уверены депутаты
Самарской городской Думы
Андрей ПТИЦЫН

В

2013 году в программу благоустройства парков и скверов
Самары попало 18 объектов. Чтобы облагородить их внешний вид,
в программе заложено 135 млн
рублей. Об этом на вчерашнем
заседании комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рационального
природопользования Самарской
городской Думы сообщил заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Сапрыкин.
Председатель комитета Владимир Сюсин поинтересовался,
имеется ли у Самары концепция
развития парков. Ему ответил
директор МП «Парки Самары»
Вадим Коробов, пояснивший,
что концепция развития парков
создавалась силами департамента

культуры. Поэтому члены комитета решили вернуться к этому
вопросу позже - в присутствии
представителей
департамента
культуры и департамента строительства и архитектуры.
Депутат Александр Гусев
отметил, что вопрос о развитии
парков будет актуален в будущем хотя бы потому, что согласно Стратегии развития Самары к
моменту проведения чемпионата
мира по футболу в 2018 году город должен иметь места, предназначенные для массового отдыха
граждан.
- Поскольку Стратегия развития города заявлена как инновационная и инвестиционная,
то основной движущей силой в
программе развития парков и
скверов должны быть деньги сторонних людей, то есть частного
бизнеса, - уверен Гусев. - И есть

только одно препятствие этому
партнерству - отсутствие долгосрочных договоров. В Стратегии
взяты очень серьезные обязательства, выполнить которые будет трудно, если не начнется движение в правовом поле, которое
даст возможность развернуться
местным инвесторам, готовым
прийти со своими финансами.
Городские чиновники ответили, что сейчас территории пяти
парков отнесены к ведомству
вновь образованного МАУ «Парки Самары», в деятельности которого концепция развития парков будет одним из приоритетных
вопросов. Также депутаты рассмотрели проблемы расчистки

и экологической реабилитации
Воронежских озер. По словам заместителя руководителя департамента благоустройства и экологии Андрея Христова, в рамках
ведомственной
экологической
программы сейчас выполнены
и проходят проверку работы по
определению технологии и способа очистки Воронежских озер
с оценкой стоимости работ. Пока
известно, что изыскательские работы обойдутся в 1,939 млн рублей, разработка проектно-сметной документации - в 2,481 млн
рублей, реализация проекта - в 72
млн рублей.
Все услышанное депутаты
приняли к сведению единогласно.

ДУМА

Совет обсудил бюджет
Общественники рассмотрели проект главного
финансового документа Самары

Андрей ПТИЦЫН

В

понедельник Общественный совет при Самарской городской
Думе и молодежный парламент обсудили проект бюджета города на
2014-2016 годы.
По словам руководителя городского департамента финансов Андрея Прямилова, особенностью
будущего бюджета является то, что
из-за изменения некоторых федеральных законов доходная часть
главного финансового документа
Самары недосчитается 3 млрд 77
млн рублей. При этом он заверил,
что основные траты из бюджета
по-прежнему пойдут на социально
важную сферу: образование, социальную политику, благоустройство,
культуру, спорт и т.д.
Член Общественного совета
Алексей Китаев попросил объяснить, почему расходы на образо-

вание уменьшены на треть. Андрей
Прямилов объяснил, что часть расходов на образование возьмет на
себя область, которая будет выделять субвенции Самаре. При этом
расходы на дошкольное образование сохранены и в будущем бюджете города - на это заложено 700 млн
рублей. Деньги пойдут на обеспечение образовательного процесса,
тогда как бремя выплаты зарплаты
педагогам возьмет на себя область.
Общественник Игорь Ермоленко заинтересовался работой городских чиновников по инвентаризации недвижимости, чтобы более
эффективно облагать ее налогом.
Заместитель руководителя департамента управления имуществом
Олеся Четверикова ответила: для
актуализации сведений о земельных участках, облагаемых налогом
на имущество физических лиц и зе-

мельным налогом, в департаменте
было создано специальное подразделение по земельному контролю.
Его специалисты проводят более
400 мероприятий в год с выездом
на место. Вся полученная информация передается в налоговую инспекцию.
Член Общественного совета
Александр Кириллов предложил
выйти в Самарскую губернскую
Думу с оригинальным предложением - о введении налога на… необоснованный рост цен. Таковым он
считает завышение стоимости продуктов питания и услуг коммерсантами, например, перед праздниками.
Его идею оценили: предложение
было внесено в протокол заседания
Общественного совета. Следить за
продвижением законотворческой
инициативы поручено самому инициатору.

ЧТО СДЕЛАНО

По нарушителям - рублем
стр.

1

3

Например, нарушение порядка производства земляных работ
должностным лицам вместо 5 тыс. рублей стало стоить 25 тысяч,
юридическим лицам вместо 20 тыс. рублей - 500 тысяч, а за повторное нарушение - миллион рублей.
По словам Владимира Алешина, в настоящее время административные комиссии работают больше, ведь наведение порядка на улицах - один из приоритетов в деятельности городских
властей.
В среднем один член комиссии составляет в месяц 112 протоколов.
Дмитрий Азаров поручил применять к нарушителям самые
высокие санкции.
- Штрафы большие. Необходимо, чтобы вы были ориентированы на самые жесткие меры и чтобы эти штрафы взыскивались,
- потребовал мэр от директора городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергея Зинковского.
Глава города также поручил тесно сотрудничать с прокуратурой по поводу наказания злостных нарушителей закона.

