
«Парадные» 
ряды 

Городские власти 
подадут в суд  
на владельцев 
незаконных 
торговых 
павильонов  
у ТЦ «Май»
Ева НЕСТЕРОВА

Торговые ряды по ул. Ново-Садовой в 
районе торгового центра «Май» по-

строили в апреле 2010 года. Их владель-
цем является ООО «Парад». Коммер-
санты зарегистрировали на павильоны 
право собственности как на нежилые 
помещения. Однако, как рассказал вче-
ра на оперативном совещании в мэрии 
руководитель городского департамента 
потребительского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников, «Парад» занял земель-
ный участок без каких-либо оснований, 
не имея документов, а значит, по сути, 
захватил квадратные метры на одной из 
центральных магистралей Самары. Кро-
ме того, торговые ряды расположены ря-
дом с трамвайной линией, а это является 
нарушением норм и правил - они создают 
опасность движения при выезде на нере-
гулируемый перекресток.

Неоднократно, по словам Кирпични-
кова, администрация Промышленного 
района и полиция составляли на владель-
ца рядов С.В. Моставщикова протоколы 
об административном правонарушении, 
штрафовали, требовали освободить уча-
сток, обращались в областное министер-
ство имущественных отношений и про-
куратуру с просьбой выйти в суд, чтобы 
в дальнейшем демонтировать торговые 
объекты. Но увы.  Коммерсант на нака-
зания рублем и требования властей, ви-
димо, не обращает внимания, и павильо-
ны продолжают работать. Кирпичников 
констатировал: администрация не может 
ликвидировать ряды без их разрушения 
по порядку, существующему в городе, 
поскольку они являются цельными (их 
строили на месте). Для сноса этих объек-
тов нужно решение суда.

Руководитель городского правового 
департамента Людмила Горожанина по-
яснила, что городская администрация мо-
жет сама обратиться в суд с иском о сносе 
рядов «Парада», не дожидаясь прокурату-
ры и министерства. Первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов потре-
бовал от коллег выяснить позиции назван-
ных ведомств и подготовить заявление в 
кратчайшие сроки. А через две недели - 
доложить о принятых мерах.

Ирина ИСАЕВА

«Кримнет» 
и луКавые Квитанции

Первый посетитель - Александр 
Филатов - разработал инновационную 
криминалистическую сеть «Кримнет», 
которая  способна помочь в розыске пре-
ступников и других граждан. По словам 
новатора, с 2003 года система успешно 
используется в Удмуртии. Александр 
Хинштейн обещал переговорить с руко-
водством МВД России и перенаправить 
в ведомство проект самарского изобре-
тателя.

Но как всегда, основной темой обраще-
ний остается ЖКХ. Так, жительницы дома 
№42 по ул. Ново-Садовой Нина Гусева, 
Валентина Александрова и Лидия Ма-
карова недовольны, как работает их ЖСК 
№174, а также управляющая компания 
ЗАО «ПТС-Сервис». Председателей коо-
ператива назначают со стороны, мнение 
людей - а в доме 771 квартира - не учиты-
вается, что вызывает  определенное недо-
умение. Немало вопросов и к получаемым 
квитанциям. Несмотря на то, что во мно-
гих квартирах стоят счетчики, услуги оце-
нивают не по факту, а по установленным 
«ПТС-Сервис» тарифам. 
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Что решено

 стр. 3

Открыли купола 
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьдождь, гроза, 

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 744
влажность 71%

малооблачно,
ветер Ю, 2 м/с

давление 745
влажность 60%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.62 42.61 +25 +19

 стр. 3

ИздАЕТСя  
С яНВАРя 1884 гОдА

гАзЕТА гОРОдСкОгО ОкРугА САмАРА

(12+)№ 124/5145/ вторник 16 июля 2013 года 

«клара и Ангел» - 
спектакль особого 
значения

Поправят тех, кто  
с «другой планеты»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 
провел очередной прием граждан

откровенный разговор

Об учебе
-  Человек до конца жизни должен 
приобретать новые знания, умения. У 
меня за спиной Гнесинка и Институт 
современных искусств. Конечно, учиться 
было в какой-то степени сложно и очень 
ответственно. С одной стороны, есть 
работа, с которой не всегда получается 
совмещать учебу, с другой - такая 
проблема: я не всегда могу что-то 
воспринять на слух. Недавно сдавала 
госэкзамены в Институте искусств. 
Мне было так страшно, что невозможно 
передать словами.

гость номера

Диана 
ГуРЦКАЯ
певица:

стр. 6

 стр. 9

С перекрестка Московского шоссе и ул. Советской 
Армии убрали огромную незаконную рекламную 
конструкцию
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕ СКУЧНО!

В минувшую субботу, объезжая 
подведомственную террито-

рию, специалисты администрации 
Кировского района обнаружили 
несанкционированную свалку. 
Недалеко от торгового комплек-
са «Интермебель» на 16-м кило-
метре Московского шоссе кто-то 
сваливает строительный мусор 
прямо на придорожный газон.  
Специалисты предположили: зло-

умышленники, разводящие грязь 
в городе и думающие, что это сой-
дет им с рук, наверняка будут при-
езжать сюда со своим грузом еще 
и еще раз. 

Дальше история со свалкой 
напоминает детективную - со 
слежками и погонями. Предста-
витель администрации Кировско-
го района и сотрудник полиции 
спрятались в засаде и стали ждать 

нарушителей. Действительно, 
вскоре приехал очередной КамАЗ 
с мусором. Тут-то водителя и пой-
мали на месте преступления. Его 
забрали в полицию и составили 
протокол. Согласно закону владе-
лец машины должен теперь воз-
местить городу затраты на уборку 
территории. 

По словам главы Кировского 
района Владимира Сафронова, 

На пляже Ленинградского спу-
ска самарской набережной 

юные горожане вместе с органи-
заторами - «Альянс Франсез Са-
мара» - отметили французский 
День взятия Бастилии, который 
фактически является праздником 
независимости страны. 

Для ребят подготовили об-
ширную программу, которая ни 
на минуту не давала скучать го-
стям от трех до десяти лет. Сна-
чала их знакомили с такой ди-
ковинкой как аквагрим, затем 
ребятня приветствовала францу-

История со слежкой и погоней

Волжане стали «немного 
французами»,

СОБЫТИЯ

Нарушителя поймали на месте свалки 

приобщившись к 
празднованию Дня 
взятия Бастилии
Юлия КУЛИКОВА

Лариса ДЯДЯКИНА 

ОСТАНОВКА  
ПОКА ЗАКРЫТА

С 17 июля по 25 августа 
будет временно закрыта 
остановка общественного 
транспорта «Мебельный ма-
газин». 

Как сообщает городской 
департамент транспорта, это 
связано с ремонтом теплосетей 
на ул. Стара-Загора. Транспорт, 
следующий здесь, после оста-
новки «Парк им. Гагарина» бу-
дет высаживать пассажиров на 
остановке «Кинотеатр «Шип-
ка».

НА ЗДОРОВЬЕ!
В Самарском областном 

клиническом госпитале ве-
теранов войн торжественно 
открылся кабинет магнит-
но-резонансной томогра-
фии.

По информации областного 
минздрава, уже есть договорен-
ность с руководством госпиталя 
о том, что здесь по направлени-
ям из районных поликлиник 
будут принимать не только ве-
теранов и инвалидов войны, но 
и ветеранов труда. 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
На середину июля пред-

приятие «Самарские ком-
мунальные системы» уже 
выполнило около половины 
запланированных работ по 
подготовке к зиме городских 
водопроводов и сетей водо-
отведения. 

Перекладываются аварийно 
опасные участки, промываются 
сети и резервуары чистой воды, 
капитально ремонтируются и 
меняются задвижки, пожарные 
гидранты и колодцы.

Так, из 3 100 м водопровода, 
подготовленных к перекладке, 
уже переложено 1 755 м, или 
56%. По сетям канализации из 
плановых 1 000 м переложено 
311 м, или 31%.

Внимание!
В связи с заменой задвижек 

на водопроводных сетях, во 
вторник, 16 июля, с 9.00 до 
17.00 воды не будет по следу-
ющим адресам: ул.Дыбенко, 8, 
10, 12, 12а, 14, 16а, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19 (д/с №277), 21 (Гума-
нитарная академия).

17 июля с 9.00 до 17.00 
- ул.Мелекесская - от ул. Изы-
скательской до ул.Ученической 
(частный сектор), от 1 Кубан-
ской до Уметской по Куриль-
ской.

18 июля с 9.00 до 17.00: 
ул.Красных Коммунаров, 12, 14, 
18, 20, 24, 26, 30, 32, 16 (школа 
№123), 20а (Автогазсервис), 28 
(школа №153); ул.А.Матросова, 
2, 3, 4, 5, 2а (д/с №196); ул. 
Физкультурная 29а (д/с №223). 

18 июля с 9.00 до 19.00: 
ул.Ульяновская, 36, 46, 59, 61, 
63 (д/с №70), 64, 66, 69, 71; 
ул.Маяковского, 28, 80, 82, 84, 
88; ул.Чкалова, 71, 73, 77, 86, 
88; ул.Арцыбушевская, 145, 167, 
168, 175, 184, 200; ул.Бр.Коро-
стелевых, 151, 163, 171, 173, 180, 
181, 184, 185, 188, 189, 200, 209, 
246, 248, 254.

По заявкам жильцов будет 
организована подача воды бой-
лерами. К слову, с начала года 
на сетях водопровода были за-
менены и капитально отремон-
тированы 460 задвижек.
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С днем рождения, 
любимый завод!

«Электрощит» отметил 70-летие
Ирина ИСАЕВА

Созданный в 1943 году как 
ремонтная база для строи-

тельства Волжской ГЭС, завод 
«Электрощит» со временем стал 
крупнейшим в стране производи-
телем электротехнической про-
дукции и строительных материа-
лов. Уже много лет деятельность 
предприятия неразрывно связана 
с жизнью поселка Красная Глин-
ка. В минувшую субботу здесь от-
мечали 70-летие предприятия.

Трибуны стадиона «Энер-
гия», где проходило торжество, 
13 июля были забиты до отка-
за. Открылся праздник парадом 
представителей всех заводских 
цехов и отделов. Люди подошли 
к процессу творчески: подгото-
вили транспаранты, написали 
тексты для песен, под которые 
прошли торжественным маршем 
по стадиону. Колонну автотран-
спортного цеха возглавляла одна 
из 12 машин, работавших в годы 
Великой Отечественной войны - 

ее появление публика встретила 
настоящей овацией. 

На праздник заводчане при-
ходили целыми семьями: на три-
бунах было очень много детей.

- Для нашего коллектива, для 
жителей Красной Глинки этот 
день - один из самых дорогих, - 
обратился к собравшимся Юрий 
Егоров, отдавший заводу 53 года 
жизни, 22 из которых он был ди-
ректором предприятия. - С заво-
дом связали свою судьбу тысячи 
людей. Здесь прошла их юность, 
здесь они состоялись как профес-
сионалы, здесь родились их дети 
и внуки. Заводчане в двух по-
колениях - это для нас обычное 
явление. Есть на Красной Глинке 
семьи, в которых уже третье по-
коление трудится на «Электро-
щите» - это внуки тех, кто стоял у 
истоков предприятия. У нас есть 
все основания гордиться своим 
заводом. Все эти годы мы ста-
рались мыслить и работать по-

новому. Мы не стеснялись учить-
ся на Западе, перенимать новые 
технологии. И я горжусь тем, что 
титанический труд коллектива 
увенчался успехом. 

Поздравить заводчан с юби-
леем приехали министр промыш-
ленности и технологий губернии 
Сергей Безруков и глава Са-
мары Дмитрий Азаров. Мэр в 
своем приветственном слове от-
метил, что 70-летие предприятия 
- знаковое событие не только для 
рабочих и руководства «Электро-
щита», но и для всей губернской 
столицы: 

- Ваш завод на протяжении 
десятилетий составляет гордость 
нашего города. Он не потерял 
себя в годы перестройки, вписал-
ся в новые экономические усло-

вия благодаря слаженной работе 
коллектива, таланту инженерно-
технического состава, мудрости 
и ответственности руководства 
предприятия. «Электрощит» со-
хранил все лучшие традиции со-
ветских времен, нашел новые 
подходы, новые ниши, новые 
рынки сбыта своей продукции. 
Я рад тому, что сегодня пред-
приятие с уверенностью смотрит 
вперед. 

Глава города вручил благо-
дарственные письма от городской 
администрации лучшим сотруд-
никами предприятия. Торжество 
продолжилось концертом творче-
ских коллективов и спортивными 
соревнованиями, а завершилось 
поздно вечером праздничным са-
лютом. 

теперь у дороги вновь чистота и 
порядок. Как рассказал руково-
дитель городского департамен-
та благоустройства и экологии 
Иван Филаретов, свалку опера-
тивно ликвидировала подрядная 
организация ведомства. С про-
блемой справились за сутки. 

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов в 
свою очередь потребовал: надо 
добиться, чтобы нарушители по-
гасили расходы города на вывоз 
отходов с Московского шоссе. 
Владимир Сафронов поинтере-
совался: а кто восстановит унич-
тоженное КамАЗами дерево и 
газон? Виктор Кудряшов предло-
жил спросить с нарушителей и за 
эти потери. Всем нерадивым ком-
мерсантам будет урок.

лась, но и немного поупражня-
лась во французском языке, по-
слушала национальную музыку. 

Как рассказала «СГ» специ-
алист по связям с общественно-
стью «Альянс Франсез Самара» 
Юлия Гареева, праздник про-
водился при поддержке админи-
страции г.о. Самара: 

- В текущем году решили от-
метить этот праздник с размахом. 
Мы подготовили программы для 
жителей всех возрастов. Провели 
утром на пляже отдельное дей-
ство для детей, а вечером - для 
взрослых. Особо хотели подчер-
кнуть для всех гостей, что у нас 
проводятся занятия по фран-
цузскому языку именно в такой 
игровой форме: приходите, об-
щайтесь, запоминайте. На мой 
взгляд, праздник удался. 

