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- В следующем году мы 
начнем строительство 
шести детских садов. 
Думаю, что за четыре-пять 
лет проблему нехватки 
мест в дошкольных 
учреждениях Самары решим.

ВЛАСТЬ И ГОРОД
В поселок Аэропорт-2  
придет чистая вода

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Тракторист под прикрытием
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?Вы уже начали 
 готовиться 

 к Новому году?
1. Да, уже покупаю подарки 

и определился, где буду 
встречать праздник.

2. Да, уже думал о 
подготовке, но конкретных 

действий пока не 
предпринимал. 

3. Нет, все новогодние 
хлопоты отношу на 

последнюю  
неделю декабря.
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Яна ЕМЕЛИНА

Снег в Самаре убирают специальные автопоезда

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Алена СЕМЕНОВА

В городе проходит конкурс елочных игрушек

ОТРАЖАЮТ АТАКУ ЗИМЫ 

ВИКТОР  
КУДРЯШОВ 
первый 
заместитель
главы 
г.о. Самара:

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
Кто может претендовать   
на наследство

погода на завтра   
gismeteo.ru -4 -3День Ночьпасмурно

ветер 2 м/с
давление 757
влажность 92%

пасмурно, снег
ветер 1 м/с

давление 754
влажность 97%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 31.32 41.84

Вчерашний снегопад не стал поме-
хой для самарских автомобилистов. 

Бороться со снежной стихией в Самаре 
начали еще днем: в полдень на улицы 
Самары вышли специальные автопоез-
да. Первый стартовал с пересечения ул. 
Авроры и пр. Карла Маркса и отправил-
ся через мост до кольца у поселка Рубеж-
ное. Семь машин чистили и посыпали 
песком проезжую часть. Второй такой 
же курсировал по ул.Солнечной от ул. 
Г.Димитрова в сторону ул. Ново-Вок-
зальной, далее по пр. Кирова до кольца 
на ул.Стара-Загора. 

Помимо этого коммунальщики при-

няли оперативные меры, чтобы не 
остановилось движение общественного 
транспорта. По словам первого замести-
теля директора МП «Благоустройство» 
Александра Лехина, в день предпри-
ятие задействует около 125 единиц тех-
ники. О том, чтобы территория оста-
новочных павильонов, тротуаров и 
магистралей не оказалась засыпанной 
снегом, заботятся 220 человек. 

- Работа по уборке снега ведется во 
всем городе, - заверил Лехин. - Особое 
внимание уделяется основным маршру-
там общественного транспорта. Это не-
обходимо, чтобы избежать пробок. 

Как отметил Александр Лехин, у го-
родских служб полностью отработаны 
приемы работы в случае сильных снего-
падов. 

- Вся технология налажена до мело-
чей. При выпадении снега улицы сразу 
посыпают песком, потом выпускают на 
них плужно-щеточные машины для рас-
чистки. «Лишний» снег вывозят на четы-
ре городских полигона, которых вполне 
хватает. Есть и две снегоплавильные ма-
шины на случай крайней необходимости, 
- рассказал первый заместитель директо-
ра МП «Благоустройство. 

Сегодня завершается первый этап тра-
диционного городского конкурса на 

изготовление лучших новогодних игру-
шек. Участие в соревновании принимают 
дети от пяти до 16 лет. Сейчас в художе-
ственных и общеобразовательных шко-
лах города выбирают «делегатов» на вто-
рой этап конкурса. 

Лучшие игрушки отправятся к ком-
петентному городскому жюри, которое 
подведет итоги до 14 декабря. Самые кра-
сивые изделия появятся на новогодних 
елках в парках и на площадях Самары, 
а авторам маленьких шедевров вручат 

памятные дипломы от администрации 
города. 

Еще одна многолетняя традиция: в 
Самаре на этой неделе начинается бла-
готворительная акция «Елка желаний». 
Первого декабря в городском департа-
менте семьи, опеки и попечительства 
на зеленую красавицу повесят письма с 
новогодними пожеланиями ребят, остав-
шихся без попечения родителей, воспи-
танников детских домов. Прийти на ул. 
Куйбышева,44, снять записку и испол-
нить чью-то заветную мечту  сможет лю-
бой неравнодушный житель Самары. 
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ЭкоЛоГиЧНое 
содружество

В ПФО появится 
Ассоциация национальных 
парков

Ольга МАТВЕЕВА

Предполагается, что в нее войдут девять 
учреждений из Приволжского федераль-

ного округа: «Чаваш вармане», «Башкирия», 
«Смольный», а также два парка, расположен-
ные в нашем регионе - «Самарская Лука» и 
«Бузулукский бор». Уже сегодня пройдет пер-
вый съезд членов ассоциации, на котором об-
говорят все вопросы, касающиеся совместной 
работы.

- Благодаря подобной организации мы 
сможем сообща решать проблемы и делить-
ся опытом, - прокомментировал директор 
национального парка «Самарская Лука» 
Александр Губернаторов. - В каждом ре-
гионе есть свои особенности, например, в 
«Бузулукском бору» хорошо организована 
пожарная безопасность, а у нас развивается 
экотуризм. Поэтому создание подобного со-
дружества благотворно скажется на работе всех  
парков ПФО.

росГосстрах 
выпЛатит 
компеНсацию 
по «советской» 
страховке

Петр ЗАХАРОВ

Страховая компания продолжает компен-
сационные выплаты по договорам страхо-

вания жизни, заключенным до 1 января 1992 
года. Средства можно получить по детским, 
пенсионным, брачным и смешанным страхо-
вым контрактам. Тем, кто родился по 1945 год 
включительно, выплатят трехкратный размер 
остатка вкладов (взносов) по состоянию на 
январь 92-го. Для граждан 1946-1991 годов 
рождения остаток на счете умножат на два. Но 
если вкладчик уже получал предварительную 
компенсацию, то ровно на столько же будет 
уменьшен нынешний платеж. В случае смер-
ти страхователя или застрахованного лица с 
2001 по 2011 годы наследники (без ограниче-
ния возраста) могут получить выплату в раз-
мере до 6000 рублей. 

Граждане, относящиеся к указанным ка-
тегориям, должны обратиться в расчетный 
центр страховой компании с необходимым 
пакетом документов. Заявки  принимаются и 
обрабатываются до 26 декабря этого года. 
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ПерсПектива

КаК дозвониться в новогоднюю ночь?

бюджет реГиоНа-2012 приНят

отражают
атаКу  
зимы

ПредуПрежден -  
значит вооружен

Ольга МАТВЕЕВА

Наталья ЛЕОНИДОВА

«Мобильные» аферисты придумали еще один способ разбогатеть

Знание о ВИЧ - первый шаг на пути  
к предотвращению распространения вируса

Юлия РОЗОВА

МОШеННиЧествО

результат

БлагОустрОйствО

здОрОвье

В канун новогодних праздников появился новый вид мо-
бильного мошенничества. На электронные адреса са-

марцев поступают сообщения с призывом внести свой но-
мер телефона в некий «белый список», благодаря которому 
абонент сможет гарантированно дозвониться в новогод-
нюю ночь абсолютно всем без перебоев и коротких гудков 
«занято». Рассылающие уверяют, что 31 декабря основное 
сотовое оборудование будет отключено за исключением 
запасного, предназначенного для абонентов из «белого 
списка». Для этого пользователь должен зарегистрировать 
свой номер на платном интернет-сайте. Однако сами мо-
бильные компании в канун 31 декабря традиционно под-
готавливают сеть к работе с повышенными нагрузками, и о 
создании какого-либо списка, а тем более отключении обо-
рудования, речи быть не может.

Так, например, технические специалисты «Мобильных 

ТелеСистем» (МТС) проводят полную контрольную про-
верку всего оборудования, расширяют емкость сети и кана-
лов связи, особенно в междугородном направлении, чтобы 
миллионы абонентов по всей стране могли дозвониться до 
родных и друзей. То же самое делают и остальные сети. 

- Говоря о предстоящих праздничных днях, мы призы-
ваем абонентов не откликаться на такие сообщения, - рас-
сказала корреспонденту «СГ» директор по связям с обще-
ственностью Поволжского филиал ОАО «МегаФон» Елена 
Харитонова. - Чтобы в Новый год поздравить близких по 
телефону, не нужно вступать в «списки избранных». Уже 
сегодня мы активно готовим сеть к высоким новогодним 
нагрузкам, устанавливая дополнительное оборудование и 
расширяя возможности действующего. 

