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ветер Ю-В, 3 м/с

давление 750
влажность 86%
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-9

пасмурно, снег,
ветер Ю, 2 м/с
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давление 752
влажность 88%

Актуально

Иголки пошли
в переработку
Дробильные
машины приступили
к утилизации елок
Лариса ДЯДЯКИНА

Н

Все на каток!
На второй очереди набережной отличный лед
Николай
Турбовец
начальник
полиции ГУ МВД
по Самарской
области:

прямая речь

О налете на почту

- Госномера автомобиля, который
бросили злоумышленники, были
заклеены транзитными. При этом,
по предварительным данным,
сама машина пока не числится
в угоне. Внутри салона удалось
найти только оставленную
преступниками маску. Так что
сейчас нашими сотрудниками
отрабатываются все возможные
версии случившегося. В случае
поимки налетчикам грозит
до пятнадцати лет лишения
свободы.
стр. 2

Воздушные трассы
над Волгой
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Рабочий визит

В Самаре обсудят проект организации
региональных авиаперевозок
Стас КИРИЛЛОВ

П

олномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич намерен
в ближайшую пятницу посетить Самарскую область с рабочим визитом.
Именно у нас должно пройти совещание по реализации пилотного проекта
организации региональных авиаперевозок в ПФО. Предполагается, что в мероприятии примут участие министр транспорта РФ, представители «Росавиации»,
авиакомпаний и заместители руководителей регионов округа. Предстоит обсудить готовность субъектов к реализации

проекта, в том числе и его 50-процентное софинансирование из регионального
бюджета.
Кроме того, приволжский полпред
планирует провести совещание по подготовке территории к чемпионату мира по
футболу - 2018, а также принять участие
в презентации группой компаний «Ренова» предложений по совершенствованию
аэропортов в Нижнем Новгороде, Самаре
и Ростове-на-Дону.
Как ожидается, в ближайшее время
Правительство РФ опубликует постановление о пилотном проекте развития региональной авиации на территории Приволжского федерального округа.

а оперативном совещании в мэрии традиционно одной из главных тем стало
благоустройство города. Особое внимание
обратили на жалобы горожан.
Так, первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов потребовал отчета:
как в районах справились с уборкой елочных базаров? Заместитель руководителя
городского департамента потребительского
рынка и услуг Станислав Максимов доложил, что сработали оперативно. Законные
торговые точки исчезли с улиц 31 декабря
и 1 января, несанкционированные 2 января. Большинство глав районов также
рапортовали, что проблем с вывозом елок
не было. Например, в Самарском районе
все деревья вывезли еще в прошлом году.
Однако незаконные базары, не заключившие с администрацией договоры, доставили
хлопот. Таких торговых точек в городе оказалось немало.
Глава Промышленного района Алексей
Керсов рассказал, что брошенные предпринимателями елки уместились в 27 КамАЗов.
По мнению Керсова, усиленный контроль
на дорогах за большегрузным транспортом
мог бы преградить ввоз в Самару незаконных елок. Кроме того, как отметил Керсов, в
договорах с коммерсантами не оговаривается вопрос утилизации деревьев. И неплохо
бы в будущем его прописать. Тем не менее
в Советском районе, по словам его главы
Владимира Пархоменко, проблем с переработкой продукции как законных, так и несанкционированных базаров не возникло.
На пустующей территории по ул. Советской
Армии и ул. Промышленности со 2-го января работала дробилка. В настоящее время
эта машина во дворах района утилизирует
елки, вынесенные жителями из квартир.
Также на совещании обсуждали ход
уборки снега в городе и борьбу с наледью.
Главы районов доложили, что в целом довольны работой муниципальных предприятий в этом направлении. Виктор Кудряшов
отметил, что их нацелили на обработку тротуаров противогололедными средствами.
- Замечания есть. Они устраняются, - отметил Виктор Кудряшов и еще раз обратил
внимание коллег на дворы, которые управляющие компании не везде обработали. К
тому же первый вице-мэр поручил главе Октябрьского района Алле Волчковой навести порядок на ул. Полевой. Здесь скользко.
К сожалению, не видно, что торговые точки
исполняют соглашения по благоустройству
прилегающих территорий.
На совещании главы районов рассказали,
что приступили к очистке кровель от наледи
и сосулек. Например, в Куйбышевском районе, как отметил его глава Александр Авраменко, по периметру очищено 93% крыш.

СОБЫТИЯ
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СРЕДА

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
ВСТРЕТИЛСЯ С ОЛЬГОЙ
ГОЛОДЕЦ

Самарский губернатор Николай Меркушкин встретился с
заместителем председателя Правительства РФ Ольгой Голодец.
Во время встречи обсуждались
вопросы эффективного использования имеющихся и строительства новых детских садов в городах и районах области. Кроме
этого, они рассмотрели проблему
развития региональных вузов, а
также перспективу создания центра одаренных детей и открытия
федерального университета в губернии. Также обсуждались вопросы ремонта и строительства
поликлиник и больниц области
и строительство регионального
перинатального центра.

«ЕРАЛАШ» В САМАРЕ

В областном центре началась
подготовка к съемкам детских
веселых историй по аналогии с
популярным российским киножурналом «Ералаш». Уже объявлен отбор молодых актеров в возрасте от 5 до 25 лет. Весной этого
года планируется снять первые
10-15 сюжетов. Проекты реализуются совместно с московским
«Ералашем», которым на протяжении многих лет руководит
Борис Грачевский. Для того
чтобы пройти кастинг, нужно
подготовить небольшую сценку
в легком юмористическом стиле,
стихотворение или отрывок из
басни. Можно также рассказать
и смешной анекдот. Режиссер
кастинга будет отбирать претендентов в течение 10 дней, с 17 по
26 января 2013 года, с 16.00 до
20.00, по адресу проспект Карла
Маркса, д.№ 192, бизнес-центр
«Активный капитал», офис 514.
Подготовка к съемкам начнется
в феврале, а первые сюжеты появятся в мае. Дополнительная
информация по телефонам: (846)
972 88 14, (846) 972 88 12.

КРЕЩЕНСКИЙ ТРАНСПОРТ

По сообщению городского
департамента транспорта, в связи с проведением крестного хода
в празднование Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января
после окончания купания будут
организованы специальные автобусные маршруты по следующим
направлениям: бассейн ЦСК ВВС
- Московское шоссе - ул. Советской Армии - ул. Стара-Загора
- площадь им. Кирова; бассейн
ЦСК ВВС - ул. Ново-Садовая Барбошина Поляна - 14 микрорайон; бассейн ЦСК ВВС - железнодорожный вокзал - ул. Победы
- проспект Металлургов. Автобусы будут поданы к бассейну ЦСК
ВВС в 3:00 19 января, отправление по указанным маршрутам в
3:30.

УБОРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По информации городского департамента благоустройства и экологии, вчера на уборке дорог и тротуаров Самары
было задействовано 160 единиц спецтехники. Это дорожно-комбинированные
машины, самосвалы, погрузчики,
пескоразбрасыватели и другие
агрегаты. Всего за сутки на обработку городских дорог и тротуаров израсходовано 222 тонны
песко-соляной смеси и 3,8 тонны
противогололедного
реагента.
Объем вывезенного снега составил 2 966 тонн.    

