
О КОНСОЛИДАЦИИ 
ОБЩЕСТВА
- Нам нужна консолидация 
общества - единение ради 
развития. Только сплоченность 
на всех уровнях обеспечит 
региону конкурентоспособность. 
Слушать и слышать друг друга 
- вот что должно быть основой 
слаженной работы всех ветвей 
власти, политических партий и 
общественных организаций.

Николай 
МЕРКУШКИН,
губернатор  
Самарской области:
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Самару приглашают  
на праздничные гулянья

Николай Меркушкин: 
«Нам нужно 
совершить прорыв»

Губернатор поставил задачи, которые 
предстоит решить в 2014 году

СПРАВКА «СГ»
Критерии оценки в конкурсе - световое 
и тематическое оформление оконных 
витрин, фасадов зданий; новогоднее 
оформление входных зон и прилегаю-
щей территории, праздничное убранство 
елки и площадки; оригинальность ком-
позиционного решения.  

В Самаре подвели итоги 
конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 
организаций 
Марина ГРИНЕВА

Инициатором конкурса выступила адми-
нистрация города. Начался он 1 декабря.  

В течение месяца все, кто решил стать участни-
ком, работали над эскизами, выбирали самые 
оригинальные варианты и в итоге реализова-
ли свои идеи, подарив новогоднее настроение 
и своим сотрудникам, и горожанам.

Из 26 финалистов жюри выбрало 13 по-
бедителей. Вердикт жюри таков. В номинации 
«Предприятия производственной сферы» по-
бедителями стали:

1 место - ОАО «Приволжскнефтепровод» 
(Самарский район); 2 место - ОАО «Кузнецов» 
(Промышленный район); 3 место - ОАО «Са-
марский завод «Электрощит» (Красноглин-
ский район).

В номинации «Предприятия сферы услуг»:
1 место - КРК «Метелица-С» (Железнодо-

рожный район); 2 место - ООО «Омела» - ир-
ландский паб «Шемрок» (Кировский район) 
и Семейный торговый центр МЕГА  (Красно-
глинский район); 3 место - ООО «Стиль - ма-
газин «Этуаль» (Ленинский район).

В номинации «Учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, социального обе-
спечения»:

1 место - детский сад №61 (Кировский рай-
он) и лицей «Престиж» (Советский район);  
2 место - детский сад комбинированного вида 
№108 (Ленинский район) и детский сад №257 
(Красноглинский район); 3 место - школа-ин-
тернат №136 (Куйбышевский район), детский 
сад №306 (Кировский район).

- Перед конкурсантами стояла главная за-
дача - своими украшениями подарить празд-
ничное настроение жителям и гостям горо-
да, - сообщила замруководителя управления 
культуры городского департамента культуры, 
туризма и молодежной политики Евгения 
Мищенко. - Среди победителей были и посто-
янные участники, они модернизировали свои 
дизайнерские идеи прошлых лет. Но особенно 
радует то, что появились новые конкурсанты, 
показавшие очень качественную работу, пре-
жде всего это «Кузнецов», «Метелица» и, ко-
нечно же, наши детсады и школы, которые ма-
лыми возможностями добиваются отличных 
результатов.

В ближайшие дни пройдет церемония на-
граждения победителей. 

179 участников войны обеспечены новым жильем
Андрей СЕРГЕЕВ

В Самаре продолжается реализация Ука-
за президента Владимира Путина и 

поручения губернатора Николая Мер-
кушкина об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны.

- Раньше был неправильный, часто 
формальный подход к обеспечению жи-
льем ветеранов, - заявил Николай Мер-
кушкин в своем вчерашнем Послании. - 
Эта работа практически не выполнялась.  
В 2013 году около двух тысяч человек до-
полнительно поставили в очередь. И поло-
вина из них жилье в текущем году получи-
ла. Однако часть сертификатов реализуется 
на вторичном рынке. А значит, квартиры 
уже требуют ремонта.

Губернатор заострил внимание на том, 
чтобы ветераны получали квартиры имен-
но в новых домах. Например, в Южном го-
роде или Кошелев-проекте.

Обеспечение жильем ветеранов осу-
ществляется исходя из общей площади жи-
лья 36 кв. м и норматива стоимости 1 кв. м, 
установленного Минрегионом РФ (32,24 
тыс. рублей), без учета имеющегося жилья. 
При этом метраж может быть и меньше, и 
больше 36 кв. м. В 2013 году размер феде-
ральной социальной выплаты составляет  
1 млн 160 тыс. 640 рублей. Социальная вы-
плата носит строго целевой характер, то 
есть может быть выдана исключительно 
для приобретения жилья.

Глава Самары Дмитрий Азаров поста-
вил задачу, чтобы к каждому ветерану был 
индивидуальный подход. Необходимо учи-
тывать все пожелания и просьбы. Одни 
ветераны предпочитают квартиру в ново-
стройках и готовы подождать ремонта, 
другие выбирают вторичное жильё и пере-
езжают сразу.

…Тамара Мосолова сейчас привыкает 
к своей новой квартире. 
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Александр Черных

Выросло доВерие к Власти
Послание жителям Самарской области и де-

путатам губернской Думы глава региона огласил 
вчера в академическом театре оперы и балета. 

- 2013 год стал первым на пути формирова-
ния нового вектора развития региона, - заявил 
Николай Меркушкин. - Но банковский кризис 
показал шаткость ситуации. Серьезно постра-
дали юридические лица, бюджет потерял два 
миллиарда рублей. И пострадавших могло быть 
больше, если бы власть не поддержала финан-
совый сектор. Главная проблема, которую нам 
еще предстоит решить, - исчерпанность сложив-
шейся модели развития. Нам нужно совершить 
прорыв. 

Губернатор уверен, что динамику развитию 
региона можно придать только изнутри. 

- Нужно менять отношение к работе, отка-
заться от стремления к легким деньгам, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - К успеху при-
ведет только усердный труд. Это может быть 
нелегко, но чрезвычайно важно для нас. От 
этого зависит, вернем ли мы себе лидерские по-
зиции.

Судя по результатам работы в уходящем 
году, многое удалось изменить к лучшему. Гу-
бернатор отметил хорошие темпы развития 
сельского хозяйства, исполнение указов пре-
зидента и повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, открытие почти 
13 тысяч дополнительных мест в детсадах, от-
крытие современного спортивного центра «Ла-
да-Арена» и еще примерно 40 спортивных объ-
ектов. Вполовину удалось сократить количество 
обманутых дольщиков. Инвестиции в основной 
капитал в губернии выросли на 20%, в то время 
как по стране они сократились.

- В этом году мы подписали ряд инвестици-
онных соглашений с крупнейшими компания-
ми: «Лукойл», АвтоВАЗ, Bosch, «Роснефть» и 
другими, - отметил Николай Меркушкин. - Но 
самое главное и ценное - стали меняться люди. 
Выросло доверие к власти, теперь не только 
бизнес, но и жители готовы работать вместе с 
нами.

УВеличить темпы 
строительстВа жилья

Продолжая тему инвестиций, губернатор 
сообщил, что в 2014 году с привлечением ино-
странных капиталов в регионе будет построено 
шесть заводов, причем три из них - в тольяттин-
ской экономической зоне.

- ОЭЗ постепенно развивается, - сообщил 
Николай Меркушкин. - Сейчас здесь уже 17 
резидентов, и приток их продолжается. Но для 
повышения конкурентоспособности нужно на-
учиться создавать собственные технологии. И 
помочь в этом должны вузы, решая конкретные 
задачи и создавая уникальные проекты. Для 
этого нам нужно максимально развивать связи 
учебных заведений с профильными предпри-
ятиями, повышать научно-исследовательский 
потенциал.

Отдельно глава региона остановился на ре-
монте дорог. Как выяснилось, в этой сфере есть 
и достижения, и существенные недоработки.

- В этом году на ремонт и строительство до-
рог было выделено 18,6 млрд рублей, - сказал 
Николай Меркушкин. - Они были направлены в 
Тольятти, Сызрань, Самару. Нам удалось пере-
ломить ситуацию с завышенными сметами. В 
среднем условный километр дороги стал стоить 
в области на четверть дешевле. Но еще очень 
много вопросов, например, по качеству работ. 
К тому же нужно бороться с компаниями, кото-

рые выигрывают конкурсы, но не справляются с 
объемами работ. Такие примеры есть в Тольят-
ти. Это прямое мошенничество.

На новый год губернатор поставил задачу 
закончить строительство Кировского моста и 
начать работы по Фрунзенскому мосту, а также 
завершить проект и осенью выйти на строи-
тельство магистрали «Центральная». 

Еще одна приоритетная тема - увеличение 
темпов строительства жилья.

- Достигнутый прирост ввода домов на 10% 
- это мало для Самарской области, - считает 
Николай Меркушкин. - На этой неделе подпи-
сано соглашение с руководителем Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию, кото-
рое позволит увеличить объемы строительства 
жилья эконом-класса, строить арендное жилье, 
позволит брать людям более приемлемые ипо-
течные кредиты. Как можно скорее нужно уве-
личивать долю крупнопанельного домострое-
ния. Это и хорошее качество, и высокие темпы 
строительства, а самое главное, это цена, при-
емлемая для людей.

УлУчшить облик самары
А больше всего проблем и вопросов остает-

ся в сфере ЖКХ. Больше половины обращений 
жителей к главе региона (а их в этом году было 
около 51 тысячи) связано именно с коммунал-
кой.

- Этот вопрос выходит уже в политическую 
плоскость, - заявил Николай Меркушкин. - 
Самарская область занимает одно из первых 
мест в стране по неудовлетворенности сферой 
ЖКХ. Вспомните, какая сложная ситуация была  
в Безенчуке. Но новое руководство за довольно 
короткий срок смогло ее нормализовать. В ре-
зультате растет уровень доверия людей к власти, 
уверенность, что их проблема будет услышана и 
решена. Но это и аванс доверия для чиновников, 
теперь все мы должны показать реальные дела и 
результаты. Кстати, доверяя власти, люди начи-
нают выступать с инициативами. Так, появля-
ются новые формы самоуправления - например, 
общественные советы в Тольятти и Новокуйбы-
шевске, - которые работают в микрорайонах и 
кварталах. Считаю, что нам нужно их всячески 
поддерживать.

2014 год в России объявлен Годом культуры. 
А в Самарской области уже в текущем году на-
чали укреплять материально-техническую базу 
профильных учреждений, и работа эта будет 
продолжена. 

- Нам предстоит большая работа по улучше-
нию исторического облика Самары, - подчер-
кнул Николай Меркушкин. - Уже сейчас нужно 
ставить самую высокую планку. Нужна ком-
фортная и красивая городская среда.

Губернатор поднял проблему коррупции 
в регионе. Он особо подчеркнул, что борьба с 
коррупцией - это не показательная кампания, 
это требование жизни. 

- А для Самарской области это вооб-
ще вопрос выживания, - подчеркнул глава  
региона. - Президент страны требует от нас, 
губернаторов, руководителей органов местно-
го самоуправления, от правоохранительной 
системы последовательной бескомпромисс-
ной борьбы с этим злом. И это не временное 
явление, а курс, который определило государ-
ство. 

Среди других вопросов, поднятых Нико-
лаем Меркушкиным, можно отметить под-
держку ТОСов и ТСЖ в вопросах проведения 
капитального ремонта домов и работу обще-
ственных организаций, высокие темпы роста 
сельского хозяйства, повышенное внимание 
к сохранению экологии региона, повышению 
рождаемости, строительству социальной ин-
фраструктуры и многое другое. 

Завершая послание, губернатор подчер-
кнул, что сейчас для властей как никогда важ-
но работать на опережение.

- Нам нужно равняться на лучших и стре-
миться превзойти их, - отметил Николай Мер-
кушкин. - Нам нужна консолидация общества 
- единение ради развития. Только сплочен-
ность на всех уровнях обеспечит региону кон-
курентоспособность. Слушать и слышать друг 
друга - вот что должно быть основой слажен-
ной работы всех ветвей власти, политических 
партий и общественных организаций.

ИрИна Скупова,
уполномоченный по правам человека  
в Самарской области: 
- В послании губернатора я отметила 
для себя оценку работы органов местного 
самоуправления. Она неоднозначна,  
и это вполне объективно:  
все муниципалитеты разные,  
и универсального решения всех проблем 
просто не существует. Второй момент, 
на который я обратила внимание, касался 
коррупции и недостаточной работы 
правоохранительных органов. Это всегда 
была непростая тема. Думаю, здесь важен 
анализ причин происходящего и координация 
работы правоохранителей. 

ЕвгЕнИй пЕчЕрСкИх,
председатель самарской городской 
общественной организации инвалидов 
«Десница»: 
- Как и в прошлом году, вчера губернатор 
Николай Меркушкин полно и конкретно 
определил состояние области на текущий 
момент и необходимые изменения, которые 
дадут положительный результат.  
Николай Иванович - руководитель,  
который знает, что он хочет и что  
нужно сделать для воплощения этих  
целей в жизнь.

события

SgpreSS.ru 
сообщает

переВозки  
В ноВогоднюю ночь

Городской департамент 
транспорта информирует го-
рожан: в ночь с 31 декабря на  
1 января перевозка пассажиров 
будет организована силами му-
ниципальных  и коммерческих 
транспортных предприятий.

Троллейбусы, трамваи, авто-
бусы будут работать до двух часов 
ночи, коммерческие маршруты - 
до четырех часов. Всего ночью за-
действуют 59 единиц подвижного 
состава. Работа муниципального 
транспорта с 1 по 8 января будет 
организована по расписанию вы-
ходного дня.

почта В праздничном 
режиме

В праздничные дни с 31 де-
кабря по 8 января установлен 
специальный график работы 
почтовых отделений. 

31 декабря и 6 января отделе-
ния почтовой связи всех классов 
будут закрываться на 1 час раньше 
обычного времени. 1, 2 и 7 января 
для всех отделений установлен вы-
ходной день. 3, 4, 5 и 8 января от-
деления почты всех классов будут 
работать в обычном режиме. До-
ставка пенсий и пособий в празд-
ничные дни будет осуществляться 
по согласованию с региональными 
отделениями Пенсионного фонда 
РФ.

дед мороз  
Выходит на дорогУ
Сегодня Госавтоинспекция 

проводит областную профи-
лактическую акцию «Вежли-
вый водитель». 

Акция проходит с 11.00 до 
13.00 на постах ДПС №37 (пос. 
Мехзавод), №38 (пос. Зубчани-
новка) и на кольцевой развязке 
ул. Московское шоссе и ул. Авро-
ры. На этих участках Дед Мороз и 
Снегурочка вместе с инспекторами 
ДПС будут останавливать водите-
лей, сообщать об акции, поздрав-
лять с наступающим Новым годом, 
загадывать водителям загадки по 
правилам дорожного движения и 
за правильные ответы вручать по-
дарки. 

«Венок дрУжбы»
Этот областной межнацио-

нальный детский праздник бу-
дет проходить 30 декабря в Са-
марском театре оперы и балета. 

В 13.00 гостей праздника 
встретят сказочные персонажи и 
оркестр Дедов Морозов. В 14.00 
начнется необычное представле-
ние у новогодней елки. Его глав-
ными героями станут Деды Моро-
зы, представляющие новогодние 
традиции народов Самарской об-
ласти. Здесь будут национальные 
игры, песни, танцы. И общий мно-
гонациональный хоровод. В 15.00 
начнется музыкальный спектакль 
«Бременские музыканты». 

«камерная сцена»:  
20 лет

29 декабря в 18.00 в муни-
ципальном театре «Камерная 
сцена» (ул. Некрасовская, 27) 
состоится торжественный ве-
чер, посвященный 20-летию 
театра.

В подарок городу в честь сво-
его юбилея труппа покажет пре-
мьерный спектакль «Как прекра-
сен этот ужас!» по мотивам романа 
Льва Толстого «Анна Каренина».

комментарии

николай Меркушкин:  
«нам нужно совершить прорыв»

ПерсПективы

Губернатор поставил задачи, которые 
предстоит решить в 2014 году
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ПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

РЕЗОНАНС

Глава Самары прокомментировал Послание губернатора

Дмитрий Азаров:  
«Будем усиленно трудиться»

С 9.00 25 декабря до 9.00  
26 декабря чрезвычайных 
ситуаций в администра-
тивных границах город-
ского округа и на объектах 
особой важности не возни-
кало.  

Для уборки улиц при-
влекалось: в дневное время 
техники - 285 единиц, людей 
- 2550 человек; в ночное вре-
мя специальной уборочной 
техники - 172 единицы, лю-
дей - 47 человек.

От теплоснабжения от-
ключено два здания: 

- с 25.12 ул. Илецкая, дом 
15 (2-эт., 39 чел.); порыв вво-
да диаметром 57 мм в дом. 
Работы проводит ЖЭУ-8А 
ООО «Альтернатива», отв. - 
Панин Д. В. (261 68 09).  

- с 25.12 ул. Нагорная, 
дом 203 (2-эт., 32 чел.); по-
рыв трубы диаметром 32 мм в 
квартире №3. Работы прово-
дит ООО «ЖКХ-Сервис», отв. 
- Погорелов М.И. (8 937 067 
78 45).

От холодного водоснаб-
жения отключено девять 
зданий: 

- с 21.12 ул. А. Невского 
(четыре частных дома); утеч-
ка из земли на частной водо-
проводной линии диаметром 
100 мм у дома №138. Работы 
проводит ООО «СКС»;

- с 24.12 ул. Садовая, дом 
166 (3-эт., 20 чел.); причина 
устанавливается;

- с 24.12 ул. Садовая, дома 
110 (2-эт.), 110а (1-эт.), 112 
(1-эт.), 112а (2-эт.); порыв 
водопроводной линии диаме-
тром 57 мм между домами 110 
и 112. Работы проводит ООО 
«СКС», отв. - Цикалов В.А. 
(338 05 27).                                              

Отключенные лифты - 1: 
- с 20.12 ул. Красных Ком-

мунаров, дом 19, подъезд 1; 
перегорел электродвигатель. 
Работы проводит ЗАО «Са-
маралифт», ответственный 
- Ильясов В. Г. (8 917 815 02 
74).              

По данным оперативного 
дежурного УВД по городско-
му округу, за прошедшие сут-
ки совершено преступлений 
- 41, из них раскрыто -20. Гра-
бежи - 1, краж - 30 (из квар-
тир - 6), прочие преступления 
- 10.  

По данным отдела ГИБДД 
Управления МВД России по 
городу Самаре, дорожно-
транспортных происше-
ствий - 2 (Кировский район 
- 1, Советский - 1), погибших 
- нет, пострадали 3 человека 

Пожаров - нет. 
По данным «скорой», по-

лучено вызовов - 1360, госпи-
тализировано 247 человек. 
Травм - 76, смертей - 6, отрав-
лений: алкоголем - 16, меди-
цинскими препаратами - 3. 