- В новогоднюю ночь, равно как и в другие праздники, 
отключений оборудования не происходит. Операторы свя-

зи борются за каждого клиента и заинтересованы в предо-
ставлении только качественных услуг, - прокомментиро-
вал ситуацию технический директор Московского региона 
ОАО «ВымпелКом» Сергей Лядовой.

По словам  генерального директора ОАО «Смартс» Ан-
дрея Гирева, в период праздников число афер в сотовых 
сетях растет в геометрической прогрессии. А всему виной 
обычная доверчивость граждан. Обезопасить себя можно: 
если абонент получил подозрительную смс-ку, то перепро-
верить информацию в ней можно у официальной службы 
поддержки своего оператора.

Экстренные меры по  противодействию мошенникам 
предпринимают и сами операторы. Так, например, в «Ме-
гаФоне» сотрудничали с контент-провайдером, чьи номера 
использовали мошенники. В результате «обманные» ре-
сурсы были закрыты.

Доходы регионального бюджета в 2012 
году составят более 102 миллиардов 

рублей, а расходы – почти 108 миллиардов. 
65% расходной статьи пойдет на  социаль-
ную сферу: образование, здравоохранение, 
ЖКХ и социальную политику.

Также на заседании был  принят  про-
ект закона «О резервном фонде Самарской 
области». По словам спикера областного 
парламента Виктора Сазонова, это будет 
своего рода финансовая страховка на тот 
случай, если у региона возникнут эконо-
мические трудности. 

- В ходе реализации бюджета могут 
остаться неосвоенные средства, которые 
будут «откладываться» в резервный фонд. 
Оттуда эти деньги можно будет оператив-
но направлять на решение экстренных во-
просов и проблем, возникающих в течение 
года, - пояснил он. 

Кроме того, на последнем для губерн-
ской Думы IV созыва пленарном заседании 
подвели итоги работы парламента. Спикер 
Виктор Сазонов отметил, что за это время  

было принято более 800 законов и 2000 
постановлений. 

- Отличительной особенностью рабо-
ты депутатов стала активная деятельность 
народных избранников не только в стенах 
парламента. Губернская Дума стала диа-
логовой площадкой по взаимодействию с 
гражданским обществом. Мы сообща ана-
лизировали, как работают законы, в какой 
корректировке они нуждаются, и все это в 
тесном взаимодействии с правительством 
области и парламентариями всех уровней, 
- сказал он.     

Губернатор Самарской области Вла-
димир Артяков поблагодарил всех за   
четырехлетнюю работу, сказав при этом, 
что сотрудничество с депутатским корпу-
сом губернской Думы шло конструктивно 
и эффективно.

- Работать приходилось в антикризис-
ном режиме, малейшее промедление мог-
ло привести к тяжелым последствиям как 
в экономике, так и в социальной жизни 
региона. Но мы этого не допустили. В ре-

зультате совместной работы в области идет 
посткризисное восстановление. Уровень 
безработицы снизился до докризисного 
уровня, в агропромышленном комплексе 
преодолены последствия двухлетней засу-
хи. Состоялось знаковое  событие – серий-
ный запуск  Lada Granta. Это итог нашей 
совместной работы по сохранению Авто-
ВАЗа, - резюмировал губернатор.

Завтра, первого декабря, - Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. По 

данным ООН, в мире более 36 миллио-
нов людей, зараженных этим вирусом. 

По словам главного врача област-
ного центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями Андрея Быкова, сейчас 
в Самарской области насчитывает-
ся почти 46 тысяч носителей ВИЧ-
инфекции. 

По статистике, основным путем 
передачи заболевания остается ис-
пользование нестерильных медицин-
ских шприцев. Но в последнее время 
до 45% увеличилась тенденция переда-
чи вируса половым путем. При этом в 
десять раз выросло число зараженных 

женщин, а значит - количество ВИЧ-
инфицированных новорожденных.

Панацею от смертельной болезни 
пока не изобрели, но бороться с ин-
фекцией можно. По словам  Андрея 
Быкова, в губернии существует целевая 
программа, направленная на форми-
рование здорового образа жизни. В ее 
рамках каждый желающий имеет право 
на бесплатное обследование на ВИЧ. 
Также  существует национальный про-
ект «Здоровье», благодаря которому 
осуществляется лечение уже заразив-
шихся людей. Все препараты выдаются 
бесплатно. Но главное - своевременно 
их принимать, тогда продлить жизнь с 
болезнью можно на несколько десят-
ков лет. 

В Самаре улицы посыпают и 
специальным реагентом «Био-

норд», который еще в прошлом году пока-
зал хорошие результаты. Сейчас «Бионорд» 
чаще всего используют в Самарском, Ле-
нинском, Октябрьском и Железнодорожном 
районах. 

Однако, по прогнозам синоптиков, сне-
гопады в Самаре на этой неделе будут воз-
обновляться. Городские службы к работе 
в усиленном режиме готовы. Убирать по-
следствия капризов природы будут в основ-
ном по ночам. Как отмечает начальник до-
рожного участка Советского района Игорь 
Швырев, главная сложность при расчистке 
снега — это припаркованные вдоль обочин 
машины. Специалистам остается только 
фотографировать нарушения и сообщать об 
этом в автоинспекцию. 
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Губдума в последний раз приняла бюджет в таком составе.  
В следующем году это сделают уже другие депутаты
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Виктор Сазонов и жители поселка пришли убедиться, 
что все сделано на совесть

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

ВИКТОР 
КУДРЯШОВ

первый заместитель 
главы Самары:

- В этом году в 
Самаре происходит 
немало радостных 
событий. Сегодня - 
одно из наиболее зна-
чимых. Мы откры-
ваем новый детский 
сад. В этом огромная 
заслуга «Электрощи-
та». Таким образом, 
в поселке Красная 
Глинка больше нет 
очередей в дошколь-
ные учреждения. В 
следующем году мы 
начнем строитель-
ство шести детских 
садов. Думаю, что 
за четыре-пять лет 
проблему нехватки 
мест в дошкольных 
учреждениях Самары 
решим. 

 
ЮРИЙ ЕГОРОВ

председатель совета 
директоров ЗАО 
«Электрощит»:

- Мы заказали самый 
современный, самый 
хороший проект для 
этого детского сада. 
Ремонт жестко кон-
тролировали на всех 
этапах. В итоге, как 
мне кажется, у нас 
получилось создать 
условия, чтобы дети 
росли здоровыми, 
веселыми, чтобы им 
было комфортно. По-
жалуй, это лучший 
садик в области. Ро-
дители говорят, что 
дети даже не хотят 
уходить домой.

Мария КОЛОСОВА

В Аэропорту-2 запустили 
новую очистную станцию

КОММЕНТАРИИ
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Проблема, не дававшая людям покоя вот 
уже несколько десятилетий, наконец-то 
разрешилась. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«СВЕТЛЯЧКА»

Это стало возможным бла-
годаря частно-государствен-
ному партнерству. Городские 
власти и ЗАО «Электрощит», 
объединив усилия, отремонти-
ровали и оснастили помеще-
ния для дошколят. 

До недавнего времени в здании 
бывшего детского сада № 215 

на Красной Глинке находился учеб-
ный компьютерный центр. Тем не 
менее проблема нехватки мест в 
дошкольных учреждениях стояла в 
поселке так же остро, как и во всем 
городе. Поэтому мэрия Самары 
решила вернуть зданию первона-
чальный профиль. Завод «Электро-
щит» стал социальным партнером и 
обеспечил финансовую поддержку. 
Ведь дети сотрудников предпри-
ятия в числе других нуждались в 
дошкольном образовании.

Учебный компьютерный центр 
разместили на свободных отремон-

тированных площадях по соседству 
- в школе № 118. И в начале лета 
«Электрощит» приступил к ремон-
ту здания садика, заказав современ-
ный проект. Была отремонтирована 
кровля, заменены коммуникации, 
установлена пожарная сигнализа-
ция. Четыре светлые группы, физ-
культурный зал, логопедический и 
медицинский кабинеты, комната 
эмоциональной разгрузки - в дет-
ском саду есть все необходимые для 
малышей условия.

