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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Об этом заявил Владимир Путин на своей 
пресс-конференции

Куда могут отправиться жители и гости города  
в дни зимних каникул, чтобы отдохнуть  
с пользой для души и тела

Праздник по-самарски:  
пляшем, поем, здоровье куем! 

НОВОГОДНИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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- Национальная тема становится все 
более острой. Понятно, что определен-
ная напряженность есть и в Самарской 
области. Поскольку регион принима-
ет большое количество приезжих на 
работу, идет достаточно мощное 
переселение, и не всегда адаптация этих 
приезжих происходит быстро, отсюда 
и напряженность. Но иногда страсти 
разжигаются специально различными 
политическими деятелями. Когда чело-
век считает себя защищенным, когда он 
чувствует себя в безопасности, есть до-
верие к власти, тогда и межэтнических 
конфликтов нет.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕМЕ

 стр. 8-9

Мэров нужно 
выбирать

стр. 20

РЕЗОНАНС

 стр. 2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный посыл праздничных мероприятий та-
кой: меняем многодневное сидение у телеви-

зоров на новогодние гулянья в парках и скверах, 
на площадях и спортплощадках. Именно с таким 
расчетом сверстана городская программа ново-
годних событий: в ней на первом месте - встречи 
Деда Мороза и Снегурочки на свежем воздухе во 
всех районах города, зимние состязания на ле-
довых площадках и новых спортивных трассах. 
Хотя не забыты и спектакли во Дворцах культу-
ры, праздники в муниципальных библиотеках и 
центрах творчества. Сегодняшний выпуск помо-
жет выбрать из целого калейдоскопа событий то, 
что вам особенно интересно, что даст заряд весе-
лья и бодрости.

Сквер должен 
быть сохранен

Глава города выступил  
в защиту дубовой рощи 
около «Колизея»
Андрей СЕРГЕЕВ

13 декабря Арбитражный суд Самарской 
области принял решение признать 

незаконными действия регионального ми-
нистерства строительства по расторжению 
договора аренды земельного участка, рас-
положенного недалеко от пересечения улиц 
Димитрова и Стара-Загора. Суд обязал 
управление Росреестра по Самарской обла-
сти зарегистрировать право аренды на этот 
участок в пользу ЗАО «Тандер».

Напомним, что этот участок - зеленая 
зона с дубами, липами и другими дере-
вьями, где любят гулять местные жители, 
особенно молодые семьи с детьми, - давно 
приглянулся застройщикам, которые были 
готовы возвести здесь очередной торговый 
центр. 

В 2011 году ООО «Арлана» пыталось на-
чать строительство на этой площадке. Ком-
пания  установила ограждение и успела даже 
вырубить несколько деревьев. Но разре-
шение на эти работы она не имела. Жители 
попросили защитить любимую зону отдыха. 
И городские власти тогда заставили застрой-
щика убрать забор.

«Арлана» передала права на территорию 
ЗАО «Тендер», которое уже задолжало мин-
строю за аренду земли около 9 млн рублей. 
В 2013 году министерство через суд потребо-
вало расторгнуть договор с этой компанией 
и дело выиграло. Казалось, точка в истории 
поставлена, но застройщики не успокоились 
и в ноябре этого года возвели забор в дубо-
вой роще.

Жители микрорайона вновь ударили в 
набат. 23 ноября они обратились в твиттер 
главы Самары Дмитрия Азарова с просьбой 
срочно вмешаться: «опять пытаются стро-
ить, поставили забор, пилят дубы». По тре-
бованию мэра представители департамента 
благоустройства выехали на место, и неза-
конную вырубку деревьев удалось предот-
вратить. Администрация Самары направила 
заявление в прокуратуру области. И 29 ноя-
бря по факту захвата зеленой зоны было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ 
(«Самоуправство»).

2 декабря забор и будки охраны были 
снесены. Казалось бы, справедливость вос-
торжествовала. И вот такой вердикт Арби-
тражного суда Самарской области.

- Удивлен такому решению, - проком-
ментировал судебное решение Дмитрий 
Азаров. - Со своей стороны могу сказать, 
что позиция городской власти в этом во-
просе - принципиальная и единая с жителя-
ми Самары. Сквер мы сохраним. Защищать 
интересы горожан будем настойчиво, в том 
числе и в правовом поле. Готовы выступить 
третьей стороной в процессе. Нам удалось 
отстоять сквер два года назад и совсем не-
давно защитить от самозахвата. Мы не от-
ступим.

Николай 
МЕРКУШКИН,
губернатор 
Самарской области:
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события

Андрей СЕРГЕЕВ

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин принял участие 

в заседании совета ПФО, состо-
явшемся под председательством 
полпреда Михаила Бабича. На 
совещании рассматривалась тема 
реализации региональных про-
грамм, направленных на гармо-
низацию межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний в ПФО.

Михаил Бабич отметил, что 
зачастую межнациональные кон-
фликты начинаются с преступле-
ний на бытовой почве. 

- Если после бытовых престу-
плений «встают» целые города, 
значит, на этих территориях есть 
проблемы, которые долго замалчи-
вались, коррумпированные чинов-
ники и правоохранители просто 
«крышевали» преступников какой-
либо национальности, - заявил 
Бабич. - Нужно добиться, чтобы с 
них спросили по всей строгости за-
кона, а для всех людей, независимо 
от национальности и вероиспове-
дания, были созданы одинаковые 
условия для жизни. 

После совещания Николай 
Меркушкин пояснил свою точку 
зрения на межнациональные кон-
фликты. 

- Национальная тема стано-
вится все более острой, - подчер-
кнул губернатор. - Понятно, что 
определенная напряженность есть 
и в Самарской области. Поскольку 
регион принимает большое коли-
чество приезжих на работу, идет 
достаточно мощное переселение, 

и не всегда адаптация этих при-
езжих происходит быстро, отсюда 
и напряженность. Но иногда стра-
сти разжигаются специально раз-
личными политическими деяте-
лями. Когда человек считает себя 
защищенным, когда он чувствует 
себя в безопасности, есть доверие 
к власти, тогда и межэтнических 
конфликтов нет. В Самарской об-
ласти лишь 41% жителей считают, 
что национальной проблемы в ре-

гионе нет. Это значит, что предсто-
ит большая работа с обществом, с 
органами власти. Как только усло-
вия жизни станут достойными во 
всех сферах, так перестанет быть 
актуальной национальная тема.

После заседания совета ПФО 
Николай Меркушкин подписал со-
глашение о сотрудничестве в рам-
ках проведения чемпионата мира 
по футболу с главами Ульяновской 
области и Республики Мордовия. 
Речь идет о развитии межрегио-
нального туризма и транспортно-
го взаимодействия.

- Думаю, это будет взаимовы-
годное сотрудничество, - заявил 
губернатор. - К примеру, если Са-
мара не будет иметь возможности 
принять достаточное количество 
туристов, это сможет сделать 
Ульяновск - самая близкая к нам 
территория. Дорога между горо-
дами должна удовлетворять тре-
бованиям FIFA, туристы должны 
иметь возможность воспользо-
ваться скоростной электричкой. 
Возможно, к работе будут при-
влекаться и ульяновские волонте-
ры, если Самаре не будет хватать 
своих. 

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

Сразу несколько актуальных для 
бизнеса вопросов обсудили вче-

ра участники совета по развитию 
предпринимательства на террито-
рии г.о. Самара при главе города. 

Так,  руководитель департамен-
та потребительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников рассказал 
о мерах, которые принимает меж-
ведомственная рабочая группа по 
вопросам продвижения продукции 
местных товаропроизводителей. В 
частности, на сайте департамента 

появится информация о требова-
ниях всех работающих на терри-
тории Самары розничных сетей к 
своим поставщикам. Также рабо-
чая группа вышла с законодатель-
ной инициативой в   губернскую 
Думу об установлении показателя 
наличия продукции местных про-
изводителей в товарообороте роз-
ничных сетей - не менее 30%.  

Еще с одной законодательной 
инициативой в СГД выйдет совет 
по развитию предпринимательства. 
По предложению председателя 
правления НП «Центр обществен-

ного взаимодействия» Андрея Иш-
муратова депутатам будет пред-
ложено расширить перечень видов 
деятельности, которые позволяют 
использовать новый режим налого-
обложения - патентную систему. 

Председатель общественного 
совета по развитию предпринима-
тельства Куйбышевского района  
Валентин Моренов обратил вни-
мание на проблемы, возникающие 
у предпринимателей, которые арен-
дуют или являются собственника-
ми помещений в многоквартирных 
жилых домах. Например, им пред-

лагают подписать «пустые» дого-
воры, в которых подробно указаны 
обязанности собственника, а ответ-
ственность УК прописана весьма 
схематично. Первый заместитель 
главы города Александр Карпуш-
кин посоветовал в таких случаях 
воспользоваться проектом типово-
го договора, который размещен на 
сайте департамента ЖКХ. В его соз-
дании принимали участие област-
ная Государственная жилищная ин-
спекция, губернское министерство 
энергетики и ЖКХ, общественные 
организации, прокуратура.

SgpreSS.ru 
сообщает

КировсКий район 
приглашают  

на встречу
23 декабря, в понедельник, 

глава Самары Дмитрий Азаров 
проведет встречу с жителями 
Кировского района. 

Она пройдет в ДК им. В.Я. Лит-
винова (пр. Кирова,145). Начало 
в 17.00. Основная часть встречи 
традиционно будет посвящена от-
ветам на вопросы жителей.

самара - гвиана: 
дубль два

19 декабря в 13 час. 12 мин. 
по московскому времени из 
Гвианского космического цен-
тра состоялся успешный запуск 
ракеты-носителя «Союз-СТ» 
разработки и производства 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»  
(г. Самара) с европейским кос-
мическим телескопом «Гайя». 

Это второй запуск самарской 
ракеты-носителя «Союз-СТ» с 
космодрома Куру в 2013 году и 
шестой запуск самарской ракеты 
в рамках проекта «Союз» в Гвиан-
ском космическом центре. 

встреча  
с «особенным» 

зрителем
В Самарской государствен-

ной филармонии сегодня со-
стоится новогодний благо-
творительный концерт под 
патронажем Общественной па-
латы Самары.

На праздничную программу 
приглашены многодетные семьи, 
дети с инвалидностью, ребята, 
оставшиеся без попечения роди-
телей или оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, подопечные 
центров социальной помощи из 
разных районов города. 

музыКальное 
посвящение

Сегодня в Центральной 
детской музыкальной школе 
(ул. Куйбышева, 118) состоит-
ся торжественное посвящение 
первоклассников в музыкан-
ты.

Малышей, только начинаю-
щих осваивать секреты профес-
сии, поздравят педагоги и старшие 
товарищи. А  ребята покажут, чему 
уже научились на уроках по специ-
альности.

Важно

ДИаЛоГ

события

выгодное взаимодействие

бизнес нуждается в поддержке

Николай Меркушкин подписал соглашение о сотрудничестве  
с главами Ульяновской области и Республики Мордовия

Самарским предпринимателям помогут продвинуть продукцию

Уважаемые сотрУдники и ветераны органов 
госУдарственной безопасности!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником.

Ваша ежедневная работа ведется в режиме строгой секретности, и 
даже успехи ведомства редко становятся достоянием общественности. 
Между тем именно от нелегкого труда работников органов безопас-
ности зависит решение важнейших государственных задач, таких как 
борьба с терроризмом и охрана границы, противодействие коррупции 
и сохранение государственной тайны.

Чтобы работать в органах ФСБ, нужно быть человеком особого 
склада: способным к глубокому анализу, умеющим находить решение 
в любой ситуации, просчитывать действия окружающих на несколько 
ходов вперед. На вашей службе не бывает выходных, и вы всегда готовы к решению опера-
тивных задач. Сочетание высокой профессиональной квалификации, истинного патриотизма 
и личного мужества сотрудников спецслужб создает невидимый щит, ограждающий наше госу-
дарство от разного рода угроз.

Особую благодарность выражаю ветеранам службы. Ваш богатый опыт и профессионализм  - 
это прочный и надежный фундамент, на котором воспитывается молодое поколение.

Уважаемые сотрудники органов госбезопасности! Уверен, что ваш труд с благодарностью 
воспринимается большинством граждан нашей страны и нашего города. Желаю вам успехов в 
службе, профессионального роста, мирного неба над головой! 

Глава городского округа Самара Д.И. АзАров

Примите мои сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

На всех этапах развития общества органы безопасности 
играли важную роль в деле защиты основ конституционного 
строя и укрепления государства. 

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской 
области находятся на переднем крае борьбы с преступ-
ностью, активно противодействуют терроризму и экстре-
мизму, способствуют поддержанию стабильности и спо-
койствия в регионе, обеспечивают безопасность наших 
граждан. 

Вы с честью и достоинством выполняете оперативно-боевые задачи в условиях, 
сопряженных с риском для жизни и здоровья, проявляя при этом выдержку, высо-
чайший профессионализм,  отвагу и мужество. 

Искренне благодарю вас за безупречную службу и беззаветную преданность  
Отечеству. Уверен, что добросовестное выполнение своего долга сотрудниками ФСБ 
и впредь будет служить гарантом национальной безопасности нашей страны, защите 
ее интересов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
успехов во всех начинаниях на благо великой России!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

Уважаемые сотрУдники 
органов госУдарственной безопасности!
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ПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИНИЦИАТИВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

Председатель Думы городского округа Самара
 А.Б.ФЕТИСОВ

Председатель Самарской губернской Думы
 В.Ф.САЗОНОВ

 С 9.00 18 декабря до 9.00 
19 декабря чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Для уборки улиц привле-
калось: в дневное время  техни-
ки - 288 единиц, людей - 2813 
человек; в ночное время  специ-
альной уборочной техники - 233 
единицы, людей - 62 человека.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями отклю-
чено 6 зданий.

Отключенные лифты  -  2:
 - с 18.12 ул. Мориса Тореза,  

дом 13а, (подъезд 1); ремонт 
электродвигателя. Работы про-
водит ЗАО «Самаралифт»,  отв. 
- Жигалин А.В. (8-902-374-47-
98); с 06.12 пр. Ленина,  дом 16, 
подъезд 6; замена  лебедки. Ра-
боты проводит ЗАО «Самара-
лифт»,  отв. - Сухарев С.В. (334-
52-22).  

Совершено преступлений 
- 50, из них раскрыто - 28. Гра-
бежи - 3, кражи - 24, мошенни-
чество - 4, наркотики - 2, прочие 
преступления - 17. 

По данным отдела ГИБДД 
по городу Самаре, дорожно-
транспортных происшествий - 4, 
пострадали 4 человека. (Желез-
нодорожный район - 1, Киров-
ский - 2, Промышленный - 1).

По данным старшего вра-
ча ГБУЗ «Самарская станция 
скорой медицинской помо-
щи», за сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получено 
вызовов  -  1560, госпитализи-
ровано 286 человек. Врачами 
констатировано: травм - 65, в 
том числе из-за гололеда - 5, по-
пыток суицида - 5, смертей - 13, 
отравлений: алкоголем - 26, ме-
дицинскими препаратами - 5, 
наркотиками - 4. 

По данным дежурного вра-
ча Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпи-
демиологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой 
и вспышечной заболеваемости 
не зарегистрировано.

От имени депутатов губернской Думы   
сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником - Днем работника  
органов безопасности Российской Федерации!

За почти вековую историю существования органов государственной без-
опасности в России сотрудники спецслужб не раз доказывали свою професси-
ональную состоятельность. 

Сегодня государственный смысл вашей службы - в защите конституцион-
ных прав и свобод граждан России. Отрадно, что в своей работе вы опираетесь 
на богатый опыт и традиции, накопленные предыдущими поколениями сотруд-
ников органов государственной безопасности. 

Именно вы противостоите деятельности иностранных разведок, выявляете 
и привлекаете к ответу нелегальных торговцев оружием, контрабандистов, коррупционеров. Вы эффек-
тивно осуществляете профилактику чрезвычайных ситуаций на объектах промышленности и транспор-
та региона. Вы всегда готовы одними из первых прийти людям на помощь в трудных жизненных ситу-
ациях. Это требует максимального физического напряжения, мобилизации моральных сил и, конечно, 
профессионализма. Именно такие качества во все времена отличали сотрудников органов безопасности. 

УФСБ России по Самарской области всегда проявляло себя как достойное подразделение своей 
службы. Не вызывает сомнения, что так будет и впредь! От души желаю вам новых успехов на службе 
Отечеству! Крепкого здоровья, стойкости духа, мужества и выдержки! Счастья и благополучия вашим 
родным и близким! 

От имени депутатов Думы  
городского округа Самара поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

Ежегодно 20 декабря мы чествуем людей, ох-
раняющих государственную безопасность Рос-
сии, безопасность общества, права и свободы 
граждан. Служба безопасности имеет огромные 
заслуги перед Отечеством и опирается на богатый 
исторический опыт. В ХХ веке она стала одной из 
сильнейших и эффективных служб безопасности 
в мире. 

Позвольте в этот день выразить благодар-
ность и признательность за вашу работу, от которой зависят спокойствие 
и безопасность граждан. Это нелегкий ежедневный труд, многогранная де-
ятельность, требующая самоотдачи, выдержки и большой ответственно-
сти. За плечами сотрудников Федеральной службы безопасности немало 
славных подвигов. Они успешно противодействуют незаконному обороту 
оружия, нелегальной миграции. И в настоящее время сотрудники Управ-
ления ФСБ продолжают достойно исполнять свой долг по защите Родины. 
Желаю вам здоровья, успехов на службе, а вашим семьям спокойствия и 
благополучия!

Самоуправление готово к самонастройке

 стр. 1 

Вчера в Москве прошла традиционная большая 
пресс-конференция Президента России Вла-

димира Путина, на которой были затронуты 
самые злободневные проблемы страны - соци-
ально-экономические вопросы, ЖКХ, медицина, 
образование, выборность мэров, внешняя поли-
тика, а также взаимоотношения с соседями, в том 
числе с Украиной. За четыре с лишним часа пре-
зидент ответил более чем на 70 вопросов.

Даже за час до начала пресс-конференции зал 
больше напоминал взбудораженный муравейник. 
Встретившись в одном помещении, журналисты 
из разных стран и регионов России обменивались 
мнениями, впечатлениями и ожиданиями пред-
стоящего разговора с президентом.

Один из вопросов, заданных президенту, ка-
сался реформирования местного самоуправле-
ния, о необходимости которого президент заявил 
в своем Послании Федеральному собранию 12 
декабря. Главу государства спросили, что делать 
с мэрами - назначать или выбирать?

- Мэров, конечно, только выбирать, - отве-
тил Владимир Путин. - Мы члены Европейской 
хартии. Но дело даже не только в этом. Дело в 
том, что муниципальный уровень - это самый 
близкий уровень власти к людям, к народу. И по-
этому, конечно, руководители муниципалитетов 
должны быть такими людьми, которых граждане 
знают лично и могут к ним прийти, поговорить, 
обсудить, высказать свою позицию по развитию 

своего поселка или города. И иметь возможность 
добиваться реализации этой позиции. Кстати, со-
всем необязательно на улицы выходить. Но нуж-
но прямое общение граждан с руководителями 
муниципалитетов. Это чрезвычайно важно.

Президент отметил, что согласно последним 
решениям полномочия в здравоохранении и об-
разовании были изъяты с уровня муниципалите-
тов. 

- Не от хорошей жизни, а оттого, что там 
просто источников денег нет для реализации 
задач, которые на их плечах находились, - заявил 
Владимир Путин.

Предложения о развитии местного само-
управления президент ждет от руководителей 
муниципальных образований и регионов. Он 
считает, что на местах есть все возможности для 
развития территорий: и организационные, и ка-
дровые.

- Я и сейчас не хочу высказывать свое мне-
ние, потому что опасаюсь, что тогда оно будет 
считаться окончательным и помешает свободной 
дискуссии, - пояснил Владимир Путин. - Я хотел 
бы, чтобы люди поговорили об этом открыто и 
высказали свои аргументы за или против опреде-
ленных решений. Но что очень важно: я недавно 
встречался с руководителями муниципальных 
образований страны, там очень хорошие кадры. 
Я знаю, что их ругают больше всех. И правильно, 
потому что это самый передовой край борьбы за 
лучшее будущее. Им труднее всех приходится. 

Мэров нужно выбирать

Мария РУСАКОВА

Идеи реформирования  местно-
го самоуправления, которые 

Президент РФ Владимир Путин 
высказал в своем Послании  Феде-
ральному собранию, стали глав-
ным предметом обсуждения на 
совместном  расширенном  заседа-
нии президиумов Всероссийского 
совета местного самоуправления  
(ВСМС) и Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний (ОКМО). Оно состоялось  
19 декабря, в нем участвовал и 
глава Самары Дмитрий Азаров.