КОММЕНТАРИЙ
ЮЛИЯ ЕРОФЕЕВА,

председатель административной комиссии
Кировского района:

- Больше всего штрафов наша комиссия выносит за размещение объявлений и розничную торговлю в местах, не установленных
органами местного самоуправления, за
ненадлежащее содержание фасадов зданий и
сооружений, контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора и т.д. Сумма наложенных штрафов по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 73%. По моему мнению,
увеличение размеров санкций является действенным методом наведения порядка в районе и городе. Но, к сожалению, довольно часто
встречаются факты повторного совершения
административного правонарушения.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ,

заместитель председателя
Общественного совета при Думе
г.о. Самара:

- Надо отдать должное городским властям, которые стремятся сохранить все социальные
обязательства перед населением,
в том числе те, что были обнародованы в майских указах президента. Город принимает активное участие в софинансировании
этих программ. Очень важно и
то, что сфера ЖКХ будет финансироваться в прежнем объеме.

ЕЛЕНА ХОЛОСТЯКОВА,

председатель общественного
молодежного парламента
при Думе г.о. Самара:

- Хотя для молодежи рассмотрение проекта этого документа
пока в новинку, мы будем рассматривать проект бюджета
на заседаниях своих комиссий и
участвовать в его обсуждении
совместно с Общественным советом.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 21 октября до 9.00
22 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время - техники 237 единиц, людей - 2894 человека; в ночное время - специальной
уборочной техники - 42 единицы,
людей - 34 человека.
От теплоснабжения отключено 17 зданий:
- ул. Малоярославская, 7
(2 эт., 21 чел.), порыв разводки в подвале дома; ул. Красноармейская, 143а (2 эт., 22 чел.),
порыв разлива в подвале дома.
Работы проводит ЖЭУ-8 ООО
«Альтернатива», отв.- Панин Д.В.
(261 68 09);
- ул. Чапаевская, 155, 157, 159,
161, 163а; ул. Льва Толстого, 46; ул.
Братьев Коростелевых, 78а, 78б,
78в; (все 2 эт., всего 194 чел.); порыв ввода к каждому дому. Работы
проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», отв.- Родионова А. А.
(333 40 31);
- ул. Тихвинская, 13 (2 эт.,
41 чел.), порыв нижнего разлива;
ул. Митерева, 4 (2 эт., 29 чел.),
ремонт задвижек (2 шт.). Работы проводит ЖЭУ-2 ООО «Альтернатива», отв.- Семина Н.В.
(342 15 60);
- ул. Ленинградская, 75 , утечка на вводе; ул. Фрунзе, 102, утечка на вводе; ул. Некрасовская,
68/72, 51 (2 эт., 35 чел.), порыв на
вводе. Работы проводит ЖЭУ-3
ООО «Альтернатива», отв. - Сутягина Н.Е. (333 52 83).
От холодного водоснабжения отключено 26 зданий:
- ул. Ковровская, 6 (2 эт.,
24 чел.), порыв ввода; ул. Фасадная, 12, 14 (2 эт., 72 чел.), порыв
ввода. Работы проводит ООО
«ПЖРТ Куйбышевский», отв. Кузнецов А.И. (330 31 59);
- ул. Кольцевая, 62-74, 75-105
(всего 23 ж/дома частного сектора); порыв водопровода. Работы
проводит ООО «СКС», отв.- Кокнаев А.И. (334 83 11).
Отключенные лифты - 4.
За сутки совершено преступлений - 41, из них раскрыто 22, не раскрыто - 19. Краж - 27,
мошенничество - 2, причинение
тяжкого вреда здоровью - 1, изнасилование - 1, наркотики - 3, прочие преступления - 7.
Дорожно-транспортных
происшествий - 4, погибших
нет, пострадали 4 человека.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено
вызовов - 1189, госпитализировано 277 человек.
Врачами
констатировано:
травм - 52, смертей - 6, попыток
суицида - 2; отравлений: алкоголем - 17, медицинскими препаратами - 2.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.

аКтуально
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Закон един для всех
В Самаре разрабатывается программа
по социальной адаптации мигрантов
Ирина ШАБАЛИНА

С

амара лидирует в Приволжском федеральном округе по
миграционной привлекательности
и как магнит притягивает трудовых мигрантов, в том числе нелегальных. Здесь всегда востребованы рабочие руки и светлые головы
и сложилась благоприятная социальная среда, поэтому поток желающих трудиться и жить в нашем
городе с каждым годом растет.
Как воспринимать это «переселение народов»? Власти города
и коренные горожане считают: для
тех, кто прибывает к нам с добрыми намерениями, дороги открыты.
Но у нас есть законы общежития,
которым необходимо соответствовать всем без исключения. Только
при соблюдении этого условия и
исполнении российских законов
будут обеспечены безопасность
граждан и гармоничное развитие
нашего города.

Поставлена задача:
мир и согласие

По информации управления Федеральной миграционной
службы (УФМС) России по Самарской области, за девять месяцев
2013 года в регионе поставлено
на миграционный учет более 210
тыс. иностранных граждан. Это на
2,3% больше, чем год назад. Больше всего приезжих по-прежнему
из Узбекистана, Таджикистана,
Азербайджана, Армении. 20% из
этого потока приехали на заработки. Но далеко не все залетели
к нам на время: по сравнению с
2012 годом, на 60% увеличилось
число иностранцев, получивших
гражданство РФ. Это 1951 человек. Они, судя по всему, имеют намерение осесть в волжских краях,
а значит, должны будут вписаться
в наши реалии, соблюдать наши
правила общежития.
Поэтому региональные и городские власти ставят задачу создать такие условия, чтобы прибывшие граждане других стран как
можно быстрее приспособились к
новой социокультурной среде. Это
позволит сохранять на нашей территории межнациональный мир,
избегать конфликтов. Глава Самары Дмитрий Азаров сообщил,
что в Самаре разрабатывается специальная программа, нацеленная
на социальную адаптацию мигрантов. Соответствующее поручение

мэр дал профильным ведомствам
весной этого года. Документ разрабатывается, он будет подготовлен и
утвержден до конца года.
На губернском уровне планируется запустить две программы
- «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2018
годы» и «Социальная адаптация
и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на
2014 - 2016 годы». Дмитрий Азаров
подчеркивает, что городская программа адаптации мигрантов будет
нацелена на реализацию задач, поставленных в региональных документах, с учетом специфики конкретной территории. И, конечно,
при содействии всех неравнодушных жителей, занимающих активную жизненную позицию.