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпи-
демиологическая ситуация 
удовлетворительная, группо-
вой и вспышечной заболева-
емости не зарегистрировано. 

АКТУАЛЬНО

Квартиры - ветеранам
179 участников войны обеспечены новым жильем

СПРАВКА «СГ»
Для признания нуждающимися в жилых помещениях и решения 
вопроса постановки на учет гражданам, имеющим право на со-
циальную поддержку согласно Указу Президента РФ, необходимо 
обратиться в управление по жилищным вопросам департамента 
управления имуществом по адресу: г. Самара, ул. Красноармей-
ская, 17, каб. 309, 311. Приемные дни: понедельник, среда. Тел.: 
332-04-41, 332-00-19.

Просторную однокомнатную 
квартиру на родном Мехзаводе вдова 
участника Великой Отечественной 
войны получила по федеральной 
программе. Всю жизнь она прора-
ботала на заводе «Салют». Жили с 
мужем в маленьком частном  доме 
без удобств, который строили сами 

60 лет назад. Переезжать из родного 
поселка она никогда не хотела. Здесь 
родились дети. Здесь сажали аллеи. 
Родные улицы, дворы и кварталы. 
Больше всего женщину радует то, 
что ее услышали и предложили но-
вое жилье здесь же, на Мехзаводе. 
От квартиры в новостройке Тамара 
Капитоновна отказалась. Предпочла 

вторичное жильё. Чтобы сразу пере-
ехать и жить в квартире с удобства-
ми, а не заниматься ремонтом.

- Просторная подобралась квар-
тира, здесь хорошо, - говорит Та-
мара Мосолова. - Тем более, тут не 
надо делать ремонт, на который бы 
ушла уйма времени. А так - пришла, 
а дома тепло и светло.

Участница Великой Отечествен-
ной войны Галина Парфененко 
тоже готовится отпраздновать ново-
селье. И что символично - прямо в 
новогоднюю ночь. Она вспоминает,  
как в 17 лет ушла на фронт, в 45-м до-
шла до Берлина. Теперь она вместе со 
своей дружной семьей живет в новой 
квартире. Благодаря федеральной 

Анатолий КУЗЬМИН

Вчерашнее Послание губернатора 
Николая Меркушкина к жите-

лям Самарской области и депутатам 
регионального парламента вызвало 
большой интерес у глав местного са-
моуправления, руководителей поли-
тических партий, предпринимателей 
и общественности.

Глава Самары Дмитрий Азаров 
дал комментарий «СГ» сразу после 
оглашения Послания.

- Очень важно, что в Самар-
ской области заложены традиции 
ежегодного Послания губернатора 
региона. Николай Иванович Мер-
кушкин изложил свое видение ра-
боты правительства региона, му-
ниципальных образований и даже 
федеральных органов власти, биз-
неса, всего сообщества губернии. 
Подробно губернатор рассказал о 
результатах работы в 2013 году, от-

метил, что удалось выполнить за 
год, а каких результатов добиться не 
получилось, по этим направлениям 
прозвучала критика губернатора.  
Для реализации Послания в город-
ском округе Самара будет разработан 
подробный план мероприятий по 
исполнению поручений губернатора 
региона на 2014-й год. План меро-
приятий 2013 года по Самаре был 
исполнен.

Николай Иванович в Посла-
нии неоднократно ссылался на 
опыт своей работы в Республи-
ке Мордовия, знаю, что подобные 
планы мероприятий по исполне-
нию Послания губернатора там 
давно стали обычной практикой. 
По поручению о поиске дополни-
тельных бюджетных средств мы уже 
работаем. Доходы от размещения 
рекламы как источника пополнения 
городской казны нам хорошо из-
вестны, поэтому с нетерпением ждем 

утверждения правительством Самар-
ской области Схемы размещения ре-
кламных конструкций в городе. Это 
позволит изыскать дополнительно 
500 миллионов рублей на рекон-
струкцию исторической части Сама-
ры. Не подведем, учитывая, какую 
колоссальную финансовую поддерж-
ку обещал губернатор области в этой 
части. С двойной тягой возьмемся за 
этот вопрос.

Да и другие предложения по 
дополнительному наполнению 
бюджета будут внимательно про-
анализированы, тем более что Ни-
колай Иванович обладает большим, 
уникальным для РФ опытом бюд-
жетного планирования по преды-
дущей работе, с которым нам пред-
стоит ознакомиться более подробно. 
Важно всё, о чем говорит губерна-
тор. Инфраструктура, ввод станции 
метро «Алабинская», строительство 
мостов, реконструкция Ново-Садо-

вой и Москов-
ского шоссе, 
контроль за 
качеством ра-
бот и эффек-
т и в н о с т ь ю 
расходования 
б ю д ж е т н ы х 
средств, вопро-
сы усиления 
противодей-
ствия коррупции, наведение порядка 
в сфере ЖКХ - я для себя примерно 
40 направлений для проработки за-
фиксировал. 

Главное, что каждое поручение 
идет от потребностей и ожиданий 
жителей области. В Самаре многие 
уже поняли, что только вместе - го-
рожане и власть - смогут сделать по-
настоящему много полезного для 
улучшения жизни, сдвинуть, каза-
лось бы, нерешаемые проблемы. Бу-
дем усиленно трудиться.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Я танцевать хочу! 
В муниципальном Дворце 
ветеранов прошел бал  
Алена СЕМЕНОВА

Вчера актовый зал Самарского 
Дворца ветеранов был перепол-

нен. Сюда приехали гости из девяти 
районов. Многие были в карнаваль-
ных костюмах. Как сами признались, 
для настроения. В атмосфере царило 
предвкушение праздника. 

- Я буду танцевать, - заявил весе-
лый и подвижный мужчина по имени 
Виктор. - Только ради этого приехал 
из Октябрьского района!

Но и не только. Во Дворце ждала 
насыщенная концертная программа, 
посвященная Новому году. А еще ве-
селые конкурсы и традиционные Дед 
Мороз со Снегурочкой. Завершал 
программу, как и хотелось Виктору, 
танцевальный вечер под музыку ан-
самбля духовых инструментов. 

- Прийти к нам на новогоднюю 
елку мог любой гражданин в возрас-
те, - пояснила заместитель директора 
Дворца ветеранов Елена Богато-
ва. - Это мероприятие городского 
масштаба, поэтому о предстоящем 
празднике мы сообщили в том числе 
и через СМИ. Так что все заинтере-
совавшиеся смогли заглянуть на ого-
нек! Мы очень старались подарить 
людям праздник. 

Гостей развлекали изо всех сил. 
Сначала объявили конкурс на луч-
ший костюм. Виновники торжества 
в зале во всю задействовали фанта-
зию, придумывая названия своим 
нарядам. В итоге приз в виде конфет 
достался трем Снежинкам, Голубой 
деревянной лошади и Королеве Ту-
рандот. Эта статная пожилая дама 
действительно выглядела королевой. 

Затем члены клубов Дворца ве-
теранов порадовали собравшихся 
своими талантами. Сначала на сцене 
выступил хор «Элегия», который го-
сти осыпали аплодисментами за про-
никновенные песни.  

- Мы выступаем всего два меся-
ца, - пояснила «СГ» одна из хористок 
Татьяна Казаева. - Как раз успели 
разучить к Новому году свежий ре-
пертуар! Разумеется, при подборе 
авторов постарались учесть вкусы 
нашей дорогой публики. Так что 
большинство песен - советские.

Эту тему продолжил ансамбль 
«Ретро-стиль», поразивший собрав-
шихся романтичным танго. За ним 
последовал турецкий танец.  

- Во Дворце ветеранов всегда 
приятно проводить время, - поде-
лилась дама в бальном платье, жи-
тельница Железнодорожного района 
Лидия Резцова. - Я занимаюсь здесь 
рукоделием. Еще очень люблю тан-
цевать! Но тут можно выбрать заня-
тие для души на любой вкус. Сейчас 
во дворце работают больше десяти 
клубов по интересам. 

программе небольшую двухкомнат-
ную квартиру поменяла на простор-
ную трехкомнатную. Места здесь 
всем хватает. На семейном совете 
решили, что новостройку ждать не 
будут, и купили готовую квартиру.

- До новостройки разве можно 
дожить в таком возрасте? - говорит 
Парфененко. - А вдруг не доживёшь? 
Хоть немножко пожить под старость 
в хороших условиях.

По данным городского депар-
тамента управления имуществом, в 
2013 году улучшили свои жилищные 
условия 179 ветеранов. Еще четыре 
ветерана определяются с выбором 
жилья. В связи с этим они обрати-
лись в мэрию Самары с заявлением о 
возможности использования соцвы-
платы в 2014 году. 

Реализация Указа президента и 
поручения губернатора продолжится 
и в следующем году.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОЕКТ

ВОПРОС - ОТВЕТ

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону 
редакции 979-75-84. Вместе со специалистами мы 

постараемся вам ответить и помочь разобраться в тонкостях 
капитального ремонта.

Награда за работу

Эффективно и экономично
Общественности представили схему 
теплоснабжения Самары до 2027 года

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Фонд ЖКХ (Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ) - предо-
ставляет субъектам Россий-

ской Федерации финансовую 
поддержку в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
помогая создать эффектив-
ную систему управления 
жилым фондом, внедрить 
ресурсосберегающие техноло-
гии. Условия получения денег из 
Фонда подобны конкурсу: каждый 
желающий в лице муниципального 
образования должен выполнить в срок 14 условий. Если не 
успеет - денег не получит.

В связи с тем, что обязательный капитальный ремонт для нашей 
области, как и для всей страны, явление новое, у людей возникает 
множество вопросов. Пояснения и помощь готовы оказывать все 
связанные с этим направлением структуры. Основную массу про-
светительской работы и семинаров взял на себя самарский город-
ской ресурсный центр поддержки развития местного самоуправле-
ния. Но постепенно к этой работе присоединяется и региональный 
Фонд капитального ремонта. С недавнего времени его сотрудники 
также взяли на себя часть разъяснительной работы среди собствен-
ников многоквартирных домов.

 Представители регионального Фонда приняли участие в засе-
дании советов ТОС «Возрождение» и «9-й микрорайон», а также 
представителей более 200 домов в 18-м избирательном округе Про-
мышленного района Самары.

 На встрече были рассмотрены вопросы реализации закона о 
капитальном ремонте многоквартирных домов, подготовки и про-
ведения собраний собственников, подробно разобраны преимуще-
ства вариантов размещения средств на капремонт: на счете регио-
нального оператора или на специальном счете, находящемся в его 
управлении, а также на специальном счете, открываемом ТСЖ.

 Региональный Фонд на встрече представлял руководитель 
службы заказчика Максим Федоров. Он особо подчеркнул, что 
сейчас специалисты службы основательно готовятся к обследова-
нию многоквартирных домов, включенных в региональную про-
грамму на 2014 год. Этот список в настоящее время актуализируется 
администрациями муниципальных образований области.

Владислав Живицын:
- Если человек переезжает, а до этого 20 лет платил в фонд 

капитального ремонта, его деньги перекидываются на новое 
жилище? 

- Согласно ст. 36.1 Жилищного кодекса РФ право собственника 
помещения в многоквартирном доме на долю денежных средств, 
находящихся на специальном счете, следует судьбе права собствен-
ности на такое помещение. Собственник помещения в многоквар-
тирном доме не вправе требовать выделения своей доли денежных 
средств, находящихся на специальном счете. При приобретении в 
собственность помещения в многоквартирном доме к приобретате-
лю переходит доля в праве на денежные средства, находящиеся на 
специальном счете. 

Условия договора, в соответствии с которыми переход права 
собственности на помещение в многоквартирном доме не сопрово-
ждается переходом доли в праве на денежные средства, находящие-
ся на специальном счете, являются ничтожными. 

ВАЖНО!
Если на общем собрании собственников решено, что формиро-

вать счет дома на капитальный ремонт будет региональный опе-
ратор, или вы хотите, чтобы регоператор стал владельцем вашего 
специального счета, то протокол общего собрания, в котором это 
прописано, нужно направлять по адресу: 

443013, г. Самара, а/я 10120. 

ВНИМАНИЕ!
Работает «горячая линия» регионального оператора Самарской 

области - НО «Фонд капитального ремонта». Квалифицированные 
специалисты готовы ответить на все вопросы, касающиеся капи-
тального ремонта. 

Тел. 8 (846) 212-0-163 и 8 (846) 212-0-112, по будням, с 9:00 до 
18:00.

Кстати, уже за первые несколько дней работы на «горячую ли-
нию» регионального оператора поступило около 200 вопросов от 
собственников многоквартирных домов, представителей советов 
домов, ТСЖ. Наиболее актуальные из них и часто задаваемые - как 
подготовить и провести общее собрание собственников и как офор-
мить протокол.

Александр ЧЕРНЫХ

Внешэкономбанк официально 
объявил о начале приема за-

явок на участие в конкурсе. По-
дать их могут любые российские 
организации, которые воплощают 
в жизнь инвестиционные проекты 
в различных отраслях экономики. 

Для них предусмотрены такие 
номинации:

«Лучший инфраструктурный 
проект»;

«Лучший проект в отраслях 
промышленности»;

«Лучший проект по комплекс-
ному развитию территорий»;

«Лучший проект субъекта ма-
лого и среднего предприниматель-
ства».

Главная цель конкурса - это 
поддержка инициатив предпри-

нимателей в регионах и передача 
позитивного опыта. 

- Мы надеемся, что в этом 
году участников будет еще боль-
ше, чем в предыдущие, - говорит 
руководитель пресс-службы Вне-
шэкономбанка Екатерина Гриш-
ковец. - Уже сейчас к нам посту-
пает много звонков из разных 
регионов, а это говорит о многом. 
Во-первых, стало очевидно, что 
всероссийская премия в области 
инвестиций - востребованный 
предпринимателями продукт. 
Во-вторых, конкурс позволяет 
привлечь внимание финансовых 
и общественных институтов к 
действительно значимым и инте-
ресным проектам, реализуемым в 
разных отраслях нашей страны.

Напомним, «Премия разви-
тия» учреждена Внешэкономбан-

ком в 2012 году и теперь ежегодно 
присуждается за выдающиеся за-
слуги в реализации национально 
значимых инвестиционных про-
грамм и проектов. Первыми побе-
дителями стали четыре компании, 
которые работали над проектами 
в Калужской, Кемеровской, Ле-
нинградской и Челябинской об-
ластях.

Заявки принимаются до конца 
января 2014 года. А церемония на-
граждения победителей пройдет в 
мае на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

Подробнее познакомиться 
с условиями участия в кон-
курсе можно на сайте Внеш-
экономбанка (www.veb.ru) и 
«Премии развития» (www.
premiya-razvitiya.ru).

Компании из ПФО могут стать лауреатами  
и победителями конкурса «Премия развития-2014»

Ева НЕСТЕРОВА

Мы не представляем свою 
жизнь зимой без тепла в на-

ших домах. Каким будет тепло-
снабжение через несколько лет? 
А в перспективе? Вчера самарский 
филиал ОАО «Волжская ТГК» 
презентовал на общественных 
слушаниях проект теплоснабже-
ния Самары до 2027 года. Такие 
схемы должны быть утверждены 
Министерством энергетики РФ 
в соответствии с  Федеральным 
законом «О теплоснабжении». 
Слушания прошли в городском 
департаменте ЖКХ. В них принял 
участие первый заместитель главы 
Самары Александр Карпушкин.

НА 15 ЛЕТ ВПЕРЕД
Представитель московской 

компании-разработчика ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» Михаил Афа-
насьев рассказал, что в схеме по-
казано состояние системы тепло-
снабжения в Самаре, планы на 15 
лет вперед и мероприятия, кото-
рые позволят провести оптимиза-
цию и обеспечить перспективные 
тепловые нагрузки областной сто-
лицы. 

Сегодня в Самаре преобладают 
источники комбинированной вы-
работки. Это объекты Волжской 
ТГК - СамТЭЦ, БТЭЦ, СамГРЭС. 
А также у Волжской ТГК есть две 
крупные котельные - Центральная 
и Привокзальная. К тому же в го-
роде работают 69 муниципальных 
котельных и 47 ведомственных 
(предприятия используют их для 
себя, но могут снабжать и внеш-
них потребителей).

Тепловые нагрузки до 2027 
года ОАО «Фирма ОРГРЭС» рас-
считало, исходя из социально-де-
мографических прогнозов и пер-
спективной застройки Самары, из 
данных областного министерства 
строительства и профильного де-
партамента города. Предполагает-

ся, что через 15 лет максимальный 
прирост Гкал/ч будет в Куйбы-
шевском, Кировском и Красно-
глинском районах.

Давая предложения по раз-
витию источников теплоснабже-
ния, авторы проекта считают оп-
тимальным вариантом закрытие 
Центральной отопительной ко-
тельной и перевод ее тепловой на-
грузки на БТЭЦ. Чтобы снабдить 
теплом Куйбышевский район, 
«Фирма ОРГРЭС» рекомендует 
здесь вместо централизованного 
теплоснабжения индивидуальное.

- Эти варианты наиболее при-
влекательны для инвесторов и по-
требителей. Они приводят систе-
му в максимально экономичное 
состояние, - уверен Афанасьев. 

Для этих вариантов нужно 
перевести население с открытой 
схемы горячего водоснабжения 
на закрытую, реконструировать 
ряд сетей для надежности и под-
ключения новых потребителей, 
восстановить циркуляцию тепло-
носителя летом, перевооружить 
котельные и другое. 

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ВЫРАБОТКА

Главный результат, заложен-
ный в схему, - увеличение доли 

комбинированной выработки, 
которая позволяет производить 
и тепло, и электроэнергию. Тогда 
последняя станет дешевле для по-
требителей, и топливо будут ис-
пользовать эффективнее. Именно 
такая выработка, по словам Ми-
хаила Афанасьева, названа при-
оритетом в законе «О теплоснаб-
жении».

Проект схемы устроил участ-
ников слушаний. Они отметили: 
схема позволяет установить про-
зрачность отношений между по-
требителями и поставщиками 
тепла и понять основные тенден-
ции развития теплоснабжения 
города. В схеме звучат и проблем-
ные вопросы. Заместитель главы 
Октябрьского района Алексей 
Живодеров отметил: важно, что 
схема учитывает развитие двух 
больших площадок - территорий 
бывших завода им. Масленнико-
ва и 4 ГПЗ. Александр Карпушкин 
интересовался, можно ли вносить 
изменения в схему. Разработчики 
пояснили, что документ - не дог-
ма, его будут постоянно актуали-
зировать, ведь жизнь не стоит на 
месте, город развивается. 