Отчитались за год
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция Самары подвела итоги своей работы
Михаил КУТЕЙНИКОВ

В

чера в УМВД по Самаре прошло оперативное совещание,
на котором присутствовали начальник полиции ГУ МВД по Самарской области генерал-майор
полиции Николай Турбовец,
а также заместитель главы областной столицы Александр Ефремов. На нем были подведены
итоги деятельности самарских
правоохранителей в 2012 году.
По информации начальника
УМВД Самары полковника полиции Дмитрия Блохина (на
фото), в минувшем году (по сравнению с 2011-м) количество зарегистрированных криминальных

деяний снизилось на 2452 факта
и составило 26 112 преступлений.
В частности, сократилось число
убийств (с 97 до 88), причинения
тяжкого вреда здоровью (с 251 до
226). Кроме того, уменьшилось и
количество хищений чужого имущества. Если в позапрошлом году
их было 16840, то в прошедшем 14947.
Однако в то же время в Самаре возросло число хищений автотранспорта (при этом относительно спокойным оказался лишь
Советский район). Также произошел рост преступлений, совершенных в общественных местах

(с 11376 до 14312) и на улицах
(с 5758 до 9811). По словам
Дмитрия Блохина, в прошлом
году Кировский, Промышленный и Советский районы попрежнему лидировали в городе
по совершенным преступлениям.
Впрочем, к этой тройке «неблагополучных» (по мнению полицейских) районов добавился еще
и Красноглинский, где наблюдался рост краж чужого имущества и
транспортных средств.
- Конечно, не все благополучно в губернском центре. Более того, многое вызывает нарекания со стороны руководства

областного главка. Однако хочу
сказать, что городские полицейские в ушедшем году делали все
от них зависящее, чтобы жители
Самары чувствовали себя спокойнее. Окончательная оценка
их работы будет дана на итоговой коллегии - так прокомментировал деятельность самарских
правоохранителей генерал-майор Турбовец.

Все на каток!
ПЛАНЫ

Алена СЕМЕНОВА
стр.1

В

чера в 8.00 у бассейна ЦСК
ВВС завершилась регулярная
плановая заливка и шлифовка
новенького катка. Вдоль Волжского проспекта от Маяковского
спуска тянутся аккуратные ледовые аллеи, которые радостно блестят на солнце. Чтобы добиться
этого великолепия, многофункциональная немецкая машина
выходит на лед в 23.00. Она и
воду доливает из специального
агрегата, и выравнивает покрытие. Директор муниципального
предприятия «Самарская набережная» Олег Ивахин говорит,
что это недешевое удовольствие
- современная техника обошлась
МП в 1 млн 400 тыс. рублей. Но
на благоустройстве первого уличного катка на набережной экономить нельзя! Ведь он требует
особого ухода.
Чтобы горожане смогли не
только гулять на набережной, но
и наслаждаться зимними видами спорта, в прошлом году здесь
применили не обычную для нашего города технологию заливки
катка. Впервые лед залили прямо
на асфальт, захватив две центральные и прилегающие к ним

аллеи. Перед этим ливневки закрыли водонепроницаемой тканью, а на дорожное покрытие в
отдельных местах положили песчаную подушку. Эти меры были
необходимы для того, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Кстати, на брусчатку
лед не накладывали - он может
ее повредить. Всего площадь катания составила 4200 кв. метров,
толщина льда в центре - 10 см.
- Это первый опыт создания
подобного катка в Самаре, - пояснил Ивахин. - Наши жители
больше привыкли к калдам или
ровным ледовым полям на стадионах. Идею новшества подсмотрели в Москве, в парке им.
Горького. Каток начали заливать
13 декабря прошлого года. К 20му числу мы добились оптимальной толщины льда. Отмечу, что
такой толщины достичь нельзя в
условиях высоких температур на
улице. Только в хороший морозец
можно сварить отличный лед. А
для содержания открытого катка
было решено закупить специальную технику.
Главный инженер муниципального предприятия «Самарская набережная» Александр

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ
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Андрианов рассказал, что с момента открытия каток пользуется
бешеной популярностью. Бывает, за день оценить лед приходят
больше тысячи человек. Из-за
этого осуществлять заливку днем
довольно проблематично. Граждане просто не хотят уступать технике дорогу. Некоторые приходят
кататься уже в 6 утра. Поэтому в
основном заливка и шлифовка
ведется ночью. Впрочем, днем за
катком тоже пристально следят
и при необходимости приводят в
порядок. Директор предприятия
заметил, что в планах на будущий
год предусмотрена заливка таких
же катков в других местах самарской набережной. В частности, на
Некрасовском спуске.
Они наверняка будут востребованны. Уже сейчас жители не
упускают возможности покатать-

Маски-шоу по-самарски
КРИМИНАЛ

Бандиты украли деньги пенсионеров
Вчера в Кировском районе
Самары произошло разбойное нападение на отделение
почтовой связи. Добычей неизвестных злоумышленников
стали 2 миллиона 200 тысяч
рублей.
Вот что об этом рассказал
начальник полиции ГУ МВД
по Самарской области генералмайор Николай Турбовец. По
его словам, в 8.05 15 января в
95-е почтовое отделение, расположенное на улице Ташкентской, инкассаторы привезли
наличность (свыше 2 млн 200

тысяч рублей). Едва они отъехали, как в рабочий кабинет
заведующей зашли два незнакомца среднего телосложения
в камуфляже и в масках. Без
лишних слов мужчины направили на нее оружие (пистолет и
обрез) и потребовали отдать им
привезенные деньги, которые
она не успела положить в сейф.
Забрав «улов», налетчики сели
в ожидавшую их серо-голубую
«восьмерку» и скрылись. Почти
одновременно с этим в отделе
полиции сработала тревожная
кнопка…

ся. Например, вчера самарский
спортивный лицей договорился
с МП «Самарская набережная»
и провел на новом катке традиционный День здоровья. Ребята
играли в хоккей, участвовали в
веселых стартах и, конечно, катались на коньках. От них не отставали учителя и родители. Ученики четвертого «Б» класса были в
восторге от соревнований! Никита, Доро и Данила рассказали,
что больше всего им понравились
эстафеты.
- Детям очень понравился новый каток, - поделилась с нами
классный руководитель Ирина
Захарова. - Что может быть лучше игр на свежем воздухе?
А под занавес спортивного
праздника перед собравшимися
выступили лучшие фигуристы
лицея.
Тем не менее несмотря на объявленный план «Перехват», задержать нападавших по горячим
следам не удалось. Лишь после
прочесывания полицейские нашли в двухстах метрах от почтового отделения брошенную машину
преступников. Впрочем, правоохранители кроме оставленной в
салоне маски ничего не нашли.
- Госномера этого автомобиля были заклеены транзитными.
При этом, по предварительным
данным, сама машина пока не
числится в угоне. Сейчас нашими
сотрудниками отрабатываются
все возможные версии, - заявил
Николай Турбовец.
В случае поимки налетчикам
грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Владимир ШАТУН

подробности
среда

16 января 2013 года
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Мегаполис в мини
Видео

