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Новая 
техника 
в действии
Иван Смирнов

В этом сезоне в Самаре при-
меняется новая схема по очист-
ке и вывозу снега. Снегоубороч-
ные работы ведутся в тесном 
взаимодействии служб благо-
устройства и управляющих ор-
ганизаций. Их работа скоорди-
нирована по времени, что суще-
ственно повышает эффектив-
ность: снег сдвигается с троту-
аров и дворов на придорожные 
лотки, откуда его собирают и 
вывозят дорожные службы. 

В ночь с 20 на 21 декабря спе-
циальная комиссия, с участи-
ем главы Самары Олега Фурсо-
ва, руководителей районных ад-
министраций и представителей 
департамента благоустройства 
и экологии, посетила практиче-
ски все районы города и прове-
рила, как идет ликвидация по-
следствий очередного снегопа-
да. 

- В целом город, основные 
улицы, по которым движется 
транспорт, убраны достаточно 
быстро. В течение двух последу-
ющих дней работы продолжат-
ся, чтобы на всех участках было 
достигнуто нормативное состо-
яние, - отметил Олег Фурсов. 

По информации департамен-
та, в день 20 декабря к очистке 
улиц от снега были привлечены 
136 единиц спецтехники и 231 
человек. В работе были задей-
ствованы средства малой меха-
низации, которые приобрете-
ны для бюджетных учреждений. 
Кроме того, в связи с обильным 
снегопадом была скорректиро-
вана работа управляющих ком-
паний: на уборку было выведе-
но максимальное количество 
дворников и спецтехники.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  Самарская область  - один из немногих реги-
онов страны, где за три квартала текущего года 
основные экономические показатели не ушли в 
минус. В номинальном выражении валовый вну-
тренний продукт увеличился на 10% и составил 
1,25 трлн рублей, на 8,5% выросли инвестиции на 
душу населения - впервые за 25 лет.

Об экономической ситуации в губернии
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Заседание делегаций государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности

ОБРАЗОВАНИЕ

Эффективное взаимодействие
В Москве прошел саммит лидеров стран ОДКБ

SGPRESS.RU сообщает

ВОЛШЕБСТВО 
НАЧИНАЕТСЯ

Вторник, 22 декабря, россий-
ский Дед Мороз проводит в Са-
маре. У волшебника из Велико-
го Устюга обширная программа. 
Утром в театре «Камерная сце-
на» он поздравляет детей-инва-
лидов, затем перемещается на 
представление «Главная город-
ская елка для детей», которое 
состоится в Самарском госу-
дарственном цирке. Дед Мороз 
также заглянет к юным пациен-
там детской больницы №2. А ве-
чером он должен зажечь огни 
на зеленой красавице, которая 
установлена на площади имени 
Куйбышева, начало мероприя-
тия в 17.00.

Во всех районах Самары уже 
установлены новогодние ком-
плексы. Всего на территории 
областной столицы появилось  
29 таких «городков».   

ЗАКРЫЛИ  
ВАКАНСИИ

Советы районов Самары за-
вершили процедуру утвержде-
ния глав местных администра-
ций. Отбор претендентов про-
ходил в формате конкурса. На 
каждой территории за него от-
вечала специальная комиссия, а 
окончательный выбор из пред-
ложенных кандидатур делали 
депутаты. 

В минувшую пятницу состо-
ялись заседания восьми сове-
тов, на которых народные из-
бранники проголосовали за то, 
чтобы свои посты сохранили 
действующие главы. Вчера де-
путаты Кировского района при-
няли аналогичное решение: они 
поддержали кандидатуру Иго-
ря Рудакова, назначенного на 
должность руководителя адми-
нистрации месяц назад.   

ЗА СОВМЕСТНУЮ 
РАБОТУ

Общественный совет при 
Управлении федеральной нало-
говой службы по Самарской об-
ласти подвел итоги своей рабо-
ты за год. 

Редакция «Самарской газе-
ты» признана одним из самых 
активных участников информа-
ционно-разъяснительной кам-
пании по уплате имуществен-
ных налогов и награждена бла-
годарственным письмом. Пред-
седатель совета, ректор Самар-
ского государственного эко-
номического университета 
Габибулла Хасаев подчеркнул:

- С каждым годом работа на-
логовой службы становится все 
более понятной для граждан, а 
сборы налогов растут. И в этом 
велика заслуга средств массо-
вой информации. Спасибо за 
плодотворную совместную ра-
боту. 

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин принял участие в за-
седании Совета коллективной 
безопасности Организации До-
говора о коллективной безопас-
ности.

В  саммите также участвова-
ли Президент Армении Серж 
Саргсян, Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, Прези-
дент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев, Президент Киргизии 
Алмазбек Атамбаев, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон.

Обсуждались ключевые во-
просы укрепления региональ-
ной безопасности и  стабиль-
ности, эффективного проти-
водействия международному 
терроризму, дальнейшие шаги 
по укреплению ОДКБ.

Затем заседание продолжи-
лось с  участием делегаций го-
сударств  - членов Организации 
Договора о  коллективной безо-
пасности.

Перед саммитом прошла 
встреча Владимира Путина 
с Нурсултаном Назарбаевым.

- Наше стратегическое пар-
тнерство поступательно разви-
вается, несмотря на  известные 
сложности в мировой экономи-
ке, которые отражаются и на ди-
намике роста у нас. Тем не менее 
мы продолжаем работу по сбли-
жению наших правил  - и  тамо-

женного, и  технического регу-
лирования, и по другим пробле-
мам, - отметил Владимир Путин. 
- Всё это не может не давать по-
зитивного эффекта. Уверен, ес-
ли бы у нас не было всего того, 
о  чем мы договаривались рань-
ше и в рамках чего мы работаем 
сегодня, то удар по нашим эконо-
микам был бы гораздо больше. 

- Мы провели первый, непро-
стой, год Евразийского эконо-
мического союза, попали в  та-
кой кризис, но мы это знали, что 
будут такие издержки. Всё рав-
но, считаю, правильно мы сдела-
ли, мы должны двигаться даль-
ше, - заявил Нурсултан Назарба-
ев. - Да, в целом ВВП всех стран 
просел на  30%, товарооборот 
снизился, однако общение, от-
крытые границы, совместные 
предприятия играют свою очень 
большую роль.

Ева Нестерова 

Строить в три смены
Глава Самары Олег Фурсов 

провел выездное совещание в 
поселке «Волгарь», где проверил 
ход строительства школы. В нем 
также приняли участие прези-
дент группы компаний «Амонд» 
Ростислав Хугаев и директор 
ООО «Шард», возводящего объ-
ект, Николай Панченко. Уже  
1 сентября следующего года шко-
ла должна принять учеников.

Панченко сообщил, что за-
кончено устройство фундамен-
та трех корпусов школы, воз-
водятся первый и второй эта-
жи зданий. На объекте ежеднев-
но задействованы 180 человек.  
Подрядчик обещает, что скоро 
перейдет на трехсменный режим 
работы. 

- В микрорайоне будет прожи-
вать порядка 70 тысяч жителей, 
поэтому наличие такого объек-
та крайне важно. Мы настаива-
ем, чтобы строители брали на се-
бя повышенные обязательства 
и в более короткие сроки про-
водили все работы. Оценив уже 
выполненный объем, могу с уве-
ренностью сказать, что срывов в 
выполнении поручения губер-
натора по строительству школы 
здесь не произойдет - объект бу-
дет сдан с хорошим качеством и 
в кратчайшие сроки, - отметил 
Олег Фурсов. 

Глава Самары добавил, что 
рядом со школой планирует-

Самаре нужно 11 новых школ
Город планирует активно участвовать в федеральной программе

ся строительство и спортивно-
го объекта - небольшого стади-
она с футбольным полем. Вме-
сте с возведенным ранее детским 
садом на этой территории полу-
чится настоящий образователь-
ный комплекс, центр культур-
ной и спортивной жизни микро-
района. 

Старт строительству школы в 
«Волгаре» был дан в июле теку-
щего года при участии губерна-
тора Николая Меркушкина. По 
своей оснащенности учебное 
заведение будет одним из са-
мых лучших в регионе. Помимо  
40 классов, где будут занимать-
ся около 1000 учеников, здесь 
будут размещаться актовый зал 
на 600 мест, библиотека и меди-
атека, два спортзала и многое 
другое.  

А учиться - в одну
В прошлогоднем послании 

президента совершенно чет-

ко прозвучал посыл: все шко-
лы страны постепенно должны 
перейти на работу в одну смену. 
Разработана федеральная про-
грамма «Содействие созданию в 
субъектах РФ новых мест в об-
щеобразовательных организа-
циях», рассчитанная на 2016 - 
2025 годы. Документ предусма-
тривает, что на первом этапе (до 
2020 г.) должна быть ликвиди-
рована третья смена, на одно-
сменное обучение переведены 
ученики 1 - 4 и 10 - 11 классов, 
а на втором (до 2025-го) - сред-
нее звено. Власти Самары пла-
нируют активно участвовать в 
программе, готовят проекты и 
предложения. 

В настоящее время в самар-
ских школах занимается более 94 
тысяч ребят. По информации де-
партамента образования, чтобы 
перевести всех учеников на од-
ну смену, не хватает 11255 мест, 
то есть 11 крупных школ. Планы 

строительства новых заведений 
обсудили вчера на оперативном 
совещании в администрации. 
Помимо «Волгаря» в настоящее 
время школу возводят в микро-
районе Крутые Ключи. В 2016 го-
ду к проектированию и возве-
дению учреждения на 1000 мест 
планируют приступить в «Но-
вой Самаре». Как рассказала за-
меститель руководителя депар-
тамента строительства и архи-
тектуры Елена Бондаренко, по-
добран еще ряд площадок, на ко-
торых могут появиться новые 
школы. 

Чтобы создать дополнитель-
ные места, департамент обра-
зования, в свою очередь, пред-
лагает перепрофилировать под 
классы школьные помещения, 
которые не используют для ор-
ганизации процесса обучения, 
застраивать внутренние дво-
ры учреждений, возводить при-
строи и др. 
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Подробно о важном
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КОММЕНТАРИЙ«Мы сохранили самое 
главное - восходящий 
тренд решения самых 
сложных проблем региона»

Андрей Сергеев

Вчера в академическом театре 
оперы и балета губернатор Нико-
лай Меркушкин выступил с еже-
годным посланием депутатам Са-
марской губернской Думы и жи-
телям региона. Послание, с ко-
торым губернатор обращается 
в конце каждого года, - это про-
граммный документ, ориентир 
для работы области не только на 
следующий год, но и сразу на не-
сколько лет вперед. В нем конкре-
тизируются те задачи, которые 
ставит перед страной Президент 
России Владимир Путин. При-
чем, как показала практика пре-
дыдущих лет, Самарская область 
выступает в качестве пионера в 
реализации важных для страны 
задач.

Высокий уровень доверия 
к власти

- Заканчивается 2015 год. Для 
Самарской области, для страны в 
целом он стал годом новых вызо-
вов и испытаний, от происходя-
щих событий зависит жизнь каж-
дого жителя губернии. Иллюзий 
быть не должно, но и не должно 
быть упаднических настроений. 
Уверен, что, объединив усилия, мы 
сможем преодолеть любые трудно-
сти, - с этих слов начал свою речь 
Николай Меркушкин.

Глава региона заметил, что в 
этом году самарцы смогли всей 
стране продемонстрировать свое 
единство.