Благоустроил «Электрощит» 
и территорию. Вокруг здания по-
явился красивый каменный забор, 
двор стал маленьким уютным ми-
ром с ровными газонами, игровыми 
площадками, песочницами, карусе-
лями, спортивным оборудованием. 
«Мы вырубили заросли: на участке 
росло 49 старых деревьев. От ме-
таллических беседок отказались и 
поставили деревянные, чтобы ре-
бятам было комфортнее», - расска-

зал председатель совета директоров 
ЗАО «Электрощит» Юрий Егоров. 
В ремонт предприятие вложило 32 
млн рублей. Городские власти, в 
свою очередь оснастили группы ме-
белью, игрушками, посудой.

Новый детский сад назвали 
«Светлячок». Он стал дошкольным 
отделением школы № 118 и принял 
92 ребенка. Вчера состоялось тор-
жественное открытие учреждения. 
Ребят ждал праздничный концерт, 
поздравления и подарки. Первый 
заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов отметил: теперь все дети 
от трех до семи лет, живущие на 
Красной Глинке, обеспечены места-
ми в детских садах. Так, инженер-
конструктор «Электрощита» Елена 
Тихоненко,  мама четырехлетней 
Василисы, рассказала: ее семья не-
давно переехала в поселок и  дочку 
без проблем взяли в новый садик.  

(Продолжение темы на стр. 5) 

Вчера еще 
92 малыша 
поселка 
Красная 
Глинка 
пошли 
в детский сад
Лариса ДЯДЯКИНА

На днях в поселке прошло 
торжественное открытие 

очистного сооружения нового 
поколения. В праздничной цере-
монии, принял участие председа-
тель губернской Думы Виктор 
Сазонов. «Это очень важное со-
бытие для всех нас, - подчеркнул 
он. - Искренне удовлетворен, 
что, объединив усилия адми-
нистрации Кировского района, 
мэрии и области, нам удалось 
решить этот социально значи-
мый вопрос. Но на этом работа 
не завершается. Сейчас стартует 
ответственный период пускона-
ладочных работ, после которого 
в феврале-марте в домах появит-
ся чистая вода. А на следующем 
этапе во всех домах будут заме-

нены стояки и трубы водопро-
вода. Под проектирование этих 
работ мэрия уже выделила пять 
миллионов рублей».

Реконструкция системы во-
доснабжения, проектирование 
и строительство очистных со-
оружений в поселке велись с 2007 
года в рамках областной целевой 
программы «Чистая вода». Бла-
годаря финансовой поддержке 
областного правительства — 
более 80 млн рублей — строи-
тельно-монтажный этап работ 
был завершен со значительным 
опережением графика, почти на 
год. Оснащенная оборудовани-
ем для дополнительной очистки 
и умягчения воды, новыми вну-
триплощадочными водоводами и 

трансформаторной подстанцией, 
подобная очистная станция ста-
ла первым опытом не только для 
Аэропорта-2 и Кировского райо-
на, но и для всего города в целом.

- От всего нашего поселка хо-
чется сказать спасибо районной 
и городской администрациям, 
правительству Самарской об-
ласти и лично председателю гу-
бернской Думы Виктору Сазоно-
ву, - поблагодарила жительница 
Аэропорта-2 Лариса Мокшина. 
- Наконец-то мы сможем пить хо-
рошую воду!

- Проблема, существовавшая 
в поселке десятки лет, вызывала 
большое недовольство, - ком-
ментирует Виктор Сазонов. - Я 
видел, какую воду здесь исполь-

зовали: жидкость темно-корич-
невого цвета, от которой только 
одно название — вода. Сегодня, 
когда мы перерезали ленточку, в 
жизни Аэропорта-2 наступил но-
вый этап, который позволит улуч-
шить качество жизни и здоровья 
людей. У нас большие планы по 
благоустройству поселка, в том 
числе - строительство детской и 
спортивной площадок. В настоя-
щий момент решается еще один 
из важнейших вопросов — транс-
портный. Мы увеличили коли-
чество рейсовых автобусов в два 
раза и сейчас вместе с жителями 
отрабатываем удобный график. 
Уверен, что постепенно мы смо-
жем решить здесь все самые акту-
альные проблемы.

Торжественное открытие нового детского сада началось
 с перерезания красной ленточки 

ВСЕ 
 НА ЛЕД! 

В эту пятницу в Самаре 
начинается сезон катания на 
коньках. Первым лед откро-
ет каток «Локомотив». Этой 
зимой в Самаре заработает 
более 60 ледовых площадок. 
Большинство из них располо-
жены во дворах жилых домов 
и на школьных участках. Также 
покататься бесплатно можно 
будет в городских парках и на 
площадях. На катках наладят 
освещение и музыкальное со-
провождение, оборудуют пун-
кты проката коньков.

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ 
«ОДНОРУКИХ 
БАНДИТОВ» 

В минувший понедельник 
на сайт прокуратуры Самар-
ской области поступило обра-
щение жителей об организации 
азартных игр в помещении  
дома №97 по улице Ташкент-
ской. По сообщению пресс-
службы ведомства, на месте 
сотрудники прокуратуры обна-
ружили 69 игровых автоматов. 
По этому факту идет проверка.

ТЕСТ  
ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ

Депутаты губдумы  при-
няли закон о тестировании на 
наркотики в школах и вузах 
региона. Раньше предлагалось 
сделать проверку на употре-
бление психоактивных веществ 
обязательной, но впоследствии 
решено оставить процедуру до-
бровольной.  Такое медосвиде-
тельствование будут проходить 
и работники сферы здравоох-
ранения по желанию работо-
дателя. 

ПРОГОЛОСУЮТ  
В КУРУМОЧЕ

В день выборов 4 декабря в 
аэропорту Курумоч будет рабо-
тать пункт голосования по от-
крепительным удостоверени-
ям. Его расположат на втором 
этаже аэровокзального ком-
плекса. Проголосовать здесь 
смогут граждане, у которых не 
будет возможности принять 
участие в выборах по месту по-
стоянной прописки. 

ГРИПП  
САМАРЦАМ  
НЕ ГРОЗИТ?

Заболеваемость ОРВИ в Са-
маре и области постоянно сни-
жается. Эпидемиологи отмеча-
ют, что сейчас заболеваемость 
ОРВИ в области на 20,6% ниже 
эпидемиологического порога. 
Кроме того, в области все еще 
не зарегистрировано ни одного 
случая заболевания гриппом. 
Продолжается и вакцинация 
населения. Прививки от грип-
па уже сделали 1 017 тысяч 
человек, что составляет 32,1%  
всего населения Самарской об-
ласти. 

Подготовила 
Яна ЕМЕЛИНА 
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СПРАВКА «СГ»

Пять приоритетных направлений разви-
тия Самарской области:

- достижение среднеевропейских показа-
телей уровня жизни населения;

- увеличение продолжительности жизни 
и сбережение населения;

- опережающее развитие социальной 
инфраструктуры и обеспечение экологи-
ческой безопасности;

- развитие экономического потенциала и 
инновационной экономики;

- обеспечение эффективного экономиче-
ского роста.

ПЕРСПЕКТИВА

Каким будет предпринимательство 
в Самаре через 10 лет? Вместе 
с представителями городской 

администрации самарские 
коммерсанты попытались ответить 

на этот вопрос.

ЭКОНОМИКА

ЮРИЙ РИМЕР 
первый заместитель главы Самары:

- Сегодня на территории Сама-
ры действует целевая програм-
ма поддержки развития малого 
и среднего предприниматель-
ства до 2012 года. Но мы пони-
маем, что этого недостаточно. 
К сожалению, инвестиционный 
климат в стране и в городе 
оставляет желать лучшего. Но 
мы постараемся сделать все за-
висящее от городских властей, 
чтобы инвестиционный климат 
улучшался. Форсайт позволит 
обсудить наиболее актуальные 
вопросы бизнеса, после чего 
будет подготовлен итоговый 
документ, протокол. Он станет 
частью новой программы раз-
вития предпринимательства 
на период с 2013 по 2017 годы, 
которую мы сейчас разрабаты-
ваем.