Проект схемы теплоснабжения 
Самары направят главе города 
Дмитрию Азарову, а затем - в 
федеральное Минэнерго.
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КУЛЬТУРА

ПРЕМЬЕРА
ПОРТРЕТ

Игра в игру про игру Лето действительно было! 

В Самарском академическом театре 
драмы состоялась премьера  
спектакля «Пули  
над Бродвеем»

В «Новой галерее» прошла 
выставка Татьяны Краснощековой

американского комика, пропу-
щенный через утробу провин-
циального театра русской дей-
ствительности, - уже само по 
себе, вне зависимости от ко-
нечного результата, ценность. 
Как ценна для науки мышь, 
рожденная антилопой и взра-
щенная медведицей, - странно, 
страшно и жутко любопытно. 

Но нет, перед нами Амери-
ка. Америка, намертво сколо-
ченная сценографом Артемом 
Агаповым из белых ставней 
- им нет числа, они громоздят-
ся друг на друге, прирастают 
в самых неудобных местах, 
как покосившиеся Альпы, как 
диаграмма хаоса, в котором 
проглядывается только одно 
- Нью-Йорк. Это Нью-Йорк 
20-х годов прошлого века, 
многоэтажная Америка: смог, 
шум моторов, шальные день-
ги, которые, как известно, не 
ждут, заставляя вертеться во-
круг себя (в прямом смысле 
слова) всю эту немыслимую 
конструкцию, открывающую 
нам то Бродвей, то темный 

переулок. Небоскребы как 
главный символ этого мира - 
гиганты, скрывающие в своем 
чреве крохотные мансарды ге-
ниальных таксистов и офици-
антов - непризнанных худож-
ников, приехавших покорять 
этот город. В одной из таких 
мансард живет Дэвид Шейн - 
бедный идеалист, драматург, 
чьи пьесы никто не ставит, но 
он встречает богатого мафи-
ози, чью любовницу как раз 
никто не хочет снимать в кино. 
Через несколько перестрелок, 
месяцев и трупов Дэвид Шейн 
- уже восходящая звезда Брод-
вея.

«Стрельбу» же самого Са-
марского драмтеатра никогда 
нельзя было назвать снай-
перской, но Вячеслав Гвозд-
ков хотя бы знал координаты 
своего «клиента» - любимых 
артистов, авторов. Ланди же 
палит по зрителю шквальным 
огнем из гангстерской класси-
ки - пулемета Томпсона: бле-
стящий кордебалет, зажига-
тельный чечеточник, томный 

«джаззз», сигары, бандитская 
романтика, несчастная лю-
бовь - глядишь, кого и зацепит 
по касательной. Но если вы 
хоть раз уже бывали в «бою», 
то есть в театре, - увернуться, 
как нечего делать. 

Ранит другое. Всегда опас-
но снимать фильмы про то, 
как снимают фильм, и играть в 
театр про театр, - рискуешь за-
играться, выдать пародию на 
самого себя. И вот уже не по-
нимаешь - а играет ли народ-
ная артистка Жанна Рома-
ненко, изображая угасающую 
«звезду Бродвея», тоскующую 
по былой славе, видящую в 
темноте кулис то чайку, то трех 
сестер? А специально ли за-
думано портретное сходство 
Дениса Евневича с молодым 
Вуди Алленом - массивные 
очки, подтяжки, фирменная 
сутулость или актер и вправду 
стал хуже видеть? А недалекий 
мафиози с редким драматиче-
ским даром Чич, предлагаю-
щий упростить монологи до 
«нормального, как люди гово-
рят», - все еще персонаж Ал-
лена или же прообраз самого 
драмтеатра, адаптировавше-
го оригинал текста вплоть до 
«мокрых кисок»… 

Актеры продолжают 
играть в спектакле персона-
жей, которые играют в спекта-
кле персонажей, но кто здесь 
кто - ни зрителям, ни, похоже, 
им самим уже не разобрать. 
Это игра в игру про игру - 
шальная режиссерская пуля, 
случайно попадающая тебе 
прямо в голову.

Татьяна ГРИДНЕВА

Член Союза художников России Та-
тьяна Краснощекова находит в 

своей жизни время для творчества и 
для научной работы, для преподава-
ния и для своей большой семьи, в ко-
торой трое детей.

Среди декабрьской непогоды ино-
гда кажется, что слякоть и холод длят-
ся вечно. Но выставка в «Новой гале-
рее» стала ярким свидетельством того, 
что лето действительно было. И какое 
лето! С желтыми подсолнухами у поко-
сившихся плетней, с рыжим встающим 
над Волгой солнцем, с детскими улыб-
ками и перепачканными ртами, наби-
тыми малиной! Это ощущение тепла 
подарила выставка Татьяны Красно-
щековой, прошедшая в «Новой гале-
рее».  И название у выставки оказалось 
подходящее - «Одно счастливое лето».

Здесь были представлены работы в 
разных техниках. А в ее добротной жи-
вописи явно угадывалась пензенская 
школа - смелый, крупный и аккурат-
ный мазок, охристые краски, искрен-
ность и неподдельная «русскость». 

И старый деревенский дом, и сад, и 
фигурки детей выписаны с такой лю-
бовью, что сразу возникало впечатле-
ние - это не подсмотренные где-то сю-
жеты или составленные в мастерской 
композиции, а то, что близко сердцу 
автора. 

Так и есть: Татьяна Краснощекова 
- мать троих детей, и самое счастли-
вое время для нее - летние каникулы, 
проведенные вместе с детьми в старом 
деревенском доме на берегу Жигулев-
ского моря. Свои работы она пишет с 
натуры. Татьяна рассказала, как ради 
интересных видов карабкается с этюд-
ником на вершину Лысой горы и сидит 
там под дождем, промокнув до нитки, 
чтобы запечатлеть радугу над Волгой. 
Или, возвращаясь рано утром с дачи в 
Самару, забывает обо всем, останавли-
вается на обочине и рисует  сосновый 
лес на фоне розовой зари. 

- Вообще живопись - не женское 
занятие, - смеется художница. - Ког-
да мои подружки собирались на тан-
цы, на каблучках или в коротеньких 
платьицах, я возвращалась с пленэра, 
обвешанная тяжелыми этюдниками, 
измазанная краской, и сил идти куда-
либо просто не было. 

Педагоги Пензенского училища 
не давали поблажки ученикам и на 
слабый пол тоже скидки не делали, 
поэтому Татьяна может и подрамни-

ки сама сбить, и холст натянуть и за-
грунтовать. И ни на что не променяет 
свою профессию, ведь если у тебя есть 
талант, ты не можешь не делиться им 
с другими. 

А видение мира у Татьяны, несмо-
тря на всю загруженность и большую 
семью, самое оптимистическое и жиз-
неутверждающее. Ее картины свиде-
тельствуют об этом.

Особый интерес представляют 
городские пейзажи Татьяны Красно-
щековой. Она создает живописные и 
графические серии, где Самара пред-
стает во всем  многообразии.  Это и 
виды наиболее известных мест горо-
да - филармонии, драмтеатра, улицы 
Куйбышева, площади Революции;  и 
неприметные старые дворики, дере-
вянные дома, улочки с покосившимися 

заборами. Она выбирает такие ракур-
сы, которые позволяют найти неповто-
римое очарование в привычных видах. 
Особенно удаются  ей зимние пейзажи, 
выполненные в сдержанной серебри-
сто-голубой гамме - «Самарский дво-
рик», «Синагога». Эти городские пей-
зажи всегда наполнены присутствием 
человека, что придает им особую ду-
шевность и теплоту. 

- Те, кто не жил в старых ветхих са-
марских домах в центре, не может про-
чувствовать и передать их неуловимую 
прелесть, - говорит Татьяна.  

Она прививает любовь к искусству, 
родной природе и родному городу сво-
им детям, им интересно с мамой, и они 
с удовольствием ее сопровождают по-
всюду. 

Татьяна Краснощекова - еще и 
кандидат философских наук, заведу-
ющая отделением изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
ПГСГА. Как ей удается найти время 
для всего этого - тема  для нового рас-
сказа о нашей удивительной землячке. 

Ре
кл
ам

а

Дарья ТЕМНИКОВА

Вуди Аллена в драме ставят 
не впервые, но впервые (в 

самарской, а может, и в ми-
ровой истории) это делает 
итальянец. И становится по-
нятным, что национальный 
менталитет Паоло Эмилио 
Ланди, положенный на не-
вротическую гениальность 
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Самару приглашают  
на праздничные гулянья

Куда могут отправиться жители и гости 
города за хорошим настроением

НОВОГОДНИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
В новогодние и рождественские дни муниципальные учреждения культуры проведут более  

150 мероприятий. 

Подготовила Марина ГРИНЕВА

ПРОГРАММА НА ПЛОЩАДИ ИМ. КУЙБЫШЕВА
В ночь с 31 декабря на 1 января с экранов, установленных на 

площади, прозвучат поздравления Президента Российской Феде-
рации, губернатора Самарской области, главы городского округа 

Самара и Все-
российского Деда 
Мороза. На сцене 
выступят творче-
ские коллективы 
города, пройдут 
конкурсные раз-
в л е к а т е л ь н ы е 
программы. 

***
7 января на 

площади пройдет 
т р а д и ц и о н н ы й 
Рождественский 
молебен.

ГОСТЕЙ СОЗЫВАЮТ НОВОГОДНИЕ КОМПЛЕКСЫ  
В РАЙОНАХ САМАРЫ

В Самаре открывается 25 праздничных новогодних комплексов 
на территориях всех районов. Там установлены наряженные елки, 
расчищены и оборудованы площадки, где в общей сложности 
пройдет более 30 праздничных конкурсов, игровых и анимацион-
ных программ, творческих  акций и концертов.

Самарская  филармония
Новогодние представления 

«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»

28-30 декабря, 11.00, 14.00
2-6 января, 11.00
7 января, 11.00, 14.00

Дом офицеров
Новогоднее представление 

«МАША И МЕДВЕДЬ: АЛЛЕ-
ОП В НОВЫЙ ГОД!»

28, 29 декабря, 11.00, 14.00, 
17.00

«ЛУНТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ»
30 декабря, 14.00, 17.00.
Музыкальная сказка «ПОЧ-

ТА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА»
2-6 января, 11.00, 13.00, 

15.00

КРЦ «Звезда»
Интерактивный шоу-спек-

такль «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ВЕСНУШКИ И 
КИПЯТОШИ», театр ростовых 
кукол «Любимые сказки». 

29, 30 декабря, 11.00, 14.00, 
17.00

«НОВЫЙ ГОД У БАРБО-
СКИНЫХ»

4 января, 11.00, 14.00
«ФОКУСЫ-ПОКУСЫ ПОД 

ЕЛКОЙ»
2, 3, 5 января, 11.00, 14.00, 

17.00
6 января, 11.00, 14.00

Дворец спорта ЦСК ВВС
Ледовая елка «ЩЕЛКУН-

ЧИК» 
29, 30 декабря, 11.00, 14.00, 

17.00
Ледовая елка «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ»
3 января, 11.00, 14.00, 17.00

Музей им. Алабина
«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ 

ОКЕАНА»
2-7 января, 11.00, 13.30

Театр юного зрителя 
«СамАрт»

Новогодний детский спек-
такль «ВИННИПУШИСТЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»

21-30 декабря, 2-8 января, 
10.00, 13.00, 16.00

ДК Железнодорожников
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

30 декабря, 3 января, 
10.30, 13.00

Новогодние концерты от 
детского музыкального театра  
«ЗАДУМКА»

28-29 декабря, 10.30, 13.00
Музыкально-хореографи-

ческая композиция от Волж-
ского русского народного хора  
«САДКО»

4-5 января, 11.00, 13.00

Самарский театр кукол
Театрализованное представ-

ление «В ГОСТЯХ У ДЕДА МО-
РОЗА» и спектакль «МАШЕНЬ-
КА И МЕДВЕДЬ» 

29-30 декабря, 2, 5, 6 янва-
ря, 11.00, 14.00

Театрализованное пред-
ставление «В ГОСТЯХ У ДЕДА 
МОРОЗА» и спектакль «ПО 
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 
27, 28 декабря, 3, 4, 7 января, 
11.00, 14.00

Театр оперы и балета
Музыкальная сказка «БРЕ-

МЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
29 декабря, 11.00, 30 дека-

бря, 11.00, 14.00

МП «Дворец торжеств» 
(пр. Кирова, 145)
Сказка «НОВОГОДНИЕ ЧУ-

ДЕСА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ»

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

ДК «Чайка» 
(пос. Управленческий, ул.  

С. Лазо, 21) 
Сказки «МАСКАРАД В 

ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ», «СОЛДАТ, ВАСИЛИСА 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 

27-30 декабря, 1-8 января

Самарский литературно-
мемориальный музей  

им. Горького 
(ул. Фрунзе,155) 
Новогоднее представление 

«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
20-29 декабря

Рождественское представле-
ние «НАМ РОЖДЕСТВО ПРИ-
НОСИТ ПРЕЛЕСТЬ ДЕТСКОЙ 
ЕЛКИ»

14-31 января

Театр драмы  
«Камерная сцена» 

(ул. Некрасовская, 27)
Спектакль «СОЛДАТ ФИ-

ЛАТ И КОРОЛЬ ГИШПАН-
СКИЙ» 

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

Дом культуры пос. 
Зубчаниновка 

(ул. Невского, 95)  
Спектакль «НОВОГОДНЕЕ 

ЧУДО» 
28 декабря, 15.00, 18.00

Детский музыкальный  
театр «Задумка»

(Дворец торжеств, пр. Киро-
ва, 145)

Новогодний музыкальный 
спектакль «СКАЗОЧНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
ОГНЯ В РОССИИ» 

4, 5, 6 января, 10.30, 13.00

Театр «Лукоморье»
(Музей модерна ул. Красно-

армейская/Фрунзе)
Спектакли «СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА», «СНЕГУРОЧКА»
2-6 января

Театр для всей семьи 
«Витражи»

(ул.Больничная, 1)
Спектакль «НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» и 
праздник у ёлки 

29 декабря, 3-8 января, 
12.00

Новогоднее интерактив-
ное шоу «PARTY 
CНЕЖНЫХ АКВА-
НАВТОВ» 

29 декабря, 3-8 ян-
варя, 15.00

Железнодорожный район
Парк им. Щорса, ул. Спор-

тивная, 19

Кировский  район
Площадь им.С.М.Кирова
Площадь им. П.П. Мочалова 
Площадка у ДК «Луч» в пос. 

Зубчаниновка (ул. Магистраль-
ная, 133), 31 декабря - 1 января, 
концертная программа творче-
ских коллективов, игровая про-
грамма с участием Деда Мороза 
и Снегурочки.

Куйбышевский  район
Стадион «Нефтяник» 
Ул. Кишиневская, 13 
Пос. Рубежный, ул. Охотни-

чья, 18 
Пос. 113 км., ул. Липягов-

ская, 4 
Пос. Сухая Самарка, ул. Бе-

лорусская, 83
Пос. Водников, ул. Лысьвен-

ская, 2

Ленинский  район
Струковский парк
2-я очередь набережной 

реки Волги у бассейна ЦСК ВВС 
Площадь им.Куйбышева, 

28 декабря, 16.00, праздник 
«Здравствуй, Новый год!»

Октябрьский   район
Сквер им. Фадеева на пр. Ле-

нина, 1.
Бульвар Челюскинцев, ул. 

Ново-Садовая, 30

Промышленный   район
Воронежские озера
Сквер «Родина»
Парк «Молодежный»
Парк им. Гагарина
Сквер им. Росовского на ул. 

Стара-Загора близ «Шипки»

Советский   район 
Парк «Дружба»
Парк Победы

Самарский район
Ул. Ленинградская / ул. Ча-

паевская

Красноглинский  район
Пос. Управленческий, пло-

щадь перед ДК «Чайка» на ул. 
Лазо, 21

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

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

Пос. Мехзавод, парк ДК «Ок-
тябрь»

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

Пос. Крутые Ключи, бульвар 
им. Финютина, 73
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Иван Крылов

Лучшей иллюстрацией к вы-
ездному заседанию комитета 

по развитию городской инфра-
структуры и жилищно-комму-
нальному хозяйству Самарской 
городской Думы стали монтаж-
ники, работающие на стене дома 
№24 на ул. Шверника. Очередной 
житель, не выдержав постоянного 
испытания холодом в своей квар-
тире, нанял специалистов по уте-
плению фасада.

- Когда на улице минус  
12 градусов, у меня в квартире 
около 16, - жалуется жительница 
дома №24 Любовь Филиппо-
ва. - Дома мы ходим одетые, как 

капуста. Когда люди начинают 
жаловаться на холод массово, 
приезжает «аварийка». Слесари 
сливают и прогоняют воду, но это 
помогает только на пару дней. 
Особенно холодно в квартирах 
становится с вечера пятницы - 
и на все выходные. У кого есть 
маленькие дети, те постоянно 
держат включенными электро-
обогреватели. Это при том, что за 
горячее водоснабжение и отопле-
ние нашей трехкомнатной квар-
тиры мы платим 3500 рублей в 
месяц! Сейчас за теплоснабжение 
нам стали приносить отдельные 
квитанции, и многие жители дома 
говорят, что не будут их оплачи-
вать.

проблема остается 
актуальной

Любовь Филиппова утвержда-
ет, что с такой проблемой местные 
жители сталкиваются периодиче-
ски уже много лет. А вот малень-
кий Александр из квартиры №5 
столкнулся с ней впервые. Просто 
эта зима первая в его жизни: ему 
всего девять месяцев. Но, сидя на 
руках у мамы - Татьяны Гаври-
ловой, он продемонстрировал 
пришедшей комиссии комнатный 
термометр, столбик которого даже 

в оттепель не поднимается выше 
18 градусов.

- Без носков по полу ходить 
невозможно - ноги сразу мерз-
нут, - жалуется молодая мама. 
- Из трех комнат отопление есть 
только в одной. У всех членов се-
мьи насморк. Особенно сложно с 
ребенком: на руках его все время 
держать не будешь, он ползает, а 
спусти его на пол - ручки и ножки 
сразу становятся ледяными.

- Такие проблемы стали воз-
никать в Промышленном и Ки-
ровском районах города с конца 
ноября, - рассказал первый заме-
ститель председателя Самарской 
городской Думы Николай Ми-
трянин. - Будучи депутатом по 
Кировскому району, я узнал, что 
с 18 ноября до 5 декабря на «го-
рячую линию» районной адми-
нистрации по поводу недотопа в 
квартирах поступило 343 обраще-
ния граждан. Поэтому депутаты 
инициировали проведение этого 
выездного мероприятия. Ранее 
этот вопрос был рассмотрен на за-
седании комитета по ЖКХ город-
ской Думы, после которого к ре-
шению проблемы подключились 
структуры администрации Сама-
ры. Жалоб от жильцов стало мень-
ше, но до конца они не исчезли. 
Проблема остается актуальной.