Кто Положит КирПич
на КирПич?

За девять месяцев 2013 года
УФМС России по Самарской области оформило иностранным
гражданам 15326 разрешений на
работу. По сравнению с прошлым
годом, это прибавка в 38,7 % - рост
значительный. Рабочая сила привлекалась из 39 стран, в первую
очередь из Узбекистана и Таджикистана. Как вписываются в наши
местные реалии эти 15 тысяч приезжих дополнительно к тем мигрантам, которые уже работают?
Основной поток мигрантов задействован в строительном бизнесе, в пассажирских перевозках,
торговле. Как подсказывают эксперты, они занимают ниши, которые остаются свободными. Коренные жители Самары и приезжие
из сельских территорий области
не торопятся идти на стройку, занимать ставки водителей частных
транспортных компаний и уборщиков помещений в магазинах.
Туда и приходят приезжие, они
не столь разборчивы и готовы довольствоваться малым.
- В нашей строительной компании ни один мигрант не работает, но многие другие строительные
организации - это я знаю из общения с коллегами - такую рабочую
силу привлекают. Либо на ставки
разнорабочих, либо на ставки специалистов. Но во втором случае
это действительно проверенные,
профессиональные строители из
стран ближнего зарубежья, часто

кстАти
По ряду муниципальных заказов глава города
уже дал распоряжение: подрядная организацияпобедитель конкурса должна предоставить в
администрацию документы, подтверждающие
гражданство РФ ее персонала. Национальность
тут ни при чем, акцент ставится именно на
гражданстве. Позиция такая: там, где могут
работать российские граждане, в первую
очередь жители Самары, они должны работать.
А приезжим администрация предлагает как
можно быстрее легализоваться: получить
регистрацию, определиться с местом работы.
Чтобы службы соцподдержки, медицинские
учреждения имели информацию, на какие
социальные выплаты имеют право приехавшие
граждане.

с высшим профильным образованием, - отмечает директор ЗАО
«Компания «Владимир» Владимир Исаев. - Эти проверенные
специалисты приезжают из года
в год на весь строительный сезон.
В компаниях их ждут, потому что
местных ребят со строительными
специальностями не хватает.
Может ли сегодня строительный бизнес Самары обойтись без
мигрантов? Эксперты отрасли
считают, вряд ли. Но поток рабочих-мигрантов надо направлять
в правильное русло. Например,
Владимир Исаев пояснил схему
отбора подрядчиков во вверенной
ему организации: они выбираются
на конкурсной основе, и главным
критерием становится прежде
всего качество, затем уже сроки
и цена. То есть в первую очередь
оценивается умение строить в городе красиво, добротно, современно, с учетом всех норм.
Но правда и в том, что в отличие от коренных жителей, мигранты готовы на существенно более
скромную оплату своего труда.
- Работа у нас тяжелая, а местные жители склонны выбирать
что попроще или же требуют
очень высоких зарплат. Приезжие специалисты, даже высокого
уровня, дешевле, - подтверждает
Владимир Исаев.

городсКие улицы не горные дороги

За баранку микроавтобусов
самарских частных перевозчиков
все чаще садятся граждане, прибывшие из-за рубежа.
- В основной массе автобусы
они водят хуже, чем местные водители, - делает вывод, исходя из
данных ведомственной статистики, замначальника управления
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Виктор Митник.
- Водитель за рулем должен не
только знать правила дорожного
движения и отлично разбираться
в техническом состоянии своего
транспортного средства. Очень
важен и психологический фактор. На дороге прежде всего надо
учиться быть внимательным ко
всем участникам движения. Нет
внимания, нет вежливости, нет
спокойного расположения духа это уже фактор риска.
К спокойному и вежливому вождению граждане многих других
стран, увы, не приучены. Доста-

комментАрий
Дмитрий АЗАров,
глава Самары:

- Задачу по адаптации приезжающих к нам граждан других государств
важно решать совместно, усилиями городских, областных властей. Наш
город исторически многонациональный. В нем найдется место тому, кто
готов жить по закону, в мире с собой и окружающими. Мы должны очень
внимательно относиться к тому, чтобы люди, которые здесь трудятся
поколениями, чувствовали себя настоящими хозяевами города. А приезжий
должен иметь возможность узнать о традициях, истории Самарской
земли, он должен стать полноценным членом социума, разделять
ответственность за наше общее настоящее и будущее. Уверен, с такими
задачами мы справимся. Тем более что мы находимся в постоянном
взаимодействии с национальными культурными центрами, которые ведут
огромную работу в этом направлении.

точно вспомнить последнюю трагедию: ночью 12 октября микроавтобус двигался через Самару и
Большую Черниговку к российско-казахстанской границе и спровоцировал аварию со множеством
погибших. За рулем был водитель
- гражданин Таджикистана. А в
сентябре свидетелем «гонки микроавтобусов» стал журналист нашей «Самарской газеты». Вместе с
сотрудниками Госавтоинспекции
он 50 минут следовал за пассажирским микроавтобусом, водитель
которого - приезжий из Средней
Азии - только за один рейс нарушил правила по семи пунктам! Это
была погоня за финансовым планом, а не безопасное и качественное обслуживание пассажиров.
Именно поэтому с 5 ноября в
стране вступают в силу новые правила. С этого дня иностранцы, а в
основной массе это трудовые мигранты из стран СНГ, имея только водительские удостоверения
своих государств, за руль сесть
не смогут. Они должны получить
документы российского образца.
Для этого потребуется сдать теоретический экзамен, чтобы доказать свое умение ориентироваться
в условиях мегаполиса.
- С 5 ноября начнем отслеживать ситуацию, - уточняет Виктор
Митник. - Пока транспортники с
пересдачей экзаменов не торопятся, у нас лежат только две заявки.
Опасаемся, как бы водители не перешли в нелегалы. Это не пойдет на
пользу городу и горожанам. Будем
пресекать нарушения, потому что
закон должен быть един для всех.