ЛАРИСА ЕРМОЛЕНКО 
руководитель городского 
департамента по промышленной 
политике, предпринимательству и 
связи:

- Чтобы понять, как развива-
ется предпринимательство, 
надо выслушать представите-
лей бизнеса, узнать их про-
блемы, видение того, как их 
решать, после чего выработать 
определенные направления 
действий, которые можно было 
бы прописать в стратегии для 
дальнейшей реализации. Мы 
понимаем, что в стратегии 
могут быть отражены многие 
социальные вопросы — благоу-
стройство, ЖКХ. Но также нам 
известно, что для реализации 
этих направлений необходимо 
пополнение бюджета. Основной 
источник пополнения городской 
казны — налоговые поступления 
от предприятий малого, средне-
го и крупного бизнеса. Форсайт 
может помочь сформулировать 
правильные подходы в реализа-
ции этих направлений, выявить 
причины незначительного 
роста налоговых поступлений 
и создать все условия для того, 
чтобы они увеличивались.

КОММЕНТАРИИ

Технология форсайта 
как способ спланировать 

стратегии 
бизнес-развития 

Мария КОЛОСОВА
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В Бизнес-инкубаторе собралось  
более 200 представителей малого  

и среднего бизнеса, чтобы совместно 
с представителями власти понять, как 

нужно моделировать развитие  
в ближайшие десять лет.

Двухдневная рабочая встреча по вопросу 
проходила на площадке муниципально-

го предприятия МП «Самарский бизнес-ин-
кубатор». Мероприятие, нареченное сами-
ми участниками «коллективным мозговым 
штурмом», стало первым этапом форсайта 
(от англ. foresight - «видение или взгляд в 
будущее) на тему «Развитие предпринима-
тельства на территории Самары и Самар-
ской области». 

Вообще-то технология форсайта широко 
применяется в бизнесе как основа для по-
строения стратегий дальнейшего развития. 
Для самарских коммерсантов она явилась 
нововведением, и, как выяснилось, весьма 
успешным: в Бизнес-инкубаторе собралось 
более 200 представителей малого и среднего 
бизнеса, чтобы совместно с представителя-
ми власти понять, как нужно моделировать 
развитие в ближайшие десять лет.

В дискуссиях и обсуждениях приняли 
участие первый заместитель главы Сама-
ры Юрий Ример, руководитель городско-
го департамента экономического развития 
Александр Карпушкин, руководитель го-
родского департамента по промышленной 
политике, предпринимательству и связи 
Лариса Ермоленко, а также московские 
гости — партнер компании MBD Consulting, 
консультант по концепциям развития Анна 
Каширкина, директор автономной неком-
мерческой организации по городскому и 
региональному развитию «УРБЭКС-раз-
витие» Сергей Самарцев и председатель 
правления этой некоммерческой организа-
ции Татьяна Бочкарева.

- Мне приятно находиться на открытии 
первого этапа форсайта «Развитие предпри-
нимательства в Самаре», - обратился к со-
бравшимся Юрий Ример. - Следует сказать, 

что в 2011 году в городе работает около 31 
тысячи субъектов малого и среднего бизнеса 
с впечатляющим оборотом — 120 миллиар-
дов рублей в год. Это мощная экономическая 
сила, чему мы как представители городской 
власти рады. Мы понимаем, что именно от 
вас во многом зависит благосостояние горо-
да, граждан, налоговые поступления в бюд-
жет и многие экономические и социальные 
вопросы. 

Форсайт стал логическим продолжением 
первого аналитического этапа разработки 
стратегии города, начатой в июне 2011 года. 
«Благодаря аналитическому этапу мы сегод-
ня имеем целостное представление о том, 
что представляет собой Самара во всех ее 
ипостасях, - прокомментировал Александр 
Карпушкин. - Сейчас мы перешли к реали-
зации второго этапа, синтезу тех факторов, 
которые оказывают влияние на состояние 
города. Забегая вперед, можно сказать, что 
одним из главных стратегических направ-
лений на ближайшие годы станет развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Самары». Для того чтобы гра-
мотно развивать основные стратегические 

направления, следует, по словам Алексан-
дра Карпушкина, консолидировать, объеди-
нить идеи представителей бизнес-структур и 
власти. «Это поможет понять, какие задачи 
будут для нас первоочередными», - пояснил 
он. 

- Слова Александра Викторовича отно-
сительно планирования стратегически важ-
ных направлений очень важны, - поддержал 
Сергей Самарцев. - По нашему представле-
нию, в городе ничего не может произойти, 
если за дело не возьмется власть. Но каки-
ми бы умными и дипломатичными ни были 
представители городской администрации, 
без энергии самих коммерсантов, без их эн-
тузиазма и скорости реагирования сделать 
ничего не удастся. Форсайт — это возмож-

ность для бизнесменов совместно с властью 
и консалтингом определиться с тем, куда 
правильно идти.

За два дня участники форсайта про-
анализировали контент-видео «Did you 
know?..» («Известно ли вам...?») - адаптиро-
ванную версию американского видеоролика 
о бизнес-технологиях будущего, посмотрели 
презентацию результатов форсайта «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
на 2020-2040-е годы», проведенного обще-
российской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России», работали в группах с экс-
пертами и игротехниками, определяя про-
блемы предпринимательского сообщества, 
классифицируя их и формируя собственную 
бизнес-позицию. Модератор двухдневной 
рабочей встречи, руководитель программ 
развития Самарского бизнес-инкубатора 
Андрей Сапожников вместе с коллегой 
из столицы Анной Каширкиной провел де-
ловую сессию «Правила игры в бизнесе». 
Участникам были представлены основные 
бизнес-наработки мирового сообщества по 
возможным сценариям будущего. В режиме 

коллективного мозгового штурма они вклю-
чались в анализ и представляли собствен-
ный взгляд на будущее бизнеса в Самаре и 
области. 

Изредка звучали опасения — действи-
тельно ли услышат идеи бизнесменов пред-
ставители власти? «Направления по разви-
тию малого и среднего предпринимательства 
у города, безусловно, есть, - ответил Юрий 
Ример. - Мы основываемся как на собствен-
ном опыте, так и на опыте бизнесменов, на 
знаниях, накопленных предыдущими руко-
водителями. Конечно, мы представляем, в 
каком направлении должен развиваться го-
род, но одна из важнейших задач — соеди-
нить наше понимание и опыт предпринима-
телей Самары и области».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Форсайт - это возможность для бизнесменов вместе с властью определиться с тем, как дальше развиваться
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На будущий год запланирован масштабный 
ремонт шести сооружений, затем работы 
начнутся еще в пяти зданиях. 

Сегодня очередь в самарские детские сады ждут около 
18 тысяч малышей. Напомним, в этом году в городе 

дополнительно открыли две тысячи мест в дошкольных 
учреждениях.   Для решения проблемы в областной сто-
лице берут на вооружение все известные в России спосо-
бы - от устройства новых групп до финансовой поддерж-
ки частных садов. Также один из путей — реконструкция 
зданий бывших дошкольных учреждений, которые в 90-е 
перепрофилировали, а в последние годы вернули в соб-
ственность муниципалитета. 

И власти перешли от обещаний к делу. В этом году 
впервые приступили к реконструкции двух возвращенных 
зданий в Кировском районе: по ул. Черемшанской, 152 
и по пр. Карла Маркса, 370. По первому адресу помеще-
ния более десяти лет занимали чиновники. Второе здание 
было заброшено, его облюбовали люди без определенного 
места жительства. На восстановление садов областной и 
городской бюджеты выделили более 250 млн рублей. Сей-
час подрядчик, ЗАО «Волгаспецстрой», работы завершает. 
От прежних зданий остались только стены: переделали все 
от и до. И уже в начале 2012 года в эти новые детские сады 
пойдут более 250 ребят.

  
Ждут влоЖений

Городские департаменты управления имуществом, об-
разования, строительства и архитектуры уже обследовали 
55 зданий, где когда-то располагались детские сады. Они 
определили порядок их возврата в систему дошкольного 
образования. После детальных обследований выяснилось: 
не все помещения можно вернуть детям. Некоторые из них 
либо разрушены, либо перестроены так, что для их восста-
новления нужны колоссальные расходы. 