женку Элен на ее родном языке, 
водила хороводы, мастерила себе 
бумажные шапочки и француз-
ские флаги. Особо ребятам по-
нравилась работа, которую они 
выполняли вместе с родителями: 
при помощи бумаги, шаблона, пе-
ска и клея им удалось сотворить 
«песочное» изображение Эйфе-
левой башни. В мастер-классе по 

танцам, в фотосессии мальчишки 
и девчонки также участвовали ак-
тивно и с большим удовольстви-
ем. 

- Моя дочь здесь веселилась 
от души,- рассказала мама пяти-
летней Полины Олеся Сомова. 
- Ребенок участвовал во всем, 
что здесь проводилось. Приятно 
было, что дочь не только весели-



ВТОРНИК   16 июля 2013 года      №124 (5145)

3

Вот на пересечении Москов-
ского шоссе и ул. Советской Армии 
появилась спецтехника. Террито-
рию оцепили красными ленточ-
ками. Из торгового павильона по-
близости эвакуировали людей. В 
8.00 подрядная организация СК 
«Восток» по заданию городского 
департамента благоустройства и 
экологии приступила к демонтажу 

рекламной конструкции ООО «Са-
мара-Медиа», которая «продвига-
ла» здесь, на таком бойком месте, 
всякую всячину. Причем семь лет 
- незаконно. Конструкция уста-
новлена на участке, находящемся 
в муниципальной собственности, 
и срок действия разрешения на 
эксплуатацию истек еще в январе 
2006 года. Первое время на огром-
ном экране - его размер 6 на 12 
метров, а вес 7,5 тонны - крутили 
ролики, потом он несколько раз 
горел, после чего телевизор за-
крыли обычной наружной рекла-
мой. В последнее время щит на 
массивном столбе предлагал услу-
ги по лечению бесплодия в одной 
из клиник. 

Около года городские власти 
через суд потребовали от «Сама-
ра-Медиа» убрать незаконную 
конструкцию. Собственники щита 
не сдавались, предпринимая мно-
гочисленные попытки отложить 

снос. Кажется, их даже не смущал 
тот факт, что на перекрестке по-
строили храм в честь Собора Са-
марских Святых и что экран заго-
раживал религиозное сооружение. 
В апреле этого года Арбитражный 
суд области встал на сторону адми-
нистрации и предоставил департа-
менту благоустройства и экологии 
право самостоятельно демонтиро-
вать конструкцию. 

И власти приступили к сносу. 
Руководитель СК «Восток» Илья 
Климкин рассказал: сначала сре-
жут болты и гайки, которые дер-
жат экран на столбе, и краном сни-
мут конструкцию. Затем по частям 
будут вынимать бетонное основа-
ние, которое весит 10-12 тонн. На 
месте - директор компании - вла-
дельца щита Александр Козлен-
ков. Видно, он немного расстроен. 
Мужчина отметил: конструкция 
дорогая, сложная, очень надеж-
ная, красиво смотрится, строили 
ее долго, проходили экспертизы.   

- Мы боролись до последнего, 
но, к сожалению, суды проиграны, 
- добавил Козленков. - Закон есть 
закон и ему нужно подчиняться. 
Поэтому к демонтажу отнеслись 
спокойно. Дело хорошее, нужно 
открывать купола. 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров на месте проконтролировал 
ход демонтажа. 

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

стр.1

стр.1

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Поправят тех,  
кто с «другой планеты» 

С 9.00 14 июля до 9.00 
15 июля чрезвычайных си-
туаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах осо-
бой важности не возника-
ло. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 75 единиц тех-
ники и 793 человека, в ночное 
- 52 единицы специальной 
уборочной техники и 37 че-
ловек.

От горячего водоснаб-
жения отключено 41 здание: 
в связи с авариями и неис-
правностями систем - 17 зда-
ний; в связи с проведением 
плановых и регламентных ра-
бот - 24 здания.  

Совершено преступле-
ний - 40, из них грабежи - 3, 
кражи - 25, мошенничество 
- 4, прочие преступления - 8. 
Из совершенных преступле-
ний: раскрыто - 21, не рас-
крыто - 19.

Происшествий на воде 
- 2, пострадал - 1 человек, по-
гиб - 1.

Кировский район: 14.07 
в 19.30 в районе Барбошиной 
поляны спасателями ПСП 
№8 ОСВОД и ПСС спасен и 
эвакуирован на берег после 
столкновения гидроцикла с 
катером водитель гидроцикла 
гражданин Смыков М.М. 1959 
г. р. Был в состоянии алко-
гольного опьянения. Оказана 
первая помощь. Вызвана бри-
гада СМП и наряд полиции. 
Потерпевший госпитализи-
рован с диагнозом: переломы 
руки и ребер, ЧМТ. Гидроцикл 
без номерных знаков ГИМС. 
Личность водителя катера не 
установлена, скрылся с ме-
ста происшествия. Номерной 
знак катера Р38-40КЭ.

Промышленный район: 
14.07 в 17.00 в районе Киров-
ского моста, река Самара, по 
запросу очевидцев спасателя-
ми ПСС выполнен поиск и из-
влечение из воды утонувшего 
гражданина Юматова А. А. 
1977 года рождения, был в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Проводится проверка.

Дорожно-транспорт-
ных происшествий - 2; по-
лучили ранения - 2 человека.

Пожаров в жилых домах 
и учреждениях - 1, пострадав-
ших нет.

Октябрьский район. 
14.07 в 21.20, ул. Гагарина, 
16а, общежитие СамГМУ, 
произошло возгорание до-
машних вещей в комнате №2. 
Площадь горения составила 
5 кв. м. Для тушения пожара 
привлекалось 12 пожарных 
расчетов. Пострадавших нет. 
Эвакуировано 60 человек. 
Локализация - в 21.32. Лик-
видация - в 21.39. Проводится 
проверка.

Бригадами «скорой по-
мощи» получено вызовов 
всего - 13840, госпитализиро-
вано - 252 человека. Врачами 
зарегистрировано: травм - 60; 
смертей - 9, попыток суицида 
- 1; отравлений: алкоголем - 8, 
наркотиками - 5.

- Мы хотим участвовать в 
жизни нашего дома, а нас не до-
пускают, - воскликнула Лидия 
Макарова. - Мы готовы платить, 
но все должно быть максимально 
открыто и в соответствии с зако-
нодательством. 

- Я блокадница, а меня даже на 
льготах обманывали, - с обидой 
вторила Нина Гусева. 

Александр Хинштейн заве-
рил, что в ближайшее время как в 
прокуратуру Октябрьского райо-
на, так и в Госжилинспекцию от-
правят письма с требованием про-
верить деятельность ЖСК и УК. 

- К сожалению, на каждый 
прием приходят жители с жалоба-
ми на руководство кооперативов и 
товариществ, - прокомментировал 
депутат. - Сегодня эта проблема 
крайне актуальна для самарцев. 
Люди не понимают, за что они 
платят, не могут найти общий 
язык со своими, казалось бы, на-
нятыми работниками.  Председа-
телей товариществ и кооперати-
вов избирают собственники, они 
оплачивают их работу, и, как след-
ствие, ответственность председа-
тели несут перед жильцами. Но  
часто возникает странная история, 
когда эти руководители как будто 
обитают на другой планете. Наде-
юсь, проверки, которые проведут, 
дадут объективную картину, и ис-
ходя из результатов мы и будем 
действовать. 

С просьбой оказать содействие 
в капитальном ремонте дома по 
ул. Фрунзе, 101а обратились его 
жители.

- Помогите нам! - говорили 
они. - В подвале дома образова-
лись огромные трещины. Это мо-
жет привести к печальному исходу. 

Хинштейн обещал перегово-
рить на сей счет с главой Самар-
ского района Александром Мор-
гуном. 

 ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ НЕ ПОЗВОЛИТЬ

Открыли купола
- Ликвидация этого незакон-

ного объекта важна еще и потому, 
что этот перекресток украшает 
здание храма. А конструкция пол-
ностью закрывает его уникальную 
для нашего города архитектуру, 
его практически нельзя увидеть, - 
отметил градоначальник. 

Мэр рассказал: в городе, что-
бы он приобретал достойный и 
комфортный вид, ведется боль-
шая работа по ликвидации неза-
конной рекламы. По важности 
и масштабам она сопоставима с 
очисткой областной столицы от 
несанкционированной торговли. 
С начала 2011 года из Самары 
убрали около 1800 рекламных 
конструкций. Активно власти 
ведут претензионно-исковую ра-
боту. В судах - 136 заявлений к 
50 рекламораспространителям о 
демонтаже более 1100 объектов, 
разрешения на установку кото-
рых закончились, аннулированы 

или признаны недействительны-
ми. 

С другой стороны, власти пони-
мают, что реклама Самаре нужна. 
Это не только бизнес и рабочие ме-
ста, но и значительный доход в го-
родской бюджет. Но реклама долж-
на соответствовать определенным 
требованиям по внешнему виду, 
безопасности, санитарному содер-
жанию. Только такие объекты в бу-
дущем будут появляться на улицах. 

- Больше года назад мы разра-
ботали схему размещения реклам-
ных конструкций. Надеемся, в 
ближайший месяц отработаем все 
нюансы с коллегами из областно-
го министерства имущественных 
отношений и будем эту схему вне-
дрять. Компании, чьи конструк-
ции соответствуют сегодняшним 
требованиям, смогут участвовать 
в конкурсах, побеждать и разме-
щать рекламу, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. 

ОСТАНОВИТЬ СТРОЙКУ
К депутату обратилась и ра-

ботница Самарского хлебозаво-
да №9 Любовь Васильева. На 
предприятии она трудится около 
семи лет, прикипела к нему ду-
шой и переживает за дальней-
шую судьбу. Сейчас хлебозавод 
не работает, а сотрудники при-
ходят туда, только чтобы рас-
писаться в бумагах, информи-
рующих их «о простое по вине 
работодателя». Причина крити-
ческой ситуации - неприемлемые 
условия, выставленные предпри-
ятию крупными торговыми се-
тями. Они отказались покупать 
продукцию по ценам произво-
дителя. 

- На заводе работало более 
пятисот человек, с марта мы не 
получаем зарплату, - рассказа-
ла женщина. - Многие, особенно 
мужчины, которым нужно кор-
мить семью, уволились. Но они 
постоянно звонят, интересуются 

и готовы вернуться, если завод за-
работает.

- Глава Самары Дмитрий 
Азаров проводил совещание на 
эту тему, властям небезразлична 
сложившаяся ситуация, - сказал 
Хинштейн. - Помощь старейше-
му, важнейшему самарскому хле-
бозаводу должна быть оказана. Я 
обязательно подключусь к этому 
вопросу. 

На приеме у депутата оказа-
лась и начальник юридического 
отдела МП «Спецкомбинат риту-
альных услуг» Ирина Котлова. 
Она рассказала: рядом с Безы-
мянским кладбищем, буквально 
в метре от захоронений некий 
предприниматель строит… авто-
мойку. Администрация кладбища 
беспокоится, что затопят могилы. 
По словам Котловой, они неодно-
кратно обращались и в полицию, 
и в миграционную службу рай-
она (на стройке работают ино-
странные граждане), но отклика 

не получили. Хинштейн мог бы 
использовать свое влияние и за-
ставить правоохранительные ор-
ганы принять меры. Депутат тут 
же позвонил главе Кировского 
района Владимиру Сафронову. 
Оказалось, тот в курсе ситуации и 
неоднократно хотел пообщаться 
с коммерсантом, но предприни-
матель  игнорирует приглашения. 
А начальнику ОУФМС России по 
Самарской области в Кировском 
районе Геннадию Тарасову де-
путат настоятельно порекомен-
довал лично посетить стройку и 
оценить положение на месте. 

- Нет сомнений, что нуж-
но принимать самые жесткие и 
решительные меры, вплоть до 
остановки строительства, - за-
явил Хинштейн. - Мы предпо-
лагаем, оно незаконное и сейчас 
в телефонном разговоре глава 
Кировского района фактически 
это подтвердил. Жаль, что орга-
ны власти, контрольные органы 
- полиция, миграционная служба 
- самоустранились от этого про-
цесса. Конечно, сейчас ситуация 
изменится. Я незамедлитель-
но переговорю с начальником 
УМВД по городу, с руководством 
УФМС и думаю, что из анабиоза 
они выйдут. Но сама по себе ситу-
ация возмутительная, и я, честно 
говоря, вообще не понимаю, что 
происходит в голове у  предпри-
нимателя. Это какое-то святотат-
ство. Если не остановить стройку, 
последствия могут быть печаль-
ными. 
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О том, что на этой территории много 
мусора, нам рассказала наша постоян-

ная читательница Полина Крылова. Она 
часто бывает на улице Комсомольской и 
каждый раз становится свидетельницей 
очень неприятной картины. Вдоль стен до-
мов, исписанных граффити, кучи отходов. 
Здесь не только мелкий бытовой мусор, но 
и какие-то мешки, кирпичи, сухие ветки 
деревьев. А рядом со всем этим «великоле-
пием» скромно стоят два контейнера... 

- Это настоящее безобразие, - возму-
щается Полина. - Когда бы я ни проходила 
мимо, здесь всегда беспорядок. И никому 
нет дела. Пора принимать меры!

По мнению Крыловой, контейнеры не-
плохо бы огородить. Тогда площадка ста-
нет более удобной для жителей. И грязи 
наверняка тоже поубавится. Но, к сожале-
нию, это не решит главной проблемы. Вы-
ход здесь один - вывозить мусор как можно 
чаще. 

Мы не остались равнодушными к звон-
ку читательницы и на неделе отправились 
на место с фотографом. И что там увиде-
ли? Свалку так и не разгребли. А может, 
это уже были новые завалы. А ведь рядом 
с мусором два контейнера! Но они про-
сто теряются на фоне мусорной кучи. Как, 
должно быть, неприятно людям прохо-
дить мимо! 

К нам подошла женщина, представилась 
Серафимой Олеговной. Она проживает 
недалеко. Серафима Олеговна рассказала, 
что здесь  периодически пытаются наво-
дить чистоту. Но, к сожалению, результат 
держится недолго. Все местные жители за 
то, чтобы на этой территории чаще наво-
дили порядок. Может, после обращения в 
«СГ» что-то изменится?
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У многоэтажного дома №341 по улице Ново-Садовой недавно образова-
лась свалка. Строительные материалы, бытовой мусор, бумага и другой 

хлам разместились рядом с пешеходной дорожкой. Само собой, людям не 
понравилось такое «украшение» их двора. Помойка сильно портила окру-
жающий вид и вызывала возмущение проходящих мимо. 