 12 декабря в  Послании глава 

государства обратился к обще-
ственным  структурам, объ-
единившим лидеров местного 
самоуправления, с призывом со-
вместно с органами власти при-
вести ситуацию в муниципальной 
сфере «в соответствие со здравым 
смыслом, с требованиями време-
ни». И задал ключевые направле-
ния реформы: уточнение общих 
принципов организации местно-
го самоуправления, оптимизация 
его структуры, приведение му-
ниципальных полномочий и фи-
нансов во взаимное соответствие, 
развитие сильной, экономически 
независимой власти на местах и 

ее приближение к гражданам, во-
влечение жителей в управленче-
ский процесс. Для того чтобы эти 
задачи были реализованы, долж-
ны быть выработаны механизмы 
решения проблем, существующих 
в данных областях МСУ.

Участники заседания обсуди-
ли содержание предстоящей рабо-
ты и алгоритм действий. Для эф-
фективной консолидации усилий 
экспертов - теоретиков и прак-
тиков - будет создана рабочая 
группа на базе ВСМС и ОКМО. В 
нее войдут руководители муни-
ципальных образований разных 
уровней МСУ, депутаты Государ-

ственной Думы, сенаторы Совета 
Федерации, члены Общественной 
палаты. Кстати, мэр Самары Дми-
трий Азаров будет заместителем 
председателя рабочей группы от 
ПФО.

Рабочая группа проанализиру-
ет действующее законодательство 
в соответствии с поручениями 
Президента РФ, после чего ре-
зультаты проведенного анализа, а 
также выработанные на их осно-
ве предложения по дальнейшему 
развитию местного самоуправле-
ния будут  широко обсуждены, а 
затем представлены Президенту 
Российской Федерации. 

Об этом шла речь на расширенном заседании общественных 
структур, объединивших лидеров МСУ

Это очень сложное, тяжелое, опасное горнило 
власти. Если люди через него проходят, то это, как 
правило, очень хорошие профессионалы. Мне бы 
очень хотелось, чтобы муниципальный уровень 
власти был кузницей кадров, чтобы люди оттуда 
дальше переходили и на региональный уровень 
управления, и на федеральный.

Юлия ЖИГУЛИНА, 
специальный корреспондент  

«Самарской газеты» из Москвы
Подробности пресс-конференции главы го-

сударства читайте в ближайших номерах «СГ»
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в прямом эфире

Глава Самары Дмитрий Азаров принял 
участие в прямом эфире программы 
«Диалог с городом». На телеканалах 
«СКАТ» и «Самара-ГИС» мэр рассказал 
об актуальных направлениях работы 
администрации.

о готовности города  
к зиме

Зима не застала нас врасплох. В среднем 
по городу работают 250 единиц техники: 
70 - днем и около 180, в зависимости от по-
годы, осадков, - в ночную смену. Самыми 
напряженными были прошлые выходные, 
когда за два дня выпала месячная норма 
осадков. Даже меньшие показатели по осад-
кам в ряде городов Поволжья привели к 
чрезвычайной ситуации. Там объявляли ЧС 
и случился транспортный коллапс.

В прошлые выходные я много ходил 
по улицам и общался с горожанами. Люди 
говорили:  в понедельник и Самару ждет 
транспортный коллапс. Мы внимательно 
следили за осадками, работали в субботу, но 
основной удар по стихии нанесли в ночь с 
воскресенья на понедельник, понимая, что 
город нужно подготовить к рабочей неделе. 
И люди, выйдя на работу в понедельник, 
увидели: дороги чистые. Хотя, конечно, 
кое-где трассы заужены, в первую очередь 
из-за того, что в период снегопадов люди 
бросают автомобили на основных трассах. 
Это затрудняет очистку дорог. 

Остаются проблемы по внутрикварталь-
ным проездам. Здесь явно недорабатыва-
ют управляющие компании. Для нас важна 
поддержка людей. Небольшая часть жило-
го фонда находится в муниципальной соб-
ственности, и мы предъявляем претензии 
к управляющим компаниям. Но основная 
часть жилья приватизирована, и люди впра-
ве выбирать УК и требовать с нее исполне-
ния обязательств, в том числе по очистке 
и содержанию дворов. Над этим нам еще 
предстоит трудиться вместе с горожанами, 
со старшими по домам. 

Отрадно, что люди отмечают, как в по-
следние годы город готовится к зиме, при-
выкают к хорошим, чистым дорогам. И это 
правильно. Значит, мы должны работать 
еще лучше, чтобы не только к дорогам не 
было претензий, но и к пешеходным и об-
щественным пространствам.

о местном  
самоуправлении

Как глава муниципального образования 
в Послании президента я в первую очередь 
отметил предложение обществу переосмыс-
лить принципы организации местного са-
моуправления. Важно на данном этапе раз-
вития страны еще раз задуматься, что такое 
местное самоуправление с точки зрения 
федеративного устройства, региональной 
и муниципальной властей. Но самое глав-
ное: как местное самоуправление понимают 
люди, жители городов, поселков, деревень. 
Закон о местном самоуправлении работает 
десять лет. Страна меняется, и, может быть, 
есть смысл посмотреть, что поменять и в 
местном самоуправлении.

Напомню, в Послании президент пред-
ложил подумать в первую очередь обще-
ственным организациям. Это и Всероссий-
ский совет по местному самоуправлению, и 
Конгресс муниципальных образований. По 
этому разделу Послания создана рабочая 
группа, и на ее заседаниях начнется процесс 
переосмысления и, возможно, выработки 
предложений.

о национальном вопросе
В Послании президент уделил большое 

внимание межнациональному миру и мигра-
ционной политике. Межнациональный мир 
- это достояние нашей страны и, с удоволь-
ствием могу отметить, Самары. Я не люблю 
слово «толерантность», потому что оно озна-
чает терпимость, и получается, что мы терпим 
друг друга. Мы не терпим, а живем единой 
семьей и никогда ничего не делили. Самара 
- многонациональный город, и мы должны 
потрудиться, чтобы традиции, созданные на-
шими предками, сохранялись и дальше. А 
тревожным сигналам, которые приходят из 
других регионов, из-за границы, мы должны 
поставить заслон. И об этом очень серьезно 
говорил в Послании президент. 

В минувшую субботу вместе с городской 
Думой мы провели заседание Обществен-
ного совета по национальным вопросам. 
На нем представили программу «Самара 
многонациональная». Она будет поддер-
живать многообразие культур в городе. 

Также будем рассказывать и школьникам, 
и молодежи, и людям старшего поколения 
о национальностях, представители кото-
рых исторически  живут в нашем городе, и 
о тех, которые приезжают, об их традициях. 
Чем больше мы знаем, тем меньше боимся. 
Часто неприязнь, фобии формируются, по-
тому что нам что-то неизвестно. Поэтому 
нередко национальные обряды и традиции 
вызывают настороженность.

Программа получила единогласное одо-
брение национально-культурных центров 
- на заседании были представители боль-
шинства национальностей, проживающих 
в Самаре. Высказаны важные предложения. 
Безусловно, мы их учтем. В частности, такое 
- в ряде школ  преподавать русский язык как 
иностранный. Есть дети, которые приехали 
с родителями из других стран, и они тяжело 
воспринимают предметы. Русский язык для 
них не родной, и его нужно дополнительно 
преподавать. Мы обязательно это сделаем. 
Не должны мы и дошкольный возраст упу-
скать. Нужно и там найти подходы - сказки, 
игры, чтобы ребятишки с раннего детства 
знали друг о друге как можно больше.

О национальном вопросе много говорят, 
в том числе и СМИ. Они не всегда уважи-
тельно и правильно подают информацию. 
Например, произошло преступление, даже 
на бытовом уровне, поссорились соседи, и 
никакой национальной окраски конфликт 
не носит. Но СМИ обязательно подчерки-
вают национальную принадлежность того 
или иного лица. Не нужно подливать масла 
в огонь. Преступник не имеет националь-
ности. Кстати, процент преступлений, кото-
рый совершают приезжие, невысокий, и он 
снижается.

Наш город привлекательный с точки 
зрения миграции. Люди едут к нам жить, 
работать и зарабатывать. Значит, у Сама-
ры есть будущее. Но в вопросах миграци-
онной политики нужно навести порядок. 
Я уже рассказывал о требованиях адми-
нистрации при проведении конкурсов на 
размещение муниципальных заказов. По 
направлениям деятельности, где можно 
обойтись без труда мигрантов, компания-

победитель должна представить справку, 
что будет привлекать граждан России. И 
тогда прежде всего самарцы будут полу-
чать эту работу. 

об открытии детских садов
В ближайшие дни мы открываем дет-

ские сады в Советском и Куйбышевском 
районах. Как приятно это говорить, ведь 
двадцать лет в Самаре детсады вообще не 
строили. А в этом году мы сразу шесть воз-
водим. Несмотря на то что работает ко-
миссия по приему документов, существует 
электронная форма их подачи, жители сами 
формируют очередь и контролируют, чтобы 
никто со стороны в нее не попал. Если люди 
считают, что так правильно, им кажется это 
надежным, значит, так и будет. Мы готовы 
работать так, как требуют горожане. Это до-
полнительная защита, общественный кон-
троль. Люди умеют самоорганизовываться, 
защитить свои права и не допустить злоупо-
треблений - это важно. 

В Самаре в свое время был большой на-
кал по очередности в детские сады, люди 

натерпелись, недоверие сохраняется. Неко-
торые ребята три-четыре года ждут, когда 
получат места в дошкольных учреждениях. 
В 2014 году мы планируем полностью за-
крыть очередь в сады для детей от трех до 
семи лет. И тогда, наверное, люди будут спо-
койнее к этому относиться.

о памятнике засекину
Это давняя мечта - чтобы в Самаре по-

явился памятник основателю города князю 
Засекину. Мы провели конкурс на лучший 
эскизный проект, и я рассчитываю, что в 
2014 году памятник  будет установлен. Про-
екты представили на суд горожан, каждый 
мог прийти в Дом архитектора и проголосо-
вать за тот или иной вариант. Имена авто-
ров были неизвестны, чтобы они не довлели 
над выбором. Например, в конкурсе уча-
ствовал Церетели. Впервые в нашем городе 
памятник так широко обсуждали с горожа-
нами. Это станет обычной практикой.

Была создана специальная обществен-
ная комиссия, куда вошли художники, 
архитекторы, историки, последнее слово 
было за ней. Порадовало, что мнения горо-
жан и профессионалов  сошлись на одном 
и том же варианте. Это конная скульптура. 
Победителем стал московский скульптор 
Саркисов. В ближайшее время мы начнем 
переговоры по изготовлению и установ-
ке памятника. Возможно, в проекте будут 
корректировки, так как был высказан ряд 
замечаний и по коню, и по историческому 
соответствию одежды.

Где памятник установить? Много лет на-
зад решили, что под Красноармейским спу-
ском, там и был заложен камень. Но окру-
жающая архитектура, подходы к памятнику 
здесь не очень удачные. Поэтому дискуссия 
разгорелась вновь. Хотелось, чтобы место 
было доступно и для горожан, и для экскур-
сий, чтобы было удобно подойти, собрать 
детей, рассказать об истории  города. На 
мой взгляд, стрелка рек Волги и Самары - 
место идеальное. Но на то, чтобы ее приве-
сти в порядок, нужно время. Есть еще вари-
анты: недалеко от Красноармейского спуска 
при выходе из Струковского сада, под По-
левым спуском и другие. 

об эстафете  
олимпийского огня 

25 декабря в Самаре произойдет боль-
шое и важное событие - эстафета Олим-
пийского огня. Она пройдет по улицам 
города, по маршруту, утвержденному об-
ластным правительством совместно с орг-
комитетом «Сочи-2014». Это 40 км. Празд-
ничные мероприятия будут и на стадионе 
«Локомотив», и на площадях имени Киро-
ва и имени Куйбышева. Среди самарцев - 
большое количество факелоносцев. Много 
людей будут приветствовать Олимпийский 
огонь. 

К этому празднику мы готовимся. Нуж-
но подготовить территорию, обеспечить 
безопасность и транспортную доступность 
в этот день. В «Самарской газете» опубли-
ковано постановление о перекрытии дви-
жения. Вы можете ознакомиться, на каких 
участках и в какое время будет закрыто 
движение. 25 декабря будет усилен режим 
работы общественного транспорта, чтобы 
больше людей смогли оставить машины в 
гаражах. Давайте правильно спланируем 
этот день и вместе порадуемся грандиозно-
му событию - Олимпийским играм в Сочи!

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

откровенный разговор

Глава Самары об актуальных направлениях работы горадминистрации

дмитрий азаров: «25 декабря приветствуем 
прибытие Олимпийского огня!»

Я не люблю слово «толерантность», потому что  
оно означает терпимость, и получается, что мы 

терпим друг друга. Мы не терпим, а живем единой 
семьей и никогда ничего не делили. Самара - 

многонациональный город, и мы должны потрудиться, 
чтобы традиции, созданные нашими предками, 

сохранялись и дальше.
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«Н
улевые» квартиры - это 
квартиры, в которых 
никто не прописан, 
но люди там 
проживают. 

При этом они вдоволь 
используют воду и свет, 
стоимость которых 
за весь расход в итоге 
ложится на плечи 
добросовестных жильцов. 
Министерство энергетики 
и ЖКХ предлагает применять 
механизм, разработанный 
общественниками. Его суть: общее собрание собственников 
дома решает начислять коммунальные платежи по 
количеству реально проживающих в доме людей и 
фиксирует это в протоколе, прописав также состав комиссии, 
которая пойдет по квартирам. Сведения о фактических 
жильцах вносят в специальный акт, который отправляют 
в управляющую компанию и Единый информационно-
расчетный центр.

Как рассказал на втором городском форуме председателей сове-
тов многоквартирных домов руководитель Самарского ресурсного 
центра поддержки развития местного самоуправления Виктор Ча-
совских, 2013 год был годом обучающим. Все силы администрации 
города и сотрудников ресурсного центра были брошены на обучение 
председателей и членов советов домов. 

- Год назад мы вместе с вами пришли к простому выводу: мы не 
готовы и не можем эффективно организовать работу между разными 
структурами, потому что многого не знали, - обратился Виктор Часов-
ских к председателям во время форума. - Учитывая это, администра-
ция Самары выделила деньги на профильное обучение людей. 

Исполняя муниципальный заказ, ресурсный центр организовал 
множество мероприятий, которые реально помогали в работе как 
ТСЖ и ТОСам, так и председателям советов многоквартирных до-
мов. На разных площадках прошло не меньше сотни семинаров! Па-
раллельно центр издавал разнообразные прикладные материалы и 
брошюры: о работе с управляющими компаниями, начислении ком-
мунальных платежей и, конечно же, о предстоящем и обязательном 
для всех собственников капитальном ремонте. 

- Данные по количеству советов многоквартирных домов в раз-
ных структурах разнятся. Все дело в том, что советы - это живой ор-
ганизм. Ежедневно и еженедельно в Самаре появляются и исчезают 
советы при том или ином доме, происходит постоянная ротация. На 
мой взгляд, наиболее важным показателем является активность ра-
боты советов и председателей, - рассказывает Виктор Часовских. - К 
сожалению, еще остаются формальные советы, но в то же время сот-
ни председателей искренне заботятся о своих домах и справляются с 
огромным пластом работы. 

Сегодня на ваши вопросы отвечает заместитель руководителя 
городского ресурсного центра поддержки развития местного само-
управления, начальник отдела по работе с органами местного само-
управления Екатерина Гудзима. 

Ольга Васильева:
- Что делать, если жителей дома не устраивает тот вид ка-

питального ремонта, который запланирован для нас в первую 
очередь, или год его проведения? Например, полная замена 
кровли назначена на 2015-й, хотя мы ее уже в 2010-м сами по-
меняли?

- В этом случае нужно провести общее собрание собственников 
многоквартирных домов и определить тот вид работ, который вы 
считаете необходимым в первую очередь. Эту информацию, про-
писанную в протоколе, нужно направить региональному оператору 
(если вы выбрали его для формирования счета фонда капитального 
ремонта) или в Государственную жилищную инспекцию (если от-
крыли собственный счет) и обязательно в администрацию своего 
района. Поскольку программу капремонта будут ежегодно пересма-
тривать и не реже чем раз в год вносить в нее изменения, эти сведе-
ния как раз и будут учитываться. Кстати, список ремонтных работ по 
каждому дому и год проведения капитального ремонта можно найти 
в газете «Волжская коммуна» или на сайтах регионального опера-
тора (fcrso.ru) и городского ресурсного центра поддержки развития 
местного самоуправления (samrc.ru). 

Начала работу «горячая линия» регионального оператора 
Самарской области - НО «Фонд капитального ремонта». Ква-
лифицированные специалисты готовы ответить на все вопро-
сы, касающиеся капитального ремонта. 

Тел.: 8 (846) 212-0-163 и 8 (846) 212-0-112 по будням,  
с 9.00 до 18.00.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону ре-
дакции 979-75-84 - вместе со специалистами мы постараемся вам 
ответить и помочь разобраться в тонкостях капитального ремонта.

день за днём

Вопрос - отВет 

ВНИМАНИе!

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

Алена СЕМЕНОВА

Представители городской ад-
министрации, архитекторы и 

общественники встретились, что-
бы обсудить Стратегию комплекс-
ного развития губернской столи-
цы до 2025 года. Как реализация 
стратегических приоритетов от-
разится на внешнем облике и со-
циально-экономической жизни 
нашего города - таков был основ-
ной вопрос.

- Сегодня мы только фор-
мируем механизм воплощения 
стратегии в жизнь, - отметил ди-
ректор муниципального бюджет-
ного учреждения «Агентство эко-
номического развития городского 
округа Самара» Алексей Ляхов. 
- Естественно, чтобы стратегия 
не осталась только на бумаге, ее 
надо закрепить в документах и 

нормах. Речь идет о жизни всего 
самарского сообщества и форми-
ровании городского пространства. 
Руководитель городского департа-
мента экономического развития 
Дмитрий Колмыков отметил, 
что сформулированы генеральные 
цели по каждому из приоритетных 
направлений развития. 

- Сейчас активно обсуждается, 
какие структуры мы будем соз-
давать по каждому направлению 
- коллегиальные органы, отрас-
левые институты или отдельные 
учреждения, - добавил он.

Кроме того, на встрече затро-
нули вопрос, насколько новые 
Правила застройки и землеполь-
зования согласуются с общим на-
правлением развития города.

Как отметили разработчики 
новых Правил застройки и зем-
лепользования - сотрудники ар-

хитектурно-планировочной ма-
стерской «Рекон», их работа была 
представлена городскому департа-
менту строительства и архитекту-
ры в прошлом году. Весь этот год 
документ активно рассматривали 
и обсуждали специалисты, при не-
обходимости в него вносили по-
правки. 

- Рабочая группа по этому про-
екту собирается до сих пор, - по-
яснил руководитель ООО «Рекон» 
Игорь Галахов. - Работа в раз-
гаре и завершится, как я надеюсь, 
17 января будущего года. К этому 
времени, скорее всего, будут гото-
вы все протоколы и заключения 
по ним, 9 января пройдут публич-
ные слушания по ПЗЗ, и тогда до-
кумент будет рассмотрен главой 
Самары Дмитрием Азаровым, 
а затем - депутатами городской 
Думы.

Курс задан, пора идти вперед

Жизнь для романа

В Самаре обсудили Стратегию развития 
губернской столицы

Во Дворце ветеранов прошла презентация книги 
«Возраст рекордам не помеха»

прИорИтеты

зНАй НАшИх!

Татьяна ГРИДНЕВА

Самарский Дворец ветеранов 
не случайно находится на тер-

ритории парка Победы. Жизнь 
людей старшего поколения вся 
состоит из побед над тяжелыми 
историческими и жизненными об-
стоятельствами и даже над самими 
собой. Видимо, такая мысль при-
шла в голову директору Дворца 
Ольге Барановой и ее коллекти-
ву, когда они замыслили издать 
книгу о достижениях ветеранов 
Самарской области - своего рода 
Ветеранскую книгу рекордов. 
Главная цель, которую преследо-
вали инициаторы проекта, - при-
влечь внимание к достижениям 
граждан преклонного возраста и 
инвалидов, достигших возраста 
45 лет и старше. Идею поддержала 
администрация Самары и много-
численные общественные органи-
зации.

- Проект «Ветеранская книга 
рекордов» - замечательное дело. 
Его победители - это люди, чьими 
руками, талантом, неравнодушием 
и активной гражданской позици-
ей формировалась слава Самары, 
- подчеркнул глава городского 
округа Самара Дмитрий Азаров.