В список на восстановление попали одиннадцать зда-
ний детских садов. Их планировку арендаторы и пользо-
ватели практически не изменили. Городские власти про-
вели большую работу, и сегодня эти помещения находятся 
в собственности муниципалитета. Они свободны и ждут 
реконструкции. По словам заместителя руководителя го-
родского департамента образования Наталии Кудряв-
цевой, эти одиннадцать зданий вошли в областную про-
грамму «Развитие системы дошкольного образования» на 
2012-2015 годы и в городскую программу «Дошкольное 
детство» на 2011-2016 годы. А значит, средства на их вос-
становление уже гарантированно заложены. Планируется, 
что в 2012 году начнется проектирование и реконструкция 
шести объектов по адресам: Дальняя, 7, Николая Панова, 
56, Горная, 2, Буянова, 143, Степана Разина, 31 и Молодеж-
ный переулок, 19а. «СГ» выяснила, какие организации за-
нимали здания этих садов, и в каком состоянии оставили 
помещения.

новые места - не за горами

Здание по ул. Степана Разина, 31 (фото 1) находит-
ся в Самарском районе во дворе жилых домов и админи-
стративных корпусов. Раньше здесь был ведомственный 
детский сад № 132 (от ГУВД по Самарской области), а до 
недавнего времени работали структуры полиции. Состоя-
ние фасада оставляет желать лучшего: он в потеках, краска 
облезла. На второй этаж с улицы ведут ржавые лестницы. 
Сейчас сооружение закрыто, его передали в оперативное 
управление детскому саду № 48. Внутри — охрана. За пла-
стиковыми окнами видны пустые комнаты, голые стены. 
Рядом в сугробе навален хлам — обломки старой мебели, 
рамы, бумага. На территории припаркованы машины. О 
том, что здесь когда-то был детский сад, напоминает толь-
ко деревянная арка с резьбой у входа... После реконструк-
ции в этом здании планируют открыть четыре группы для 
малышей. В Самарском районе практически все детские 
сады находятся в приспособленных помещениях, поэтому 
отремонтированное отдельно стоящее здание для дошко-
лят здесь просто необходимо. 

На ул. Николая Панова, 56 (фото 2) за высоким за-
бором с колючей проволокой располагается двухэтажное 
кирпичное здание. Фасад давно не знал ремонта, почер-
невшие рамы, покосившиеся двери, на подоконниках стоят  
засохшие алоэ. На территории здания — капитальные га-
ражи, припаркованные автомобили, разбросаны реклам-
ные вывески. В сторожке рядом сидят охранники. Они без 
тени сомнения объясняют: давным-давно в здании рабо-
тал детский сад завода им. Масленникова, потом другие 
организации. В настоящее время помещения принадле-
жат городу. После реконструкции в них разместят четыре 
группы дошколят. 

Заброшено и здание на ул. Горной, 2 (бывший дет-
ский сад № 203) (фото 3): ни целых окон, ни установлен-
ных дверей. Только голые стены, исписанные граффити, и 

ветер, гуляющий по этажам. Каждый может проникнуть 
внутрь. А там - мусор, бутылки, кирпичи (здание поти-
хоньку разбирают), головешки, оставшиеся от костра. 
Территория заросла бурьяном, забор разрушен. Теперь 
общими усилиями  областные и городские власти  плани-
руют восстановить здесь четырехгрупповой детский сад.  

В здании на ул. Дальней, 7 когда-то работал детский 
сад № 90, а с 2006 года квадратные метры были в веде-
нии МП «Энергия». Сейчас помещения вернули в систему 
дошкольного образования. Здание ждет реконструкция - 
есть возможность открыть четыре группы. Площади по 
Молодежному переулку, 19а (бывший детский сад № 
68) (фото 4) занимал Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Куйбышевского района. 
Арендаторы оставили после себя отремонтированный фа-
сад и пластиковые окна. После реконструкции здесь мож-
но будет разместить четыре группы.

власть и город

В здания бывших детских садов снова вернутся дети
Лариса ДЯДЯКИНА

ОбразОвание

Шесть пиШем,  
пять в уме

Реконструированные сады примут детей  
в начале следующего года
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Кстати
Мэрия оформляет десять земельных участков для 

строительства детских садов. Сейчас ведется проек-
тирование зданий трех дошкольных учреждений: в 
Кировском районе в границах ул. Ташкентской, Мо-
сковского шоссе и Георгия Димитрова, в Советском 
— ул. Антонова-Овсеенко, Запорожской, Дыбенко, 
Советской Армии, в Промышленном — ул. Солнечной,  
Г. Димитрова, Демократической. Не исключено, что в 
2012 году начнут строительство новых садов.

с
п

р
а

в
К

а
 «

с
Г»

Адреса зданий детских садов, которые 
планируется реконструировать по областной  
и городской программам до 2016 года:

ул. Дальняя, 7, 
ул. Николая Панова, 56, 
ул. Горная, 2, 
ул. Буянова, 143, 
ул. Степана Разина, 31, 
Молодежный переулок, 19а, 
а затем - ул. Гончарова, 17, ул. Георгия 

Ратнера, 25а, ул. Севастопольская, 23,  
ул. Калинина, 4а,  
ул. Советской Армии, 131. 
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6 общество

Вместо Ближнего Востока его направили служить в Юго-Западную Африку
Михаил КутейниКов

Забытая война

дан приказ ему...
Александр Иванович даже и 

представить себе не мог, что судь-
ба забросит его на «край земли» - в 
Африку. А начиналось все обычно 
- окончил куйбышевский политех, 
потом три года проработал на ка-
федре, здесь в вузе познакомился с 
будущей женой Галиной. 

Крутой поворот в судьбе про-
изошел в 1980 году.  Тогда лейте-
нанта запаса Макаренко призвали 
в армию и назначили командиром 
взвода по ремонту вооружения. 
Причем  служить оставили в Куй-
бышеве. В феврале 1982 года уже 
старшему лейтенанту Макаренко, 
ставшему к тому времени коман-
диром роты, предложили поехать 
в Сирию… 

- После ноябрьских праздни-
ков, когда мы с женой уже думали, 

что обо мне забыли, неожидан-
но получил вызов в 10-е главное 
управление Генштаба («десятку»). 
Дали три дня на сдачу роты и в 
Москву.

В столице Александра Мака-
ренко ждал сюрприз.

- Получил загранпаспорт и 
узнаю из записей в нем, что лечу 
на «ридну Ангольщину» по ли-
нии… Министерства сельского хо-
зяйства НРА «трактористом». По 
традиции переодели в граждан-
ское - и в путь. 

В то время в Анголе уже более 
семи лет полыхала гражданская 
война. На севере бригады ФАП-
ЛА (регулярная армия) воевали с 
отрядами ФНЛА (Национальный 
фронт освобождения Анголы) 
Холдена Роберто, которого под-
держивал Заир. На юге при уча-

стии кубинских войск велись бои 
с УНИТА (Национальный союз за 
полную независимость Анголы) 
Жонаса  Савимби и армией ЮАР. 

Пробыв почти месяц в столице 
бывшей португальской колонии 
Луанде, «тракторист» Макаренко 
получил назначение специали-
стом по ремонту вооружения в 
штаб 1-го военного округа в горо-
де Уиже (центр одноименной про-
винции на севере Анголы). До-
ждавшись попутного конвоя с 
продуктами, он отправился к но-
вому месту службы.

военные будни
- В отличие от советников, ко-

торые в основном занимались ка-
бинетной работой, нам, военным 
специалистам, пришлось работать 
на «земле». 

Скучать ни ему, ни ангольской 
ремонтной роте, в которой было  
менее десятка человек, не прихо-
дилось. В бывшую тюрьму ПИДЕ 
(португальская тайная полиция), 
где и располагался арсенал 1-го 
военного округа ФАПЛА, также 
свозили для починки оружие ОДП 
(силы местной самообороны), 
ТГФА (пограничники) и сигуран-
цы (МГБ НРА). Если две бригады 
округа имели в основном совет-
ское оружие, другие формирова-
ния вооружались разномастно: 
ППШ, ППС, винтовки «Маузер», 
G-3, FAL FN, пистолеты-пулеметы 
«Стэн», «Брэн», «Узи», «Беретта» 
и т.д. При этом еще доводилось 
выезжать в зону боев для ремонта 
на месте. 

