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Владимир Абрамов,
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «САМАРАГОРСВЕТ»:

Об уличном
освещении

•

Восстановлено более трех тысяч
светильников не обслуживаемого
раньше уличного освещения. Выполнена работа по модернизации
и восстановлению сетей уличного
освещения в общественных местах
– на площади им. Кирова, в парках
им. Ю. Гагарина и Молодежном, на

Воронежских озерах, аллее Трудовой Славы, в сквере «Яблоневый», у
Дворца торжеств.
Новые сети уличного освещения
появились на улицах Мирной,
Поселковой, Банной в поселке
Мехзавод.
Кстати, все обновленные объекты
оборудуются энергоэффективными светильниками с натриевыми
лампами. Служат они в два раза
дольше, при этом потребляют
электроэнергии в полтора - два
раза меньше ртутных ламп.

Еще летом Президентом РФ
Владимиром Путиным был подписан закон, который внес существенные изменения в порядок
применения контрольно-кассовой техники (ККТ) и осуществления денежных расчетов с использованием наличных средств или
платежных карт. Предусмотрен
переход бизнеса с привычных
аппаратов на так называемые
онлайн-кассы. Осенью технологию тестировали в ряде регионов
страны. В нашей губернии переход пока осуществляется на добровольной основе. Несмотря на
то, что со старыми «невиртуальными» кассами можно будет работать до лета, первые «умные»
аппараты уже появились в областной столице, Тольятти и Чапаевске.
О том, как бизнесу перейти в
онлайн, рассказал в ходе прессконференции в «Самарской газете» заместитель начальника контрольного отдела Управления
Федеральной налоговой службы
по Самарской области Дмитрий
Станотин.

Покупки в цифре

- Основные изменения, которые вводятся этим законом, связаны с онлайн-передачей данных
при оформлении покупки. Кроме того, все регистрационные действия с кассовой техникой теперь
могут осуществляться налогоплательщиком через личный кабинет
на сайте ФНС России, - рассказал
Дмитрий Станотин.
страница 12
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА В традиционно жестких конкурентных условиях

SGPRESS.RU сообщает
О БЮДЖЕТЕ-2017

В минувшую субботу губернатор Николай Меркушкин провел
рабочую встречу с членом Совета
Федерации РФ Дмитрием Азаровым.
Разговор шел о вопросах взаимодействия регионального правительства и сенаторов от Самарской области с федеральными
органами власти, совместной работе по защите интересов региона
в Верхней палате Федерального
Собрания РФ. В частности, обсудили реализацию социально значимых региональных проектов в
преддверии принятия федерального бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. Напомним, соответствующее
заседание Совета Федерации РФ
состоится 14 декабря.

МИНИСТР НАЗНАЧЕН

Постановлением губернатора
на должность зампредседателя
правительства - министра строительства области назначен Александр Баландин, ранее занимавший пост главы администрации
Волжского района
Выпускник
Куйбышевского
инженерно-строительного института. Работал инженером в совхозе «Трудовой» Нефтегорского
района, затем занимал руководящие должности в администрации
того же района. С 2009 г. - глава
администрации Большечерниговского района, а с декабря 2013-го
- Волжского. Николай Меркушкин вчера провел рабочую встречу с Александром Баландиным и
высоко оценил профессиональные качества нового министра.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Состоялся Первый открытый
форум прокуратуры Самарской
области «Защита прав предпринимателей».
В формате открытой дискуссии
участники встречи обсудили вопросы развития бизнеса в регионе. Приведены конкретные цифры
по работе в данном направлении.
В частности, в этом году органами
прокуратуры выявлены 1383 нарушения закона в сфере защиты
прав предпринимателей. Вместе
с тем совместно с контролирующими органами удалось снизить
количество проверок на 19% (с 21
до 17 тысяч).
Дискуссия между органами
прокуратуры, власти и общественностью позволила обсудить
ряд актуальных вопросов защиты
прав предпринимателей.
Подводя итоги форума, прокурор области Константин Букреев
обратил внимание участников на
необходимость объединить усилия всех уполномоченных органов и общественных институтов
для обеспечения соблюдения законодательства в сфере защиты
прав предпринимателей на территории губернии.

Портфель особых заказов
Заседание Комиссии по вопросам военно-технического
сотрудничества России с иностранными государствами
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества
РФ с иностранными государствами.
Обсуждались меры по сохранению и
укреплению позиций России на международном рынке вооружений.
Прежде всего президент рекомендовал обсудить шаги по сохранению
и укреплению позиций России на
рынке вооружений:
- Наша страна уверенно занимает
второе место в мире по этому направлению, в пятерке лидеров мы опережаем Францию, Германию, Великобританию, при этом действуем в традиционно жестких конкурентных условиях, а порой сталкиваемся даже с
недобросовестным поведением некоторых партнеров.
Он предложил проанализировать
актуальные тенденции глобального
рынка вооружений. В их числе - со-

кращение мировых военных расходов из-за сложной ситуации в экономике. И вместе с тем - растущая активность новых поставщиков оружия. И, наконец, смещение интереса
заказчиков от покупки готовых образцов к современным разработкам
и производству с последующим обслуживанием на собственной территории.
- Мы стараемся учитывать все
эти факторы, предлагаем заказчикам
российского вооружения и военной
техники оптимальные соотношения

цены и качества, надежность и простоту в использовании, а также высокую эффективность в ходе реального
боевого применения,- заявил Владимир Путин.
Он напомнил, что по итогам прошлого, 2015 года российская продукция военного назначения была поставлена в 58 стран, а в целом количество наших партнеров в сфере военно-технического сотрудничества
превысило 100 стран, из них 98 подписали с нами соответствующие
международные договоры.
Говоря о текущем годе, президент
отметил: объем экспортных поставок по линии ВТС остается высоким.
Портфель заказов находится на стабильно высоком уровне: свыше 50
миллиардов долларов. Глава государства попросил субъекты ВТС, а также
государственного посредника принять исчерпывающие меры для обеспечения устойчивого спроса на российскую продукцию.
- Особое внимание необходимо

уделить географии поставок, - указал президент. - В последнее время
целые регионы мира сталкиваются
с ростом насилия и террористической угрозой. Примеры хорошо известны: это Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан. Наша страна вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, в укрепление обороноспособности своих союзников, в
том числе - по линии ОДКБ, партнеров по СНГ.
Готовы предложить заказчикам
самые передовые средства антитеррора. Это не только средства ближнего боя, но и боевая авиация, средства
ПВО, реактивная артиллерия, бронетехника - словом, все, что помогает успешно бороться с террористами,
которые фактически создали крупные, организованные вооруженные
формирования и зачастую используют хорошо подготовленных специалистов, прошедших школу регулярной армии, и современное оружие, в
том числе западного производства.

ДИАЛОГ О развитии ЖКХ и минувших выборах

Позитивные результаты
Ряд рабочих встреч провел вчера губернатор Николай Меркушкин
Стас Кириллов
С председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом губернатор обсудил актуальные вопросы сотрудничества региона и компании. Рассмотрена обновленная инвестиционная программа
предприятия по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики губернии.
В обсуждении приняли участие
зампредседателя правительства - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Крайнев, глава Самары Олег
Фурсов, а также руководители ГК
«Ренова» и ПАО «Т Плюс» - крупнейшей частной компании России, работающей в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения.
В феврале 2013 года между областным правительством и ГК «Ренова»
были достигнуты принципиальные
договоренности по реализации долгосрочных инвестиционных программ в нашей области. В частности,
речь идет о модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении инвестиций в энергетику. В течение нескольких лет «Ренова» инвестирует в экономику губернии несколько миллиардов рублей.
Николай Меркушкин подчеркнул, что есть позитивные результаты совместной работы по обеспечению бесперебойного водо- и тепло-

снабжения. Ситуации, когда с наступлением холодов некоторые социальные объекты оставались без тепла, остались в прошлом. Вопросы по
водоснабжению, в том числе объектов, сооружаемых к ЧМ-2018, также
не остаются без внимания.
- Задачи гарантированно решаются - это исключительно важно, - отметил глава региона.
В то же время, как подчеркнул губернатор, необходимо приложить
максимум усилий по совершенствованию системы обслуживания населения.
- Здесь очень много вопросов. Нам
предстоит большая работа, - считает
глава региона.
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что у ГК «Ренова» налажен конструктивный диалог с правительством региона и руководством
Самары. В частности, он привел в
пример большую инвестпрограмму самарского подразделения «Рос-

сийских коммунальных систем». В
том числе и на объектах, связанных с
проведением мирового футбольного
первенства.
- Можете не сомневаться, все проекты будут реализованы качественно
и в срок, - заверил губернатора Виктор Вексельберг.
В то же время он обозначил ряд
проблем, которые требуют решения.
В первую очередь необходимо повышать платежную дисциплину населения и промышленных предприятий,
а также вместе бороться с недобросовестными посредниками.
В тот же день Николай Меркушкин
провел встречу с членом Центральной избирательной комиссии России
Василием Лихачевым. Его визит в
Самарскую область связан с формированием избирательной комиссии
региона и избранием ее председателя.
Во время беседы Василий Лихачев
подчеркнул, что Самарская область
провела избирательную кампанию

на хорошем уровне, несмотря на то,
что она была сложной. Он также отметил, что выборы являются толчком для развития институтов региональной власти.
- В Самарской области накоплен
хороший опыт. Люди нас будут оценивать по конкретным делам. Я знаю
вас на протяжении длительного периода, людей, которые входят в вашу команду, депутатский корпус.
Могу сказать, что за Самарскую область переживать не надо, - высказал
мнение эксперт. И в качестве примера привел планы региона по ремонту дорог.
- До формирования федерального
и регионального бюджетов окончательные цифры пока не определены,
но в целом в следующем году на ремонт дорог в Самарской области планируется направить около 20 млрд
рублей. Многое сделано уже в 2016-м
- результаты заметны, - заявил Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
АРМИЯ В
 Самаре чтят боевые традиции

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
Краснознаменный зенитный ракетный полк отметил свой юбилей
Алена Семенова
В минувшую субботу в Доме
офицеров Самарского гарнизона прошел торжественный вечер, посвященный 75-летию со
дня образования 568-го Краснознаменного зенитного ракетного полка. Командир полкa
Александр Яковлев подчеркнул: это особый праздник для
ветеранов службы и тех, кто сегодня продолжает боевые традиции. У этого формирования
славная история, которая началась c создания в Воронеже
зенитно-артиллерийской батареи в годы Великой Отечественной войны. На счету зенитчиков свыше ста сбитых
вражеских самолетов, 43 уничтоженных танка. В 1944 году за
мужество, проявленное личным составом, полк был удостоен ордена Красного Знамени. В 1959 году передислоцирован в город Куйбышев. В настоящее время в полку несут службу более 350 человек.
- За героизм в борьбе против немецко-фашистских захватчиков свыше 300 воинов
награждены орденами и медалями. Сегодня мы, как и в годы
войны, продолжаем охранять
воздушные рубежи России, сказал в приветственном слове Александр Яковлев.
Со сцены был зачитан поздравительный адрес губернатора Самарской области Николая Меркушкина, вручены благодарности.
Военнослужащих также поздравил глава Самары Олег Фурсов.

- Боевой путь, победы полка
внушают огромное уважение.
Нам, жителям Самары, хочется особенно отметить, что бла-

годаря усилиям зенитчиков ни
одному вражескому бомбардировщику не удалось пробиться
в воздушное пространство над

запасной столицей. В годы войны Куйбышев эффективно работал для обеспечения нужд
фронта, благодаря чему заслужил нынешний статус «Города трудовой и боевой славы», сказал мэр. - Более полувека вы
обеспечиваете охрану воздушного пространства, важнейших
объектов и административнопромышленных центров нашего региона, принимаете участие в выполнении международных спецопераций, миссий
по борьбе с терроризмом, вносите вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения Самары. От имени всех жителей хочу выразить
вам благодарность за напряженную работу на благо родного края.
Заместитель председателя
городской думы Игорь Рязанов поздравил военнослужащих от имени депутатов, пожелал верности воинскому долгу,
процветания и успехов.
- Особый поклон ветеранам,
внесшим огромный вклад в победу в Великой Отечественной
войне, - отметил вице-спикер.
Командованию
зенитного ракетного полка был торжественно передан флаг Самары, памятный знак и лента «Город трудовой и боевой славы».
Александр Яковлев поблагодарил за оказанную честь и пообещал, что воинское подразделение продолжит выполнять
боевые задачи на самом высоком уровне.

ПРОЦЕСС С
 начала зимнего сезона с улиц вывезено 34,5 тонны снега

Есть над чем РАБОТАТЬ
Контроль за коммунальщиками останется жестким
Игорь Озеров
На состоявшемся вчера рабочем
совещании в администрации Самары традиционно был поднят вопрос об уборке города. Как сообщил
руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав
Коновалов, на выходных в две смены работали 300 единиц техники и
520 специалистов муниципального предприятия «Благоустройство».
Всего с начала снегопадов с улиц города на полигоны вывезено 34,5
тонны снега.
Глава Самары Олег Фурсов вновь
акцентировал внимание на работе
управляющих компаний. Если муниципальная служба благоустрой-

ства справляется со своими обязанностями по содержанию улично-дорожной сети, то частные коммунальные организации, которым

надлежит приводить в порядок внутриквартальные проезды, дворовые
территории, до сих пор демонстрировали не самые лучшие результа-

ты. Их нерасторопность уже становилась поводом для нареканий со
стороны городской административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции
и даже прокуратуры.
По словам Вячеслава Коновалова, управляющие компании постепенно «выправляются». На минувших выходных были задействованы
85% от нормативного количества
дворников. По состоянию на 7.30
понедельника убрано 78,5% дворовых территорий.
Тем не менее мэр поручил руководству профильного департамента и районных администраций не
снижать контроль за управляющими компаниями, жестко требовать
от них выполнения обязанностей
«на все сто».