торговля тольКо заКонная

По информации городской администрации, с начала этого года
было демонтировано и вывезено
с территории города 1114 неза-

конных киосков. Всего же за период работы нынешней команды
городских управленцев с ноября
2010 года, по словам руководителя
департамента потребительского
рынка и услуг Вадима Кирпичникова, было демонтировано
4262 объекта, из них 492 - по реализации алкоголя. Многие киоски были незаконно установлены
приезжими гражданами из стран
ближнего зарубежья.
Глава города не раз обещал
на встречах с горожанами: администрация и дальше будет продолжать планомерную работу
по наведению порядка в сфере
незаконной торговли, хотя приходится сталкиваться с сопротивлением. Власть подчеркивает: мы
не трогали и не тронем ни одного
торгового объекта, который работает на законных основаниях
и платит налоги, а вот недобросовестную конкуренцию будем
устранять.
- Сегодня мы работаем над
тем, чтобы в Самару приезжали
квалифицированные рабочие и
специалисты, готовые принять
уклад, традиции и культуру Самарской земли, - сообщил на
недавней встрече с общественностью города Дмитрий Азаров.
- В то же время мы разделяем
жесткую позицию по пресечению
незаконной миграции, высказанную Президентом РФ Владимиром Путиным и губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным.
Незаконной
миграции необходимо поставить
заслон. А миграцию законную
- подвергнуть грамотному регулированию, чтобы граждане из
ближнего зарубежья не создавали
проблемы самарцам, демпингуя
на рынке труда и таким образом
формируя условия для недобросовестной конкуренции.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СРЕДА 23 октября 2013 года
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Сезон закрылся. Да здравствует
сезон!
НА ДВУХ КОЛЕСАХ

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Самарские
велосипедисты
убирают байки
на зимнее хранение
Валерия СУБУА

В

минувшие выходные велосипедисты - члены спортивнотуристического клуба «ВелоСамара» - закрыли летний сезон-2013,
который для клуба был юбилейным - десятым. Традиционно свои
большие мероприятия «ВелоСамара» отмечает пробегом через
весь город. Так было и на этот раз.
В полдесятого утра (уже само
по себе подвиг в выходной!) сотни
велосипедистов выстраивались в
колонну. Это только со стороны
кажется, что крутят себе ребята
педали и едут, на деле все сложнее.
Вся колонна разбита на десятки,
которые ведут десятники. Правила строгие - нельзя обгонять

другую десятку, нельзя отставать,
чтобы колонна не распалась, и
обязательно соблюдать ПДД. С
инструктажа по правилам дорожного движения и началось мероприятие. Это обязательно для всех
- для седобородых велоаксакалов
и для тех, кто только пересел с
рамы родительского байка в седло
пусть небольшого, но собственного.
9.50 - старт дан!
Через час и сорок минут колонна добралась до конечного пункта - поляны в лесопарке
«Дубки». Ее накануне разметили
для конкурсов и соревнований
активисты клуба. Конечно, после

снимкам одно - передать специфику взаимоотношений велотуриста
с окружающим миром.
Впрочем, ничего обязательного на поляне не было: кто хотел участвовал, кто не хотел - просто
катался по лесу. И как же уехавшие
потом жалели, что пропустили самое интересное - съемку видео на
одну из громких панк-рок-песенок
группы «Психический Band» «Закон Притяжения», посвященную людям на велосипедах, досках
и других агрегатах порой экстремального толка. «Психический
Band» и лично Алексей Психический - постоянные участники мероприятий клуба «ВелоСамара» и

прошедших дождей чистой поляну назвать трудно, но настоящие
байкеры грязи не боятся. «Проезжаемо!». Конкурсов было много:
гонка, эстафеты, кросс-кантриэстафета - соревнование мужских
и смешанных пар, которым нужно
было за 30-40 минут пройти шесть
кругов по 1,4 км.
Традиционными были и конкурсы фотографий - своеобразные
фотоотчеты членов «ВелоСамары» о прошедшем сезоне. Фото
были представлены в различных
номинациях: пейзажи, соревнования, юмор, лицо «ВелоСамары»,
велопоход. Последняя, пожалуй,
самая популярная, требование к

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

считают это сообщество практически родным.
На закрытии сезона-2013 музыканты сыграли рок-н-ролльный
сет, а потом были совершенно безбашенные съемки.
К пяти вечера программа была
исчерпана. Оставалось лишь привести в порядок поляну, что общими усилиями и было сделано.
Ничто на поляне не напоминало,
что здесь выходной день провели
несколько сотен велосипедистов.
В Самаре наступила велозима.
Впрочем, как говорили сами байкеры, «кому - закрытие летнего, а
кому - открытие зимнего велосезона».

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Слева поворот - осторожнее, Поклон хлебу
Национально-культурные автономии
шофер!..
собрали гостей на праздники урожая
ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Вчера Самара принимала областной
чемпионат по юношескому
автомногоборью
Наталья БЕЛОВА

А

втогонщиком можешь ты и
не стать, а вот грамотным и
умелым водителем быть обязан.
Этот девиз стал главным на 34-м
областном чемпионате по автомногоборью, который состоялся
вчера на автодроме ДОСААФ на
Южном шоссе.
12 юношеских команд со всей
области, в числе которых были, к
примеру, представители Самары,
Тольятти, Сызрани,
Борского,
сначала показывали свои знания
ПДД, а затем на закрытой площадке демонстрировали навыки
скоростного
маневрирования.
Организатор соревнований - Самарский областной центр детскоюношеского технического творчества. В нем порядка четырехсот
юношей и девушек в возрасте от 16
до 18 лет получают первые навыки
автовождения.
- Мы делаем упор на безопасность, - говорит заместитель
директора центра Наталья Прокопенко. - И хотя водительских
прав у ребят еще нет, машиной
они управляют уже хорошо. Надеемся, не попадут в число нарушителей, которых так много сегодня
на наших дорогах.
Сами соревнования проходили в два этапа: теория и практика.
Особо пришлось попотеть на автодроме. Не всякий сможет снять во
время движения на авто кольцо со