- Нам был дан конкретный 
приказ - в боевых действиях не 
участвовать. Однако поневоле 
приходилось его нарушать из-за 
того, что вся страна была сплош-
ной зоной боевых действий.

подопеЧные
Главной задачей Александра 

Макаренко было обучение лич-

ного состава окружной и бригад-
ной ремрот. Однако делать это 
было очень нелегко. А в послед-
ние полгода командировки ему 
пришлось побыть за советника 
по вооружению военного округа. 
Были и другие нюансы.

- Если не все офицеры ан-
гольской армии имели даже на-
чальное образование, то солдаты 
были поголовно малограмотны-
ми. Из-за  того, что в стране про-
живало несколько десятков на-
родностей, они иногда даже друг 
друга не понимали.

Отношение к службе было 
своеобразным.  Не только солда-
ты, но и офицеры  могли в любой 
момент исчезнуть и появиться 
вновь в части через несколько 
месяцев. Не редкостью было де-
зертирство.

- Участники конфликта 
(ФАПЛА, ФНЛА и УНИТА) ре-
шали проблему пополнения 
просто. На подконтрольной тер-
ритории устраивались облавы. 
Из отловленных мужчин отби-
рались годные к службе. Боеспо-
собность все равно оставалась 
на низком уровне, т.к. мало кто 
из ангольцев понимал, зачем во-
обще нужна эта война. Впрочем, 
были и исключения.

быт
Жизнь иностранных специ-

алистов (советских военспецов, 
немцев, югославов, болгар и 
кубинцев) в Уиже почти не от-
личалась от жизни местного на-
селения.

- Были постоянные пробле-
мы с холодной водой (горячей 
не было вообще). Если говорить 
об электричестве, то мощности 
электростанции хватало иногда 
лишь немного накалить нить 
лампочки, не больше.

Питание было скромным. 
То, что присылали из Луанды, 
в основном по воздуху раз в ме-

сяц, приходилось оплачивать 
долларами. В магазинах купить 
было нечего. Чтобы пополнить 
рацион, приходилось прибегать 
к натуральному обмену (чаще 
всего на сигареты). К этому 
можно добавить еще и различ-
ные болезни. Причем некоторые 
из них оказались малоизвестны-
ми. Сам Александр Макаренко 
переболел не раз малярией, что 
считалось вполне естественным. 

Проживание в зоне повы-
шенного риска наложило свой 
отпечаток.

- В комнате имелось по ящи-
ку гранат и патронов, автомат, а 
на выходе из дома оборудован-
ная огневая позиция для пуле-
мета. Даже в туалете за бачком 
был спрятан пистолет. Пере-
двигались только группами и с 
оружием. 

Развлечений не было – при-
емники с трудом брали  нужную 
волну. Батарейки к ним были 
дефицитом. Газеты приходили 
с месячным опозданием. Раз в 
месяц вместе с продуктами при-
возили десяток фильмов. 

Учитывая все это, наш герой 
не стал вызывать супругу. К тому 
же ему бы пришлось тогда про-
вести лишний год в командиров-
ке.  Встретился он с ней осенью 
1983 года в отпуске. 

В ноябре 1984 года истек срок 
загранкомандировки, и уже ка-
питан Макаренко был направлен 
в распоряжение командования 
ПриВО, остался в родном городе. 
Правда, в 1996 году ему довелось 
побыть некоторое время и в Чеч-
не. Дослужившись до полковни-
ка,  Александр Макаренко по со-
стоянию здоровья вынужден был 
уволиться из армии. Впрочем, 
на этом его трудовая карьера не 
закончилась. После отставки он 
ушел работать в правительство 
губернии.  

ТракТорисТ  
под прикрыТием

Письмо в номер

Группа компаний «Самарский 
деловой мир», являясь од-

ним из крупнейших субъектов 
на рынке недвижимости Повол-
жья, реализует инвестиционные 
проекты в различных регионах  
Российской Федерации. Так, в 
Самарской области осуществля-
ются проекты по строительству 
жилья, в том числе посредством 
развития застроенных терри-
торий; в Ульяновской области 
- по комплексному освоению 
территории в целях жилищного 
строительства с использованием 

современных энергосберегаю-
щих строительных материалов 
собственного производства; в Ке-
меровской, Новосибирской, Са-
ратовской областях и Алтайском 
крае  - по строительству торговых 
и общественно-деловых центров. 
Осуществление вышеназванных 
проектов влечет создание новых 
рабочих мест и увеличение до-
ходной части соответствующих 
бюджетов, в том числе в связи с 
уплатой юридическими лицами, 
входящими в Группу,  налогов и 
арендных платежей. 

Для финансового обеспече-
ния реализации проектов Груп-
пой используются в том числе 
денежные средства от сдачи в 
аренду собственных объектов 
недвижимости. В связи со зна-
чительным количеством объ-
ектов недвижимости, принадле-
жащих Группе, не всегда удается 
должным образом осуществить 
контроль обеспечения сохранно-
сти и неизменности имущества, 
переданного в аренду. Данное 
обстоятельство не может не при-
водить к отрицательным момен-

там, отражающимся на деловой 
репутации Группы компаний 
«Самарский деловой мир» как 
собственника имущества. 

Одним из негативных мо-
ментов, сказавшихся на имидже 
Группы, стал факт уничтожения 
голубых полувековых елей, про-
израставших на земельном участ-
ке, расположенном по адресу  
г. Самара, Ленинский район, ул. 
Вилоновская, 138, приобретен-
ном в 2008 году в собственность 
у министерства имущественных 
отношений Самарской области. 

Зеленые насаждения украшали 
облик города и ЦУМа «Самара», 
но в результате действий неуста-
новленных лиц деревья были 
уничтожены. 

Группа компаний «Самарский 
деловой мир» осознает высокую 
значимость создания благопри-
ятной экологической обстановки 
в городе и имеет намерение осу-
ществить финансирование при-
обретения и посадки ста крупно-
мерных растений на территориях 
различных районов города Сама-
ры в интересах жителей.

пЛЮс сТо дереВЬеВ

Вьетнам, Египет, Ангола... Известно, что наши 
военные участвовали в боевых операциях за 
пределами Родины.  Долгое время обстоятельства 
их службы находились под грифом «секретно». 
Был среди них и наш земляк Александр 
Макаренко, ныне сотрудник областного 
министерства экономразвития, инвестиций 
и торговли. Он вспоминает о своей секретной 
миссии в Народной Республике Ангола. 

С товарищем по оружию

в гостях у ангольской семьи
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 - Начался холодный сезон.  И чаще стали 
болеть маленькие дети.  При  вспышке некото-
рых заболеваний в детском саду объявляют ка-
рантин. Получают ли в таких случаях родите-
ли право на оплачиваемый больничный лист?

Елена
 Вы имеете право на  больничный, который долж-

ны оплачивать в следующем размере:
- при стаже работы 8 и более лет – 100%;
-  от 5 до 8 лет – 80%;
-  менее 5 лет – 60%   от среднего заработка.
Это положение закреплено в Федеральном законе 

№ 255-ФЗ.
Пособие при временной нетрудоспособности в 

тех же размерах выплачивается и в случаях каранти-

на на ребенка в возрасте до семи лет, посещающего 
дошкольное образовательное учреждение. Об этом 
говорится в статье 20 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан.

Такой больничный может взять и другой член  ва-
шей семьи. А к членам семьи, согласно Семейному 
кодексу РФ, относятся супруги, родители и дети. 
Кроме того,  бабушки и дедушки, внуки, братья и 
сестры, отчимы и мачехи, падчерицы и пасынки. 
Это записано в Приказе Минздравсоцразвития РФ 
от 01.08. 2007 г. № 514.

Но учтите, если ребенку еще не исполнилось семи 
лет, а он посещает школу, пособие  родителям пре-
доставляться не будет.

справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по четверГам, с 16.00 до 18.00,  

и по понедельникам, с 17.00 до 20.00. есть вопросы? позвоните нам! 241-36-49  927-15-80

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

переезжаете? 
заплатят!