SGPRESS.RU сообщает
САМАРА ПРОЗРАЧНАЯ

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось подведение итогов «Национального рейтинга прозрачности
закупок 2016».
В позиции «Государственные
заказчики муниципального уровня» отмечен городской округ Самара. Он на лидирующих позициях в рейтинге «Высокая прозрачность».

ИДЕШЬ В ВОЛОНТЕРЫ?

Первый день рождения Волонтерского центра чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм в
Самаре отметили награждением
активистов и праздничной программой.
Двери в праздник были открыты для всех желающих. Сначала
отметили тех, кто на протяжении
года принимал участие в мероприятиях. Затем насладились концертом, настольным футболом, участием в викторинах и конкурсах.
При этом сам центр ни на минуту не прекращал работу - зарегистрированные кандидаты в назначенное им время проходили второй этап отбора - очные интервью. Прием заявок на участие завершится 30 декабря. Заполнить
анкету можно на сайте ru.fifa.com/
volunteers.

АУКЦИОН В СЕТИ

В официальной группе Самарского дома молодежи в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/
sdmsamara) вчера стартовала благотворительная акция - онлайн-аукцион «#В_СДМ с добром».
На продажу выставлены уникальные экспонаты. Например,
книга Александра Маслякова
«КВН - жив!» с автографом автора. Все вырученные средства пойдут на счет Самарского областного отделения «Российского детского фонда».

ДРУЖАТ С РОБОТАМИ

Первая региональная олимпиада школьников по образовательной робототехнике пройдет сегодня и завтра в Самаре.
Основные цели и задачи - выявление и поддержка одаренных
по части научно-технического
творчества детей, создание условий для интеллектуального развития ребят, содействие их профессиональной ориентации. Участники олимпиады - учащиеся 1011 классов образовательных организаций - участников инновационного образовательного проекта
RoboEducation.

«ЗОЛОТАЯ ИСКРА»

На всероссийских соревнованиях под таким названием в Казани тхэквондисты ЦСКА/Самара завоевали медали всех достоинств.
Участвовали ребята четырех
возрастных категорий: 1999 г.р.
и старше, 2000-2002, 2003-2005 и
2006-2008 г. р. Золото у Алексея
Дадаченкова, серебро у Данилы
Тараканова, бронза у Романа Эрдмана. Все - воспитанники тренера Алексея Тихонова.
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Рабочий момент
ФИНАНСЫ В
 казне учли дополнительные средства

Бюджетный ПРОЦЕСС

Прошло заседание городской думы
Игорь Озеров
На днях под председательством Галины Андрияновой состоялось 19-е заседание городской думы. В заседании принял
участие глава Самары Олег Фурсов. Депутатами был утвержден очередной пакет поправок
в бюджет областной столицы на
2016 год.
Доходная часть пополнилась
средствами вышестоящих бюджетов. Они распределены следующим образом:
- 64,2 млн рублей - на дорожный ремонт;
- 2,4 млн - на ремонт зданий,
в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории;

В результате внесения
изменений основные
параметры городского
бюджета на 2016 год выглядят
следующим образом:
доходная часть составила

23 млрд 780 млн рублей,
расходная -

24 млрд 118 млн,
дефицит –

337 млн 875 тыс.
- 2,2 млн - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Были учтены и благотворительные средства. Компания
«Самаранефтегаз»
выделила
2 млн рублей на разработку про-

ектно-сметной документации по
благоустройству территории в
границах ул. Осипенко и Лесной,
а также благоустройство двора
на ул. Молодогвардейской с обустройством спортивной площадки.

Также
перераспределяются
бюджетные ассигнования на сумму 221,5 млн рублей. Это сделано в связи с необходимостью выделения дополнительных средств
на выплату заработной платы педагогическим работникам в це-

лях исполнения указов Президента РФ (55,4 млн), на обеспечение
бесплатным питанием льготных
категорий воспитанников детских садов и школ (18,1 млн) в связи с уточнением перечня объектов
бюджетных инвестиций.

МЕДИЦИНА Д
 етская поликлиника на Молодежной, 4 временно закрыта

Обследование покажет

Прием маленьких пациентов в настоящее время осуществляется в другом здании
Ирина Скворцова,

Олег Захаров,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРЫ:

трещин, были звуки, треск, по
словам персонала, который
здесь работал. Отстала плитка
одномоментно. Никто на себя
не взял ответственность за
то, что здание не «поползет»
дальше. Нами было принято
коллегиальное решение о
приостановлении деятельности в этом здании. Министерство здравоохранения контролирует проведение работ
по обследованию здания, мы
встречаемся с лабораторией,
которая проводит эту работу.
Мы будем контролировать
процесс на стадии появления
заключения и дальнейшего
принятия решения. Если в рекомендациях будет идти речь
о более глубоком обследовании, значит, мы будем искать
средства и заключать дополнительные договоры.

ей работа медучреждения в этом
здании приостановлена. Прием
детей осуществляется в помещениях первого этажа взрослой поликлиники на ул. Тополей, 12. Для
температурящих детей на втором
этаже организована работа фильтра, в который можно пройти через боковой вход (на центральном входе имеются указатели).
Через ту же дверь можно под-

няться на третий этаж в лабораторию, чтобы на столе оставить
анализы. Карточки всех пациентов уже перевезли на ул. Тополей,
12, врачей-педиатров и других
медицинских работников разместили, список кабинетов имеется
на официальном сайте поликлиники и в детской регистратуре.
Телефоны детской регистратуры:
925-70-60, 952-04-27.

• В здании одновременно
появилось очень много

Сергей Симонов
Вынужденный переезд врачей был спровоцирован трещинами, которые появились в здании 1 декабря. Они образовались на несущих стенах на всех
этажах. Ситуация осложняется
еще и тем, что трещины увеличиваются. Это уже стало причиной
разрывов маяков, которые были
установлены в здании ранее для
отслеживания ситуации. Их поставили после того, как в 2014 го-

ду появилась первая трещина.
В настоящее время министерство здравоохранения Самарской области совместно с администрацией поликлиники принимают все меры для устранения аварийной ситуации. Организовано обследование специализированной организацией
несущих конструкций здания,
фундамента. В пятницу было
принято решение, что здание не
будет эксплуатироваться до получения решения независимой
экспертизы.

Стоит напомнить, что здание
детской поликлиники являлось
долгостроем. Его начали возводить еще в 2002 году, однако сдали в эксплуатацию лишь в 2010-м.
В итоге поликлинику открыли в
2011 году. Общая стоимость затрат на объект за все годы составила около 200 млн рублей. Площадь здания - 5 618 кв м. Оно
рассчитано на прием 16 тыс. маленьких пациентов, всего 480
посещений за смену, не считая
дневного стационара на 10 мест.
В связи с экстренной ситуаци-

•

Здание имеет долгую историю.
Начаты работы над объектом
были в 2002 году, потом он был
«заморожен» на этапе строительства фундамента. В 2007 году
было произведено обследование, выполнено новое проектирование. Проект прошел экспертизу. В 2008 году был заключен
контракт с компанией «Паритет»
на строительство этого объекта.
31 декабря 2010 года он был сдан
в эксплуатацию. С этого момента
прошло достаточно много времени, поэтому сегодня говорить
о причинах без обследования тяжело. Оно проводится не с целью
закрыть объект, а для того, чтобы
принять меры для его дальнейшей эксплуатации. Какие именно,
мы поймем после обследования.
Оно покажет, почему именно
трещины стали увеличиваться:
повлияли ли на это внешние причины, факторы эксплуатации или
конструктивные недоработки в
процессе строительства.

Самарская газета
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Скорочтение
Новый год |

Лекторий

На площади имени Куйбышева появятся светящийся
ледяной городок и интерактивная площадка

Горожанам расскажут о Самаре
петровской и екатерининской эпох

Убранству главной новогодней площадки Самары - площади имени Куйбышева - будет уделено особое внимание. Совещание, на котором обсудили работу по ее праздничному оформлению, на прошлой неделе провел
глава города Олег Фурсов.
На площади планируется
устроить полноценный ледяной
городок. Предполагается, что он
будет окружен крепостной стеной со сторожевыми башнями.
Внутри установят скульптуры
«Дед Мороз и Снегурочка», «Огненный Петух», «Капля с пейза-

жем внутри» (это отсылка к Году экологии в России), «Ракета», «Монумент «Крылья», «Крепость «Шипка», а также «Ледяной трон», на который даже
можно будет присесть для фотографирования. Будет отдельная
скульптура, посвященная предстоящему чемпионату мира по
футболу. Обсуждается несколько вариантов, возможно, это будет ледяной «макет» строящегося стадиона «Самара Арена».
В качестве сырья будет использован озерный лед, который
отличается от речного большей
прозрачностью. Все скульптуры

будут созданы с цветной вмонтированной подсветкой. Больше, чем обычно, будет иллюминации и на обоих катках.
А главным новшеством этой
зимы станет интерактивная
площадка. На ней планируется
проводить тематические представления, которые будут интересны для всей семьи.
Муниципалитет также продолжает переговоры с управляющими компаниями, собственниками зданий, выходящих
на площадь имени Куйбышева, чтобы была предусмотрена
праздничная подсветка фасадов.

Сегодня доктор исторических
наук, профессор Эдуард Дубман выступит с лекцией «Петра
творенья и развитие Самарского края в XVIII веке». Слушатели узнают о роли Петра I в истории региона, а также о том, где в
губернии искать следы Ново-Закамской линии крепостей.
Открытые лекции в рамках проекта «Самарской газеты» реализуются на площадках
модернизированных библиотек при поддержке городской
администрации. Ближайшая
встреча пройдет в библиотекефилиале №25, расположенной

Погода

Процесс |

В регионе аномальное похолодание

Иллюминацией украшают
все больше деревьев

По прогнозам синоптиков,
холодная погода продержится
до 16 декабря.
Среднесуточная температура воздуха прогнозируется
ниже климатических значений
на 7 градусов и более. Сегодня
температура воздуха в регионе ожидается от -12 до -17 градусов. К среде похолодает до
14-19 градусов ниже нуля. При
этом осадков во вторник и среду не ожидается.

В Самаре продолжается монтаж иллюминации,
которая прежде массово не использовалась в городе, - световых гирлянд на деревьях. Из 600 запланированных «объектов» специалистами МП «Самарагорсвет» уже украшены 400. Светящиеся деревья расположены у площади Революции, сквера
«Три вяза», на улицах Стара-Загора, Молодогвардейской, Волжском проспекте. Пока иллюминацию
будут включать в пятницу и в выходные, а с 25 декабря - ежедневно.

Премьера

Анонс |

Открывается рождественская выставкаярмарка
Уже завтра, 14 декабря, в выставочной компании «Экспо-Волга» открывает свои двери православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Главная святыня, к которой
смогут прикоснуться посетители, - ковчег с мощами святителя
Спиридона Тримифунтского.
На выставке пройдет открытый
диалог с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием.

по адресу пр. Карла Маркса, 21.
Начало мероприятия в 19.00.
Вход свободный.
В связи с ограниченным количеством мест предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефону 8-927-707-0033.

Встреча пройдет 19 декабря в
четыре часа дня.
Организаторы
подготовили для гостей интенсивную, содержательную деловую программу. В ходе выставки пройдут встречи с православными
писателями, увлекательные мастер-классы по самым разнообразным ремеслам, семинары
и беседы. В экспозиционной части для гостей представят церковную утварь, редкие рукописные иконы, свечи. А ценители

натуральных продуктов найдут
здесь товары, которые не представлены в магазинах. Фермеры, монастырские подворья и
пасеки привезут мед, орехи, специи, чаи, халву и другие сладости. Подробно с деловой и развлекательной программой выставки можно ознакомиться на
сайте компании. Выставка-ярмарка «Благословенная Самара»
принимает гостей до 20 декабря
включительно с 10 утра до 7 часов вечера. Вход свободный.

В самарском театре поставят
пьесу Володина
В конце января в самарском
театре для всей семьи «Витражи» (ул. Больничная, 1) состоится премьера спектакля «Два
дома» по пьесе Александра Володина «Ящерица».
Спектакль задуман как пародия на разные популярные
телепередачи, телешоу, которые зачастую занимают огромное место в жизни людей. Вместе с автором пьесы труппа театра высмеивает извечные человеческие пороки, свойственные
людям во все времена.

Кадры

Благоустройство |

Переизбран председатель
облизбиркома

«Спецремстройзеленхоз» закупит 2500 садовых
инструментов

Вадим Михеев снова возглавил Самарскую областную
избирательную
комиссию.
Его кандидатура, выдвинутая
Центризбиркомом, была единогласно поддержана членами
областной избирательной комиссии в ходе тайного голосования на прошедшем накануне заседании. Напомним, Вадим Михеев занимает долж-

ность председателя с 2011 года. Голосованием также были
определены кандидатуры заместителя председателя и секретаря Самарской областной
избирательной комиссии. Ими
вновь стали Алексей Солдатов, находящийся на этом посту с 2011 года, и Наталья Таран, занимающая должность с
марта 2013 года.