Ролик про «игрушечную» Самару полюбился горожанам
Данила ТЕЛЕГИН

В

конце ноября студент СГАУ Вадим Горолатов вывесил в Сеть ролик «Самара
в миниатюре», быстро ставший местным
видеохитом. За две с половиной минуты
под приятную мелодию State Shirt в кадре
успевают промелькнуть узнаваемые дома,
перекрестки, парки, достопримечательности, люди и автомобили, преображенные
с помощью эффекта tilt-shift в свою ненастоящую, «игрушечную» версию. Количество пользователей, «залайкавших» ролик,
приближается к четырем тысячам, просто
посмотревших - в разы больше. Подобной
интернет-популярностью в Самаре мог похвастаться разве что сериал про наркомана
Павлика.
Как сообщает автор в сопроводительной
подписи, ему понадобилось более 12 тысяч
фотоснимков, чтобы собрать видеоклип.
- Все видео полностью склеено из фотографий, которые я делал с помощью фотоаппарата Canon 600D и обычного штатива,
- рассказал Горолатов «Самарской Газете».
- Всего понадобилось около семи дней съемок, которые были растянуты на 2-3 месяца. На монтаж ушло, наверное, часов 40-50.
Большая часть времени - на придание вида
«игрушечности».
Не все в восторге от «Самары в миниатюре», поскольку находят идею вторичной
относительно другого видео патриотической тематики. Называлось оно Time Lapse
Samara 2011, появилось на YouTube год назад, и его режиссер монтировал фотографии

похожим образом, только без эффектов. Но
там оригинальности было еще меньше - ролики с использованием интервальной съемки сделаны едва ли не про каждый крупный
город мира.
- Samara Time Lapse 2011 снял мой знакомый Денис Измерлиев, и мне нравится
его творение, - комментирует Горолатов. Но не сказал бы, что опирался на него в качестве идеи. Я отталкивался скорее от New
York tilt shift.
По словам Дениса, он догадывался, что
«Самару в миниатюре» хорошо примут.
Большая часть комментариев - восторженные, а кто-то даже предлагает это видео в
качестве официального промо-клипа для
чемпионата мира по футболу в Самаре. Но
автора не особенно воодушевляет официальное признание или возможность побед
на каких-либо конкурсах. С него довольно
того, что вслед за интернет-популярностью
начали поступать предложения снимать
коммерческие видео.
- Отправить клип на свою страницу в социальной сети - вот для меня конкурс, и чем
больше людей захотят им поделиться с друзьями, тем ближе к победе, - говорит Горолатов. - Я как-то присутствовал на встрече
с Дмитрием Азаровым в Международном
институте рынка, и там вспоминали мое
видео. Дмитрий Игоревич сказал, что еще
не видел его и хотел бы получить на него
ссылку. Но в качестве официального ролика для Самары Time-Lapse подходит, на мой
взгляд, больше. А мой как неофициальный.
Просто - для самарцев.

ы в миниатюре»

Кадры из «Самар

Сила живой музыки

официальное
опубликование
администрация
городского округа самара
постановление
от 15.01.2013 № 2
Об обеспечении общественной
безопасности во время
проведения религиозного
праздника «Крещение Господне»

Концерт

«Рождественские встречи» в Самаре превзошли
столичные с Пугачевой
Ирина СОЛОВЬЕВА
чера в Музее им. Алабина был аншлаг.
Места в гардеробе закончились на середине огромной очереди. Стулья собирали по
всем кабинетам, чтобы хоть как-то усадить
пришедших на благотворительный святочный
концерт пенсионеров, ветеранов, студентов и
школьников. Несмотря на то что зрители сидели и стояли практически друг на друге, все
остались довольны.
Заведующая Домом-музеем им. Фрунзе
Зинаида Борисова рассказала, что именно
они выступили инициаторами проведения
благотворительных «Рождественских встреч»
в рамках своей музыкально-литературной гостиной. - И уже стало традицией проводить
их в Музее им.Алабина в великие святочные
дни, когда родился Спаситель и принес людям мир и любовь, - добавила она. - Обычно
в праздничном концерте принимали участие
художественные коллективы города. А на этот

На сцене Маргарита Маслова и Игорь Рашитов

В зале был полный аншлаг

раз перед публикой предстали известные самарские музыканты.
Сами артисты перед концертом признались, что в святочные дни они от всей души
подарят людям радость и попробуют в их душах пробудить светлые чувства.
- Отрадно, что в зале очень много молодежи, ведь многие просто не слышат живой
музыки, живого инструмента и голоса, - отметила аккомпаниатор Елена Шпенглер. Мастерски владеющая скрипкой Маргарита
Маслова добавила: «На подобных концертах публика особенно искренняя: люди приходят по велению души и слушают музыку с
удовольствием». А солист Самарского театра
оперы и балета Игорь Рашитов подчеркнул,
что на таких концертах происходит мощный
взаимообмен энергией со зрителем, и это служит артистам мощной подпиткой.
Когда зазвучали пианино и скрипка, а затем красивый баритон, зал словно сам собой
украсился, наполнился духом светлого праздника. Известные музыкальные произведения,

романсы, отрывки из оперетт будоражили
душу, напоминая о детстве, материнской ласке, объятиях любимых, дружбе, доброте и сострадании, о природе и естественной красоте.
Непосредственное непринужденное общение
артистов со зрителями создавало в зале уютную атмосферу.
После концерта народ выходил каждый
со своими мыслями, но лица и глаза у людей
были по-особому светлые. «Это великое наслаждение и очищение, - произнесла пожилая
интеллигентная женщина Антонина Майорова, - как тонко артисты чувствовали публику и как сумели всех расположить к себе!».
А учащиеся школы №12 с удовольствием поведали о своем открытии: «Никогда не
думали, что концерт без декораций, подтанцовки, фонограммы, света и других изысков
может быть таким успешным и интересным.
Это было в сто раз качественнее и масштабнее,
чем недавно показанные по телевизору «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой. Вот
она, сила живого слова и музыки».

екатерина елизарова

В

В целях обеспечения общественной
безопасности во время проведения
19.01.2013 религиозного праздника
«Крещение Господне» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителям Главы городского округа – главам администраций
районов городского округа Самара
организовать охрану общественного
порядка в местах крещенских купаний
горожан на территориях районов городского округа Самара.
2. Рекомендовать руководителю
Управления МВД России по городу
Самаре организовать дежурство и
обеспечить соблюдение общественного порядка в местах проведения
праздника.
3. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа
Самара обеспечить места крещенских
купаний спасательными средствами
для предотвращения несчастных случаев на водных объектах.
4. Аппарату Администрации городского округа Самара организовать
взаимодействие с министерством
здравоохранения Самарской области
по вопросу обеспечения дежурства
бригады скорой помощи во время
проведения крещенских купаний у
бассейна ЦСК ВВС с 01.30 до 06.00
19.01.2013.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара разместить на сайте
Администрации городского округа
Самара информацию о настоящем постановлении.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа
Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
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Когда дети бьют родителей
Эти факты умалчиваются, но их число растет с каждым днем…
Ирина МЕДВЕДЕВА
старшего поколения можно чтото отнимать, их можно унижать,
а они все стерпят. Идет пропаганда того, что «только молодые
могут». Отсюда и преступления в
отношении пожилых людей, и негласный закон, что после сорока
на работу не принимают. Это, по
мнению психолога, те невидимые
импульсы, которые пронизывают
сегодня социальные отношения
людей. «Но, унижая старость, мы
обессмысливаем, обесчеловечиваем жизнь всех людей», - считает Лисецкий.