- Мусор нужно срочно вывезти, - считает пенсионерка Лидия  
Сергеевна. - Ему не место во дворе дома. Не знаю уж, кто его сюда при-
тащил, но он должен все убрать за собой. Это недопустимо - устраивать по-
мойку под окнами домов!

Специалисты городской административно-технической инспекции по 
благоустройству во время очередного рабочего объезда зафиксировали на-
рушение и поручили обслуживающей организации немедленно навести на 
территории порядок. Вскоре это и было сделано. Теперь во дворе «высотки» 
больше нет мусора. 

Хочется чистоты 
и порядка 
«СГ» продолжает публиковать адре-
са мест, где требуется навести чи-
стоту. В этот раз наши постоянные 
читатели сообщили о помойке во 
дворе, которую не удается ликви-
дировать уже очень долго, о детской 
площадке, куда уже несколько лет 
не завозят песок. Но есть и благо-
дарность человеку, добровольно 
поддерживающему порядок там, где 
он живет. И это радует. Может, пора 
брать пример с таких людей? 

А из нАшего окнА… 
свАлкА мусорА виднА 
Грязная куча во дворе уже давно 

беспокоит жителей дома №29 по ули-
це Урицкого. «СГ» уже писала об этом. 
Но граждане попросили еще раз на-
помнить о своей проблеме. Их можно 
понять: они вынуждены каждый день 
обходить огромное скопление отходов. 
Мало того, эту неприглядную картину 
приходится ежедневно наблюдать  из 
окон. Старые коробки, пакеты, бутыл-
ки из-под спиртного валяются прямо у 
дома и, конечно, не украшают окружа-
ющий пейзаж. 

- Иногда сюда присылают трактор, 
чтобы разгрести завалы, - поделилась 
с нами местная жительница Евгения 
Евсеева. - Но это помогает ненадолго. 
Потом все вокруг вновь зарастает гря-
зью.

Евгения считает, что всему виной 
- два деревянных барака рядом: по 
ул. Аксакова, 6 и ул. Мечникова, 9. Из 
удобств в них только газ и электриче-
ство, вода - в колонке, туалеты на ули-
це. Проживающие в бараках вынуж-
дены выбрасывать на местную свалку 
все свои бытовые и пищевые отходы. 
От этого она, конечно, меньше не ста-
новится. А мусор привлекает бродячих 
собак и крыс. 

- Эту проблему надо как-то решать, 
- возмущается женщина. - Существуют 
же санитарные нормы, которые долж-
ны соблюдаться!

где игрАть детям? 
Жители дома №8 по улице Дзер-

жинского рассказали, что на их детскую 
площадку во дворе не могут завезти 
песок... три года. Да и находится она в 
запустении, на территории грязь. По 
мнению граждан, порядок в детской 
игровой зоне надо наводить чаще. Вот 
только управляющая компания не спе-
шит выполнять просьбы жильцов. 

- Нам только обещают привезти пе-
сок, - сетует жительница дома Лидия 
Михайловна. - Где же играть детям? 

Побольше бы  
тАких людей! 

Наши читатели просят поблагода-
рить Родина Вадима Евгеньевича, 
который вот уже несколько лет наводит 
порядок в квадрате улиц Ерошевского, 
Подшипниковой и Гая. Ранним утром 
мужчина берет лопату, мешки для мусо-
ра и своими силами делает здесь убор-
ку. Местные жители часто замечают его 
за такой работой. Причем этот созна-
тельный гражданин не имеет никакого 
отношения к сфере благоустройства. И 
денег за свой труд не берет. Единствен-
ное, что согласился принять от жителей 
в знак благодарности, - это коробку 
конфет. 

- Мы хотим сказать огромное спа-
сибо нашему герою через газету. Вдруг 
он ее прочитает, - сказала жительница 
дома по улице Подшипниковой, 22 Ли-
дия Акопян. - Мы ему очень благодар-
ны. Побольше бы таких людей!

Ваши обращенияСовсем другое дело 

увидели и все убрали

Слышать жителей

обратная СВязь 

Без мусора вид намного лучше 

Напротив  
дома №82 по улице 
Комсомольской - 
груды отходов

После обращения в «СГ» проблемы решают быстрее 

до и После 

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Улица Стара-Загора, 80. Отсюда вывезли склад отходов

раз завал, два завал…
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

- Андрей Иванович, как 
давно появилась практика, 
что ответственность за свое 
жилье (квартиру в много- или 
малоэтажном доме) несут 
сами жильцы? Когда подобная 
практика была перенята Рос-
сией и что обусловило необхо-
димость такого решения? 

- Вообще, на Западе прин-
цип «собственность обязывает» 
сложился исторически. У нас в 
советские времена жилье в мно-
гоквартирных домах было госу-
дарственным, и этот вопрос не 
стоял. Возник он с момента на-
чала приватизации жилья, в 1992 
году. Изначально предполагалась 
схема, по которой собственники 
несут ответственность за капи-
тальный ремонт. Однако многие 
дома к моменту передачи находи-
лись уже в ненадлежащем состо-
янии, и была сделана оговорка, 
что предыдущий владелец, то есть 
муниципалитет, имеет обязатель-
ства по накопленному «недоре-
монту».

В целом это было разумное 
и адекватное решение. Однако 
в реальности приватизация за-
тянулась на два десятилетия, в 
течение которых даже дома в над-
лежащем состоянии оказались 
нуждающимися в капремонте, и 
возникла ситуация, что в отноше-

нии практически каждого дома у 
муниципалитета есть такие обя-
зательства. А средств нет. 

Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, созданный на 
деньги, полученные от реали-
зации имущества ЮКОСа, был 
призван решить эту проблему. 
Однако средств оказалась недо-
статочно, масштаб проблемы был 
недооценен. К 2012 году деньги 
закончились, и программа нача-
ла финансироваться из бюджета. 
Очевидно, что средств на капре-
монт всех нуждающихся в этом 
домов не хватит, и рациональнее 

их направить на расселение  из 
аварийного жилья.

Именно эти предпосылки спо-
собствовали принятому в настоя-
щий момент решению.

- В каждом регионе - свои 
особенности, отличается и 
состояние жилого фонда. Со-
ответственно, и к внедрению 
сбора средств с собственников 
на капитальный ремонт в каж-
дом регионе власти подходили 
по-разному. Чей опыт наибо-
лее близок Самаре и Самар-
ской области?

- Самарская область является 
первым субъектом, сформировав-
шим региональную систему капи-
тального ремонта. Это, с одной 
стороны, способствовало получе-
нию регионом субсидий из феде-
рального бюджета, о чем говорил 
губернатор Николай Меркушкин 
на пресс-конференции, а с другой 
- мы являемся своего рода перво-
проходцами.

-  На кого распространяет-
ся действие закона: только на 
собственников или и на тех, 
кто живет по договору соцнай-
ма?

- Те, кто живут по договорам 
социального найма, напрямую 
платить взнос не будут. За них эти 
деньги будет вносить муниципа-
литет.

 - На ваш взгляд, готовы ли 
самарцы к появлению в кви-
танциях на квартплату новой 
строки (сбор на капремонт)?

- Конечно, жители вряд ли об-
радуются. Но я думаю, что реак-
ция людей будет примерно такая 
же, как и на любой рост тарифов: 
сдержанное неодобрение. Оно и 
понятно: платить нужно сразу, а 
капитальный ремонт будет неиз-
вестно когда. Это следствие недо-
статка доверия.

 - Каков будет размер еже-
месячной платы на капремонт 
и от каких показателей (мо-
жет быть, год постройки дома, 
площадь квартиры, количе-
ство жильцов или пр.) он будет 
зависеть?

- Предельная величина для 
каждого региона устанавливается 
на федеральном уровне. Она не 
превысит 7,46 руб. за кв. м в ме-
сяц. Минимальный размер взно-
са регулируется на региональном 
уровне. Конкретную величину 
устанавливают в случае самосто-
ятельного накопления средств 
жильцы на собрании, при этом 
если размер фонда достигнет 
минимальной величины, утверж-
денной на региональном уровне, 
жильцы смогут принять решение 
о приостановке внесения взно-
сов.

- В какой момент жильцы 
могут воспользоваться нако-
пленной суммой и потратить ее 
на те или иные работы? Могут 
ли они ремонтировать дом ча-
стями по своему усмотрению?

- Если жильцы решат само-
стоятельно формировать фонд 
капитального ремонта на своем 
счете, то решение о сроках ремон-
та должно быть принято вместе с 
принятием такого решения.

Если жильцы решат нака-
пливать средства на счете регио-
нального оператора, то срок про-
ведения капитального ремонта 
определят областные власти в 
рамках целевой программы.

Беседовала  
Юлия ЖИГУЛИНА

Это, уже традиционное, меро-
приятие теперь будет посвя-

щено памяти Сергея Анцинова 
- самарского барда, который не-
давно ушел от нас. Сергей был од-
ним из самых активных органи-
заторов фестиваля, главная песня 
которого написана им совместно 
с Юрием Панюшкиным во вре-
мя путешествия по Аляске. «С 
нами ничего не случится!» - эта 
строка известна многим, в этом 
году она должна украсить фести-
вальную атрибутику: футболки, 
значки, кепки.

По традиции, Сергей Анцинов 
отвечал за организацию бард-
рыбалки и «Бард-Ухи» - после-
дующего концерта. В нынешнем 

году все это взяла на себя жена 
Сергея - Ольга. Она же возглави-
ла оргкомитет, в который вошли 
Андрей Колесников, Виктор 
Воронов, Ирина Вольдман и 
другие известные самарские бар-
ды. 

- «Платформа» и «Грушин-
ский» - явления как минимум 
российского масштаба. Там дру-
гой размах, другие интонации. 
Самаре же, на наш взгляд, не 
хватает своего, «домашнего», фе-
стиваля, где мы могли бы встре-
титься со старыми друзьями и 
познакомиться с новыми, попеть 
любимые песни. От души, без 
оглядки на суету, - так инициа-
торы объясняют необходимость 

сентябрьской встречи. Фестиваль 
«А в сентябре», впрочем, уже до-
казал свою востребованность: с 
каждым годом на него съезжается 
все больше любителей авторской 
песни. И, кстати, организаторы 
с радостью примут помощь всех, 
кто чувствует в себе потребность 
почтить память о Сергее Анцино-
ве - не только финансами, но и не-
посредственным участием в фе-
стивальной работе: «Мы хотим, 
чтобы это был наш фестиваль, 
который мы, друзья Сережи, про-
водим в память о нем».

Концепция песенного празд-
ника, которая сложилась за это 
время, остается неизменной - 
туристические песни. Причем 

Собственность 
обязывает

«А в сентябре» с нами 
ничего не случится

Не так давно стало известно о принятом на областном уровне 
решении: теперь в квитанцию на квартплату будет включен 
пункт «на капитальный ремонт». Есть ли в других регионах 
подобный опыт, и во что это нам обойдется?  
На вопросы «СГ» ответил председатель Центра 
общественного взаимодействия Андрей ИШМУРАТОВ. 

В Самаре началась подготовка к проведению  
еще одного праздника туристической песни  
Дарья ГРИГОРЬЯН

организаторы выработали свое 
понимание этого явления: песни, 
которые, независимо от темати-
ки, одинаково хорошо звучат и со 
сцены, и у костра. Чаще всего они 
жизнеутверждающие - а другие 
в походе и не приживаются. «С 
нами ничего не случится», вы же 
помните...

Список гостей уточняется. 
Пока же известно, что перегово-
ры ведутся с Леонидом Серге-
евым - традиционным ведущим 
«Бард-Ухи» и участником кон-
церта. Будет Юрий Панюшкин. 
Остальные имена держатся в се-
крете - наверное, чтобы не сгла-
зить.

Кроме того, на фестивале 

ожидается обширная детская 
программа: мастерские и кон-
курсный концерт, «Веселые се-
мейные старты». «Нам очень 
важно передать свои ценности 
детям, которые живут в агрессив-
ной информационной среде. Ведь 
сейчас авторская песня - один 
из немногих жанров, где авторы 
продолжают говорить о необхо-
димости дружбы, взаимовыруч-
ки, честности… Обо всем том, что 
раньше считалось нормой», - та-
кую цель обозначили для себя ор-
ганизаторы.

Фестиваль «А в сентябре...» 
пройдет 6 - 8 сентября в «напе-
том» месте: на фестивальной по-
ляне платформы им. В. Грушина.
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ПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА

Папы и дочки 
Талант Олега Белова  
и волшебная музыка Шумана - 
основа спектакля «Клара и Ангел»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В музее им. Алабина открылась 
выставка картин из крыльев 

самых красивых насекомых на 
планете.

Крыло бабочки - уже само по 
себе произведение искусства, со-
творенное природой из тысяч 
мельчайших чешуек, нанесенных 
на прозрачную мембрану. Зада-
ча художника - собрать крылья, 
выбрать необходимую цветовую 
гамму и сложить их в одно целое. 
Пейзаж, натюрморт, портрет или 
декоративные панно. 

По словам смотрителя вы-
ставки Натальи Долгановой, 
сделать это не так-то и просто. 
Сначала рисуются эскизы, затем 

каждое крылышко обрабатывает-
ся скальпелем, для придания ему 
нужной формы, и приклеивается 
на холст. На некоторые работы 
уходит больше тысячи фрагмен-
тов бабочек и… несколько лет. 
Например, для создания репро-
дукции одной их картин Ван Гога 
понадобилось более полутора ты-
сяч крылышек, в том числе самой 
большой бабочки в мире - Atlas 
Attacus. 