Муниципальное предприятие, основная задача которого
- содержание зеленых насаждений в Самаре, планирует обновить материально-техническую базу. Речь идет о покупке для нужд «Спецремстройзеленхоза» 2 404 инструментов.
В их числе 200 граблей, 500 черенков для лопаты, 300 черенков для мотыги, 100 посадочных вилок, 50 секаторов, а также
ведра, метлы, стеклорезы, щетки, топоры и многое другое.
По условиям договора, компании, которая станет поставщиком, предстоит предоставить необходимые МП инструменты в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Срок поставки товара - в течение не более одного рабочего дня с момента
подачи от заказчика заявки. В настоящее время через систему госзакупок ведется поиск компании, которая станет поставщиком.
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День за днём
Решение Н
 а месте действующего спортобъекта появится современное здание

Новая жизнь

старого Дворца
Ксения Кармазина
Реконструкция Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре обсуждается уже несколько лет. Первоначальный проект обновления здания предполагал расположение
трибун на участке прилегающей
к дворцу площади. Впрочем, этот
вариант позже был отвергнут. В
мае этого года конкурс на изготовление проекта нового Дворца выиграло ООО «Волгатрансстрой-проект». Однако смета
оказалась затратнее, чем планировало региональное правительство: документацию не согласовали. Для удешевления проекта
привлекли компанию ООО СМТ
«Электрощит».
2 декабря обе компании представили губернатору Николаю
Меркушкину несколько вариантов будущего сооружения. Первый
вариант предполагал сохранить существующие бетонные конструкции и достроить второй этаж.
- По стоимости это фактически равняется строительству

Утвержден эскизный проект ледовой
арены на Молодогвардейской
нового здания, - пояснил генеральный директор «Волгатрансстроя» Вячеслав Сонин. - Он
требует полной замены коммуникаций и усиления несущих
конструкций. Этот вариант не
позволяет значительно увеличить число зрительских мест.
Однако по планам новый
Дворец должен вмещать не менее 5000 зрителей: это нужно
для проведения в регионе соревнований международного уровня. Поэтому глава региона принял решение в пользу второго
варианта. Проект подразумевает снос существующего здания
и строительство на его месте нового.
- 20 рядов будут располагаться со стороны главного входа по
улице Молодогвардейской, еще
10 рядов размесятся со стороны Волги. Такой подход будет
обеспечивать хорошую видимость по длинной стороне зала,

что позволит также проводить
во дворце зрелищные концерты, - пояснил главный архитектор региона Анатолий Баранников.
По плану спортсмены будут
находиться на первом этаже и
смогут беспрепятственно выходить на коньках на лед. Зрители будут входить в зал со второго этажа.
Также на втором этаже Дворца планируется построить дополнительную ледовую площадку и баскетбольный зал. Кроме того, в проекте будут учтены
все требования по проведению
матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и лиги ВТБ.
Например,
комментаторские
пункты, интерактивное табло,
пресс-центр.
Завершить
реконструкцию
Дворца планируется до начала чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™.

Результат Подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России»
Анна Прохорова

Федеральный стандарт

На прошлой неделе в министерстве промышленности и
технологий Самарской области
состоялось награждение компаний, победивших в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». В зале собрались
представители
предприятий,
продукция которых зарекомендовала себя с наилучшей стороны, подтвердив высокое качество, отличные потребительские свойства.
- Все мы долго шли к этому
праздничному событию. Рад заметить, что многие предприятия
участвуют в конкурсе не первый
раз, поскольку участие и победа это важный шаг в их развитии, обратился к участникам встречи
региональный министр промышленности и технологий Сергей
Безруков. - Кроме того, это важно
не только для самих компаний, но
и, бесспорно, для потребителя, который, обращая внимание на знак
«100 лучших товаров России», делает вывод о качестве продукции.

Секреты успеха

Самарские предприятия «Мягкая кровля» и «ЕТ-Пласт» приняли участие в конкурсе уже не в
первый раз и снова завоевали награды. Руководитель отдела контроля и качества завода «Мягкая кровля» Елена Демченко

«Мягкая кровля» -

в лидерах
Победителями
в очередной
раз стали
самарские
предприятия
удостоена звания «Отличник качества».
- Наше предприятие в этом году представило на конкурс материал «Рубемаст», который используется при возведении новой
или ремонте старой кровли, - рассказала она. - Выбор кровельного
материала - один из важных этапов строительства. Наплавляемая
кровля является сегодня наиболее востребованным материалом
для устройства покрытия плоских кровель. Материал «Рубемаст» долговечен и надежен, удобен в работе и имеет оптимальное
сочетание «цена - качество».

Олеся Синатагина также награждена почетным знаком «Отличник качества».
- Высокое качество нашей
продукции обеспечивается многоуровневой системой контроля качества, внедренной на предприятии, которая постоянно совершенствуется, - отметила она.
- Кроме того, на заводе работает
аттестационная лаборатория, которая каждые три года подтверждает свой статус.
В настоящее время в связи с
постоянным повышением тарифов на услуги ЖКХ утепление
зданий становится все более актуальным вопросом. Наибольшего эффекта можно достичь с
помощью специальных материалов, например, из пенополистирола. Подсчитано, что до 70% ресурсов отопления можно сэкономить, утепляя ими фасады, дверные проемы, балконы, полы.

На пороге юбилея

Дочернее предприятие завода
«Мягкая кровля» - «ЕТ-Пласт» подтвердило высокое качество

теплоизоляционных плит из
пенополистирола. Заместитель
начальника по производству

В 2017 году завод «Мягкая
кровля» отметит серьезную дату - предприятию исполнится 85 лет. Столь внушительный возраст свидетельствует о
большом опыте, накопленном
и в производстве, и во внедрении ресурсосберегающих технологий. Однако, несмотря на
солидные цифры, предприятие
продолжает динамично развиваться, его продукция пользуется у потребителей устойчивым спросом.

Самарская газета

7

• №159 (5734) • ВТОРНИК 13 ДЕКАБРЯ 2016

Есть разговор
Последние несколько лет в областной столице реализуется сразу несколько муниципальных программ,
направленных на восстановление и развитие сетей уличного освещения. Насколько эффективно проводится
эта работа? Соответствует ли городское освещение существующим нормативам? Производится ли замена
светильников на более энергоемкие? Об этом и многом другом в интервью нашей газете рассказал директор
муниципального предприятия «Самарагорсвет» Владимир Абрамов.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Курс - на энергоэффективность

Владимир Абрамов:

«Массовое внедрение светодиодных
светильников в систему наружного
освещения преждевременно»

Сергей Симонов
- Уже несколько лет в Самаре
реализуются программы, направленные на развитие городских сетей наружного освещения. Расскажите, каких результатов удалось достичь.
- За последние восемь лет в
Самаре вновь введены в эксплуатацию долгое время не работавшие уличные светильники. Всего около 26 тысяч светоточек.
Эти работы проводились в рамках муниципальных программ
«Светлый город» (2008 - 2012 гг.)
и «Развитие единой светоцветовой среды г.о. Самара» (2013 2017 гг.).
Особое внимание уделялось и
будет уделяться социально значимым объектам и местам массового отдыха: школам, детским са-

200 рублей
85 копеек -

стоимость содержания
одной светоточки
в месяц.

дам, скверам, паркам, восстановлению сетей уличного освещения
на улицах, во дворах и частном
секторе.
- Какая еще работа велась в
последние годы?
- Восстановлено более трех тысяч светильников не обслуживаемого раньше уличного освещения. Это объекты, принадлежавшие самарским предприятиям и
не переданные на баланс города.
Выполнена работа по модернизации и восстановлению сетей уличного освещения в общественных местах - на площади
им. Кирова, в парках им. Ю. Гагарина и Молодежном, на Воронежских озерах, аллее Трудовой
Славы, в сквере «Яблоневый», у
Дворца торжеств.
Новые сети уличного освещения появились на улицах Мирной, Поселковой, Банной в поселке Мехзавод.
Кстати, все обновленные объекты оборудуются энергоэффективными светильниками с натриевыми лампами. Служат они в два
раза дольше, при этом потребляют электроэнергии в полтора
- два раза меньше ртутных ламп.
- Речь идет в основном о центральных улицах города?

- Восстановление сетей уличного освещения проводится не
только в центральной части города, но и в отдаленных поселках, где освещения либо не было,
либо оно было бесхозным и вышло из строя. Я говорю, например, про поселки Рубежное, Береза, Зубчаниновка, Прибрежный, Винтай, Толевый, Козелковскую станцию.
- Насколько хорошо освещены самарские улицы? Соответствует ли этот показатель нормативному?
- На магистральных улицах и
путепроводах освещение в основном соответствует нормативам.
А во дворах, поселках оно далеко
не образцовое, где-то вовсе отсутствует. Причин этому несколько.
Например, при застройке жилых
кварталов в 1950-1970-е годы как в
историческом центре, так и на Безымянке в проектах часто не предусматривалось уличное освещение вблизи внутридомовой территории. Без него еще остается большинство дворов Промышленного,
Куйбышевского, Кировского районов и ряд других. Здесь необходимо строить сети наружного освещения.
- Как составляется план работы по увеличению числа светоточек в городе? Кто решает, какие адреса в него будут включены, а какие нет?
- В 2012 году Постановлением
администрации города №956 была
утверждена муниципальная программа «Развитие единой светоцветовой среды г.о. Самара на
2013 - 2017 годы». В рамках нее составляется проект плана по восстановлению и устройству уличного освещения. При его формировании учитываются как пожелания жителей города, запросы
депутатов самарской городской и
губернской дум, так и результаты
обследования улиц с интенсивным движением автотранспорта
отдела ГИБДД по Самаре, рекомендации администраций районов.

- Насколько дорогостоящими
являются работы по созданию
новых объектов освещения, по
их содержанию?
- Стоимость определяется из
проектно-сметной
документации и зависит от цены на электрооборудование, способов прокладки питающих линий и ряда других
факторов. Затраты на одну горящую светоточку в части содержания составляют 200 рублей 85 копеек в месяц.
- Почему в городе установлены различные лампы освещения, и одни горят ярче, чем другие?
- Мощность ламп выбирается
согласно нормам. Освещенность
дорог различается в зависимости от их категории. Внутриквартальные проезды менее освещены, чем основные магистрали города. Этот показатель учитывает
расчетную скорость движения автотранспорта, число полос, пропускную способность. Освещенность основных магистралей города составляет от 15 до 20 люксов, внутриквартальных проездов
- 6 люксов.
- Считается ли тот или иной
тип освещения устаревшим?
Производится ли с учетом этого
замена ламп на улицах Самары?
- Начиная с 2007 года ведется работа по замене ртутных ламп на более энергоэффективные - ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа).
Также ведется работа по изучению
и мониторингу энергоэффективных
источников света. На данный момент новинкой являются светодиодные светильники, однако из-за их
высокой стоимости и не всегда качественной сборки массовое внедрение их в систему наружного освещения было бы преждевременным.
Область их применения пока ограничивается архитектурной подсветкой зданий и праздничной иллюминацией.
- Каков план работы на предстоящие новогодние праздники
по размещению в городе иллюминации?

- Будут работать так полюбившиеся жителям Самары светодиодные композиции «Фонтан», светодинамические перетяги с символикой «Герб Самары», консоли и тематические перетяги «Русский узор», «Русская зима», фигуры «Падающие звезды», «Веер» и
другие.
В 2016 году по поручению Олега Борисовича Фурсова была благоустроена знаковая для самарцев
территория отдыха - бульвар на
Стара-Загоре. Особое внимание
уделили и новогоднему оформлению обновленной улицы. Там появился световой фонтан, стволы
деревьев украсили светодиодными гирляндами «Нить». По такой
же технологии оформлены улица Молодогвардейская, Волжский
проспект, сквер Мичурина.
- В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу
2018 года стоят ли перед МП «Самагорсвет» какие-то особые задачи по наружному освещению и
иллюминации?
- В рамках подготовки к чемпионату будет построено новое освещение на прилегающей к стадиону «Самара Арена» территории и
ряд других объектов. Город готов
подключиться к этой масштабной
работе, которая ведется на уровне региона и города. Перед нами
же стоит задача обслуживания и
содержания существующих сетей
уличного освещения на территории города.

СПРАВКА

В настоящее время
в хозяйственном
ведении
МП «Самарагорсвет»
находится около

58

тысяч
светоточек.
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Туризм
планы Г отовим новогодние программы для гостей

Самарцы присматривают себе варианты туристических
маршрутов на новогодние праздники и каникулы,
а жители других регионов, напротив, не прочь
прибыть зимой к нам на Волгу. Чем мы сможем
им понравиться и запомниться?