- В мероприятиях, посвящен-
ных Дню Великой Победы, по всей 
области приняли участие сотни 
тысяч человек. Это в полной мере 
продемонстрировало единство на-
шего народа, - сказал глава регио-
на.

Самарская область  - один из не-
многих регионов страны, где за три 
квартала текущего года основные 
экономические показатели не уш-
ли в минус. В номинальном выра-
жении валовый внутренний про-
дукт увеличился на 10% и составил 
1,25 трлн рублей, на 8,5% вырос-
ли инвестиции на душу населения 
(впервые за 25 лет).

- Как результат, в Самарской об-
ласти как никогда высок уровень 
доверия к власти и Президенту РФ. 
Постепенно губерния становится 
опорным регионом нашей страны, 
- заключил Николай Меркушкин.

Беспрецедентная сумма  
на дороги в Самаре

Важным пунктом в послании 
отмечена ситуация в сфере до-
рожного строительства.

- В наступающем году мы уве-
личим объемы средств на стро-
ительство дорог. В Самару бу-
дет направлена беспрецедентная 
сумма - более 8,5 млрд рублей. 
Это примерно в 20 раз больше, 
чем направлялось четыре года 
назад, - заявил Николай Мер-
кушкин. - За предстоящие два 
года в Самаре необходимо от-
ремонтировать примерно 60 ав-
тодорог. Необходимо продол-
жить ремонт Волжского и Крас-
ноглинского шоссе, улицы Де-
мократической. В наступающем 
году необходимо начать работы 
с двукратным расширением ча-
сти полотна Заводского шоссе, 
сделать современную развязку 
по улице Луначарского. За год-
полтора надо сделать полноцен-
ную улицу XXII Партсъезда.

Также в своем выступлении 
глава региона затронул пробле-
му некачественного исполне-
ния дорожных работ подрядчи-
ками. Он отметил, что за послед-
ний год объем брака в дорожном 
строительстве уменьшился в че-
тыре раза. Но все равно в этом 
году правительство не приня-
ло работы по ремонту дорог от 
подрядчиков на сумму 250 млн  
рублей.

- Мы будем и дальше ужесто-
чать требования по качеству ре-
монта дорог. Дороги необходи-
мо восстанавливать только за 
счет подрядчиков. Будем пере-
делывать их до тех пор, пока не  
научимся работать, - предупре-
дил глава региона.

Строительный бум
В ходе своего выступле-

ния Николай Меркушкин от-
метил, что, несмотря на слож-

ную экономическую ситуацию, 
в нашем регионе случился на-
стоящий строительный бум. 
По его словам, по объему введен-
ного в эксплуатацию жилья об-
ласть впервые преодолела пока-
затель в 2 млн кв. м, введя в строй 
до конца года примерно 2,1 млн 
кв. м жилья. Это на 15% больше, 
чем в прошлом году, и в два раза 
больше, чем пять лет назад.

- В наступающем году нам 
нужно не снижать объемы стро-
ительства жилья. Это будет 
очень непросто. Но упавший в 
начале года спрос на ипотечные 
кредиты сейчас начинает вос-
станавливается. Мы усилива-
ем очень выгодное сотрудни-
чество с федеральным ипотеч-
ным агентством АИЖК. У нас 
более 120 тыс. кв. м построил  
СОФЖИ и будет дальше нара-
щивать эти объемы, - подчер-
кнул губернатор.

Ускорить темпы 
реконструкции

Николай Меркушкин поста-
вил задачу ускорить темпы ре-
конструкции исторической ча-
сти Самары.

- В 2015 году впервые в Сама-
ре на ремонт фасадов направи-
ли более 19 млн рублей частных 
средств, - отметил Николай Мер-
кушкин. - Это очень хорошая 
инициатива, и мы будем ее под-
держивать. На уже отремонти-
рованных домах нужно устанав-
ливать подсветку. Чтобы люди 
могли видеть изменения и гор-
диться Самарой.

Губернатор также отметил, 
что необходимо продолжать 
благоустройство самарской на-
бережной, парков и скверов.

Такого роста  
не наблюдалось  
четверть века

Предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса Самар-
ской области в 2015 году увели-
чили производство на 18%. Это 
лучший результат за четверть 
века, сообщил Николай Мер-
кушкин.

- Наши предприятия аэро-
космического комплекса спра-
вились с задачами, стоящими 
перед ними в связи со строи-
тельством космодрома «Восточ-
ный», - рассказал руководитель 
области. - Самарский ракет-
но-космический центр «Про-
гресс» удачно завершил про-
грамму запусков. Сегодня РКЦ 
«Прогресс» имеет самую мно-
гочисленную за всю свою исто-
рию орбитальную группировку 
спутников, такого количества 
космических аппаратов не было 
и при СССР.

Николай Меркушкин под-
черкнул, что сейчас предпри-
ятие разрабатывает новый пе-
редовой тип ракет-носителей, 
призванный стать мировым ли-
дером в своем сегменте.

- Крупнейший заказ выпол-
няет и двигателестроительный 
комплекс ОАО «Кузнецов», - со-
общил губернатор. 

Руководитель области выде-
лил и завод «Авиакор», который 
выполняет крупный заказ по 
ремонту стратегических бом-
бардировщиков.

- Мощный рывок в развитии 
совершили «Металлист-Сама-
ра», «Салют», «Авиаагрегат» и 
другие предприятия, - отметил 
Николай Меркушкин.

Работает маховик  
перемен

Губернатор признал, что ухо-
дящий год был непростым, край-
не сложной остается ситуация с 
бюджетом.

- Мы сохранили самое главное 
- восходящий тренд решения са-
мых сложных проблем регио-
на. Запустили маховик перемен 
в экономике, социальной сфе-
ре, политике. В этом году были 
приняты стратегически важные 
решения по объединению вузов 
региона, которые позволят со-
хранить за Самарской областью 
звание одного из ведущих уни-
верситетских центров России, - 
уверен Николай Меркушкин.

Губернатор выступил с ежегодным посланием 
депутатам губернской Думы и жителям региона

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН


Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Впервые я 
слушал послание 
губернатора в 
качестве главы 
города. Оно 
очень конкрет-
ное, фактически в нем рас-
писана программа действий 
для Самары на следующий год. 
Лейтмотивом я бы выделил 
то, что город должен соответ-
ствовать масштабу перемен, 
которые предстоят в нашем 
регионе.  
Конечно, на первом месте во-
просы ЖКХ. Николай Иванович 
отметил, что в этом направ-
лении сделано немало, но мы 
должны добиться того, чтобы 
любая просьба жителей ре-
шалась в течение одного-двух 
дней. Мы запланировали уже в 
первом квартале 2016 года вне-
дрить систему электронной об-
работки обращений граждан. 
Уже принято решение запу-
стить единый расчетный центр 
для обработки коммунальных 
платежей. Это позволит видеть 
деньги, поступающие от на-
селения, избежать возможных 
злоупотреблений со стороны 
управляющих компаний. 
Очень порадовали слова 
Николая Ивановича о том, что 
большое внимание будет уде-
ляться дорожному ремонту. Мы 
подготовили проектно-смет-
ную документацию на приве-
дение в порядок 26 городских 
дорог. Приложим все усилия, 
чтобы ремонтный сезон в 
Самаре начался как можно 
раньше и горожане быстрее 
ощутили результат этих работ. 
Один из самых серьезных объ-
ектов - Заводское шоссе. На 
прошлой неделе был опреде-
лен подрядчик, и специалисты 
уже в декабре приступают к 
переносу коммуникаций. Эта 
дорога повысит инвестицион-
ную привлекательность всей 
промышленной зоны Самары. 
Еще один объект, выделенный 
главой региона, - улица XXII 
Партсъезда, которую будем 
достраивать на двух участках. 
Надеемся реализовать проект 
за 2016 год, и этот важнейший 
поперечник начнет действо-
вать в полную силу.
Немаловажное направление 
- благоустройство. Мы прила-
гаем серьезные усилия, чтобы 
поддерживать в городе чи-
стоту. Понятно, что еще не все 
задачи решены, мы продолжим 
обновлять парк спецтехники, 
готовить специалистов. Идет 
серьезная работа по привле-
чению меценатов для ремонта 
фасадов исторических зданий, 
что отметил Николай Иванович. 
Вопросы освещения, украше-
ния города также остаются на 
повестке нашей работы. 
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ   Пресекая нарушения в сфере благоустройстваБЛАГОУСТРОЙСТВО  

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ  В преддверии праздника

Новая техника 
В ДЕЙСТВИИ

Екатерина Журавлева

Уже сегодня Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга соберет более тыся-
чи самарских ребят на главной го-
родской елке в цирке, а вечером за-
жжет огни на зеленой красавице на 
площади им. Куйбышева. Как от-
метила руководитель управления 
воспитательной работы и допол-
нительного образования депар-
тамента образования городской 
администрации Лариса Губаре-
ва, город к Новому году стал гото-
виться еще в начале декабря. Под-
ведены итоги новогоднего конкур-
са детских рисунков и игрушек, 
в котором приняли участие 800 
школьников. 30 лучших из них от-
правятся на родину Деда Мороза в 
Великий Устюг. На этой неделе под-
ведут итоги еще одного городского 
конкурса - на лучшее новогоднее 
оформление образовательных уч-
реждений.

С 18 декабря в Самаре старто-
вали новогодние елки для школь-
ников, а с 15 декабря - на базе уч-
реждений допобразования. В 
этом году 176 959 новогодних по-
дарков получат самарские дети 
от 2 до 15 лет, и до 17 лет -  дети 
из многодетных семей и сироты.  
Еще 1600 подарков от админи-
страции города получат школь-
ники-активисты, волонтеры, ка-
деты, учащиеся с ограниченны-

Новогодний КАЛЕЙДОСКОП
В каникулы найдется дело для больших и маленьких

ми возможностями здоровья.
В новогодние каникулы ребят 

ждут спортивные праздники в 
лагере ДОЦ «Заря» для младших 
школьников, где уже  проложе-
ны игровые маршруты, и воен-
но-спортивная игра «Похищение 
Деда Мороза» в ДОЦ «Юность» 
для подростков. А на территории 
35 образовательных учреждений 
будут залиты катки.

С 24 по 26 декабря триста ре-
бят станут участниками ново-
годних мероприятий в городских 
центрах «Семья». В январе ребят 
ждет благотворительная елка в 
аквапарке и ТЦ «Амбар».

Насыщенную культурную 

программу подготовил для са-
марских ребят и департамент 
культуры: с 7 по 18 января боль-
ше 680 мероприятий пройдет в 
детских библиотеках, музеях, те-
атрах, в ДК, которые посетят око-
ло 60 тысяч детей.

Готовь сани летом
Несмотря на кризисное вре-

мя, на летнюю оздоровительную 
кампанию город планирует по-
тратить более 126 млн рублей, 
что на 700 тыс. больше, чем в ухо-
дящем году. Еще свыше 28 мил-
лионов  областных средств пой-
дет на развитие материально-
технической базы детских оздо-

ровительных центров и питание 
детей.

Почти 13 000 самарских школь-
ников начнут лето в лагерях днев-
ного пребывания, откроются семь 
детских образовательных центров 
с профильными сменами. 90 детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья вместе с родителя-
ми отдохнут в лагере «Волжанка», 
и 22 ребенка-инвалида - в «Волж-
ском Артеке». В круиз по Волге от-
правятся победители городских 
фестивалей и конкурсов.