В том, что ребенок позволяет себе ударить близких людей,
родные признаются неохотно или
вовсе скрывают. А потом в криминальных сводках появляется
информация о преступлениях, совершенных детьми в отношении
родителей, бабушек и дедушек. В
этой проблеме «СГ» разбиралась
с помощью экспертов.

ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Никак не могу забыть пожилую женщину, которая со слезами на глазах рассказывала, что
ее бьют родной сын и сноха, а недавно и внук стал не только огрызаться, но и пинать, - говорит
знакомая сотрудница одной из
районных соцслужб Самары Марина. - Мы эту женщину не обслуживаем: она с родственниками
живет. Я приносила продукты и
пенсию ее соседке, а ей, видимо,
нужно было с кем-то поделиться, и она выбрала меня. А что я,
куда-то сообщить не могу - нет
доказательств: сама она другим
не признается, ушибы объясняет
тем, что упала. Пыталась поговорить с ее родственниками, так
они меня выставили, сказав, что
это не мое дело. А я до сих пор не
могу понять, как можно руку на
мать поднять? И ведь это не единичный случай.
Примером из своей практики
поделилась и психолог городского центра «Семья» Елена Тонкопеева. «На прием пришла женщина, которая сказала, что боится
собственного сына-студента, потому что он ее бьет, - рассказывает Елена. - Выяснила причины и
узнала, что муж ее бросил, когда
мальчику было три года. Женщина вышла замуж за вдовца с ребенком, чуть старше ее родного
сына. Пасынок был послушным,
покладистым. Ее же мальчуган
наоборот. И она стала наказывать
родного сына за плохое поведение. А если он сопротивлялся, то
брала в руки ремень. После порки
ребенок вроде успокаивался. Так
и жили. Первые попытки агрессии у сына появились в 13 лет.
Стал очень грубо разговаривать.
Иногда позволял себе ударить
мать. Когда же она попыталась
с ним поговорить и донести, что
бить родного человека нельзя, ответил: «А ты считала нормальным бить меня, когда я был
маленьким? Тогда какие сейчас
могут быть претензии? Меня не
устраивает, как ты себя ведешь, а
значит, буду тебя воспитывать».
При этом сотрудники районных центров «Семья» не смогли припомнить практически ни
одного подобного случая. «К
счастью, нам очень редко приходится сталкиваться с агрессией
по отношению к родителям, - заверили они, - хотя по телевизору
нередко о подобном слышим».
Психолог центра Ольга Зубова,
как и многие другие специалисты,
считает, что, скорее всего, о таких
случаях просто молчат, потому
что родителям стыдно признаться
в собственном бессилии.

КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

ВЫРАСТАЮТ УБИЙЦАМИ

Это же подтверждают и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних управления
МВД города Самары. По их словам, даже в неблагополучных семьях не хотят признавать факты
физического насилия друг над
другом. Впрочем, многочисленные синяки говорят сами за себя.
В основном с внутрисемейными конфликтами приходится
сталкиваться районным участковым. С их слов, в некоторых
семьях побои - дело вполне привычное. Причем к рукоприкладству часто прибегают как родители, так и дети. «Но официально
это никто не подтверждает и не
признает, поэтому доказать такие случаи очень сложно. Иногда, конечно, бывает, что кто-то
напишет заявление на родственника, но, как правило, наутро его
забирают, - говорят участковые.
- Особенно если это касается побоев, нанесенных родителям
детьми».
К примеру, летом прошлого
года несколько самарцев разного
возраста (25, 29, 56 лет) во время
бытовых ссор убили своих матерей. А 32-летний тольяттинец
очень сильно избил отца, и тот
оказался в коме. А помните историю известной актрисы Нины
Сазоновой, которую до полусмерти избивал любимый сын? А
сколько подобных преступлений
остается в общей статистике ежедневных происшествий, никто не
считает. Не говоря уже о внутрисемейных конфликтах, которые
не привели к трагическим последствиям, а нанесли и продолжают
наносить ущерб физическому и
психическому здоровью членов
семьи.

РОДИТЕЛИ
В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ

Специалисты считают основной причиной того, что дети начинают применять силу по отношению к близким, - это негативный
пример родителей. Психолог центра «Семья» Куйбышевского района Елена Машина отмечает, что
даже разовое применение силы
может стать для ребенка психологической травмой и толчком,
источником агрессии по отношению к родным людям. А городской психолог Елена Тонкопеева
просто уверена, что взрослые,
которые используют физическую
агрессию по отношению к детям
якобы в воспитательных целях,
сами того не понимая, воспитывают насильников.
- До подросткового возраста ребенок может бояться физической агрессии родителей и в
их присутствии вести себя пристойно, - говорит Елена. - Тогда у
взрослых складывается иллюзия,
что такая мера адекватна индивидуальным особенностям ребенка.
Когда же он набирает силу, то начинает отвечать тем же в отношении слабых и прежних обидчиков,
в том числе родителей. Применяя
в наказание эмоциональное или
физическое насилие, взрослые не
думают, что чувствует ребенок, и
не осознают, что малыш не поймет, как он должен себя вести, и
будет считать, что его не любят. А
ведь быть самим собой и не изображать из себя другого человека
- естественное желание любой, в
том числе и маленькой, личности.
Но если родители в воспитании
применяют ремень, то эта мера
часто дает сиюминутный результат. Однако в перспективе вы можете получить насильника или

хроническую жертву - человека,
который будет угождать всем и
вся.

МОДА НА МОЛОДОСТЬ

По мнению декана психологического факультета СамГУ
Константина Лисецкого, агрессия, в том числе по отношению к
близким, во многом связана с тем,
в каких условиях и в каком обществе мы живем, она возникает
под влиянием внешних раздражителей.
- От «животного» поведения
человечество защищают право
и культура, - считает Лисецкий.
- Но сегодня они оказались переполненными противоречиями и
взаимными исключениями. Насилия нет там, где уважают личные границы. А у нас личные
границы стерты. Защита прав и
интересов человека в вертикальном обществе, как наше, скорее
исключение, чем правило! Поэтому агрессия, направленная вверх
(на вертикаль власти), переносится вбок, на родных и близких,
в семейные отношения, на слабых.
Это поддерживает и идея конкуренции, процветающая в обществе, когда ты можешь чего-то достичь, только оттолкнув другого.
Кроме того, по мнению Лисецкого, сегодня окончательно
разрушен диалог между поколениями. Взрослым все меньше
есть что передавать, а младшим
- что получать и перенимать, так
как они владеют передовыми информационными технологиями
лучше родителей. У взрослых
остаются только материальные
ресурсы, которыми, по мнению
детей, они не умеют грамотно
распоряжаться. Считается, что у