платить не за что
Член комитета по развитию 

городской инфраструктуры и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Минахмет Халиуллов в компа-
нии коллег и при участии местных 
слесарей заглянул в теплоузел дома 
на цокольном этаже.

- На подаче температура воды в 
норме, но нет циркуляции теплоно-
сителя в системе, - отметил он, вер-
нувшись из теплоузла. - Перепад 
давления в системе должен быть 12 
метров, а на деле всего два метра, 
поэтому вода в трубах практически 
стоит. Предприятию тепловых се-
тей необходимо в первую очередь 

произвести замену магистраль-
ных труб, провести реконструк-
цию насосной станции, заменить 
автоматику, оборудование, насо-
сы. Необходима реконструкция 
теплопунктов. Тогда циркуляция 
улучшится. Как мне известно, у 
ОАО «ПТС» имеются долги перед 
ВоТГК. А крайними остаются 
жильцы. Но они уже отказываются 
платить. По результатам выездно-
го мероприятия мы составим акты, 
которые передадим советам МКД. 
По ним собственники жилья будут 
требовать сделать им перерасчет за 
тепло. Посмотрим, как на это отре-
агируют в «ПТС».

Ирина ИСАЕвА

Вся страна живет сейчас ожи-
данием главного спортивного 

события следующего года - XXII 
зимней Олимпиады в Сочи, все 
россияне с надеждой ждут гром-
ких побед наших спортсменов. 
Любой олимпийский чемпион 
когда-то был лишь подающим на-
дежду ребенком. Для того, чтобы 
из искры спортивного таланта 
возгорелось пламя олимпийских 
побед, необходимы определенные 
условия.

Для юных самарских спорт- 
сменов такие условия созданы:  
24 декабря в Самаре состоялось 
торжественное открытие спорт-
комплекса «Олимп». Новый спор-
тивный центр предназначен как 
для тренировок подрастающего 
поколения, так и для проведения 
соревнований самого разного 
уровня: городских, областных и 
даже общероссийских. 

- Это многофункциональная 
площадка для игровых видов 
спорта - баскетбола, волейбола, 
мини-футбола, а также для ат-
летической гимнастики, - рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»  

Владимир Субботин. - Она пол-
ностью соответствует существую-
щим спортивным стандартам. 

В торжественной церемонии 
открытия комплекса принял уча-
стие министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин. 
Вместе с Владимиром Субботи-
ным они зажгли символический 
огонь «Олимпа» в специально из-
готовленной для такого события 
чаше. Вспыхнувшее пламя было 
встречено аплодисментами публи-
ки и салютом. 

- Долгое время наша область 
была обделена строительством 
спортивных объектов, - отметил 
министр. - К счастью, ситуация 
заметно меняется к лучшему. Это 
уже четвертый объект, который 
вводится в строй в области в этом 
году - великолепный по своей ин-
фраструктуре, оснащению и каче-
ству оборудования. Я от всей души 
хочу поздравить всех присутству-
ющих с этим знаменательным 
событием. Уверен, здесь будут 
заниматься не только профессио-
нальные спортсмены, но и жители 
Самары. 

Праздник спорта продолжился 
выступлением спортсменов, а за-
вершилась церемония открытия 

матчем 2-го тура чемпионата Рос-
сии (зона Приволжье - Урал) по 
мини-футболу между командами 
ООО «Газпром трансгаз Самара» и 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

продолжение  
следует

Спорткомплекс «Олимп» по-
строен по программе «Газпром 
- детям». Благодаря этой програм-
ме в Самарской, Ульяновской и 
Оренбургской областях для спор-
тивных занятий ребятишкам уже 
предоставлено 10 спортивных 
площадок и спортивно-оздорови-
тельный центр «Мечта». 

Спорткомплекс «Олимп» - 
первый крупный объект, введен-
ный предприятием в рамках этой 
программы в Самаре. Но, как 
уверяет генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин, не послед-
ний. В поселке Мехзавод (23-й км 
Московского шоссе) идет строи-
тельство современного ледового 
дворца на 500 зрителей. Внутри 
объекта разместится ледовая аре-
на для тренировок, соревнований 
и массового катания. Здесь также 
можно будет заниматься игровы-
ми видами спорта, хореографией 

и многим другим. К настоящему 
времени уже полностью выпол-
нен фундамент и ведется монтаж 
металлоконструкций и ограждаю-
щих конструкций. 

- Ввести ледовый дворец в экс-
плуатацию планируется в канун 
2015 года, - прокомментировал 

Владимир Субботин. - Для этого 
есть все условия: подрядчик вы-
полняет свои обязательства, гра-
фик выполнения работ соблюда-
ется. Это будет еще один подарок 
городу - великолепный спортив-
ный комплекс с искусственным 
льдом.

общество

СОБЫТИЕ

По программе «Газпром - детям» в Самаре 
построен спорткомплекс «Олимп»

Подарок городу
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«Газпром трансгаз Самара» активно занимается благотворительной 
деятельностью, поддерживая спортивные и творческие учрежде-
ния для подрастающего поколения, детские дома и интернаты, об-
разовательные учреждения, общественные организации инвалидов 
и участников войн. Ежегодно предприятие помогает более чем ста 
различным организациям на территории Самарской, Ульяновской и 
Оренбургской областей. С осени 2005 года действует общероссий-
ская программа «Газпром - детям». Ее главная цель - привлечь мальчи-
шек и девчонок к занятиям спортом. С началом реализации програм-
мы благотворительная деятельность предприятия стала масштабней. 
К уже традиционным мероприятиям прибавилось много новых.

СПравка «СГ»

в поисках крайнего
Депутаты Самарской гордумы выясняли 
причины прохлады в домах горожан

Николай Скобеев,
председатель комитета 
по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Думы  
г.о. Самара: 

- Одна из причин проблемы - без-
ответственность со стороны 
теплоснабжающей организации. 
Понятно, что у нее долги, но ста-
вить в такое положение жителей 
она не имеет права. Поэтому мы 
будем готовить письмо в про-
куратуру.

коммеНтарий

ЖКХ
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ГОСТЬ НОМЕРА

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Её живая живопись
Знакомьтесь: самарский художник Надежда Русяева

- Какая, Надежда, у вас на этой кар-
тине бабулечка трогательная.

- Это из одной рождественской поездки. 
Монастырь, что за бабулечкой, муромский. 
Спасо-Преображенский. Снег, солнце, мо-
настырские стены и купола... Очень захоте-
лось мне все это написать. Но как? Просто 
очередной пейзаж? И вот возвращаемся из 
Мурома в Москву, возвращаемся электрич-
кой, за окном - все та же зимняя сказка. И 
на какой-то станции входит в вагон вот эта 
бабулечка. И прямо светится вся. Я ее тай-
ком сфотографировала. Но что такое та моя 
фотография? Детали! А образ-то в душе. 
Если образа в душе нет, я по фотографии не 
пишу. Противно. А тут глаза закрою, и вот 
она. А позади нее монастырь. Тот самый, 
муромский. Так и стала писать: бабулечка, 
за ней монастырь. Пишу и думаю: а что-то 
она на бабушку мою похожа. Тоже вот так 
вот бабушка моя пуховый платок повязыва-
ла. И вроде и на соседку с седьмого этажа. 
На бабу Лену. Ну и получился такой соби-
рательный образ. Ручки я ей вот так вот 
сложила, а что же, думаю, в ручки-то дать? 
Надо бы дать что-нибудь непременно. Ду-
мала-думала... А дам-ка щеночка. Вроде 
как родился в холод, а она его и пригрела. 
Подруге рассказываю про замысел. Та: «Да 
не родят собаки зимой!» А у нас возле дома 
собак немерено бегает. Ну и гляжу как-то в 
окно - принесли. А на календаре-то конец 
ноября. Так что щенок - самарский. А хол-
мы из Суздаля. Муромский монастырь на 
равнине стоит.

- А этот пейзаж откуда?
- А это Соловки. Фильм «Остров» виде-

ли? Тот самый остров. А это - Тамань. А вот 
это «каменная река» на Байкале. А это иор-
данские впечатления. А это израильские.

- Да вы путешественница.
- Еще какая! Мне ж в поездке много не 

надо. Было бы где лицо умыть да куда го-
лову преклонить. Маршруты люблю сама 
составлять. Вот, скажем, Пермь. Мне давно 
советовали в Кунгуре побывать. В Ледяной 
пещере. Думаю, Кунгур - это Пермь. А что 
еще в Перми интересного? Интернета тог-
да не было, путеводитель взяла. Листаю: 

«Хохловка. Живописное место, этногра-
фический музей». Записываю - Хохловка. 
Листаю дальше: «Останцы выветренных 
скальных пород - Каменный город»... Мно-
го нашла любопытного. Сели в поезд, по-
ехали, да еще через Казань. А там есть град 
на острове, Свияжск. Фрески 16 - 17 веков. 
Свияжск - это отдельная песня, но оттуда 
только этюд  привезла. А вот эта девочка 
как раз из пермской поездки. И река за ней 
пермская - Усьва. В результате у меня такая 
серия получилась - «Три возраста женщи-
ны». Совсем юная женщина- «Усьва», зре-
лая - «Заволжье» и бабулечка - «Муромская 
зима». Три женских образа, три времени 
года, три российских пейзажа. Женщин я 
пишу не модных, не гламурных. Как одна 
моя знакомая сказала: «Они у тебя настоя-
щие». Настоящие русские женщины, кото-
рые и жалеть умеют, и ждать, и верить. И 
красоту души до глубокой старости сохра-
няют.

- А вот у вас на этой картине ню. Я 
думала, женщины ню не рисуют.

- Нет, пишут. Та же Серебрякова, напри-
мер. Из современных многие.

- И где вы такую прекрасную модель 
отыскали?

- Это Подгоры. Камыши только астра-
ханские.

- Ничего, значит, у художника не 
пропадает?

- Все в дело идет. А Подгоры - это нечто 
особенное. Удивительное место. Да как и 
вся наша земля. Я и Пензенский край лю-
блю, как-никак четыре года там училась 
- другие пейзажи. Долго размышляла: по-
чему? Природа практически не отличается. 
Потом поняла - все дело в Волге. Самарские 
мотивы эпические, просторы Волги накла-
дывают отпечаток даже на пейзаж, где са-
мой Волги и не видно. Пензенская природа 
камерная.

- Самару пишете? 
- Графика, акварель. Да и как иначе? 

Мало того, что родина, любимая родина, 
так еще и город уникальный. Такой архи-
тектуры нигде больше нет. Я о модерне и 
деревянной резьбе. И вот об этих наших 

самарских двориках. Из Польши люди при-
езжали за моими этюдами. И именно что са-
марские дворики их интересовали.

- А почему Пензенское училище?
- Так самарское только через год появи-

лось. А Валентина Семеновна Горина, что 
преподавала мне в «художке» (Муниципаль-
ная детская художественная школа №1. - 
Ред.)   как раз Пензенское оканчивала. Во 
время войны там училась, и когда писала  
акварелью, вода в банках замерзала. Ну и 
принесла она как-то свои студенческие ра-
боты. Так я полночи не спала: неужели так 
рисовать можно?! 120 лет через три года 
Пензенскому училищу будет. Когда я туда 
поступала, конкурс - десять человек на ме-
сто. Самое страшное после экзаменов по 
специальности - собеседование. Директор 
проводила. И кто-то, помню, пустил слух, 
что ей нравятся Ге и Билибин. Так все, кому 
она задавала вопрос о любимом художнике, 
а задавала она его всем, говорили: Ге и Би-
либин. 25 человек у нас в группе было. Де-
вушек всего четыре. До выпуска из девушек 
вообще я одна дошла.

- После Пензы сразу стали c детьми 
работать?

- Начинала в рекламе. Рекламное агент-
ство «Волна».

- И что рекламировали?
-Ой, ну что в советское время можно 

было рекламировать? Cамыми крупными 
заказчиками у нас были Росбакалея, Спорт-
лото и Аэрофлот. Да и та же Росбакалея ни-
чего кроме креветок, яблочного сока и се-
ледки иваси не заказывала. Но работали мы 
сдельно и зарабатывали хорошо. Для газет в 
основном рекламки делали. Для «Волжской 
коммуны», «Волжской Зари». Потом на за-
воде Масленникова работала художником. 
Соцобязательства писала. В Перестройку 
соцобязательств как-то поубавилось, инте-
рьеры начала оформлять. Эта работа, ко-
нечно, поинтереснее была, но средств для 
оформления практически никаких. То есть 
из ничего надо было сделать конфетку. Ну 
а потом…

- И сам ЗИМ исчез.
- Я, когда устраивалась, по территории 

проходила и, помню, думала: «Насколько 
же мощный завод!». Пришла в цех режим-
ный, 15-й, там снаряды делали - 2000 чело-
век. В одном только цехе! Так вот ЗИМ. А 
параллельно и книги оформляла, и детские 
стихи, что печатались в газетах, в том числе 
и свои собственные. Матрешек расписы-
вала. У меня авторская композиция - «Са-
марская кадриль». Оформляла интерьеры, 
витрины. Преподавала живопись во Дворце 
пионеров, в общеобразовательных и част-
ных школах вела уроки. С 2000 года в «Ра-

дуге» (школа изобразительного творчества 
и дизайна. - Ред.).

- Что у вас там за дети?
- Девчонки в основном. Мальчишек 

мало.
- Способные?
- Разные. Лет пять назад у меня целый 

класс таких замечательных ребят был! Гла-
за у всех горели просто. Поставлю натюр-
морт, подходят один за другим:  «А можно 
я вот с этой стороны акварелью напишу, а с 
этой - гуашью, а тут сяду и сделаю декора-
тивный натюрморт?» Вместо положенных к 
просмотру пяти работ по той же живописи 
15 выставляли! Теперь такие энтузиасты - 
редкость.

- А ваши ученики - это какой воз-
раст? 

- Мы в 10-11 лет берем. Оканчивают они 
где-то в 14-15 .

- Максимке еще рановато.
- Дома рисует. Есть очень хорошее при-

способление - вот такой вот планшет. Ка-
рандашик при нем особый.

- Таким карандашиком стены не рас-
пишешь.

- В том-то и прелесть. Но тут он как-то 
фломастеры раздобыл и начал на кухонном 
столе рисовать. Благо стирается легко. И вот 
он рисует, а я стираю. Прямо следом. Ноль 
эмоций. Ни криков, ни слез. Просто снова 
рисует - и все. С тем же воодушевлением. И 
я знаете, о чем подумала? Вот ему полтора 
года, и он рисует, совсем не думая о резуль-
тате. Он получает удовольствие от процесса. 
А мы в «художке» бьемся и бьемся за это - 
бесполезно. Совсем другое отношение у де-
тей к работе. «Ой, - ноет, - не могу, не умею 
- помогите». О чем это нытье говорит? О 
том, что ребенок не получает удовольствия 
от рисования. Себя вспоминаю маленькой. 
Ребят, что со мной учились. Мы в «худож-
ке» наслаждение получали уже от того, что 
кистью водим по бумаге. Нынешние заци-
клены на результат. И тут, я считаю, вина 
родителей. Ребенок счастливый вынесет им 
из класса свой рисунок, а они ему: «Что у 
тебя за каля-маля? Поаккуратнее не мог?». 
Я родителей собираю: « Не смейте говорить 
такое ребенку! Ребенок душу вложил, а вы: 
каля-маля».

- «У тебя в сердце есть песня, кото-
рую ты можешь пропеть, и танец, ко-
торый ты сможешь станцевать, но этот 
танец невидим, и песня неуловима - 
даже ты ее еще не слышал. Они скрыты 
глубоко внутри, в святая святых твоего 
существа: их нужно вынести на поверх-
ность…». Это не я. Это один из мастеров 
дзэн-буддизма. Чего-то вдруг вспомни-
лось тут у вас...

Светлана ВНУКОВА

Парня зовут Макс, ему полтора года, и альбом по истории живописи - 
первое, что он требует, когда просыпается. И дом у Макса - не дом, а худо-
жественный музей и мастерская в одном флаконе. Мольберт посреди ком-
наты, все стены в картинах. Двери, и те - произведение искусства: не стекла 
в дверях, а витражи. Нет, конечно, у Макса и кролик есть. И Макс - боль-
шой физкультурник (любимое упражнение - кувырок). Но из всех искусств 
главным он считает живопись. И очень старается не помешать разговору 
корреспондента с его, Макса, бабушкой, cамарской художницей Надеждой 
Русяевой. И мы путешествуем с Максом по квартире - от одного полотна к 
другому. А получается, что еще и по жизни.

СПРАВКА «СГ»
Русяева Надежда Викторовна.
1972 - 1976 гг. - получила академическое образование в Пензенском художе-
ственном училище им К.А.Савицкого. 1976 - 1988 гг. - художник рекламного агент-
ства «Волна», сотрудник Куйбышевского книжного издательства, редакций газет 
«Волжская коммуна», «Волжская новь», ею оформлены десятки газетных и книж-
ных изданий. 1984 - 1990 гг. - три персональные выставки. С 1992 г. преподава-
тель живописи и композиции в школе изобразительного творчества и дизайна 
«Радуга». Авторская образовательная программа по композиции Русяевой в 2006 
году стала лауреатом VII Всероссийского конкурса авторских программ дополни-
тельного образования. 2002 г. - имя Русяевой вошло в Энциклопедию социально-
деловой элиты «Вся Россия. 21 век». 2002 г. - в рамках областного проекта «Мир 
творцов» персональная выставка Н. Русяевой «Мысли вслух», где было представ-
лено более 40 творческих живописных работ. 2003 г. - лауреат областного кон-
курса эмблемы «Жигулевская палитра - 2003». 2008г. - лауреат всероссийского 
конкурса на лучшую методическую разработку журнала 
«Художественная Школа». 2008 - 2010 - персональные 
выставки акварели «Цвет и цветы», «Дружба». 2013 - 
персональная выставка «Живая Живопись» - более 70 
работ. Журнал « Самарские судьбы» №9 2013 - статья о 
выставке «Живая Живопись» 
Картины Н. Русяевой находятся в частных коллекциях 
России, Израиля, Польши, Венгрии, Финляндии.
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Юлий Кверель, почетный 
ветеран, историк 4 ГПЗ 

 
не хуже,  

чем у шведов
Специалисты, приехавшие в 

Великую Отечественную с 1-м 
Московским подшипниковым за-
водом на берега Волги, рассказы-
вали нам о создании предприятия 
в 1929-1932 гг. В 1936-м на нем на-
чали осваивать изготовление ави-
амоторных и приборных подшип-
ников для военной техники. Тогда 
в заводской технологической лабо-
ратории группа умельцев под руко-
водством Якова Марусова делала 
настольные станочки, инструмент 
и разрабатывала специальную 
технологию. Организовали пер-
вый производственный участок. А 
в 1939 г. был уже цех приборных 
подшипников. Выпускали изделия 
с диаметром отверстия 5 мм и ша-
риками 2,5 мм. Это была победа! 
Закупку таких подшипников за 
золото у шведской фирмы «СКФ» 
прекратили.