Этой осенью были проведены 
капремонты пищеблока в лагере 
«Салют-2», бассейна и скважины 
в лагере «Заря». В 2016 году будут 

отремонтированы асфальтовые 
покрытия в лагере «Салют-2»,  
спортплощадки в лагерях «Вол-
гаренок» и «Заря», оборудование 
новой скважины в «Юности», 
ремонт складских помещений в 
«Заре». За счет города будет по-
строен открытый бассейн с подъ-
ездами к нему маломобильных 
граждан в лагере «Волжский Ар-
тек», котлован для бассейна уже 
подготовлен.

В рамках антитеррористиче-
ских мероприятий запланирова-
но оснащение системами видео-
наблюдения лагерей, где его нет, 
- «Заря», «Салют-2» и «Золотая 
рыбка».

Ева Нестерова

Одна из основных задач рай-
онных административных ко-
миссий - отслеживать нару-
шения, которые портят облик 
территорий, и в рамках зако-
на предупреждать или наказы-
вать рублем тех, кто сделал та-
кие «ошибки». Это позволяет 
муниципалитету в том числе за-
ниматься профилактикой, что-
бы ответственные лица не допу-
скали беспорядок. Вчера на ра-
бочем совещании в мэрии под-
вели итоги деятельности девяти 
административных комиссий за 
2015 год.

Как рассказал заместитель 
руководителя департамента по 
вопросам общественной безо-
пасности и контроля Юрий Го-
рожанин, в 2015 году админи-
стративные комиссии рассмо-

трели почти 13 тыс. протоко-
лов и наложили штрафов на 70,3 
млн рублей. Это на 20 млн боль-
ше, чем в 2014-м. 

Большинство нарушений, ко-
торые выявили комиссии (75%), 
касаются неисполнения Пра-
вил благоустройства: ненадле-
жащая уборка улиц, тротуаров, 
дорог, неопрятный вид фаса-
дов и т.д. Также составляли про-
токолы за несанкционирован-
ную торговлю, за нарушение ти-
шины и спокойствия граждан 
в ночное время и за нарушение 
порядка производства земля-
ных работ. К слову, последняя 
статья оказалась самой внуши-
тельной по наложенным штра-
фам по сравнению с другими - 
46,6 млн рублей. 

Но не все нарушители спешат 
оплачивать штрафы, в частно-
сти они обжаловали 696 поста-
новлений комиссий в судах. Тем 

не менее служители Фемиды 
оставили в силе, без изменений 
631 из них. Таким образом, по 
итогам текущего года взыска-
ли более 30 млн рублей штра-
фов, что больше на 17 млн, чем 
в 2014-м. Самый высокий при-
рост здесь показали Советский, 
Самарский и Промышленный 
районы. По мнению Горожа-
нина, взыскать крупные сум-
мы штрафов с юридических лиц 
удалось благодаря налаженной 
работе с областным управлени-
ем Федеральной службы судеб-
ных приставов. 

В ближайшее время в муни-
ципалитете изучат эффектив-
ность работы административ-
ных комиссий по пресечению 
тех или иных правонарушений. 
Возможно, городские власти  
выйдут в губернскую Думу с 
инициативой повышения штра-
фов по ряду статей. 

Предупреждают 
И ШТРАФУЮТ 
Подвели итоги работы административных комиссий за 2015 годНочью количество техники бы-

ло увеличено до 262 единиц, на вы-
возе снега работало более 60 само-
свалов. В работе были задейство-
ваны новые лаповые погрузчики, 
которые были приобретены в этом 
году для нужд муниципального 
предприятия «Благоустройство». 

В завершение объезда комис-
сия посетила Кировский район, 

где оценила уборку и новогоднее 
оформление Аллеи Трудовой Сла-
вы, которая была капитально от-
ремонтирована в уходящем году.

Ежедневно подробная инфор-
мация с графиком работ МП «Бла-
гоустройство» в каждом райо-
не города размещается на интер-
нет-странице http://mp-blago63.
livejournal.com/. 
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Акцент
ИНИЦИАТИВА  Как без риска для здоровья украсить праздник фейерверком 

Екатерина Хлопотунова

Новогодние праздники слож-
но представить без фейерверков, 
искрящихся ракет, бенгальских 
огней. Они создают праздничное 
настроение и доступны - прода-
ются практически на каждом ша-
гу. Но не всегда при покупке пи-
ротехники люди задумываются, 
где она была произведена и в ка-
ких условиях. К сожалению, ста-
тистика показывает, что сотни че-
ловек в России каждый год ста-
новятся жертвами контрафакт-
ной пиротехнической продук-
ции, и чаще всего это дети. Даже 
безобидные на первый взгляд из-
делия могут принести серьезный 
вред. Несколько петард в карма-
не способны самовоспламенить-
ся из-за трения и взорваться, а за-
пущенная вверх «римская свеча» 
из-за неправильно установленно-
го крепления полететь не в небо, а 
горизонтально, травмировав лю-
дей и повредив имущество. Как не 
допустить беды?

Ужесточить наказание
Активисты Самарского от-

деления Всероссийского обще-
ственного движения «Молодая 
гвардия Единой России» высту-
пили с инициативой ужесточить 
ответственность за оборот пиро-
технических изделий. 1 и 2 дека-
бря молодогвардейцы проводи-
ли пикетную кампанию, во вре-
мя которой собрали необходимое 
количество подписей.  Подробно 
эти вопросы были рассмотрены 
на заседании круглого стола, ко-
торый прошел при участии депу-
татов районных советов, профес-
сиональных пиротехников и экс-
пертов. 

- Мы хотим увеличить штрафы 
за  продажу контрафактной пиро-
технической  продукции  и нару-
шение правил пожарной безопас-
ности при реализации пиротех-
ники I-III классов, также ужесто-
чить ответственность за продажу 
пиротехники лицам, не достиг-
шим 16 лет, - сказал руководи-
тель регионального штаба «Мо-
лодой гвардии Единой России» 
Максим Кануев. - Мы знаем, что 
в новогодние праздники пиротех-
нику очень часто покупают дети, 
и ответственность в виде неболь-
шого штрафа для продавца ниче-
го не значит. Мы предлагаем для 
юридических лиц ввести штраф 
от 300 до 500 тыс. рублей, для фи-
зических лиц - от 50 до 100 тыс.  
рублей. 

Многочисленные 
нарушения

Участники круглого стола от-
метили, что часто у продавцов 
контрафактной пиротехники от-
сутствуют специально оборудо-
ванные места, средства пожаро-
тушения,  на продукцию нет сер-
тификатов, информации о сро-
ках годности, фирме-производи-
теле, отсутствует инструкция по 
применению. 

По словам депутата Совета 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, 
только БЕЗОПАСНО!
Штрафы за продажу контрафактной пиротехники предложено 
увеличить

депутатов Промышленного рай-
она, до 2013 года заместителя на-
чальника ГУ МЧС России по Са-
марской области Александра 
Сачкова, продажу, изготовле-
ние, использование пиротехни-
ческих изделий регламентирует 
большое количество постанов-
лений и нормативно-правовых 
актов, но при этом меры адми-
нистративного воздействия не-
достаточно суровы. 

 - К бытовой пиротехнике, 
которая может свободно про-
даваться, относятся изделия  
I класса - радиус опасной зоны 
до 0,5 метра, II класса - до 5 ме-
тров, третьего - до 20 метров. 
Есть постановление правитель-
ства, которое регламентирует 
вопросы продажи, размещения 
и использования пиротехники. 
В 2007 году в Самаре было раз-
работано постановление с ре-
комендациями МЧС по исполь-
зованию и продаже пиротех-
нических изделий, которое ре-
гламентируют эти же вопросы. 
Но чаще всего продажами за-
нимаются не юридические ли-
ца, а частные предприниматели, 
и для них суммы штрафов до-
вольно небольшие. 

По итогам круглого стола 
участники предложили прове-
сти консультации с экспертным 
сообществом, инициировать об-
суждение этой темы на законо-
дательных собраниях в субъек-
тах РФ, а также организовать ин-
формационно-профилактиче-
ские беседы со школьниками.

Праздник без ЧП
Фейерверк украсит праздник и 

не нанесет вреда здоровью и иму-
ществу, если следовать правилам, 
которые позволят предотвратить 
несчастные случаи. Депутат Со-
вета депутатов Промышленного 
района, ранее руководитель се-
ти пиротехнических магазинов 
Алексей Чекалин рассказал об 
основных мерах безопасности. 

- Покупайте пиротехнику 
только в специализированных 
магазинах, как правило, они рас-
полагаются в отдельно стоящих 
зданиях. На пиротехнические из-
делия обязательно должны быть 
сертификат и инструкция на рус-
ском языке, а на упаковке указан 
срок годности. Никакие пиротех-
нические изделия нельзя держать 
в руках, их нужно вставлять в снег 
или специальные устройства. Да-
же бенгальские огни нежелатель-
но использовать дома, потому что 
от искр может произойти воз-
горание. В 2008 году именно от 
холодного огня загорелся клуб 
«Хромая лошадь». Нельзя прода-
вать и покупать пиротехнику де-
тям, - прокомментировал Алек-
сей Чекалин.

Специалисты Управления 
гражданской защиты населения 
Самары напоминают, что у пи-
ротехники существует несколь-
ко поражающих факторов, среди 
них световое излучение, ударная, 
звуковая волны, выброс газов и 
взвешенных частиц. Гражданам 
запрещается использовать пиро-
технику выше III класса, это могут 

делать только профессионалы. 
По словам начальника опера-

тивного отдела Самарского об-
ластного центра медицинских 
катастроф Юрия Гавриленко, 
чаще всего от ожогов пиротех-
никой страдают глаза, на втором 
месте - ожоги лица, кистей рук, 
при неправильном использова-
нии может загореться одежда, 
и тогда человек получает ожоги 
кожи тела.

-  Если человек хочет запу-
стить фейерверк, то делать это 
нужно только на улице, на откры-
том пространстве, с соблюдением 
всех мер безопасности. За детьми 
должны смотреть родители. Ду-
маю, никто не хочет, чтобы его ре-
бенок остался без глаза, - предо-
стерегает Юрий Гавриленко. 

Начальник Управления граж-
данской защиты населения Сама-
ры Владимир Мостовой отметил, 
что  нередко приходится сталки-
ваться с несчастными случаями, 
которые произошли из-за кон-
трафактной пиротехники. 

 - Когда человек использу-
ет контрафактную пиротехни-
ку, он не может знать, чем это за-
кончится, потому что неизвестно, 
кто и из каких материалов ее из-
готовил. Пожары, обожженные 
конечности, повреждение глаз 
-  со всем этим нам приходилось 
иметь дело. Бывали случаи, когда 
поджигали ракету, и она летела не 
вверх, а в сторону и даже залетала 
в открытую форточку, что, конеч-
но, приводило к пожару, - сказал 
Владимир Мостовой. 

Покупайте пиротехнику 
только в специализированных 
магазинах.
На пиротехнические изделия 
обязательно должны быть 
сертификат и инструкция  
на русском языке,  
на упаковке - срок годности. 
Никакие пиротехнические 
изделия нельзя держать  
в руках, их нужно вставлять 
в снег или специальные 
устройства. 
Даже бенгальские огни 
нежелательно использовать 
дома!
Гражданам запрещается 
использовать пиротехнику 
выше III класса, это могут 
делать только профессионалы.