 - Слышал, что при переезде  в другой регион на работу бу-
дут выплачивать большую сумму. Правда ли это?

Владимир Дроздов
Действительно, с 2012 года планируется оказывать материальную 

поддержку  в размере от 40 до 120 тысяч рублей (в зависимости от ре-
гиона) тем безработным, которые переселяются в субъекты России, 
где требуются рабочие руки.

Эта выплата будет производиться только один раз. Для ее получения 
необходимо состоять на учете в службе занятости.

Кроме того, пособие для членов семьи безработного составит от 15 
до 40 тысяч рублей.

 - Известно, что при продаже квартиры, 
которая находилась в собственности более 
трех лет, не нужно платить налог. Но ведь 
ситуации бывают разные. Я получил жилье по 
наследству, а у брата кооперативная кварти-
ра. Как считаются сроки владения таким иму-
ществом? 

О. Синицын 
Как  нам подсказали в управлении Федеральной 

налоговой службы по Самарской области, в этом 
деле действительно есть некоторые нюансы. Если 
вы получили недвижимость по наследству, то срок 
владения ею исчисляется со дня смерти наследода-
теля. Если это договор купли-продажи, мены, даре-

ния, ренты, или вы получили квартиру после сноса 
дома или приватизировали ее, то срок считается с 
момента регистрации договора в Регистрационной 
палате. 

Если же дом новостройка, то три года отсчиты-
ваются со дня получения свидетельства о регистра-
ции права собственности.

Если квартира находится в кооперативном доме, 
то срок владения недвижимостью считается со дня 
полной выплаты денежного пая (а не со дня полу-
чения свидетельства о регистрации в Регистраци-
онной палате!).

ох Уж эти  Сроки... 

Красиво, для своих
 - У меня  два внука, пяти и семи лет. Хорошие мальчики, но 

заставить их  спокойно  сидеть за обеденным столом стоит не-
вероятных трудов.  Так и норовят схватить кусок и умчаться к 
своим играм.  Но  постоянно делать замечания не хочется, тем 
более что сын и невестка на это по-другому смотрят. Как же 
привить ребятам хорошие манеры?

Наталья Ивановна
Почти в  каждом доме, как известно, есть  красивый   столовый сер-

виз. Обычно он хранится в буфете  и ждет не дождется прихода до-
стойных себя  гостей. Но  что-то ни принц Уэльский, ни английская 
королева  в гости  к нам не едут.  А мы  продолжаем ставить на стол 
разнокалиберные тарелки и щербатые чашки с трещинками  - «для 
своих». А ведь именно для своих и необходимы парадный сервиз и 
красивые салфетки. Красиво сервируйте стол, соберитесь за ним всей 
семьей и покажите пример, как надо себя вести за обедом.

Мальчишки, скорее всего, не захотят отрываться от коллектива и 
будут за вами все повторять. Так постепенно можно будет воспитать у 
них хорошие манеры. 

еСли  в Садике карантин...

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разобратьСя в любых жизненных СитУациях!

СоцобеСпечение

ДетСкая

образование

налоги

Семейное право

служить бы рад, но…
 - Я оканчиваю в 2012 году аэрокосмический университет 

и думаю поступать в аспирантуру. Будет ли мне в этом случае 
предоставлена отсрочка от службы в армии?

Валерий
В военкоматах Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самар-

ского районов  на ваш вопрос, Валерий, ответили утвердительно. Для 
этого  после окончания университета и поступления в аспирантуру  
нужно сразу же предъявить справку о зачислении  в военкомат, к кото-
рому вы приписаны.  

Домашние любимцы

новый старый друг
 - У нас в семье никогда не было собак. Но вот случилось не-

счастье - умер наш родственник. А у него был  четвероногий друг 
- фокстерьер Чарли. Мы взяли его к себе, но  не знаем, как ухажи-
вать за псом. Чарли уже девять лет...

Константин Георгиевич
Вам нужно посоветоваться с опытным кинологом, узнать об особен-

ностях  такого возраста и  такой породы собак. Но вот некоторые об-
щие сведения.

 Имейте прежде всего в виду, что запыхавшейся после прогулки со-
баке нельзя сразу давать пить – испортите ей почки. Лучше смочить 
водой лоб, загривок и шею. Собакам также нельзя давать трубчатые 
куриные кости. Их осколки могут привести к серьезным ранениям пи-
щевода и кишечника.  

Чаще играйте с Чарли.  Немолодого пса  тоже  можно научить всяким 
фокусам.  Нужно только упорство и много вкусных сухариков.  

 - В двухкомнатной при-
ватизированной квартире 
кроме меня и мужа прописана 
наша дочь. Муж хочет офор-
мить завещание  на меня. Но у 
него есть сын от первого брака 
и внуки. Могут ли они претен-
довать на наследство? 

Анна Ивановна
В нашей стране действует прин-

цип свободы завещания, который 
зафиксирован в статье 1119 Граж-
данского кодекса РФ. Он означа-
ет, что завещатель (в вашем слу-
чае  ваш муж) вправе по своему 
усмотрению завещать имущество 
любым лицам, любым образом 

определить доли наследников в 
наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех на-
следников по закону. Он имеет 
право не указывать причин та-
кого решения, а также включить 
в завещание иные распоряжения, 
предусмотренные  правилами 
Гражданского кодекса РФ о на-
следовании.

Свобода завещания ограничена 
лишь правилами об обязатель-
ной доле в наследстве. Они озна-
чают, что несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети за-
вещателя, его нетрудоспособные 
супруг (а) и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы 

подлежат призванию к наследо-
ванию по закону даже при на-
личии завещания, в котором их 
интересы не учтены. Указанные 
категории лиц наследуют не ме-
нее половины доли, которая при-
читалась бы каждому из них  при 
наследовании по закону, если бы 
завещание отсутствовало. Если у 
вашего мужа нет несовершенно-
летних детей, нетрудоспособных 
родителей и иждивенцев, то он 
завещает свое имущество (в том 
числе  квартиру) по своему усмо-
трению. Если  наследником квар-
тиры в завещании будете указаны 
вы, то никто другой претендовать 
на  нее не может.

и никто дрУГой 
наСлеДСтво и наСлеДники
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ТЕАТР
Театр драмы, «Шесть блюд из 
одной курицы», 18:00
«Академия смеха», 19:00
«Самарская площадь», «Не 
такой как все», 18:30

КИНО
«Кот в сапогах» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, приключе-
ния)
«Пять звезд»: 10:05, 11:45; «Ки-
ноплекс»: 10:20, 10:45, 12:15, 
12:35, 14:30, 16:10, 18:00, 19:15, 
19:20; «Киномост»: 10:30, 12:30; 
«Каро Фильм»: 10:50, 15:20; 
«Художественный»: 12:00, 
14:00; мультиплекс «Киномеч-
та»: 13:05, 17:50

«Упражнения в прекрасном» 
(комедия)
«Киномост»: 10:05, 16:55; «Пять 
звезд»: 10:30, 14:55, 19:20, 
23:40; «Каро Фильм»: 11:00, 
15:10, 19:20

«Война богов: Бессмертные» 
(фэнтези, боевик, драма)
«Киномост»: 10:10, 13:10, 14:15, 
18:20, 20:20; «Киноплекс»: 
10:20, 15:05, 19:50; «Каро 
Фильм»: 13:00, 17:10, 21:20; 
«Художественный»: 16:00, 
18:00, 20:00

«Аноним» (драма)
«Киноплекс»: 00:20, 12:30, 
17:15, 21:55; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:25, 15:15, 

20:05, 22:40; 
«Киномост»: 
11:55, 14:25, 18:50, 21:25;  
«Пять звезд»: 12:25, 16:50, 
21:15; «Каро Фильм»: 12:45, 
17:15, 19:50, 22:25

«Как украсть небоскреб» 
(комедия, криминал)
«Киноплекс»: 00:00, 10:10, 
12:25, 13:00, 14:45, 17:00, 17:50, 
19:20, 21:40; «Киномост»: 
10:20, 12:40, 15:00, 17:30, 19:50, 
22:15; «Каро Фильм»: 10:20, 
12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:40, 14:50, 17:05, 19:15, 
21:25, 23:40; «Пять звезд»: 
12:15, 16:25, 18:35, 20:45, 22:55

«11.11.11»  
(ужасы, триллер)
«Пять звезд»: 00:00, 14:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 
14:50, 21:20, 23:30

ВЫСТАВКИ
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
30 ноября – 8 декабря,  
галерея «Волга»  
(ул. Ленинская, 224, тел. 8-960-
813-41-14)
Персональная выставка  
Андрея Данилова

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
30 ноября – 12 декабря, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 
тел. 979-88-94)

- Почему вас выбрали на 
озвучивание этого персонажа?