Эвакуированный в сентябре 
1941 года в Куйбышев цех разме-
стили в хозяйственном двухэтаж-
ном домике во дворе губернатор-
ского особняка на ул. Обороны, 8. 
Там он проработал до 1948 г. - до 
переселения на основной завод на 
Московском шоссе.

чудо… в морге 
Производство новой военной 

техники в 1941-1942 гг. - часовые 
механизмы, гироскопы и прочее 
- потребовало освоения выпуска 
миниатюрных подшипников. В 
выделенном коллективу Марусова 
небольшом корпусе бывшего мор-
га совершилось рукотворное чудо. 
Сделали подшипники диаметром 
2,5 мм для опор гироскопов и часо-
вых механизмов с тремя шариками 
- 0,63 мм. После этого организова-
ли небольшой цех миниатюрных 
подшипников. В нем работали ча-
совщики с завода №42 во главе с 
инженером Коником. 

В 1943 г. Яков Марусов был 
удостоен Сталинской премии пер-
вой степени. Вместе с ним за вос-
становление производства авиа-

подшипников в Куйбышеве ордена 
и Сталинские премии получили на-
чальник цеха точных подшипников 
№2 Александр Васильев, главный 
конструктор Григорий Андросов и 
главный инженер завода Герц Лу-
рье.

Дирекция уделяла увеличению 
производства приборных подшип-
ников первостепенное внимание. 
В корпусе №48 - бывшем штабе 
артиллерийского полка - начали 
организовывать цех специаль-
ных подшипников. В него вошли 
ранее организованный участок 
миниатюрных подшипников Ма-
русова, участок цеха приборных 
подшипников с Хлебной площади 
и привезенный из Германии в 1945 
г. в счет репараций завод фирмы 
«Песлер». Несколько слов о по-
следнем. Его оборудование доста-
вили в Куйбышев на двух грузо-
вых самолетах «Дуглас». В ЦПП-1 
на Хлебной площади выкроили 
участок, смонтировали линию ста-
ночков и начали разбираться что и 
как. Группа специалистов, в числе 
которых были главный технолог 
Александр Васильев, начальник 
цеха Иван Крук, его заместитель 
Георгий Лалехапуло, мастера 
Илья Гриднев и Вильгельм Васи-
левский, механик цеха Алексей 
Камолкин, осваивала станки и не-
мецкую технологию, резко отли-
чавшуюся от нашей. 

подальше от глаз
В 1944 году директор 4-го ГПЗ 

Яков Юсим обратился в Госкоми-
тет обороны с предложением вклю-
чить в план строительство филиала 
завода для массового изготовления 
прецизионных приборных под-
шипников. Инициативу поддержа-
ли и сказали, что хорошо знают о 
проблеме. Американцы опережа-
ют нас, фирма «Нью дэ Парчер»  
в 1943 г. сделала гироскопные под-
шипники с тремя шариками диаме-
тром 0,25 мм для мини-ракет клас-
са «Воздух - воздух». 26 мая 1945 г. 
вышло постановление Госкомитета 
обороны, где было записано: «По-
строить филиал 4-го ГПЗ по произ-
водству специальных - гироскоп-
ных - подшипников». 

В лесу на 18-м километре Мо-
сковского шоссе выделили пло-
щадку - «подальше от глаз». Ди-
ректором строительства назначили 
опытного москвича-подшипников-
ца Бориса Маклера. Проект филиа-
ла разрабатывал головной институт 
- «Гипроавтопром». 

Тогда наш 4ГПЗ был голов-
ным в отрасли, и в первом после-
военном плане восстановления и 
развития народного хозяйства на 
1945-1950 гг. записали не толь-
ко о строительстве филиала №2 
приборных подшипников (фили-
алом №1 был бывший завод «Са-
жерез» на Безымянке, ставший в 
1946 г. самостоятельным ГПЗ-9), 
но и о строительстве трех при-
строев-промзон по 10 тыс. кв. 
м к трем бывшим трехэтажным 
казармам в «Линдовом город-
ке». В первом же сооруженном 
пристрое к казарме №10 дирек-
тор Васильев организовал ЦМП 
ПП - цех миниатюрных при-
борных подшипников (прооб-
раз будущего филиала завода на  
18 км Московского шоссе).

А работы по «настоящему» 
филиалу, начатые в 1949 г., раз-
вивались. Выгородили стройпло-
щадку, пилили деревья, проложи-
ли дорогу от Московского шоссе. 
В первую очередь включили пром-
корпус №1 с административно-
бытовым корпусом-пристроем, 
водонасосную станцию, ЛЭП, ко-
тельную, пожарное депо и склады. 
Вдоль Московского шоссе соору-
жали жилой поселок, котельную, 
магазин, детсад и другие объекты.

новогодний подарок 
В декабре 1953 г. филиал №2 

основного завода оснастили необ-
ходимой техникой, перевели сюда 
бригады шлифовщиц Бочковой, 
Глухова, полировщиков бригад 
Язенка и Попова, сборщиков брига-
ды Чурсиной, контролеров мастера 
Степанова.

Первые подшипники в филиале 
собрали 29 декабря 1953 г. - 60 лет 
назад. 

В январе 1954 г. перебазировали 
весь цех миниатюрных приборных 
подшипников. Обязанности ди-

ректора филиала возложили на на-
чальника ЦМП Василия Шилкина. 
Главным инженером стал Констан-
тин Силантьев, начальником ОТК 
- Михаил Куновский. Вскоре дирек-
тором филиала назначили бывше-
го главного инженера 9ГПЗ Ивана 
Абрамова. Развитие производства 
контролировали Минавтопром и 
военно-промышленная комиссия 
ЦК партии.

Гипроавтопром срочно проек-
тировал вторую очередь филиала. В 
нее включили строительство пром-
корпусов, ЛЭП, фабрики-кухни, пя-
тиэтажных жилых домов.

под присмотром 
Брежнева

В 1958 г. филиал посетила деле-
гация во главе с секретарем ЦК по 
оборонной промышленности Лео-
нидом Брежневым, после чего вы-
шло постановление Правительства 
«О дальнейшем развитии произ-
водства приборных подшипников», 
заводу выделили валютное финан-
сирование на зарубежное оборудо-
вание.

В 1962 г. филиал возглавил 
опытный производственник Нико-
лай Крутых, главным инженером 
стал Юрий Бубнов, впоследствии - 
заместитель министра Автопрома.

По инициативе главного ин-
женера основного завода - Федора 
Дорофеева - организовали Спе-
циальный конструкторско-тех-
нологический отдел (СКТО) для 
дальнейшего совершенствования 
приборных - миниатюрных и флан-
цевых - подшипников.

В 1970 г. в филиале произошла 
«технологическая революция». 
В обход запрета техсовета НАТО 
приобрели новейшие шлифоваль-
ные станки американской фирмы 
«Брайант» для обработки точ-
нейших колец на жестких опорах. 
Ленинградские станкостроители 

воспроизвели их. Качество подшип-
ников стало еще выше.

только  
на переднем крае 

В филиале воспиталось молодое 
поколение руководителей - главный 
конструктор Александр Устинов, 
главный технолог Владимир Мака-
ров, начальники цехов Александр 
Шереметьев, Иван Маркозьян, 
Александр Мещеряков, начальник 
ОТК Рудольф Спекторов, главный 
инженер Геннадий Крайнев и многие 
другие, способствовавшие развитию 
и авторитету ставшего самостоя-
тельным завода ГПЗ-31 в составе 
производственного объединения 
ГПЗ-4. 31-й был основным изгото-
вителем миниатюрных приборных 
подшипников в стране и по линии 
международного Совета экономиче-
ской взаимопомощи.

В 1971 г. за обеспечение авиакос-
мической промышленности специ-
альными подшипниками ПО ГПЗ-4 
(в том числе и коллектив ГПЗ-31, 
входивший в его состав) было на-
граждено вторым орденом Ленина 
- высшей тогда наградой страны! 
Генеральный директор производ-
ственного объединения Николай 
Рудаков удостоился звания Героя 
Социалистического Труда. Николая 
Крутых отметили орденом Ленина. 
Сотни заводчан были награждены 
орденами и медалями.

* * *
...С развалом СССР пришло в 

упадок и машиностроение. Основ-
ной завод остановился, и в 2008 году 
его корпуса начали сносить. Хорошо, 
что уцелели изготовители специаль-
ных оборонных подшипников - ЗАП 
и ЗПП. Сегодня завод приборных 
подшипников - бывший филиал 
4ГПЗ (ГПЗ-31), от которого осталась 
пятая часть, - работает. И в ближай-
шие годы, как ожидается, нагрузка 
на него возрастет. Успехов!

как это Было

Заводу приборных подшипников - 60 лет
Дата

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направ-
ления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, границы городского округа Самара в Красноглинском 
районе городского округа Самара

городской округ Самара   
Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19.12.2013, 
в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чай-
ка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний 
обеспечено:

-опубликованием в газете «Самарская газета» от 26 ноября 2013 
года № 218 (5239) постановления Администрации городского округа 
Самара от 25.11.2013 №1604 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара» с графиком проведения 
публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения (да-
лее – постановление от 25.11.2013 № 1604);

-размещением постановления от 25.11.2013 №1604 в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был 
размещен в администрации Красноглинского района городского окру-
га Самара (ул. Сергея Лазо, 11).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, посту-
пивших в процессе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участ-
никами публичных слушаний для включения их в протокол – не имеют-
ся.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заин-
тересованных лиц в день проведения публичных слушаний отсутствуют.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по по-
чте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 
25.11.2013 №1604 по день проведения публичных слушаний включи-
тельно в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара отсутствуют.

Единогласно принято решение поддержать проект планировки и 
проект межевания территории в границах дачного массива вдоль же-
лезной дороги, красной линии перспективного направления магистра-
ли общегородского значения регулируемого движения, границы го-
родского округа Самара в Красноглинском районе городского округа 
Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительства 

Департамента строительства  
и архитектуры г.о. Самара

А.А.Темников

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных  

слушаний
Департамента строительства  

и архитектуры г.о. Самара
Ю.В.Мельникова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о несостоявшейся продаже  

муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Департамент управления имуществом городского окру-
га Самара сообщает о признании несостоявшейся продажи 
посредством публичного предложения муниципального иму-
щества:

Лот 1 - пакет обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональный Волго-Камский 
банк реконструкции и развития» в количестве  1 500 000 
штук.

Лот 2 - пакет обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС» в количестве  5 
000 штук.

Лот 3 - пакет обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Сити» в количестве  41 570 800 штук.

Лот 4 - пакет обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Самарский торговый дом» в количе-
стве  15 472 штук.

Лот 5 - пакет обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Жемчужина Поволжья» в количестве  
628 074 штук.

Лот 6 - пакет обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Альтернатива» в количестве  110 963 
000 штук.

по причине отсутствия заявок на участие в продаже.
Объявленная дата проведения продажи посредством пу-

бличного предложения – 30.12.2013.
Руководитель Департамента управления
имуществом  городского округа Самара

С.И. Черепанов

официальное опубликование

Не привыкшие отступать

Участок сборки подшипников
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Синоптики пообещали в новогодние кани-
кулы погоду бодрящую, но щадящую. Пото-
му запасаемся санками, коньками, беговыми 
лыжами, горнолыжным обмундированием  
и расписываем план отдыха: куда отправим-
ся всей семьей, куда с друзьями, чтобы за-
действовать выходные дни по максимуму,  
с пользой для здоровья.

Путеводитель

отдыхай!

Где самарцы могут с пользой для здоровья 
отдохнуть в новогодние каникулы

Горнолыжные комплексы

Наиболее популярен у самарцев горнолыж-
ный комплекс «Красная Глинка».

До него из центра Самары можно добраться 
на автобусах №№1, 45, 50 до конечной остановки 
«Красная Глинка», затем немного пройти пешком. 
Если отправитесь сюда на машине, в выходные и 
праздники могут быть проблемы со стоянкой.

Места очень красивые, чем-то напо-
минают Урал. Но это не Уральские горы, 
а Сокольи. С высоты отличный вид: внизу 
протекает Волга, на противоположном бе-
регу возвышается горная цепь Жигулей.  
Здесь четыре трассы: Центральный склон длиной 
750 м, Северный склон длиной 700 м, Южный 
склон длиной 1000 м и очень удобная учебная 
трасса, на которой не побоится попробовать свои 
силы даже отчаянный трусишка. Рядом располо-
жен сноупарк с трамплинами для сноубордистов.

Есть несколько подъемников, но в выходные 
дни людей много, придется постоять в очереди. 
Есть кафе, туалеты, теплые помещения для отды-
ха, камеры хранения.

Прокат комплекта снаряжения - 300 руб. за 
час, 500 руб. за три часа. Подъемник - 400 руб. за 
два часа (для пенсионеров, школьников и студен-
тов - 300 руб.). Индивидуальное обучение с ин-
структором - 800 руб. в час. 

Горнолыжный комплекс «Склон» близ села 
Малая Царевщина, на берегу реки Сок, недалеко 
от ее впадения в Волгу (ехать мимо гостиничного 
комплекса «Славянская деревня»).

Здесь красивые виды, есть небольшой каток, 
можно брать напрокат надувные баллоны для 
спуска с гор. Прокат горнолыжного снаряжения -  
250 руб. в час.

Горнолыжный комплекс «Чайка» в пос. 
Управленческий. Сюда можно доехать рейсовыми 
автобусами №№1, 45, 50 и дальше пройти пеш-
ком. На машине - в сторону вертолетной площадки 
и, не доезжая до нее, свернуть за заводом направо. 
Это комплекс из бюджетных, цены щадящие. Но и 
подъемник не из лучших. Инструкторов пока нет, 
но дельные советы вам даст любой завсегдатай. 
Здесь три спуска общей протяженностью 600 м. 
Есть трасса для новичков.

лыжные базы
Самая удобная, известная и любимая у самар-

цев - лыжная база «Чайка» в пос. Управленче-
ский. До нее можно добраться автобусами №№1, 
45,50, затем пройти пешком через жилой квартал 
и пересечь Красноглинское шоссе. Если едете на 
машине - с парковкой особой проблемы не будет, 
машины оставляют прямо вдоль дороги, которая 
ведет к карьеру.

Здесь есть лыжни на любой вкус: с горками, с 
трамплинами, без горок… Одно неудобство - часто 
проходят лыжные соревнования, потому прихо-
дится искать лыжни посвободнее. Рядом с базой 
заливают каток, но он небольшой. На базе есть те-
плое помещение для переодевания и отдыха, мож-
но оставить вещи в гардеробе. Работает кафе, но 
не всегда. Потому лучше взять с собой перекус и 
термос с чаем.  

Прокат лыж: в будние дни 200 руб., в выходные 
250 руб. Пункт проката работает без перерывов и 
выходных с 9.00 до  19.00 (выдача инвентаря до 
17.00). 

Лыжная база «Динамо» расположена чуть 
дальше, выходить из автобуса на остановке «Дома 
ЭМО». Здесь - рай для любителей горок. Равнин-
ных трасс почти нет. Зато и спортсменов меньше, 
можно накататься вволю. Сюда лучше приезжать 
со своим инвентарем. Есть небольшая стоянка для 
машин. 

Лыжная база стадиона «Салют» в пос. Мех-
завод приглашает любителей равнинного катания. 
Здесь есть недорогой прокат пластиковых лыж и 
коньков, работает каток. На большей части трасс 
классическая лыжня нарезается «Бураном». Есть 
«дикая» лыжня от «Салюта» до базы «Чайка», но 
ее придётся поискать. Лыжных трасс меньше по 
сравнению с «Чайкой», нет хорошей «коньковой» 
дороги, но для разнообразия съездить сюда мож-
но. Тем более что катающихся поменьше, лыжня 
посвободнее.

Если к новогодним каникулам установится 
прочный ледовый покров, масса лыжников от-
правится на другой берег Волги. Там главная трас-
са - конечно же, знаменитая многокилометровая 
«Лыжня политехников».

ледовые катки
В эту зиму в Самаре пла-

нировалось залить 107 ле-
довых катков. Пока морозы 
подкачали, стабильного льда 
нет, но как только установит-
ся соответствующая погода, 
площадки появятся.

Два катка залиты на пло-
щади им. Куйбышева.

Два катка будут организо-
ваны на набережной Волги. 

В эти дни готовится осно-
ва под круговую ледовую дорожку в парке им. Гагарина. В прошлом 
сезоне она пользовалась очень большим успехом.

Платные катки заливают на нескольких городских стадионах.

новые развлечения
В парках культуры и отды-

ха этой зимой открываются но-
вые спортивно-развлекатель-
ные объекты: 

«Веселые горки (ката-
ние на тюбингах)» в парке 
им.50-летия Октября, в парке 
им.Гагарина, в парке Победы;

скоростная ледовая гор-
ка-трасса в парке «Дружба»;

площадки для ворк-аута 
(силовых упражнений на тур-

никах, брусьях) в парке Победы, парке «Воронежские озера», в парке 
им.50-летия Октября;

площадки для соревнований по брум-болу. Это командная 
игра, очень похожая на хоккей, только вместо коньков игроки наде-
вают специальные ботинки, а вместо клюшки используют… метлу. В 
брум-бол этой зимой попробуем поиграть во всех парках, имеющих 
футбольные площадки.

попаримся в баньке!
В Самаре называют как минимум 20 адресов бань. Самых раз-

ных - русских, финских, турецких, японских, кавказских. С бас-
сейном, массажем, spa-процедурами, бильярдом… Большинство 
банных комплексов на самое разное количество номеров сейчас 

располагаются при гости-
ницах. Разброс цен - от 70 
до 2000 руб. за час. Номе-
ра - от 400 руб.

Кстати, многие бани 
приглашают самарцев от-
метить здесь Новый год. В 
ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя с 22.00 до 6.00 ком-
пании до 10 человек это 
удовольствие обойдется в 
сумму от 10 000 рублей.

проГноз поГоды
Как сообщил руководитель 

Приволжского УГМС Алек-
сандр Ефимов, в ближай-
шие дни в Самарской области 
установится морозная погода, 
преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью 
минус 8-13°С (при прояснени-
ях до -18°С), днём 2-5°С ниже 
нуля. 

Из-за теплого ноября ле-
достав близ Самары и Тольят-
ти почти в два раза меньше 
нормы, а вот высота снега от  
8 до 48 см при норме 7 - 26 см.