На конкурс были выдвинуты 
кандидатуры более 100 человек, 
из них компетентное жюри ото-
брало 27. Призовые места присуж-
дались по восьми номинациям: 
«Растим патриотов», «Обществен-
ная жизнь и работа», «Создание и 
развитие традиций Самарской об-
ласти», «Мир твоих увлечений», 
«Культура и искусство», «Спор-
тивные достижения», «Здоровый 
образ жизни», «За гранью воз-
можного». 

В номинации «Растим патрио-
тов» победили председатель сове-
та ветеранов дальневосточников-
забайкальцев, обладательница 
23 фронтовых и трудовых наград 
Нина Крутовская; фронтовик, 
З6 лет проработавший на заводе 
«Экран», руководитель секции по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи ветеранской организации 
Промышленного района Самары 
Федор Ефимов; руководитель 
лекторской группы областного 
комитета ветеранов войны, пол-
ковник, заслуженный работник 
культуры  РСФСР и Татарской 
АССР Иван Коппалов; ведущий 
конструктор завода «Прогресс» 
Вениамин Кузнецов; бригадир 
фронтовой бригады Вера Федо-
рова, инициировавшая написание 
книги «В труде, как в бою», орде-

ноносец Владимир Шибалов, 
40 лет проработавший внештат-
ным корреспондентом «Волжской 
зари», и ветеран Великой Отече-
ственной Петр Ананьев, который 
проводит Уроки мужества в шко-
лах, а на досуге создает шедевры 
резьбы по дереву… 

Поражают достижения спор-
тсменов, которые, несмотря на 
возраст и инвалидность, продол-
жают приносить славу не только 
нашей области, но и стране, как 
это случилось на Паралимпиаде 
в Турине. Это 27-кратный рекор-
дсмен мира по гиревому спорту 
Виктор Лазарев и семикратный 
чемпион мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов Алек-
сандр Кореньков. А достижения 
тех, кто включен в номинацию 
«За гранью возможного» просто 
потрясают: это слепой шахматист 
Юрий Жарков и инвалид-ко-
лясочник, 17-кратный чемпион 
России по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и пистолета Лев 
Макаров…   

Праздник собрал вместе во 
Дворце самых активных и неуны-
вающих ветеранов. О каждом из 
них можно написать целый роман. 
Книга «Возраст рекордам не по-
меха» поможет писателям найти 
героев.
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на перекрестке мнений

Из родной страны люди 
уезжают по разным при-
чинам. Некоторых из дома 
выгоняет экономический 
кризис, другие возвра-
щаются на историческую 
родину. Третьи… а у тре-
тьих просто так сложилась 
судьба. 

на историческую 
родину

Юлия Костина, 24 года, 
Уральск, Казахстан.  

- В Казахстане не было пер-
спектив из-за того, что я не знала 
государственного языка, - говорит 
Юля. Она выросла в русской семье. 
Поэтому решила переехать в Сама-
ру - поступить здесь в вуз и постро-
ить свою дальнейшую жизнь. 

В Самаре перспективы были, 
но, как оказалось, их было доста-
точно только для коренных жите-
лей: пока Юля не получила граж-
данство, она не могла устроиться 
на работу по Трудовому кодексу. 

- В студенческие годы я под-
рабатывала, как и многие. Но 
работать могла только неофици-
ально: промоутером, продавцом-
консультантом и т. д. Я пыталась 
найти постоянную работу, но 
когда я звонила по объявлениям, 
мне либо отказывали - говорили, 
что берут только граждан России, 

либо просили предъявить разре-
шение на работу. 

Разрешение стоило 3000 руб-
лей. 

- Для студента это дорого! - го-
ворит Юля. 

Кстати, в вуз девушка поступи-
ла без труда: на коммерческое от-
деление брали всех. 

- Но и на бюджет тоже можно 
поступить - тому есть много при-
меров! Если у кого-то хорошие ре-
зультаты ЕГЭ, почему бы нет? 

Хотя, как считает Юля, казах-
скому выпускнику сдать россий-
ские выпускные экзамены на «от-
лично» не так просто - школьная 
программа там не такая сильная. 

На получение гражданства 
ушло в общей сложности три года. 
Это и еще бы затянулось, но беско-
нечные походы в паспортный стол 
прекратились с замужеством. Ее 
муж Сергей - гражданин России, 
и Юля получила российский па-
спорт уже через три месяца. 

В Самаре Юля уже семь лет. 
Она работает в отделе кадров од-
ного из крупных банков. Ей нра-
вится ее работа. Гражданкой какой 
страны она себя ощущает? На этот 
вопрос нет однозначного ответа. 
С одной стороны, здесь она в сво-
ей стихии, вокруг звучит родной 
язык и есть перспективы на рабо-
те. С другой стороны, ее дом все 
еще там, где родители. 

дорогой творчества
Роман Хайрутдинов, 
23 года, Уральск, Казахстан. 

Т в о р -
ческие по-
рывы, по-
иски новых 
о щ у щ е н и й 
и желание 
перемен по-
будили Ро-
мана оста-
вить родной 
У р а л ь с к 
шесть лет 

назад и переехать в Россию. Твор-
ческая душа не спит и здесь: КВН 
остался основной деятельностью 
Романа. Он окончил ПГУТИ, но, 
и получив диплом инженера, 
остался при своем мнении: вы-
ступать на сцене интереснее, чем 
проектировать инновационные 
системы. 

С работой у Романа проблем 
нет, специфика такая: чтобы шу-
тить со сцены, не нужно предъяв-
лять паспорт: 

- Я пытался устроиться на по-
стоянную работу. Собеседование 
начиналось хорошо. Я нравился. 
Еще немного, и меня бы при-
няли! Но когда узнавали о моем 
гражданстве, в работе отказыва-
ли. Чем аргументировали? Про-
стыми отговорками: мол, нужно 
посоветоваться с начальством. 

На этом, как правило, все и за-
канчивалось. 

Впрочем, Роман доволен - ему 
нравится то, что он делает.  

Разницы в менталитете осо-
бой нет: в семье Хайрутдиновых 
разговаривали на русском языке. 
Праздники справляли все - и ка-
захские национальные, и право-
славные, и татарские - Роман 
татарин наполовину. Обратно 
возвращаться не собирается, го-
ворит, что доволен своей судьбой. 
В скором времени получит вид на 
жительство.

русский иностранец
Хорен  Григорьян, 
31 год, Баку, Азербайджан.
Хорен - 

армянин из 
Баку. Ему 
было шесть, 
когда его се-
мья перееха-
ла в Россию, 
- тогда мно-
гие бежали от 
начавшейся 
войны в Азер-
байджане. 

- Я - русский азербайджанец. Или 
русский армянин, если хотите. Не-
смотря на азиатскую внешность, по 
менталитету я все равно русский. И 
определяющее значение здесь играет 
язык: я ведь мыслю на русском, пишу 

грамотно. И в то же время я почти не 
говорю на армянском или азербайд-
жанском языках. Я даже не читаю 
своим детям азербайджанских или 
армянских сказок. 

Хорен объясняет происходя-
щее влиянием среды. Люди его 
поколения, прожившие большую 
часть жизни в России, уже не мыс-
лят себя вне ее пределов. Она ста-
ла Родиной. 

Хотя... есть некоторые вещи, 
которые Хорен до сих пор не при-
нимает, - и в этих вопросах он да-
лек от многих коренных граждан.

- Когда я был школьником, 
меня могла избить толпа одно-
классников. В России такое бывает, 
я часто об этом слышу! В Азербайд-
жане, если кто-то тебе не нравился, 
ты просто подходил к нему и го-
ворил: «Я хочу тебя побить!». Там 
были драки - один на один. Осталь-
ные, окружив, прикрывали драку 
от учителей, но никогда не вме-
шивались. Или еще один пример. 
В бакинском общественном транс-
порте мужчины всегда уступают 
место женщинам. Я уже молчу, что 
здесь никто не уступает место жен-
щинам. Здесь порой не уступают 
место беременным женщинам или 
женщинам с детьми!

Но о возвращении в Баку Хо-
рен и не мыслит.

- Там мне делать нечего, - за-
ключает он. 

добро пожаловать, хоть и не ждали
Анастасия КУЗНЕЦОВА

В Самару приезжают не только дворники

мы вместе

рынок труда

В Приволжском федераль-
ном округе все последние 

годы Самарская область ли-
дирует по притоку мигрантов. 
Эта информация уже про-
звучала на всех уровнях, и ей 
дано объяснение: стабильное 
экономическое положение 
Самары и губернии дает при-
езжим гарантии трудоустрой-
ства и нормального заработка. 
К тому же самарское населе-
ние относится к приезжаю-
щим довольно благожелатель-
но. Но есть и другая сторона 
вопроса: миграционный поток 
обязательно должен отслежи-
ваться, контролироваться. Эти 
функции в первую очередь 
возложены на УФМС России 
по Самарской области. Ве-
домство подготовило предва-
рительные цифры по итогам 
года: какие квоты на привле-
чение трудовых мигрантов ре-
гион имеет, какова ситуация 
по нелегалам, сколько  приез-
жих легализовались и готовы 
следовать букве закона. 

…и наказание за неисполнение
9353 иностранных гражданина находились на территории Самар-
ской области с различными нарушениями правил пребывания. Они были 
выявлены в ходе проверок УФМС и правоохранителей.
2851 мигрант работал незаконно, без разрешения и патентов. 
2039 работодателей привлечены к административной ответствен-
ности за допуск нелегалов к работе на своих объектах. Штраф для них 
может достигать 2 - 5 тыс. рублей за одного нелегального мигранта.

 Подготовила Ирина ШАБАЛИНА.

О квотах, нелегалах  
и «правильных» мигрантах
Управление Федеральной миграционной службы по Самарской 
области подводит предварительные итоги года

32023 патента для работы у физических лиц оформили ми-
гранты за 2013 год. По сравнению с 2012 годом, прибавка 33 %. 
149 сертификатов о прохождении анкетирования на знание 
русского языка и 142 документа об образовании представили 
иностранные граждане в УФМС. Это те мигранты, которые пре-
тендовали на работу в сфере ЖКХ, бытового обслуживания и 
розничной торговли. Такое дополнение в миграционное законо-
дательство действует первый год.

Буква закона… 

24 тысячи - квота Самарской об-
ласти для привлечения трудовых ми-
грантов в 2013 году.
29746 человек - на такую квоту 
рассчитывает регион в 2014 году (по-
казатель пока предварительный, Пра-
вительством РФ еще не утвержден).
18203 разрешения на работу 
оформили мигранты за неполный 
2013 год. По сравнению с 2012 годом 
прибавка 43%. Подавляющее боль-
шинство разрешений - 17156 - выдано 
иностранным гражданам, прибывшим 
в РФ из безвизовых стран, в первую 
очередь Узбекистана и Таджикиста-
на.

511 иностранных граждан выдворено с терри-
тории региона за нарушения миграционного зако-
нодательства. По сравнению с предыдущим годом 
это прибавка на 53,9 %.
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Лучшая безопасность - 
это профилактика
Комиссия по делам несовершеннолетних работает на сохранение семьи

- Что изменилось в работе 
комиссии с момента ее созда-
ния?

- Существенно изменился закон, 
а проблема как таковая есть, была и 
будет. В принципе, мы делаем ту же 
самую работу, что и всегда. Защи-
щаем права несовершеннолетних, 
определяем их в случае необходи-
мости в социальные учреждения, 
осуществляем контроль за их по-
ведением, применяем в случае на-
рушения закона или установленных 
общественных норм меры админи-
стративного и иного воздействия.

Тем более что комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДНиЗП) ставит 
своей основной задачей  профилак-
тику. И является координатором 
деятельности всех заинтересован-
ных служб города, предприятий 
и общественных организаций по 
вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Члены городской 
и районных КДН, за исключением 
ответственных секретарей, рабо-
тают на общественных началах и 
утверждаются постановлением гла-
вы Самары. В состав КДН входят 
представители общественных ор-
ганизаций, органов образования, 
здравоохранения, МВД, опеки и 
попечительства, депутаты.  

Основной целью деятельности 
КДНиЗП является обеспечение 
правовых, процессуальных, ор-
ганизационных и иных условий 
и гарантий для социального ста-
новления и развития несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, адаптации 
и реабилитации подростков, всту-
пивших в конфликт с законом, де-
тей, пострадавших от насилия и 
жестокости.

- Сколько всего в настоящее 
время у комиссии «подопеч-
ных»? Меняется и как это коли-
чество со временем?

- Общую цифру сказать сложно, 
так как кто-то находится на учете, 
кого-то снимают, количество детей 
в трудной жизненной ситуации по-
стоянно меняется, причем семьи с 
детьми-инвалидами тоже подпада-
ют под эту категорию. Что касается 
ребят, вступивших в конфликт с 
законом, то вот пример для сравне-
ния: в 1993 году на учете состояли 
более 3500 подростков-правонару-
шителей, а за 11 месяцев 2013 года 
благодаря постоянной профилак-
тической работе на учете комиссии 
находятся 1750 несовершеннолет-
них правонарушителей.

- Какие меры воздействия 
применяются к юным наруши-
телям закона?

- Дела об административных 
правонарушениях несовершен-
нолетних рассматриваются на 
КДНиЗП, и их ежегодно бывает бо-
лее 5000. Что касается мер воздей-
ствия, то наказание должно быть в 
любом случае, если вина доказана. 
Сам по себе протокол, вынесенный 
на заседании комиссии и прописы-
вающий в качестве меры наказания 
предупреждение, минимальный 
штраф, - это начальная мера про-
филактики. И уже на этой стадии 
многие дети понимают, что такое 
хорошо и что такое плохо. А если 
мы не примем меры воздействия, 
например за распитие спиртных на-
питков, и подросток останется без-
наказанным, он может совершить 
более тяжкое правонарушение или 
даже преступление. Конечно, есть 
те, которые не понимают с первого 
раза, но в основном дети осознают, 
что за каждое противоправное дея-

ние следует наказание, и стараются 
больше ничего подобного не совер-
шать. 

- Действительно ли беспри-
зорными становятся и чаще 
имеют проблемы с законом дети 
из неблагополучных семей?

- Совсем необязательно. Дале-
ко не всегда ребенок в неблагопо-
лучной семье становится правона-
рушителем. Ребенок может быть 
абсолютно хороший, а семья может 
злоупотреблять спиртными напит-
ками или даже наркотиками, из-за 
чего родители перестают следить 
за ребенком, выполнять свой ро-
дительский долг. И несовершен-
нолетнего приходится забирать. У 
нас есть такой ребенок, он попал 
в «Подросток» из семьи, где мама, 
неоднократно судимая, в очеред-
ной раз «ушла» за распространение 
наркотиков, бабушка злоупотре-
бляет спиртными напитками, а ре-
бенок абсолютно положительный. 
Он до сих пор жалеет маму и ба-
бушку, которые от него в принципе 
отказались. 

А бывают и в благополучной се-
мье неблагополучные дети. И такие 
случаи очень даже часты, так как 
ребенок уходит из семьи на улицу. 
Там попадает в нехорошую компа-
нию, и его эти новшества затягива-
ют. Ведь в таком возрасте плохое 
впитывается гораздо быстрее, чем 
хорошее.

- А часто подростки уходят 
из дома и с чем это связано?

- В первом полугодии 2013 года 
в розыске находились 415 подрост-
ков. Из них 171 ушел из дома (21 
неоднократно) и 244 - из госучреж-
дений (130 неоднократно). За весь 
2012 год было зафиксировано 728 
уходов как из семьи, так и соцуч-
реждений. По каждому факту про-

водится анализ причин, изучается 
ситуация в семье, учреждении, при-
нимаются меры по нормализации 
обстановки. И проведенный анализ 
показывает, что причинами само-
вольных уходов стали в 45% случа-
ев - наличие отклонений в психиче-
ском развитии, в 28% - трудности в 
адаптации к новым условиям про-
живания, в 17% - это была реакция 
протеста, у 6% - конфликты с род-
ственниками и 4% - психологиче-
ская травма.

Кроме того, существует меж-
ведомственный приказ, в соот-
ветствии с которым мы должны 
подавать в розыск в течение одних 
суток, но многие руководители об-
ращаются сразу же в течение пер-
вых двух - четырех часов, а ребенок 
во второй половине дня возвраща-
ется, то есть он не сбегал, а просто 
погулял. Но факт обращения уже 
входит в статистику. Причем уходят 
часто одни и те же ребята, неодно-
кратно, по пять-семь раз. А учиты-
вается не число ушедших детей, а 
количество самих уходов. Поэтому 
и цифра растет.

- Какие меры по профилак-
тике безнадзорности, беспри-
зорности несовершеннолетних, 
а также по профилактике пра-
вонарушений проводятся в Са-
маре?

- С целью предупреждения без-
надзорности и правонарушений со 
стороны несовершеннолетних в 
детских учреждениях Самары про-
водятся разъяснительные беседы о 
негативных ситуациях с подростка-
ми, которые оказываются на улице. 
Для ребят, склонных к бродяжни-
честву, ведутся постоянные занятия 
с психологом, организуется посе-
щение комнаты психологической 
разгрузки для снятия тревожности. 
Тщательно налажен обмен инфор-
мацией с территориальными отде-
лами полиции, администрациями 
и службами безопасности круп-
ных торговых центров, различных 
клубов и другими учреждениями 
о поиске несовершеннолетних. В 
том числе на территории города и 
области действует «комендантский 
час» для несовершеннолетних и по-
стоянно проводятся рейды в ноч-
ное время, в том числе и с участием 
представителей КДН. В ходе подоб-
ных мероприятий в 2011 году вы-
явлены 222 подростка, в 2012 году 
- 261, а за 9 мес. 2013 года - 186. За 
нахождение в ночное время без со-
провождения родителей к админи-
стративной ответственности при-
влечен в 2011 году 161 родитель, в 
2012-м - 198, а за три квартала 2013 
года - 104. Радует, что с введением 
«комендантского часа» и в ходе 
проводимых в ночное время меро-
приятий сократилось число престу-
плений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних как в ночное 
время, так и в целом. За девять ме-
сяцев текущего года совершено 189 
преступлений, а за аналогичный 
период прошлого года - 346.

- Как обстоит дело и как ве-
дется работа по предотвраще-
нию жестокого обращения с 

детьми, вне зависимости от ме-
ста их пребывания?

- С целью повышения опера-
тивности в получении информации 
о фактах насилия и жестокого об-
ращения с детьми и предотвраще-
ния подобного в Самаре действует 
Соглашение между всеми органа-
ми системы профилактики. В 2013 
году из лечебных учреждений го-
рода поступило 88 сообщений о 
помещении детей с различными 
видами травм. Из них нашли под-
тверждение восемь случаев же-
стокого обращения. Успешность 
профилактической работы в зна-
чительной мере зависит от работы 
социально-психологических служб 
образовательных учреждений со-
вместно с педагогами и классными 
руководителями. Так как имен-
но они часто могут дать первый 
сигнал и своевременно принятые 
меры могут предотвратить боль-
шую проблему, так как есть меры 
ранней профилактики: когда в се-
мье небольшое неблагополучие, 
например ребенок в школу не хо-
дит, в детский сад или в поликли-
нику на прививки. Такие семьи не 
состоят на учете, но мы их имеем 
в виду. С одной стороны с ними 
работает школа, с другой -  центр 
«Семья», медучреждения. И по-
добное вмешательство часто очень 
даже помогает на ранних стадиях 
предотвратить вероятность появ-
ления проблемы, помочь людям 
понять свои ошибки, что-то поме-
нять и жить счастливо.

- Сейчас многие, наслушав-
шись всякого о ювенальной 
юстиции, боятся порой даже в 
больницу вести ребенка, а то се-
мью на учет поставят, и мало ли 
еще чего…

- Без доказательств, без опре-
деленного количества материалов, 
которые подтверждают факты 
вины, причем доказательная база 
должна быть объективной, никто 
на комиссии родителей рассматри-
вать не будет. Без доказательств 
семья не может быть поставлена на 
учет. И КДНиЗП, как и департамент 
семьи, опеки и попечительства, 
работает на сохранение семьи, а 
не наоборот. Именно мы стоим 
на страже защиты детей и родите-
лей. Мы работаем, чтобы вовремя 
помочь как отдельно подростку, 
родителям, так и семье в целом. 
И наша задача, чтобы все семьи 
были по-настоящему здоровыми 
и благополучными, чтобы любые 
трудные жизненные ситуации раз-
решались, чтобы было понимание  
между взрослыми и детьми, чтобы 
подростки доверяли своим родите-
лям и при любых обстоятельствах 
за поддержкой и помощью шли до-
мой, в семью, а не наоборот.