Подобной техникой владеют 
всего три человека в мире. Двое из 
них живут в Китае - именно там и 
зародилось это направление, у ко-

торого, кстати, до сих пор нет 
официального названия. А 

третий - гражданин России, жи-
тель Липецка Вадим Зарицкий. 
Этим своеобразным творчеством 
он занялся  после того, как ушел 
на пенсию с военной службы. «Бо-
гатая цветовая гамма позволяет 
копировать Врубеля, Ван Гога, 
Гогена, Пикассо, а иногда даже со-
ревноваться с фотообъективом, 
минуя необходимость покраски, 
тонировки и грунта. Это мой путь 
энтомолога, натуралиста, худож-
ника», - рассказывает он. 

Выставка «крылатых» картин 
была организована благодаря 
усилиям коллекционера Ирины 
Курильчик. Необычные произ-
ведения искусства уже увидели 

Занимайте места, дев-
чонки и мальчишки! 

Добро пожаловать в мир 
чудес! Волшебник слова 
расскажет вам увлекатель-
ную историю, а волшебник 
музыки подарит чарующие 
мелодии. «Давным-давно, 
ровно 200 лет тому назад, 
в Германии жил мальчик. 
Его звали Роберт. И он 
очень любил музыку…»

«Сюжет спектакля 
«Клара и Ангел» осно-
ван на реальной истории 
знакомства немецкого 
композитора Роберта Шу-
мана с  женой - пианист-
кой Кларой Вик, которой 
посвящен цикл «Детские 
сцены». Сказку по моти-
вам этого цикла написала 
Юлия Внукова», - расска-
зали организаторы проек-
та. В роли  музыкального 
волшебника  выступает 
известный самарский пи-
анист, солист филармонии 
Николай Фефилов.

Идея камерного теа-
трального представления 
для детей «Клара и Ангел» 
родилась, по словам по-
становщиков, в результате  
содружества музыкантов 
и актеров нашего горо-
да. Проект поддержали 
Самарская городская ор-
ганизация Всероссийско-
го общества инвалидов, 
местное отделение Союза 
театральных деятелей и 
Информационный музы-
кальный центр. А его ху-
дожественным руководи-

жители Ижевска, Чебоксар, Во-
ткинска и других городов. В экс-
позиции 34 картины Вадима За-
рицкого и более 70 видов бабочек 
- в основном семейства парусни-
ков и нимфалидов, а также Atlas 
Attacus (размах ее крыльев до-
стигает 28 см!). Есть и самая кра-
сивая, по мнению ученых, Урания 
Мадагаскарская. Среди картин и 
репродукции, и абстрактные по-
лотна (на одном из них при же-
лании можно разглядеть спящего 
якута), но большинство - пейза-
жи и натюрморты. Для создания 
серых полотен использовались 
ночные бабочки, а для цветных - 
дневные.

Очень важно при этом, что 
художник использует фрагменты 
уже умерших насекомых. Часть 
заказывает на специальных фер-
мах по разведению бабочек в Ки-
тае, Таиланде, на Филиппинах, а 
часть собирает в экспедициях са-
мостоятельно. 

- Для меня такой вид искус-
ства очень необычен, - рассказы-
вает Людмила Гусева, одна из 

посетителей выставки. - С одной 
стороны, как мне кажется, это не 
совсем этично. Бабочка - суще-
ство прекрасное, нежное, хруп-
кое. И делать из них картины - все 
равно, что делать что-то из чело-
веческих костей. А с другой, если 
есть подобный материал и он про-
падает, почему бы не превратить 
его в произведение искусства?.. В 
общем, у меня двоякое отношение 
к происходящему... 

- Меня очень порадовали экс-
понаты на выставке. Насекомые 
очень красивые, особенно самая 
большая в мире бабочка, - де-
лится впечатлениями Светлана 
Ромаданова. - Сама техника, мне 
кажется, достаточно сложная, и 
если не знать, что это сделано из 
крыльев бабочек, то не совсем 
понятно, как созданы картины. 
Портреты, к слову, очень реали-
стичны.

Составить собственное мне-
ние о выставке (а при большом 
желании и приобрести картины!) 
у жителей Самары будет возмож-
ность до 25 августа. 

телем стал заслуженный 
артист России Олег Бе-
лов. Помощь в подготовке 
спектакля оказали режис-
сер Олег Скивко (он ста-
вит на площадках по всей 
России, в Самаре сотруд-
ничал с театром драмы им. 
Горького и «СамАртом») 
и заслуженный работник 
культуры Тамара Воро-
бьева.

Впервые спектакль 
«Клара и Ангел» был по-
казан на сцене Дома актера 
26 июня. А 10 июля, в честь 
Дня семьи, любви и верно-
сти, его смогли увидеть  в 
Центре эстетического вос-
питания детей и молодежи 
Самарского района.

История одного дня 
из жизни девочки Клары, 
будущей жены Шумана, 
рассказывается на фоне 
волшебной музыки из 
«Детских сцен», посвящен-
ных ей. Любопытные бы-

товые подробности жизни 
маленького человека в XIX 
веке легко и непринужден-
но перетекают в сказку, где 
девочка встречает ангела, 
вместе с которым летает 
среди облаков и катается 
на крохотных лошадках. 
Что касается самой Клары, 
эта юная дама, судя по все-
му, мало чем отличалась от 
сегодняшних детей: «Папа 
не хотел покупать ей еще 
одно мороженое, но она 
так трогательно склады-
вала ручки и просила то-
неньким голосочком: «Я 
буду есть мааааленькими 
кусочками!». 

Зрители не просто на-
блюдают за происходящим 
со стороны - им позволяют 
поиграть с героиней в мяч 
и погладить шелковистую 
гриву игрушечных скаку-
нов. Благодаря представ-
лению ребята  могут не 
только услышать музыку 
Шумана, но и задуматься 
над тем, что когда они со-
вершают плохие поступки, 
их ангел  расстраивается и 
плачет, и что сами они при 
желании могут стать анге-
лами-помощниками для 
тех, кто нуждается в помо-
щи.

Этот спектакль - счаст-
ливая  возможность для 
поклонников таланта Оле-
га Белова вновь увидеть 
артиста на сцене. Роль ска-
зочника - первая, которую 
он исполняет после пере-
несенной болезни. Сидя в 

кресле, персонаж Белова 
длинным изящным пером 
записывает сказку, кото-
рую рассказывает зрите-
лям, а также управляет 
нехитрыми предметами на 
столе, добавляя волшеб-
ства в атмосферу сцены 
- звездное небо возникает 
и тает по мановению его 
руки. Сложно передать 
словами теплое чувство, 
что разливается внутри, 
когда снова видишь героя 
с умными,  насмешливыми 
глазами Белова, слышишь 
знакомый голос, звучащий 
на этот раз с немецким 
акцентом (действие ведь 
происходит в Германии).

Еще одна отличитель-
ная особенность постанов-
ки - главные роли (Клары 
и Ангела) исполняют до-
чери Олега Белова и Ни-
колая Фефилова - Соня 
Фефилова и Лиза Бело-
ва. Девочки чувствуют 
себя на сцене комфортно 
и раскованно, а искренний 
смех Лизы в конце спекта-
кля заставляет зрителей 
расплыться в широкой 
улыбке. Сложно сказать, 
что больше наполняет 
спектакль гармонией и ду-
шевной теплотой - музыка 
Шумана или родственные 
узы, связующие артистов. 
Скорее всего, дело в том, 
что он создавался людьми, 
объединенными взаимной 
дружбой и симпатией, вы-
нашивался как желанный и 
любимый ребенок.несенной болезни. Сидя в несенной болезни. Сидя в 

Натальи Долгановой
сделать это не так-то и просто. 
Сначала рисуются эскизы, затем официального названия. А 

Натальи Долгановой, 
торого, кстати, до сих пор нет 

официального названия. А 

Натальи Долгановой, 
сделать это не так-то и просто. 
Сначала рисуются эскизы, затем 

торого, кстати, до сих пор нет 
официального названия. А 

«Крылатое» искусство  
Ни одна бабочка при создании картин не пострадала
Евгения НОВИКОВА

КУЛЬТУРА

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
ЕР

М
Я

КО
В

Лиза Белова и Соня Фефилова на сцене выступают 
наравне со своими известными отцами

Крылья бабочек сами по себе 
произведение искусства
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Сергей ВОЛКОВ  
специальный  
корреспондент «СГ»  
из Казани

Добежали  
До меДалей

Как заправский спринтер, сту-
денческая Универсиада стреми-
тельно набегает на финиш. В сре-
ду - последний день соревнований 
и торжественная церемония за-
крытия. В копилке российской 
сборной небывалое количество 
золотых наград. Их число пере-
шагнуло за сто. В этом непрекра-
щающемся золотом дожде меда-
лей есть и самарская - гимнастки 
Анны Дементьевой. Никто не 
сомневается, что Самара пораду-
ется и за свою землячку Настю 
Павлюченкову, которая давно 
живет между Парижем и Лондо-
ном, завоевывая самые громкие 
титулы в профессиональном тен-
нисе. Рассчитываем, что вместе 
с Еленой Весниной воспитан-
ница самарского тенниса станет 
сильнейшей в турнире женских 
пар. Вот только формально Настя 
принесет медаль подмосковной 
Балашихе, а не родной Самаре, 
где родилась, выросла и получи-
ла путевку в профессиональный 
теннис. Уезжают сильнейшие 
спортсмены из губернии, не видя 
реальных перспектив для роста. 

Но это так, к слову. В минув-
шие выходные мы стали свиде-
телями церемонии награждения 
двух самарских бегунов, заво-
евавших медали в полумарафо-
не. Оба - стайеры, тренируются в 
Тольятти. Наталья Новичкова 
родом из Самары, в последнее 
время проходит подготовку у из-
вестного тольяттинского тренера 
Владимира Тимофеева. Юрий 
Чечун - уроженец Тольятти, но 
в нынешнем году получил ди-
плом Самарского юридического 
института, который готовит со-
трудников для ГУФСИНа. Он тре-
нируется у известного в прошлом 

марафонца Владимира Матри-
на. 

- К сожалению, мне не удалось 
показать все, на что способен, 
- признался после награждения 
Юрий Чечун. - Подвела травма, и 
поэтому выкладывался не в пол-
ную силу. К тому же я специаль-
но не готовился к полумарафо-
ну. Больше специализируюсь на 
длинных дистанциях, но на них 
отбор к Универсиаде не прошел. 
Пришлось бежать 21 километр 95 
метров. 12-й результат - не ахти 
какой, но свою лепту в команд-
ную «бронзу» я все-таки внес. 

Эмоции у выпускницы 78-й 
самарской школы, а ныне сту-
дентки знаменитого Малаховско-
го инфизкульта Натальи Нович-
ковой после награждения били 
через край. Она никак не могла 

налюбоваться на серебряный 
овал в руках. Еще бы: восьмое ме-
сто в личном зачете принесло ей 
медаль в командном зачете.

- Условия для соревнований в 
Казани были просто великолеп-
ными, - рассказала безумно счаст-
ливая Наталья. - И бежалось лег-
ко, пока не навалилась жара. Это 
первая большая награда в моей 
короткой спортивной биографии. 
И, надеюсь, не последняя...

- Если, конечно, не выйду за-
муж, - загадочно добавила Ната-
лья.

Пришли на Сабантуй, 
ПоПали на кузню
Жарко в эти дни в Казани. И 

на улице, и на спортивных аре-
нах, где соревнования ничем не 
отличаются от олимпийских. 
Столько звезд мирового спорта 
съехалось в столицу Татарстана! 
Результаты - высочайшие, раз-
мах и организация - на самом вы-
соком олимпийском уровне. Не 
случайно в Казань вновь заглянул 
на огонек президент страны, по-
встречавшись со спортсменами 
- призерами Студенческих игр. А 

президент Олимпийского коми-
тета России Александр Жуков 
побывал на веселом Сабантуе, ко-
торый в минувшую субботу про-
шел на окраине Казани. Туда при-
ехали спортсмены, волонтеры, 
журналисты и окунулись в удиви-
тельно теплую, если не жаркую, 
атмосферу большого народно-
спортивного праздника. Ну где, 
скажите, запросто можно пожать 
руку нашему легендарному борцу 
Александру Карелину, гуляю-
щему по развеселому майдану, и 
сфотографироваться с не менее 
известным Федором Емелья-
ненко? Министр спорта России  
Виталий Мутко вместе с Пре-
зидентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым по-
пробовали предложенный по 
обычаю каравай и угостили им 

всех желающих. Вкусный, скажу 
вам, был этот хлеб Нурлатского 
района - соседнего с нашей обла-
стью. А вот кузнецы из Дрожжа-
новского района и вовсе покори-
ли корреспондента «СГ», вручив 
ему молоток.

- Вот подкова, ставьте клеймо, 
- приказали они, раздув мехи сво-
ей небольшой кузни. - Привезете 
в Самару оригинальный подарок. 
Где тут ваши чемпионы, давайте 
их сюда!

Чемпионов рядом не оказа-
лось. Пришлось отдуваться за 
них. Взял специальные мечики 
и тяжеленным молотком по рас-
каленной подкове выбил число 
«13 07 2013». Попотел от напря-
жения, но теперь эта подковка 
станет оригинальным экспонатом 
редакционного музея. В память 
об Универсиаде, где копилка на-
град самарцев продолжает на-
полняться. У них - медали, у нас 
- подкова.

- Ждите нас скоро в Самаре, в 
Каменном Броде, на традицион-
ном фестивале старины, - сказали 
кузнецы на прощанье. - Приводи-
те к нам призеров Универсиады 

- всем вашим подарим подковы 
на счастье. Мы Самару очень лю-
бим. За набережную и «жигулев-
ское».

«краСные крылья» 
узнали СоПерников 

По лиге втб
«А что нужно участникам Уни-

версиады для счастья? Уже само 
пребывание на грандиозном ми-
ровом спортивном форуме - боль-
шое счастье», подумалось мне. И, 
кстати, не только спортсменам, но 
и журналистам. Где еще, вот так 
запросто, можно взять интервью 
у руководителя Администрации 
Президента РФ, а по совмести-
тельству и президента Единой 
баскетбольной Лиги ВТБ Сергея 
Иванова?