стойки и, проехав круг, вернуть его
на место. Спортсменам предстояло выполнить змейку передним и
задним ходом, заезд в импровизированный бокс, европейскую парковку. Чтобы справиться, и водить
нужно уметь, и габариты машины
чувствовать. А сбить передним
бампером планку так аккуратно
и мягко, чтобы та при падении не
задела стоящие рядом кегли - вообще высший пилотаж!
Борьба шла напряженная, тем
более что среди участников были
и настоящие асы, например, воспитанник Самарского областного
центра детско-юношеского технического творчества абсолютный
чемпион Самарской области, обладатель губернаторской премии
Владимир Даниелян.
Традиционно самый серьезный противник для самарских
ребят - тольяттинцы. От столицы
российского автопрома ежегодно
принимают участие в юношеских
соревнованиях сразу несколько
команд, претендующих на призовые места. 17-летний Артем Демихин, например, вместе со своими товарищами из межшкольного
учебного комбината добыл уже
три медали. Всего год назад юноша обладал минимальными навыками вождения, а сегодня уверен,
что сможет спокойно передвигаться на автомобиле по городу.

- Даже если эти ребята не станут профессиональными гонщиками, полученные навыки помогут им в жизни. Уверенность на
дорогах, высокая культура вождения начинаются с таких вот школ,
- оценил значение юношеского
чемпионата исполнительный директор региональной спортивной
общественной организации автомобильной федерации Самарской
области Илья Коломин.
Подобный чемпионат, по
его мнению, должен стать хорошей основой, которая позволит
молодым людям серьезно продвинуться в своем увлечении. А
некоторым дорасти и до звания
профессионального автогонщика.
К сожалению, несмотря на то что
Самарская губерния считается автомобильным регионом, у нас нет
молодежных клубов, где могли
бы расти такие спортсмены. Сегодняшние перспективы развития
связаны с расширением гоночного
комплекса - автодрома в поселке
Курумоч.
Уже со следующего года молодежный любительский чемпионат
по юношескому автомногоборью
должен войти в спортивный календарь мероприятий министерства спорта. Это значит, что его
юные участники смогут получать
не только призовые места, но уже
и спортивные разряды.

Марина ГРИНЕВА

В

минувшие выходные чувашская национально-культурная
автономия Самарской области
провела фестиваль «Чуклеме», а
татарская - праздник «Сэмбелэ».
И тот, и другой традиционно посвящаются окончанию сельскохозяйственных работ, на них чествуют тех, кто трудится на земле.
Оба праздника собирали гостей
в ДК им. Литвинова на площади
им. Кирова. Чувашский фестиваль
искусств показал красочный обряд
освящения нового урожая, развернул выставку «Королевство спелых
плодов», где столы ломились от
даров, собранных на огородах и в
садах. Действо сопровождалось народными песнями.
Корни татарского праздника
уходят в историю, а в наши дни он
был возрожден в 2000 году. С тех
пор каждый год в октябре в областном центре собирают и честву-

ют лучших тружеников сельского
хозяйства. Со сцены участников
торжества как обычно приветствовали на двух языках - татарском и
русском.
На нынешнем празднике большой интерес публики вызвала I
областная выставка-фотоконкурс
«Татарский акцент», учредителем
которого выступили Самарское
областное татарское общество
«Туган тел» и некоммерческая
организация «Ассоциация содействия татарским предпринимателям Самарской области».
- Цель нашего конкурса - представить широкой общественности
особенности современной национальной культуры татарского
народа, - отметил руководитель
Ассоциации содействия татарским
предпринимателям Самарской области Ильяс Шакуров. - Фотовыставка показывает, чем живет наш
народ, каково у нас отношение к
национальным традициям.

до и после
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среда
ваши Обращения

Ждут
благоустройства
Сегодня «СГ» вновь публикует
проблемные адреса, где, по мнению
горожан, пора наводить порядок.
Жители не довольны несвоевременным вывозом мусора, грязью на
улицах и другими неудобствами. Они
просят городские службы помочь в
решении этих проблем. Отрадно, что
наши читатели отмечают и перемены
к лучшему.

23 октября 2013 года
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Доски - с глаз долой!
С контейнерной площадки вывезли старый хлам

Неприятный
контраст
В очередной раз обратились к нам
жители дома №35 на улице Гагарина.
Контейнерная площадка неподалеку вновь напоминает заброшенный
склад старьевщика, а не специально
оборудованное место для сбора мусора. Огромная гора обломков, которые раньше были мебелью, портит
вид и загораживает проход. Кто-то
выбросил и матрас прямо на улицу.
Само собой, жители не довольны
беспорядком во дворе и настаивают
на срочной уборке.
- Улица Гагарина сейчас благодаря усилиям городских властей
выглядит гораздо лучше, - заметила местная жительница Людмила.
- Дороги и тротуары привели в порядок. Ненужных объявлений на
фасадах тоже почти не осталось. А
вот добиться от перевозчика, чтобы
мусор у подъездов не скапливался,
пока не получается. Это очень обидно, особенно на контрасте с общим
благоустройством!

Уборка не помешает
Еще жители отмечают, что в самом начале улицы Ленина по нечетной стороне неплохо бы чаще
убираться. Здесь постоянно скапливается мусор. Под ногами то и
дело попадаются бумажки, грязная
опавшая листва и другие отходы.
Территория из-за этого становится
некрасивой. На днях рядом с домом
№3 образовалась настоящая свалка.
Мешки с мусором, сухие сучья и ветви, какие-то обломки не пришлись
по душе как жителям окрестных домов, так и прохожим.
- Здесь необходимо срочно навести порядок, - уверена пенсионерка
Светлана Филимонова. - Чистота
на улицах - это очень важно.