И когда мы видим, как восста-
навливаются семьи, осознают свои 
ошибки и искренне раскаиваются 
подростки и родители и что их от-
ношения налаживаются, то пони-
маем, что работаем не зря. И про-
должаем работать. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

В этом году комиссии по делам несовершеннолетних 
(КДН) исполнилось 95 лет. О том, насколько и что изме-
нилось за почти вековую историю, в чем специфика ра-
боты городской комиссии по делам несовершеннолет-
них при департаменте семьи, опеки и попечительства, 
рассказала начальник отдела организации работы КДН 
департамента семьи, опеки и попечительства Самары 
Наталья Федоровна НИКОНОВА.
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В каждом районе города подготовлены 
праздничные новогодние комплексы, они 
уже начинают работу. Всего в Самаре их бу-
дет 25. Там для веселья будут и елки, и сце-
нические площадки, и горки для катания. 

Главный новогодний комплекс на пло-
щади им. Куйбышева откроется 22 дека-
бря с участием Деда Мороза из Великого 
Устюга. В парках, на площадях и в скверах 
города пройдет более 30 различных кон-
курсов, игровых и анимационных про-
грамм, творческих акций и концертов.

Для горожан планируется подготовить 
107 ледовых катков. Правда, режим их за-
ливки скорректирует погода. Будем наде-
яться, что Дед Мороз в этом деле поможет 
и все будет по плану.

Запланирована целая серия собы-
тий для детей, которые сейчас находятся 

в трудной жизненной ситуации. Ребята 
остались без родительской любви и ласки, 
но не разучились верить  в чудо. Давайте в 
новогодние дни подарим им столько забо-
ты и внимания, чтобы ребятишкам хвати-
ло этого доброго багажа на весь будущий 
год.

новогодний путеводитель

Праздник по-самарски: 
Куда могут отправиться жители и гости города в дни зимних 
каникул, чтобы отдохнуть с пользой для души и тела

Алена СЕМЕНОВА
 

Вчера руководитель городско-
го департамента культуры, 

туризма и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова на 
пресс-конференции напомнила 
жителям: 22 декабря в Самару из 
Великого Устюга приедет Дед Мо-
роз. Ради выступления почетного 
гостя будет  ограничено движение 
по улице Чапаевской от Вилонов-
ской до Шостаковича и от Чапа-
евской до Фрунзе с 16.20 до 19.30. 

Город уже украсили к приезду 
Деда Мороза. Праздничная ил-
люминация и наряженные елки 
радуют жителей. Парки и скверы 
ждут самарцев.

В планах новогоднего гостя - 
открыть детский сад на базе шко-
лы №176 и поздравить ребяти-

шек, оказавшихся под Новый год 
в больнице №1. Но сначала он по-
бывает на горнолыжном курорте 
«Красная Глинка», где его ждут 
юные лыжники. 

- Дед Мороз пообщается с ре-
бятами и взрослыми, увлекаю-
щимися зимними видами спорта, 
- пояснила Шестопалова. - Перед 
предстоящей Олимпиадой это по-
казалось нам логичным. 

Дед Мороз собирается вме-
сте со спортсменами спуститься с 
горы, но как он это сделает - пока 
секрет. Может быть, в санях, за-
пряженных оленями с бубенца-
ми? 

В тот же день в 17.00 дедушка 
зажжет главную елку города на 
площади им. Куйбышева и посмо-
трит, насколько Самара готова к 
эстафете Олимпийского огня, ко-

торая состоится 25 декабря. Еще 
Дед Мороз пообщается с приехав-
шими в гости Санта-Клаусами. 
Возможно, даже на политические 
темы.

Главная городская елка для 
ребят состоится в филармонии 26 
декабря. Ее участниками станут 
талантливые и активные юные 
самарцы - победители различных 
конкурсов и олимпиад. Их ждет 
настоящий праздник. 

А в главную ночь года, как 
всегда, пройдут массовые гулянья. 
Традиционно жителей приглаша-
ют на площадь им.Куйбышева, 
где организуют  для них новогод-
нюю программу с  концертными 
выступлениями и веселыми кон-
курсами. 

- На главной городской пло-
щади будет много интересного! 

- отметила Татьяна Шестопало-
ва. - Отрадно, что жители сейчас 
стали часто собираться на празд-
ники все вместе в своих дворах 

во многом благодаря городско-
му проекту «Двор, в котором мы 
живем». Это замечательная тра-
диция!

К нам едет Дед Мороз
В это воскресенье он поздравит самарских ребят

Традиции

25 праздничных новогодних 
комплексов открыто в Сама-
ре, на территории которых 
пройдет более 30 празднич-
ных мероприятий (конкур-
сы, игровые и анимацион-
ные программы, творческие 
акции и концерты). 

ЖелезнодороЖный 
район

Парк им. Щорса, ул. Спор-
тивная, 19

Игровая программа, Дед Мо-
роз и Снегурочка

КировсКий  
район

Площадь им.С.М.Кирова 
17 декабря, 15.00, концертная 

программа творческих коллекти-
вов, игровая программа, Дед Мо-
роз и Снегурочка

Площадь им. П.П. Мочалова 
18 декабря, 15.00, 31 декабря - 

1 января, концертная программа 
творческих коллективов, игровая 
программа, Дед Мороз и Снегу-
рочка

На площадке у ДК «Луч» в 
пос. Зубчаниновка (ул. Маги-
стральная, 133)

21 декабря,18.00, 31 декабря - 
1 января, концертная программа 
творческих коллективов, игровая 
программа, Дед Мороз и Снегу-
рочка

КуйбышевсКий  
район

Стадион «Нефтяник», ул. 
Стадионная, 1 

20 декабря, спортивный ново-
годний праздник

Ул. Кишиневская, 13 
20 декабря, игровая програм-

ма, Дед Мороз и Снегурочка 

Пос. Рубежный, ул. Охот- 
ничья, 18 

20 декабря, новогодняя дис-
котека

Поселок 113 км., ул. Липя-
говская, 4 

20 декабря, игровая програм-
ма, Дед Мороз и Снегурочка

Пос. Сухая Самарка, ул. Бе-
лорусская, 83 

20 декабря, игровая програм-
ма, Дед Мороз и Снегурочка

Пос. Водников, ул. Лысьвен-
ская, 2 

20 декабря, игровая програм-
ма, Дед Мороз и Снегурочка

ленинсКий район

Струковский парк
2-я очередь набережной реки 

Волги у ЦСК ВВС, Волжский  
пр., 10 

пл. им.Куйбышева
28 декабря, 16.00, праздничное 

мероприятие «Здравствуй, Новый 
год!»

оКтябрьсКий  
район

Сквер им. Фадеева на про-
спекте Ленина, 1

Бульвар Челюскинцев, ул. 
Ново-Садовая, 30

25 декабря, 13.30, детский 
праздник с участием Деда Мороза 
и Снегурочки

промышленный   
район

«Воронежские озера», сквер 
«Родина»

Сквер «Родина», парк «Моло-
дежный», парк им. Гагарина, сквер 
им. Росовского (ул. Стара-Загора)

«путешествие российского деда мороза-2013»
Социально-культурное мероприятие с участием Деда 
Мороза из Великого Устюга         22 декабря, 17.00

«новогодняя ночь»
31 декабря - 1 января

С экранов, установленных на площади, прозвучат по-
здравления Президента Российской Федерации, губер-
натора Самарской области, главы городского округа Са-
мара и Всероссийского Деда Мороза. На сцене выступят 
творческие коллективы города, пройдут конкурсные раз-
влекательные программы. 

традиционный рождественский молебен.
7 января

главная городская  
детская елка самары

«Там, на неведомых дорожках»
26 декабря, 12.00

Торжественный новогодний 
вечер для представителей 
общественности городского 
округа Самара
26 декабря, 18.00

пл. имени Куйбышева самарсКая государственная филармония

«мтл-арена»

Новогодние комплексы в районах Самары
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новогодний путеводитель

пляшем, поем, здоровье куем!

Об обеспечении городской противопожарной без-
опасности в праздничные дни рассказал началь-

ник отдела надзорной деятельности управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Самарской 
области Алексей Мамыкин. 
В городе введен особый противопожарный режим.

Это значит:
• устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности, согласованные с Госпожнад-
зором;

• предусматривается комплекс организационных 
и технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности;

• исключается использование пиротехнических 
изделий в зданиях и на открытом воздухе, разжигание 
открытого огня;

• в этот период проводятся внеплановые провер-
ки объектов;

• если нарушение совершается в условиях особо-
го противопожарного режима, штраф как для физи-
ческих, так и для юридических лиц возрастает вдвое: 
физическое лицо выплачивает четыре тысячи рублей, 
юридическое - 400 тысяч рублей. 

Кроме того, все новогодние мероприятия будут 
проходить под строгим контролем. В школах и учреж-
дениях культуры ничто не должно угрожать безопас-
ности людей.

Ольга МОРУНОВА

Железнодорожный район раньше 
других начал новогодний ма-

рафон. Старт был дан вчера в парке 
им.Щорса. Здесь для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, творче-
ски активных ребят, ставших призерами 
районных конкурсов,  поставили теа-
трализованное представление. Целый 
час юных жителей Самары развлекали 
ряженые. Были конкурсы, викторины, 
подвижные игры. А в конце ребята по-
лучили подарки от Деда Мороза и Сне-
гурочки. 

- Праздник получился очень ве-
селым, - рассказала 10-летняя Катя 
Литвинова. - Нам с друзьями скучать 
не пришлось, мы участвовали почти во 
всех конкурсах и викторинах. 

Как пояснила глава администрации 
Железнодорожного района Елена Ла-
пушкина, поздравления жителей райо-
на на этом не закончатся. 

- Традиционно во всех учебных заве-
дениях района пройдут праздники для 
детей. Массовые мероприятия еще бу-
дут в парке им.Щорса, ведь это одно из 
любимых мест отдыха жителей района, 
да и Новый год - прежде всего детский 
праздник, и логично, что главная район-
ная елка проводится для детей в детском 
парке. Мы установили здесь новогодний 
комплекс. Кроме того, дворовые ново-
годние праздники проведут ТОСы рай-
она. Приглашаем всех желающих при-
нять участие в новогодних праздниках, 
- отметила глава района. 

Елена Лапушкина также пояснила, 
что 23 и 24 декабря в администрации 

района, по поручению главы Самары 
Дмитрия Азарова, будут чествовать 
самых активных жителей - тех, кто в те-
чение года помогал решать проблемы,  
участвовал в благоустройстве и просто 
был неравнодушен к проблемам района 
и города. В частности, речь идет о пред-
седателях ЖСК, ТСЖ и советов много-
квартирных домов.

Чтобы торжество 
не омрачилось

В парке им.Щорса состоялся первый 
в Самаре новогодний утренник

участвуйте!

время и дата проведения дворовых 
праздников: 

21 декабря в 12.00 - пр. Карла Маркса, 55
21 декабря в 13.30 - ул. Мостовая, 12
22 декабря в 12.00 - ул. Никитинская, 66а, 
22 декабря в 15.00 - ул. Аэродромная, 13
23 декабря в 12.00 - ул. Белгородская, 2.

елочка зажглась!

27 декабря 13.00, концертная 
программа творческих коллекти-
вов, игровая программа

СоветСкий район

Парк «Дружба» 
19 декабря, 12.00, детский 

праздник с участием Деда Мороза 
и Снегурочки

Парк Победы 
20 декабря, 12.00, выступление 

творческих коллективов: «Кали-

на», шоу-группа «Новый год», Дед 
Мороз и Снегурочка

СамарСкий район

Ул. Ленинградская / ул. Ча-
паевская

краСноглинСкий  
район

Пос. Управленческий, 
площадь ДК «Чайка», ул. Ла- 
зо, 21 

23 декабря, 15.00, «Новогод-
няя елка», праздничная програм-
ма для детей

Площадь ДК «Сатурн», пос. 
Береза, квартал 1 

24 декабря, 15.00, «Новогод-
няя елка», праздничная програм-
ма для детей

Пос. Прибрежный, сквер 
им. Овчарова, ул. Труда, 9 

25 декабря, 15.00, «Новогод-

няя елка», праздничная програм-
ма для детей

Пос. Мехзавод, парк ДК «Ок-
тябрь»

26 декабря, 15.00, «Новогод-
няя елка», праздничная програм-
ма для детей

Пос. Красная Глинка, стади-
он «Энергия», квартал 3, 29

Пос. Крутые Ключи, буль-
вар им. Финютина, 73
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дк на пл. им. кирова,  
мп «дворец торжеств» 

Адрес проведения мероприятия: 
пр. Кирова, 145

Сказка «Новогодние чудеса в 
Тридевятом царстве»

22-30 декабря, 10.00, 13.00
4-6 января, 10.30, 12.30

дк на пл. им. кирова,  
мп «дворец торжеств» 

Адрес проведения мероприятия: 
ДК «Нефтяник», ул. Кишиневская, 
13

Сказка «Емелино чудо»
21-25 декабря 10.00, 12.00, 14.00

дом культуры «Чайка»
«Маскарад в царстве Снежной 

королевы», «Солдат, Василиса и 
Змей Горыныч»

Адрес проведения мероприятия: 
п. Управленческий, ул. С.Лазо, 21

27-30 декабря, 1-8 января

Самарский литературно-
мемориальный музей  

им. м.горького
Адрес проведения мероприятия: 

ул. Фрунзе, д.155

Новогоднее представление «Две-
надцать месяцев»

20-29 декабря
Рождественское представление 

«Нам Рождество приносит прелесть 
детской елки»

14-31 января

театр драмы  
«камерная сцена»

Адрес проведения мероприятия: 
ул. Некрасовская, 27

спектакль «Солдат Филат и ко-
роль гишпанский»

26-30 декабря, 11.00, 14.00
3-6 января, 11.00, 14.00

дом культуры  
пос. Зубчаниновка

Адрес проведения мероприятия: 
г.Самара, пос. Зубчаниновка,ул. Не-
вского, 95

спектакль «Новогоднее чудо»
23 декабря, 11.00, 
26, 28 декабря, 15.00, 18.00

детский музыкальный театр 
«Задумка»

Адрес проведения мероприятия: 
ул. Ново-Садовая, 106, КРЦ «Звезда»

Новогодний музыкальный спек-

такль «Сказочное путешествие Олим-
пийского огня в России»
23, 24, 25, 26 декабря, 10.30, 13.00

Адрес проведения мероприятия: 
Самара, пр. Кирова, 145; ДК им. Лит-
винова

Новогодний музыкальный спек-
такль «Сказочное путешествие Олим-
пийского огня в России»

4, 5, 6 января, 10.30, 13.00

театр «лукоморье»
Адрес проведения мероприятия: 

Музей модерна
Спектакли «Снежная королева», 

«Снегурочка»
2-6 января

театр для всей семьи 
«витражи»

Адрес проведения мероприятия: 
ул.Больничная, 1

«Необыкновенные приключения 
в новогоднюю ночь» и праздник у 
ёлки
21, 22, 25, 26, 29 декабря, 3-8 ян-
варя, 12.00 

Новогоднее интерактивное шоу 
«Party cнежных акванавтов»
21, 22, 25, 26, 29 декабря, 3-8 ян-
варя, 15.00

В парках культуры и отдыха открываются но-
вые спортивно-развлекательные объекты: 

• «Веселые горки (катание на тюбингах)» (парк 
им.50-летия Октября, парк им.Гагарина, парк Победы)

• Скоростная ледовая горка-трасса (парк «Дружба»)
• Площадки для ворк-аута (парк Победы, парк «Во-

ронежские озера», парк им.50-летия Октября)
• Площадки для соревнований по брум-болу (игра 

на заснеженной площадке пластиковыми метлами мя-
чом диаметром 15 см) - во всех парках, имеющих фут-
больные площадки.

107 ледовых катков будет работать на террито-
рии города

• 2 катка залиты на площади им. Куйбышева - пло-
щадью 3,15 тыс. кв.м и 2,1 тыс. кв. м.

• 2 катка будет организовано на набережной р.Волги. 

На 1-й очереди набережной 
• будут залиты дорожки для катка площадью 4810 

кв. м, 
• вдоль до-

рожек катка будут 
установлены свето-
вые гирлянды и све-
товая ель, 

• будет обу-
строена площадка 
под снежный горо-
док и установлена 
горка - «ледянка»,

• будет залита 
ледовая дорожка 
длиной 250 метров 
и шириной 10 ме-
тров.

Новые развлечения

Ледовые катки

Новогодние и рождественские 
мероприятия для детей  

на территории городского округа Самара
Более 150 различных праздничных мероприятий будет проведено 

муниципальными учреждениями культуры
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Тротуар вдоль улицы Неверова у нас в по-
селке отсутствует. Вернее, он был 30 лет назад. Но 
тогда заасфальтировали улицу сплошняком, не от-
городив тротуар от дороги. И теперь у нас одна про-
езжая часть, по которой на большой скорости идут 
машины. Причем  дорога  состоит из одних выбоин. 
Самая большая - на остановке автобуса в сторону 
улицы Ленинградской. Это у самого мостового пере-
хода через железную дорогу. 

Ждем автобуса на проезжей части  рядом с проход-
ной завода «Рейд».  Перехода и «зебры» здесь тоже 
давно нет. Автомобили летят, не сбавляя скорость.

И сходить с моста в поселок  тоже опасно: послед-
няя ступенька  - и на тебя летит машина. Хотя бы 
светящийся указатель перехода установили, все бы  
кто-то остановился, пропуская пешеходов.

А еще надо видеть это движение по дороге! И ле-
том, и зимой по улице Неверова и дальше движутся  
огромные фуры и самосвалы, несутся мимо окон до-
мов, почти прижимаясь к ним, поскольку разъехать-
ся двум фурам здесь нельзя. Летом они везут грунт с 
территории бывшего завода «Куйбышевкабель», ко-
торый складируют рядом с Самаркой, а зимой - снег.  
Для них место как-то находится, а вот для людей - 
только дорожные опасности. 

Задачка для ГАИ Замечательная 
«Фантазия»!

Затопили и ждут...денег!

Постановление 
читали? 

БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСИБО!

СИТУАЦИЯ

СЕРЖУСЬ 

Уважаемые читатели! 
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:  

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80  
по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

 - 9 декабря около 11 ча-
сов расчищали нашу дворовую 
территорию от снега. И склади-
ровали его на пешеходную до-
рожку, которая проложена  от 
дома к мусорным контейнерам 
и ближайшему магазину. Завал 
из снега был уже высокий, когда 
я обратился к трактористу с во-
просом: зачем он дорожку зава-
ливает? Тот ничего не ответил. 
Рядом стояли дворник и мастер 
Приволжского ПЖРУ. Последняя 
и ответила мне, непонятливому, 
что мусор можно и на соседнюю 
площадку сходить выбросить, а 
про магазин промолчала. Толь-
ко пояснила, что им так удобнее 
работать. А нам, жильцам дома, 
теперь штурмовать горы снега, 
пробираясь  по завалам?

Может быть, генеральный ди-
ректор Приволжского ПЖРУ и 
городской депутат М. М. Халиу-

лов не знает, а если знает, то не 
выполняет постановление главы 
г. о. Самара за №404 от 10. 06. 
2008 г.  «Об утверждении правил 
благоустройства, обеспечении 
чистоты и порядка на террито-
рии г. Самара»? Глава 4, пункт 
41: «Снег, счищаемый с дворовых 
территорий, … разрешается скла-
дировать на территории дворов в 
местах, не препятствующих сво-
бодному проезду автотранспорта 
и движению пешеходов».

Кто же ответит жильцам дома, 
почему работники Приволжского 
ПЖРУ не выполняют это поста-
новление? Тем более что и место 
такое во дворе было, но для рабо-
тающих показалось неудобным. 
Зато завалить дорожку оказалось 
гораздо удобнее. А что штрафы 
стали брать с управляющих ком-
паний, так они ведь не из личных 
карманов... 

Дворники в дефиците
Нина Николаевна Горбунова, переулок Лучистый, д. 4:

Почему должны 
платить повторно?
Светлана Яковлевна Шишова, ул. Тухачевского, д. 48, кв. 64:

ТАК ЖИВЕМ

ПРОБЛЕМА

  - Раньше, когда наш дом 
входил  в территорию ЖЭУ-10, 
его дворники хотя бы по средам 
убирались. А два года мы отно-
симся к территории ЖЭУ-6 УК 
«Жилищно-коммунальные си-
стемы». Теперь вообще дворни-
ков нет.    Эта управляющая ком-
пания работает недавно, вместо  
УК «ПТС-Сервис». Но перемен 
к лучшему мы не видим.   Чтобы 
не зарастал двор грязью, житель  
нашего дома Борис Григорье-
вич Астратов бесплатно убирал  
двор, причем очень тщательно. 
Ему уже 80 лет, блокадник. Не-
давно проходил реабилитацию 
в госпитале ветеранов. Мы его 
просим прекратить эту тяжелую 
для него работу. Но он и сейчас 
выходит бороться со снегом. 