Самарские каникулы
Справка «СГ»

Ирина Шабалина

Рейтинги подсказывают…

Интернет-сервис поиска отелей
RoomGuru.ru решил определить
самые бюджетные города, популярные для путешествий с детьми
в дни новогодних каникул. Рейтинг
был составлен по данным поиска и
броней отелей и апартаментов для
проживания с детьми с 28 декабря
2016 года по 10 января 2017-го. Вот
какой получился расклад. В первую
десятку вошли Липецк, Смоленск,
Ставрополь, Ростов-на-Дону, Саратов, Иваново, Ижевск, Тула, Рязань
и Самара. По данным интернетсервиса, в городах первой десятки,
то есть и у нас, бюджет отдыха составит от 2,4 до 3 тыс. рублей в сутки. В него входит проживание в недорогой гостинице двух взрослых
и ребенка, обед и посещение музея
или главной местной достопримечательности.
Вот результат еще одного опроса. По данным агентства ТурСтат,
в 2016-м число поездок с детьми по России выросло на 20% по
сравнению с прошлым годом. В
топ-10 самых популярных российских городов для отдыха в
новогоднюю ночь вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Сочи, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск и Самара. Дешевле всего из городов первой десятки новогодняя ночь обойдется
у нас (3,2 тыс. руб.), дороже всего
в Сочи (более 6 тыс. руб.).
Есть и такая статистика. Центр
информационных коммуникаций
«Рейтинг» совместно с журналом
«Отдых в России» провели второе
исследование, посвященное турпривлекательности регионов РФ,
их туристическому потенциалу и
популярности среди отечественных и иностранных экскурсантов.
Как и в прошлом году, для проведения исследования были выбраны десять критериев - от общего
числа мест в гостиницах и количества достопримечательностей,
внесенных в реестр объектов культурного наследия, до уровня криминогенной обстановки в регионе
и количества публикаций в СМИ
о местном туристическом потенциале. В первую группу рейтинга вошли регионы, преодолевшие
60-балльный порог. Они заняли с
1-го по 21-е место включительно.
Здесь есть Самарская область. По
привлекательности она на 14-м.
Причем отмечено: в сравнении с
прошлым годом наша губерния

Традиционная Рождественская
гонка на собачьих упряжках
пройдет в Самаре на лыжной
базе «Чайка» 6-7 января 2017
года. Здесь ждут многочисленных
гостей из других регионов страны
- и участников, и болельщиков. Их
готовы принять несколько гостиниц Красноглинского района.

Согласно опросам, зимой наш город особенно интересен
и финансово доступен семьям с детьми
комментарий

Михаил Мальцев,
руководитель департамента
туризма Самарской области:

•

значительно улучшила свои позиции как место удобного и интересного отдыха.

Маршруты
для любознательных

- К нам действительно увеличился семейный поток экскурсантов, в том числе зимой, - отмечает заместитель директора
самарской туристической компании-оператора «Сказка странствий» Ирина Левченко. - На
новогодние праздники уже все
продано, в том числе семьям с
детьми из Саратовской и других
близлежащих областей. Гости чаще всего заказывают замечательную программу «Планета сибирских хаски», которую мы уже
второй год реализуем вместе с
экспедиционным корпусом «Серебро Севера». Это та самая организация, которая уже несколько лет проводит гонки на собачьих упряжках «Волга-Квест»
по территории Самарской луки
и по льду Волги между Самарой
и Тольятти. Мы везем наших ту-

ристов в собачий питомник. Там
детям и взрослым рассказывают
о животных. Потом гостей катают на снегоходах и квадроциклах, а самое главное, детей учат
управлять упряжкой из двух собак. В прошлом году мы возили
туда восемь групп, в этом желающих уже намного больше. Причем многие приезжают во второй, а то и третий раз. Поскольку три часа общения с красивыми, сильными и добродушными
животными - ни с чем не сравнимое удовольствие.
Как подсказывают самарские
туроператоры, школьные группы, родители с детьми зимой с
удовольствием едут в Самарский
- единственный в стране - музей
лягушки. Там на Новый год готовят для ребятни очень любопытные программы.
Еще одно место притяжения центр исторического моделирования «Древний мир» в Красноармейском районе, поездка в который для иногородних гостей сочетается с экскурсиями по Самаре.

На новогодние каникулы,
по опыту предыдущих годов,
самарские гостиницы предоставляют клиентам хорошие
скидки, иногда доходящие до 40
процентов. Дело в том, что наши
отели в первую очередь ориентированы на деловой туризм и
заполняются теми, кто прибывает в Самару в командировки,
на конференции, семинары. В
праздничные каникулы этот поток становится намного меньше,
так что отели готовы принимать
по сниженным ценам экскурсантов, родителей с детьми.
Это плюс, который гости могут
использовать в свою пользу. А
уж время в Самаре каждый проводит по своему вкусу. В прошлые зимы большим спросом у
гостей пользовались городские
и загородные зимние комплексы активного отдыха. Ведь к
нам едет немало любителей
сноуборда, горных лыж из соседних областей, где подобных
склонов нет. А для малышей,
которые еще не освоили лыжи,
есть зоны катания на надувных
баллонах-тюбингах. Кроме того,
наша губерния уже известна как
центр проведения зимних гонок
на собачьих упряжках. Они как
раз в зимние каникулы и проводятся на лыжной базе «Чайка» в
Красноглинском районе. Равнодушных не остается.

В областном центре дети и их
родители хотят непременно побывать у памятника Дяде Степе на ул.
Ленинградской, у Буратино на ул.
Фрунзе, в музейно-выставочном
комплексе «Самара космическая»,
в парке чудес «Галилео», в Самарском зоопарке и обязательно просят повезти их на катки и в зимние
развлекательные комплексы.
- У нас проходят специальные
новогодние праздники с участием животных, детям такие встречи очень нравятся, - рассказывает главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - Кроме того, каждый вторник
и четверг с 13.00 до 14.00 мы проводим традиционные, давно полюбившиеся детям и взрослым
акции «Погладь меня»: это самое
тесное общение с разными видами животных. А 29 декабря мы
широко отметим Международный день биологического разнообразия. Готовим праздничную
экологическую программу у елки,
ждем и самарцев, и гостей города.
- Мы уже в третий раз ждем в
гости наших знакомых из Пензенской и Рязанской областей.
Четыре семьи снимают номера в
недорогой гостинице, днем питаться предпочитают в кафе, а
по вечерам собираются у нас дома. В прошлые годы родителям
больше всего понравились наш
Загородный парк и Сокольи горы в границах Самары: близко,
доступно, виды красивейшие на
Волгу. А дети «зависали» в студии рисования песком «Волшебный песок», - делится опытом
приема гостей жительница Самары Вера Фоминых. - В этом году
мы уже заказали для всех экскурсии в бункер Сталина и пытаемся разузнать, где можно заказать
тур в подземную гору-холодильник на Красной Глинке. Слышали, что там поход по подземельям
получается очень интересный,
экстремальный. Тем более такая
гора-холодильник прямо в границах города есть, насколько мы
знаем, только в Самаре.
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Градсовет
Перспектива З
 наковые места планируют благоустроить
Сергей Симонов
В Самаре завершились открытые архитектурные конкурсы,
принять участие в которых мог
любой желающий. Были определены лучшие работы по четырем темам. Участникам творческого соревнования предлагали
подготовить варианты памятника Петру Алабину, а также благоустройства важных городских
территорий - Комсомольской
площади, пешеходной зоны по
проспекту Металлургов и участка в историческом центре, где
ранее располагалась деревянная
башня.

Новый взгляд
на город
Определены лучшие проекты

Как это было

Открытые конкурсы стартовали 1 ноября. На участие в них
было подано более 100 заявок.
Однако непосредственно на конкурсы вышли 63 работы. Проекты поступали из разных городов
России, в том числе из Москвы,
Тюмени, Белгорода, Астрахани,
Симферополя. С предложением
выступил даже гражданин Италии. Отличительной особенностью конкурсов стало участие в
них большого числа студентов.
Определить победителей компетентному жюри, в составе которого были известные в городе архитекторы, скульпторы, дизайнеры, предстояло до 9 декабря.
Подвести итоги было непросто. Члены конкурсной комиссии встречались в Управлении
главного архитектора Самары,
изучали проекты, долго их обсуждали, а затем принимали решение открытым голосованием.
Важно отметить, что до подведения итогов судьи не знали имен
авторов проектов.
Кстати, по условиям конкурсная комиссия могла давать рекомендации по доработке представленных вариантов. И еще
одна важная деталь: победивший проект вовсе не обязательно будет воплощен в жизнь. Реализовать могут любую из получивших одно из трех призовых
мест работ.

Такой разный Алабин

Самой сильной оказалась конкуренция на конкурсе на проект
памятника самарскому городскому голове (1884 - 1891 гг.) Петру
Алабину. Поступило более 20 вариантов. По заданию проект необходимо было разработать в привязке к конкретной территории
- на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького.
По общему мнению жюри,
многие работы, допущенные для
участия в этом конкурсе, были
выполнены на высоком уровне.
Но мнения относительно самих
проектов все же разделились.
Одним нравилось, как автор
той или иной работы чувствует объем и среду. Другие отмечали идею, заложенную в проект. Председатель жюри - главный архитектор города Алексей

вой, на втором месте оказалась
наша же студентка Оксана Грумеза, на третьем - Марина Рябова из Симферополя.

Прогулочная зона
на Металлургов

Конкурсной комиссии предстояло определить и лучший архитектурно-ландшафтный проект пешеходной зоны по проспекту Металлургов в границах улиц Марии Авейде и АлмаАтинской. Вариантов было представлено немало, и каждый был
по-своему интересным. В одном предлагалось условно разделить бульвар на зоны прошлого, настоящего и будущего. В другом - использовать самые современные архитектурные решения. Жюри учитывало не только
реальность воплощения идей в
жизнь, но и их связь с существующей застройкой.
В итоге первое место получила группа в составе Нины Степиной, Анны Гасловой и Кирилла
Никонова. На втором месте оказалась Любовь Ионова, а на третьем - Марина Смелова.

Снова будет башня

Самарцев обратил внимание на
важную деталь: поскольку речь
идет о конкретной персоне, то
при принятии решения следует
учитывать наличие портретного
сходства.
После обсуждения первое место было присуждено проекту
памятника, на котором Петр Владимирович изображен стоящим
рядом с постаментом, где размещена книга. Второе место было
отдано композиции, где фигура
градоначальника изображена рядом с легендарным Самарским
знаменем. Третье отдали работе,
на которой городской глава сидит в кресле.
Когда вскрыли конверты, оказалось, что победивший проект
предложил не кто иной, как наш
земляк, скульптор Карэн Саркисов - создатель памятника князю

Григорию Засекину. Работа была представлена им на конкурс
в соавторстве с Алексеем Янковым. Приз за второе место получит еще один самарец - Николай
Куклев, за третье - Степан Корслян из Тольятти.

Знак у вокзала

Долго обсуждали члены конкурсной комиссии и лучший архитектурно-ландшафтный проект благоустройства Комсомольской площади с установкой знака, посвященного Самаре.
Председатель реготделения
Союза архитекторов Юрий Карякин отметил:
- Рад, что так много людей
приняли участие в этом конкурсе, но не все решения мне понятны. Полного удовлетворения ни
от одной работы у меня нет.

Принять решение по представленным проектам членам
комиссии действительно было трудно. В одном проекте жюри нравился творческий подход,
в другом предложенный вариант
благоустройства самой площади,
третий казался более реальным
для воплощения.
В итоге было единогласно решено, что проекта, который отвечал бы всем требованиям и мог
по праву занять первое место, на
конкурс представлено не было.
Однако это не означает, что нельзя выбрать лучшее из представленного, взять его за основу и
дать рекомендации по доработке.
С учетом этого и были определены победители. После вскрытия
конвертов оказалось, что первое
место занял проект самарского архитектора Елены Темнико-

Много времени архитекторы потратили на обсуждение
будущего территории в границах улиц Водников и Кутякова
с восстановлением деревянной
башни. Многим из присутствовавших на заседании понравился проект строения, выполненный с остеклением. Он предусматривает полезное использование
пространства - размещение мастерской. Если вдохнуть в башню жизнь, например открыть там
кафе или мастерскую, она действительно станет привлекательным для туристов объектом. Однако этот проект не совсем отвечал требованиям задания - речь
все-таки шла о восстановлении
деревянной башни, напоминающей о том, что Самара была заложена как крепость.
В результате первое место было присуждено проекту Сергея Жолобова, второе - студентке Натальи Лахтиной, третье группе архитекторов в составе
Михаила Шамонова, Петра Вечканова и Федора Баранникова.
Работы, которые не заняли
призовые места, но были отмечены особым мнением жюри, получат дипломы. Сертификаты об
участии буду выданы всем конкурсантам.
Сроки реализации проектов,
как и сам факт их воплощения в
жизнь, пока точно не ясны. Дело
в том, что большинство представленных вариантов еще предстоит
дорабатывать. Более того, нужно
определить, какой из них в итоге
будет воплощен в жизнь с учетом
мнения общественности. Но, по
словам Алексея Самарцева, было бы хорошо успеть сделать их в
ближайшие полтора года в рамках
благоустройства города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России™.
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ИНТЕРВЬЮ | 7 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Ирина Исаева
Отец нашего героя вернулся после войны израненный, контуженный, без пальцев на правой руке. Но
это не помешало ему смастерить для
сына большой, почти метровый деревянный самолет. Ременная передача от пропеллеров вела к колесам,
игрушка катилась. С этого момента
мальчишка грезил лишь об одном:
стать летчиком.
- Петр Васильевич, что вы сделали для осуществления своей
мечты?
- С четырех лет зачитывался книгами о летчиках, о космосе. В школе
даже сам спроектировал телескоп.
Когда повзрослел, девушек удивлял
и восхищал своими познаниями в
этой области. Конечно, готовился
к поступлению. К этому моменту,
в 1961 году, в стране из-за хрущевской военной политики, ориентированной на выпуск оружия, осталось всего пять высших учебных заведений, готовивших летчиков. Я
жил в Житомирской области, поэтому выбрал Харьковское высшее
училище летчиков.
- Непросто было поступить?
- Очень трудно. Учиться там многие стремились, особенно дети высокопоставленных военных. А я из
простой семьи. Попал туда по рекомендации районного военкомата: к
тому времени я окончил курсы ДОСААФ, занимался спортом. На 170
мест было около двух тысяч желающих. Сдавали пять экзаменов: русский и иностранный языки, математику, физику, историю. Признаюсь,
два экзамена не сдал. Уже было собрались мы с товарищем ехать домой,
но нас оставили в казармах до окончания приемной кампании, потому
что мы хорошо рисовали. В то время
без наглядной агитации - никуда. Вот
нам и разрешили пересдать эти экзамены в процессе учебы. Можно сказать, мечта сбылась. Во время первого полета я пел - от счастья.
- Что пели?
- «Первым делом, первым де-