Улица Спортивная, 10: о складе старья больше ничего не напоминает

Слышать жителей

Убирать надо вовремя
Горожане
жалуются
на запоздалый
вывоз мусора
Н

а неделе в редакции раздался звонок.
Один из наших читателей решился поделиться своей проблемой. По словам мужчины, контейнерная площадка неподалеку
от его дома на улице Аэродромной, 18 была
завалена отходами. И, к сожалению, это не
единичный случай. По словам активиста, бывает, что мусор залеживается в баках дольше суток. Казалось бы, не очень длительный
срок... А тем временем вокруг образовывается
настоящая свалка. Контейнеры переполнены,
так что местным жителям ничего не остается,
кроме как складывать мешки с домашними
отходами прямо на площадке. В итоге - неряшливая, заполненная старьем и грязью территория во дворе. Позвонившего такая ситуация решительно не устраивает.
- Это противоречит всем санитарным нормам, - считает мужчина. - Во дворе вонь и му-

Лужи нам ни к чему
С приходом осени горожане
стали жаловаться на грязь и лужи
на улицах Владимирской, Чернореченской и Коммунистической. Они
просят принять все необходимые
меры.
- Мой ребенок ходит в школу в
этом районе, - поделилась Евгения
Викторовна. - Но из-за слякоти вокруг часто приходит домой в мокрой
обуви. Эту проблему надо решать.

Совсем другое дело
Самарцы заметили, что у нескольких контейнеров на улице
Фрунзе, 68 навели порядок. Не так
давно здесь скопилось очень много
мусора. Помимо бытовых отходов
кто-то вынес во двор старые оконные рамы. Но сейчас территория
выглядит совсем по-другому. Здесь
навели чистоту. Люди остались довольны.

сор. Скопления отходов привлекают крыс, а
это очень опасные соседи для людей. Поэтому
мусор из жилых домов необходимо вывозить
по мере необходимости, иначе во дворе разрастается свалка!
«СГ» полностью поддерживает позицию
нашего инициативного читателя. Мы побывали по указанному адресу и застали там
беспорядок, о котором говорил активист.
Мужчина не преувеличивал - мешки с мусором окружали контейнерную площадку
плотным кольцом. Некоторые из них порвались, и отходы разлетелись по окрестностям. Само собой, это совсем не красило
двор. Он оставлял самые удручающие впечатления.
- Смотреть больно, - заметила проходившая мимо женщина, представившаяся Ириной Сергеевной. - Столько хлама вокруг,

Обратная Связь

К дождю готовы
В доме №29 на улице Льва Толстого
починили водосток

Ж

ители рассказали: в здании на ул. Льва Толстого,
29 пришел в негодность слив
для дождевой воды. Еще в августе наружная труба вдоль
стены распалась на несколько
частей, так что вода во время
ливней начала стекать прямо по фасаду. Как сообщили
активисты, это создавало неудобства не только для жителей окрестных домов, но и для
многих прохожих. Никто не
был застрахован от того, чтобы

случайно не наступить в лужу.
Между тем здесь всегда бывает
много пешеходов: неподалеку
располагается Самарская государственная филармония.
- Неправильно, что здание
в историческом центре города оставили с неисправным
водостоком, - высказалась
наша читательница Нелли
Сафина. - Во-первых, это
портит его внешний вид. Вовторых, сыреют и постепенно
приходят в негодность стены.

К тому же во время дождя с
него вода стекает потоками!
Образуются лужи, которые
нам всем приходится обходить.
К счастью, сейчас эта ситуация исправлена. По предписанию городской административно-технической инспекции
по благоустройству обслуживающая организация привела
водосток в порядок. Теперь
дом в центре полностью готов
к осенним дождям.

Подготовила Алена СеменовА

что спотыкаюсь каждый раз. Как не стыдно
доводить участок рядом с домами до такого
плачевного состояния! Здесь же люди ходят.
Почему они должны на это смотреть?
Горожанка права. Картонные коробки,
пакеты, старый хлам занимали так много места, что к площадке было не подойти. Свалка
продолжалась и за местными гаражами. Удивительно, но мусор каким-то образом долетел
и до крыш этих конструкций. Настоящее безобразие!
Но этот беспорядок не остался незамеченным и для ответственных лиц. Вскоре после
жалобы жителей обслуживающую организацию обязали расчистить территорию. Мешки
с мусором вывезли, а на контейнерной площадке навели чистоту.
«СГ» надеется, что подобного на Аэродромной, 18 больше не повторится.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА 23 октября 2013 года
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЖИЛЬЕ

ТОРГОВЛЯ

Ордер упразднен
- Нам в свое время выдавали квартиру по ордеру. На данный момент этот документ имеет юридическую силу?
Татьяна Николаевна.
- В Жилищном кодексе, кото- жильцами, у которых имелись
рый действует с 2005 года, ордер только ордера. Где-то этот пробыл упразднен. Теперь на осно- цесс идет быстрее, где-то до сих
вании решения органа местно- пор договоры не заключены.
го самоуправления (либо иного Если местные власти не заключиуполномоченного органа) за- ли с вами договор, то ваш ордер
ключается договор социального по-прежнему считается докуменнайма жилого помещения. По- том, подтверждающим вселение
этому ордер на жилье больше не в квартиру несмотря на то, что в
действующем кодексе он уже не
выдается.
После изменения законода- предусмотрен. Но если местные
тельства местные власти плано- власти предлагают заключить домерно начали вести работу по говор социального найма, лучше
заключению договоров с теми это сделать.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www.sgpress.ru
НАЛОГИ