несемся на лыжах… 
прямо в новый год

Подготовила Марина ГРИНЕВА
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Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
Примите самые искренние и душевные поздрав-

ления с наступающим Новым 2014 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Остался позади еще один год, кото-
рый сделал нас лучше, добрее и чему-то на-

учил. Это позволило нам реализовать по-
ставленные задачи и достичь успехов в делах.  
В преддверии нового года мы особенно остро чув-
ствуем, как летит время, как быстро растут наши 
дети, как дорожим мы своими родными и близкими, 
как любим их. Каждый вспоминает самые важные 
для него события, встречи, слова. И все мы ждем, что 
новогодняя ночь подарит нам удачу и немного чуда, 
а оно, как говорят, иногда случается. Но все-таки мы 
прежде всего рассчитываем на свои силы, на тех, кто 
рядом с нами, на то, что сможем совершить сами. 

Для Нижневолжского филиала ООО «Буровая 
компания «Евразия» уходящий 2013 год стал новым 
шагом в развитии, теснее связав нас с Самарой, куда 
переведен аппарат управления предприятием. Под-
водя итоги года, приятно отметить рост ключевых 
показателей нашей работы: силами 15 вышкомон-
тажных и буровых бригад пробурено более 120 000 
метров горных пород, что на 3,5 % превышает объе-
мы 2012 года. Закончено строительство 37 скважин. 
В 2014 году также предстоит рост и планируется уве-
личить эти цифры более чем на 6%. В связи с этим 

планируется и дальнейшее увеличение штата работ-
ников филиала - сейчас он насчитывает более 1000 
сотрудников, и в будущем году мы надеемся, что наш 
коллектив пополнится новыми единомышленника-
ми. Это поможет нам успешно выйти на бурение в 
Самарском регионе, присоединив его к территориям 
нынешнего присутствия - Оренбургской, Волгоград-
ской, Астраханской областям, Калмыкии. 

Где бы мы ни встречали этот праздник - дома, в 
компании друзей или даже на работе, - мы всегда ду-
маем о своих родных. Обязательно поздравьте своих 
близких, самых дорогих для вас людей. 

Новогодняя ночь - это время надежд. Я желаю 
каждому из нас мира, любви, исполнения желаний. 
Пусть Новый год станет отличной возможностью 
продолжить свои успешные проекты, пусть все заду-
манное свершится, здоровье не подведет, а близкие 
всегда будут рядом! 

С Новым, 2014 годом! 
Директор Нижневолжского филиала 
ООО «Буровая  компания «Евразия» 

Сергей ПОЛЯКОВ

Ре
кл
ам

а

ОТДЫХАЙ!

Загородный зимний отдых в 
последнее время становится все 
популярнее. Застолья в кварти-
рах - это хорошо, но отдых на 
природе - еще лучше. Тем более 
что многие базы отдыха модер-
низируются, становятся кругло-
годичными и предлагают гостям 
большой спектр услуг. Почти все  
предоставляют в качестве зимних 
развлечений коньки, лыжи, санки, 
мини-футбол, на некоторых базах 
можно покататься на квадроци-
клах и на лошадях.

Самые доступные предложе-
ния на время рождественского за-
езда - 1 тыс. рублей с человека в 
сутки, с учетом трехразового пита-
ния. Но такие номера раскупают-
ся очень быстро, сейчас остались 
базы подороже. Для больших ком-
паний лучше всего забронировать 
коттедж или домики. Разброс цен 
примерно такой: «оптом» на 10 че-
ловек - от 12 тыс. рублей в сутки за 
всю компанию, на 12 человек - от 
18 тыс. рублей в сутки за всех. 

Подготовила
Марина ГРИНЕВА

ВЫЕЗД НА ПРИРОДУ

Какие загородные турбазы 
принимают самарцев в дни 
новогодних каникул 

ВОТ КАКИЕ МЕСТА ОТДЫХА НАХОДЯТСЯ НЕ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО ОТ САМАРЫ  
И ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ

База отдыха «Авиатор». Расположена на берегу Волги в живописном месте у пос. Ца-
ревщина Волжского района, с видом на Жигулевские горы.

Загородный комплекс «Алые паруса». Расположен в лесу на Федоровских лугах не-
далеко от Тольятти, рядом с Волгой. На территории находится пруд, где можно порыбачить.

Коттеджный комплекс Парк-отель «Васильевский», недавно получивший свиде-
тельство на категорию 4*. Расположен в 80 км от Самары, рядом с селом Владимировка 
Безенчукского района. Очень много всевозможных развлечений, есть бассейн, рядом Волга 
и зимняя рыбалка.

База отдыха «Верхний Бор». Расположена в 20 км от Самары близ села Курумоч на 
высоком берегу Волги напротив Жигулевских гор. Есть комфортные деревянные коттеджи 
прямо среди сосен. Внизу на волжской протоке - отличное место для катания на коньках и 
лыжах.

База отдыха «Ветерок». Расположена в экологически чистом месте недалеко от То-
льятти на полуострове Копылово, в смешанном лесу на берегу Волги, с видом на Жигулев-
ские горы.

База отдыха «Ивушка». Расположена недалеко от Самары на живописном берегу Вол-
ги, откуда открывается прекрасный вид на Жигулевские горы.

Турбаза «Космос-2». Расположена в 45 км от Самары в Красноярском районе, в сосно-
вом бору на берегу реки Кондурчи. Отличное место для любителей лыж и коньков.

База отдыха «Купринка». Расположена близ пос. Прибрежный на берегу волжского 
притока, в живописном сосновом лесу.

База отдыха «Лада». Расположена на полуострове Копылово напротив Жигулевских 
гор, на берегу Волги, в сосновом бору.

База отдыха «Лесная Крепость». Расположена в сосновом бору Куйбышевского рай-
она Самары, в 15 минутах езды от автостанции «Аврора».  

База отдыха «Политехник». Расположена в 30-40 минутах езды от основных маги-
стралей Самары, в смешанном лесу между Барбошиной поляной и Студеным оврагом, в 10 
минутах ходьбы от Волги. 

База отдыха «Радуга». Расположена в 60 км от Самары недалеко от пос. Прибрежный. 
Рядом озеро, сосновый лес. 

Загородный тематический комплекс «Ранчо». Он расположен в 15 км от Тольятти. 
От Самары довольно далеко, 90 км, но место интереснейшее. Здесь все стилизовано под 
«дикий Запад», от гостиницы до меню. Вся анимация - тоже в стиле ковбоев, индейцев и 
бледнолицых. На площадке много животных, дети от такого отдыха в восторге. 

База отдыха «Россия». Находится на территории национального парка «Самарская 
Лука» на правом берегу Волги напротив Студеного оврага. Добираться лучше всего по ле-
довой переправе.

Загородный комплекс «Циолковский». Расположен в 50 км от Самары в сосновом 
бору на берегу реки Кондурчи, в Красноярском районе. Есть где вдоволь накататься на лы-
жах. Здесь можно получить и санаторно-оздоровительные услуги. 

База отдыха «Сосенки». Расположена близ села Малая Царевщина в сосновом бору на 
берегу реки Сок.  

База отдыха «Стрежень». Расположена в районе пос. Прибрежный. База недешевая, 
но комфортная. Одна из самых популярных в губернии. 

База отдыха «Тихие зори». Расположена в 50 км от Самары в Красноярском районе, в 
сосновом бору на берегу реки Сок. 

База «Тихие озера». Расположена в 54 км от Самары в Красноярском районе, на берегу 
реки Сок. 

База отдыха «Трикотажница». Расположена в 50 км от Самары в Красноярском рай-
оне, в хвойном лесу на берегу реки Кондурчи.

Костерок и шашлычок  
в лесных дебрях
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Что на крыше дома 
моего?
Анна Матвеевна Шачнева, ул. Вольская, д. 60:

Закаляйся, бабуля!
Тамара Степановна Муравенкова, ул. Скляренко, д.17:

На радость покупателям
Л. И. Зеленогорская:

СЕРЖУСЬ 

ОТОПЛЕНИЕ

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Наш дом двухэтажный, восьмиквартирный. Видимо, кто-то не 
рад малочисленным жителям дома давней постройки. А потому переда-
ли нас подальше с глаз долой в домоуправление №61 УК «Жилищник», 
что расположено на улице Каховской. Было это два года назад. С тех пор 
мы не получаем никакого обслуживания кроме как доставка квитанций 
на оплату. Двери все разбиты, дворника нет. Территория в ужасном со-
стоянии. Все время диспетчер по телефону 255-63-28 отвечает, что зав-
тра придут к нам. Но так ни разу никто и не появился.

Ау, «Жилищник»...
Любовь Александровна Шулепова, ул. Дыбенко, д. 12:

 - Наше ООО «Газэнергомонтаж» не справляется с нормальной 
очисткой крыш. В мороз снег заваливает их, в оттепель свисают с крыш 
сосульки. Все это угрожает детям и взрослым на входе-выходе. А ко-
зырьков над подъездами нет, говорят, что они по проекту не положены. 
Такое положение дел у домов на улице А. Матросова с №№35 по 47 и на 
улице Вольской у домов №№56, 58 и 60.

Особый интерес представляет картина, как коммунальщики чистят 
крыши. Это они делают только с уличной стороны, где их работу могут 
заметить проверяющие. А со стороны дворов все остается нетронутым. 
Ждут, когда само собой все растает.

Мы обращались со своими жалобами и к директору «Газэнергомон-
тажа» В. Ю. Цареву, и к его заместителям. Все остается без изменений.  
А в отделе ЖКХ администрации Промышленного района нам просто 
порекомендовали ждать, когда все почистят... 

 - В нашем четвертом подъезде весь 2013 год нас словно закалива-
ют коммунальщики ЖЭУ- 8. Летом горячей воды не было, поставляли 
ее температурой плюс 39 градусов. А теперь батареи у нас еле теплят-
ся, воздух в квартирах не прогревается до нормальной температуры. В 
подъезде батареи горячее, чем в комнатах. Не раз ходила в ЖЭУ-8, что 
находится на ул. Ново-Садовой, 155 с жалобами на такое положение. 
Ничего не меняется, а меня теперь там так встречают: «Уходите, бабуся, 
вы надоели нам».

А. Масалова:

  - Последний месяц старого года в средней шко-
ле №13 ознаменовался настоящим праздником. 2 де-
кабря исполнилось бы 90 лет Герою Советского Со-
юза Федору Васильевичу Санчирову, учившемуся 
в этой школе, а чуть позже вышла наконец книга, по-
священная ему. Это сборник материалов, которые го-
товили не один год педагоги и учащиеся. Школьный 
поисковый отряд не раз ездил в экспедиции по ме-
стам боев славного экипажа самоходно-артиллерий-
ской установки СУ-85 под руководством старшего 
лейтенанта Санчирова. В 1943 году в танковом бою, 
будучи ранеными, советские воины пошли на таран 
немецкого «тигра».

 Ребята были в литовской деревне Суостай, где 
похоронены все четыре героя экипажа: сам Федор 
Санчиров и его товарищи Петр Осминин, Николай 
Петров и Иван Брызгалов. А школьный музей за-
тем получил подборку статей - публикаций о Санчи-
рове и его товарищах от литовского журналиста Бут-

кявичуса из города Биржай. Теперь все, что собрано 
за много лет, а также поэма «Героический экипаж» 
Аллы Артамоновой опубликовано в самарской 
книге. Долгая память героям обеспечена. Этому спо-
собствуют педагогический коллектив школы во главе 
с директором Ириной Федоровной Токмань, заме-
стителем директора по воспитательной работе Ла-
рисой Федоровной Семухиной, хранителем музея 
Людмилой Александровной Сусоровой, а также 
старшеклассники, которые водят экскурсии учащих-
ся и гостей школы по музею и продолжают собирать 
и изучать материалы о героях войны. 

Эту поисковую работу и усилия по изданию книги 
все время поддерживали председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Борисович Фетисов, руководите-
ли Самарского района и департамент образования 
администрации г.о. Самара. Так что и к 70-летию По-
беды, и в следующие годы поколениям школьников 
будет о чем узнавать и кем гордиться. Тем более что 
историю здесь не только любят, а в прямом смысле 
живут в ней. Школа №13 имеет биографию в 125 лет.

И улыбка - без сомненья!  
Тамара Васильевна Раскостова:

ПАМЯТЬ

БЛАГОДАРЮ

ЖКХ

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

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

 - Наш магазин «Продукты» на улице Степана Разина с каждым 
годом становится все лучше, хотя расположен в прежнем помещении 
(бывшее «Молоко»). Интересен он своим постоянным обновлением 
ассортимента, вниманием к пожеланиям покупателей. Можно даже сде-
лать заказ, если это нужно покупателю. И его обязательно постараются 
выполнить. 

Здесь всегда свежие и в ассортименте продукты, большой выбор вы-
печки. Приближается Новый год, и в магазине все есть для хозяйки, 
чтобы приготовить праздничный стол. Маленький дружный коллектив 
магазина достоин нашей покупательской благодарности. Это относит-
ся и к директору Ольге Егоровне Лончинской, и к продавцам Раисе 
Яковлевне Мошкевич, Марии Коршиковой, Тамаре Гусаровой, 
Ольге Батраковой, Татьяне Феоктистовой, и к единственному муж-
чине в этом коллективе Александру Рогожину. Всего самого доброго 
им в новом 2014 году! И чтобы в их работе если что и менялось бы, то 
только к лучшему.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофизических факторов, 
в январе будут:

3 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.
9 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.
12 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.

17 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
21 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
25 (с 19.00 до 21.00); 3 балла. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ

 - В Октябрьском районе на остановке «Ул. По-
левая» по пр. Ленина, 2а стоит добротное помещение 
с надписью «Стоматология». Вот сюда я однажды и 
зашла. С порога меня приняли приятно вежливо. В 
коридоре никого, тишина. Все сияет чистотой и по-
рядком. 

Мне 75 лет, и я очень боюсь зубных врачей - напу-
гана с детства. Помню случай, когда мне было 16 лет. 
Сильно заболел зуб. Я пошла к стоматологу, женщи-
не-врачу. Она посадила меня в деревянное кресло и 
честно сказала: «Выдергиваю зубы с болью». Я ей от-
ветила, что у меня уже и есть сильная боль. Но то, что 
последовало потом... Шок от последующих действий 
доктора остался навсегда. Пытка! 

… В «Стоматологии ЦСКБ» все по-другому. Хоро-
шее освещение, шикарные кожаные кресла, все об-
волакивает чистотой и порядком. Врачи вежливы, 

немногословны, корректны, работу свою знают и 
выполняют все виртуозно. Главное, ни одной капли 
боли, а я боялась! У них во всем порядок - записы-
вают, четко назначают часы приема, люди приходят 
ко времени и поэтому никакой очереди, никакой 
толкотни. Мои зубы лечили Чупахин Владимир 
Александрович, Филатова Татьяна Игоревна. 
Отличные специалисты! Золотые руки! Вообще, надо 
сказать, у них в стоматологии весь персонал класс-
ный, настоящие профессионалы. Да, не дешево. Но и 
то, что они предлагают, дорогого стоит. 

Наступает Новый год. Будьте здоровы и счаст-
ливы, наши доктора и медсестры! Удачи вам и так 
держать, «Стоматология ЦСКБ»! Райский уголок 
прямо! А я буду встречать Новый год со своими дру-
зьями широкой счастливой улыбкой, не боясь от-
крыть рот.

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

30 (с 12.00 до 14.00); 2 балла.

Земляку-герою 
посвящается
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Наталья БЕЛОВА

О том, насколько успешно была вы-
полнена программа обязательного 

медицинского страхования Самарской 
области в этом году и какие изменения 
нормативов ждут ее в будущем, рас-
сказала руководитель управления ме-
дицинского страхования департамента 
реализации законодательства в сфере 
здравоохранения министерства здра-
воохранения Самарской области Еле-
на Косицына.

Как оказалось, за девять месяцев 
2013 года - первого года, когда все ме-
дицинские учреждения перешли в фе-
деральное подчинение, - было оказано 
медуслуг на 15,5 миллиарда рублей. 
Причем самая весомая часть этих за-
трат - 7,7 миллиарда - была потраче-
на на оказание стационарной помощи 
гражданам. 

Как пояснила начальник управле-
ния организации медицинского стра-
хования ТФОМС Алла Лихолетова, 
именно на стационарные затраты в 
Самарской области приходится более 
46% средств территориальной про-
граммы, чуть менее - на амбулаторно-
поликлиническую помощь. Скорая же 
и стационарозамещающая помощь, 
соответственно, обходятся в 7% и в 4% 
от затраченных на медицину губернии 
финансов. 

Основные причины превышения 
объемов стационарной помощи про-
анализировал начальник аналитиче-
ского управления ТФОМС Самарской 
области Игорь Гехт. По его мнению, 
в стационарах высок удельный вес па-
циентов, которые не требуют круглосу-
точного наблюдения и лечения. Высока 

повторность госпитализаций по одной 
и той же причине, часто отсутствует ра-
дикальный подход к лечению заболе-
ваний, не разработан механизм ответ-
ственности за выполнение плановых 
заданий.

Поэтому, что касается следующих 
двух лет, акцент со стационарной по-
мощи будет смещен в сторону дневных 
стационаров - финансирование их услуг 
возрастет более чем в два раза. Только 
в следующем году этот норматив будет 
увеличен с 590 до 1227,9 рубля, а в 2016 
году составит 1323,4 рубля. Государство 
планирует активнее развивать такой 
вид помощи для граждан, которые не 
нуждаются в госпитализации, но могут 
получать высококвалифицированную 
медпомощь специалистов в дневных 
стационарах.

Другие важные перемены должны 
коснуться очередей на медицинское об-
служивание. Именно они в первую оче-
редь вызывают постоянное недоволь-
ство граждан. Поэтому важная задача 
- снизить время ожидания и устано-
вить его предельные сроки. Например, 
консультации  узкого специалиста мы 
должны ожидать не более 10 рабочих 
дней с момента обращения, плановых 
диагностических исследований (кроме 
высокотехнологичных) - не более ме-
сяца. К примеру, ранее срок ожидания 
магнитно-резонансной томографии 
мог доходить до полугода.  

Что касается новых направлений, то 
4,5 миллиона рублей из общей казны 
выделили в этом году на госпрограммы 
ЭКО. В результате самарские семьи по-
лучили возможность двадцати бесплат-
ных попыток получения долгожданных 
«детей из пробирки». 

Намечая задачи на 2014 год, ди-
ректор ТФОМС Виктор Мокшин от-
метил, что немалые деньги, которые 
выделяются на выполнение территори-
альной программы, должны работать 
на медицину, использоваться эффек-
тивнее. Нужны тщательный анализ 
деятельности каждого лечебного уч-
реждения, обоснованность госпитали-
заций, активное развитие дневных ста-
ционаров, стационаров на дому.