Жители дома тоже у своих подъ-
ездов убираются. Вот только с 
детской площадки  всю листву и 
грязь не успели собрать. Теперь 
весной больше работы будет. Я 
тоже два дня там убиралась, пока 
сердце не прихватило.  А ЖЭУ-6 
на наш запрос о дворниках толь-
ко и отвечает: «Где мы вам их 
возьмем?».

И серьезные аварии им не по 
силам. В конце первой недели де-
кабря затопило подвал. В ЖЭУ-6 
ходили, но никто не принял мер. 
Позвонили дежурному по райо-
ну, тот  помог вызвать аварийщи-
ков. А телефоны управляющей 
компании и других коммуналь-
ных служб «засекречены». Рань-
ше все телефоны были в подъез-
дах указаны, сегодня их нет. 

  - За семь дней до закрытия 
КВСБ я заплатила около шести 
тысяч рублей за коммунальные 
услуги. Теперь с меня требуют 
повторную оплату. И грозят санк-
циями за неуплату. А то, что банк 
больше не работает и моя квитан-
ция  нигде не прошла, виновата, 
выходит, я одна. Коммунальщи-
ки говорят, что таких, как я, уже 
много. 

Так что придется всем платить 
вторично. 

Позвольте, но ведь это они за-
ключали договор на услуги с бан-
ком, а не я. Так и в суд подают 
пусть они. Почему же крайними 
оказались я и другие платель-
щики? У нас на руках квитанции 
об оплате. Считаю, что нас неза-
конно запугивают коммунальные 
службы.

  - Уважаемая редакция «Самарской газеты»!  
Я ветеран Великой Отечественной войны,  при-
личного возраста - идет 86-й годок, супругу по-
хоронил четыре года назад. По нашему христиан-
скому обряду ежегодно делаю поминальный обед. 
В связи с этим на днях нужно было где-то испечь 
пирогов. И я обратился в кафе «Фантазия», что 
на ул.22 Партсъезда, 42. Заведующая Ольга Фе-
доровна Косырева внимательно выслушала и 
пояснила, какие именно пироги нужно и сколько 
их требуется на мое количество родных. А когда 
в ходе беседы узнала, что я живу один и больной,  
дала указание своим сотрудникам в нужное время 
доставить мне заказ на дом. 

Так все и получилось. 7 декабря в 6 часов 30 ми-
нут заказ  принял дома. Какая радость для меня 
была! Есть же хорошие люди, понимающие поло-
жение пожилых больных людей!  

Все мои родные были восхищены пирогами. 
Вкусные, мягкие, приятный запах. Выражаю бла-
годарность Ольге Федоровне и всему коллективу 
кафе за честный, добросовестный труд!

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Кри-
тическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в декабре будут:

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Валентина Павловна Есина, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, д. 56, кв. 59:

   - В 2011 году коммуналь-
щики УК «Наш дом» при опрес-
совке труб в доме затопили нашу 
квартиру на пятом этаже. Вода 
лилась 4 часа, представляете во 
что превратилось жилье! Мы 
люди пожилые, мужу 83 года, 
мне 80. Обратились за помо-
щью в устранении их же аварии 
в  управляющую компанию.  На-
писали заявление и сами ходили 
туда (с большим трудом). 

Но никто не пришел за весь ме-
сяц: акт не составили,  убыток не  
возмещен. Трижды за это время 
мы побывали  в УК, ни разу отве-
та не получили. Сил больше нет. 
Жить в порушенной квартире 
тоже нельзя. С помощью детей и 
знакомых кое-как устранили по-
следствия бедствия. Подсчитали 
убытки и  решили не платить 4 
тысячи рублей за 2 месяца ком-
мунальных платежей.  

Понимаем, конечно, что по 
закону этого нельзя делать. Но  
куда-то еще ходить и жаловаться 
на беспредел коммунальщиков 
нам не по силам, да и бесполезно 
это судя по всему.  Однако теперь 
нам выставлен долг за эти 4 ты-
сячи рублей, и даже отказали в 
справке на компенсацию, кото-
рая положена необеспеченным 
людям. Вот такая история вы-
шла. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ

20 (с 10.00 до 13.00); 3 балла. 24 (с 18.00 до 20.00); 2 балла. 

Роман Михайлович Сус, ул. Ташкентская, д. 222:

Н. Е. Черкасов, ул. Воронежская, д.230, 
кв.17:

Маргарита Леонидовна Винчакова,  житель-
ница поселка Шмидта:

29 (с 14.00 до 16.00); 3 балла.
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Самара - Слово лидерам

Владимир РЕЗНИКОВ

перСпективный  
тренд

Самарский государственный меди-
цинский университет одним из первых 
в России начал делать активные шаги по 
внедрению симуляционных и виртуаль-
ных технологий в медицинское образова-
ние. Совместно с IT-компанией Magenta 
Technology при поддержке инновацион-
ного фонда Самарской области было из-
готовлено три специальных тренажера-си-
мулятора - для эндоскопической хирургии 
(операции через проколы), эндоваску-
лярной хирургии (операции на кровенос-
ных сосудах) и лапаротомии (операции в 
брюшной полости). Финансировало изго-
товление образцов и НПО «Лидер». На его 
площадях планируется запустить мелкосе-
рийное производство тренажеров. 

Проект получил поддержку и у прави-
тельства Самарской области. В августе на 

совещании губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин дал поручение в 
Стратегии социально-экономического раз-
вития Самарской области на период до 2020 
года отразить приоритетность развития 
сферы IT -медицины.

В продвижении этой отрасли заинте-
ресовано и Министерство здравоохране-
ния России, которое включило мобильную  
диагностику в Концепцию развития здраво-
охранения России на период до 2020 года. В 
июле 2013 года премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил «дорожную карту» 
по развитию IT-отрасли. А в октябре на за-
седании правительства Кабинет министров 
поддержал проект Стратегии развития IT-
отрасли на 2014-20 годы. В числе приори-
тетов принятой Стратегии - формирование 
непрерывной цепочки IT-образования от 
школ до вузов и послевузовского образо-
вания, научных структур, поддержка науч-
ных исследований, создание новых рабочих 
мест. 

продвигать  
на вСех уровнях

31 октября 2013 года разработки Са-
марского государственного медицинского 
университета были представлены на Совете 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России. В работе Совета ректоров 
приняла участие и министр здравоохране-
ния России Вероника Скворцова.

С 31 октября по 2 ноября 3D-симуляторы 
и 3D-атлас были представлены и на Мо-
сковском международном форуме «Откры-
тые инновации», где ключевой была тема 
«Прорывные технологии: архитекторы бу-
дущего меняют глобальные рынки». На вы-
ставке, проходящей в рамках форума, были 

представлены также: лечебно-диагности-
ческий стенд повышенной силы тяжести, 
«Комбис» - устройство для лечения ран раз-
личной этиологии, дентальные имплантаты 
из металлорезины, раневые покрытия, био-
препараты на основе полимерного бальза-
мирования тканей, изделия медицинского 
назначения и т.д.

Самарский стенд во время работы вы-
ставки также посетили министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров, глава РОСНА-
НО Анатолий Чубайс и многие другие 
знаковые фигуры, определяющие политику 
в области инновационного развития Рос-
сийской Федерации.

Контакты такого уровня очень важны, 
так как рынок симуляционного оборудова-
ния специфичен и жестко поделен между 
мировыми брендами. Вхождение в него 
потребует точечных переговоров с потен-
циальными заказчиками, установления до-
верительных отношений с Министерством 
промышленности и торговли РФ, Мини-
стерством образования РФ, интеграции со 
структурами федерального уровня, вхожде-
ния в различные целевые программы.

Россия находится в зоне действия ин-
теграционных импульсов, идущих от ми-
рового образовательного сообщества. IT-
медицина - одна из этих инновационных 
волн. Мировой рынок в этой области по-
делен и упорядочен. Выход на него являет-
ся сложной, но реальной задачей. В случае 
успеха ученые Самарского государствен-
ного медицинского университета смогут 
эффективнее продвигать и другие свои раз-
работки, так как репутация бренда в одной 
области усиливает его и в других секторах.

ПерсПективы

Совместно с IT-компаниями региона разрабатываются новые техноло-
гии подготовки хирургов, которые позволят на тренажерах отрабаты-
вать сложнейшие операции. Первые опытные образцы уже на практике 
доказали, что по ряду параметров опережают аналогичные разработки 
мировых производителей.

Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой представили разработки СамГМУ  
на Совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов России

Специалисты СамГМУ демонстрируют работу 3D-симулятора «Виртуальный 
хирург» на Московском международном форуме «Открытые инновации»

2013-й стал годом активного  
продвижения разработок СамГМУ  
на федеральном и международном уровнях

Сотрудничество IT- отрасли и медицины 
повысит качество образования

Центр медицинского 
хай-тека

уважаемые читатели!
До окончания 2013 года остались считанные 

дни. Именно сейчас настало время оглянуться на-
зад и подумать: что удалось, какие рубежи прой-
дены, а какие высоты остались непокоренными. 
Именно сейчас - самое время сказать друг другу 
самое важное, поделиться планами и надеждами 
на будущее.

Сегодня «Самарская газета» представляет ва-
шему вниманию специальный выпуск, на стра-
ницах которого подводят итоги уходящего года 
ряд ведущих компаний Самары, представляющих 
производственные отрасли, сферу образования, 
туризма, оказания государственных услуг. Руко-
водители предприятий и учреждений обращаются 
к вам с самыми теплыми новогодними пожелани-
ями.

«Самарская газета» присоединяется к поздрав-
лениям и желает вам счастливого Нового года!
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Ирина ШАБАЛИНА

Самара и губерния настроены на прием 
многочисленных туристов. Под это верста-

лась областная Целевая программа «Развитие 
туристско-рекреационного кластера в Самар-
ской области» на 2011-2014 годы, и сейчас 
прорабатывается такой документ, как концеп-
ция развития туристической отрасли Самары. 
Для гостей нужны объекты гостеприимства, 
то есть сеть больших и малых отелей. По ин-
формации президента Самарской гостинично-
туристской ассоциации Ирины Фан-Юнг, в 
Самаре сейчас насчитывается около 100 объ-
ектов размещения. Но многие ли способны 
предоставить тот сервис, который обещан? На 
этот вопрос должна ответить новая процедура 
классификации гостиниц.

Такие условия отныне продиктованы Фе-
деральным законом «О подготовке и прове-
дении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года…». Согласно 
документу все объекты размещения в регио-
нах, принимающих гостей мундиаля, должны 
пройти классификацию, поскольку с 1 июля 
2015 года они смогут предоставлять услуги 
только при наличии Свидетельства категории, 
или звездности.

- Первой, еще до принятия федерального 
закона, обрела «звездность» строго по пра-
вилам гостиница «Граф Орлов» 4* в Самаре. 
А 17 декабря к ней присоединились еще три 
отеля губернии: «Экватор» 3* и «Европа» 3* 
в Самаре, загородный комплекс парк-отель 
«Васильевский» 4* в Безенчукском районе, - 
сообщила Ирина Фан-Юнг. - Теперь они име-
ют полное право готовиться к приему гостей 
мундиаля. И перед другими иностранными, 
российскими туристами наверняка не уда-
рят в грязь лицом, поскольку прошли и через  
обучение, и через нелегкие процедуры на соот-
ветствие международным нормам. 

Чтобы добиться Свидетельства категории 
и получить свои «звезды», отелям предстоит 

повысить до определенного уровня квалифи-
кацию своего персонала, выполнить конкрет-
ные требования к материально-технической 
базе и к набору своих услуг.

- Покупая турпродукт, мы должны чет-
ко знать, что это за товар. А в России до сих 
пор не было единой типологии гостиничных 
номеров, и это нередко вводит потребителя в 
заблуждение. Теперь вводимая государствен-
ная система классификации оговаривает очень 
многие нюансы, вплоть до того, где обязатель-
но должен быть лифт, какой должна быть пло-
щадь номеров, и так далее, - уточняет Ирина 
Фан-Юнг.

Отелям, понятно, новые правила неудоб-
ны. По оценкам экспертов, до сих пор многие 
объекты строились вне всяких правил. А те-
перь получится: не хватает 30 см площади, не 
умеет администратор быстро разрулить самую 
пиковую ситуацию - придется приступать к 
реконструкции здания и к немедленному об-
учению персонала, чтобы появилась возмож-
ность классифицироваться и обрести необ-
ходимые «звезды» как подтверждение своей  
благонадежности. Но правила придуманы не 
ради того, чтобы усложнить жизнь индустрии 
гостеприимства, а с той целью, чтобы потре-
битель был доволен и не ощущал себя обману-
тым за свои же собственные деньги.

- Объекты, которые в оговоренные сроки 
не классифицируются, на рынке конкуриро-
вать не смогут, - уточняет руководитель депар-
тамента развития персонала индустрии госте-
приимства Самарской гостинично-туристской 
ассоциации Ирина Землянская. - В Сочи, на-
пример, уже идут сплошные проверки в пред-
дверии Олимпиады, и гостиницы, не прошед-
шие необходимых процедур, закрываются. 

Так что перед отельерами поставлена за-
дача качественно менять свой бизнес. Это, в 
свою очередь, даст стимул к развитию тури-
стического потенциала территории, росту на-
логовых поступлений. И повысит туристиче-
скую привлекательность региона. 

Объекты гОстеприимства

В этом году в Самаре  
и губернии появились первые 
классифицированные гостиницы

Александра РОМАНОВА

Окончание каждого года - это 
всегда повод оглянуться и 

оценить прожитое: что сдела-
но, какой опыт накоплен, какие 
высоты достигнуты. Для стро-
ительной компании «Интегра-
ция» год 2013-й стал еще одной 
вехой в укреплении своих по-
зиций на самарском рынке не-
движимости.

Бесспорно, одна из самых важ-
ных ценностей предприятия - это 
его люди. Высококлассные про-
фессионалы своего дела, опыт-
нейшие специалисты - именно им 
горожане доверяют свои чаяния и 
надежды.

Отметить новоселье в канун 
Нового года мечтают многие са-
марцы. Осуществить это поможет 
строительная компания «Инте-
грация», которая с момента ос-
нования одним из приоритетных 
направлений развития выбрала 

строительство доступного по 
стоимости жилья. К этому мо-
менту на счету предприятия уже 
17 построенных жилых домов, 
детская поликлиника, торговый 
центр «Жигули» в Приволжском 
микрорайоне, общественно-тор-
говый центр в селе Малая Царев-
щина.

Сегодня ООО «Интеграция» 
строит несколько объектов, наи-
более значимым из которых 
является жилой комплекс «Ип-
подром». Это шестисекционная 
жилая застройка в границах улиц 
Губанова и Ново-Садовой. Про-
ект благоустройства этой тер-
ритории предусматривает на-
личие детской и баскетбольной 
площадок, «гостевые» парковки, 
места отдыха, скамейки, озеле-
нение, словом, будущие жите-
ли в полной мере почувствуют, 
что такое настоящий комфорт. 
Важным преимуществом жилого 
комплекса станет его расположе-

ние относительно мощной транс-
портной магистрали города - ули-
цы Ново-Садовой. В шаговой до-
ступности от комплекса находятся 
сразу два торговых центра. Из 
окон квартир, расположенных на 
верхних этажах, откроются вели-
колепные виды на Волгу и Жигу-
левские горы. 

В арсенале ООО «Интеграция» 
есть все для качественного возве-
дения зданий. Коллектив опытных 
профессионалов, современные 
стандарты управления, укомплек-
тованный штат рабочих всех стро-
ительных профессий, развернутая 
материально-техническая база, 
которая включает собственные 
сварочные и столярные мастер-
ские, механико-сварочный уча-
сток, автотранспорт, грузоподъем-
ные машины и механизмы, башен-
ные краны, трактора, самосвалы и 
другие виды техники - все это по-
зволяет вести работы планомерно 
и бесперебойно.

В новый год с новыми планами
Строительная компания «Интеграция» продолжает заботиться о самарцах

Ре
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Уважаемые самарцы, коллектив строительной 
компании «Интеграция» поздравляет вас  

с Новым годом!
Самара во все времена славилась 

своими жителями, наш город подарил 
стране немало известных людей - уче-
ных, спортсменов, музыкантов, инже-
неров… Я уверен, что и в будущем нас с 
вами ждут новые открытия, яркие со-
бытия и солидные достижения. 

Как будет выглядеть Самара, как она 
будет развиваться и жить - зависит, 
прежде всего, от нас самих, от наше-
го стремления видеть город красивым, 
процветающим, благоустроенным и 
комфортным. Сотрудники нашей ком-
пании вот уже 20 лет ежедневно трудятся на благо Самары, со-
зидая, строя, воплощая планы и надежды жителей. 

В Новом году мы желаем всем самарцам добра, мира, поддержки 
близких во всех благих делах и самых светлых надежд на будущее. 
Пусть для каждой семьи он принесет хорошие новости и сложится 
благополучно.

Виталий Звягин, директор ООО «Интеграция»

Самара - СлоВо лидерам

В этом году в Самаре 
Звезды с гарантией

Комментарии

ЛейЛи мифтахова,
руководитель управления туризма и молодежной политики департамента культуры, 
туризма и молодежной политики администрации г.о. Самара:

- Между нашим департаментом и Самарской гостинично-туристской ассоциацией 
сейчас готовится соглашение о взаимодействии, план совместной работы на 2014 год. 
Работа с отелями вписывается в концепцию развития туристической отрасли Самары, 
которую мы надеемся представить в начале будущего года. Сегодня мы в целом готовы 
для приема российских туристов, но с отдыхающими из-за рубежа возникают проблемы: 
в ресторанах и гостиницах зачастую отсутствует меню на иностранных языках, 
туристам трудно самостоятельно заказывать дополнительные услуги: посещение 
объектов показа, бронь билетов, вызов такси… В условиях глобализации уровень сервиса 
явно должен быть выше. А чемпионат мира 2018 года может стать локомотивом, 
который подтянет отрасль до нужного уровня и оставит Самаре достойные объекты 
гостеприимства.

татьяна ниКуЛина, 
генеральный директор гостиничного комплекса «Три вяза», ветеран гостиничного 
бизнеса Самары:

- В 90-х годах, к сожалению, гостиничная отрасль понесла немалые потери, как и многие 
другие отрасли экономики. Они стали жить сами по себе, вариться в собственном 
соку. А раздрая быть не должно. Должен быть единый порядок, это только прибавит 
веса нашей индустрии гостеприимства. Поэтому очень правильно, что Самарская 
гостинично-туристская ассоциация организует учебные курсы для специалистов 
отрасли, объединяет наши силы. Мы должны стремиться к высоким стандартам, ведь 
самарские отели - это во многом лицо Самары. 
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Ирина ШАБАЛИНА

В столице губернии набирает 
обороты подготовка экскур-

сионных  маршрутов для наших 
гостей - и российских, и иностран-
ных. Мы готовимся принять у себя 
чемпионат мира по футболу-2018, а 
вместе с этим намерены увеличить 
и российский туристический поток 
в наш регион. Журналист «СГ» по-
беседовал с известным самарским 
краеведом, доктором историче-

ских наук Глебом Алексушиным, 
который возглавил департамент 
развития туризма и подготовки 
экскурсоводов Самарской гости-
нично-туристской ассоциации.  

- Глеб Владимирович, чем 
нам не стыдно встречать го-
стей?

- Теми маршрутами, которые 
уже готовы. Они на все вкусы - 
для любителей истории, русской 
деревянной резьбы, самарского 
модерна… В Самаре сложилась 

крепкая команда экскурсоводов 
из 60-70 человек. Они готовы ра-
ботать не только с плановыми 
группами, но и с постояльцами 
самарских гостиниц по их жела-
нию и их заказам. Мы готовы раз-
рабатывать «легенды» самарских 
отелей, чья история начинается с 
прошлых веков. Готовы разыскать 
о них исторические справки и ор-
ганизовать для клиентов познава-
тельные пешеходные прогулки по 
окрестностям, чтобы гости смогли 

осмотреться, оценить историко-
культурную значимость близле-
жащих кварталов и дальше  совер-
шать прогулки самостоятельно, но 
уже со знанием дела. Вокруг этих 
объектов надо создавать некое ин-
тригующее пространство, туристу 
всегда же хочется обнаружить в 
новом городе что-то необычное.