Ипотека
для предпринимателя
- У нас оформлена ипотека на мужа. А он ндивидуальный
предприниматель, находится на упрощенной системе
налогообложения. Как получить имущественный вычет?
Екатерина Васильевна.
- Согласно статье 220 Налогового кодекса РФ индивидуальный
предприниматель не имеет права
на получение имущественного налогового вычета, так как имущественный вычет предоставляется
только на возврат налога на доходы физических лиц в размере 13%.
Но это не повод опускать руки.
Ведь выйти из этой ситуации всетаки можно. Имущественный вычет в этом случае может получить
жена, то есть вы. Так как имущество, приобретенное супругами во
время брака, является их совместной собственностью. Это записано
в статье 34 Семейного кодекса РФ.
Причем не имеет значения,
кто физически нес расходы по покупке жилья и на кого оно оформлено. Оба супруга считаются совместно участвующими в таких
расходах. Следовательно, они оба
имеют право на вычет, в том числе
право распределить его по дого-

воренности. Об этом идет речь в
Постановлении Президиума ВАС
РФ от 27. 11. 2007 г. № 8184/07;
Письмах Минфина России от 11.
06. 2008 г. № 03-04-05-01/202, от
27.02. 2008 г. № 03-04-05-01/51.
Кроме того, эти правила распространяются и на расходы по
уплате процентов на погашение
кредита при покупке жилья. Независимо от того, на чье имя оформлен кредитный договор, право на
вычет имеют оба супруга. И таким
правом может воспользоваться
жена. Это записано в Письмах
Минфина России от 14.07. 2008 г.
№ 03-04-05-01/243 (п.3), от 14.
07. 2008 г. № 03-04-05-01/242, от
16.06. 2008 г. № 03-04-05-01/204,
ФНС России от 08. 09. 2008 г.
№ 3-5-04/491.
Также, если у предпринимателя есть иные доходы, облагаемые
по ставке 13%, он вправе получить
с них имущественный вычет.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Мама, я боюсь…
- У меня сыну около трех лет. Он боится войти в темную
комнату, боится страшных историй, которые любят рассказывать дети в саду. Как успокоить его, развеять страхи? Откуда они
вообще возникают?
Ольга Королева.
- Как объясняют детские психологи и опытные воспитатели, страхи
ребенка - это вполне нормальное явление. Они могут защитить малыша
от многих опасностей. Но еще у ребенка есть свои выдуманные страхи.
Если воображение ребенка породило этих «монстров», то оно с ними
должно и справиться. Успокойте малыша, скажите ему, что если он будет
осторожен, то ничего плохого не случится. Призовите на помощь любимую игрушку, которая сможет защитить его. Придумайте свою историю,
как плюшевый мишка побеждает этих чудищ. Обязательно контролируйте то, что смотрит ваш сын по телевизору. Не допускайте просмотра
сцен насилия. И не забывайте хвалить за маленькие победы ребенка над
своими страхами.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

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

Обувь с распродажи
- На распродаже купила обувь. Цена была
снижена в связи с наступлением другого сезона.
Через две недели стал шататься каблук. В магазине отказались принять обратно обувь, ссылаясь на то, что она была куплена по сниженной
цене. Что делать в этом случае?
М. Панкратова.
- Согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей» вы имеете полное право предъявить
претензии продавцу по поводу качества обуви, так
как уменьшение покупной цены не было связано с

наличием в обуви дефекта. А вот если бы скидку давали именно из-за брака, вернуть вещь было бы действительно нельзя. Так что вы имеете право вернуть
деньги, потребовать ремонта или обмена на другую,
качественную пару. Что именно требовать, выбираете вы. Продавец навязывать вам свою волю не вправе.
Не тратьте время на бессмысленные переговоры.
Пишите претензию в двух экземплярах. Один экземпляр - администрации магазина, второй - вам. На нем
должны расписаться, поставить дату и печать. Или
отправьте ее заказным письмом.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кому платят социальную стипендию?
- Мой сын после службы в армии по контракту поступил на первый курс института.
Подскажите, кому по новому закону платят социальную стипендию?
Олег Иванович.
- Социальную стипендию получают такие категории студентов:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп;

- люди, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- ветераны боевых действий;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- студенты, проходившие военную службу по контракту не менее трех лет.
Об этом сказано в пункте 5 статьи 36 Закона «Об
образовании в РФ».

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Переходим на гречку?
Стас КИРИЛЛОВ

О

ценовой ситуации, сложившейся на потребительском
рынке губернии на прошлой неделе, нам рассказал руководитель
департамента ценового и тарифного регулирования министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Еженедельный мониторинг,
проводимый
муниципальными
образованиями Самарской области, показывает, что за прошедшую неделю в торговой сети

региона отмечено повышение
розничных цен на молоко, яйца
куриные, картофель. Вместе с тем
дешевела гречневая крупа.
Динамика розничных цен на
масло подсолнечное, масло сливочное, морковь и яблоки изменилась незначительно и разнонаправленно.
Теперь об автомобильном горючем. По данным оперативного
мониторинга, в период с 12 по
18 октября в регионе изменений
уровня розничных цен на бензин
и дизельное топливо не отмечено.
Их интервалы на АЗС Самарской

области составляли: на бензин
марки АИ-80 - 24,0 - 28,7 руб. за
литр;
АИ-92 - 26,9 - 30,0 руб.; АИ95 - 28,0 - 32,5 руб.; на дизельное
топливо - 26,5 - 32,0 руб. за литр.
Традиционно прогуляемся по
наиболее крупным торговым точкам. Посмотрим, к примеру, почем
говядина (грудинка). Безымянский рынок: 220-240 руб. за 1 кг;
Троицкий рынок: 240 - 250 руб.;
Губернский рынок: 200 - 230 руб;
гипермаркет «Ашан»: 230 - 260
руб; в городских округах Самарской области: 170 - 300 руб.

Динамика потребительских цен в муниципальных образованиях Самарской области
за период с 12 по 18 октября 2013 года
(по минимальному и максимальному уровню цен, руб./ед.)