на приеме
у доктора 
Бубнова

В ожидании 
перемен

Цифры и факты

здороВье

В министерстве здравоохранения Самарской 
области обсудили итоги выполнения 
территориальной программы ОМС

Чтобы праздник  
не омрачился
Новый год - для кого-то праздник, а для кого-то - труд-
ная и опасная работа. В этой предпраздничной сума-
тохе стоит на минутку остановиться и осмотреться: а 
все ли у вас дома готово к тому, чтобы праздник был 
по-настоящему веселым, счастливым и безопасным?  
Как врач могу, к сожалению, сказать, что Новый год 
- это не только веселый, но одновременно и опасный 
праздник. Когда «отдыхают» взрослые, дети, к своей 
радости и своему несчастью, остаются без присмотра. 

Я перечислю опасности, подстерегающие ребенка в Но-
вый год.

Елка. Учтите, стеклянные игрушки бьются, а мишуру, 
«дождик», мелкие игрушки в виде конфет, орехов и других 
«сластей» малыш может проглотить. А сверкающая электро-
гирлянда - это все-таки электроприбор, и он может быть 
опасен для ребенка.

Новогодний стол. Здесь на первом месте скатерть - за 
ее уголок можно потянуть, чтобы вблизи увидеть то, что так 
долго расставляли взрослые… Хорошо, если тяжелая хру-
стальная салатница или острый нож упадут не на ребенка…

Постарайтесь, чтобы ни вы сами, ни дети не переели за 
праздничным столом. Строго следите, чтобы ваш ребенок  
не приложился к родительскому бокалу, да и с лимонадом 
или кока-колой следует быть более сдержанными. 

Лекарства и бытовая химия. Пока мама и бабушка го-
товятся к празднику, ребенок может залезть в аптечку, «по-
лакомиться» разноцветными таблетками. Лекарства и быто-
вая химия должны быть под замком - незыблемое правило 
безопасности в доме, где обитает юный исследователь.

Петарды и фейерверки. Это самый опасный компо-
нент новогодних праздников, настоящий кошмар МЧС, по-
жарных и врачей «скорой помощи». Не запускайте петарды 
и фейерверки при маленьких детях - ребенок может испу-
гаться, получить ожог, травму, порой очень серьезную. 

Улица. Особое внимание - самодельным горкам, вы-
ходящим на проезжую часть. Ребенка, скатившегося с та-
кой горки и попавшего под автомобиль, редко удается спа-
сти. Это я не пугаю, это сухая статистика... 

Пока еще есть время, предусмотрите все необходимое, 
чтобы сделать праздник безопасным. Соберите в отдель-
ную коробку «новогоднюю аптечку». В ней должны быть: 
стерильные марлевые салфетки разного размера; скотч; 
пластыри нескольких типоразмеров; бинты - стерильный, 
простой и эластичный. Он не помешает при растяжениях и 
прочих подвижных развлечениях - танцы, футбол или хок-
кей во дворе; антисептические салфетки; антисептический 
раствор (3% перекись водорода); гидрокортизон крем (1%); 
парацетамол и ибупрофен - прекрасные средства при лихо-
радке и утренних головных болях; острые ножницы; булав-
ки; валидол в капсулах (под язык при болях в груди и тош-
ноте) и корвалол в каплях (1чайная ложка на рюмку воды 
при ощущениях нехватки воздуха или «сдавления» в груди; 
смекта, фестал, активированный уголь жертвам кулинарных 
опытов хозяйки; термометр; задитен или зиртек - противо-
аллергические средства; 1% раствор нашатырного спирта; 
спиртовая настойка календулы, «зеленка» для обработки 
ссадин и царапин; две пары латексных перчаток; фонарик и 
запасные батарейки.

После сбора всего комплекта убираете «новогоднюю» 
аптечку в место, недоступное для детей, но легко доступное 
для взрослых. 

Пусть это все не понадобится, но как-то спокойнее, если 
аптечка будет под рукой.

А я желаю вам счастливого и безопасного Нового года. 
Ваш доктор Бубнов.

По базовой программе ОМС затраты  
на оказание медицинских услуг по всем 
статьям расходов за девять месяцев 

2013 года составили 15514,2 млн руб. 

• по скорой медицинской помощи - 
934,3 млн руб. (87%)

• по амбулаторно-поликлинической по-
мощи - 6165,7 млн руб. (91,4%)

• по стационарной помощи - 7716,6 
млн руб. (95% )

• по стационарозамещающей помощи - 
693,1 млн руб. (89%)

• по ЭКО - 20 случаев на сумму 4,5 млн 
руб. (9,4%).

Сверх базовой программы  
(долечивание в условиях  

санатория) оказано медицинских услуг 

на сумму 164,4 млн руб. 

Геннадий 
Гридасов,

министр 
здравоохранения: 
- В следующем году 
предстоит осваи-
вать новые подходы 
к выполнению про-
граммы государственных гарантий 
оказания бесплатной медпомощи на-
селению. Приходится признать, что 
не все лечебные учреждения активно 
работают над выполнением приори-
тетных задач здравоохранения. По-
этому мы приняли решение внести 
некоторые изменения в локальные 
нормативные акты, которые позво-
лят производить начисления сти-
мулирующих выплат работникам с 
учетом достижения показателей эф-
фективности работы, а также ак-
тивнее внедрять в практику работы 
эффективный контракт.
Больше внимания должно уделяться 
профилактике заболеваний. Задач 
перед отраслью стоит немало. Глав-
ная из них - не допустить падения ка-
чества оказания помощи, снижения 
доступности медицинских услуг.

комментарий

Чтобы полнее обеспечить права граждан на получе-
ние бесплатной медицинской помощи, будут уста-
новлены предельные сроки ожидания:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме - не более двух часов с момента обраще-
ния;
- прием врачей-специалистов при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в пла-
новой форме - не более 10 рабочих дней с момента обра-
щения;
- проведение диагностических инструментальных и ла-
бораторных исследований при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи в плановой форме - не более  
10 рабочих дней;
- проведение компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии и ангиографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи в плановой форме - не 
более 30 рабочих дней;
- оказание специализированной, за исключением высоко-
технологичной, медицинской 
помощи в стационарных ус-
ловиях в плановой форме - 
не более 30 дней с момента 
выдачи лечащим врачом на-
правления на госпитализа-
цию (при условии обращения 
пациента за госпитализаци-
ей в рекомендуемые леча-
щим врачом сроки).

важно: 



14

пятница      27 декабря 2013 года      №241 (5262)

ния не единственной верхней, а 
сразу двух-трех почек. Если про-
буждается только верхушка, сразу 
же выщипывайте ее ногтем или 
пинцетом. Тогда в рост пойдут 
несколько побегов. За ними тоже 
надо следить, не допуская не-
управляемого роста и вытягива-
ния. Как только появятся два-три 
листочка, снова прищипните вер-
хушку, чтобы затормозить рост 
ветки. Соблюдайте этот принцип 
постоянно, стараясь придать де-
ревцу кустистость, избегая его 
одностороннего развития. Горшо-
чек время от времени слегка по-
ворачивайте. 

Приблизить плодоношение 
помогает кольцевание. Стволик 
или одну-две основные скелет-
ные веточки перетягивают про-
волокой, слегка вдавив в кору. На 
этом месте образуется наплыв, и 
деревце начинает синтезировать 
гормоны, отвечающие за обра-
зование плодовых почек. Спустя 
полгода, чтобы избежать отмира-
ния веток, проволоку осторожно 
снимают.

Тем, кто увлечется выращи-
ванием цитрусовых, советуем 
больше внимания обращать на 
новинки литературы, особенно на 
создание в доме условий субтро-
пиков, что реально, борьбу с вре-
дителями и усиленное питания 
растений.

Январь - запевка лета, зиме 
вершина. На Новый год силь-
ный мороз и мало снега - к хо-
рошему урожаю.  Если в янва-
ре частые снегопады и метели, 
то в июле частые дожди. Если 
январь сухой, морозный и 
вода в реках сильно убы-
вает, то лето будет су-
хое и жаркое. Сол-
нечные лучи идут  
пучками вниз - к 
холоду, вверх - к 
вьюге. Лес зи-
мой шумит - к 
оттепели.

Январь - се-
редина зимы, 
обычно самый су-
ровый и холодный 
месяц. Но бывают в 
январе и оттепели. А 
с весной январь поде-
лится своими богатствами 
- накопленный за зиму снег жи-
вотворно наполнит землю влагой.

Все чаще светит холодное 
зимнее солнце, длиннее стано-
вятся дни. Долгота дня в конце 
января увеличивается на 1,5 часа, 
солнце поднимается выше, и свет 
его более лучистый.

В зимние месяцы хватает ра-
боты в саду. Надо провести сне-

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

ровная крона 
Поливая комнатные растения, 

смещайте их горшки примерно на 
10 градусов по часовой стрелке. Это 
необходимо, чтобы крона цветка 
разрасталась равномерно и не кло-
нилась к свету. Для ползучих рас-
тений процедура немного другая. 
Приглядитесь, в какую сторону 
клонится большинство их побегов, 
и вращайте горшки в противопо-
ложном направлении. 

Но не все цветы любят передви-
жения и перестановки. Например, 
стоит поменять привычный ра-
курс азалии или гардении, как они 
сбросят завязи цветков или даже 
листья. Их нужно освещать с трех 
сторон. Для этого поставьте по кра-
ям подоконника зеркала, направля-
ющие солнечный свет на растение.

выращивание  
розы в комнате

Для лучшего образования буто-
нов и гарантированного цветения 
весной ставьте комнатные розы в 
прохладное место. Но учтите, что 
для обильного цветения розы тре-
буют много света. Помещенные в 
темные места, они требуют частых 
опрыскиваний чуть теплой водой 
- на два-три градуса выше темпе-
ратуры воздуха в комнате. Холод-
ная вода вызывает заболевание 
мучнистой росой, с которой трудно 
бороться. В летний период  розы 
размещайте на наружных подокон-
никах, балконе, хорошо освещен-
ных солнцем местах в первой поло-
вине дня. В солнечные дни дважды 
в день опрыскивайте водой - утром 
и вечером.

росток с «шапочкой»
Комнатные цветы, выращива-

емые из семечек, иногда всходят с 
полураскрытой семенной оболоч-
кой на конце - «шапочкой». Не пы-
тайтесь снять ее руками. Вы повре-
дите росток, и он погибнет. В такой 
ситуации необходимо размягчить 
семенную оболочку, и растение 
само ее скинет. Для этого опрыски-
вайте росток из пульверизатора не-
сколько раз в день теплой водой, а 
на ночь накрывайте полиэтиленом. 
Через день-два «шапочка» обычно 
отпадает.

Если же этого не произой-
дет, попробуйте снять семенную 
оболочку пинцетом. Но не тяни-
те слишком сильно. «Шапочку», 
оставшуюся на конце одного ли-
стика, не трогайте. Когда растение 
подрастет, вы ее аккуратно срежете 
вместе с кусочком листа.

Лук-севок и его 
окружение

Луковичные цветы и лук-севок 
можно вырастить зимой на подо-
коннике, но не в почве. Цветоч-
ные горшки с отверстиями в дни-
ще нужно до половины заполнить 
крупными осколками красного 
кирпича (1,5 - 2 см). Сверху поме-
стите луковицу и засыпьте ее на 3/4 
мелкой кирпичной крошкой. Под-
готовьте высокий поддон (до по-
ловины высоты горшка), поставьте 
в него горшок и заполните водой с 
раствором минеральных удобре-
ний для комнатных растений (по 
инструкции на упаковке). Раз в не-
делю воду нужно менять.

Кирпичи хорошо сохраняют 
влагу и не содержат болезнетвор-
ных бактерий и вредителей, кото-
рые могут оказаться в почвосмеси. 

Январь - год начинает, 
зиму величает

Работы в саду

Съев лимон, мандарин или 
апельсин, мы обычно не заду-
мываясь выбрасываем их семе-
на. Мало кто знает, что при уме-
лом подходе из них вырастают 
плодоносящие и приспособлен-
ные к домашним условиям де-
ревья

Апельсины зацветают рань-
ше яблони. Использовать для вы-
ращивания комнатного цитрусово-
го сада добытые в овощном ларьке 
семена многим мешает предубеж-
дение. Считается, что из них вы-
растают лишь неприглядные «ди-
кари», если зацветают, то через 20 
- 25 лет… А как на самом деле?

У себя на родине, в Индии, да и 
в субтропиках Италии, любые ци-
трусовые, выращенные из семян, 
обычно начинают плодоносить на 
пятый-седьмой год, в то время как 
сеянцы яблони - на девятый-деся-
тый. В той же Индии многие ци-
трусовые деревья принято размно-
жать преимущественно семенами, 

а прививкой - лишь изредка, когда 
важно полностью сохранить сорто-
вые особенности.

Однако условия в благодатных 
субтропиках и в наших квартирах 
вовсе не одинаковы. В первом слу-
чае они идеальны для развития ци-
трусовых, а во втором - более чем 
жесткие. Проблема не в температу-
ре, как думают непосвященные, а 
прежде всего в скудном освещении 
и очень сухом воздухе. Из-за этого 
срок вступления сеянцев в плодо-
ношение растягивается с семи до 
20 - 25 лет. Но и в комнате можно 
получить урожай из семян уже на 
четвертый-пятый год, если исполь-
зовать ускоряющие плодоношение 
приемы.

Выбираем культуру. Не зна-
ете с чего начать, - начинайте с 
мандарина. В комнатных условиях 
это, пожалуй, самое неприхотли-
вое растение. Нетрудно добиться 
успеха с апельсином, лимоном и 
красным грейпфрутом (последний 
отличается довольно мощным ро-
стом - над его обрезкой со време-
нем придется поломать голову). 
Можно попробовать с лаймом, 
сведений о нем немного, но те что 
есть, положительные.

Посевная кампания. Выби-
райте только самые крупные семе-
на - мелкие не годятся. Не храните 
их долго: сразу сейте в отдельные 
100-граммовые горшочки (обяза-
тельно с дренажным отверстием). 
Лучше посейте не два-три, а сразу 
десяток-другой растений, чтобы 
потом отобрать лучшие. Глуби-
на заделки семян 1 - 2 см. Можно 

предварительно обработать их 
стимулятором. 

Спустя три - пять месяцев от-
бракуйте слабые сеянцы. Осталь-
ные аккуратно, сохраняя земля-
ной ком, переместите в емкость 
большего размера, добавляя в 
качестве свежего субстрата биогу-
мус. Он способствует ускоренному 
развитию растений. В дальней-
шем примерно раз в полгода вы-
браковывайте неперспективные 
и неустойчивые к комнатным ус-
ловиям деревца. Скорого урожая 
не ждите от саженцев, склонных к 
оголению, сбрасыванию листвы; 
с тонкими вытянутыми побегами, 
слишком большим расстояни-
ем между соседними почками по 
сравнению с другими того же вида; 
с большим количеством длинных 
шипов на стволе и ветвях. Потен-
циальной скороплодностью обла-
дают коренастые деревца с густой 
кроной, короткими шипами или 
вовсе без них, редко сбрасываю-
щие листья.

Живая архитектура. Теперь 
о главном - грамотной формиров-
ке сеянца. Важно не допустить, 
чтобы он развивался в один сте-
бель в виде «удилища». Старай-
тесь уже в первые месяцы жизни 
вызвать боковое ветвление. Это 
несложно: ногтем прищипните 
нежную верхушку побега во вре-
мя второй волны роста (цитрусы 
растут не постоянно, а периодами, 
или «волнами»: четыре-пять раз 
в год с перерывами на один-три 
месяца). В каждую волну роста 
старайтесь добиться пробужде-

Зеленая КоллеКция

гозадер-
ж а н и е , 

набросать 
п о б о л ь -

ше снега в 
приствольные 

круги плодовых 
деревьев и ягодных ку-

старников, уплотнить снег, чтобы 
деревья зацвели позднее и чтобы 
возвраты холодов для них уже 
были не страшны. Для снегоза-
держания   расставляют деревян-
ные щиты, лопатой прокапывают 
дорожки, набрасывают снег на 
участки с зимующими культура-
ми. Можно также разбрасывать 

ветки или лапник, которые укры-
вают  участок и способствуют  
задержанию снега. Проверьте 
обвязку, чтобы защитить стволи-
ки от грызунов. Если мыши или  
зайцы уже полакомились корой, 
то немедленно замажьте ранки 
садовым варом и обвяжите их ру-
бероидом или черной пленкой.

После сильных снегопадов 
нужно стряхнуть снег с ветвей, 
чтобы они не поломались под его 
тяжестью, и очень тщательно ос-
мотреть плодовые деревья. В тре-
щинах коры и в развилках ветвей 
нередко видны серые клочья или 
паутинистые образования. Это 

наверняка личинки и куколки 
плодожорок, яблонной моли или 
златогузки. Сейчас самое время 
уничтожить и сжечь их. Иначе 
весной отсюда вылетят бабочки, 
отложат яйца - и тогда уже бо-
роться с ними будет очень трудно. 
Весной вылупившиеся гусеницы  
быстро доберутся до листьев, 
цветков, а позднее и плодов. И 
хорошего урожая уже не жди.

Неплохо, если вы на своем 
участке развесите синичники и 
кормушки для зимующих птиц.

Страна лимония



15

пятница      27 декабря 2013 года      №241 (5262) Фото Сергея Волкова

Министр Дмитрий Шляхтин гото-
вится к эстафете олимпийского 

огня  на лыжнеспорт

Две стороны медали
Сергей ВолкоВ

В канун Нового года очередное 
неприятное известие пришло 

из Российского антидопингового 
агенства (РУСАДА). Как сообщает 
официальный сайт этой организа-
ции, самарская велогонщица Яна 
Безрукова дисквалифицирована 
на два года за нарушение антидо-
пинговых правил. Спортсменку 
отстранили от участия в сорев-
нованиях после того, как допинг-
пробы дали положительный ре-
зультат на запрещенное вещество. 
Санкции вступили в силу 10 июля 
2013 года. Велогонщица возобно-
вит спортивную карьеру в июле 
2015-го. 

Уходящий спортивный год 
стал, к сожалению, самым уро-
жайным на допинговые сканда-
лы, связанные с именами ведущих 
спортсменов Самарской губернии. 
Около десятка атлетов - от чемпи-
онов Европы до чемпионов Рос-
сии и участников Олимпийских 
игр - отлучены от спорта в связи с 
употреблением запрещенных ве-
ществ. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
корреспондент «СГ» связался с 
адвокатом Александром Чебо-
таревым, одним из немногих 
юристов страны, исследующих 
проблемы употребления допинга 
российскими спортсменами.