Александр Фетисов, 
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

• Торговля контрафактной 
продукцией, а также отпуск 
петард, салютов и других опасных 
товаров несовершеннолетним 
- совершенно недопустимые 
явления. Тем не менее каждый 
год мы видим, как в преддверии 
новогодних праздников на ули-
цах Самары появляются много-
численные ларьки и палатки, 
где неизвестно в каких условиях 
хранится пиротехника. Такую 
же ситуацию мы видим в других 
городах и районах губернии. Счи-
таю, что молодогвардейцы под-
няли очень важный вопрос, кото-
рый напрямую касается здоровья 
и безопасности наших жителей. 
Думаю, что предложенные ими 
варианты влияния на ситуацию 
должны быть рассмотрены самым 
внимательным образом.

Наталья Попова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЖС «КРЕЙСЕР» 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:  

• Наши жители не злоупотребля-
ют салютами и фейерверками. 
На Новый год, конечно, люди вы-
ходят на улицу и запускают пиро-
технику, но у нас большой двор, 
и можно делать это безопасно. В 
подъездах, к счастью, никто са-
люты не запускает. К тому же мы 
проводим с жителями беседы, 
вешаем объявления, просим не 
использовать пиротехнику позд-
но вечером, чтобы не мешать 
другим людям. К счастью, к нам 
прислушиваются, и неприятно-
стей  не возникает. 
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ЗОЛОТАЯ ШАЙБА - 2015   Турнир стартовал в Ледовом дворце «Кристалл»

ПРОБЛЕМА   Молодежь против наркотиков

Общество

реди у юных хоккеистов три ме-
сяца упорной борьбы. Победи-
тели регионального этапа будут 
представлять губернию на со-
ревнованиях среди команд При-
волжского федерального округа.

- Несколько лет назад, воз-
рождая «Золотую шайбу», мы 
даже не предполагали, что этот 
новый-старый проект получит 
такую популярность в нашем ре-
гионе, - отметил Александр Фе-
тисов. - Мне очень отрадно, что 
кроме юношей хоккеем увле-
клись и представительницы сла-
бого пола. Мои симпатии при-

надлежат девичьей команде «За-
ря» из Красноярского района. 
Эти юные поклонницы мужско-
го вида спорта второй год под-
ряд показывают, как надо лю-
бить хоккей.

После торжественного откры-
тия турнира, в котором приняли 
участие первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов, 
глава городского департамен-
та  физкультуры и спорта Вик-
тор Ольховский, вице-прези-
дент Федерации хоккея России 
Владимир Асеев, состоялся по-
казательный матч между юными 

хоккеистками Красноярского и 
Пестравского районов.

- Соревнования будут прово-
диться в четыре этапа. Завершит-
ся областной финал по традиции 
в дни весенних каникул, - рас-
сказал «СГ» Виктор Ольховский. 
- Но самое интересное в том, что 
в нынешнем турнире примет уча-
стие свыше полусотни команд 
только из Самары. Мы превзош-
ли планку советских времен. По-
четный президент всесоюзного 
клуба «Золотая шайба» Анатолий 
Тарасов был бы доволен этим ре-
зультатом.

ТАРАСОВ  
позавидовал бы Самаре

сфере профилактики наркомании 
УФСКН РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Самарской 
области Светлана Глазкова. - Ка-
залось бы, это ощутимый резуль-
тат, однако данный показатель пока 
вдвое превышает средний по стра-
не. 

Наряду с «тяжелыми» наркоти-
ками особую тревогу специалистов 
вызывают курительные смеси - са-
мые доступные наркотические ве-
щества для подростков и молоде-
жи. За их кажущейся «легкостью» и 
безвредностью кроются страшные 
последствия, вплоть до летально-
го исхода.

Профилактическая работа по 

борьбе с наркоманией на разных 
уровнях, безусловно, ведется. В ка-
честве альтернативы пагубным за-
висимостям молодежи предла-
гаются различные спортивные и 
культурные мероприятия, анти-
наркотические уроки и акции. Од-
нако статистика показывает, что 
эту работу следует усилить и не-
сколько переориентировать. 

- Главное - разрушить в сознании 
молодых людей ошибочный сте-
реотип, согласно которому можно 
быть одновременно наркозависи-
мым и успешным человеком, - счи-
тает председатель комиссии по во-
просам законности, правам челове-
ка, взаимодействию с судебными и 

силовыми органами и ОНК Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Виктор Полянский. 

Прозвучало и мнение, что нуж-
но снизить популяризацию через 
СМИ известных личностей, име-
ющих пристрастие к алкоголю или 
наркотикам, а правдивые социаль-
ные ролики о физических страда-
ниях наркоманов, напротив, вклю-
чить в эфир центральных каналов.

В ходе обсуждения экспертами 
были предложены и иные способы 
выхода из сложившейся в регионе 
ситуации. Все они обобщены и на-
правлены в качестве рекомендаций 
в соответствующие органы мест-
ной власти.

НАЙТИ ВЫХОД
В Самарской губернской Думе обсудили новые 
способы борьбы с наркоманией 

Ольга Морунова

Мероприятие было посвяще-
но 70-летию Великой Победы и 
Году литературы. 

Организаторам праздника 
был передан приветственный 
адрес от главы Самары Олега 
Фурсова.

«Со дня основания Сама-
ра является многонациональ-
ным городом, в котором в мире 
и согласии живут представите-
ли разных народов и конфессий. 
И важным связующим звеном 
между нами всегда была общая 
история и культура. Важно отме-
тить то, что в современном мире 
для людей имеет огромное зна-
чение дружба. Вне зависимости 
от возраста и национальности 
люди стремятся узнавать, под-
держивать и помогать друг дру-
гу. Прекрасным тому подтверж-
дением является сегодняшнее 
мероприятие, которое в нынеш-
нем, юбилейном году 70-летия 
Великой Победы приобретает 
особое звучание. 

Благодарю организаторов 
праздника - общественную орга-
низацию «Местная мордовская 
национально-культурная авто-
номия» г. Самары и Самарскую 
региональную общественную ор-
ганизацию «МНКЦ «Мастора-
ва» за значимый вклад в укрепле-
ние тесных братских отношений, 
основанных на принципах ува-
жения и доверия, общности ду-
ховных и культурных ценностей 
между народами нашего города», 
- отмечалось в приветствии гла-
вы города.

Праздник «Вастома» (в пере-
воде на русский это слово озна-
чает «встреча») проходил на двух 
языках - русском и мордовском. 
Встреча получилась очень душев-
ной, и под конец праздника все пе-
ли национальные песни. Но кро-
ме песен на празднике показали 
слайд-шоу о войне, прошла викто-
рина, посвященная Великой Оте-
чественной. Кроме того, говори-
ли о знаменитых командирах, ко-
торые являлись представителя-
ми мордовского народа.  Одним 
из почетных гостей мероприятия 
был Герой Советского Союза Вла-
димир Чудайкин, который гор-
дится своей принадлежностью к 
этой национальности. 

- Народа нет без языка, это на-
до помнить, - сказала глава обще-
ственной организации «Местная 
мордовская национально-куль-
турная автономия» Самары Еле-
на Первушкина. - Важно сохра-
нять традиции и культуру. От-
радно видеть, что люди хотят 
знать свой язык. 

ПАМЯТЬ

Приглашение 
на «Вастому»
В Самарском Доме 
дружбы народов прошел 
мордовский праздник Юные хоккеисты губернии открыли зимний сезон

Александр 
Фетисов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СЕКРЕТАРЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»:

• Важно, что с прошлого года 
организационную и финан-
совую поддержку «Золотой 
шайбе» оказывает полномоч-
ный представитель Президента 
России в ПФО Михаил Бабич.  
В финале прошлого сезона по-
бедители и финалисты получи-
ли подарочные сертификаты на 
покупку хоккейной амуниции, 
денежные призы для тренеров 
из рук главного федерального 
инспектора по Самарской об-
ласти Сергея Чабана. А самым 
ярким впечатлением для них 
стало награждение призеров 
губернатором Николаем Мер-
кушкиным.

КОММЕНТАРИЙ

Анна Прохорова

До Нового года остались счи-
танные дни. Но вряд ли настоящий 
праздник придет в те дома, где жи-
вут люди с наркозависимостью. 
Как помочь жителям губернии, по-
павшим в эту страшную беду? Этот 
вопрос 17 декабря обсуждали в Са-
марской губернской Думе члены 
Общественного молодежного пар-
ламента и представители Самар-
ского Дома молодежи. Во встрече 
приняли участие медики, психоло-
ги, правоохранители, депутаты гу-
бернской Думы, представители де-
партаментов городской админи-
страции и молодежных организа-
ций и объединений.

- В 2015 году в Самарской обла-
сти количество наркозависимых 
снизилось на 27% и составило 495 
человек на 100 000 населения, - при-
вела цифры начальник отдела меж-
ведомственного взаимодействия в 

Сергей Семенов

В минувшую субботу в Ледовом 
дворце «Кристалл» (в микрорайо-
не «Новая Самара», что на Мехза-
воде) был аншлаг. Здесь стартовал 
областной юношеский турнир на 
призы клуба «Золотая шайба». Дво-
рец едва сумел вместить всех участ-
ников и почетных гостей большого 
хоккейного праздника. 

Заместитель председателя об-
ластного правительства, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России» Александр Фетисов зачи-
тал приветственный адрес губерна-
тора Николая Меркушкина.

- Организованный под эгидой 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» совместно с об-
ластной Федерацией хоккея при 
поддержке правительства Самар-
ской области и полномочного пред-
ставителя Президента России в 
ПФО, этот турнир стал самым мас-
совым спортивным мероприятием 
в зимний период, - говорится в нем. 
- Задача развития хоккея ставит-
ся лично президентом страны Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным. Самарская область успешно 
справляется с ее решением. За вре-
мя реализации проекта с 2012 года 
количество команд в турнире воз-
росло более чем в два раза - с 33 до 
81. Не сомневаюсь, что проведение 
турнира юных хоккеистов закре-
пит эту тенденцию и станет ярким, 
зрелищным событием в спортив-
ной жизни нашей губернии.

Соревнования пройдут сре-
ди юношей в трех возрастных 
группах - 2001/2002, 2003/2004 и 
2005/2006 годов рождения. Впе-
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА   Как придумать книгу

Гость

 Когда мы взрослеем, то все отчетливей начинаем 
понимать, что на взрослых, которые нам казались чуть 
ли не всесильными богами, совсем нельзя положиться. 
Они так много плохого уже натворили в этом мире, что 
расхлебывать это невероятно тяжело. Единственный выход 
из этой ситуации -  хорошее чувство юмора.

ЭМИЛЬ 
БРАВО



отеки. Он подробно и серьез-
но отвечал на все вопросы, а за-
тем предложил сочинить всем 
вместе новый комикс. Конечно, 
всех ребят интересовало, как 
этому веселому французу уда-
лось приобрести такую класс-
ную профессию - сиди себе со-
чиняй да рисуй!

- Во всем виноват мой отец, - 
поделился художник. - Он очень 
любил меня и старался прово-
дить со мной как можно боль-
ше времени. Перед сном он чи-
тал мне книги или рассказывал 
придуманные им самим исто-
рии, а иногда мы вместе разгля-
дывали комиксы.