Сотрудники центров «Семья»,
которым постоянно приходится
работать со сложными семьями,
уверены в том, что негативные
общественные влияния можно
преодолеть, если в семье крепкие
традиции и уважительные, доверительные отношения друг с
другом.
- Причем родители - это первые представители старшего поколения, и чтобы ребенок уважал
старших, отец и мать сами должны быть в его глазах уважаемыми личностями, - констатирует
Елена Тонкопеева. - Но уважение
- это то, что нужно заслужить. Но
некоторые родители путают его
со страхом: используют насилие,
которое затем бумерангом к ним
же возвращается. А еще многие не
понимают, что в погоне за деньгами, внешним комфортом мы
теряем теплые, доверительные
отношения, которые всегда были
основой семьи, взаимопонимания и уважения.
По словам психолога, родители часто не видят главного и приходят к специалисту бороться за
успеваемость своего чада, не придавая значения тому, что ребенок
родителей ни во что не ставит, веревки из них вьет и требует от них
только материальных благ.
Впрочем, психологи сходятся
во мнении, что никогда не поздно
изменить ситуацию. «Стыдно не
то, что ребенок бьет родителей, а
то, что эти больные взаимоотношения никто не лечит, там самым
позволяя им перейти в хроническую стадию, что может привести
к необратимым последствиям».
И советуют: для начала взрослым
нужно разобраться в причинах
агрессии, возникающей у членов семьи, быть готовым пересмотреть, осознать свои ошибки,
недоработки, признать их, попросить прощения, а потом уже
исправлять ситуацию.
- Однако не стоит ждать быстрых результатов, - подчеркивают специалисты. Как с малышом,
который неосознанно шлепает
маму по лицу, а папу кусает за
палец, так и со взрослыми, агрессивными детьми нужно действовать аккуратно, последовательно.
И чем раньше вы это начнете, тем
будет лучше для всех. Ведь если
в каждой семье представители
разных поколений смогут найти
общий язык и наладить взаимоотношения, то и общество наше
станет более здоровым.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЖКХ

Лекарство - лакомство
- В детстве я очень любила полакомиться плиткой гематогена. Мама считала, что мне
это очень полезно. Но до сих
пор не знаю, с чем это связано.
Полезен ли будет гематоген для
моего маленького сына?
Марина
Это лекарственный, профилактический препарат, основой которого является сухая бычья кровь,
прошедшая специальную стерилизацию. Современный состав может
отличаться коренным образом.
Некоторые изготовители делают
гематоген из сгущенного молока
и очищенного гемоглобина. Для
улучшения вкуса могут добавлять
аскорбиновую кислоту, мед и другие вещества.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

В силу своего состава он предотвращает у ребенка развитие
анемии, способствует активизации
вырабатывания красных кровяных телец. Гематоген способствует
укреплению иммунитета ребенка.
Употребление этого вкусного
лекарства предупреждает появление малокровия и поднимает гемоглобин в крови. Он помогает восстановиться обменным процессам,
стимулирует кроветворение. Кроме
того, гематоген является источником незаменимых аминокислот,
углеводов, полезных жиров, витаминов и минералов. Самое ценное
заключается в том, что все эти вещества находятся в гематогене в состоянии, близком к составу нашей
крови.

www. sgpress.ru

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Алименты до рождения
ребенка?
- Запланировали с мужем ребенка. Сейчас я на пятом
месяце беременности. А муж
объявил, что уходит. Со мной
еще остается сын четырех лет.
Могу ли я подать на алименты
по уходу в декрет и содержанию
ребенка? Есть ли какой-то фиксированный процент или я могу
указать определенную сумму? У
мужа большая зарплата и дополнительный неофициальный
заработок.
Маргарита
В соответствии с Семейным
кодексом РФ вы имеете право тре-

бовать предоставления алиментов
в период беременности и в течение
трех лет с момента рождения ребенка. Это же правило распространяется на бывших супругов.
Сумму алиментов можно определить соглашением между вами с
мужем. Если же такого соглашения
нет, размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной
сумме. Выплачивается ежемесячно,
исходя из материального положения сторон. Обычно это 25% от
среднего заработка, который нужно доказать. Также в расчет может
приниматься средний заработок по
региону.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Продать нельзя
- В документах написано,
что участок земли принадлежит мне на праве пожизненного
наследуемого владения. Не понимаю: мне принадлежит участок или право на него? Могу ли
я его, к примеру, продать?
Р. Галлиев
Данный участок земли находится в собственности муниципалитета. Вы им только пользуетесь и
владеете. Эти права передаются по
наследству.

Вы вправе возводить на этом
участке здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право
собственности. Но продавать земельный участок или отчуждать
его иным способом - не имеете
права.
Право собственности на земельный участок вы можете приобрести, только приватизировав
его или выкупив у муниципалитета,
если в приватизации откажут на законных основаниях.

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Краткосрочный отпуск
- Должны ли предоставить работнику отпуск в связи
со смертью матери?
В.М. Юрьева
Да, работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить ему отпуск
без сохранения заработной платы
сроком до пяти календарных дней.
Такая обязанность работодателя предусмотрена статьей 128
Трудового кодекса РФ и не только

в связи со смертью близких родственников, но и в случаях рождения ребенка и регистрации брака.
По семейным обстоятельствам
и иным уважительным причинам
по письменному заявлению работника ему может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.

Ненадежные качели

- Во дворе нашего дома установили качели. На мой взгляд, они представляют собой
опасность. Есть ли какие-нибудь нормы, регламентирующие их установку?
А. Васильева
Нормы есть. В частности, высота от уровня земли до сиденья должна быть не менее 350 и не более
635 мм. Допускается не более двух сидений в одной
рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе для малышей (колыбель) и плоское сиденье для детей постарше.
Об этом говорится в «Методических рекомендациях по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» (утверждены приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 г.
№ 613).
На основе этого документа местные власти разрабатывают свои правила. Обычно они содержат такие

же показатели, что и в «Методических рекомендациях».
Есть и другие нормативные акты, закрепляющие
требования к состоянию качелей. Например, ГОСТ
Р 52301-2004 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».
Проверять соответствие качелей всем нормативам должны специалисты. Вам самим будет сложно
определить нарушения. Качелями возле многоквартирных домов занимается Государственная жилищная инспекция. Подайте туда письменную жалобу.
Если в результате проверки выяснится, что качели не
соответствуют нормативам, управляющей организации выпишут предписание об их демонтаже. Кроме
того, на нее наложат штраф за такое халатное отношение.

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Если в имени ошибка…
- В этом году мне будет 55
лет. Совсем недавно я обнаружила описку в трудовой книжке: в имени вместо «Наталья»
указано «Наталия». Когда обратилась в Пенсионный фонд (не
за горами пенсия), там сказали, что нужно менять паспорт.
А что с другими документами?
Там тоже - то Наталья, то Наталия. И в свидетельстве о рождении написано «Наталия». Что
мне предпринять?
Наталья Николаевна
Вам нужно уже сейчас написать
заявление о рассмотрении вопро-

са о вашей ситуации в комиссии.
В подобных случаях специалисты
Пенсионного фонда должны проанализировать дополнительные косвенные документы, чтобы убедиться, что речь идет об одном и том
же лице. В их числе: свидетельство
заявителя о рождении; аттестат об
окончании школы; свидетельство
или диплом об окончании другого
учебного заведения; свидетельства
о браке и о рождении детей.
Комиссия в Пенсионном фонде
обязана объективно все их изучить.
После этого она может вынести
решение о принятии к зачету всех

записей в представленной трудовой книжке с ошибкой в написании
имени.
Если вдруг большинство членов комиссии к такому выводу не
придет, то вам предложат подтвердить, что это именно ваша трудовая
книжка, в суде.
Но навести порядок в документах вам все равно нужно. Ведь
в дальнейшем у вас и ваших родственников могут возникнуть проблемы с оформлением собственности, наследства и т. п.
Подготовила Валентина
САДОВНИКОВА