- Почему вы чаще даете ин-
тервью зарубежной прессе, чем 
российской по столь щекотли-
вой теме, как употребление до-
пинга?  

- Я думаю, что частое упоми-
нание моей фамилии в послед-
ние полгода объясняется тем, что 
именно в этот период как раз и 
«выстреливали» самые резонанс-
ные допинговые дела. К тому же, 
насколько я знаю, практически 
никто на сегодня из российских 
адвокатов не занимается данной 
категорией дел.

- Вы первый в России право-
защитник, кто выиграл суд по 
защите известной копьемета-
тельницы, многократной чем-
пионки страны Лады Черно-
вой из Тольятти. Ее обвиняли 
в употреблении допинга, но вы 
сняли с нее все подозрения. По-
чему раньше атлеты не смогли 
организовать свою защиту? 
Почему именно вы взялись за 
это непростое дело? 

- Спортсмены просто не защи-
щались, а принимали как долж-
ное и временное отстранение, и 
дисквалификацию. За дело Лады 
Черновой я взялся потому, что 
оно мне показалось интересным и 
перспективным с точки зрения ре-
зультата и рад, что не ошибся.

- Чем объясните, что атлеты 
Самарской области за минув-
ший год стали все чаще попа-
даться на допинге? 

- Общее количество таких слу-
чаев выросло в целом по России. 
Работает специализированная 
московская лаборатория, совер-
шенствуются методы определе-
ния препаратов и используется 
более современное оборудование. 

К тому же самарские спортсмены 
являются профессионалами высо-
кого уровня, ведь победителей ре-
гионального уровня не проверяют 
на применение различных стиму-
лирующих средств.

- Чемпионка Европы в тол-
кании ядра, заслуженный ма-
стер спорта Анна Авдеева из 
Самары перед чемпионатом 
мира по легкой атлетике в Мо-
скве-2013 была дисквалифи-
цирована на два года за употре-
бление запрещенных средств. 
Сегодня она утверждает, что 
допинг не принимала. Почему 
же в таком случае не стала ва-
шей клиенткой по защите сво-
их прав? 

- Анна Авдеева ко мне не обра-
щалась. Почему? Этого я не знаю.  

- Недавно Всемирное анти-
допинговое агентство условно 
лишило аккредитации москов-
ский антидопинговый центр на 
шесть месяцев. Как вы думаете, 
почему? 

- Нарушения в работе лабора-
тории со стороны специалистов 
(не оборудования, а именно спе-
циалистов), человеческий фактор. 
Но нужно сказать, что приоста-
новка аккредитации была услов-
ной. А условие - привлечение к 
работе лаборатории на грядущей 
зимней Олимпиаде иностранных 
специалистов. Насколько я владею 
информацией, это условие приня-
то и наша лаборатория в Сочи бу-
дет работать именно по такой схе-
ме. Хорошо это или плохо, когда 
накануне Олимпиады возникают 
вопросы по работе лаборатории? 
В любом случае для болельщиков 
и спортсменов это некие гарантии 
объективности при анализе проб. 
Что касается меня лично и моих 
клиентов, то этот факт - прямое 
подтверждение того, что выявля-
емые нами недостатки в работе 
столичного антидопингового цен-
тра не взяты с потолка, а действи-
тельно имеют место. И в данном 
случае считаю, что компетентным 

органам необходимо направить 
силы не на то, чтобы «накинуть 
платок на неугодный роток», а на 
то, чтобы найти и искоренить при-
чины, по которым аккредитацию 
чуть было не аннулировали.

- Уголовная ответствен-
ность за применение и распро-
странение допинга уже пред-
усмотрена в таких странах, как 
Франция, Италия, Финляндия, 
Греция, США и Китай. Напри-
мер, на Апеннинах за запре-
щенные препараты можно 
получить до трех лет тюрьмы. 
Однако суды, как правило, 
дают обвиняемым по допинго-
вым статьям условные сроки. 
Вы с этим согласны? Почему 
Россия не ужесточает ответ-
ственность за применение до-
пинга к своим атлетам? 

- В названных вами странах 
немножко иная ситуация и подход 
в этом вопросе. В России действи-
тельно нет уголовной, да и адми-
нистративной ответственности 
за использование допинга, в том 
смысле, в каком она есть в Фин-
ляндии, Италии и Греции. У нас 
нет уголовной ответственности за 
употребление препаратов, но есть 
ст. 234 УК РФ (незаконный обо-
рот сильнодействующих или ядо-
витых веществ в целях сбыта). И 
есть случаи привлечения по ней 
к ответственности. Тут такая си-
туация. Перечень сильнодейству-
ющих веществ определен Прави-
тельством РФ и, как мы знаем, у 
ВАДА существует свой запрещен-
ный список допинговых препара-
тов. Но - внимание! - это совер-
шенно разные списки. Не каждый 
препарат, являющийся допингом, 
подходит под определение «силь-
нодействующее вещество» и на-
оборот. Например, «остарин» - 
допинговое средство и запрещено 
списком ВАДА к использованию, 
но его нет в правительственном 
списке сильнодействующих ве-
ществ, и поэтому уголовной от-
ветственности за сбыт не пред-

усмотрено. И есть другой пример. 
Препарат «тестостерон» запрещен 
ВАДА и в списке правительства 
числится как сильнодействующий. 
Поэтому ответственность за сбыт 
возможна. Но все же классиче-
ской уголовной ответственности 
за допинг у нас пока нет. Нужна 
ли? На мой взгляд, ужесточать от-
ветственность за применение за-
прещенных препаратов надо, но 
формы этого ужесточения нужно 
тщательно обдумать.

- На недавнем конгрессе 
Всемирного антидопингово-
го агентства утверждена но-
вая редакция антидопингово-
го кодекса, которая вступит в 
силу с 1 января 2015 года. До-
кумент пересматривает срок 
наказания для спортсменов, 
уличенных в применении за-
прещенных препаратов. Ранее 
он составлял два года, а теперь 
- четыре. Также пересмотрен 
подход к дисквалификациям 
для спортсменов, которые при-
няли запрещенный препарат 
по ошибке. «Можно сказать, 
что отныне мы снабжены не-
обходимым сводом правил для 
того, чтобы двигаться вперед. 
Это хороший день для спорта, 
всех спортсменов и нашего бу-
дущего. Убежден, что новый 
свод правил ставит интересы 
спортсменов на первое место», 
- сказал президент WADA Джон 
Фэйхи.

Как доказать, что атлеты 
принимали запрещенный пре-
парат по ошибке?

- Да, действительно новый ко-
декс утвердили, а вот ставятся ли 
интересы спортсменов на первое 
место - посмотрим. По моему 
мнению, судить о том, стоят ли на 
первом месте интересы атлетов, 
необходимо не по увеличенному 
сроку первичной дисквалифика-
ции (было два года, а стало четы-
ре), а по возможности спортсмена 
осуществить защиту своих прав в 
полном объеме. Вот, например, 

сейчас в кодексе ВАДА существует 
норма, по которой проба Б спор-
тсмена может быть вскрыта и про-
верена только в той же лаборато-
рии, где вскрывалась и проба А. 
Почему? Должна быть альтернати-
ва перепроверить пробу Б в такой 
же аккредитованной лаборатории, 
но другой страны. Если в пробе 
А нашли препарат в одной лабо-
ратории, то спортсмен уже не до-
веряет именно этой лаборатории. 
Получается, что обе пробы про-
веряются в одной лаборатории, а 
если там имеются нарушения, за 
которые потом ВАДА отзовет ак-
кредитацию этого учреждения? Но 
это будет «потом». Как зачастую 
случается, пересматривать резуль-
таты тестов уже не будут. Что каса-
ется того «по ошибке» или «не по 
ошибке» спортсмен принял некий 
препарат, тут должны быть четкие 
критерии определения. Все долж-
но быть конкретно и прозрачно.

-  Член сборной России по 
бегу на 400 метров самарец 
Валентин Кругляков недавно 
публично высказался об осо-
бенностях порочных взаимо-
отношений российских спор-
тсменов и антидопинговых 
агентств. 27-летний спортсмен 
накануне Универсиады в Ка-
зани дал громкое интервью 
британским журналистам, ко-
торые опубликовали статью о 
том, что легкоатлеты сборной 
России должны были платить 
за допинговую программу и 
антидопинговой лаборатории 
за подмену допинг-проб. «Не-
которое время назад мне при-
шел отчет из РУСАДА. Пробы, 
взятые летом 2012 года, были 
чистыми. Остаются страшные 
вопросы: почему я не поехал 
на Олимпиаду?! И о каком по-
вторном применении препа-
рата говорил главный тренер 
сборной Маслаков зимой, если 
я был кристально чист?!» - за-
явил Кругляков в летнем ин-
тервью корреспонденту одной 
из центральных спортивных 
газет. 

Это заявление вызвало об-
ширный общественный резо-
нанс. Вы продолжаете борьбу 
за то, чтобы выяснить истин-
ную причину того, почему Кру-
глякова вывели из состава 
сборной и фактически сломали 
его спортивную карьеру? В ка-
кой стадии находится рассле-
дование?

- По Круглякову процесс идет. 
Но он переходит уже не толь-
ко в плоскость антидопингово-
го права, но и права обычного, 
цивильного. На сегодня нами 
предъявлен иск о защите чести 
и достоинства в один из москов-
ских судов. Атлет намерен бо-
роться до конца.

- Как вы думаете, грядущая 
сочинская Олимпиада станет 
очередным плацдармом борь-
бы за чистоту российского и 
мирового спорта?  

-  Считаю, борьба будет жест-
кой, и не только на трассах и кат-
ках.

Антидопинг

Уходящий спортивный год губернии запомнится не только победами 
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Адвокат Александр Чеботарев готов помочь самарским 
спортсменам защитить их доброе имя. Если они сами этого захотят
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25 декабря в 00.30 мужчина 1981 г. р. на «Логане» при пово-
роте с ул. Победы на ул. Матросова на зеленый сигнал светофора не 
уступил дорогу ровеснику на ВАЗ-211540, следовавшему во встреч-
ном направлении. Столкновение. Пострадали пассажиры «Логана».  
У мужчины и женщины черепно-мозговые травмы, сотрясения голов-
ного мозга, ушибы.

На дорогах

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

Победителей по нескольким 
номинациям уже в десятый 

раз выбрали читатели газеты 
«Новости рынка недвижимости». 
Были отмечены те, кто положи-
тельно повлиял на развитие стро-
ительной отрасли и сферы недви-
жимости в 2013 году. В частности, 
в номинации «Общественный 
деятель» победил председатель 
организационного совета обще-
ственного движения «Дольщики 
Самары» Василий Алексеенко. 
Получая награду, он отметил, 
что дольщики тоже влияют на 
отрасль, поскольку участвуют в 
финансировании строительства, 
являются потребителями услуг на 
рынке недвижимости. 

- Я представляю категорию 
людей, которые не побоялись в 
свое время защитить свои права 
и которые борются с проявлени-
ями недобросовестности на стро-
ительном рынке, - подчеркнул 
Василий Алексеенко и, в свою 
очередь, вручил от дольщиков 
Самары диплом самому ответ-
ственному застройщику, гене-
ральному директору ГК «Новый 
Дон» Анатолию Давидюку.

В другой номинации - «Авто-
ритетное мнение» - победителем 
стал председатель совета дирек-
торов ГК «Мост» Владимир 
Щеглов, который признался, что 
всегда защищал и будет защищать 
строительное сообщество.

В номинации «Открытый 
диалог» награду получил пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поблагодарил всех, кто со-
брался на церемонии награжде-
ния. 

- Развитие нашего города во 
многом зависит от вас, - заявил 
Дмитрий Азаров. - Рекордные по-
казатели по вводу жилья в Самаре 
в 2012 году, а я надеюсь, что мы 
их чуточку улучшим в 2013 году, 
говорят о том, что вы трудитесь 
напряженно и успешно.

Глава города напомнил о пла-
нах по доведению объемов ввода 
жилья в Самаре до 1 млн квадрат-
ных метров в год.

- А в дальнейшем мы долж-
ны справиться с амбициозной 
задачей, которая определена 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, - вводить ежегодно 
по одному квадратному метру 
жилья на каждого жителя. И ре-
шить задачи, которые поставил 
перед нами губернатор Самар-
ской области Николай Мер-
кушкин, - отметил Дмитрий 
Азаров. 

Также мэр поблагодарил за-
стройщиков и девелоперов за со-
вместную работу при обсуждении 
Правил застройки и землеполь-
зования.

- Фактически мы впервые 
разрабатываем Правила в таком 
непосредственном взаимодей-

ствии с обществом, горожанами 
и представителями строительной 
сферы. Все ваши предложения 
самым внимательным образом 
будут рассмотрены. А то, что уже 
существующий проект Правил 
является комплексным и проду-
манным документом, во многом 
ваша заслуга, - подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Также глава Самары вспомнил 
еще один случай тесного взаимо-
действия городской администра-
ции с представителями отрасли, 
когда потребовалось срочно най-
ти возможности для реализации 
жилищных субсидий льготным 
категориям граждан. 

- Средства получили в конце 
года, пригласили застройщиков и 
компании, которые работают на 
рынке недвижимости, пригласи-
ли людей, которые заинтересова-
ны в приобретении жилья, и тут 
же решили вопрос, - заявил Дми-
трий Азаров. - Я думаю, это важ-
ный опыт, и уверен, что в после-
дующие годы вы нас не подведете. 
Впереди пятилетка строителей. 
Это и подготовка к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. У 
нас с вами очень много работы 
и по вводу жилья и приведению 
города в порядок, и по строитель-
ству новых объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры. Я 
рассчитываю на то, что профес-
сиональный пул строительных 
компаний города справится с эти-
ми задачами.

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лесная птица, родственная 
вороне. 8. Знаменитая русская поэтесса. 9. Обрыв, у 
которого и дна не видать. 10. Что может упасть на 
слог? 11. Генератор случайных шаров. 12. Черта, за 
которой преступление не наказывают. 13. Стран-
ствующий скотовод. 14. Начинается по команде 
«Пли!» 18. Сеттер - английская ... 22. Массовая 
радость футболистов и болельщиков. 23. Способ-
ность живого существа что-нибудь испытывать.  
24. Командная спортивная игра. 29. Верх классиче-
ского костюма. 30. Стремление пустить пыль в гла-

за. 31. Во время этого события на Крас-
ной площади появляются танки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аккурат четверть круга.  
2. Стремление выполнить свою работу хорошо.  
3. Черта характера Отелло, стоившая жизни Дез-
демоне. 4. Жидкость в таком малом количестве, в 
каком она, падая, свертывается в один шарик. 5. 
«Вертикальный» знак пунктуации. 6. Ободок вокруг 
иллюстрации. 7. Огромная «чаша» в пределах суши 
или дна океана. 14. «Супружество» металлов. 15. 
Привычный шум для космодрома. 16. Основа «соба-
чьей радости». 17. Всероссийская телевизионная ло-
терея. 18. Блюдо с главным героем паприкой. 19. Ге-
рой Ляписа-Трубецкого. 20. Очиститель воздуха на 
кухне. 21. Баба опять в сорок пять. 25. Та еще группа 
Кипелова. 26. Уплетающий за обе щеки. 27. Тот са-
мый стержень, которым в ступе толкут. 28. Специя 
на венок победителю. 

Ответы на кроссворд от 26 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Попутчик. 8. Кристалл.  
9. Анимация. 10. Адресант. 11. Фокусник. 14. 
Ядро. 15. Нора. 16. Разность. 17. Гном. 18. Мозг.  
19. Авантюра. 24. Вес. 26. Линза. 27. Велокросс. 
28. Уши. 29. Смерч. 30. Невольник. 31. Ель.  
32. Жанр. 33. Яхта. 34. Укол. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прядь. 2. Эстет. 3. Наваж-
дение. 4. Платформа. 5. Присказка. 6. Транспорт. 
7. Инициатор. 12. Анималист. 13. Хризантема.  
20. Вельвет. 21. Никель. 22. Юбочник. 23. Акса-
кал. 24. Ваучер. 25. Свинья. 

кроссворд
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Награды

ни рожденияД
27 декабря

Бочков Игорь Александрович, директор МБОУ лицея «Техниче-
ский» г.о.Самара;

Лобанкова Анна Павловна, начальник отдела департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации 
г.о.Самара.

Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан, Трифон.

ИмеНИННИкИ

сПекТакЛИ
«ВиННиПУШистЫЙ ПереПО-
лОХ» (выдумка для друга)
«самарт», 10:00, 13:00, 16:00

«ПриНЦ ХОХОлОК»
«самарт», 10:00, 13:00, 16:00

«НОВОГОдНие 
ПриКлЮчеНия ВесНУШКи  
и КиПятОШи»
КрЦ «звезда», 11:00, 14:00, 
17:00

«сОлдат Филат  
и КОрОль ГиШПаНсКиЙ»  
(сказка)
«Камерная сцена», 11:00, 
14:00, 17:00

«ПО ЩУчьеМУ ВелеНиЮ»
театр кукол, 11:00, 14:00

«алЫе ПарУса»  
(музыкальная феерия)
театр драмы, 13:00, 18:00

коНЦерТЫ
«МаШа и МедВедь»
ОдО, 11:00, 14:00, 17:00

«ПОКа часЫ 12 БьЮт»
Филармония, 19:00

«таМ, На НеВедОМЫХ 
дОрОЖКаХ…»
Филармония, 11:00

кИНо
«елКи 3» 3D  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«иВаН ЦареВич  
и серЫЙ ВОлК 2»  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«дЖастиН БиБер. BELIEVE» 
(документальное)
«Киномост», «Пять звезд»

«Отель рОМаНтичесКиХ 
сВидаНиЙ» (комедия)
«Пять звезд»

вЫсТавкИ
«ЖизНь ПариЖсКОЙ 
БОГеМЫ»
выставка литографий Анри де 
Тулуз-Лотрека
Музей Модерна, 21 ноября - 
25 января

аФИШа На ПяТНИЦу, 27 декабря

космИческая Погода
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, 3, 4, 10 января возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли.

каЛеНдарь
сОлНЦе: восход 08.53, заход 16.26.
ПрОдОлЖительНОсть дНя: 07.33.
лУНа: восход 03.40, заход 13.22. 11-й день убывающей луны.

«ШедеВрЫ еВрОПеЙсКОЙ КлассичесКОЙ ПОэзии». 
Изд. «Славянский Дом Книги». Написанные в XVIII-XIX веках, стихотво-
рения европейских поэтов и поныне влекут нас, волнуют, восхищают 
своей красотой и проникновенностью.

кНИгИ. НовИНка дНя

В Самаре вручили премию «Золотой ключ»

положительное 
влияние