- Не изжил ли себя самар-
ский эксперимент с муници-
пальными экскурсионными 
автобусами?

- Думаем, он по-прежнему ин-
тересен. На линии остаются два ав-
тобуса городских маршрутов №37 
и №24, в которых всем пассажи-
рам дают путевую информацию о 
самарских достопримечательнос-
тях. Самарцы, может быть, к ней 
уже не очень прислушиваются, 
а гости города довольны. Кроме 
того, сейчас мы обсуждаем идею 
так называемого красного автобу-
са: вошел в салон, оплатил проезд, 
взял вмонтированные в сиденье 
наушники и получаешь историко-

культурные знания. В Казани на 
Универсиаде делали попытки за-
пустить такой особый транспорт, 
но раскрутить идею не успели. 
Такие проекты надо отрабатывать 
заранее, анализировать их и, если 
надо, корректировать.

- Какими будут следующие 
шаги?

- Уже есть техническое зада-
ние на разработку туристических 
маршрутов для ЧМ-2018 в рамках 
областной программы подготовки 
к чемпионату. Основы маршрутов 
готовы, осталось их довести до 
ума и материализовать. Радует, 
что по ходу «экскурсионных троп» 
уже началась установка топоними-
ческих досок - например на улице 
Шостаковича. Вскоре мы предста-
вим варианты маршрутов на суд 
экспертов. И еще наш департамент 
задумал провести сертификацию 
самарских экскурсоводов, чтобы 
их клиенты - гости города - ни в 
коем случае не уезжали из Самары 
разочарованными. 

ИнИцИатИва

В Самаре  разрабатываются гостевые 
маршруты для экскурсантов 

Самара - Слово лидерам

В Самаре  разрабатываются гостевые 

Заказываю прогулку  
в глубь веков! 

- Александр Львович, как 
вы можете оценить уходящий 
год? 

- Не скрою, для нас год был 
непростым, но за это время мы 
достигли нескольких важных по-
казателей. Во-первых, доля ус-
луг, оказываемых МФЦ в режиме 
одного окна, составляет 95%. Это 
гораздо удобнее как для заявите-
лей, так и для работников, так 
как услуги предоставляются по 
графику работы центра, меньше 
возникает вопросов организа-

ционного характера. Во-вторых, 
мы расширили перечень так на-
зываемых услуг одного дня в 
сфере недвижимости. К двум 
услугам «Приобретение жилых 
помещений в порядке приватиза-
ции» и «Выписки из ЕГРП» при-
бавилась третья - «Получение 
сведений из Государственного 
кадастра недвижимого имуще-
ства». Раньше она оказывалась в 
обычном порядке, в течение пяти 
дней, теперь - всего за один день. 
Названные мной услуги очень 
востребованы заявителями, по-
этому я считаю расширение их 
перечня значительным достиже-
нием. В-третьих, мы расширили 
перечень услуг, на которые есть 
предварительная запись через 
Интернет. Заявитель может на 
нашем сайте http://mfc-samara.
ru/ записаться на получение 
выписки из ЕГРП, прием доку-
ментов на государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, услуги 
в сфере социальной поддержки, в 
сфере опеки и попечительства, в 
сфере предпринимательской дея-
тельности, а также на прием до-
кументов для оформления и вы-
дачи загранпаспорта (64 серии).

- Если перечень услуг рас-
ширяется, то, наверное, рас-
тет и количество заявителей?

- Да, к нам ежемесячно об-
ращаются в среднем около 30 
тысяч заявителей. Получается, 
что к концу года у нас побывала 
четверть населения Самары.  По 
состоянию на ноябрь текущего 
года могу сказать, что МФЦ ока-
зал около 455 тысяч услуг вместо 
запланированных 185 тысяч.

- Возросшее количество за-
явителей не сказывается на 
качестве оказания услуг? 

- Мы прилагаем все усилия, 
чтобы посетители МФЦ остались 

довольны качеством предостав-
ления услуг. Регулярно проводим 
мониторинги удовлетворенности 
заявителей, налажена обратная 
связь посредством нашего сай-
та и областного портала МФЦ 
- посетителям предоставляется 
возможность не только оценить 
качество нашей работы, но и на-
писать свои претензии и пожела-
ния.

Хочу отметить, что по недавно 
опубликованным на Едином пор-
тале МФЦ Самарской области ре-
зультатам мониторинга деятель-
ности МФЦ в 2013 году http://
www.mfc63.ru (проводился адми-
нистрацией губернатора Самар-
ской области) мы заняли первое 
место в общем рейтинге МФЦ.

Исследование проводилось 
методом интервьюирования жи-
телей и методом «контрольной 
закупки», а также с привлече-
нием экспертов. Мониторинг 

включал в себя оценку по пока-
зателям: организация процесса 
предоставления услуг, перечень 
дополнительных услуг, органи-
зации пространства и другим. 
Мониторинг отразил еще один 
важный аспект нашей работы. 
Самарский МФЦ оказался един-
ственным, где оказывается весь 
комплекс дополнительных плат-
ных услуг, начиная от ксероко-
пирования и заканчивая состав-
лением юридически значимых 
документов.

- Александр Львович, что 
вы пожелаете посетителям 
многофункционального цен-
тра в преддверии наступаю-
щего Нового года?

- Прежде всего хочу пожелать 
уверенности в завтрашнем дне. 
Со своей стороны мы прилагаем 
все усилия, чтобы наши посетите-
ли были уверены в том, что услуги 
получат комфортно и в срок.

Что значимого для самарского МФЦ произошло  
в 2013 году, рассказывает директор центра 
Александр Иванов

ГосуслуГИ

время подвести 
итоги

Более подробную информацию 
об услугах, предоставляемых 
на базе МФЦ, можно узнать 
на сайте http://mfc-samara.
ru, а также по телефону 
регионального контакт-центра 
- 200-01-23

Справка «СГ»

Реклама

В губернии начал работать туристический портал 
gosamara.ru. Это информационная система для туристов, 
прибывающих в наш регион. Портал позволяет получать 
информацию о туристических достопримечательностях, 
экскурсиях и инфраструктуре городов и районов области, 
причем на шести языках (наиболее полные версии - русская 
и английская, в сокращенном варианте представлены 
версии на итальянском, немецком, французском и китайском 
языках). Портал поможет  самостоятельно планировать 
маршрут путешествия по Самарской области. Здесь же 
можно найти информацию «мобильный гид по Самаре».

Справка «СГ»

Самара включена в программу 
Министерства культуры РФ по 
празднованию Года Ильи Репина. 
В следующем году отмечается 
170-летие со дня рождения 
великого русского живописца, 
чье имя связано и с самарской 
землей.  Центральным событием 
Года станет масштабный 
многожанровый фестиваль в 
историко-музейном комплексе 
села Ширяево на Самарской луке. 
Фестиваль завершится в Самаре, 
в Художественном музее, большой 
выставкой о Репине. Свое 
участие в ней уже подтвердила 
Третьяковская галерея. Возможно, 
присоединится и Русский музей.

Ф
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В губернской столице вчера чествовали лучших юных спортсменов

Бал для чемпионов 
РекоРды и достижения

Анна ПРОХОРОВА

Праздник спорта и красоты, 
молодости и здоровья, упор-

ства и силы духа - VIII ежегодный 
бал олимпийцев Самарской об-
ласти, который прошел 19 дека-
бря в ДК им. Пушкина, в полной 
мере оправдал свое название.

Как и подобает церемонии с 
таким названием, началась она 
с появления в зрительном зале 
Олимпийского факела - очень 
похожего на тот, что Самарская 
губерния 24 и 25 декабря проне-
сет по своей территории.  

Отметить и наградить луч-
ших, представить жителям гу-
бернии спортивных героев - вот 
главная идея этого ежегодного 
мероприятия. В ходе церемонии 
на сцену поднялись десятки чем-
пионов и призеров соревнований 
различных уровней - от между-
народного до районного и го-
родского. Как показывает время, 
звездочки спортивного таланта 
могут зажигаться и в крупных го-
родах, и в крохотных отдаленных 
поселках. И лишнее тому под-
тверждение - широкая география 
участников праздника, которые 
приехали в Самару со всех угол-
ков нашей области, представляя 
десятки видов спорта.

В числе почетных гостей на 
праздник были приглашены пер-
вый самарский олимпийский 
чемпион Борис Шухов (вело-
спорт, 1972 год), ветераны фут-
больной команды «Крылья Со-
ветов» Валерьян Панфилов и 
Геннадий Агуреев.

Первыми для награждения 
на сцену были приглашены по-
бедители и призеры мировых, 
европейских и международных 
первенств. Награждал их депутат  
губернской Думы Сергей Ива-
нов: 

- Уважаемые гости, ветераны 
спорта, дорогие чемпионы, при-
зеры, юные спортсмены нашей 
славной Cамарской губернии! 
Сегодня мы продолжаем пре-
красную традицию, заложенную 
несколько лет назад, - в канун 
Нового года награждать лучших 
спортсменов, победителей спор-
тивных соревнований разных 
уровней. Жители Самарской гу-
бернии должны знать каждого 
спортивного героя. Посмотрите 
на этих сильных, отважных, за-
мечательных парней и девчонок! 
Они по-настоящему защищали 
честь нашей губернии на ми-
ровом и европейском уровнях. 
Именно эти ребята, стоящие сей-
час на сцене и сидящие в зале, и 

есть достойные граждане нашей 
огромной, великой страны. 

Не остались без внимания и 
уникальные спортсмены - ребята 
с особыми потребностями здо-
ровья. Многие из них добились 
весьма серьезных результатов, 
став ведущими спортсменами 
страны. Их награждал и напут-
ствовал известный самарский 
спортивный журналист Влади-
мир Кейлин: 

- Я всегда с большим волне-
нием поднимаюсь на сцену для 
награждения. Сегодня я выра-
жаю вам, ребята, свое огромное 
уважение. Праздному шатанию 
по улице и дурным привычкам 
вы предпочли занятия физиче-
ской культурой и спортом. И не-
смотря на то, что у вас есть не-
которые особенности здоровья, 
судьба наделила вас силой духов-
ной. Счастья вам, благополучия, 
хорошего настроения, и пусть 
Новый год принесет вам новые 
победы.

Традиционными стали для 
Самарской области и региональ-
ные Олимпийские игры учащих-
ся, которые проводит областной 
детско-юношеский центр разви-
тия физической культуры и спор-
та при участии регионального 
министерства спорта. В их рам-

ках проходят турниры по футбо-
лу, волейболу, легкой атлетике, 
лыжные гонки, единоборства, 
настольный теннис. Эти турни-
ры особенно ценны для развития 
массового детского спорта. 

Получить заслуженные на-
грады на сцену поднялись 
лучшие спортсмены команд 
отдельных территорий области. Вру- 
чая памятные медали и кубки, 
директор Самарского спортив-
ного лицея Лариса Фурсова от-
метила:

-  Сегодня каждый из вас по-
лучил знак «Лучший спортсмен 
2013 года». Звание почетное, но и 
ответственное, потому что вами 
гордятся, на вас равняются. Хочу 
вам пожелать в новом олимпий-
ском 2014 году новых успехов и 
достижения новых высот. 

К поздравлениям присоеди-
нился и один из главных органи-
заторов церемонии, спортсмен и 
педагог с огромным стажем ра-
боты, настоящий профессионал 
своего дела, директор област-
ного детско-юношеского центра 
развития физической культуры 
и спорта Владимир Ромашкин: 

- Я от души желаю вам здо-
ровья, успехов, и пусть в Новом 
году свершится все, что вы заду-
мали!

Но вряд ли успехи наших 
юных звезд были бы столь за-
метными без непростой, кропот-
ливой и очень важной работы 
тренеров. В их адрес прозвучали 
слова особой благодарности. 

- Уважаемые коллеги, в пред-
дверии Олимпийских игр вы 
являетесь примером для под-
растающего поколения, вы про-
пагандируете здоровый образ 
жизни.  Примите сердечные по-
здравления с этим праздником 
и с наступающим Новым годом! 
- поприветствовала заслуженных 
педагогов консультант управле-
ния реализации общеобразова-
тельных программ министерства 
образования и науки Самарской 
области Екатерина Белова и от 
имени главы регионального мин- 
обрнауки вручила им благодар-
ности «За значительный вклад 
в развитие детско-юношеского 
спорта в образовательных уч-
реждениях Самарской области».

На протяжении всего празд-
ника зрителей радовали своими 
талантами воспитанники луч-
ших творческих коллективов об-
ласти: искрометные танцы, за-
мечательный вокал, отточенное 
мастерство юных скрипачей - все 
это удачно вписалось в общую 
атмосферу торжества.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

В НЕБЕ ЧЕЧНИ 
Вертолетчик Алексей Кирил-

лин на досуге «баловался» сти-
хами. Не профессионально, для 
души: 

- Здесь не учат любить, учат 
здесь убивать,

Здесь не учат читать, учат 
знать автомат.

Учат каждого тут 
не страшась отдавать 

Жизнь за землю свою. 
Потому что солдат...

Ему было 29 лет, когда он ге-
ройски погиб. Трагедия произо-
шла в небе Чечни, в районе гор-
ного поселка Харсеной. 31 января 
2000 года на вертолете МИ-24 он 
в составе ведущего экипажа вы-
полнял боевую задачу по огнево-
му прикрытию поисково-спаса-
тельного вертолета МИ-8. Вместе 
с командиром, майором Андреем 
Завитухиным вывел свою группу в 
район поиска. Первым обнаружил 
зенитную установку боевиков, ве-
дущих шквальный обстрел МИ-8. 
Это было обычное дело - прикры-
вать «восьмерку»...

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Потому что солдат…
Герой России волжанин Алексей Кириллин погиб, спасая жизни других 

Сегодня именем Героя России Алексея Кириллина 
названа школа №19 города Сызрани, которую 

он окончил, и школа №17 в поселке Алакуртти 
Мурманской области. В поселке Алакуртти на 

территории воинской части также установлен памятник 
героическому экипажу. 

Алена СЕМЕНОВА 

Что чувствуют люди, когда жертвуют 
собой и становятся героями? Я этого 
не знаю. Но понимаю, что в решающий 
миг на их внутренних весах ценность 
благополучия Родины, жизни 
товарищей, верности своим идеалам 
перевешивает ценность собственной 
жизни. Это вызывает огромное 
уважение и благодарность. Но все 
же  хотелось бы, чтобы у людей реже 
возникала внутренняя необходимость - 
превращаться в героев. 

Надгробный памятник, установ-
ленный на кладбище «Батрак-

ская гора» в Сызрани. 
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Вертолету, где находился Ки-
риллин, сильно досталось. От 
полученных пробоин «двадцать-
четверка» загорелась в воздухе. 
Летчики направили горящую и 
теряющую управление машину на 
зенитную установку противника. 
Экипаж погиб. Зато своими дей-
ствиями они спасли тех, кто был 
на борту МИ-8. А там находилось 
много людей - бригада военных 
медиков, экипаж, эвакуированная 
разведгруппа, в том числе трое ра-
неных, спасательное отделение... 

Указом Президента РФ №1285 
от 11 июля 2000 года за мужество 

и героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга в Севе-
ро-Кавказском регионе, капитану 
Алексею Кириллину присвоено 
звание Героя России (посмертно). 

КОМСОМОЛЕЦ  
И ПИОНЕРВОЖАТАЯ 
А дома, в поселке Алакуртти 

Мурманской области, Алексея 
Юрьевича ждала жена Елена вме-
сте с трехлетней дочкой Наташей 
и семилетним сыном Никитой. 
Во время той последней коман-
дировки от мужа долго не было 
вестей…

Они познакомились еще в 
школе, когда он был  совсем 
юным и жил в городе, в котором 
родился, - в Сызрани. Алексей 
оканчивал  старшие классы, а 
Елена пришла в школу пионер-
ской вожатой. Разница в воз-
расте была небольшой, вот и 
подружились. Комсомолец и пи-
онервожатая - скоро они стали 
неразлучны. Своей любимой он 
тоже посвящал стихи. «Вместе 

мы - значит птицы поют, значит 
снова приходит весна». И еще о 
бездонной синеве глаз и силе сво-
ей любви. 

- На третьем курсе мы поже-
нились, на четвертом уже уехали 
в Пугачев, -  рассказала она. - Он 
был курсантом, они тогда окан-
чивали обучение именно там. А 
дальше начали колесить по стра-
не. Потом нас распределили в 
Прикарпатский военный округ. 
Жили во Львове. Затем Совет-
ский Союз распался, и у нас был 
выбор - принять украинскую 
присягу и остаться на неплохих 

условиях. Но мы решили вер-
нуться на родину.

Потом пять лет жили в Сара-
товской области, поселке Озин-
ки. В десяти километрах от него 
стояла вертолетная воинская 
часть. 

- Оттуда начались наши пер-
вые командировки, - говорит 
Елена. Конечно, улетал на войну 
Алексей один. Но жена делила на 
двоих все радости и горести.

 - Сначала летали в Грузию, 
- вспоминает она. - Официально 
боевых действий тогда не было,  
ездили туда под эгидой «голу-
бых беретов» - начался Придне-
стровский конфликт. Два года  
летали, систематически. А потом 
началась Чечня. Стали в Чечню 
летать.

Первый раз Алексей Кирил-
лин отправился туда в 1995 году. 
Пробыл с февраля  по май. В 1996 
году - снова командировка. 

- Мы смеялись, что он два 
года подряд вместе еще с не-
сколькими ребятами из своего 
звена отмечал день рождения в 
Чечне, - улыбаясь делится Елена. 
- Я тогда еще говорила - пора им 
нарушить традицию и отмечать 
этот праздник с женами. Алексей 
родился 18 апреля.

Но мыслей бросить опасную 
работу, по словам жены, у Алек-
сея Кириллина никогда не воз-
никало - ни разу. Он очень любил  
вертолеты. Ходил в школу юных 
космонавтов на базе Дворца пи-
онеров в Сызрани, а там была 

вполне серьезная военная подго-
товка.  Очень боялся, что не по-
ступит в Сызранское Высшее во-
енное училище летчиков, у него 
было врожденное заболевание 
позвоночника. Но и тогда не от-
казался от своей мечты.

 - Всегда рвался в авиацию, 
- говорит Елена. - Гражданские 
вузы он вообще не рассматри-
вал, уже с 15 лет готовил себя в 
армию. 

Поэтому Алексей стал вместе 
с другом собирать документы в 
Даугавпилсское летно-инженер-
ное училище. Но на областной 
комиссии ему вдруг разрешили 
летать при его заболевании. Он 
на радостях забыл про Даугав-
пилс  и поступил в СВВАУЛ. А 
друг, как часто бывает, так и уе-
хал в Даугавпилс.

ЭТО ВСЕ,  
ЧТО ОСТАНЕТСЯ  

ПОСЛЕ МЕНЯ 
- Я в 1996 году ждала нашего 

второго ребенка - дочку Наташу, 
- рассказала Елена. - Еще у нас 
есть сын Никита, он родился в 
1992 году. Вот он два месяца на 
войне - а у меня два последних 
месяца беременности. Я боялась, 
что не успеет вернуться ко време-
ни. Сразу сказала - без тебя ро-
жать не буду, дождусь! Не знаю, 
как буду это делать, но сделаю.

Его тогда отпустили на пять 
дней раньше - Алексей успел к 
рождению дочери. 

Они прожили в Саратовской 
области пять лет. А затем служба 
их забросила в поселок Алакурт-
ти Мурманской области. В свою 
последнюю командировку Алек-
сей уехал уже отсюда. 

После его смерти в 2001 году 
Елена вместе с детьми переехала 
в Самару. Получила здесь жилье. 
Сегодня работает учителем исто-
рии и обществознания. Конечно, 
ей очень не хватает мужа. И де-
тям тоже. 

- Как-то в гостях про него ска-
зали - ты пытаешься объять не-
объятное, ты торопишься жить. 
Живи спокойно, - поделилась она. 
- Он никогда не сидел без дела, 
даже в отпуске. Мы часто ходили 
гулять всей семьей. Он действи-
тельно торопился все успеть. А 
сейчас я понимаю - была в этом 
какая-то взрослая мудрость, 
какое-то предчувствие. 

Алексей Кириллин был очень 
разносторонним человеком. Где 
бы ни служил - сколачивал люби-
тельскую команду по волейболу. 
В 17 лет самостоятельно научился 
играть на гитаре и не забрасывал 
это увлечение. У него были два 
кумира - Андрей Макаревич и  
Александр Розенбаум. 