Ирина Исаева
За 11 месяцев 2016 года в отдел по
работе с обращениями граждан администрации Красноглинского района Самары поступило более полутора тысяч обращений. Очевидно, что
жителей района больше всего волнуют вопросы благоустройства и сферы ЖКХ.
Многие проблемы в этом году были решены благодаря объединенным
усилиям администрации района и
профильных департаментов.
Так, в ходе одного из прямых эфиров в рамках проекта «На связи с губернатором» Виктор Александрович
Бурцев обратился с просьбой отремонтировать тротуар в 13-м квартале.
- Я передвигаюсь при помощи костылей, ходить очень трудно, - рассказывает 89-летний пенсионер. -

Петр ХРАБАН: «Во время

первого полета я пел!»
Житель поселка Береза рассказывает
о своей любви к небу

лом самолеты», конечно! Сначала летали на поршневых самолетах
Як-18-А, потом Миг-15, Миг-17.
Многие отсеивались, не выдерживали. На военных самолетах летать непросто. Большие посадочные скорости, до 320 км. Приборов
минимум, при посадке нужно было
чувствовать землю буквально «пятой точкой». Но это было здорово
и незабываемо. Конечно, идеологически нас воспитывали крепко, контролировали. Поэтому на втором
курсе мы все вступили в партию.
- Как же вы, курсант военного
училища, оказались в гражданской авиации?
- Я отучился три года, а дальше
врачи запретили. Расстроился, конечно, очень. Еще год мне снились
полеты, воздушные бои, оружие. В
итоге в 1969 году окончил электрофакультет в Киеве, став специалистом по радио- и электроприбо-

рам. А вот в Куйбышев я попал как
в ссылку.
- Как это?
- Я уже к тому времени женился, поэтому потребовал, чтобы меня отправили туда, где предоставят жилье. Вот меня и направили в
только-только построенный аэропорт Курумоч. Первое время жили в общежитии, потом дали квартиру. Природа красивая, рядом лес,
поселок зеленый, люди хорошие,
работа замечательная. Сначала попал в лабораторию, но попросился поближе к самолетам - стал инженером по эксплуатации спецоборудования самолетов. Мечта о
небе не отпускала, поэтому со временем я переучился на бортинженера. Это было непросто. В то время в бортинженеры предпочитали брать механиков, а не «спецов»,
как называли выпускников электротехнических факультетов. Мне

пришлось доказывать, что я могу
работать хорошо, показывал даже
академическую справку, что у меня
пройдены все предметы механического факультета. Не отпускали меня и с прежней работы, так как заменить было некем. Но я был настойчив и, отучившись в Ульяновской школе высшей летной подготовки, в 1975 году вернулся в небо.
25 лет летал бортинженером на Ту154.
- Расскажите о своей профессии. Кто такой бортинженер?
- Это хозяин самолета. При любой нештатной ситуации, технической неисправности во время полета именно у него спрашивают:
«Что делать?» Проблемы разные
возникали. Например, из-за неполадок в системе кондиционирования, падает давление в кабине, а
это чревато кислородным голоданием. Бывает вибрация двигателя

выше допустимой. Мы возили солдат в Монголию, там высокогорные
аэропорты, больше двух тысяч метров над уровнем моря. Там были
случаи помпажа двигателя. Но на
самом деле такие ситуации случаются нечасто. Чтобы полет прошел
без происшествий, нужно хорошо
подготовить самолет перед вылетом, проконтролировать все детали и нюансы.
- Куда летали?
- В Польшу, Германию, Венгрию,
Румынию. Но это только считалось, что мы были за границей, на
самом деле кроме аэропорта почти ничего и не видели. К тому же
бортинженер обязан находиться при самолете. Заправлять, обслуживать, менять колеса или детали двигателя в случае необходимости - это все моя обязанность,
иностранцев к самолету не подпускали. В 90-х годах два раза по четыре месяца работал в Иране. Оттуда летали в Арабские Эмираты, в
Сирию. Вот там было тяжело, температура за 40, влажность большая.
После второй командировки туда я
и перешел в инспекцию по безопасности полетов аэропорта Курумоч,
где проработал еще 10 лет.
- Наверное, у вас немало наград?
- Есть нагрудные знаки «Отличник воздушного транспорта», «За
безаварийный налет часов» (более
12 тысяч), почетные грамоты. Но
это не главное. Самое важное, что я
всю жизнь занимался любимым делом, был при этом уверен, что дома
все в порядке. Жена Полина Александровна всю жизнь работала в
школе в Березе, преподавала рисование. Дочь вырастили хорошую,
она директор областной юношеской библиотеки.
- На пенсии не скучно?
- Что вы, в поселке столько дел!
Ни одного субботника не пропускаю, ни одного культурно-массового мероприятия. Без дела не привык сидеть.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО | ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА

Обновили ТРОТУАР

Пешеходная дорожка в поселке Мехзавод давно нуждалась в ремонте
Состояние тротуара для меня очень
важно.
Жители и не помнят, когда тротуар ремонтировали в последний раз.
Асфальтовое покрытие пришло в негодность, развалилось.
- Дорожка была настолько разбитой, что люди предпочитали обходить ее по растущей рядом траве, - говорит председатель ТОС «Мехзавод»
Светлана Кульгаева. - При этом по
этой дороге ходят дети в сад и школу, взрослые идут на работу и на остановки общественного транспорта. Мы неоднократно обращались

в администрацию с этим вопросом, и
нас услышали.
Минувшей осенью были проведены работы по капитальному ремонту
тротуара со сменой бортового камня
от дома №41 до дома №7 в 13-м квартале поселка Мехзавод. Общая площадь отремонтированной дорожки
- 196 кв. м.
- Мы рады, что тротуар отремонтировали, но хотелось бы, чтобы в
зимнее время коммунальщики лучше чистили его от снега, - продолжает Кульгаева. - Сейчас многие жители
жалуются на качество уборки.
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ДОСУГ | ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

Лыжи? Коньки?
Сноуборд?
Вам в Красноглинский
Куда можно отправиться
в выходные дни или на каникулах

Ирина Исаева
Как только выпадает снег, любители активного образа жизни стройными рядами направляются в сторону Красной Глинки - ведь именно
здесь огромный выбор зимних развлечений.
Конечно, все любители встать на
лыжню знают: лучшие трассы ждут
их в учебно-спортивном центре
«Чайка» (поселок Управленческий,
Красноглинское шоссе, 116). Снежные дороги различной длины (три,
пять, семь с половиной и десять километров) проходят через удивительно живописный лес, а уникальный рельеф местности позволит
найти подходящий вариант для катания как начинающим, так и опытным спортсменам. Горки различной
высоты и наклона, неожиданные повороты трассы - скучно не будет. К
тому же все эти удовольствия для обладателей лыж абсолютно бесплатны. Все остальные могут воспользоваться услугами пункта проката: стоимость инвентаря в будни от 100 до
200 руб. в час, в выходные и праздничные дни - от 150 до 200 руб. Кроме того, можно взять напрокат коньки (100-150 руб. в час). Вход на каток со своими коньками обойдется
в 50 руб. Имеется здесь и уникальный мемориал из уральского камня, возведенный в 2009 году силами
членов областной федерации лыжных гонок. Монумент посвящен памяти уже ушедших из жизни известных лыжников, тренеров и специа-

листов лыжного спорта региона. На
камне высечены слова: «Памяти российских тренеров и гонщиков». Так
что посещение этого местечка может
быть интересно не только спортсменам, но и любителям малоизвестных
достопримечательностей.
Не менее популярно у самарцев и
другое замечательное место - горнолыжная база на Красной Глинке. Добираться сюда недолго, а возможности комплекса позволяют отдохнуть
даже тем, кто не имеет навыков в горнолыжном спорте. Комплекс предлагает шанс научиться стоять и кататься на доске, на горных и беговых лыжах. Есть парк для сноубордистов, где можно преодолевать различные препятствия, тренировать
навыки. Если же вы не любитель экстремального спорта, то вас и ваших
детей ожидают «ватрушки» и санки.
Впрочем, многим жителям Красноглинского района и ехать никуда
не надо - физкультурой можно заниматься рядом с домом. Тренеры
ДЮСШ №4 готовят для своих воспитанников несколько тренировочных
кругов от 2 до 5 км: более простые
для начинающих лыжников, посложнее - с затяжными спусками и
подъемами - для более опытных ребят. Конечно, абсолютно бесплатно
трассами пользуются все желающие.
На стадионе «Чайка» в поселке
Управленческий уже появилось поле
для игры в футбол на снегу, а также
хоккейная площадка. Впрочем, катки под открытым небом, доступные
всем желающим, появятся во всех
поселках Красноглинского района.

ПРОБЛЕМА | ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР ИЛИ НЕТ?

Чтобы газ не погас
Собственники жилья обязаны позаботиться
о своей безопасности

Ирина Исаева
Жители
Красноглинского
района, как и все остальные, обязаны заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме.
Если в отношении общего имущества многоквартирных домов
эта обязанность легла на плечи управляющих компаний или
ТСЖ, то владельцы частных домов и квартир должны сами обратиться в специализированную
организацию. Правда, по словам
представителей ОАО «Самарагаз», организации, осуществляющей газоснабжение жилых домов, расположенных на территории района, некоторые красноглинцы делать это не спешат.
Частных домов в Красноглинском районе немало. Оборудование, работающее на газе,
есть практически в каждом из
них. «Голубое топливо» является одним из самых дешевых, поэтому при монтаже автономных
систем отопления хозяева частных домов в большинстве случаев отдают предпочтение газовым котлам. Но, как и любое
техническое устройство, они
требуют периодического технического обслуживания. Согласно правилам, установленным
Постановлением правительства
от 2008 года №549 собственники жилых помещений обязаны
обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и внутриквартирного

ГЛАС
НАРОДА



СПРАВКА «СГ»
Всю необходимую информацию красноглинцы могут получить по
адресу: 443112, г. Самара, ул. Восьмого Марта, 25, окна № 1, 2, 3, 4,
тел. (846) 950-05-49.
Для оформления договора при себе необходимо иметь:
паспорт и копию паспорта (первая страница и регистрация);
копию свидетельства о праве собственности или договора социального найма жилого помещения;
паспорта установленного газового оборудования;
сведения об ИНН и СНИЛС собственника/нанимателя жилого помещения.

газового оборудования, своевременно заключать договор о
техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. Более того,
ресурсоснабжающая организация (газовики) может прекратить подачу газа, если соответствующего документа нет. Это
значит, что красноглинцы, не
заключившие договор на техническое обслуживание, могут
остаться без тепла (если дом от-

апливается газом) и вкусной домашней кухни.
Попытка сэкономить в итоге обернется для собственников
еще большими затратами. Поставка газа возобновляется при
условии оплаты собственником
расходов, понесенных в связи с
проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования (п. 48
Правил). Стоимость этих работ
может составлять до 20 тыс. руб.
в зависимости от особенностей
системы газоснабжения.

Правила надо соблюдать
Сергей
Гурьянов,

Вадим
Новосельцев,

Полина
Журавлева,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ СТАНЦИИ
КОЗЕЛКОВСКАЯ:

ЖИТЕЛЬНИЦА
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

Стоит понимать, что договор на обслуживание газового
оборудования заключать необходимо хотя бы из соображений собственной безопасности. Газовая
техника довольно сложная и относится к категории повышенной
опасности. Выполнить качественный ремонт или осуществить надлежащее текущее обслуживание
могут только профессионалы.
Необходимые технологические
операции (а их немало) требуют
большого мастерства. К тому же
заключение договора входит в
обязанности собственника жилья.

Я живу в
Красноглинском
районе с 1993
года. Все это
время наш дом
отапливается при помощи газового
котла - это удобно, экономично
и безопасно при условии соблюдения всех необходимых правил.
Поэтому договор на техническое
обслуживание газового оборудования я заключил сразу, как только
узнал, что это нужно сделать. Мы,
жители частного сектора, больше
всего боимся пожаров, поэтому
для нас это первостепенно. Заключение договора, по моему мнению,
в первую очередь необходимо нам,
собственникам жилья.