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Не грусти - похрусти!
Стас КИРИЛЛОВ
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии на прошлой неделе, нам рассказал руководитель департамента
ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Данные мониторинга показывают стабильность розничных цен на такие социально
значимые товары, как молоко, хлеб. Вместе с
тем продолжилось незначительное удорожание
картофеля, овощей и яблок.
Отмечено снижение стоимости бензина марки АИ-92 в пяти муниципальных образованиях
на 0,1-1,0 руб./л. Интервалы розничных цен
на автомобильное топливо на АЗС выглядели
так. На бензин марки АИ-80 - 23,0 - 27,0 руб.
за литр; АИ-92 - 26,0 - 28,0 руб.; АИ-95 - 28,0
- 30,5 руб.; дизельное топливо - 26,5 - 33,0 руб.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КСЕНИЯ ЗЕНИНА
научно-исследовательская лаборатория комплексных
исследований проблем экономики, ценового и тарифного
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) и субъектов естественных монополий:

- В Самарской области несмотря на определенный рост потребительских цен на продовольственные товары повседневного спроса, в целом, ситуация остается стабильной. В
начале месяца сохранялась тенденция повышения цен на яйца
куриные, что связано с увеличением спроса на данную группу
товаров. В ближайшее время ожидается продолжение этого
сезонного роста.
Незначительно повысились цены на плодоовощную продукцию. Рост этот является сезонным и связан с поступлением
в реализацию овощей прошлогоднего урожая, в цену которых
включается возрастающая со временем стоимость хранения.
Стоимость капусты белокочанной свежей выросла на 8,43%,
на лук репчатый и морковь - на 2,75 и 0,26% соответственно. В ближайшую неделю прогнозируется продолжение постепенного роста розничных цен на плодоовощную продукцию.

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

927-15-80

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Попытка с помощью полиции отыскать
мобильник обернулась сплошными
неприятностями
Татьяна МАРЧЕНКО
ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Это досадное происшествие
с Юлией случилось в конце мая.
Отправилась она, как всегда, за
продуктами на рынок «Норд».
Приехала, вышла из трамвая.
По привычке открыла сумочку,
взглянула на мобильник, чтобы
узнать, во сколько туда приехала.
Аппарат был на месте. Решила курицу купить. Пошла к рядам с птицей. Вспоминает, что перед ней
какой-то мальчонка появился.
Клянчил что-то. Дело обычное.
Юлия от него отмахнулась. Заниматься им было некогда. Торопилась с продавцом расплатиться. И
вот все куплено. Осталось домой
позвонить. Зная, что связь в корпусе плохая, вышла к воротам.
Хотела кармашек сумки открыть,
а он уже открыт… И телефона в
нем нет! Мобильник, поняла она,
в последние полчаса исчез. До
этого периодически проверяла,
на месте ли он. Вернулась к месту
покупки. Вдруг вспомнила, что
один из продавцов к ней какой-то
повышенный интерес проявлял.
Даже приблизился на шаг. Рядом
мальчишки мельтешили. Может,
видел, как телефон украли, но побоялся сказать.

А после этого разговора вскоре раздается стук в дверь:
- Вам телеграмма!
- В очередной раз у меня сердце екает. Оказывается, от следователя она, - вздыхает женщина. - В
ультимативной форме. Если не
явлюсь в полицию, меня грозятся
доставить туда принудительно.
Чуть не плачу. Жарища! Плохо
мне. Конечно, если бы от этого зависела чья-то жизнь, я на коленях
бы приползла. А в этом случае что
за необходимость такая? Называется, обратилась за помощью в
полицию!

Интересуется, о чем я там написала. Говорю, что об этом ей начальство расскажет. Извиняюсь и
разговор прекращаю, - вспоминает Юлия.
Итак, время идет. Преступник не пойман. А у потерпевшей
- сплошные неприятности.

ТЯНЕТ НА ЛОЖНЫЙ ДОНОС

- И вот однажды раздается
очередной звонок, - рассказывает Юлия. - Человек представляется следователем. Вызывает в
полицию. Спрашиваю: по какому вопросу? Он в ответ: я вам не

А дальше у потерпевшей - очередной шок. Ей приходит письмо
из Советского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета РФ по Самарской области. Она
вскрывает конверт и теряет дар
речи. Якобы в вышеозначенный
отдел поступил материал проверки
по ее заявлению по поводу избиения ее сотрудниками полиции.
- Да никто меня не избивал.
И в этот следственный отдел я не
обращалась! Подстава какая-то! возмущается Юлия.

обязан говорить. Замечаю, что
должна быть повестка. С указанием повода для вызова. А я
даже не уверена, что вы следователь. Пытаюсь выяснить, в чем
все-таки дело.
- Ваш номер на украденном
телефоне значится. Вы звоните с
украденного номера, - отвечает
он.
- Так я же и написала заявление в полицию. Телефон-то у
меня украли! - говорю я.
Следователь бросает трубку.
- Вот это поворот! Меня в
краже собственного телефона
хотели уличить, - продолжает
Юлия свой рассказ. - Потом мне
звонит другой следователь: извиняется. Спрашивает, когда я
симку восстановила. Да через
день. Прежнюю заблокировала
и восстановила тот же номер. А
«застукали» меня лишь через три
месяца. Но ведь, как мне известно, украденные телефоны должны разыскивать совсем по другому признаку.

А тут еще и друзья ее высказывают опасения:
- Вот обвинят тебя, Юлька, в
ложном доносе!
Отправляюсь в межрайонный следственный отдел вместе с
взволнованной женщиной. Мало
ли как события могут развернуться?
Но вопрос решается довольно
быстро. Следователь вздыхает.
Работы много. Ошибка вкралась.
И мгновенно ее исправляет, заменив первый лист постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении следователя Беляевой.
Потом отправляемся в отделение полиции № 3. Хотим поговорить о сложившейся ситуации со следователем Беляевой,
но не застаем ее. Коллеги говорят, что она вернется лишь через
полгода. Заканчивает учебу. И
вообще она маленькая, хрупкая.
Избить никого просто физически не сможет. Это физически.
А вот морально? Но поговорить

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Телефон Юлии был дорог. Как
память о муже. Это он ей его подарил. Все плохое, что было в их
жизни, она давно вычеркнула,
а светлые мгновения берегла. В
нем было много снимков, напоминавших о них. Ей так хотелось
вернуть этот телефон!
В надежде на чудо пишет заявление в полицию. Ее там опрашивают. А через несколько дней
вместе с участковым отправляется на место происшествия.
Тикают часы мучительного ожидания: скорее бы нашли!
Только время идет, а судьба мобильника по-прежнему остается
неизвестной. Месяца через три
раздается звонок. Женщина представляется следователем. Просит
немедленно подъехать.
- Думала, что телефон нашли, - рассказывает Юлия. - Но
звонившая говорит, что должна
опросить меня по поводу кражи.
Я удивлена: ведь уже составлены
два протокола! Но у следователя
свой аргумент:
- А я вас не опрашивала.
- Не могу сегодня. Не вполне
здорова. Жара для меня губительна. Инсульт перенесла. Сможете,
сами ко мне подъезжайте, - прошу следователя. - А она вместо
сочувствия голос повышает: написали заявление, вот и приходите! Тут и я возмущаться начинаю:
почему со мной, как с преступницей, обращаетесь?