С ним мы встретились в 
огромном белоснежном шатре, 
установленном на берегу Казанки, 
напротив Кремля, в воскресенье. 
Отсюда открывался красивейший 
вид на Казанский Кремль. Лепота, 
да и только! В шатре собрался весь 
баскетбольный бомонд страны 
вместе с руководителями мужских 
клубов, в том числе и «Красных 
Крыльев». Здесь состоялась жере-
бьевка нового сезона Единой Лиги 
ВТБ, где будут выступать и самар-
цы. Мероприятие посетил даже 
президент Татарстана. С легкой 
руки известного в прошлом ба-
скетболиста Анатолия Мышки-
на «Красные Крылья» в итоге по-
пали в группу В. Вот как выглядят 
обе группы: А - «Калев», «Летовус 
Ритас», «Нимбуркс», «Спартак» 
СПБ, «Енисей», УНИКС, «Туров», 
«Локомотив - Кубань», «Донецк», 
«Нижний Новгород»; В - «Аста-
на», ВЭФ, «Химки», «Нептунас», 
«Минск», команда, которая полу-
чит wild card, «Азовмаш», «Крас-
ные Крылья», ЦСКА, «Триумф».

Сергей Иванов сообщил, что 
в этом сезоне формат чемпионата 
не меняется, в нем примут уча-

стие 20 команд, в двух группах по 
десять команд, по системе плей-
офф. Бюджет чемпионата увели-
чен, на старте будет распределено 
40 миллионов рублей среди всех 
команд, призовой фонд в 100 
миллионов рублей будет распре-
делен по итогам турнира в зави-
симости от занятых клубами мест.

Примерно через 10 дней будет 
известно, какая команда полу-
чит wild card. И еще один очень 
важный аспект: клуб или его спон-
соры обязаны обеспечить высо-
кокачественный телевизионный 
сигнал, подаваемый на спутник, 
чтобы любая команда лиги имела 
право посмотреть матч, даже если 
он гостевой. Так что все выездные 
матчи увидят поклонники «Крас-
ных Крыльев».

Корреспондент «СГ» поинте-
ресовался у Сергея Иванова, на 
что надеяться самарским болель-
щикам в будущем сезоне. «Крас-
ные Крылья», как известно, резко 
сократили бюджет по сравнению 
с прошлым чемпионатом и вы-
нуждены играть по-прежнему 
в неподходящей по регламенту 
Лиги ВТБ «МТЛ-Арене». Иванов 
ответил, что это пусть будет го-
ловной болью клубного руковод-
ства и что он против содержания 
клуба за счет государственных 
средств из областного бюджета.

- Мы скоро откроем бюджеты 
клубов и станет все прозрачно, 
все увидят, на что тратятся сред-
ства, - добавил он.

Генеральный директор «Крас-
ных Крыльев» Сергей Тимо-
феев признал, что финансовое 
положение клуба сегодня дей-
ствительно не самое радужное и 
в команде ожидаются серьезные 
перемены.

- Пока контракт на новый се-
зон подписан только с главным 
тренером, Сергеем Базареви-
чем, - сказал он. - Будем в буду-
щем делать ставку на молодых 
российских игроков. 

- Но молодые игроки сбор-
ной России на Универсиаде 
Дмитрий Кулагин и Виктор За-
ряжко говорят, что будут по-
дыскивать другой клуб…

- Контрактами мы будем за-
ниматься после Универсиады, - 
хмуро добавил Тимофеев. - Пока 
идет переговорный процесс. Что 
же касается жеребьевки, то она 
нас вполне устроила. Будет боль-
ше зарубежных поездок.

- Но это же лишние расхо-
ды…

- Они меньше, уверяю вас, 
- убежденно сказал Тимофеев, - 
чем, к примеру, поездка в удален-
ные российские города.

Вот так, побывав на Универ-
сиаде, можно узнать, к примеру, 
свежие баскетбольные новости 
и встретиться с первыми лицами 
государства.

Игры - студенческие,  
размах - олимпийский

СПорт

Универсиада-2013

Кроме спортсменов наш журналист сумел пообщаться  
и с руководителем Администрации Президента России

Александр Карелин и Федор Емельяненко - почетные гости Универсиады

Наталья Новичкова - серебряная 
призерка Универсиады в полумарафоне
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МП г.о. Самара «Инженерная служба» в соответствии с п.18 
Постановления РФ №1140 от 30.12.2009г.  

раскрывает следующую информацию:
За 2 квартал 2013 года о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,  
а также регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения:

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение  
к системе теплоснабжения – 0 ед.;

б) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения – 0 ед.;

в) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в подключении – 0 ед.;

г) резерв мощности системы теплоснабжения – 0 Гкал/час.
В полном объеме информация опубликована на сайте www.minenergo.

samregion.ru            Реклама

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викто-
ровичем, г. Самара, ул. Революционная, 111, оф. 4, тел.: 
(846) 224-19-97, 8 (937) 181-70-80, идентификационный 
номер кадастрового аттестата 63-11-295. 

В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
массив Орлов Овраг, СНТ «Моторостроитель», 43 линия 
уч. 19, кадастровый номер 63:01:0335014:985 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Роздина Та-
тьяна Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, 
ул. Дзержинского, д. 16, кв. 55, тел. 8-927-264-51-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Авроры, д.191, оф. 10 в 10 часов 00 минут 16.08.2013 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 

участка, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности можно по адресу: г. Самара,  
ул. Авроры, д.191, оф. 10 с 16.07.2013 г. по 16.08.2013 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 
Орлов Овраг, СНТ «Моторостроитель» Высоковольтная 
улица, уч. 20.

Земельные участки, граничащие с вышеперечислен-
ным участком по северу, югу, востоку, западу. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы участков будут считаться 
согласованными.                Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Башировым Рамилем 
Равильевичем, квалификационный аттестат №63-
10-51, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект 
Кирова, д. 201, кв. 84,   e-mail: Bashirovrr@rambler.ru, 
телефон: (846) 331-02-47, (846) 331-15-15, в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Советская, д. № 125, гараж № 21 выполняются када-
стровые работы по оформлению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Пав-
лушкин Геннадий Анатольевич, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 78, кв. 3, тел: 
8-9276031980.

Собрание всех  заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 14.08.2013 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана  земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются  по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84 c 
16.07.2013г. по 14.08.2013г. 

Смежные земельные участки с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: с земельными участками, находящимися 
в северо-восточной части кадастрового квартала 
63:01:0227003.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Источник теплоснаб-
жения

Количе-
ство по-
данных 
заявок 
на под-
ключе-

ние

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок 
на под-
ключе-

ние

Резерв 
мощности 

систе-
мы на 

30.06.13

Куйбышевский район г. Самары
пос. 113км Отсут.
пос. Кирзавод Отсут.
пос. Водники 1,75 Гкал/ч
пос. Волгарь 1 0,9 Гкал/ч
шк. 143 Отсут.
шк. 177 Отсут.
ДСУ «Автодор» Отсут.
ГПЗ «Кряж» Отсут.
пос. Засамаркая сло-
бода

Отсут.

ОАО «Волгабурмаш» Нет данных
ОАО «КНПЗ» 1 1 Отсут.
ЗАО «Нефтемаш» Нет данных
Красноглинский район г. Самары
пос. Прибрежный РОК 1,4 Гкал/ч
пос. Прибрежный 
кот.№2

Отсут.

п. Береза (летний пе-
риод ГВС)

0,9 Гкал/ч

П. Береза ОАО «Меж-
дународный аэропорт 
Курумоч» (отопитель-
ный период)

Нет данных

Мехзавод котельная 
№2

Отсут.

Мехзавод котельная 
№3

Отсут.

Мехзавод котельная 
№7

Отсут.

Мехзавод котельная 
№11

Отсут.

Мехзавод котельная 
№13

Отсут.

пос. Красный Пахарь 0,6 Гкал/ч
ОАО «Салют» Нет данных
ФБУ ИК 6 ГУФСИН Нет данных
п. Управленческий кот. 
№15

4,6 Гкал/ч

Управлен. кот. №12 1 1,5 Гкал/ч
Управлен. кот. №3 1 1 Отсут.
Управлен. кот. №41 Отсут.
Кировский район г. Самары

500 кв 1,4 Гкал/ч
Итого 4 2

Системы водо-
снабжения

Количе-
ство по-
данных

заявок на 
подключе-

ние

Количество 
исполнен-

ных 
заявок на 

подключе-
ние

Резерв 
мощности 
системы 

на 
30.06.2013

Куйбышевский р-он г. Самары
Грозненский во-
доблок.

150 тыс. м3

оз. Лебяжье 2 Отсут.
МП «Самараводо-
канал»

Нет данных

Красноглинский р-он г. Самары
п. Прибрежный 1 480 тыс.м3
п. Береза Нет данных
г. Тольятти  
пгт. Поволжский Отсут.
Итого 3 0

Район
Очистные 
сооруже-

ния

Коли-
чество 

по-
данных 
заявок 
на под-
ключе-

ние

Коли-
чество 
испол-
ненных 

заявок на 
подклю-

чение

Резерв 
мощности 

системы на 
30.06.2013

Куйбышев-
ский р-он  
г. Самары

МП «Са-
м а р а в о -
доканал»

2 Нет данных

О А О 
«КНПЗ»

Нет данных

п. Прибреж-
ный (Красно-
глинский р-он 
г. Самары)

ЗАО «СУ-
ТЭК»

600 тыс.м3

п. Береза 
(Красноглин-
ский р-он  
г. Самары)

О А О 
« М е ж -
д у н а -
р о д н ы й 
аэропорт 
Курумоч»

Нет данных

Итого 2 0

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения для ЗАО «СУТЭК» не ут-
верждена.

Более полная информация о деятельности организа-
ции размещена на сайте http://ukrte.ru/sutek/            Реклама

Информация о наличии технической возможности доступа к услугам  
ЗАО «СУТЭК» за 2 квартал 2013 г.

панорама

Ева НЕСТЕРОВА

Ветеран труда, председатель секции несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей Самарского района 

Людмила Михайловна Ковалева отметила свой 83-й день 
рождения 12 июля. 

В детстве ей пришлось тяжело. В числе других пленных 
она была угнана в немецкие концлагеря из села Корчевское 
Хойникского района Гомельской области Республики Бела-
русь. После окончания войны Людмила Михайловна посвя-
тила себя детям - работала учителем физкультуры в школе 
№13 Самарского района.  В последние годы  ведет активную 
общественную работу. Она возглавляет секцию несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей Самарского рай-
она.  

С Днем рождения Людмилу Михайловну Ковалеву по-
здравил и глава Самары Дмитрий Азаров. Именинница 
накрыла стол, угостила мэра  чаем и пирогами собственного 

приготовления, поделилась воспоминаниями о днях юно-
сти и особенностях работы учителя. К слову, Людмилу Ми-
хайловну и главу города связывают много лет знакомства - 
Дмитрий Азаров учился в школе №13. При поддержке мэра 
в квартире Людмилы Ковалевой, обратившейся с просьбой, 
был проведен ремонт. Кроме того, Дмитрий Азаров еще до 
избрания на пост главы Самары содействовал изданию Кни-
ги памяти несовершеннолетних узников.

- Каждый раз удивляюсь вашему жизнелюбию и оптимиз-
му. Узнаю что-то новое, - отметил Дмитрий Азаров. - Уче-
ники вас любят, уважают и испытывают к вам чувство бла-
годарности на протяжении всей жизни. Это дорогого стоит. 
В учениках отражается ваш талант, любовь к детям, умение 
разглядеть в каждом ребенке что-то уникальное, индивиду-
альное, и относиться к нему, как к своему собственному. От 
всей души желаю вам успехов, здоровья, благополучия. И я 
очень рад, что рядом с вами сегодня люди, близкие по родству 
и по духу. Думаю, это главный залог долголетия и здоровья.

Юлия КУЛИКОВА

Заместитель начальника УГИБДД по 
Самарской области Виктор Митник 

рассказал журналистам о ситуации на до-
рогах. 

По его информации, с наступлением 
июля произошел резкий всплеск дорож-
но-транспортных происшествий, да и тя-
жесть их последствий очень высокая. 

По словам Виктора Марковича, самая 
частая причина аварий в летний период - 

превышение скорости. Чему сопутствуют 
сухая и ясная погода.

Одна из аварий, случившаяся 10 июля 
на Московском шоссе, - тому подтверж-
дение. Мотоциклист сбил девушку на ре-
гулируемом пешеходном переходе. В ре-
зультате сам погиб на месте, его пассажир 
пострадал. А девушке оторвало ногу.  

- Хочу обратиться ко всем участникам 
движения: на июль-август  приходится 
наибольший пик дорожно-транспортных 
происшествий. И хочется, чтобы все со-

блюдали элементарные правила дорож-
ного движения дабы снизить тревожную 
статистику. 

Также увеличилось количество аварий 
с участием пассажирского транспорта - 
плюс 28% по сравнению с цифрами  ана-
логичного периода прошлого года. 

По количеству ДТП с участием моло-
дых водителей мы четвертые в ПФО: рост 
этого вида аварий в первом полугодии со-
ставил более 40%. 

Количество происшествий с участием 

Твои люди, Самара

На дорогах

Глава города поздравил с Днем рождения  
Людмилу Михайловну Ковалеву

Июль, август - самые травматические

Наш добрый учитель

опять погода виновата?
нетрезвых водителей немного сократи-
лось - на четыре процента, но вместе с тем 
более чем наполовину увеличилось чис-
ло погибших людей - 22 человека. Также 
за прошедший период зарегистрировано 
200 ДТП с участием детей и подростков, 
в которых трое погибли и 209 получили 
ранения. Но несмотря на эти страшные 
цифры, они ниже аналогичного показате-
ля минувшего года. 

Также Виктор Митник рассказал, что 
эксплуатация скутеров в регионе суще-
ственно возросла - за 2012 год сразу на 
5000 транспортных средств. 

- Это и доступно, и экономично, ка-
ких-либо особых требований к этой кате-
гории нет, - отметил он. - Но с 1 ноября 
будут введены изменения в федеральный 
закон, из которого следует, что водители 
должны будут иметь «права», станут пол-
ноправными участниками движения. 
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Накануне 35-летия известная певи-
ца Диана Гурцкая рассказала нашему 
корреспонденту о своих заботах, пла-
нах, надеждах и любимых мужчинах: 
муже, сыне, отце и брате. Искренний 
разговор вылился в удивительную 
историю взросления маленькой де-
вочки, обреченной на слепоту, но на-
гражденной судьбой певческим даром 
и большим любящим сердцем.  Все, что 
она отдает своим родным и людям, ко-
торые любят ее творчество, сторицей 
возвращается «птичке певчей» - Диане 
Гурцкая.