Маленький Эмиль отвечал 
папе нежной привязанностью и 
старался к его приходу с работы 
проиллюстрировать услышан-
ные накануне сказки. 

- А папа всегда понимал, что 
вы хотели изобразить? - недо-
верчиво переспросил, видимо, 

наученный горьким опытом ма-
лыш.

- Конечно, не всегда, тогда мне 
приходилось обижаться и кри-
чать: «Ну разве ты не видишь, что 
это не мышка, а целый слон?» - 
улыбнулся Эмиль. 

И пояснил, что именно это же-
лание рисовать так, чтобы отец 
сразу понял его замысел, и под-
вигло его на то, чтобы совершен-
ствоваться в своем мастерстве.

А взрослым любителям ко-
миксов художник рассказал, что 
он автодидакт, впрочем, так же, 
как и Эрже. Совершенно интуи-
тивно Эмиль научился мастерски 
владеть изобретением бельгий-
ца - «чистой линией», которую, 
впрочем, сегодня используют 
многие представители современ-
ного изобразительного искус-
ства. По мнению Эрже, искус-
ство комикса должно оставлять 
зрителя наедине с сюжетом и ге-
роем, поэтому нужно отказаться 
от лишних деталей и теней, рабо-
тать чистыми, открытыми цвета-
ми и делать изображение статич-
ным, чтобы читатели успели на-
сладиться моментом происходя-
щего, внимательно рассмотреть и 
запомнить сюжет.

Постепенно Эмиль Браво до-
стиг такого совершенства, что 
может практически без помарок 

нарисовать любую пришедшую 
ему в голову историю, разбив ее 
мысленно на кадры. 

- Рисую я всегда синим каран-
дашом, его не нужно стирать по-
том, когда я уже обвожу рисунки 
тушью, а затем к делу приступа-
ют колористы, которые раскра-
шивают мои рисунки. Сейчас я 
могу себе позволить их нанять, - 
раскрыл свои секреты автор ко-
миксов.

- А вот филактеры - облачка с 
помещенным внутрь текстом, ко-
торые изобрел также Эрже, нуж-
но рисовать уже после того, как 
текст реплики придуман и запи-
сан.

К восторгу юных самарцев, ху-
дожник подошел к мольберту, а 
затем, начав с хвоста, одним ма-
хом, нарисовал симпатичного 
пса, а потом и целый комикс, ко-
торый юные читатели напере-
бой, прямо по ходу встречи, при-
думали для него. В их истории 
действовали полюбившиеся де-
тям медведи-гномы, решившие 
устроить у себя в пещере живой 
уголок.

- Делать комиксы - это зна-
чит играть, подобно тому, как вы 
играете в куклы, - пояснил Эмиль. 
Он посоветовал детям не пере-
ставать играть даже во взрослом 
возрасте. Это поможет им изо-

«Рисовать комиксы -  
это все равно что играть 
в куклы»
Французский художник Эмиль Браво встретился с членами самарского  
«Комикс-клуба» и читателями областной детской библиотеки

Татьяна Гриднева

Кто из нас не любит погру-
жаться в мир комиксов? Даже 
если в них использован извест-
ный сюжет, их автор так изме-
няет и по-своему закручивает 
его, что оторваться невозмож-
но. Вспомним хотя бы Библию 
в рисунках Жана Эффеля. А ес-
ли это оригинальное произведе-
ние, от начала до конца приду-
манное автором, как это было с 
приключениями молодого жур-
налиста Тинтина и его верного 
пса Милу, автор которых бель-
гиец Жорж Проспер Реми Эрже, 
то оно и вовсе может стать бест-
селлером. 

Членам самарского «Комикс-
клуба» недавно очень повезло. 
Они встретились с признанным 
продолжателем традиций вели-
кого Эрже - французским ху-
дожником Эмилем Браво, кото-
рый посвятил их в секреты соз-
дания комиксов.  Его книги уже 
давно переведены на русский 
язык и знакомы юным читате-
лям. Это «Сногсшибательные 
приключения Жюля», «Моя ма-
ма в Америке, она познакоми-
лась с Буффало Биллом», серия 
приключений сказочных медве-
дей-гномов… По большей части 
они адресованы именно детям. 
Эмиль Браво замечает:

- Детьми надо серьезно зани-
маться, разговаривать с ними 
как со взрослыми, ведь от того, 
какими они вырастут, зависит 
будущее нашей планеты.

И шутит, что до сих пор не об-
завелся собственными отпры-
сками именно из-за осознания 
всей меры ответственности за 
их воспитание. И еще: он не по-
зволяет себе экономить время и 
силы, когда общается с юными 
пытливыми читателями, чув-
ствуя себя после встреч с ни-
ми как выжатый лимон. Поэто-
му Эмиль так восхищается учи-
телями начальной школы, кото-
рые отдаются без остатка своим 
ученикам. Ведь это требует ко-
лоссальных затрат энергии!  

И он действительно не жалел 
себя, устроив настоящую игру 
с читателями детской библи-

брести то, что другим не под си-
лу. Ведь развитая фантазия нуж-
на и архитектору, и строителю, и 
инженеру. А еще, чтобы подпи-
тывать собственную фантазию, 
непременно нужно очень много 
читать. 

- Каждый из нас в жизни по-
стоянно играет разные роли, по-
добно лицедеям в театре. Ино-
гда за игрой и фантазиями мож-
но спрятаться от страшных собы-
тий, которые происходят в реаль-
ной жизни, - обратился художник 
уже к взрослой публике. - Воз-
можно, я и сам прячусь в своем 
творчестве от тех проблем, кото-
рые разрешить не в силах. Ведь 
когда мы взрослеем, то все отчет-
ливей начинаем понимать, что 
на взрослых, которые нам каза-
лись чуть ли не всесильными бо-
гами, совсем нельзя положиться. 
Они так много плохого уже на-
творили в этом мире, что расхле-
бывать это невероятно тяжело. 
Единственный выход из этой си-
туации - хорошее чувство юмора.

Самарские любители комик-
сов подарили Эмилю Браво вы-
полненный собственными рука-
ми альбом «Путешествие Эми-
ля Браво в Россию». Автор высо-
ко оценил художественный дар и 
юмор самарцев. 

И рассказал о том, что, хо-
тя он уже посещал Москву и 
Санкт-Петербург, именно в Са-
маре он почувствовал, что на-
ходится в настоящей России. 
Его восхитили наши широкие 
улицы, на которых свирепству-
ет холодный ветер,  занесенные 
снегом деревья и удивительно 
теплые люди, которые, как ока-
залось, очень близки ему по ду-
ху. Он уже собирается об этом 
написать. Интересно, что все-
мирную славу Эрже принесла 
его книга «Приключения Тин-
тина в стране Советов», воз-
можно и книга, которую издаст 
его последователь Эмиль Браво 
после посещения Самары, сы-
грает в жизни ее автора такую 
же важную роль.

 Детьми надо серьезно 
заниматься, разговаривать 
с ними как со взрослыми, 
ведь от того, какими они 
вырастут, зависит будущее 
нашей планеты.
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Районный масштаб
ЖКХ | СОДЕРЖАТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИОСОБОЕ МЕСТО  Здание с богатой историей

ЗОЖ   Вместо вредных привычек

О РОЛИ  
управляющей компании

ГЛАС 

НАРОДА



Станислав Максимов,
ДИРЕКТОР МП Г.О. САМАРА  
«ЖИЛСЕРВИС»:

• МП г.о. Самара «Жилсервис» 
обслуживает большую часть  
жилфонда Самарского района.  
В основном (95%) это дома ше-
стой и седьмой категорий - ветхие 
и аварийные, а также объекты 
культурного наследия. Перед 
предприятием стоит задача - 
содержать жилфонд и дворы в 
нормативном состоянии. Важный 
момент - работать на предупреж-
дение аварийных ситуаций. Чем 
и занимается наша организация. 
Надеюсь, мы этого добьемся. 
Ржавая труба рано или поздно 
прорвется, поэтому ее лучше по-
менять заранее. 

Лариса Бекетова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС 
«ПЕРСПЕКТИВА»:

• МП «Жилсервис» работает в 
Самарском районе чуть больше 
полугода. Пока предприятие на-
лаживает обслуживание жилого 
фонда и дворов, отношения с 
председателями советов домов, 
жильцами. Конечно, жители хотят, 
чтобы УК относилась к своей 
работе ответственно, выполняла 
их наказы, постоянно улучшала 
условия проживания, создавала 
комфорт. Но у «Жилсервиса» 
трудный фронт работы: ветхие и 
аварийные дома, и без значитель-
ных средств поддерживать их в 
нормальном состоянии невоз-
можно. 

Наталья Петрова,
ЖИТЕЛЬНИЦА  
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Как много раз говорило 
руководство района, слово 
«альтернатива» стало негативным. 
Мы устали, что управляющие 
компании, которые сменялись 
одна за другой, работали спустя 
рукава, не обращали внимания на 
жалобы, на грязные и заметенные 
снегом дворы. Я регулярно плачу 
за жилищно-коммунальные 
услуги и хочу, чтобы эти услуги 
мне оказывали качественно.  
С муниципальным предприятием 
«Жилсервис» я связываю 
надежды, что в ЖКХ района 
произойдут кардинальные 
перемены.

Требования - 
ПОВЫШЕННЫЕ

Ева Нестерова

На ул. Молодогвардейской, 59 
находится здание с богатой исто-
рией - дом Каргиной. С 1964 года 
в нем располагается издательско-
полиграфический техникум, ко-
торый недавно объединили с дру-
гим учреждением среднего специ-
ального образования и который 
теперь  называется Самарский го-
сударственый колледж.

Огромное трехэтажное зда-
ние из красного кирпича в рус-
ском стиле построили в 1890-х го-
дах для жены купца Ильи Карги-
на Матрены. Архитектором яв-
ляется Александр Щербачев. На 
первом этаже были магазины, на 
других этажах - ресторан и гости-
ница госпожи Шадриной, потом 
меблированные комнаты купца, 
представителя самарской еврей-
ской общины Матвея Чаковского. 

После революции дом Карги-
ной был национализирован. Здесь 

находилось отделение «Резино-
треста». Затем в 30-е годы в здании 
(тогда улица называлась Коопе-
ративной) разместили издатель-
ство «Средне-Волжская комму-
на», где выпускали газеты «Волж-
ская коммуна», «Средне-Волж-
ский комсомолец», «Колхозная 
газета», «Будь готов!», «Красно-
армеец», «Безбожник» и другие, 
в том числе национальные СМИ: 
татарские, чувашские, украин-
ские, мордовские. Самарская об-
ластная татарская национально-
культурная автономия предлагает 
городским властям увековечить 
этот факт, установив за свой счет 
мемориальную доску на ул. Моло-
догвардейской, 59. 

В 1960-е в здании работал мо-
лодежный клуб ГМК-62. Источ-
ники пишут, что его посещал Вла-
димир Высоцкий. В 1998 году пе-
реулок Специалистов, который 
примыкает к дому Каргиной, и 
сквер рядом получили имя Вы-
соцкого. 

Дом Каргиной

Пусть всегда буду Я!