обо всЁМ

8

среда
Знай наших!

берем пример, мужчины!
Самарские автоледи победили в творческом конкурсе
Всероссийских соревнований
Стас КИРИЛЛОВ
В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по автомногоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи
- 2013».
Турнир проходил в течение трех дней. Принять участие в нем по регламенту могли женщины-водители в возрасте от 18 лет, имеющие удостоверение с категорией «В»,
- победительницы региональных испытаний. Дамы соревновались в знании правил
дорожного движения, а также
демонстрировали искусство
управления автомобилем, в
том числе и так называемое
фигурное вождение. Кроме

того, каждая команда представила творческое выступление «Автокресло не помеха,
а помощник для успеха!», в
ходе которого конкурсантки
со сцены объясняли родителям условия безопасности
ребенка в автомобиле.
Самарскую область представляли инспектор дорожно-патрульной службы полка
ДПС УМВД России по г. Самаре Екатерина Шатилова
и инспектор по исполнению
административного законодательства ОГИБДД УМВД
России по г. Тольятти Анна
Федозова. Наши девушки
заняли первое место в творческом конкурсе, за что получили дипломы и памятные
подарки.

23 октября 2013 года
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АфишА нА среду, 23 октября
«ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ»
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ГОНКА» (боевик)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

сПектАкЛи

«ПРИВЕТ, РЭЙ!»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное
событие)
Театр драмы, 18:00
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ»
(притча)
«Актерский дом», 18:00
«ДЕЛО №0»
«Витражи», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦертЫ

НИКОЛАЙ НОСКОВ
Филармония, 19:00

ВЫстАВки

кино

«ПЛАН ПОБЕГА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ПЛЮС ОДИН» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«АРМАГЕДДЕЦ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

Д

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
ПАМЯТИ...»
Персональная выставка Алексея
Попова
«Вавилон», 26 сентября 28 октября
«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИППОВ:
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»
«Новое пространство»,
8 - 24 октября
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей,
10 октября - 22 ноября

ни рождения
23 октября
Матвеева Ольга Александровна, консультант департамента организации
процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Терезова Ольга Евгеньевна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара.

ПоздрАВЛяем!

кроссВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Каждый из ликов Святой Троицы. 8.Знак Зодиака. 9.Подходящее
название для любителя корчить рожи. 10.Подколенные струнки. 14.«Бабушка» музыкального центра. 18.Между прошлым и будущим.
19.Торжественная процессия. 20.Кем Николас
Кейдж приходится Френсису Форду Копполе?
21.Книга Нового Завета. 25.Игра для жадных,
недолгое время выходившая на канале НТВ.
26.Профессионал на судне. 27.Съедобный подарок на день рождения. 30.Меховая накидка,
удав и народ в Заире. 32.Как мы обычно называем кошачьи вибриссы? 33.Мозговая «тропинка». 34.Утка в море, хвост на заборе (загадка).
35.Обитель трёх медведей. 36.Дерево с лапами.
37.Плёнка с прорезями для начертания букв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вход для Карлсона. 2.Холмистая возвышенность. 3.Чередование по
кругу. 4.Индейцы древнего Перу. 5.Её раньше
называли также тополем дрожащим. 6.Досужие домыслы. 7.Ловчая птица на рукавице.
10.Пластик для обёртки техники. 11.Работник,
разводящий самолёты. 12.Лагерная больница.
13.Надругательство над святыней. 14.«Орёл»
с другой стороны. 15.Музыка танцплощадок.
16.Иной молчок - ... (поговорка). 17.Территория
распространения отдельных видов животных.
22.Документ, дающий право отдыха в санатории. 23.Одна из собак, опередивших в космосе
Юрия Гагарина. 24.Достоинство женщины, которая хочет быть красивой. 28.Гружёные повозки. 29.Победа в спортивной борьбе. 30.Непридуманная история. 31.Птица, с которой, по народным преданиям, связано появление детей.

От всей души поздравляем уважаемого учителя физкультуры школы № 99,
ветерана труда, спорта Боханова Германа Степановича с днем рождения и
желаем ему всего самого доброго!
Ибатуллин Юрий Владимирович и ваши друзья.

именинники
Андрей, Иннокентий.

По сВодкАм гАи
21 октября, 18.00, ул. Товарная. У дома 5 водитель «десятки» не пропустил
пересекавшего дорогу по «зебре» мужчину. Пешеход получил телесные
повреждения.

Ответы на кроссворд от 22 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Блокада. 8.Отрасль. 10.Пепелище. 11.Робость. 13.Ригель.
16.Нагревание. 17.Бистро. 18.Гипнотизёр. 19.Оливка. 23.Заработок. 28.Ремесло.
29.Белиберда. 30.Тоннель. 31.Искушение. 32.Ротонда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Строганина. 2.Самобранка. 3.Плутовство. 5.Лжец. 6.Клещи.
7.Днище. 9.Пень. 12.Гнездо. 13.Ребро. 14.Гусли. 15.Ларёк. 20.Ламинат. 21.Вестерн. 22.Авоська. 23.Зяблик. 24.Реликт. 25.Бабуши. 26.Тарань. 27.Кратер.

кАЛендАрь

космическАя ПогодА

СОлнцЕ: восход 07.20; заход 17.25.
ПрОдОлжиТЕльнОСТь дня: 10.05.
лунА: восход 20.13; заход 11.41.
4-й день убывающей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

У нас Вы сможете купить
свежую фермерскую продукцию
у производителя

Центр торговли

«Безымянский»
(бывший «Безымянский рынок»)

Всегда в ассортименте речная
и морская рыба, овощи и фрукты,
деревенское молоко и мясо

Ждем Вас по адресу:
г. самара, ул. калинина, д.23
Телефон: 8 (846) 995-44-44
Производителям-арендные каникулы

№195
(5216)
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