- Диана, как планируете отмечать 
день рождения? Ведь 35 лет это «кру-
глая» дата!

- Я сама не планирую свой день рожде-
ния, так получается, что родные мне пред-
лагают какую-то программу. С тех пор как 
я замужем, этим занимается мой супруг 
Петр. Если честно, я бы всегда проводила 
свой день рождения только дома - с родны-
ми мне людьми. Но я понимаю, что многие 
мои друзья ждут этой даты, чтобы поздра-
вить меня. Вот для них мы и устраиваем 
большой праздник.

- Романтика присутствует в вашей 
теперь уже взрослой жизни?

- До замужества я не думала, что могу 
кому-то себя доверить. Меня всю жизнь 
опекал брат Роберт. И я не ожидала, что 
кто-то так же обо мне сможет заботиться. 
Петр может первым встать утром и сде-
лать завтрак для нас. Ему нравится делать 
какие-то сюрпризы. Если честно, он даже 
больше романтик, чем я. Помню, мы были 
на отдыхе в Эмиратах. Зашли в один мага-
зин, мне дали в руки браслет. Я на ощупь 
поняла, что он очень красивый, это была 
потрясающая работа ювелира… Но поку-
пать мы его не стали, так как весь отпуск 
был впереди, а потом я про браслет про-
сто забыла... Через несколько дней во вре-
мя прогулки Петр говорит, что ему срочно 
надо вернуться в отель, он что-то там за-
был. А сам, оказывается, сбегал в этот мага-
зин и купил браслет. Втайне от меня привез 
домой и терпел несколько месяцев, чтобы 

подарить его мне на день Святого Валенти-
на. И вот таких романтических моментов 
в моей жизни - огромное количество. Мой 
муж умеет радовать! 

«ПОТОМУ ЧТО Я - ЖЕНЩИНА!»
- 35-й день рождения женщины 

встречают с трепетом. А для вас эта 
цифра что-нибудь значит? 

- В биологическом смысле - старения 
или чего-то в этом роде - нет. Но каждый 
свой день рождения я оцениваю себя со 
стороны, задаюсь вопросом: «Что я сделала 
в своей жизни и сделала ли вообще что-то 
такое, за что могла бы гордиться?» Конеч-
но, может быть, гордость не самая хорошая 
черта человека, но держать некую планку, 
поставленную перед собой, необходимо. И 
если это удается, значит, ты на правильном 
пути. 

- Взгляды на жизнь за эти годы как-
то изменились?

- Естественно… Когда мне было шест-
надцать лет, у меня были совершенно 
другие ценности, девичьи… А сейчас я, в 
общем-то, взрослая женщина. У меня дру-
гое понимание жизни, отношение к ней. 
Для меня главные ценности сегодня - это 
ребенок, супруг, родственники, близкие 
друзья. Я не хочу обидеть мою публику, по-
клонников, которые следят за моим творче-
ством, которым я симпатична как артистка. 
Но люди, которые меня ценят как певицу, 
понимают, что всегда самым важным будет 
семья. Потому что я женщина, мама. 

СТУДЕНТКА
- Диана, я знаю, что вы еще и сту-

дентка… 
- Это правда, сейчас я поступаю в маги-

стратуру на факультет искусств в Москов-
ский государственный университет. 

- Зачем это нужно вам, состоявшей-
ся и известной артистке?

- Человек до конца жизни должен при-
обретать новые знания, умения. У меня за 
спиной Гнесинка и Институт современных 
искусств. Конечно,  учиться было в какой-
то степени сложно и очень ответственно. С 
одной стороны, есть работа, с которой не 

всегда получается совмещать учебу, с дру-
гой такая проблема - я не всегда могу что-то 
воспринять на слух. Недавно сдавала гос- 
экзамены в Институте искусств. Мне было 
так страшно, что невозможно передать сло-
вами. Но меня поддерживали замечатель-
ные педагоги, мой научный руководитель 
- профессор Елена Куриленко. Я всем очень 
благодарна! 

ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ
- Диана, расскажите о вашем сыне 

Константине. Чем он радует маму и 
папу?

- Он радует уже тем, что есть на свете. 
Быть родителями - это счастье, с которым 
ничто не сравнится. После работы я мчусь 
домой, чтобы лишнюю минуту побыть с 
сыном. 

- Какие у вас с супругом главные 
принципы воспитания? 

- Принцип один: надо любить ребенка. 
Если ребенка воспитываешь с любовью, 
то обязательно все пойдет замечательно! 
Даже если он совсем малыш - все равно все 
понимает и чувствует. Ребенка надо гото-
вить к взрослой жизни, направлять его в 
нужной русло, не лениться объяснять, что 
такое хорошо, а что такое плохо. И очень 
важно - быть другом для своего дитя.  

- Ваш сын Костя ходит в детский сад? 
Какие у него отношения в коллективе?

- Костя с удовольствием ходит в садик, 
потому что знает, что там его ждут друзья, 
внимательные воспитатели, а дома - любя-
щие мама и папа. Там его «маленькие» дру-
зья, а дома - «большие»! Когда он приходит 
из детского сада, я обязательно спрашиваю 
сына: «Что сегодня было интересного? Что 
вы кушали? Где играли?». Это добрая бесе-
да, к которой он должен привыкнуть, как к 
чему-то самому необходимому. И когда он 
подрастет, будет приходить домой из шко-
лы, института, эта привычка останется, и 
мы также будем разговаривать обо всем, 
что произошло в его жизни. То есть ему бу-
дет необходимо общение с мамой и папой 
- всегда! Скоро Косте исполнится шесть лет. 
Он многое уже понимает, как взрослый че-
ловек. И я всегда ему говорю: «Сынок, это 

ГОСТЬ НОМЕРА

Диана Гурцкая: 
«Семья –  это 
самое важное  
на земле!»
Хрупкая девочка  
покорила сцену и саму судьбу

твой дом, здесь всегда тебя поймут, что бы 
ни случилось!» 

КУЛЬТ ПАПЫ
- Современные родители загружа-

ют детей различными занятиями. Вы 
для Кости что приготовили из «допол-
нительного» образования?

- Занять детей чем-то полезным - это 
очень важно! И здорово, что родители не 
сидят на месте, а всегда что-то придумы-
вают. Наш Костя приходит из детского 
садика и едет в студию грузинских танцев. 
Мне очень хотелось, чтобы у него с детства 
было соприкосновение с культурой Грузии, 
и мы с Петром решили, чтобы он пошел на 
эти занятия. Еще Костя ходит в бассейн. А 
оставшееся свободное время проводит с 
нами, иногда я разрешаю посмотреть ему 
детские телепрограммы.  

- Не высказывает пожеланий, кем 
бы хотел стать, когда вырастет? 

- Пока я не замечаю у Кости конкрет-
ных склонностей. Ему интересно все! То он 
у нас космонавт, то врач, в общем, как все 
дошколята… Одно время увлекался челове-
ком-пауком… Потом благополучно отошел 
от этой темы… 

- Костя понимает, что вы - извест-
ная артистка?

- Я не воспитываю звездного мальчика, 
поэтому культа певицы у нас в семье нет. 
Скорее есть культ папы! Когда муж защи-
тил докторскую диссертацию, сын целую 
неделю всем рассказывал, что у него папа 
- «доктол юлидиченских наук». Иногда он 
говорит мне, что видел меня по телевизору 
- вот и все. Ему больше нравится, когда я 
дома, а не «по ту сторону экрана». Недавно 
мы с Костей стали вместе петь. 

- Характер у Кости чей? 
- Характер мой, твердый, настойчивый. 

А внешне, конечно, на папу похож. 

ЛЮБОВЬ И ГРУЗИЯ
- Диана, вы с Петром по срокам пе-

режили уже все «семейные кризисы» 
- и первого года, и трех лет, и семи… 
В чем секрет ваших крепких супруже-
ских отношений? 

- Мы с Петром уважаем друг друга. 
И стараемся, чтобы в нашей семье было 
взаимопонимание. Я не скажу, что мы не 
спорим, не ссоримся. Я часто люблю по-
вторять, что семья - это не розовые облака. 
В семье бывают разные ситуации, и раз-
ное между любящими людьми может слу-
читься… Но у нас есть ребенок, у нас есть 
огромная ответственность перед ним. Мы 
любим Костю и любим друг друга. И без-
оговорочно считаемся с тем, что каждый из 
нас - индивидуальность! 

- В вашей интернациональной се-
мье сохранились какие-то грузинские 
традиции?

- Я очень люблю Грузию, потому что там 
родилась и выросла, там прошло мое дет-
ство. Там я пережила горе и радость. Горе от 
того, что с семи лет я стала учиться в школе 
для незрячих, мне приходилось уезжать из 
дома от родных в другой город. Но была и 
огромная радость, когда я приезжала домой 
на каникулы. А сейчас в Грузии меня ждут 
друзья, родственники. Поэтому, конечно, 
без традиций, без корней - никуда. Куда бы 
мы ни уехали, то, что заложено в душе, оста-
ется с нами навсегда. Я очень люблю, и так у 
нас всегда было в Грузии, когда дверь дома 
не закрывается вообще. И гости могут при-
ходить в любое время - без предупрежде-
ния. И в Москве я люблю, когда ко мне при-
езжают друзья, мы всегда накрываем столы, 
как в Грузии - с угощениями, домашним 
вином. Я помню, как мама задолго до Ново-
го года начинала покупать продукты, чтобы 
всех угостить своими блюдами. У нас жари-
ли поросят, готовили сациви, пекли пироги, 
торты. Мама старалась каждому вручить 
подарок, о котором человек мечтал… Так 
же мы проводим праздники и в своей семье. 
Дарить счастье любимым - это единствен-
ное, ради чего стоит жить…

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ,  
ИА «Столица» - специально  

для «Самарской Газеты»  
Фото Вадима Тараканова  и из личного 

архива семьи  Дианы Гурцкая

С первых дней рождения 
Диана занимается своим 

сыном Костей сама

Маленькая Диана с мамой

Жизнь Дианы 
наполнена романтикой

Диана с сыном Костей 
и отцом – Гуда Гурцкая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2013 № 711

Об утверждении Положения о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию 

оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории  
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную 
компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории город-
ского округа Самара, согласно приложению. 

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Департаменту социальной под-
держки и защиты населения Администрации городского округа Самара решением Думы го-
родского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.07.2013 № 711

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную  

компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим  
на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частич-
ную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории го-
родского округа Самара (далее – Положение), направлено на совершенствование системы 
социальной поддержки граждан, которым предоставляются коммунальные услуги по тари-
фам, превышающим установленные нормативным правовым актом Администрации город-
ского округа Самара ограничения на тарифы по коммунальным услугам. Ежемесячная де-
нежная выплата на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам (далее 
– Денежная выплата) предоставляется по следующим видам  коммунальных услуг:

а)  отопление;
б) горячее водоснабжение (далее – ГВС) 
в) холодное водоснабжение (далее – ХВС);
г) водоотведение (далее – ВО).
1.2. Денежная выплата предоставляется гражданам – собственникам жилых помещений 

(каждому собственнику при наличии отдельных лицевых счетов либо одному из собственни-
ков по их выбору при наличии одного лицевого счета на жилое помещение, находящееся в 
общей собственности), а также нанимателям жилых помещений по договорам социального 
найма, проживающим в городском округе Самара (далее – гражданам).

1.3. Денежная выплата предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.

1.4. В случае если гражданин производит оплату коммунальных услуг по двум и более жи-
лым помещениям, то Денежная выплата  назначается по одному из них по выбору граждани-
на.

1.5. Денежная выплата назначается на срок 6 месяцев с 1 числа месяца поступления за-
явления о назначении Денежной выплаты.

2. Порядок назначения и предоставления Денежной выплаты

2.1. Органом, осуществляющим организацию предоставления Денежной выплаты на тер-
ритории городского округа Самара, является Администрация городского округа Самара в 
лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 
округа Самара (далее - Департамент).

Организация учета и регистрация лиц, обратившихся за назначением Денежной выплаты, 
осуществляется территориальными управлениями социальной поддержки  и защиты насе-
ления  муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспече-
ния мер социальной поддержки населения» (далее – Управления МКУ), прием заявлений и 
прилагаемых пакетов документов также может осуществляться  муниципальным автономным 
учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ).

Формирование и ведение базы данных по назначению Денежной выплаты возлагаются на 
Управления МКУ.

Предоставление Денежной выплаты и взаимодействие между Департаментом, Управле-
ниями МКУ и МФЦ при организации ее предоставления осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих на территории городского округа Самара», ут-
верждаемым постановлением Администрации городского округа Самара. 

2.2. Информация о перечне организаций коммунального комплекса, предоставляющих 
коммунальные услуги по тарифам, превышающим установленные нормативным правовым 
актом Администрации городского округа Самара ограничения на тарифы по коммунальным 
услугам, а также о размерах соответствующих тарифов, установленных приказами Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, предостав-
ляется в Департамент Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации указанных приказов.

2.3. Для назначения Денежной выплаты гражданин самостоятельно или через уполномо-
ченных представителей (далее - заявитель) обращается в Управление МКУ по месту житель-
ства или МФЦ с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Положению с при-
ложением следующих документов:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверж-
дающего постоянное место жительства на территории городского округа Самара;

б) копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, либо 
копия договора социального найма;

в) копии платежных документов, содержащие сведения о плате за коммунальные услуги 
по тарифам, превышающим установленные нормативным правовым актом Администрации 
городского округа Самара ограничения на тарифы по коммунальным услугам, в том числе 
копии платежных документов начисления платы услуг за газоснабжение:

при первичном обращении до 31.12.2013 - за период, начиная с 01.07.2013, но не ранее дня 
возникновения права на получение Денежной выплаты; 

при последующих обращениях - за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

г) документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если с заявлением о 
назначении Денежной выплаты обращается представитель гражданина);

д) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг;

е) справка исполнителя коммунальных услуг (юридического лица  независимо от органи-
зационно - правовой формы  или индивидуального предпринимателя, предоставляющих по-
требителю коммунальные услуги), заверенная печатью (в случае отсутствия в платежном до-
кументе начисления платы за коммунальные услуги информации, указанной в пунктах 2.6-2.7 
настоящего Положения и необходимой для расчета Денежной выплаты);

ж) соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (в случае наличия указанной задолженности);

з) реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в копиях с предъявлением 

оригинала в случае, если копия не является нотариально заверенной. 
2.4. В случае обращения заявителя с заявлением о назначении Денежной выплаты и при-

лагаемым пакетом документов в МФЦ,  МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня их поступления 
направляет их в Управление МКУ по месту жительства заявителя.