Я пенсионерка, исправно
оплачиваю все
коммунальные
услуги, в том числе и за газ плачу.
Мне не очень понятно, почему
нужно подписывать этот договор
и тратить дополнительные средства? Раньше все обслуживание
было бесплатным! Правда, как мне
рассказали, деньги за обслуживание газового оборудования можно
выплачивать равными долями в
течение года, как абонентскую
плату. Тем не менее у нас, пожилых
людей, каждая копейка на счету.
Поэтому, конечно, подписывать
договор мы не спешим.
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Бизнес переходит на онлайн-технологию расчетов

Акцент

ЭКОНОМИКА 
страница 1

Меняются не столько сами
кассы (кстати, их в ряде случаев
можно будет модернизировать),
сколько порядок их применения, который, как отмечают специалисты рынка и эксперты, уже
устарел. Внедрение технологии
по сути избавит предпринимателей от необходимости приносить
кассовый аппарат в налоговую
для регистрации, проверки или
снятия с учета. Все эти действия
можно будет быстро совершить
через Интернет. Перейдет в виртуальный режим и общение с инспекторами.
- Все общение с налоговыми
органами, связанное с контрольно-кассовой техникой, также будет осуществляться через личный кабинет. Это в десятки раз
сократит число визитов инспекторов к субъектам бизнеса, такая
необходимость просто отпадет.
Все данные о кассе будут сохраняться на специальных серверах,
откуда налоговые органы могут
запросить всю интересующую
их информацию, - пояснил Дмитрий Станотин.
Выгрузка информации в сеть
будет осуществляться через специальных операторов фискальных данных. С ними предпринимателям предстоит заключить
договор. Реестр сертифицированных операторов уже доступен на сайте налоговой службы.
Там же можно найти список касс,
которые не обязательно будет заменять на новые, а достаточно
просто модернизировать.
Покупатели теперь смогут получать не только бумажные чеки,
но и запрашивать их в электронном виде. На практике это можно
будет сделать через мобильное
приложение, которое уже сейчас
доступно для скачивания на всех
платформах. Электронный чек
поможет защитить и любителей
интернет-покупок. Закон отныне обязывает интернет-продавцов устанавливать специальные
кассы, которые будут отправлять
клиенту электронный чек еще до
оплаты товара.
- Покупатель сможет проверить подлинность этого чека до
момента оплаты, что позволит
сократить число интернет-мошенничеств, поскольку клиент
сможет удостовериться в намерении продавца отправить товар, - пояснил Дмитрий Станотин.

Предполагается,
что «умные» кассы
не только позволят лучше
контролировать бизнес,
но и дадут возможность
предпринимателям
избежать дополнительных
расходов на содержание
техники.

НЕ ОТХОДЯ
ОТ КАССЫ
Данные
о пробитых чеках
будут оперативно
отправляться
предпринимателям
и налоговым
органам

Выгода и штрафы

Предполагается, что «умные»
кассы не только позволят лучше
контролировать бизнес, но и дадут возможность предпринимателям избежать дополнительных
расходов на содержание техники.
Если раньше специальную защищенную кассовую ленту нужно было менять раз в 13 месяцев, то теперь ей на смену придет фискальный накопитель. Его легко поменять самостоятельно, а целый ряд
налогоплательщиков, например те,
кто работает по единому налогу на
вмененный доход и патентной системе, могут делать это всего раз в
три года.
- Новые кассы позволяют снизить расходы налогоплательщиков на учет техники, введение ее в
эксплуатацию, обслуживание и так

далее. Кроме того, налогоплательщик получает инструмент, благодаря которому сможет в режиме реального времени отслеживать оборот по своим кассам. Через личный кабинет он сможет посмотреть даже данные по конкретной кассе за определенную смену,
- уточнил Дмитрий Станотин.
Как отмечают в налоговой
службе, одним из основных плюсов нововведения считается создание честной конкуренции.
- Измененный порядок расчетов с выгрузкой данных в онлайн
позволить пресечь действия недобросовестных налогоплательщиков, которые ранее имели возможность не применять кассы. Теперь
это будет на поверхности и приведет к административной ответственности, которая также изме-

нилась и стала дифференцированной, - рассказал Дмитрий Станотин.
Закон предусматривает пропорциональную систему административных штрафов. Исключается «уравниловка» - размер «наказания» будет зависеть от суммы неучтенной выручки. Иными словами, чем больше товара не пробито,
тем больше придется заплатить нарушителю. Для должностных лиц
штраф колеблется в размере от 1/4
до 1/2 суммы непробития по чеку,
но не менее 10 тысяч рублей. Предприятие же будет в этом случае наказано на сумму от 3/4 до полной
суммы непробития по ККТ, но не
менее 30 тысяч. За сокрытие крупных сумм и повторные нарушения
должностным лицам может грозить дисквалификация, самой ком-

пании - приостановление деятельности.

Переходный период

На переход к цифровому будущему у большинства предпринимателей чуть больше полугода. С 1 июля 2017 года работать
можно будет только на кассе нового образца. Старые аппараты перестанут ставить на учет в
налоговой уже с 1 февраля. Отсрочку получили предприниматели, которые оказывают услуги
населению, плательщики ЕНВД
и патентной системы. Они обязаны будут перейти на новые типы касс с 1 июля 2018 года. Тем,
кто и раньше работал без касс,
например торговцам с лотков и
ручных тележек, продавцам газет и журналов, новые аппараты не понадобятся. Выпадут из
этого списка владельцы вендинговых автоматов. Им с лета 2018
года онлайн-кассой обзавестись
придется.
Налоговики
рекомендуют
предпринимателям не откладывать переход на новую технологию в долгий ящик.
- Для всего бизнес-сообщества важно осуществить плавный переход. Разработанный
план-график позволит наименее
проблематично перейти на новый закон. Можно заменять кассы постепенно - оставляя часть
из них в работе, а часть снимая с
учета и отправляя на модернизацию, - порекомендовал Дмитрий
Станотин.

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Григорович,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

• Буквально на прошлой не-

деле мы поставили на учет три
новые онлайн-кассы. До конца
года планируем перевести все
действующие городские кассы
на новую систему, а до 1 апреля
переоборудовать и областные
торговые точки. Решено было заняться этим заранее, потому что
в связи с новыми требованиями
федерального закона сделать это
все равно придется.
У онлайн-касс есть очень большое преимущество по сравнению
с теми, что были раньше. Новые
аппараты мы можем ставить на
учет в режиме онлайн и обслуживать, не привлекая сторонние
организации, которым нужно
платить деньги. На самом деле
задача очень сильно упростилась
для предпринимателей. Даже
не совсем квалифицированный
специалист, человек, который
более-менее владеет компьютером, может сделать это самостоятельно. Мы ожидали, что
процесс перехода будет гораздо
более сложным, но, как показала
практика, трудностей как таковых
не возникло.
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Увлечения
СОРЕВНОВАНИЯ Ф
 естиваль интеллектуальных игр
Ирина Исаева
На два дня Самара стала центром
интеллектуальных игр. За звание
сильнейших сразились 72 команды
- школьные, студенческие и состоящие из возрастных игроков.

Умные нашлись

«СамариУМ-2016» посетили знатоки из России и ближнего зарубежья

Пятые по посещаемости

Фестиваль интеллектуальных игр
«СамариУМ» проходит уже в 18-й
раз. В этом году он собрал знатоков
из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Ижевска, Ульяновска, Уфы, Волгограда, Кирова, Пензы, Балаково, Саратова, Самары, Тольятти и даже из Алматы - всего почти 500 человек. Это позволило ему
удержать звание самого посещаемого
фестиваля в Поволжье и побить свой
собственный рекорд 2000 года, когда
в Самару приехали 70 команд. Кроме того, «СамариУМ» попал в пятерку самых посещаемых фестивалей в
2016 году, уступив лишь Новосибирску, Красноярску, Минску и Москве.
- От лица Самарской лиги знатоков и администрации города приветствую вас, - открыл фестиваль председатель совета Самарской лиги знатоков Роман Фомин. - В этом году
нас посетило рекордное количество
команд, а значит, борьба развернется
нешуточная. Желаю хорошей игры и
побольше правильных ответов.
К слову, отвечать было совсем не
просто, ведь вопросы для игр составили сертифицированные редакторы Международной ассоциации клубов Дмитрий Борок и Александр
Рождествин, а также молодой самарский автор Юрий Мотькин.
- Написание вопросов самая трудоемкая и тяжелая часть подготовительного процесса, но она же самая
творческая, - уверен Борок. - В нашей
базе более 200 вопросов. Надеемся,
гостям фестиваля они понравятся.
Вопросы действительно пришлись по душе интеллектуалам.
- Были моменты, когда версия вы-

СПРАВКА «СГ»
Фестиваль интеллектуальных
игр «СамариУМ» имеет статус
самого продолжительного
регулярного интеллектуального
события в Поволжье - проходит
с 1999 года.
Мероприятие ежегодно собирает сотни людей разного
возраста (от школьников до
взрослых).
С прошлого года для самарских
студенческих команд «СамариУМ» является частью отборочного этапа на интеллектуальную
олимпиаду Приволжского
федерального округа.

рисовывалась сразу, а иногда надо
было озвучить максимальное количество мнений, чтобы нащупать правильное направление, - делились впечатлениями участники.

Весь спектр эмоций

Напряженная борьба за призовые
места развернулась сразу в нескольких видах программы: «Что? Где?
Когда?», «Брэйн-ринге» и командной «Своей игре». Знатоков - юных и
не очень - объединяли игровой азарт,
нерастраченный интерес к познанию

мира и чувство юмора, что проявлялось не только в ответах, но и в самих
названиях команд. Одна из таких веселых команд - «Слон потрогает тебя», продемонстрировав настоящую
эрудицию, завоевала титул лучшей
студенческой команды и путевку на
студенческий чемпионат России.
Победители основного блока игр
определялись во второй день. Первыми распределили места участники
командной «Своей игры». Победителем стала команда «Гимназисты»
(Самара), серебро досталось «Ми-

ражу» (Самара), а бронзу взяла «София» (Саранск).
В главном состязании фестиваля - «Что? Где? Когда?» - в упорной
борьбе лидерство удержала команда
«Мираж». Благодаря блестящей игре
в турнире они же стали абсолютным
победителем фестиваля, а заодно и
лучшей командой нашего региона.
Это в общем-то никого не удивило:
«Мираж» изначально был одним из
фаворитов «СамариУМа».
- Хотя мы считаемся самарской
командой, все живем в разных го-

родах, - говорит капитан команды
Сергей Ефимов. - Фестиваль для нас
не просто повод поиграть, испытать
себя, но и возможность повидаться
друг с другом. В общем, «СамариУМ»
дал нам возможность испытать весь
спектр эмоций, возможный при игре
в «Что? Где? Когда?».
Всего на один балл от победителя
отстали сразу три команды, и лишь
рейтинг распределил их по местам.
Второе место заняла команда Top
Secret из Уфы, а третье - сборная «Побег из Мохолохоло». Четвертыми
остались «Гимназисты».
Несколько позже места разделили участники турнира по «Брейнрингу». Первое место завоевала
сборная «Веселые однорукие гномы»
(сборная), а второе - московская команда «Щщщщщи». Путевку на чемпионат России по итогам «СамариУМа» получила саранская «София».
Все команды получили памятные
призы от спонсоров фестиваля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0407001:516, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж», Кирзавода №6, участок №337, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Евкову Михаилу Николаевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Евков Михаил Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, пер. Зейский,
дом 14, тел. 8-927-202-60-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж», Кирзавода №6, участок №337 13 января 2017 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 в срок
с 13 декабря 2016 г. по 13 января 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж», Кирзавода №6, участок №337, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11-151, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0101001:721, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина (район дома № 119 а), гараж № 58, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Касьянов Виталий Геннадьевич.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, ООО «Самаратехносервис», 13 января 2017 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2016 г. по 13 января 2017 г.
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Требуется согласовать местоположение границы со смежным земельным участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина (район дома № 119 а).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко В. Н.. квалификационный аттестат № 63-10-6, почтовый адрес: 443548, Самарская обл., Волжский р-н,
п. Смышляевка, ул. Пионерская, 2б, тел. 8 (846) 226-23-71, e-mail: region-geo63@ yandex. ru., в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0340004:965 расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник»,
плат. «Ягодная», в массиве 21, участок № 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Язева Людмила Ивановна почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, 88, кв.
134, тел : 8-927-732-80-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», в массиве 21, участок № 55 в 11 часов 00 минут 13 января 2017 года. Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Пионерская, 2Б с 13 декабря 2016 г. по13 января 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные к северу, югу, востоку, западу от уточняемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:965, имеющий адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», в массиве 21, участок № 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Кадастровым инженером Загребиной Эллой Витальевной, № квалификационного аттестата 63-11-436, член Ассоциации СРО «ОПКД», № в реестре 138, e-mail: ella-zagrebina@rambler.ru, контактный тел. 89272088872, почтовый адрес: г. Самара, ул. Волгина, д.119-А, к.39, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0201001:434, расположенного: г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновский, Орлов Овраг, 9,
правый километр, улица Кедровая, участок № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куражнов Максим Александрович, контактный тел. 89277625546, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 126, кв. 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, офис 113.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 13 декабря 2016 г. по 13 января 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, офис 113, по тел. 89272088872, e-mail: ellazagrebina@rambler.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный: г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновский, Орлов Овраг, 9, правый километр, улица Кедровая, участок № 33; земельный участок,
расположенный: г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновский, Орлов Овраг, 9, правый километр, улица Осиновая, участок № 32, расположенные в границах кадастрового квартала 63:01:0259008.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Реклама

Куплю акции
Самараэнерго, РусГидро,
ОАО «Салют» и любые
другие. Дорого! Расчет сразу
при оформлении.
Тел. 8-927-895-71-29

МИ ФНС № 18 по Самарской области доводит
до сведения налогоплательщиков
Уважаемые налогоплательщики!
Приглашаем Вас принять участие в анкетировании и оценить работу налоговых органов!
Для этого Вам необходимо воспользоваться онлайн-сервисом «Анкетирование» на сайте УФНС России по Самарской
области http://www.nalog.ru/

На официальном сайте ФНС России разделе «Видеоматериалы» (http://nalog.ru/rn63/
about_fts/video/) размещен тематический видеоролик 1)
Приказ ФНС России от 10.10.2016 №ММВ7-11^552@ о внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 №ММВ-7-11^671@ «Об ут-

верждении формы налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма-3НДФЛ), порядок ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц в электронной форме».
Прием налоговых деклараций (расчетов)
«Оценка качества госуслуг - это важно для
нас».