- Как-то я сходила с дочерью 
на концерт Розенбаума. Ей по-
нравилось. Видимо, это наслед-
ственное, - уверена Елена. - С 
дочкой ведь он много пообщаться 
не успел. Погиб, когда она была 
совсем маленькой. Но у него сразу 
было желание ее уберечь, огоро-
дить от неуютного мира.
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Екатерина ЖуравлЕва

Музей - виртуальная 
Машина вреМени

Сотрудничество самарских ве-
теранских организаций со школь-
ными военно-патриотическими 
клубами и музеями стали темой 
круглого стола, который провел  
совет ветеранов при главе город-
ского округа. У этой встречи был 
и еще один торжественный повод 
- пятилетие Самарского регио-
нального отделения общественной 
организации ветеранов Вооружен-
ных сил.

Председатель общественно-
го совета ветеранов Владимир 
Цветков рассказал о сотрудниче-
стве ветеранских организаций с 
военно-патриотическими клуба-
ми, школьными музеями, военно-
историческими и музеями самар-
ских предприятий. 

- Музей формирует в юном 
гражданине чувство сопричаст-
ности ко всему, что происходит в 
окружающем мире, пробуждает в 
подростках чувство милосердия к 
старшему поколению, ветеранам 
войны, - отметил Владимир Ми-
хайлович. 

И порадовался, насколько 
большой интерес вызывает у се-
годняшней молодежи военная 
история. Например, выставка «Ме-
сто детства - война», основанная на 
воспоминаниях самарцев, чье дет-
ство совпало с военным временем. 
Нынешнему молодому поколению 
интересно узнать во что играли, 
какие книги читали, о чем мечта-
ли их далекие сверстники. Маль-
чишки любых поколений играют  
в войну. И, конечно же, воспитан-
никам самарских военно-патрио-
тических клубов было интересно 
взглянуть на экспонаты выставки 
Государственного историко-крае-
ведческого музея «Казаки в Пари-
же», подлинные вещи двухсотлет-
ней давности - кремниевое ружье, 
палаши, эполеты - позволяют на-
глядно представить события еще 
одной войны, 1812 года. 

Заместитель главы города Ва-
лерий Юников поприветствовал 
участников круглого стола, по-
благодарил за взаимодействие ве-
теранских организаций со школь-
ными музеями. Он отметил, что 
несмотря на все кризисы, объемы 

финансирования ветеранских про-
грамм снижены в следующем году 
не будут. 

Заведующий центром военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения Самарской 
области Самарского Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
Владимир Сысоев отметил, что 
сегодня нашей области не хвата-
ет региональной программы по 
патриотическому воспитанию. 
До сих пор финансирование об-
ластных мероприятий идет по 
программе  развития стратегии 
молодежной политики Самарской 
области, где есть раздел патриоти-
ческого воспитания. Он рассказал 
о том, насколько выросла и рас-
ширилась «патриотическая сеть» 
начиная с середины 90-х годов, 
когда в области были проведены 
первые военно-патриотические 
сборы. В ней выделилось такое от-
дельное направление, как школа 
безопасности (отдельная ступень 
многоборья спасателей) для де-
тей14-16 лет, введена программа 
парашютной подготовки для вос-
питанников военно-патриотиче-
ских клубов. 

Сегодня в области существуют 
88 только паспортизированных 
военно-патриотических объеди-
нений, в которых занимаются поч-
ти десять тысяч ребят. Отдельные 
клубы дорастают по подготовке 
ребят и масштабности меропри-
ятий до уровня центров военно-
патриотического воспитания. По 
договоренности с военным ко-
миссариатом разработана система 
сертификации лучших выпускни-
ков этих клубов. В военкоматах с 
радостью ждут таких юнармейцев 
и направляют их служить в те во-
йска, куда они захотят. Благодаря 
такой подготовке в этом году два 
выпускника 170-й школы посту-
пили в Рязанское военно-десант-
ное училище вне конкурса. 

Владимир Сысоев отметил, что 
уже три года в области существует 
и система поддержки кадетского 
образования. В трех учебных за-
ведениях - самарских школах №70, 
№95 и лицее милиции - работают 
24 объединения дополнительного 
образования. Ежегодно в области 
становится на пять-семь новых 
военно-патриотических объедине-
ний больше. 

из первых уст...
Небольшая школа в селе Зуевка 

Нефтегорского района. Сто уче-
ников, всего один десятиклассник. 
Сюда высадился очередной самар-
ский «десант» - весьма почтен-
ного возраста люди в мундирах с 
орденами и медалями. Маленькая 
школа или большая, в губернских 
городах или в глубинке - ветераны 
готовы несмотря на возраст, пого-
ду и состояние здоровья, общаться 
с молодежью, рассказывать свою 
личную правду о войне. А какие 
неожиданные вопросы задают ре-
бята! Их интересуют и оружие, и 
одежда, и еда тех лет, им хочется 
знать такие подробности, с по-
мощью которых прорисовывает-
ся картина прошлого. Это Уроки 
мужества, которые не первый год 
проводят на базе школьных музе-
ев вместе с ветеранами Великой 
Отечественной войны областной 
центр детско-юношеского туризма 
и краеведения. 

В настоящее время в области 
действуют 375 паспортизирован-
ных школьных музеев, 160 музеев 
боевой и трудовой славы. 

- Уроки мужества - это сохра-
нение памяти и просветительская 
деятельность по сохранению исто-
рической правды совместно с жи-
выми участниками славных стра-
ниц российской истории, - говорит 
заместитель руководителя област-
ного центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Любовь 
Тихонова. - Обязательное усло-
вие для нашего выезда - наличие 
в школе музея боевой и трудовой 
славы. Программы уроков очень 
разнообразны и  разрабатываются 
совместно со школами и с советом 
ветеранов. Ребята всегда торже-
ственно встречают нашу бригаду, 
ветераны общаются со школьни-
ками, это всегда живой разговор. 
Потом мы посещаем школьный 
музей. Мы не выбираем лучшие 
музеи, а ездим везде. Это и возмож-
ность показать музей районной 
администрации, общественным 
организациям, обратить на него 
внимание. А заканчивается такая 
встреча совместным обсуждением 
всех острых тем и перспектив  раз-
вития музея. 

Депутат Самарской городской 
Думы Николай Митрянин от-
метил, что в Самаре существуют 

более 70 школьных музеев. Еже-
годно весной депутаты проводят 
конкурс по нескольким номина-
циям, отмечая самые достойные 
из них. 

- Когда три года назад мы 
устроили первый смотр, то объ-
ехали все школьные музеи Самары, 
чтобы узнать, чем они дышат, - го-
ворит Николай Митрянин. - Ожи-
дали худшего, а получили очень 
хорошее впечатление. Но есть 
музеи, которые несмотря на заме-
чательные экспонаты, собранные 
документы, давно устарели. 

Депутат предложил для помо-
щи школьным музеям обратить на 
них внимание администрации тех 
районов, на чьей территории они 
находятся. И попросил ветеранов 
не забывать про шефство над эти-
ми объединениями. 

- Надо разобраться, кто работа-
ет в музеях от ветеранских органи-
заций, - отметил Митрянин. - Это 
непросто, но если в музее есть жи-
вая душа ветерана, то работа идет 
совсем по-другому. 

уроки настоящих 
Мужчин

Руководитель центра воен-
но-патриотического воспитания 
«Контингент» Алексей Родио-
нов поделился уникальным опы-
том работы ветеранов морской 
пехоты с трудными подростками 
и воспитанниками детских домов. 
Побывавшие во многих «горячих 
точках» не только у нас в стране, 
но и в Эфиопии, во Вьетнаме, эти 
настоящие мужчины дают возмож-
ность современным мальчишкам 
проверить на практике свою готов-
ность к службе в армии. 

Ветераны-пехотинцы разрабо-
тали проект «Надежда нации», с 
которым вышли на  военные сборы 
в летние лагеря. Они привозили с 
собой автоматы, давали подержать 
их в руках ребятам, примериться 
к настоящему, а не виртуальному 
оружию компьютерных игр. Три 
дня подростки бегали, отжимались, 
приседали в противогазах, стреля-
ли по мишеням, а в последний день 
еще и писали сочинение-размыш-
ление на тему войны, о том, нужна 
ли служба в армии и кто он такой, 
современный герой.

Они тянутся к взрослым муж-
чинам, которых считают автори-
тетом для себя. Им не хватает на-
стоящего мужского слова и дела. 
Эту же мысль подтверждают и так 
называемые трудные ребята: кому 
больше поверишь - учительнице с 
указкой у доски или прошедшему 
войну офицеру?

- Основная наша задача, чтобы 
у детей после общения появился 
интерес к армии и они влились в 
ряды военно-патриотических клу-
бов, - говорит Алексей Родионов. 
- Наша миссия в Самаре - популя-
ризация службы в армии. 

Сотрудники этого военно-па-
триотического клуба не случайно 
выбрали в качестве приоритета за-
нятия с сиротами и взяли шефство 
над воспитанниками нескольких 
детдомов. Ребята из сиротских 
учреждений выходят неадаптиро-
ванными к жизненным реалиям, 
а служба в армии - это, по словам 
бывших военных, практически 
тот же детдом, только с хорошими 
жизненными перспективами. 

Закончилась встреча празднич-
ным концертом в ДК им. Литвино-
ва.

связь поколений

ВзаимодейстВие

Ветераны, бывшие военные и сотрудники школьных клубов обсудили, 
как воспитывать патриотизм у молодежи

Живое слово - живое дело!
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
от 19.12.2013 №5305

О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского округа 
Самара от 10.12.2013 № 5039 «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 

расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, д. 168»

Руководствуясь частью 1 статьи 5, частью 1 статьи  9 Федерального закона от 22.07.2008   
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара 
от 10.12.2013 № 5039 «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу:  Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, д. 
168» (далее - приказ) изменения, заменив в пункте 2 приказа слова «с рассрочкой платежа на 5 
лет» словами «с рассрочкой платежа на 3 года».

2. Опубликовать настоящий приказ  в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
от 19.12.2013 №5308

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
 расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 87

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«В.К.Дент» от 27.09.2013 № 15-07-07/18098 о приобретении в собственность арендуемого 
им недвижимого имущества, протокола от 11.10.2013 № 260 заседания комиссии по 
рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого 
имущества, в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости    от 28.10.2013 
№ 330.13, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией 
«Алгоритм»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 43,10 кв.м, 1 этаж комнаты 
№№ 31,32,39,176, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 
ул. Победы, д. 87, по цене 837 288 (Восемьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят 
восемь) рублей 14 копеек путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего 
предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «В.К.Дент» договора купли-
продажи.

2. Установить форму платежа - безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на  
3 года.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель

Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и

землепользованию при Главе
городского округа Самара

________________В.В.Кудряшов

        13 декабря 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в городском округе Самара.  

городской округ Самара                 

Районы: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  11.12.2013, в 18.00 по адресу: г. Сама-
ра, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская  Газета» от 23 ноября 2013 года № 217 (5238) 

постановления Администрации городского округа Самара от  22.11.2013 года  №1542 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском округе 
Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их про-
ведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Кировского, Красноглинского, Ленинского и  Октябрьского районов и в блоге руководителя 
Департамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены сообщения 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым 
запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, поступившие  в письменном виде по почте от заинтересован-
ных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара  от 
22.11.2013 года №1542 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в городском округе Самара»  по день проведения публичных слушаний для включения их в про-
токол - не поступали.

Предложения и замечания, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 
публичных слушаний - не поступали.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слуша-
ний для включения их в протокол - имеются.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п./п.

Наименование объекта, требующего получе-
ния специального согласования

Результат рассмотрения

Кировский район

1 Жилой дом коттеджного типа 
на одну семью, отдельностоящий,

по адресу: Студеный овраг, участок 40 
от водоканала, массив 3

Коновалова С.А.

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

поддержан 
единогласно зарегистрированными 

участниками

2 Жилой дом коттеджного типа 
на одну семью, отдельностоящий,

по адресу: Студеный овраг, 
в районе  НФС 2, участок 8А

Балабасева Л.А.

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

поддержан 
единогласно зарегистрированными 

участниками

3 Жилой дом коттеджного типа 
на 1 семью, отдельностоящий,

по адресу: Мазин Угол,  
4-я улица, участок №46

Бекетов В.С.
Бекетова О.Н.

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

поддержан единогласно зарегистриро-
ванными участниками

4 Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом 36*18 м 

по адресу: ул. Транзитная/Чекистов, 
участок № 111/120

Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

поддержан единогласно зарегистриро-
ванными участниками

Красноглинский район

5 Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом 
по адресу: пос. Прибрежный,  

в границах улиц Парусной, Никонова
Департамент строительства и архитектуры

городского округа Самара

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка поддержан
единогласно зарегистрированными 

участниками

Ленинский район

6 Жилая застройка повышенной 
этажности (до 12 этажей) по адресу: 

ул. Галактионовская, 81-83
министерство 
строительства 

Самарской области

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства и отклонение 
от предельных параметров разрешенно-

го строительства поддержано
единогласно  зарегистрированными 

участниками

7 Строительство жилых домов переменной 
этажности (этажность - 10-17 этажей) со 

встроенно-пристроенными нежилыми поме-
щениями (офисы, спортивные залы, магази-
ны, кафе, предприятия бытового обслужива-

ния) и подземным паркингом 
в границах улиц Буянова, Ульяновской, Ники-

тинской, Маяковского 
министерство строительства Самарской об-

ласти

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства и отклонение 
от предельных параметров разрешенно-

го строительства
поддержано большинством голосов за-
регистрированных участников публич-

ных слушаний

Октябрьский район

8 Одноэтажное здание ресторана на террито-
рии набережной реки Волги города Самары 

в районе 
Первомайского спуска

ООО Компания по управлению 
недвижимостью 

«Владелец - Трейд»

Условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

поддержан
большинством голосов зарегистриро-

ванных участников публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний 
Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара    Ю.В.Мельникова   

официальное опубликование
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Есть два способа: либо полейте 
специально приготовленным рас-
твором, либо насыпьте сухую под-
кормку. Рецепт раствора для по-
лива: на ведро воды добавьте 30 г 
суперфосфата, 10 г мочевины и 7 г 
хлористого калия. Сухая подкорм-
ка: смешайте 10 г суперфосфата,  
10 г мочевины и 5 г хлористого 
калия. Оба рецепта приведены из 
расчета на 1 кв. м грядки.

Навозом редьку не под-
кармливайте - она вырас-
тет сухая и дуплистая.

Лечебное действие. 
Из корнеплодов выжми-
те сок. Это незаменимое 
средство против кашля, 
обладающее мощным от-
харкивающим действием. 

Дозировка для взрослого человека 
- 1 ст.л. каждый час, для ребенка - 
1ч. л. три раза в день. 

При бронхите смешайте одну 
часть сока с двумя частями меда. 
Употребляйте по 1 ст. л. за полчаса 
до еды. При катаре верхних дыха-
тельных путей поможет смесь сока 
редьки с медом в соотношении 1:1. 
Принимайте по 1 ст. л. за полчаса 
до еды.

Имейте в виду, что примене-
ние сока редьки противопоказано 
людям с гастритом, язвой желудка 
и двенадцатиперстной кишки, по-
вышенной кислотностью желудка, 
а также страдающим энтероколи-
том и заболеваниями сердца.

Любая зима непредсказуема. 
Повреждения и гибель плодо-
вых деревьев в это время года 
наблюдаются во всех регио-
нах страны. Вместе с тем исход 
перезимовки многолетних на-
саждений во многом зависит и 
от самого садовода.

В условиях континен-
тального климата, ха-
рактерного для боль-
шинства регионов 
России, мягкие 
зимы скорее ис-
ключение, а 
неблагоприят-
ные, в которые 
растениям на-
носится вред от 
низких темпера-
тур и других от-
рицательных фак-
торов, - правило. 

В центральной ча-
сти России последние 20 
лет зимы более теплые. Одна-
ко это не значит, что перезимовка 
садов была благополучной везде и 
для всех культур. Помимо крепких 
морозов есть и другие факторы, 
снижающие жизнестойкость рас-
тений в зимний период. 

Закален - значит вооружен. 
В садоводстве существуют по-
нятия морозостойкости и зимо-
стойкости. Морозостойкость - это 
способность подготовленных к 
зиме растений переносить низкие 
отрицательные температуры. А 
зимостойкость - переносить без 
необратимых последствий весь 
комплекс неблагоприятных ус-
ловий зимнего периода (морозы, 
оттепели, колебания температуры, 
снегопады, зимние суховеи).

Плодовые деревья в конце 
вегетации переходят из одного 
физиологического состояния в 
другое, то есть из неустойчивого 
к низким температурам (осенне-
го) в устойчивое (зимнее). Для 
этого они должны успеть пройти 

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
Капустный Компресс 

от Кашля
При обострении хронического 

бронхита кашель может не прохо-
дить неделями. Избавиться от это-
го недуга поможет капустный лист. 
Возьмите большой мясистый лист 
капусты от крупного вилка. Слегка 
отбейте его, чтобы появился ка-
пустный сок и размягчились жил-
ки. Сверху намажьте слой любого 
меда. Затем этот капустный лист 
приложите к горлу, медом к коже. 
Сверху укутайте горло шарфом 
или платком, делать такой ком-
пресс лучше на ночь. Тогда кашель 
не будет тревожить сон. Через три-
пять дней кашель, оставшийся по-
сле болезни, пройдет. 

Убирая урожай капусты, зара-
нее отложите подходящий вилок. 
Его листья должны быть крупны-
ми, плотными, хорошо прилегаю-
щими к кочану.

Зима в хранилище 
Старайтесь поддерживать в 

хранилище постоянную темпера-
туру. Если начали «потеть» стены 
и потолок, прикройте овощи соло-
мой или опилками, чтобы влага  на 
них не попадала. Рядом с овоща-
ми поставьте ящики с древесным 
углем или негашеной известью, 
чтобы впитывалась излишняя 
вода. Откройте двери, вентиляци-
онные отдушины. Если в хранили-
ще, наоборот, очень сухо, можно 
поставить рядом с овощами ящики 
с песком и сильно его увлажнить.

Против плесени помогает 
окуривание дымом. Проще всего 
- осиновыми дровами. Окурива-
ние повторяйте через семь-десять 
дней. Дымом можно выкурить и 
непрошенных гостей - грызунов.

агропанели, 
облегчающие труд
Агропанели - это прозрачные 

листы из прочного и долговеч-
ного пластика с отверстиями-во-
ронками для растений. Делают их 
разной конфигурации для грядок с 
различными культурами.

Агропанели укладывают на 
вскопанную почву, немного вдав-
ливая в нее. Под семенные посадки 
раскладывать панели на огороде 
нужно в мае. Под рассаду - в нача-
ле июня.

Семена культур и рассаду вы-
саживают прямо в отверстия. Под 
панелями создается парниковый 
эффект, сохраняется влажность, 
сгорают взошедшие сорняки. По-
ливать и подкармливать посадки 
можно прямо в отверстия. Урожай 
получите на месяц раньше.

полеЗный 
хлорофитум

Хлорофитум очищает воздух 
в квартире от вредных веществ, 
которые выделяют синтетические 
материалы, из которых состоит 
мебель, ковры, электроника  Хо-
рошо держать его на кухне, так 
как он ослабляет воздействие 
окисей, выделяющихся при горе-
нии газа. 

Хлорофитум лучше растет на 
окнах, выходящих на южную сто-
рону. Может расти в тени. Расте-
ние требует аккуратного обраще-
ния: если лист у него переломился, 
то он уже не восстановится, а рас-
тение от этого имеет неопрятный 
вид.

Размножается растение семе-
нами и делением отпрысков.

Закаленным зима  
не страшна

плодовые деревья

черная редька в вашей аптечке
Посадка. Черная редька хо-

рошо растет и плодоносит в су-
песчаных и суглинистых почвах, 
имеющих большую глубину пло-
дородного слоя. Кислую почву 
редька не любит.

Перед тем как выращивать 
редьку, примерно за месяц до 
посадки, удобрите почву следую-
щей смесью: 30 г суперфосфата, 
30 г калийной соли, 30 г аммиач-
ной селитры на 1 кв.м.

Зимнюю редьку высевайте 
в конце июня. Землю перед по-
севом хорошо пролейте водой. 
Редьку высаживайте рядами на 
расстоянии 30 см друг от дру-
га. В каждом ряду делайте ямки 
глубиной около 2 см через 15 см, 
кладите по три-четыре семечка.

До появления первых всходов 
почву регулярно поливайте, со-
храняя ее во влажном состоянии. 
Как только появятся всходы, 
проредите растения. А пример-

но через месяц - еще раз. Если 
редька дала стрелку, удалите ее с 
грядки.

Уход. Чтобы редька дала боль-
шие и сочные плоды, организуйте 
ей обильный капельный полив и 
постоянное рыхление почвы.