2.5. Управление МКУ, в которое поступило заявление со всеми приложенными документа-
ми, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления формирует реестр с указани-
ем фамилии, имени, отчества заявителя, даты подачи заявления, предложений о назначении 
Денежной выплаты или об отказе в ее назначении, периода, за который рассчитана Денежная 
выплата, суммы Денежной выплаты, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением, 
заверяет данный реестр подписью руководителя Управления МКУ и направляет его в Депар-
тамент. 

Решение о назначении Денежной выплаты или об отказе в ее назначении принимается ру-
ководителем Департамента в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 
поступления заявления в Управление МКУ. 

Решение о назначении Денежной выплаты либо об отказе в ее назначении оформляется 
приказом руководителя Департамента. В случае принятия руководителем Департамента 
решения об отказе в назначении Денежной выплаты заявителю направляется Управлением 
МКУ уведомление об этом в день принятия решения. Копии приказов, уведомлений хранятся 
в персональном деле заявителя. 

2.5.1 Основаниями для отказа в назначении Денежной выплаты являются:
а) приложение к заявлению неполного пакета документов, указанного в пункте 2.3 настоя-

щего Положения;
б) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг 

(в случае отсутствия соглашения по ее погашению);
в) отсутствие у заявителя права на получение Денежной выплаты;
г) представление заявителем неполных и (или) заведомо ложных сведений.
2.5.2. Назначение Денежной выплаты осуществляется с 1 числа месяца поступления за-

явления гражданина со всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения 
права на ее получение, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5.3 настоящего 
Положения.

2.5.3. Гражданам, имеющим основания для обращения за получением Денежной выплаты 
и обратившимся до 31 декабря 2013 г., Денежная выплата назначается с 1 июля 2013 г., но не 
ранее дня возникновения права на ее получение.

2.6. Размер Денежной выплаты гражданам, не имеющим индивидуальных приборов учета 
соответствующего вида коммунальной услуги, рассчитывается по следующим формулам:

2.6.1. Денежная выплата  по  отоплению:
Сумма ДВ ОТОП

 = S  х Н
потр

.
 
 x (Т

рсо 
- Т

гр
), где

S – фактическая площадь жилых помещений; 
Н

потр
 - установленный норматив потребления тепловой энергии на отопление;

Т
рсо

 - размер тарифа на тепловую энергию, установленный для ресурсоснабжающих орга-
низаций регулирующим органом;

Т
гр 

- размер тарифа на тепловую энергию, применяемый для расчета Денежной выплаты 
гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа Сама-
ра. 

2.6.2.  Денежная выплата  по ГВС:
2.6.2.1. На компонент «тепловая энергия» для ГВС:
Сумма ДВ 

ТЭгвс 
= (Ч

гр
 х Н

потр
 + О

одн
 )

  
х (Т

рсо 
- Т

гр
), где

Ч
гр

 – число постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан, на которых 
согласно платежному документу начислена плата за коммунальные услуги;

Н
потр

 - установленный норматив потребления тепловой энергии  на ГВС;
О

одн – 
объем  тепловой энергии  на ГВС на общедомовые нужды, приходящийся на жилое 

помещение;
Т

рсо
 - размер тарифа на тепловую энергию, установленный для ресурсоснабжающих орга-

низаций регулирующим органом;
Т

гр
 - размер тарифа на тепловую энергию, применяемый для расчета Денежной выплаты 

гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа Сама-
ра. 

2.6.2.2. На компонент «холодная вода или теплоноситель» для ГВС:
Сумма ДВ 

ХВгвс
 =  (Ч

гр
 х Н

потр + 
 О

одн
)

 
 х (Т

рсо
 - Т

гр
), где

Ч
гр 

– число постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан, на которых 
согласно платежному документу начислена плата за коммунальные услуги;

Н
потр 

- установленный норматив потребления горячего водоснабжения;
О

одн – 
объем холодной воды (теплоносителя) на ГВС на общедомовые нужды, приходящийся 

на жилое помещение;
Т

рсо
 - размер тарифа на холодную воду (теплоноситель) на ГВС, установленный для ресур-

соснабжающих организаций регулирующим органом;
Т

гр
 - размер тарифа на холодную воду (теплоноситель) на ГВС, применяемый для расчета 

Денежной выплаты гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации го-
родского округа Самара. 

2.6.2.3. Общая сумма Денежной выплаты на ГВС:
Сумма ДВ 

ГВС 
= Сумма ДВ 

ТЭгвс 
+ Сумма ДВ 

ХВгвс
,

2.6.3. Денежная выплата по ХВС:
Сумма ДВ 

ХВС
=  (Ч

гр
 х Н

потр + 
 О

одн
)

 
 х (Т

рсо
 - Т

гр
), где

Ч
гр 

– число постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан, на которых 
согласно платежному документу начислена плата за коммунальные услуги;

Н
потр 

- установленный норматив потребления холодного водоснабжения;
О

одн 
–

 
объем  ХВС на общедомовые нужды, приходящийся на жилое помещение;

Т
рсо

 - размер тарифа на холодное водоснабжение, установленный для ресурсоснабжающих 
организаций регулирующим органом;

Т
гр

 - размер тарифа на холодное водоснабжение, применяемый для расчета Денежной вы-
платы гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа 
Самара.

2.6.4. Денежная выплата по ВО:
Сумма ДВ

ВО
 =  (Ч

гр
 х Н

потр
)  х (Т

рсо
 - 

Тгр)
, где

Ч
гр

 - число постоянно и временно проживающих  в жилом помещении граждан, на которых 
согласно платежному документу начислена плата за коммунальные услуги;

  Н
потр

 - установленный норматив  по водоотведению;
Т

рсо
 - размер тарифа на водоотведение, установленный для ресурсоснабжающих организа-

ций регулирующим органом;
 Т

гр
 - размер тарифа на водоотведение, применяемый для расчета   Денежной выплаты 

гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа Сама-
ра.

2.6.5. Общая сумма Денежной выплаты: 
Сумма ДВ = Сумма ДВ 

ОТОП.
 + Сумма ДВ 

ГВС
 + Сумма ДВ 

ХВС 
+ Сумма ДВ 

ВО
.

2.7. В случае наличия приборов учета на один и (или) более видов коммунальных услуг при 
расчете общей суммы Денежной выплаты используется формула, указанная в пункте 2.6.5 
настоящего Положения, и  применяются следующие значения:

2.7.1.Денежная выплата по ГВС (при наличии индивидуальных приборов учета):
2.7.1.1. На компонент «тепловая энергия» для ГВС:
Сумма ДВ 

ТЭгвс
 = (О

факт    + 
О

одн
)

 
 
 
х (Т

рсо
 - Т

гр
), где

О
факт

 – объем фактически потребленной тепловой энергии на ГВС в жилых помещениях;
О

одн – 
объем  тепловой энергии  на ГВС на общедомовые нужды, приходящийся на жилое 

помещение;
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Т
рсо

 - размер тарифа на тепловую энергию, установленный для ресурсоснабжающих орга-
низаций регулирующим органом;

Т
гр 

- размер тарифа на тепловую энергию, применяемый для расчета Денежной выплаты 
гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа Сама-
ра. 

2.7.1.2. На компонент «холодная вода или теплоноситель» для ГВС:
Сумма ДВ 

ХВСгвс
 = (О

факт
 + О 

одн
) х (Т

рсо
 - Т

гр
), где

О
факт 

– объем фактически потребленной холодной воды (теплоносителя) на ГВС;
О

одн  
- объем  холодной воды (теплоносителя) на общедомовые нужды, приходящийся на 

жилое помещение;
Т

рсо
 - размер тарифа на холодную воду (теплоноситель) на ГВС, установленный для ресур-

соснабжающих организаций регулирующим органом;
Т

гр
 - размер тарифа на холодную воду (теплоноситель) на ГВС, применяемый для расчета 

Денежной выплаты гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации го-
родского округа Самара. 

2.7.1.3. Общая сумма Денежной выплаты на ГВС:
Сумма ДВ 

ГВС 
= Сумма ДВ 

ТЭгвс 
+ Сумма ДВ 

ХВгвс
2.7.2. Денежная выплата  по ХВС (при наличии индивидуальных приборов учета):
Сумма ДВ 

ХВС
 =  (О

факт
 + О 

одн
) х (Т

рсо
 - Т

гр
), где

О
факт 

– объем фактически потребленной услуги по холодному водоснабжению;
О

одн – 
объем  холодного водоснабжения на общедомовые нужды, приходящийся на жилое 

помещение;
Т

рсо 
- размер тарифа на холодное водоснабжение, установленный для ресурсоснабжающих 

организаций регулирующим органом;
Т

гр
 - размер тарифа на холодное водоснабжение, применяемый для расчета Денежной вы-

платы гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа 
Самара.

2.7.3. Денежная выплата по ВО (при наличии индивидуальных приборов учета на ХВС и 
(или) ГВС):

Сумма ДВ
ВО 

=  О
факт

  х (Т
рсо

 - Т
гр

), где
О

факт
 – объем фактически потребленной коммунальной услуги по водоотведению;

Т
рсо

 - размер тарифа на водоотведение, установленный для ресурсоснабжающих организа-
ций регулирующим органом;

Т
гр

 - размер тарифа на водоотведение, применяемый для расчета Денежной выплаты граж-
данам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа Самара.

2.7.4. Денежная выплата  по  отоплению (при наличии общедомового прибора учета):
Сумма ДВ 

ОТОП
 = О

т/э 
 х (Т

рсо
 - Т

гр
), где

О 
т/э

    - объем потребления тепловой энергии на отопление;
Т

рсо
 - размер тарифа на тепловую энергию, установленный для ресурсоснабжающих орга-

низаций регулирующим органом;
Т

гр
 - размер тарифа на тепловую энергию, применяемый для расчета Денежной выплаты 

гражданам согласно нормативному правовому акту Администрации городского округа Сама-
ра.

2.8. Расчет Денежной выплаты в связи с ежемесячными расходами по оплате коммуналь-
ных услуг производится Управлениями МКУ в следующем порядке.

При первичном обращении до 31 декабря 2013 г. за назначением Денежной выплаты ее 
расчет производится на 6 месяцев, начиная с месяца обращения, и на месяцы, предшеству-
ющие месяцу обращения, начиная с 1 июля 2013 г., но не ранее дня возникновения права на 
ее получение. 

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, размер Денежной выплаты опре-
деляется исходя из размера начисленных платежей по оплате коммунальных услуг за меся-
цы, предшествующие месяцу обращения, начиная с 1 июля 2013 г., но не ранее дня возникно-
вения права на ее получение. 

При первичном обращении после 31 декабря 2013 г. за назначением Денежной выплаты 
ее расчет производится на 6 месяцев, начиная с месяца обращения. 

При последующих обращениях расчет производится после проведения перерасчета 
Управлением МКУ на основании документов об оплате коммунальных услуг за 6 предше-
ствующих месяцев в размере среднемесячного значения платежей за данный период. 

В случае, если последующее  обращение гражданина за назначением Денежной выплаты 
поступило в Управление МКУ по истечении 6 месяцев, на которые ему была назначена вы-
плата, она назначается за истекшее время, в котором выплата не предоставлялась, но не 
более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором подано заявление о назначе-
нии Денежной выплаты.

2.9. Департамент и Управления МКУ вправе проверять подлинность представленных за-
явителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем свер-
ки с данными, предоставляемыми ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями.

2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и до-
кументов. 

2.11. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспече-
ния мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ) перечисляет Денежную выплату на 
счета граждан, открытые в кредитных организациях, на основании приказа директора МКУ, 
изданного в соответствии с приказом руководителя Департамента о назначении Денежной 
выплаты.

2.12. Управления МКУ формируют в отношении каждого заявителя персональное дело, в 
которое включаются документы, связанные с предоставлением Денежной выплаты и опреде-
лением ее размера. Документы на бумажных и электронных носителях информации подлежат 
хранению не менее 3-х (трех) лет со дня прекращения предоставления Денежной выплаты. 

2.13. Должностные лица Управлений МКУ, Департамента и МФЦ несут ответственность за 
распространение и (или) незаконное использование конфиденциальной информации, став-
шей им известной в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении Денежной выплаты.

2.14. Споры по вопросам назначения, приостановления, прекращения или возобновления 
предоставления Денежной выплаты рассматриваются Департаментом в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня обращения заявителя или судом в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке.

3. Порядок прекращения предоставления Денежной выплаты

3.1. Предоставление Денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:

а) смерть заявителя (в том числе объявление его умершим по решению суда, вступившему 
в законную силу), признание заявителя безвестно отсутствующим по решению суда, вступив-
шему в законную силу;

б) изменение места постоянного жительства заявителя;
в) утрата права на получение Денежной выплаты. 
3.2. Решение о прекращении предоставления Денежной выплаты оформляется приказом 

руководителя Департамента в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент ин-
формации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

4. Порядок удержания излишне выплаченных сумм,  
возврата недополученных сумм  

и перерасчета размера Денежной выплаты

4.1. Недополученная заявителем сумма Денежной выплаты, выявленная вследствие техни-
ческой ошибки либо при перерасчете, выплачивается гражданину в течение двух месяцев с 
месяца, в котором была обнаружена ошибка либо проведен перерасчет. Выплата недополу-
ченных средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны 
были быть перечислены, приходится на период, в котором гражданин утратил право на полу-
чение Денежной выплаты.