ПО ТЕЛЕГРАММЕ

- Ничего не поделаешь, отправляюсь по телеграмме. Прихожу, а следователя нет! Пишу на
нее жалобу. Хочу к начальнику
пройти. Не пускают. Говорят, что
на прием нужно заранее записываться. Знала бы, что со мной так
обойдутся, конечно, записалась
бы. Прошу хотя бы разрешить
передать жалобу секретарю. Не
разрешают. Присылайте, говорят,
заказным письмом.
Прямо как в мультфильме,
когда кот Матроскин с Шариком
во время ссоры отправляли друг
другу телеграммы из одного угла
избы в другой. Только им легче
было. Почтальон Печкин между
ними стоял. А потерпевшую вынуждают по жаре на почту прогуляться, в очереди постоять, к
тому же из собственного кармана
полтинник заплатить.
- А потом следователь, на которую я пожаловалась, звонит
мне, претензии предъявляет. Разумеется, на повышенных тонах.

об этом со следователем не удается.
Начальник следственного отдела полиции Елена Любаева
подчеркивает, что никаких противозаконных действий с их стороны нет. Нет, так нет. Да только
вот парадокс - человеку, обратившемуся в полицию за помощью,
от этого что-то не легче. И даже
скверно на душе.

КАЖДЫЙ РАЗ НАДЕЕШЬСЯ

- Ведь каждый раз на милицию-полицию надеешься.
На
кого ж еще надеяться? А толку?
- говорит Юлия. - Гараж у меня
обкрадывали. Что сделали? Сфотографировали. Протоколы составили. Дальше дело не пошло.
Однажды у меня сумку два
парня из рук вырвали. Умоляла
грабителей взять одни деньги, а
остальное - паспорт, документы,
телефон вернуть. Бесполезно.
Было это в десять вечера у
подъезда. Сразу позвонила в милицию.
В час ночи они приезжают
- две женщины и мужчина. Полтора часа меня опрашивают. Нет
бы преступников по горячим следам искать! Говорят, бесполезно.
Одного милиционера я все-таки
упрашиваю прогуляться со мной
по округе: может, сумку недалеко
выбросили? Ничего не обнаруживаем.
В шесть часов утра снова начинаю названивать по телефону,
который в сумке остался. Полседьмого женский голос отвечает.
Пытаюсь ей все объяснить, а она
в ответ:
- Догадываюсь, что у вас сумку украли. Дочку провожаю в
школу. Во дворе школы выбросили. Не торопитесь, не бегите, буду
вас ждать.
Спасибо ей большое. Грабители забрали только кошелек.
Остальные вещи разбросали.
Женщина все сложила и отдала
мне. Было это в феврале 2010-го.
Тогда меня напрасно не тревожили. А сейчас по сто раз вызывают.
В кино показывают, как полицейские преступников ловят, а в реальной жизни, у меня складывается впечатление, им надо просто
уметь сочинение писать.
Один из следователей мне
честно признался, что авторучка
у них - одно из главных орудий
труда. Через какое-то время меня
снова побеспокоят. Через два-три
месяца авторучку снова достанут
из кармана.
И достали. В конце ушедшего
года Юлии вновь позвонил следователь, хотел снова поймать вора
на живца. Но его постигла неудача. Потерпевшая умоляет оставить ее в покое...

среда обитания
среда
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Будьте осторожными на льду

Уважаемые самарцы
и гости областного центра
Управление гражданской защиты администрации городского округа Самара просит вас не
подвергать опасности свои и чужие жизни, выезжая и выходя на
лед!
Напомним, что безопасным
для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров.
А в устьях рек и притоках прочность льда обычно ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а также в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха
выше ноля градусов держится
более трех дней, то прочность

льда снижается на 25 %. Кстати,
ее можно определить визуально:
лед прозрачный, голубого или зеленого оттенка - прочный. А вот
покров белого цвета проигрывает по прочности в два раза. Лед,
имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого, считается
наиболее ненадежным. Он обрушивается без предупреждающего
потрескивания. Именно поэтому
при переходе через реку следует
пользоваться организованными
ледовыми переправами.
Напомним, переправа в Рождествено открылась 24 декабря.
В настоящее время на маршруте работает пять судов на воздушной подушке типа «Хивус» и

справка «СГ»

Административные наказания
Статья 2.20

(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 № 76-ГД)
Переезд вне ледовой переправы - влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

Статья 2.21

(введена Законом Самарской области от 10.07.2008 № 76-ГД)
Нарушение установленных требований к переходу вне ледовой переправы - влечет наложение административного штрафа в размере 300 рублей.

«Марс», которые отправляются в
рейс по мере заполнения. Кроме
того, в резерве предприятия имеются еще три судна, которые будут задействованы в случае увеличения пассажиропотока или
поломки выходящих на маршрут судов. Стоимость проезда по
маршруту Самара - Рождествено
- 40 руб. для взрослых и 20 руб.
для детей в возрасте с 5 до 10 лет.
Нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь). Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это
означает, что лед тонкий и по
нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти
назад по своим же следам к берегу. Двигаться нужно скользящими шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась на максимальную площадь. Точно так же поступают
при предостерегающем потрескивании льда и образовании в
нем трещин.
Оказавшись на тонком потрескивающем льду, следует

осторожно повернуть обратно
и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к
берегу. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный
шнур длиной 20 - 25 метров с
большой глухой петлей на конце
и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду товарищу, петля нужна для
того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее
под мышки. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, и
на участках быстрого течения
и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью
кустов, осоки, травы, а также
там, где ручьи сброса промпредприятий впадают в естественные
водоемы. Если у вас есть рюкзак,
то следует повесить его на одно
плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, когда
лед провалится.
Если же человек попал в
экстренную ситуацию и лед
проломился у него под ногами, помните, что в любом таком ЧП главный враг - это вы
сами. Главное не паниковать и
держать себя в руках, это значительно увеличит ваши шансы
выбраться на твердую поверхность. Выбираться надо в ту
сторону, откуда вы пришли, потому что лед там уже проверен
вашими же шагами. На твердую
поверхность нужно наползать,
стараясь не ломать кромку, широко раскидывая руки. По воз-

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном
объекте или сами попали в
такую ситуацию, срочно обращайтесь за помощью с мобильного телефона в «Службу
спасения» - 112.
Телефоны для оказания
помощи:
- ГКУ «ПСС Самарской области»
- 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна им. Фрунзе» 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 97399-61;
- Служба спасения - 112;
- Скорая медицинская помощь
- 03; 030;
- Оперативный дежурный МКУ
г.о. Самара «ЕДДС» - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный
отряд г.о. Самара» - 930-56-79.

можности опирайтесь на любой
длинный и широкий предмет,
положив его плашмя (лыжи,
доска, лыжная палка). Сначала
лед может ломаться, но нельзя
останавливаться и отчаиваться.
Очень важно: стараться ни разу
не погрузиться в воду с головой. Если рядом есть люди - зовите на помощь, но не прекращайте бороться: время терять
нельзя. Оказавшись на льду, от
полыньи надо откатиться, а потом ползти по своим же следам
к берегу. Добраться до теплого
места и переодеться в сухие и
теплые вещи.