СамарскийАдминистрация:  
ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Лариса Дядякина

С 1 июня 2015 года в Самарском 
районе появилась новая управля-
ющая организация - МП г.о. Сама-
ра «Жилсервис». Она «подхватила» 
жилой фонд (1310 домов), который 
не взяли на обслуживание коммер-
ческие организации. Напомним, 
прежняя УК, ООО «Альтернати-
ва», не была допущена к процеду-
ре лицензирования, потеряв право 
работать. «Жилсервис» же не част-
ное, а муниципальное предприя-
тие, созданное для решения про-
блем брошенного жилфонда. МП 
«Жилсервис» поддерживает и кон-
тролирует администрация Сама-
ры. Руководство города постави-
ло перед новой УК множество це-
лей, и постепенно компания их до-
стигает. 

Самарский район вошел в ото-
пительный сезон на два месяца 
раньше, чем в 2014 году. Как расска-
зал «СГ» директор МП г.о. Самара 
«Жилсервис» Станислав Макси-
мов, за короткий период обнови-
ли в общей сложности около 5 км 
теплотрасс. Причем ушли от прак-
тики прошлых лет, когда на старых 
трубах просто латали дыры, что 
вскоре снова приводило к порывам 
и трате дополнительных сил и де-
нег на их устранение. «Жилсервис» 

предложил, чтобы в этом сезоне 
трубы меняли от стены одного до-
ма до стены другого. Первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко поддержал это предло-
жение. В будущем такая системная 
работа позволит избежать аварий-
ных ситуаций во время подачи теп-
ла минимум на пять лет. 

Большинство сотрудников 
«Альтернативы» перешли в МП 
«Жилсервис» и уже, по мнению 
Максимова, подстроились под по-
вышенные требования - профес-
сиональное и ответственное отно-
шение к обслуживанию жилфон-
да. Те, кто не смог это сделать, сами 
уволились. Дворники (их 45) вы-
ходят на уборку в пять утра, рабо-
чие вместе с директором до глубо-
кой ночи трудятся во время лик-
видации аварии. Они видят: руко-
водство создает для них достой-
ные условия. ЖЭУ получили но-
вые инструменты (метлы, лопаты, 
скребки, «болгарки», отбойники, 
водооткачивающие насосы и т. п.), 
обеспечены зимней спецодеждой. 
Сотрудники, которые хорошо се-
бя проявляют в работе, получа-
ют премии. Пусть и небольшие, но 
все равно это хорошее подспорье. 
Средняя зарплата дворников - 14,8 
тыс. рублей.  

МП «Жилсервис» получило от 
муниципалитета 14 единиц новой 

спецтехники:  автогидроподъем-
ник, тракторы, «КамАЗ», мобиль-
ные машины для уборки снега и др. 
С таким «арсеналом» предприя-
тие может оперативно решать еже-
дневные задачи по благоустрой-
ству территории и быстро реаги-
ровать на аварийные ситуации. 
Также сформированы бригады по 
очистке кровель от снега и нале-
ди. «Жилсервис» собирается при-
влекать к работам на высоте и сто-
ронние организации, с обученным 
персоналом и соответствующим 
снаряжением. 

Сейчас УК выстраивает работу 
с председателями советов домов. 
Они, как правило, люди неравно-
душные и знают проблемы жил-
фонда назубок. МП «Жилсервис» 
и активные жители обговаривают, 
какие работы в тех или иных домах 
нужны в первую очередь. Решение 
об их проведении собственники 
должны принять на общем собра-
нии и дальше в рамках собранных 
средств решать задачи вместе с УК. 

- Жители должны быть заинте-
ресованы, чтобы их дома находи-
лись в хорошем состоянии, знать, 
на что идут их деньги. Без участия 
жильцов, их совместной работы 
с управляющей организацией не-
возможно привести в порядок и 
достойно содержать жилой фонд, - 
уверен Максимов. 

Гостиница, издательство, техникум на ул. Молодогвардейской, 59

Ученики школы №13 познакомились с модными 
видами спорта

Управляющая организация МП «Жилсервис» полгода работает в Самарском районе

Ева Нестерова

В школе №13 прошел фести-
валь здорового образа жизни 
«Пусть всегда буду Я!». Четвертый 
год команда активистов привозит 
спортивные праздники в учреж-
дения образования губернии. За 
все это время фестиваль сплотил 
более 15 тыс. детей города и обла-
сти.

И теперь актовый зал 13-й шко-
лы превратился в спортивный. На 
флешмоб-зарядку собрались де-
сятки старшеклассников. Их по-
знакомили с прогрессивными, 
модными течениями спорта и раз-
влечений, о которых молодежь 
подчас и не подозревает. Но все 

они показывают, каких высот мо-
жет достичь человек, если он вы-
бирает здоровый образ жизни, от-
казывается от курения, наркоти-
ков и других вредных привычек. 

Ребята узнали, что скрывается 
за такими интересными направ-
лениями, как воркаут, крутка ка-
зачьей шашки, армлифтинг, на-
родные игры, молодецкие забавы, 
акройога, армрестлинг, велотриал, 
АБАДА-капоэйра и др. Дети осо-
бенно впечатлились гибкими гим-
настками и прыжками на велоси-
педе через лежащих на полу людей. 

- Мне понравилось, как пры-
гали на велосипедах. Показали 
класс! - рассказал ученик школы 
№13 Олег Бухаров. 

Председатель Самарской об-
ластной организации Союза жур-
налистов России Ирина Цветко-
ва отметила: 

- Мы привозим команду мо-
лодых ребят, которые общаются 
со школьниками на одном языке. 
Они понимают друг друга. Акти-
висты говорят: долой нотацию, де-
лай как мы и даже лучше, чем мы.

Часто после таких мастер-клас-
сов школьники приходят в спорт и 
достигают успехов.

СПРАВКА «СГ»

Организаторы и партнеры 
фестиваля «Пусть всегда буду 
Я!»: Самарская областная ор-
ганизация Союза журналистов 
России, областная федерация 
здорового образа жизни, Клуб 
славянской культуры «Веста», 
Самарская областная федера-
ция «Капоэйра» и др.
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ИНИЦИАТИВА  Все для активных собственников КОММУНАЛКА  Чего ожидать в 2016 году 

ЖКХ:  Живи Как Хозяин 

Алена Семенова 

В 2011 году были внесены из-
менения в Жилищный кодекс, ко-
торые привели к созданию ново-
го института гражданского об-
щества - советов многоквартир-
ных домов. Нововведение спер-
ва вызвало неоднозначную реак-
цию. Одни говорили, что работа 
советов МКД неперспективна, а 
другие, наоборот, поверили в их 
эффективность. В итоге в Сама-
ре было создано около семи ты-
сяч советов многоквартирных до-
мов. На днях состоялся уже IV го-
родской форум советов МКД, по-
священный их дальнейшему раз-
витию и обеспечению грамотного 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления, управляю-
щими организациями. 

- Советы многоквартирных 
домов работают на обществен-
ных началах. Их возглавляют лю-
ди, которые болеют за свой дом и 
хотят улучшить качество прожи-
вания каждого жителя, - расска-
зала заместитель руководителя 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Ресурсный центр под-
держки развития местного само-
управления» Екатерина Гудзима. 
- Для самарских активистов необ-
ходимо создавать дискуссионные 
площадки, раздавать им инфор-
мацию об изменениях в жилищ-
ном законодательстве, обеспе-
чивать возможности для обмена 
опытом. Ради этого и проводится 
ежегодный городской форум со-

ветов МКД, который организует-
ся администрацией Самары. 

На этом масштабном меропри-
ятии подводят итоги работы со-
ветов многоквартирных домов и 
обсуждают способы решения те-
кущих проблем. За четыре года 
стало очевидным, что такие объ-
единения жильцов могут очень 
эффективно контролировать 
управляющую компанию. 

- Мы неоднократно сравни-
вали состояние домов до и по-
сле создания совета. С появлени-
ем активных собственников со-
стояние здания меняется в луч-
шую сторону, - отметила Екате-
рина Гудзима. - Некоторые дома 
буквально преображаются. Лю-
ди, например, добиваются того, 
что пол на первых этажах выкла-
дывают керамогранитом, уста-
навливают датчики движения, 
что позволяет экономить элек-
троэнергию, во дворах появляют-
ся ухоженные газоны. 

Разумеется, огромную роль в 
преображении дома играет ак-
тивная позиция жителей. Все 
больше горожан осознают эту си-
туацию и объединяются ради об-
щественной пользы. Например, 
необычный опыт наработали со-
веты многоквартирных домов 
микрорайона «Мичуринский», 
где жильцы 70 домов создали кол-
легию. Это позволило им подве-
сти управляющую компанию к 
тому, чтобы она заключила дого-
вор управления по образцу, ре-
комендованному губернской Ду-
мой, где очень четко прописаны 
все обязанности коммунальщи-
ков.

Председатель совета многоквар-
тирного дома на улице Клиниче-
ской, 27 Николай Лысенко тоже 
считает, что сообща можно добить-
ся более внушительных результа-
тов, чем в одиночку. Он контроли-
рует работу управляющей компа-
нии в интересах соседей больше 
трех лет и считает, что забота о соб-
ственном жилье - слишком важное 
дело, чтобы доверять посторонним 
исполнителям. 

- Не хочу хвастаться, но считаю 
свой дом в Ленинском районе од-
ним из лучших, - заявил Николай 
Лысенко. - А чтобы здание хоро-
шо функционировало, необходи-
мо правильно взаимодействовать с 
обслуживающими организациями. 
УК по сути бизнесмены, которые 
не ставят своей задачей экономить 
деньги собственников. В их инте-
ресах произвести работы по более 
высокой цене. Поэтому о разумной 
экономии жителям надо заботить-
ся самостоятельно. 

Возьмите дом 
В СВОИ РУКИ 
Прошел IV городской форум советов 
многоквартирных домов  

Владимир Герус, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МБУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»: 

• На форум были приглашены 
представители ресурсоснаб-
жающих организаций и Фонда 
капитального ремонта, чтобы об-
судить вопросы по налаживанию 
эффективного взаимодействия 
с собственниками. Такое обще-
ние полезно для обеих сторон.  
Председатели советов контроли-
руют деятельность управляющих 
компаний и подрядных органи-
заций, принимают и подписы-
вают акты выполненных работ. 
Очень важно при этом обладать 
необходимыми знаниями. При 
поддержке городской админи-
страции обучение проводится 
ежегодно, в процессе участвуют 
наши специалисты. На город-
ском форуме, который уже стал 
доброй традицией, проводится 
своеобразное подведение итогов 
и обмен опытом. 

КОММЕНТАРИЙ

Реклама

Алена Семенова 

В первом полугодии 2016 года 
в Самаре плата за «коммуналку» 
останется прежней. Изменение 
тарифов ЖКХ по всей области 
произойдет по плану, с 1 июля. 
По данным министерства энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской об-
ласти, в среднем по региону со-
вокупный рост платы граждан в 
2016 году составит 4,8%, но в ря-
де муниципальных образований 
дойдет до 7,3%. Кстати, на 2015 
год средний индекс по региону 
составлял 9,3%. 