4.2. Сумма Денежной выплаты, назначенная гражданину и не полученная им при жизни, на-
следуется на общих основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3. Сумма Денежной выплаты, излишне выплаченная вследствие технической ошибки, 
допущенной Управлением МКУ при расчете или перерасчете размера Денежной выплаты, 
представления заявителем документов, содержащих неполные и (или) заведомо ложные све-
дения, несвоевременного сообщения им сведений, влияющих на право получения Денежной 
выплаты, а также сумма Денежной выплаты, излишне выплаченная и выявленная при пере-

расчете, подлежит возврату в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения.
4.4. Удержание излишне выплаченной суммы Денежной выплаты при наличии обстоя-

тельств, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, производится при перерасчете Де-
нежной выплаты на последующие 6 месяцев. При отсутствии у заявителя в последующие 
месяцы права на получение Денежной выплаты, а также при необращении заявителя в после-
дующем за назначением Денежной выплаты излишне выплаченная сумма Денежной выпла-
ты подлежит добровольному возврату получателем на лицевой счет МКУ в течение 3 (трех) 
месяцев со дня получения им письменного требования Управления МКУ о возврате излишне 
выплаченной суммы Денежной выплаты. 

В случае невозврата получателем в указанный срок излишне выплаченной суммы Денеж-
ной выплаты указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

Требование о возврате излишне выплаченной суммы Денежной выплаты направляется по-
лучателю Управлением МКУ в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта излишней 
выплаты.

4.5. Размер Денежной выплаты корректируется с учетом изменения тарифов, превышаю-
щих установленные нормативным правовым актом Администрации городского округа Сама-
ра ограничения на тарифы по коммунальным услугам, и изменения состава семьи заявителя. 

4.6. Если размер Денежной выплаты, исчисленный исходя из новых тарифов, превышает 
прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответ-
ствующих изменений до даты перерасчета размера Денежной выплаты, подлежат перечис-
лению получателю данной выплаты в течение 2 (двух) месяцев с месяца, в котором проведен 
перерасчет.

4.7. Информация о результатах перерасчета размера Денежной выплаты отражается в пер-
сональном деле заявителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты перерасчета.

5. Обеспечение предоставления Денежной выплаты

5.1. Департамент (главный распорядитель бюджетных средств):
доводит до получателя бюджетных средств бюджетные ассигнования на очередной финан-

совый год;
осуществляет контроль целевого использования средств бюджета городского округа Са-

мара, выделенных на осуществление Денежной выплаты гражданам.
5.2. МКУ (получатель бюджетных средств):
производит начисление Денежной выплаты гражданам;
ежемесячно за 10 рабочих дней до начала очередного месяца направляет главному распо-

рядителю бюджетных средств заявку на финансирование Денежных выплат;
в срок до 10 числа текущего месяца направляет главному распорядителю бюджетных 

средств дополнительную заявку на финансирование выплат (при наличии потребности);
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет Денежную выплату 

на лицевые счета граждан;
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному распо-

рядителю бюджетных средств отчет в разрезе районов городского округа Самара с указани-
ем численности граждан и фактически произведенных расходов, связанных с предоставле-
нием Денежной выплаты, за отчетный месяц и нарастающим итогом за год; 

представляет главному распорядителю бюджетных средств сведения о необходимых бюд-
жетных ассигнованиях, связанных с предоставлением гражданам Денежной выплаты на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о  предоставлении ежемесячной  

денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты  
коммунальных услуг гражданам, проживающим  

на территории городского округа Самара

В территориальное управление социальной
поддержки и защиты населения муниципального

казенного учреждения городского округа Самара 
 «Центр обеспечения мер социальной поддержки 

                                             населения»_________________________ района
от _________________________________

                                                                                       __________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающего по адресу: ____________________________
                                                                                                (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________
______
   (фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрованная/ый: г. Самара, 443 ____    ул. ___________________________________
дом ____________ кв. _______________________
фактически проживающая/ий: __________________________ дом _________ кв. __________
дата регистрации ___________________
паспорт: ______ № __________________________ _______________________________
     (дата выдачи)   
___________________________________________________________________________

   (кем выдан паспорт)
выдан __________________________
тел.: _____________________________________

Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на частичную компенсацию оплаты ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара.

Денежную выплату прошу перечислить на мой лицевой счет (реквизиты):
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:_________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Согласен (-на) с обработкой моих персональных данных для предоставления Денежной вы-
платы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Даю согласие на 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, 
использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Настоящее заявление может быть отозвано мной в пись-
менной форме.

За предоставление ложных сведений и документов лицо, подписавшее заявление, несет 
ответственность, установленную действующим законодательством.

__________________/______________________________/ _________________________
       подпись                                               Ф.И.О.                                         дата

                         отметка о принятии заявления к рассмотрению

  __________________________________________/_______________/ _____________                                                            
                                 Ф.И.О.                                                    подпись                         дата                                                                                       

официальное опубликование
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ОБО ВСЁМ

АФИША НА ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Острый носик насекомых-вам-
пиров. 8.Рис, завернутый в рыбу. 9.Герой, разбудивший 
поцелуем спящую царевну, которая «всех румяней и бе-
лее». 10.Клумба цветов с шипами. 11.В какой игре мож-
но встретить цифры от 1 до 90? 12.Соединение костей. 
16.Моментальная застежка. 17.Десяток тысяч на Руси. 
18.Подчиненный сюзерена. 19.Нападение с целью за-

стать врасплох. 20.Веточка в метле. 22.Осевшие на суше 
водоросли. 24.Зачинатель какой-либо затеи. 25.Мать 
Гермеса, имя русской балерины, а также индейцы с полу-
острова Юкатан. 27.Слово в телефон. 30.В нем солдат 
встречает танк. 32.Название статьи. 33.Что человеку 
дается с рождения и на всю жизнь? 35.Навес в старину. 
36.Промысловая птица семейства фазановых. 37.Тан-
цевальный вечер во дворце. 38.Середина бублика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Цветок в кармане жениха. 2.Гадание 
по линиям и бугоркам ладони. 3.Состояние, когда никто 
не правит. 4.Пространство с определенными границами. 
5.Дипломат с защелкой. 6.Двусторонний причал. 7.Шест 
на поплавке. 13.Емкость с грязью, выливаемая на чью-
либо голову. 14.Зажимное устройство. 15.Богатая 
усадьба. 21.Пуля - дура, ... - молодец. 22.Поданная к са-
молету лестница. 23.Рыба, которая летом спит. 25.«Нотр 
Дам де Пари». 26.Впервые так назвали этот молочный 
продукт турки, вслед за ними европейцы. 28.Обязатель-
ный предмет одежды Михаила Боярского. 29.Окружение 
короля. 30.Официальная зарплата. 31.Процедура на-
хождения лучшего из кандидатов. 33.«Красна углами!» 
уверяют дизайнеры интерьера. 34.Садик для малышей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 12 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Перепел. 8.Ирис. 9.Ярость. 10.Арсенал. 11.Осел. 
12.Яранга. 16.Трость. 17.Рыбы. 18.Спички. 19.Радиан. 20.Вязь. 
23.Роса. 25.Анфилада. 26.Дуда. 27.Неон. 30.Итог. 32.Выработка. 
35.Кровать. 36.Лукавство. 37.Вторник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Простыня. 2.Псалтырь. 3.Респондент. 4.Пунктуация. 
5.Ляля. 6.Доза. 7.Утюг. 13.Репа. 14.Ничто. 15.Афиша. 20.Водевиль. 
21.Задержка. 22.Бант. 23.Ранг. 24.Сноп. 28.Обувь. 29.Стать. 30.Иаков. 
31.Олово. 33.Баян. 34.Вьюк.

НИ РОЖДЕНИЯ Д
14 ИЮЛЯ
Данилова Оксана Александровна, заместитель руководителя департамента фи-
нансов администрации г.о.Самара;
Николаев Александр Евгеньевич, начальник госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД Рос-
сии по Самарской области».

15 ИЮЛЯ
Багурина Елена Владимировна, главный специалист департамента обществен-
ных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара;
Бодрова Татьяна Евгеньевна, директор государственно-МОУ ДОД Самарский 
Дворец детского и юношеского творчества (СДДЮТ);
Вечканова Тамара Ивановна, член Избирательной комиссии Самарской области;
Давыдов Виктор Александрович, исполнительный директор ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит ТМ Самара»;
Измайлов Геннадий Алексеевич, бывший председатель Самарской городской 
общественной организации «Творческий союз художников и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Палитра»;
Мамедов Сергей Валерьевич, член Совета Федерации - представитель в Совете 
Федерации ФС РФ от Самарской губернской Думы;
Ненашев Владимир Николаевич, заместитель руководителя аппарата Самарской 
губернской Думы;
Петричко Андрей Михайлович, генеральный директор ОАО «Авиаагрегат».

16 ИЮЛЯ
Золотарев Андрей Владимирович, главный врач ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая офтальмологическая больница им.Т.И.Ерошевского»;
Изжеуров Константин Евгеньевич, начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Самар-
ской области», полковник ВС;
Кондрусев Игорь Викторович, заместитель главы городского округа Самара;
Любарский Роман Валерьевич, начальник департамента информационно-ана-
литического и правового обеспечения аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО;
Сыдышев Борис Германович, генеральный директор ОАО «Волгоэнергопром-
стройпроект»;
Суханов Сергей Владимирович, заместитель начальника ОНД г.о.Самара по Ки-
ровскому району ГУ МЧС России по Самарской области, подполковник ВС;
Хохлунов Сергей Михайлович, главный врач ГБУЗ СО ККД (Самарский област-
ной клинический кардиологический диспансер).

УЧРЕДИТЕЛЬ,   ИЗДАТЕЛЬ -  Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КАНИКУЛЫ-2013 

КИНО
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 3D 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ИГРА В ПРАВДУ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ПЕНА ДНЕЙ» (фэнтези)
«Киномост» 

«МАРАФОН» (комедия)
«Киномечта», «Киномост», «Пять 
звезд»

 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 3D (мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс»

«КОПЫ В ЮБКАХ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 
СУХОВА
Художественный музей, 27 июня 
- 28 июля

«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

«НАИВНО. СУПЕР»
«Арт-Центр», 11-21 июля

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
14 июля в 11.25 мужчина, 1973 г.р., на а/м АУДИ А6  на регулируемом пеше-
ходном переходе ул. Демократическая - ООТ «Студеный овраг» сбил жен-
щину, 1963 г.р., которая переходила проезжую часть на красный сигнал све-
тофора. Дама в больнице - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушибленная рана виска, закрытый перелом головки левого 
плеча, ушиб коленных суставов.  

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Инна Бачинская. «Танец на тлеющих углях». Изд. «Эксмо». … Григорьев 
лежал на диване, запрокинув голову и разбросав руки, в круге красного све-
та. Шибаев с ужасом понял: перед ним труп…

ТВ ПУЛЬТ
«ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 

СТС, 21.00.
Боевик. США. Режиссер - Альберт Пьюн. В ролях: Кристофер Ламберт, Сти-
вен Сигал. Сан-Франциско сотрясает серия мощнейших взрывов. Детектив 
Рэй Нэттлс выходит на след террориста.

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
Пятый канал, 23.10.
Комедия. СССР. Режиссер - Андрей Тутышкин. В ролях: Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова. В селе собрались играть свадьбу Андрейка и Яринка. 
Внезапно заявляется белый атаман Грициан Таврический с бандой...

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:31; заход 20:57
Продолжительность дня: 16:26
Луна: восход 13:47; заход 23:45. 
8-й день растущей луны

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
18, 19, 20, 21, 25 июля возможны возмущения магнитосферы Земли,  
26 июля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 

Внезапно заявляется белый атаман Грициан Таврический с бандой...

Профессиональное 
надувательство

В Центральном парке культуры и отдыха 
прошел День мыльных пузырей.

Участники этого необычного фестиваля собра-
лись в минувшее воскресенье в Загородном парке 
на площадке «Аэрокино». Праздник начинался как 
флешмоб, и в этом году этой затее исполнилось пять 
лет. 

Для гостей выступили танцевальная команда 
Tribal Republic, музыкальная студия «Меломания», 
Стэм Non drama Самарского аэрокосмического уни-
верситета, световое и огневое шоу FLYSTONE, на-
учно-развлекательный проект для взрослых и детей 
«Химик-шоу» и др. Все желающие могли попробо-
вать свои силы в любой из понравившихся творче-
ских мастерских - поиграть на барабанах, поучиться 
искусству декупажа, пройти мастер-класс шарико-
моделирования, пожонглировать пои (шариками 
на веревках), послушать этнические сказки и поуча-
ствовать в викторинах. 

 А гвоздем программы, конечно, стало шоу мыль-
ных пузырей от творческого дуэта Beautiful Art. 

- Мы занимаемся «укрощением» мыльных пузы-
рей и всем, что этому сопутствует, - объясняет Свет-
лана, участница дуэта. - В общем, мы занимаемся 
профессиональным надувательством, вот! Для этого 
надо иметь хорошее настроение, немного фантазии 
и много-много терпения. 

Секретов своих мастера не раскрывают, но го-
ворят, что размер и продолжительность жизни 
мыльных пузырей во многом зависят от раствора. 
Существуют даже профессиональные растворы, спе-
циально предназначенные для праздников. Немало-
важен и реквизит профессионального надувателя. 

Шоу собрало большое количество зрителей и вы-
звало восторг не только у детей, но и у взрослых.

- Я пожалела, что в то время, когда была малень-
кой, не было таких устройств и таких возможностей, 
- делится с нами впечатлениями Кристина, которая 
пришла на праздник с дочкой. - Хотя мы пускали 
маленькие пузыри, тоже очень радовались… Мне 
кажется, что впечатления детства влияют потом на 
творческую энергию человека, и приятно, что у на-
ших детей они сегодня такие яркие. 

- Мне понравились формы, которые выпускают 
больше всего пузырей. Это так здорово! - восхищает-
ся Маша, дочка Кристины. - Хочется стать таким же 
волшебником и сделать что-то сказочное. 

Евгения НОВИКОВА
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