Дважды проведите подкорм-
ку. Первый раз внесите удобре-
ния при появлении двух листов, 
а второй - через месяц. 

Урожай - 2014

закалива-
ние. Это 
комплекс 

ф и з и ол о -
гических и 

б и о л о г и ч е -
ских изменений, 

в результате кото-
рых достигается защи-

та клеток от вымерзания и других 
неблагоприятных факторов. 

Закаливание растений в осен-
ний период включает две фазы. У 
древесных пород первая проходит 
при температуре от 6 до 0 градусов 
(и ниже). В этот период сложные 
углеводы (крахмал) переходят в 
более простые (сахар). В началь-
ной фазе закаливания плодовые 
деревья еще малоустойчивы к по-
ниженным температурам. Так, 
яблоня в конце августа может вы-
держать понижение температуры 
лишь до минус пяти-семи градусов. 

Вторая фаза протекает при тем-
пературе от 0 до -12 градусов и ха-
рактеризуется обезвоживанием, то 
есть переходом части воды из кле-
ток в межклеточные пространства. 
В это же время происходит процесс 
накопления запасных органиче-
ских веществ (сахара, жиры) и 
постепенный переход всех тканей 
в состояние глубокого покоя. При 
этом клетки могут переносить без 

повреждений довольно сильные 
морозы. Наибольшую устойчи-
вость к пониженным температу-
рам плодовые растения проявляют 
в периоды относительного и осо-
бенно глубокого покоя (декабрь, 
январь). 

Подготовившиеся к зиме и 
прошедшие закалку деревья менее 
зимостойких пород могут иметь 
большую выносливость в течение 
зимы, чем неподготовленные или 
истощенные, хотя по своей приро-
де более зимостойкие растения.

К концу зимы морозостойкость 
плодовых культур снижается. При 
резких колебаниях температуры 
в этот период (оттепели, сменя-
ющиеся морозами, и наоборот) 
ткани теряют прежнюю закал-
ку и растения могут пострадать 
при температуре -25 -27 градусов. 
Наиболее чувствительны к под-
мерзанию органы плодоношения. 
При зимних оттепелях снижается 
зимостойкость. И заново поднять 
устойчивость до исходного уровня 
растения не могут. Во время по-
степенного похолодания после от-
тепели деревья начинают повторно 
закаливаться, хотя и не до макси-
мального уровня.

Зимостойкий сад. О создании 
зимостойких садов и ягодников 
необходимо начинать заботиться 

сразу после посадки. Прежде все-
го закладывать такой сад следует 
только районированными порода-
ми и сортами. Для повышения мо-
розостойкости плодовых растений 
агротехника ухода должна быть 
направлена на обеспечение интен-
сивного роста деревьев в первую 
половину лета и своевременное 
окончание его во вторую. Следует 
обращать внимание на водный и 
питательный режимы почвы. Как 
недостаток влаги, так и ее избы-
ток отрицательно сказываются на 
зимостойкости плодовых культур. 
Повышает зимостойкость плодо-
вых растений также совместное 
внесение органических и мине-
ральных удобрений. Во второй по-
ловине вегетации ни в коем случае 
нельзя применять большие дозы 
азотных удобрений. А вот фосфор-
но-калийные в этот период будут 
положительно влиять на подготов-
ку растений к зиме.

Зимой у плодовых деревьев 
иногда могут подмерзнуть верхуш-
ки однолетних приростов (или весь 
прирост), страдают растительные 
ткани ствола и ветвей, на стволе 
появляются морозобоины, могут 
вымерзнуть цветковые почки (в 
особенности у косточковых куль-
тур), иногда подмерзают корни.

кармливайте - она вырас
тет сухая и дуплистая.

Из корнеплодов выжми
те сок. Это незаменимое 
средство против кашля, 
обладающее мощным от
харкивающим действием. 

ерная редька в вашей аптечке
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Сергей СЕМЕНОВ

Подававший большие надежды в профес-
сиональном боксе 32-летний боксер-про-

фессионал первого тяжелого веса Александр 
Алексеев из Самары на днях неожиданно для 
всех объявил о завершении карьеры действую-
щего спортсмена.

Он решил стать промоутером  компании ЕС 
Box Promotion.

- Промоутерская деятельность интересова-
ла меня давно. И когда я принял решение, что 
на ринг в качестве боксера не вернусь, логич-
ным продолжением карьеры стало попробовать 
себя в роли промоутера в компании, с которой 
до этого сотрудничал, - объяснил свое решение 
Александр.

Напомним, что в конце ноября в титульном 
бою за звание чемпиона мира волжанин  прои-
грал  нокаутом кубинцу Йону Пабло Эрнан-
десу - действующему чемпиону мира в первом 
тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF. Алек-
сеев, будучи претендентом на титул, ждал боя 
больше года. Этот нокаут стал вторым в карьере 
Алексеева. Первым на настил его отправил три 
года назад россиянин Денис Лебедев. 

- Известие о том, что Алексеев решил закон-
чить свою спортивную карьеру, стало для меня 
большим сюрпризом, - рассказал корреспон-
денту «СГ» заслуженный тренер России и один 
из его первых наставников на профессиональ-

ном ринге Виктор Ланцов. - Скорее всего рас-
ставание с рингом в первую очередь связано со 
здоровьем спортсмена. Бой с Эрнандесом над-
ломил Сашу и физически, и в первую очередь 
психологически. Поэтому он и  принял столь 
серьезное решение. К сожалению, титульный 
бой за звание чемпиона мира особенно отчет-
ливо высветил слабые стороны Алексеева - он 
остановился в росте, потерял должную концен-
трацию, у него исчезли та реакция и ощущение 
уверенности, которые были его козырями. В 
последние годы он многое, увы, в мастерстве 
подрастерял. Почему? Это тема отдельного раз-
говора…

- Возможно, на решение Алексеева пове-
сить перчатки на гвоздь повлияли послед-
ствия нокаута? 

- Не в нокауте здесь дело. У Саши не было 
тяжелых нокаутов, и бой с Эрнандесом склады-
вался вполне для него удачно. И после боя, не-
смотря на неудачу, Саша чувствовал себя вполне 
нормально. Я разговаривал с ним перед преды-
дущим боем. Он признал, что никак не отойдет 
от схватки с Лебедевым, стал бояться пропу-
скать серьезные удары, а ведь бокс - это всегда 
риск. Саша элементарно потерял уверенность в 
своих силах.

- И все же не рановато ли Алексееву за-
канчивать в 32  года?

- Для любителей и для профессионалов это 
действительно расцвет сил. Теперь, как извест-

но, боксерам можно и до 40 лет выступать на 
Олимпиадах. Я не исключаю, что Саша переду-
мает и вернется на ринг. Пусть даже любитель-
ский. Не будем забывать, что он становился 
чемпионом мира и Европы именно среди лю-
бителей, а уже потом перешел в профессиона-
лы. В его коллекции нет только олимпийской 
медали. То, что он решил попробовать себя в 
роли промоутера, - это, считаю, промежуточ-
ный этап. Не поверю, что Саша совсем остыл 
к боксу. Он не реализовал себя в нем до кон-
ца. И именно это чувство должно его вернуть 
в ринг… 

Сергей СЕМЕНОВ

360 факелоносцев примут 
участие в эстафете Олим-

пийского огня, который пройдет в 
трех городах губернии - Сызрани, 
Тольятти и Самаре. 200 из них - в 
областном центре. Одним из самых 
узнаваемых эстафетчиков должен 
стать спортивный журналист Вла-
димир Кейлин. Его улыбка в про-
грамме спортивных новостей стала 
визитной карточкой СКАТа.

- Увы, но я отказался от уча-
стия в эстафете, хотя был включен 
в окончательный список, - огоро-
шил своим известием Владимир. 
- Дело в том, что бежать я не могу 
- серьезно болит колено.

- Но многие известные люди 
шли 200-метровую дистанцию 
пешком, в том числе Иосиф 
Кобзон.

- Эту дистанцию я бы шел пол-
дня. А график Эстафеты очень 

жесткий. Не хочу заставить других 
эстафетчиков ждать, а организа-
торов нервничать. Но телесюжет о 
пробеге подготовлю обязательно.

Одного из главных самарских 
претендентов на поездку в олим-
пийский Сочи лыжника Игоря 
Усачева мы тоже, возможно, не 
увидим среди участников Эстафе-
ты.

- Сейчас Игорь в составе 
спринтерской сборной России на-
ходится в швейцарском Давосе на 
тренировочных сборах и готовит-
ся к первым отборочным стартам 
для участия в Сочинской Олимпи-
аде, - рассказал корреспонденту 
«СГ» его наставник, главный тре-
нер сборной области Александр 
Елисенков. - От результата отбо-
ра будет зависеть главное: продол-
жит ли Игорь подготовку к Сочи 
в Италии или поедет на Красно-
горскую гонку, которая стартует 
20 декабря. 23-го он бежит там 
спринт. Сразу после этой гонки 
я уезжаю в Самару для участия в 
Олимпийской эстафете. А успеет 
ли к 25 декабря на Эстафету вер-
нуться Усачев - большой вопрос.

- Ну тогда вам за Игоря при-
дется бежать его этап…

- Мог бы, но дело в том, что 
они не рядом. Мне трудно понять 
логику организаторов. Я стартую 
в 10.09 от перекрестка улиц Мак-
сима Горького и Льва Толстого, а 
Усачев бежит где-то в другом ме-
сте. Не успеваю… (смеется).

- Волнуетесь перед стартом?
- Пока нет, но нахожусь в пред-

вкушении чего-то необыкновен-
ного. Это для меня как красивый 

новогодний подарок и одно из 
самых главных событий в моей 
70-летней жизни.

Телефонный звонок Вере Бо-
гуш - президенту областной фе-
дерации фигурного катания -  за-
стал ее в областном департаменте 
спорта.

- Только что мне сообщили, 
что я побегу свой этап на пло-
щади Славы, - рассказывает бес-
сменный организатор известного 
турнира в танцах на льду  «Кум-
парсита» и член исполкома Феде-
рации фигурного катания России. 
- Олимпийский огонь мне пере-
даст председатель комитета по 
физкультуре и спорту губернской 
Думы Александр Милеев. А вот 
кто получает эстафету у меня, я не 
знаю.

- Как готовитесь?

- Занята поиском кроссовок. 
Форму факелоносцам оставят на 
память - куртка, шапочка, перчат-
ки. А вот бесплатные кроссовки 
не предусмотрены. Каждый бежит 
в своей обуви, а это, считаю, не-
правильно. Нужны для гармонии 
именно белые, которых у меня 
нет. Нашла вот в кладовке только 
красные. Сейчас сижу и мучаюсь 
- будет ли это гармонировать с ко-
стюмом? Придется, наверное, все 
же белые кроссовки покупать…

- А где побежит заслужен-
ный тренер России по фигур-
ному катанию Олег Судаков, 
воспитавший многие извест-
ные танцевальные дуэты?

- По моим сведениям, где-то в 
районе площади им. Кирова. Там 
же готовится стартовать и министр 
спорта Дмитрий Шляхтин.

Баскетбол
покорение европы
«Красные Крылья» нанесли 

поражение венгерскому клубу 
«Атомерёмю Пакш»» в заключи-
тельном матче группового этапа 
баскетбольного Кубка вызова.

Встреча в Самаре закончилась 
со счетом 79:75 (27:12, 18:28, 12:17, 
22:18) в пользу хозяев площад-
ки, в составе которых дабл-дабл 
оформил Джулиан Райт (16 очков  
+ 14 подборов).  

«Красные Крылья», выиграв-
шие четыре из шести матчей в груп-
пе В, продолжат борьбу в пуле силь-
нейших. Состав групп «Топ-16»: I 
- «Красные Крылья», «Антверпен», 
«Тарту», «Медиас», J - «Реджо-Эми-
лия», «Крка», «Шоле», «Сольнок», 
К - «Триумф», «Дижон», «Газиан-
теп», «Вентспилс», L - «Урал», «Кот-
ка», «Орхус», «Цмоки-Минск». 
Первый тур состоится 14 января.

СовСем  
не уважают гоСтей...

Баскетболисты БК «Самара» 
в очередном матче  чемпионата 
среди мужских команд суперли-
ги уступили в Саратове «Авто-
дору» - 65:93. 

Следующий матч самарцы про-
ведут 24 декабря в Саранске с «Ру-
скон-Мордовией». Затем команда 
отправится на новогодние канику-
лы до 3 января. В турнирной табли-
це дебютант  суперлиги «Самара-
СГЭУ» занимает 12-е место.

Черлидинг
танцуют вСе!

В Самаре прошел открытый 
Кубок Самарской области по 
черлидингу. 

В соревновании приняли уча-
стие более 10 команд из Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевска, Ча-
паевска, Подбельска, Бузулука и 
Оренбурга. 

Обладателем Кубка Самар-
ской области по черлидингу стала 
группа поддержки тольяттинско-
го гандбольного клуба «Лада»  - 
SOUL TEAM. Второе место у са-
марского «Ритма», третьи призеры 
-  группа поддержки «Темп» (Са-
мара) и группа поддержки Fly Bee 
(Новокуйбышевск). Первое место 
в рамках номинации корпоратив-
ного черлидинга заняла команда 
«Нефтяник» из  Бузулука. 

Футбол
парагвайцы  

не продаютСя
Парагвайские нападаю-

щие «Крыльев Советов» Луис 
Кабайеро и Пабло Себайос не 
обращались к руководству с 
просьбой об уходе из самарско-
го футбольного клуба, заявил 
агентству «Р-Спорт» генераль-
ный директор «Крыльев» Денис 
Маслов.

В зарубежных СМИ появилась 
информация, что Себальос и Ка-
бальеро заинтересованы в смене 
команды. Также сообщалось, что 
самарцы могут подписать контракт 
с защитником грозненского «Тере-
ка» Дмитрием Ятченко.

- Пока никто из них ко мне не 
обращался, все в отпуске. На се-
годня именно по ним предложений 
нет, а вот по некоторым другим 
футболистам есть, но я не хочу сей-
час говорить по фамилиям, - сказал 
Маслов. - «Крылья Советов» могут 
подписать контракты со многими 
футболистами, поэтому говорить 
про какого-то конкретного футбо-
листа мы бы не хотели.

Спорт

табло

Сочи-2014

Смотрите, кто ушел!

Эстафета ждет Усачева

побежденный рингом

Главный кандидат на поездку в Сочи и участник пробега 
пока находится в Давосе

32-летний самарский боксер-профессионал Александр Алексеев станет промоутером

Александр Алексеев ушел не попрощавшись….

Александр Елисенков  
и его ученик Игорь Усачев входят  
в число участников олимпийской 

эстафетной команды
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Под таким девизом 
стартовала новая акция 
Госавтоинспекции 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Что такое синхрофазотрон? 8. 
Цезарь на германский лад. 9. Дорога без поперечных назем-
ных переездов. 10. Из него пьют грамм по 200. 14. Что бьют, 
когда бездельничают? 15. Деньги, выданные сверх оклада. 16. 
Увы, домашнее насекомое. 20. Неестественное поведение, при-
творство. 21. Кто убегает от Стрельца? 22. Лесенка, полезная 
во время ремонта. 23. Колея в отдельно взятом месте. 24. Чи-
новник, ориентированный на получение взяток. 29. Телега, у 

которой на бортах решетки стоят. 32. Процесс 
сближения и взаимного проникновения. 33. 
Полезная для здоровья трава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ледяная корка на снегу. 2. У того, 
кто говорит лишнее, он без костей. 3. Металл, который обо-
гащают. 4. Рыба в родстве с лососем. 5. Помидоры и перец 
перед высадкой на грядку. 6. Столовая посуда в форме не-
опознанного летающего объекта. 7. Сосулька как замерз-
шая вода. 10. Грамматический спутник пунктуации. 11. 
Помещение для чтения лекций. 12. Новое слово из старых 
букв (род шарады). 13. Неприкаянное странствие. 16. Спе-
циальность на уроке труда. 17. В нее штепсель вставляют. 
18. Вместилище для яиц в известной пословице. 19. Почет-
ный знак, которым отмечают чьи-нибудь заслуги. 25. На-
вес для защиты от капель дождя и лучей солнца. 26. Сосед 
швеца и игреца по русской поговорке. 27. Особая примета 
мощного атлета. 28. «В пятьдесят каждый из нас имеет та-
кое ..., какого заслуживает» (Дж. Оруэлл). 29. Футбольный 
попрыгунчик. 30. Разгоряченное, лихорадочное состояние. 
31. Ряд поколений от одного предка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Автор. 8.Байка. 9.Дятел. 10.Ис-
кра. 11.Хунта. 15.Люк. 17.Вторжение. 18.Олово. 19.Пыл. 
20.Спортсмен. 21.Особь. 22.Иск. 23.Киевлянин. 24.Трава. 
27.Аул. 31.Фен. 33.Педагогика. 34.Арык. 35.Зов. 36.Статисти-
ка. 37.Елец. 38.Нос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Табу. 2.Скат. 4.Востоковед. 5.От-
ражатель. 6.Ряд. 7.Ревю. 11.Хворост. 12.Неохота. 13.Авоська. 
14.Внимание. 15.Лепнина. 16.Колокол. 25.Реестр. 26.Власть. 
28.Умысел. 29.Попса. 30.Лилия. 31.Фазан. 32.Навес.

Стас КИРИЛЛОВ

Профилактическое мероприятие «Внимание - 
зимние каникулы!» инициировано областной 

Госавтоинспекцией. Цель очевидна. Речь идет о про-
филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма, обеспечении безопасности несовершеннолет-
них в период школьных новогодних каникул.   

В рамках мероприятия, которое продлится до 10 
января 2014 года, сотрудники ГИБДД проведут про-
верки эксплуатационного состояния подъездных до-
рог к образовательным учреждениям, дорожных зна-
ков, разметки, светофорных объектов и ограждений. 

Пройдут родительские собрания с акцентиро-
ванием внимания на вопросах безопасности ребят 
на дорогах и обязательного использования детских 
удерживающих устройств в автомобиле. Пройдут те-
матические конкурсы и викторины.  На дополнитель-
ных инструктажах инспектора ДПС будут нацелены 
на применение максимальных мер административ-
ного воздействия к водителям транспортных средств 

Уважаемые сотрудники Управления ФСБ России  
по Самарской области и ветераны органов  

государственной безопасности!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работника органов государственной безопасно-
сти России!

С момента создания, несмотря на сложности политической, со-
циальной и экономической обстановки, отечественные органы 
безопасности решают непростые задачи по противодействию спец-
службам иностранных государств, борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, коррупцией и экономическими преступлениями. 

Эффективность работы Управления ФСБ России по Самарской 
области достигается каждодневным кропотливым трудом и под-
тверждается конкретными положительными результатами. При 
этом особенно важен личный вклад и ответственность каждого со-
трудника в наше общее дело служения своему народу и обеспечения 
безопасности Родины.

Отдавая должное огромному профессиональному опыту стар-
ших поколений, мы чтим наших ветеранов, прошедших нелегкий 
путь во время Великой Отечественной войны и защищавших госу-
дарственные интересы в последующие годы. 

Следуя многолетней традиции, сотрудники Управления про-
должают обеспечивать   безопасность страны, ее территориальную 
целостность и суверенитет. Уверен, что накопленный опыт, пре-
данность делу защиты Отечества, нацеленность на конкретные ре-
зультаты, честность и профессионализм позволят и в дальнейшем 
успешно решать непростые задачи, которые ставит перед нами ру-
ководство страны.

В этот торжественный день желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия и профессиональной удачи!

 Руководство Управления ФСБ России 
по Самарской области и Совет ветеранов, 

Совет офицерского собрания

20 ДЕКАБРЯ
Евстигнеева Светлана Владимировна, заведующая МБУК 

г.о.Самара «ЦМСДБ» детской библиотеки-филиала № 10;
Соломатина Ольга Юрьевна, депутат Самарской губернской Думы 

V созыва.

за неиспользование ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. Будет организовано  об-
следование маршрутов движения транспортных 
средств и мест их стоянок в зонах массового притя-
жения детей и подростков, в том числе у новогодних 
елок, расположенных вблизи проезжей части.   Еще 
в планах профилактические акции «Вежливый во-
дитель!», «Новогодний дорожный сюрприз», «Авто-
кресло - детям!» и другие, с раздачей пропагандист-
ской продукции и световозвращающих элементов. 

Сотрудники ГИБДД посетят подшефную кор-
рекционную школу-интернат, где примут участие в 
новогоднем празднике, проведут конкурсы на закре-
пление навыков безопасного поведения ребят на до-
рогах.

Отделение ОАР и пропаганды БДД УГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской области.