- Создатели «Секретной служ-
бы Санта-Клауса» искали кого-
нибудь саркастичного и умного. 
«Кого бы нам взять? О, точно! Это-
го парня!»

У Стива есть  свое место под 
солнцем и безусловные способно-
сти справляться с любыми труд-
ностями, встречающимися у него 
на пути. Он уверен в себе, само-
достаточен, но не чрезмерно. Мне 
кажется, сердце у него доброе. Он 
может быть суров, но из лучших 
побуждений.

- Как  искали нужные   инто-
нации для героя?

- Сразу после прочтения сце-
нария у меня сложилось  точное 
представление о том, каким должен 
быть его голос. Я мог ошибаться в 
каких-то мелочах, но  меня поправ-
ляли: «Сделай его более валлий-
ским», или «Сделай его чуть стар-
ше». И мы экспериментировали: 
пробовали немного того, немного 
этого, и постепенно получилось то, 
что нужно.

- Ваш персонаж никогда не 
сомневается в себе...

- Да, Стив всегда уверен: «У 
меня есть план, и все должны де-
лать то, что я говорю». Я не такой. 
Но хотел бы обладать  подобной  
уверенностью в себе. При этом он 
усложняет любое дело, за которое 
берется, и преувеличивает значе-
ние своих целей. Этим отличаются 
многие из нас,  особенно актеры.

- Какие у вас со Стивом об-
щие качества?

- Мы оба очень эмоциональ-
ны. Но у меня нет такого  силь-
ного стремления к результатив-
ности. Я не очень-то деловитый 
парень.

- Хотели бы оказаться на 
его месте?

- Вся структура мира Санты, 
изображенная в мультфильме, 
его иерархия совершенно вели-
колепна. Провести день на месте 
Стива, поруководить этим захва-
тывающим процессом  было бы 
ошеломительно!

- Почему Стив оказывает-
ся безработным?

- Это странно, ведь он  за-
нимает свое место как потомок 
династии. Ему по наследству 
досталась эта ответственность. 
Но в то же время его воинствен-
ность, его способ решения про-
блем при помощи оружия не 
соответствуют  духу Рождества, 

к которому мы привыкли с дет-
ства. Стив – преобразователь, 
он постоянно пытается изме-
нить всех и вся. Но делает  это 
не всегда удачно.

- Расскажите об Артуре –  
его брате.

- Как часто бывает с родны-
ми братьями и сестрами – он его 
полная противоположность. Ар-
тур – мечтатель. Более мягкий, 
эксцентричный и в чем-то беспо-
мощный парень. Возможно, он 
гораздо ближе духу Рождества. 
Но несмотря на  все различия, ра-
ботая вместе, они могут достичь 
великолепных результатов.

- Семья Санта-Клауса... Ка-
кая она?

- Мне нравится в этих людях 
то, что они совершенно обык-
новенные, узнаваемые.  Но при 
этом  все вместе  создают рожде-
ственский праздник.
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Текст: Джон БРАУН
Перевод: Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Хью ЛОРИ мЕчТАЕТ СТАТь 
НАСЛЕдНИКОм САНТА-КЛАуСА

Знаменитый английский актер хочет быть похожим на своего героя.  
Но не на известного во всем мире доктора Хауса, а мультяшного персонажа 
Стива (сына Санта-Клауса) в мультфильме «Секретная служба Санта-Клауса» 
(выходит в российский прокат 8 декабря). Фильм приоткрывает завесу над тем, 
как Санте удается за ночь доставить подарки по всему миру.

НИ РОждЕНИяД

По гоРизонтАли: 1. Что держала в руке 
скучающая на балу дама? 3. Темнохвойный лес 
на приречных участках таежной зоны Западной и 
Средней Сибири. 5. Жирная фракция молока, ко-
торой предстоит стать сметаной. 7. Блок с брюс-

КРОССВОРд

Премьера

сельской штаб-квартирой. 8. Какая 
«пробка» мешает движению в крове-
носном сосуде? 9. Прибор, в который помещают 
недоношенного или заболевшего новорожденно-
го. 11. Что рождается из содружества двух лучей?  
13. 330 рек в Байкал впадает, и лишь она одна выте-
кает. 14. Традиционная ориентация стрелки компа-
са. 15. Время суток длиной в полгода на полюсе.

По ВеРтиКАли: 1. Французский фантаст. Из 
ста восьми его выдумок девяносто восемь нашли 
свое воплощение в жизни. 2. Лицо, которым часто 
ударяют в грязь. 3. Приспособление для подхвата 
горшков в печи. 4. Миллионер «быстрого приготов-
ления» 5. Что делают в казино на красное или на чер-
ное? 6. Кто в лесу выдает пассажи в желто-черном 
оперении? 9. Слабоалкогольное кисломолочное 
питье. 10. Изменение цвета кожи от солнечных 
лучей. 11. «Уголь» для топки ядерных «буржуек».  
12. На судне - пеньковый, в реке - чешуйчатый. 

отВеты нА КРоССВоРд от 29 ноябРя 2011 г.
По гоРизонтАли: 1. Хлыст. 3. Неделя. 5. Дохляк. 9. Род. 
10. Виток. 11. Йен. 12. Космос. 14. Старко. 17. Месяц. 18. По-
сол. 22. Кресло. 23. Яблоко. 26. Икт. 28. Тропа. 29. БАМ. 30. 
Нокаут. 31. Гудрон. 32. Кошка.
По ВеРтиКАли: 1. Халява. 2. Тройка. 3. Нерест. 4. Дед. 6. 
Лай. 7. Кантри. 8. Штраф. 12. Колок. 13. Ореол. 15. Тромб. 
16. Орало. 19. Легион. 20. Сырок. 21. Гормон. 24. Отпуск. 25. 
Калуга. 27. Ток. 29. Бур.

АФИША НА 30 НОяБРя, СРЕдА

30 НОяБРя
бРАжниКоВ Александр Александрович, управляющий ГУ Са-
марским региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ;
бугА Сергей яковлевич, заведующий сектором департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о. Самара;
жАРоВА дарья Александровна, главный специалист департамен-
та организации процессов управления аппарата администрации г.о. 
Самара;
ПАнАРин Анатолий иванович, Герой Социалистического Труда.
В этот день родились: Марк тВен, американский писатель («При-
ключения Тома Сойера»), уинстон ЧеРЧилль , британский госу-
дарственный и политический деятель, нобелевский лауреат, Вячеслав 
неВинный, актер театра и кино.

Хью Лори уверен, что у его сурового персонажа доброе сердце

анонс
Ассоциация творческих союзов Самарской области и Самарская 

областная организация Союза журналистов России приглашают  
8 декабря в 14.00 во Дворец культуры железнодорожников  
им. А.С. Пушкина (ул. Л.Толстого, 94) на XIV церемонию награжде-
ния лауреатов губернской общественной акции «БЛАГОРОДСТВО».

Акция проходит при поддержке министерства культуры Самар-
ской области.

Вход свободный.

Международный день заЩиты инфорМации 
Отмечается с 1988 года по инициативе американской Ассо-

циации компьютерного оборудования. Целью Дня является напо-
минание пользователям о необходимости защиты их компьюте-
ров и всей хранимой в них информации.

ПаМятные даты
В этот день в 1698 году Петром I учреждена первая (и высшая) 

награда России - императорский орден Святого апостола Ан-
дрея Первозванного.

В 1853 году русский флот под командованием адмирала Павла 
Нахимова одержал победу над турецким флотом у мыса Синоп.

В 1993 году двуглавый орел вновь утвержден Гербом России.

Праздник сегодня
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