14

№159 (5734)

• ВТОРНИК 13 ДЕКАБРЯ 2016 • Самарская газета

Культура
Районный
масштаб
Дед Мороз, Снегурочка и сказка Андерсена
АНОНС 

Чудеса случаются, когда мы в них верим. А как не поверить, если видишь все своими собственными глазами?
Самарские муниципальные театры готовы подарить вам новогоднее настроение.

ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ НАСТУПАЕТ
Самарский театр
кукол «Лукоморье»,

Театры помогают поверить в чудо

ул. Ленинская, 160

Театр для всей семьи «Витражи», ул. Больничная, 1

С 24 по 30 декабря и со 2 по 6
января в «Лукоморье» новогодние представления «Маленькой
елочке холодно зимой». Приходите нарядить и согреть своим дыханием елочку. Дед Мороз, Матушка Зима и Снегурочка будут водить хоровод и угостят вас тортом. Елочка ждет
вас в карнавальных костюмах в
11.00 и 14.00. Также актеры театра покажут веселый, необычный спектакль-игру о взаимоотношениях родителей и детей
по пьесе Михаила Супонина
«Бука». (4+)

По словам директора театра «Витражи» Аллы Набоковой, подготовка новогодних спектаклей - дело особенное и очень ответственное.
- Зрителей всегда много. Даже те, кто никогда не ходит в театр (а, к сожалению, есть и такие) в первые дни наступившего года спешат с детьми на «елки». И нам очень хочется, чтобы им понравилось, чтобы все запомнили и заинтересовались. А значит, и спектакли должны быть особенно интересные,
яркие, захватывающие. В то же время в нашем театре нет просто развлекательных спектаклей или программ. Мы стараемся сделать так, чтобы зрителям, даже самым маленьким, было о чем подумать, что-то новое узнать, чемуто научиться.
Для юных и совсем маленьких зрителей «Витражи» поставили новогоднюю сказку о том, как дети, оставшиеся дома одни, готовятся к встрече самого волшебного и желанного праздника. Не все проходит гладко, но из каждой ситуации делаются полезные выводы. А затем всех ждет яркий праздник
у елки с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, сказочными героями, хороводами и весельем.
В этом году артисты театра будут работать на территории детского оздоровительного центра «Заря» (Уральское шоссе, 24), где уже не первый год размещается резиденция самарского Деда Мороза. Там гости программы вместе с героями русских сказок отправляются на выручку Снегурочке, проходят испытания (лабиринты, конкурсы, соревнования) в «заколдованном»,
но самом настоящем лесу, встречаются с Бабой-ягой, попадают во владения
Змея Горыныча, гостят у Василисы Премудрой, которая загадывает им свои
мудреные загадки и угощает сладким чаем с пирожками. Будет там и волшебный ларец, из которого, как известно, выбегает заяц, из зайца - утка, из утки
- яйцо, а в яйце игла с Кощеевой смертью! Побеждая Кощея, ребята спасают
Снегурочку и вместе с ней идут в гости к Деду Морозу, где их ждут елка, песни, танцы, игры. Скучать будет некогда.
А для подростков 11-13 лет каждый день в 15.00 начинается специальная
театрализованная программа и дискотека с играми и конкурсами.

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27
В дни каникул муниципальный театр «Камерная сцена» приглашает ребят от пяти лет на новогоднее представление у елки, где
их встретят Дед Мороз и Снегурочка. Затем юным зрителям покажут новую музыкальную сказку «Долгоногий Хольгер», поставленную по мотивам сказок Ханса
Кристиана Андерсена.

Хольгер - так зовут аиста, который не смог улететь вместе со
своей стаей на юг, поскольку мальчишки бросили в него камень и
сломали ему ногу. В довершение
всех несчастий жадный Хозяин
схватил Хольгера и запер в сарае,
где жили Тетушка Свинья, Петух
и Курицы, Госпожа Гусыня и Госпожа Индюшка. Не очень друже-

любно встретили обитатели сарая
нового жильца, но потом они подружились и даже выручили Хольгера из беды.
Сказка - музыкальная, все пернатые и Тетушка Свинья танцуют
и поют, у каждого - собственная
ария. От них не отстают Хозяин и
Оле-Лукойе, который и рассказывает эту историю.

ВЫСТАВКА Д
 ля зрителей от 5 до 100
Маргарита Петрова
- Дети, какие сказки братьев
Гримм вы знаете?
- Все, - уверенно отвечают маленькие посетители.
На поверку оказывается, что это
не так (да и вряд ли возможно, учитывая солидный размер списка из
200 сказок). Даже взрослым гостям
Литературного музея на открытии выставки «Жизнь и творчество братьев Гримм» пришлось поломать голову над угадыванием таких редких, как «Золотой гусь» или
«Три перышка». Но, настроенные
рассказом экскурсовода на нужный
лад, третьеклассники стали бойко
отгадывать цитаты из сказок великих немецких собирателей.
Сначала ребятам представили
самих братьев Гримм во всей красе: начиная с истории их огромной
семьи, состоящей из мамы-папы,
восьми братьев и сестренки. Потом
перешли к повествованию о том,
как Якоб и Вильгельм - два студента юридического отделения - поняв, что художественная литература привлекает их намного больше,
вскоре посвятили себя лингвистике
и словесности.
Выставка построена так, что интересна и взрослым, и детям. Маленькие посетители как заворожен-

КОММЕНТАРИЙ

Сказочные миры
братьев Гримм
Экспозиция
из Касселя
приехала
в Самару

ные следуют за экскурсоводом в поисках все новых и новых приключений. А дел им предстоит немало: выбраться из пряничного домика злой
ведьмы, найти заколдованное яблоко, заглянуть в волшебное зеркало
мачехи Белоснежки, отыскать башмачок прекрасной Золушки, встретиться с добрым Трубадуром и побывать в роли Бременских музыкантов. Первые гости выставки смастерили свои нарядные пряничные
домики из картона и разместили их

здесь же - теперь смогут с гордостью
показывать эту часть экспозиции
родителям и друзьям.
Взрослые смогут рассмотреть
чудесные копии оригинальных иллюстраций первых изданий сказок
братьев Гримм, выполненные сотрудниками музея немецкого города Кассель. И, к удивлению для себя, обнаружить неизвестные грани
талантов немецких братьев. Оказывается, Якоб и Вильгельм не только
ходили по городам и селам, собирая

сказки, дошедшие до нас спустя сотни лет, но и совместно с Карлом Лахманном и Георгом Фридрихом Бенеке стали отцами-основателями германской филологии и германистики. В конце жизни они занялись созданием первого словаря немецкого
языка.
Выставка «Жизнь и творчество
братьев Гримм» будет работать в
новом корпусе Литературного музея до 10 апреля (ул. Куйбышева,
113). (5+)

Людмила Савченко,
ДИРЕКТОР ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
ИМ. ГОРЬКОГО:

Экспозиция появилась в музее
•братьев
Гримм немецкого города

Кассель. В прошлом году исполнилось 200 лет, как Якоб и Вильгельм
издали свою первую сказку. Там
отмечают этот юбилей. Передвижная выставка была создана
специально для России. Я узнала о
ней совершенно случайно, будучи
в Уфе на семинаре для директоров
литературных музеев. Мне дали
координаты, мы договорились с
немецкими коллегами, и таким
счастливым образом она приехала
к нам. В начале апреля выставка
отправится в музей Гончарова в
Ульяновске.
В экспозиции представлены копии
первых изданий сказок Якоба и
Вильгельма, литографий, сделанных известными художниками Германии, живописных работ самих
братьев Гримм. Она раскрывает
целый пласт информации о том,
чем они занимались как ученые.
Также выставка будет интересна
тем, кто изучает немецкий язык,
потому что многие тексты приведены в оригинале.
Для нашего музея это первый
международный проект. Да, он
сделан на копиях, но они очень
хорошего качества. Есть в экспозиции несколько подлинных
предметов: карты, кубики, пазлы с
иллюстрациями из сказок братьев
Гримм.
Выставка ориентирована как на
организованные группы школьников, так и на родителей с детьми.
По выходным здесь будут проходить мастер-классы, на которые
можно записаться заранее.

Самарская газета

15

• №159 (5734) • вторник 13 декабря 2016

Спорт
Баскетбол М
 ужчины. Суперлига. Завтра. «Самара» - «Сахалин». МТЛ Арена. 19.00

Зозулин ставит диагноз
Сергей Волков

До элиты нам еще далековато

Завтра баскетболисты «Самары» начинают серию встреч с
дальневосточными командами,
от результата которых многое
прояснится в турнирной таблице второго по значимости российского эшелона. Если сможем
без срывов пройти «Сахалин» и
«Спартак-Приморье», то впереди нас ждет борьба за призовые
места регулярного сезона. В противном случае придется отстаивать право играть в плей-офф.
На фоне заметного усиления
команды в летнее межсезонье
«Самара» выглядит коллективом, способным на многое. Но, к
сожалению, количество игр в суперлиге значительно отстает от
привычного в прошлом графика.
А без напряженных матчей стабилизировать игру в защите и нападении не получится.
- Если мы еще один сезон проведем в таком же режиме - всего четыре игры в месяц, а не восемь-девять, как должно быть, то перейдем
на уровень коллективов физкультуры, - сетует наставник самарцев
Сергей Зозулин. - Мое мнение: так
классных игроков не воспитаешь.
Воспитывать надо играми, а не тренировочным процессом, каким бы
хорошим он ни был. И игра, и психология стабилизируются только
во время матчей.
Согласен с выводами наставника команды и отца капитан
«Самары» Алексей Зозулин:

- Конечно, все взаимодействия внутри команды лучше
оттачивать через игры, - говорит он. - Сколько ни тренируйся - игры все равно не заменить.
И в этом смысле нынешний график не очень удобен. Суперлигу ведь стоит рассматривать как
турнир, где игроки могут развиваться, а затем переходить в
Единую лигу. Это идеальный вариант. Но сейчас, чтобы совершенствовать мастерство, игр
нужно раза в два больше. Взять
команды, играющие в еврокубках: у них по восемь-девять матчей в месяц.
Такие выводы оба Зозулиных
сделали после домашнего матча на площадке «МТЛ-Арены» с
«Рязанью» - хозяева выиграли с
разгромным счетом 94:56. И это
при том, что в команде воспитан-

ника самарского баскетбола Дениса Тимакова (экс-ЦСК ВВССамара) играют известные баскетболисты - Иван Русецкий,
Виктор Заряжко, Александр
Фомин, прошедшие школу Единой Лиги ВТБ. Гости прибыли в
Самару в статусе аутсайдера суперлиги, да еще и в усеченном составе, лишь за несколько часов до
матча.
Для подопечных Зозулина
игра стала очередной тренировкой. Завтра соперник у волжан
будет куда серьезней - «Сахалин», который по своему составу вполне может играть в Единой Лиге ВТБ. Но уж очень не хочет руководство Лиги летать на
тихоокеанское побережье. Вот
и придумывает различные отговорки, дабы не пустить команду
в лигу сильнейших.

- Завтра игра будет складываться совсем по-другому. Вот
там уже сам соперник будет для
наших игроков мотивацией. Слаженность команды, взаимопонимание, командный дух - все
это будет основными источниками для победы, - предрекает Зозулин. - Оба соперника - соседи
«Самары» по турнирной таблице. Поединки будут более напряженными, чем игра с «Рязанью».
Накануне важных матчей пришло неожиданное решение из
Москвы. Решением директората
российской Федерации баскетбола из числа участников открытого чемпионата суперлиги исключен БК «Урарту» (Ереван).
Все результаты его игр в чемпионате аннулированы. Таким образом, запланированный на начало
января матч «Самара» - «Урарту»
не состоится.
22 декабря на паркете «МТЛАрены» принимаем в четвертьфинале Кубка России «ТемпСУМЗ-УГМК» из уральского города Ревда. Кроме этой пары за
путевки в «Финал четырех» поспорят: «Урал» (Екатеринбург) «Парма» (Пермь), «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Новосибирск», «Строитель» (Энгельс)
- «Сахалин». Напомним, что на
предварительном этапе самарцы в Ижевске обыграли местный
«Купол-Родники» (77:72). Из всех
участников четвертьфинала только «Строитель» (Энгельс) представляет Суперлигу-2. «Парма» действующий обладатель кубка.