Управление гражданской
защиты администрации
г.о. Самара

официально
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «НК Мобиле» (ИНН 6315558449,
г.Самара, ул. Партизанская, 116а, конкурсное производство открыто в соответствии с решением арбитражного суда Самарской области по делу А55-9850/2011 от 02.02.2011г.)
проводит открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене по
продаже права аренды земельного участка кадастровый номер 63:01:0615001:0008 (земли
населенных пунктов) площадь 2921,7 кв.м, адрес местоположения: г.Самара, Октябрьский
район, ул.Луначарского, срок аренды - до 01.04.2014 года, дата государственной регистрации права аренды - 24.09.2008г., номер государственной регистрации права аренды: 6363-01/193/2008-373, основание государственной регистрации договора аренды - договор
№284 аренды земельного участка от 25.06.2008 года, целевое использование- под строительство подземного паркинга, обременения земельного участка- 2561,7 кв.м находятся по
линии электропередачи. Начальная цена продажи - 13 282,00 руб, в том числе НДС. Шаг
аукциона - 10,00%.
Начало предоставления заявок с 20.01.2013г. с 14:00. Окончание приема заявок
21.02.2013 в 14:00. Начало подачи предложений о цене имущества -22.02.2013 в 14:00.
Дата и время подведения итогов аукциона-25.02.2013 в 14:00, Место торгов и подведения
итогов - электронная торговая площадка AukcionCenter.
Для участия в торгах претендент должен направить оператору электронной площадки
заявку на участие в торгах, которая должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О
банкротстве (несостоятельности)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 №
54, в частности: действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРП
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр.
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица),
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если это установлено за-

конодательством РФ и (или) учредительными документами претендента; фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, свидетельство о постановке
на налоговый учет; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (в том
числе копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов юридического лица (включая изменения, внесенные в учредительные
документы)); копия платежного документа, подтверждающего перечисление установленной суммы задатка в счет обеспечения исполнения будущего обязательства по оплате приобретаемого права; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности.
Задаток 20% от начальной цены лота (2657.00рублей) вносится на расчетный
счет Р/сч № 40702810900020001517 в ОАО КБ «Солидарность» г. Самара Кор/счет
30101810800000000706 БИК 043601706, получатель платежа ООО «НК Мобиле» ИНН/КПП
6315558449/631101001.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
лот. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет Победителю торгов договор купли-продажи, который Победитель торгов обязан подписать не позднее 5 дней с даты получения. Оплата производится не позднее
30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
В случае если торги признаны несостоявшимися и договор уступки права не заключен с единственным участником торгов, повторные торги с десятипроцентным снижением цены состоятся 29.03.2013г. в 15-00 час. Срок приема заявок: с 03.03.2013г. по 15-00
час. 28.03.2013г. Итоги аукциона будут подведены 01.04.2013г. По запросу на электронный
адрес viktor_yudakov@mail.ru будет представлена необходимая информация.

екатерина елизарова

владимир пермяков

Внимание!
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АФИША НА СРЕДУ, 16 ЯНВАРЯ
ТЕАТР

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:00

Вам отвечает ГАИ

№5 (5026)

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ

ROCK’ N’ ROLL
Филармония, 18:30
FREE ALTERNATIVE
Рок-бар «Подвал», 19:30

КИНО

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей,
24 декабря - 10 февраля
«ДРУГИЕ МИРЫ»

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

Алексей Пустовой:
- Что делать, если цифры
и буквы на госномере почти
стерлись и их нельзя прочитать? При этом номеру и года
нет, то есть он на гарантии.
Могут ли его поменять бесплатно?
Если госномера получены в
конце 2011 года или в первом
квартале 2012-го (именно в этот
период была изготовлена партия,
которая не соответствует ГОСТу),
обратитесь в РЭО (ул. Республиканская, 106, каб. 201) для замены регистрационных номерных
знаков. При себе нужно иметь
следующие документы: паспорт,
свидетельство о регистрации
транспортного средства, госномера.
Светлана Лукьянова:
- Человек, на которого я
оформила доверенность на
управление, два года назад уехал на моей машине в другой
регион. На просьбы вернуть
машину просит выслать генеральную доверенность, так
как автомобиль на штрафстоянке с марта 2012 года. Как
вернуть машину и придется

ли мне оплачивать простой на
штрафстоянке?
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в статью
27.13 КоАП РФ, связанные с отменой доверенности на управление транспортным средством.
Возврат машины после устранения причин ее задержания осуществляется владельцу или лицу,
имеющему при себе документы,
необходимые для управления
автомобилем (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства
и полис ОСАГО).
Константин Маркушин:
- На ул. Аэродромной, 126
газоны и детскую площадку
превратили в ночную парковку. Результат - на площадке не
поиграть, газоны как месиво.
Кругом грязь, под которой не
видно остатков асфальта, особенно весной и осенью. Как
же эффективно привлечь нерадивых автолюбителей к ответственности? Да так, чтобы
желание гадить пропало раз и
навсегда.
Госавтоинспекция периодически осуществляет контроль

на данном участке улично-дорожной сети, но несмотря на это
нарушения продолжаются. Для
решения проблемы коллективно
обратитесь в органы местного
самоуправления, которые содержат двор. И попросите установить противопроездные устройства, которые помогут исключить
движение по тротуару. А также о
нарушении Правил дорожного
движения на территории города
вы можете сообщить в ОГИБДД
управления МВД России по Самаре по адресу: 443016, Самара,
ул. Ставропольская, 120. Вашу
информацию должны подтвердить фото- или видеофиксация
с обязательным указанием даты,
времени и места нарушения ПДД.
Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения пропаганды городского отдела ГАИ Оксаной Кузнецовой.
Задать свой вопрос
сотрудникам
Госавтоинспекции вы
можете на нашем сайте:
www.sgpress.ru и по
телефону редакции «СГ»
979-75-84.

«CIRQUE DU SOLEIL: СКАЗОЧНЫЙ МИР» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК» (комедия)

Д

Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 февраля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:
пл. им. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46, тел. 332-92-83
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88

ни рождения

16 января
Кузьмичева Екатерина Ивановна, депутат Государственной
Думы ФС РФ VI созыва;
Лепехин Геннадий Викторович, начальник дирекции социальной сферы структурного подразделения - КБШ филиала ОАО «РЖД»;
Пикалов Вячеслав Викторович, депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

кроссворд
По вертикали: 7. Водная оболочка земного шара. 8. «Каток» на шоссе. 9. Обратная сторона листа. 10. Город в Финляндии, где Блохин
забил первый мяч за сборную СССР.
11. Большое роскошное помещение.
12. Единица длины.
Ответы на кроссворд
от 15 января

По горизонтали: 1. Должность Ганимеда на Олимпе. 2. Артиллерийский
обстрел. 3. Человек, ведущий воздержанный образ жизни. 4. Обаяние, очарование. 5. Лекарство. 6. Помутнение
хрусталика глаза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Транзистор.
8. Деталь. 9. Многоточие. 10. Макака.
14. Вариант. 15. Конфликт. 16. Скрепка. 20. Отработка. 21. Лопасть. 22. Календарь. 23. Держава. 24. Пиршество.
29. Турнир. 30. Диафрагма. 31. Прикус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тема. 2. Кара.
3. Тьма. 4. Азот. 5. Зоопарк. 6. Сборище.
7. Осинник. 10. Микроскоп. 11. Контролер. 12. Колебание. 13. Экстракт.
16. Сальдо. 17. Репертуар. 18. Посланник. 19. Альбатрос. 25. Ирис. 26. Шифр.
27. Свая. 28. Вымя.
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