Благодаря политике сдержи-
вания роста тарифов удалось 
сформировать более комфорт-
ные индексы изменения разме-
ра оплаты. Как отмечают в ре-
гиональном министерстве, на 
следующий год запланирован 
минимальный уровень роста 
совокупного платежа за ком-
мунальные услуги. Это значит, 
что предприятия сферы ЖКХ 

Основной причиной роста тарифов является повышение цен на энер-
горесурсы, величина которых формируется на федеральном уровне. 
Кроме того, установление тарифов ниже экономически обоснованного 
уровня приводит к недофинансированию работ по реконструкции, мо-
дернизации и ремонту инженерных сетей, а следовательно, и к повыше-
нию износа коммунальной инфраструктуры. В связи с этим пересмотр 
тарифов является необходимой мерой для обеспечения надежного и 
качественного предоставления услуг. Все тарифные решения на 2016 
год в Самарской области в части услуг организаций коммунального 
комплекса и энергетики принимаются министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства региона в рамках прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации. 

ТАРИФЫ
СДЕРЖИВАЮТ
Власти обещают минимальный рост платежей

должны научиться работать и 
выполнять свои ремонтные и 
инвестиционные программы в 
новых экономических услови-
ях.

Отметим, что в целях соци-
альной защиты граждан в рам-
ках действующего законода-
тельства предусмотрены меры 
по предоставлению субсидий и 
ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. За подробной инфор-
мацией следует обращаться в ор-
ганы социальной защиты по ме-
сту проживания. 
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КОНЦЕРТ   О времени, любви и нотах

ВЕРНИСАЖ   Живопись на стене

Культура

Совершить почти 
невозможное - 
рассказать  
о музыке

Маргарита Прасковьина

Вчера в концертном зале Самар-
ского государственного института 
культуры состоялся концерт Дми-
трия Дятлова. К его званиям со-
всем недавно добавилось не толь-
ко солидное, но и единственное в 
Самарской области - доктор искус-
ствоведения.

В афише значатся три имени и 
две фамилии: Клара Шуман, Роберт 
Шуман, Иоганнес Брамс. О пере-
плетении их судеб, о трагедии, на-
всегда изменившей их жизни, Дми-
трий Дятлов рассказывает почти 
так же красиво и увлеченно, как ле-
тает пальцами по клавишам. 

Роберт Шуман - муж 
знаменитой пианистки

- Вся программа вечера посвя-
щена теме любви. Только произ-
ведения Брамса посвящены чув-
ствам человека, который про-
жил всю жизнь, а Роберта и Кла-
ры - находящегося в самом нача-
ле пути.

Появление композитора Кла-
ры Шуман кого-то может уди-
вить. А ведь в свое время она бы-
ла известнее своего мужа Робер-
та Шумана, гастролировала по 
всей Европе, в конце XX века ее 

портрет украшал банкноту в сто 
марок.

Фридрих Вик - отец Клары, ос-
нователь и преподаватель одной 
из крупнейших фортепианных 
школ Европы, - рано понял даро-
вание дочери и делал из нее ма-
ленького Моцарта. Роберт Шу-
ман, мечтавший о карьере гастро-
лирующего пианиста, поступил в 
его школу, и, несмотря на разни-
цу в девять лет, постепенно между 
ним и Кларой возникло чувство.

Отец Клары видел в нем чело-
века без состояния, к тому же, ве-
роятно, нездорового психически 
(ему были свойственны вспыш-
ки гнева). Фридрих не желал для 
своей дочери такой судьбы. Он за-
пирал ее дома и отбирал у нее чер-
нила и перо, чтобы Клара не мог-
ла переписываться с Робертом. Но 
они уже были совершеннолетни-
ми и поженились с разрешения су-
да. На два года Фридрих порвал с 

ними все отношения, но потом от-
цовское сердце оттаяло.

Клара писала музыку с пяти 
лет, но в наши дни известна гораз-
до меньше своего мужа. А в про-
шлом, когда они гастролировали 
по всему миру, включая Россию, 
он был всего лишь мужем знаме-
нитой пианистки. Его это, конеч-
но, не могло не задевать. 

Одна любовь  
и одно горе на троих

- Однажды в их дом пришел мо-
лодой 19-летний музыкант Иоган-
нес Брамс. Он поразил обоих сво-
ей музыкой, которая была нова для 
того времени. И сейчас, когда мы 
слушаем или исполняем его про-
изведения, то удивляемся свеже-
сти всех его музыкальных мыслей. 
Покорили их также его обаяние и 
внешность - у него были длинные 
белокурые волосы, румяные щеки, 
голубые глаза. Между этими людь-

ми мгновенно возникла симпа-
тия, которая переросла в крепкую 
дружбу. У Иоганнеса это чувство 
быстро вылилось в любовь к Кла-
ре. Но Роберт был дорог ему как 
старший друг, и ни о каком романе 
не могло быть речи.

Постепенно тот недуг, признаки 
которого отец Клары заметил у Ро-
берта, прогрессировал. У него на-
чались слуховые галлюцинации, 
которые доставляли ему физиче-
скую боль. Иногда они преобразо-
вывались в музыку, иногда нет. В 
один ненастный вечер он ушел из 
дома и бросился с моста. Его спас-
ли рыбаки. У него случилось пол-
ное помутнение разума, и он был 
помещен в клинику, где Клара из-
за запрета врачей не могла его ви-
деть. Брамс был ей поддержкой в 
это время. Через два года она смог-
ла увидеть мужа - тот умер у нее на 
руках.

Клара перестала писать музы-
ку, а с Брамсом ее связывала только 
многолетняя переписка, которую 
они впоследствии уничтожили по 
обоюдному согласию. Он в течение 
жизни так и не женился и пережил 
ее только на несколько месяцев.

Великая музыка, 
рожденная сердцем

- В первом отделении концерта 
звучал романс Клары Шуман. Это 
какой-то ветер за окном, волне-
ние. Мы не знаем, было ли это на-
прямую связано с тем, что отец за-
пирал ее дома. В ее скерцо звучит и 
какая-то злость, сарказм. Это «скер-

цо» - шутка не совсем добрая. Есть 
в нем и томление, стремление. Ма-
стерски написанная музыка. Коро-
тенькие пьесы, которые дают пред-
ставление о чувствах молодой де-
вушки в той ситуации.

Фантазия до мажор Шумана - 
произведение достаточно попу-
лярное. В нем три части, и распо-
ложены они очень странно. Первая 
часть - порывистая музыка, вторая 
- триумфальный марш, и третья - 
медитативное погружение в мисти-
ческое состояние, связанное, быть 
может, с тем, что искал Фауст - он 
как будто останавливает мгнове-
ние блаженства. Шуман предпосы-
лает этому произведению эпиграф 
из стихотворения Фридриха Шле-
геля: «Во сне земного бытия звучит, 
скрываясь в каждом шуме, таин-
ственный и тихий звук, лишь чут-
кому доступный слуху». Я слышу 
в этой музыке дуэты двух существ 
- мужского и женского.

Второе отделение - это произве-
дения Иоганнеса Брамса, написан-
ные в начале 90-х годов XIX столе-
тия - через полвека после созда-
ния пьес Клары и Роберта Шума-
нов, прозвучавших в первом отде-
лении концерта. Рапсодия Брамса 
- это образ пути и обретения, ду-
ховного борения. Есть в ней место 
и для иронии. Брамс известен пре-
жде всего крупной формой. Когда 
он написал первую симфонию, все 
воскликнули: «Это десятая Бетхо-
вена!» И вместе с тем он мастер тон-
чайшей музыкальной лирики, ко-
торая и прозвучала в этот вечер.

ИСТОРИЯ ТРЕХ ЖИЗНЕЙ, 
вплетенная в партитуры

Ксения Головина

В галерее «Виктория» открылась 
выставка «Street art: консервация», 
демонстрирующая российское 
«уличное» искусство из галерей-
ных и частных коллекций. В проек-
те представлены работы ведущих 
современных «уличных» художни-
ков из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Калуги, Перми, Са-
мары и Симферополя.

Вместо холста - кирпичная сте-
на, вместо кисти - баллончик с аэ-
розольной краской. Граффити в го-
родском пространстве - определен-
ная реакция художника на события 
в окружающей жизни. Для автора 
важны злободневность, актуаль-
ность его визуального послания, 
которое могут увидеть многие. Вот 
почему для уличных художников 
принципиальна серийность, «на-
вязчивость» образа, знака.  

С развитием информацион-
ных технологий и появлением но-
вых средств коммуникации улич-
ное искусство становится несколь-
ко иным. Государство активно пы-
тается придать ему официальный 
статус. Художники, еще недавно 
работавшие анонимно, становятся 
активными участниками художе-
ственного рынка: их работы появ-
ляются в интерьерах, в залах музе-

ев и галерей. По словам организато-
ров, эта выставка показывает дина-
мику смены позиций уличного ху-
дожника в современном социаль-
ном пространстве, а также общую 
тенденцию к эстетизации город-
ской повседневности.

В экспозиции демонстрируют-
ся живопись, графика, принты, фо-
тографии акций, видео, коллажи, 
объекты. Привлекает внимание 

монументальная работа одного из 
ярких московских уличных худож-
ников - Миши  Mosta. Он актив-
ный участник и организатор мно-
гих проектов, его работы хранятся 
в российских и мировых музейных 
и частных коллекциях. Его пригла-
шают в галереи, где он на холстах 
«бомбит» свои работы. «Виктория» 
не стала исключением - работа ро-
дилась буквально за день до вы-
ставки. 

Здесь же можно увидеть объект 
«Статья» художника из Екатерин-
бурга Тимы Ради (сегодня одного 
из самых дорогих молодых худож-
ников России). Художник вырезал 
из стали фрагменты текстов, задав-
шись вопросом, какой текст можно 
назвать живым, а какой мертвым. 

Паша 183 - едва ли не единствен-
ный уличный художник, у которо-
го прошла ретроспектива. Один 

из самых ярких образов - Аленка - 
стал своеобразным брендом авто-
ра. Здесь можно увидеть редкий эк-
земпляр, напечатанный на футбол-
ке. 

Самарский художник Андрей 
Сяйлев в последнее время работа-
ет с городской средой, используя в 
своем творчестве мотивы город-
ских руин. В новой серии «Струк-
туры» он задействовал разного ро-
да фактуру, в основном бросовый 
материал, который в виде коллажа 
составляет определенную компо-
зицию. 

Стоит обратить внимание на се-
рию «ТЦ» московского художни-
ка Павла Отдельнова. Его по пра-
ву можно назвать «мифотворцем» 
городских окраин. Банальные тор-
говые центры на его холстах стано-
вятся мистическими, полуреаль-
ными, а пространство его картин 
наполняется метафизическим со-
держанием. 

Street art показали в Самаре
Уличное искусство в пространстве галереи
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Для пользы дела
ЧТО РЕШЕНО   В Управлении ФАС по Самарской области рассказали об  изменениях с 5 января 

Ольга Веретенникова 

Что в «пакете»?  
С 5 января в силу вступают из-

менения в Федеральный закон «О 
защите конкуренции» и другие 
законодательные акты. Это так 
называемый «четвертый антимо-
нопольный пакет», разработан-
ный ФАС. 

Над ним работали четыре года 
по поручению Правительства РФ. 

Вступление в силу поправок по-
влечет за собой множество поло-
жительных изменений для бизне-
са, наиболее значимым из кото-
рых станет дальнейший переход 
к предупредительному контро-
лю. Поправки предполагают суще-
ственное сокращение администра-
тивного вмешательства в хозяй-
ственную деятельность участни-
ков рынка, а также снижение адми-
нистративной нагрузки на бизнес. 