Табло
Легкая атлетика
Избрали Шляхтина
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сохранил за
собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
На внеочередной отчетно-выборной конференция ВФЛА Шляхтин
получил при голосовании 36 голосов, в то время как его соперник
- олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Сильнов - 31. Ранее
двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою
кандидатуру в пользу Шляхтина.
Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему лишены права
участия в международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IAAF в результате допинговых
скандалов.

Футбол
Памятник Хусаинову
В Самаре может появиться памятник футболисту Галимзяну Хусаинову.
В российских городах к ЧМ-2018 появятся памятники известным футболистам. В Самаре его планируют
поставить известному советскому
форварду Галимзяну Хусаинову, три
года выступавшему за «Крылья Советов» с капитанской повязкой.
Изготовление и установка скульптур планируется за счет пожертвований.

Футбол П
 ремьер-лига. Итоги 17 туров
Сергей Семенов
Перед уходом в отпуск главный тренер «Крыльев Советов»
Вадим Скрипченко в прямом
эфире одного из губернских радиоканалов подвел итоги финишного отрезка команды перед зимними каникулами и рассказал о своих дальнейших планах.

О трансферах
говорить рано
Наставник
«Крыльев
Советов»
о планах
на межсезонье

О настрое

- Команда не так много забивала, и важно было взбодрить
парней, - рассказал наставник.
- По подбору игроков команда
у нас собрана хорошая. Настроили команду психологически, а
забивать много они были готовы сами. За этот отрезок из пяти
матчей удалось встряхнуть коллектив, ребята поверили в себя.
Помню, что до игры с «Уралом»
оставалось два дня и нужно было
глобально решать ряд моментов.
Индивидуально разбирать игру
каждого футболиста не хватало
времени, поэтому мы сосредоточились на общекомандных действиях. Важно выбрать стратегию и вселить в игроков уверенность. Отступать некуда.

О потенциале

- У нашей команды относительно сбалансированный состав. Высокого уровня профессионалы собраны в атакующей группе. Но
мне бы не хотелось выделять лишь
тех, кто забивает голы или отдает
передачи. Общий результат - это
заслуга всех игроков. Отмечу, что
в команде есть и травмированные
футболисты, с игровыми качествами которых я еще не ознако-

мился. Но то, что я видел до прихода в клуб, меня устраивает. Думаю, что возвращение этих игроков в строй станет подспорьем в
весенней части чемпионата, добавит конкуренции в атакующей
линии. Будет ли усиление? Нужен
анализ. Кто способен идти с нами
дальше и приносить результат, а
кто не сможет дать большего. Исходя из этого будут приняты решения. Точечное усиление плани-

руется. Одним из направлений селекционной работы также является адаптация и привлечение к основной команде молодых футболистов из дубля. Линия атаки пока
меня устраивает, и перемен следует ожидать в других линиях.

О громкой победе
над «Спартаком»

- У нас был запредельный настрой на победу. Это чувствовалось. В коллективе никто даже
не рассматривал ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но
это был всего один матч. Все цели
еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные положительные эмоции, и
это заслуженно.

О сборах

- Нам предстоят три зарубежных сбора. Два из них пройдут
в Турции. Это идеальное место
для подготовки команды к сезону: отличные условия и хорошие
спарринги, в том числе с другими
российскими командами.

Молло уходит?

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло может покинуть
клуб этой зимой, сообщает «Чемпионат».
По данным издания, самарцы готовы продать 27-летнего француза
за 3 миллиона евро. В этом сезоне
Молло провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил
пять мячей и отдал три голевые
передачи.

Теперь - в Лондон
Команда 13-летних футболисток
самарской школы №101 стала победительницей областного финала по мини-футболу общероссийского проекта «Мини-футбол - в
школу».
Победитель общероссийского финала получит путевку на стажировку в английский клуб «Челси».

16

№159 (5734)

• вторник 13 декабря 2016 • Самарская газета

Информация
память

В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни
скоропостижно скончался
Виктор Вениаминович Ольховский.
В июне 2014 года он был назначен
руководителем департамента
физической культуры и спорта
администрации городского округа Самара.
Прощание с ним и похороны состоялись
12 декабря. Он погребен на городском
кладбище.
Глава Самары Олег Фурсов
выразил соболезнования родным и близким
Виктора Вениаминовича Ольховского
На 46 году жизни от нас ушел наш коллега и друг,
человек выдающихся профессиональных и душевных
качеств. Скоропостижная смерть Виктора Вениаминовича стала настоящим ударом для его родных, друзей и тех, кто работал с ним плечом к плечу.
Он был замечательным человеком, всем сердцем
болевшим за любимое дело. Своим трудолюбием, добротой, отзывчивостью он завоевал огромное уважение и любовь коллег.
Мы никогда не забудем тот вклад, который Виктор Вениаминович сделал в развитие самарского спорта. Он
посвятил этому делу всю жизнь, был верен ему до конца.
Очень многое Виктор Вениаминович сделал для
подготовки родного города к чемпионату мира по
футболу. Горько осознавать, что в 2018 году он не увидит результатов своего труда.
Во имя его светлой памяти дело Виктора Вениаминовича будут продолжать коллеги. Он сплотил вокруг
себя коллектив талантливых, так же, как он, искренне
любящих Самару людей.
В этот трудный момент желаем душевной стойкости и смирения родным и близким Виктора Вениаминовича. Скорбим вместе с вами.

Председатель думы Самары Галина Андриянова
от имени депутатского корпуса выражает
соболезнование родным и близким
Виктора Вениаминовича Ольховского
Безвременный уход Виктора Вениаминовича стал
серьезной утратой для всех коллег и знакомых. Его
управленческий опыт позволял решать самые сложные задачи, а человеческие качества - находить выход из любых ситуаций.
Шаг за шагом он вел Самару к чемпионату мира по
футболу. Чтобы наш город стал лучше, Виктор Вениаминович работал, не жалея сил. Он внес огромный
вклад в развитие Самары, и результат его труда навсегда останется с нами.
Виктор Вениаминович добился успеха как спортсмен, и на посту руководителя департамента он стремился к новым достижениям: чтобы спорт в нашем городе был массовым и доступным, а самарцы с юных
лет вели здоровую и активную жизнь. Мы идем к этому, и я уверена: дело Виктора Вениаминовича продолжат его единомышленники.
Тяжело, когда уходят лучшие - молодые, полные
желаний и сил, строящие планы на жизнь. И нет таких
слов, которые могли бы утешить.
Светлая память Виктору Вениаминовичу.

Сенатор Дмитрий Азаров
выразил соболезнования родным и близким
руководителя департамента физкультуры
и спорта администрации Самары
Виктора Вениаминовича Ольховского
Скоропостижный уход из жизни Виктора Вениаминовича Ольховского застал врасплох всех его
родных и близких, коллег, знакомых и друзей. Особенно горько, когда жизнь человека обрывается так
рано. Ему было всего 45 лет.
Виктор Вениаминович возглавлял Самарскую областную федерацию лыжных гонок, был директором Организационного центра спортивных мероприятий, а летом 2014 года возглавил департамент
физической культуры и спорта самарской администрации.
Он был настоящим профессионалом, его уважали и ценили коллеги и подчиненные. Ушел из жизни светлый, добрый и замечательный человек - для
всех нас это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким Виктора Вениаминовича. Светлая ему память.

Спортивная общественность вспоминает Виктора Ольховского
«Ольховский вписал своим беззаветным служением очередную
золотую строку в историю
самарского спорта»
Владимир Медведев,
заслуженный тренер России,
первый мастер спорта Самары
по лыжным гонкам:

- Виктор Ольховский из легендарной семьи лыжников, которые
добывали славу нашему региону.
Его родители - Нина и Вениамин
Ольховские - одними из первых
прокладывали дорогу к пьедесталу чемпионатов Советского Союза и России. На примере своих
родителей, мастеров спорта СССР,
рос и юный Виктор, которого они
возили с собой по всем соревнованиям и тренировочным сборам.
Виктор стал достойным представителем семейной традиции. Он
получил звание мастера спорта
по лыжным гонкам, а потом
реализовал себя как талантливый спортивный организатор.
Он многое сделал для развития
спорта Самарской губернии,
переняв у меня эстафету - пост
председателя областной федерации лыжных гонок. Благодаря
его неуемной энергии второе
дыхание получила известная на

всю страну Гонка памяти, которая
открывает зимний спортивный
сезон в Самаре. Он был прекрасным семьянином, и своих детей
воспитывал в спортивном духе.
Этот дух победителей он бережно
сохранял и на посту руководителя
городского департамента спорта,
и на других ответственных постах.
Ольховский вписал своим беззаветным служением очередную
золотую строку в историю самарского спорта.
«Мы постараемся и дальше высоко держать планку, установленную Виктором Вениаминовичем»
Сергей Четвериков,
руководитель отдела городского
департамента физкультуры и спорта:

- Самарский спорт осиротел:
из жизни ушел талантливый
руководитель, который был для
нас, работников спорта, примером безграничного трепетного отношения к работе. В сутках ему не
хватало времени, чтобы решать
многочисленные задачи, связанные с развитием спорта в Самаре.
Мы постараемся и дальше высоко
держать планку, установленную
Виктором Вениаминовичем, и
обязательно доведем до завер-
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шения все его многочисленные
планы. Жаль, что из жизни ушел
капитан футбольной команды
городской администрации. Но мы
по-прежнему ощущаем его требовательность и настойчивость в
работе по организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

Самаре». Отзывчивый и широкой
души человек, он решал многие
важные вопросы по развитию
спорта в нашем городе. Жаль, что
из жизни уходят лучшие, он был
примером того, как нужно добиваться спортивных вершин. И как
успешно делать свою спортивную
карьеру.

«Жаль, что из жизни уходят лучшие, он был примером того, как
нужно добиваться спортивных
вершин»

«Он горел как свеча и освещал
дорогу к олимпийским вершинам
тем, кто в этом нуждался»

Владимир Ананьев,

Гарий Карнаухов,

экс-президент Самарской областной
федерации лыжных гонок:

директор Республиканского училища
олимпийского резерва:

- Это был неутомимый труженик,
человек на своем месте. Он сумел
рывком поднять затухающий лыжный спорт в Самаре на ведущие
позиции в стране, благодаря ему
в Самаре возродились те победные традиции, которые закладывались его родителями. Он был
великолепным организатором,
чутким и внимательным руководителем. Виктор Ольховский был
светлым человеком, к которому
тянулись спортсмены, тренеры,
спортивная общественность. Он
многое сделал для пропаганды
лыжного спорта, организовал
выпуск журнала «Лыжный спорт в

- Ольховский был простым
русским парнем, который был
доступен для каждого. Не был заносчивым человеком и бюрократом. Он был отзывчивым мужчиной, способным решать любые
вопросы. Ему была уготовлена
короткая жизнь, но в жизни он
горел как свеча и освещал дорогу к олимпийским вершинам тем,
кто в этом нуждался. У него было
много планов развития спортивной жизни Самары, и не только
до 2018 года. За короткое время
он сумел подготовить крепкий
фундамент для достижения новых побед.
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обо всём
Именинники

13 декабря. Андрей, Иван.
14 декабря. Дмитрий, Наум, Порфирий.

Народный календарь
13 декабря. Андрей Зимний. На
Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду - но не только в
колодцах, но также в реках и озерах.
Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму.
Если же слышались гудение и стоны,
нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.
Также обращали внимание на другие
приметы. Например, считалось, что
если в Андреев день пойдет снег, то
он пролежит еще 110 дней. Знахари и
целители считали день Андрея Первозванного своим праздником. Девушки
в этот день молились апостолу о хороших женихах и гадали на суженого.
Магические обряды Андреева дня
были своего рода репетицией перед
большими святочными гаданиями.
Накануне девушка, желающая узнать
свою судьбу, соблюдала пост - но так,
чтобы никто из родных этого не заметил. Также за вечерней трапезой юные
крестьянки отламывали кусок от своего ломтя хлеба, а перед сном клали
его под подушку и приговаривали уже
знаменитое: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».
14 декабря. Наум на ум. На Руси
пророка Наума считали покровителем наук и грамоты - наверное, не
в последнюю очередь благодаря
его имени. «Наум наставляет на ум»,
- говорили наши предки и в день
памяти пророка отдавали детей в
ученье приходским дьякам. Существовала целая церемония: с утра все
семейство отправлялось в церковь,
где служили молебен и испрашивали
благословения на учебу. Потом, уже
дома, встречали учителя, угощали его
и представляли ему ученика. Отрок
должен был сотворить учителю три
земных поклона - а в ответ получал
три легких - символических - удара
плеткой. После первого урока учителя
одаривали вышитым полотенцем и
караваем хлеба. Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить
на ум», «надоумить». Говорили, что
«пророк Наум острит ум».

 Погода
вторник
День

Ночь

-14

ветер С, 3 м/с
давление 746
влажность 76%

-17

ветер С-В, 3 м/с
давление 744
влажность 83%

Продолжительность дня: 07.35
восход
заход
Солнце
08.46
16.21
Луна
16.26
07.19
Растущая Луна

-20

среда

ветер Ю-З, 3 м/с
давление 752
влажность 81%

-19

ветер
С-З, 3 м/с
давление 750
влажность 85%

Продолжительность дня: 07.34
восход
заход
Солнце
08.47
16.21
Луна
17.20
08.31
Полнолуние
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 19, 20,
23, 25, 26 декабря возможно возмущение магнитосферы
и 21, 22 декабря возможны магнитные бури.
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