- Смысл изменений - сделать 
более простыми условия ведения 
бизнеса. И мы надеемся, что смяг-
чение этих условий повлияет и на 
потребителей, - поясняет руково-
дитель управления Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии по Самарской области, госу-
дарственный советник РФ 2 клас-
са Леонид Пак. - Ведь если конку-
ренция нормальная, то это озна-
чает справедливую цену на това-
ры, их качество, а также качество 
оказания услуг. И цель четвертого 
пакета - создать условия для раз-
вития конкуренции и ускорить 
реагирование. Потому что ста-
рый механизм предполагал дол-
гое рассмотрение. Условно гово-
ря: одному продавцу выдали раз-
решение, другому - нет. Мы раз-
бираемся, почему так произошло, 
проходит год, и все это время пер-
вый продолжает работать. На-
пример, продает продукты по за-
вышенной цене. Теперь появля-
ется возможность сразу изменить 
ситуацию, чтобы субъекты на 
рынке конкурировали и предла-
гали  лучшие условия для потре-
бителей. То есть цель изменений 
законодательства - упростить ме-
ханизмы. А значит, впоследствии 
минимизировать риск возникно-
вения таких нарушений. 

Получите 
предостережение!

В частности, способствует 
этим целям расширение институ-
та предостережения.  

- Если раньше предостереже-
ние можно было направить толь-
ко должностным лицам хозяй-
ствующих субъектов, то сейчас 
предостережение можно направ-
лять должностным лицам орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправле-

В Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006  
«О защите конкуренции» внесены следующие из-
менения: 
1. Исключается возможность признания доминирую-
щим положения хозяйствующего субъекта, доля кото-
рого не превышает 35%, кроме случаев коллективно-
го доминирования. Упразднен Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке более 35%. 
2. Запрещается злоупотребление доминирующим по-
ложением, если: 
- результатом является или может являться недопуще-
ние, ограниченное устранение конкуренции; 
- результатом является или может являться ущемление 
интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в 
сфере предпринимательской деятельности; 
- результатом является или может являться ущемление 
интересов неопределенного круга потребителей. 
Таким образом, исключается возможность применения 
запрета на злоупотребление доминирующим положе-
нием к хозяйствующим субъектам в случае, если такие 
действия приводят только к ущемлению интересов 
отдельных лиц, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности и не приводящих к 
ограничению конкуренции на рынке в целом. 
3. Расширение действия института предупреждения 
и распространение его на действия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, недобро-
совестную конкуренцию и иные формы злоупотребле-
ния доминирующим положением. 
4. Расширение действия института предупреждения и 
распространение его на публичные заявления долж-
ностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта, ор-
гана местного самоуправления, организации, участву-
ющей  в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, государственного внебюджетного 
фонда о планируемом поведении на рынке. 
5. Президиум ФАС России наделяется полномочиями 

по пересмотру в досудебном порядке решений и пред-
писаний территориальных управлений антимонополь-
ной службы по делам о нарушении антимонопольного 
законодательства в течение месяца со дня их вынесе-
ния. 
6. Действия (бездействие) должностных лиц органов 
исполнительной власти влекут наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц до 50 тыс. 
рублей. Если такие должностные лица были ранее под-
вергнуты административному наказанию за аналогич-
ное административное правонарушение, то следует 
дисквалификация на срок до трех лет. 
7. Статья 14 «О недобросовестной конкуренции» пере-
росла в отдельную главу, в которой детализируется 
правоприменительная практика последних лет. 
8. Лицо, которому выдано предписание о перечисле-
нии в федеральный бюджет дохода, полученного от 
монополистической деятельности или недобросовест-
ной конкуренции, не может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности, если такое предписа-
ние исполнено. 
9. Вводится статья 7.32.4 КоАП «Нарушение процедуры 
обязательных в соответствии с законодательством РФ 
торгов, продажи государственного или муниципаль-
ного имущества, порядка заключения договоров по 
результатам проведения таких торгов и продажи в слу-
чае, если такие торги признаны несостоявшимися». 
10. Ходатайство или уведомление может быть пред-
ставлено в антимонопольный орган в электронной 
форме в порядке, установленном федеральным анти-
монопольным органом. Сведения о поступившем хода-
тайстве о даче согласия на осуществления сделки, ино-
го действия подлежат размещению на официальном 
сайте антимонопольного органа. 
11. Лица вправе обратиться в антимонопольный орган 
в целях информирования о предстоящей сделке или 
об ином действии до подачи ходатайства или уведом-
ления в антимонопольный орган. 

Быстрое РЕАГИРОВАНИЕ
Как новшества в антимонопольном законодательстве отразятся на потребителях 

ния, - рассказывает Леонид Пак. 
- Это позволяет нам быстрее реа-
гировать на неблагоприятные из-
менения. Если раньше мы долж-
ны были возбуждать дела, в тече-
ние нескольких месяцев рассма-
тривать, это вело к привлечению 
должностных лиц к ответствен-
ности, то теперь мы должны пи-
сать им предостережения, если 
видим, что их действия противо-

речат антимонопольному законо-
дательству. 

Должностное лицо может сра-
зу исправить нарушение, и тог-
да никаких последствий для него 
не будет. Или оно может не согла-
ситься с антимонопольным орга-
ном. В этом случае на него налага-
ется штраф до 50 тыс. рублей. Ес-
ли же и после этого нарушение не 
устраняется, то возбуждается де-

ло, оно рассматривается. И в слу-
чае подтверждения нарушения 
должностное лицо привлекается 
к административной ответствен-
ности. Предусмотренное админи-
стративное наказание - дисквали-
фикация на срок до трех лет.   

- Мы считаем предупреждение 
наиболее эффективным механиз-
мом, - продолжает Леонид Пак. - 
То есть когда чьи-то права нару-

шаются либо ограничивается кон-
куренция, быстрее выдать пред-
упреждение, чтобы должностное 
лицо быстро приняло решение. 

Не для единичных случаев 
Также меняется работа анти-

монопольных органов с физи-
ческими лицами. Если раньше 
по любому обращению физлица 
(которому, например, отказали 
в подключении к электричеству) 
собиралась комиссия и рассма-
тривала каждый случай, а резуль-
татом становилось вынесение 
огромных штрафов хозяйствую-
щим субъектам, то теперь по та-
ким обращениям инициируется 
процедура по административно-
му кодексу, которая предполагает 
фиксированную сумму штрафа. 
То есть не подключили электри-
чество конкретному лицу - хозяй-
ствующий субъект оштрафован, 
но в рамках административного 
колеса, а не антимонопольного за-
конодательства.  

Таким образом, антимоно-
польные органы получили воз-
можность сосредоточиться на на-
рушениях, которые затрагивают 
неопределенный круг лиц, то есть 
большое число людей. Если из за-
явления гражданина будет ясно, 
что происходящее на рынке не-
выгодно не только для него, но и 
для остальных потребителей или 
участников рынка, то такими слу-
чаями органы ФАС занимаются.  

На страже конкуренции
Также большие изменения кос-

нулись конкуренции. Недобросо-
вестной конкуренции отведена 
целая глава, не статья, как рань-
ше. В новых нормах конкретизи-
рованы виды актов недобросо-
вестной конкуренции, благодаря 
чему проще доказывать наличие 
нарушения или его отсутствие.

- Все составы нарушения ре-
гламентированы и разбиты по 
статьям, - рассказывает Леонид 
Пак. - Это и дискредитация, и вве-
дение в заблуждение, и некор-
ректное сравнение, и незаконное 
приобретение и использование 
исключительного права. Все это 
делает понятным, что является 
нарушением, а что - нет. 

ОФИЦИАЛЬНО

50% обращений 
граждан  
в антимонопольные 
органы касаются 
подключения  
к инфраструктуре,  
то есть к электро- ,  
тепло-, газовым и 
водопроводным сетям. 
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Районный масштаб

ХОККЕЙ 

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС С СЕРГЕЕМ ВОЛКОВЫМ

Спорт

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

С нового года в Самаре на ба-
зе школы высшего спортивного 
мастерства №4 появится спорт-
центр, объединяющий членов 
сборных команд губернии по 
олимпийским и паралимпий-
ским видам спорта. Эта новая 
структура должна возродить 
прежнюю олимпийскую сла-
ву региона и вплотную занять-
ся обеспечением подготовки са-
марских спортсменов для уча-
стия в летней Олимпиаде-2016 в 
Бразилии. 

Почти два десятка лет - с 
1988 по 2005-й облспорткоми-
тет  возглавлял Владимир Заво-
рин, с именем которого связа-
ны громкие победы самарских 
спортсменов на олимпийских 
аренах. Трижды по итогам Бар-
селоны-92, Атланты-96 и Сид-
нея-2000  Самарская область за-
нимала третье место по количе-
ству завоеванных олимпийских 
медалей среди регионов стра-
ны. Есть чем гордиться бывше-
му члену исполкома Олимпий-
ского комитета России и члену 
штаба олимпийской подготовки 
сборных команд страны с 1998 
по 2005 год! 

- В 70-е годы прошлого ве-
ка мы одними из первых в ре-
гионах начали внедрять систе-
му управления спортом выс-
ших достижений, - рассказыва-
ет Заворин. - При ШВСМ-1 соз-
дали межведомственный центр 
олимпийской подготовки. Затем 
в областном центре появились 
ШВСМ по велосипедному спор-
ту, ЦОП по плаванию, тольят-
тинская  комплексная ШВСМ. 
20 лет назад было принято реше-
ние о создании ШВСМ-4 на ба-
зе армейского клуба. Учредите-
лями стали облспорткомитет и 
Центральный спортивный клуб 
Военно-Воздушных сил (ЦСК 
ВВС), перебазировавшийся из 
Алма-Аты на берега Волги в 1992 
году. Мы профинансировали но-
вую ШВСМ, а спортивную базу, 
оборудование и инвентарь пре-
доставили «летчики». За эти го-

Плавание
НА ГОРИЗОНТЕ РИО 

Пловец из Самарской об-
ласти Сергей Сухарев при-
мет участие в Паралимпийских 
играх-2016 в Бразилии. Это ста-
ло известно после финала Кубка 
России среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательно-
го аппарата, который прошел в 
Дзержинске.   

Конкурс
РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Подведены итоги областно-
го конкурса на звание лучшего 
специалиста в сфере физической 
культуры и спорта.  

Спортсмен года в олимпий-
ских видах - дзюдоистка Ирина 
Заблудина. Ее наставник Сергей 
Герасимов - тренер года. Спорт- 
смен года в неолимпийских ви-
дах - Никита Загаринский 
(универсальный бой). Лучший 
в адаптивном спорте - пловец 
Сергей Сухарев, а его мама Га-
лина Сухарева стала тренером 
года в этой категории. Детский 
тренер года - Галина Лазудина 
(парусный спорт). Всем - дипло-
мы и премии.

Легкая атлетика
В ЧИСЛЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин во-
шел в число претендентов на 
пост президента Всероссийской 
федерации.

Баскетбол
БАЗАРЕВИЧ В ИТАЛИИ

Экс-наставник «Красных 
Крыльев» Сергей Базаревич со-
гласился возглавить итальян-
ский клуб «Канту».

Он также один из основных 
кандидатов на пост главного 
тренера сборной России.
ПОБЕДЫ НА ВЫЕЗДЕ

В очередном матче мужской 
суперлиги баскетболисты «Са-
мары» в Перми переиграли 
«Парму»  - 90:78, а затем в Ижев-
ске «Купол-Родники» - 86:72. 

Дзюдо
ЯПОНСКАЯ «БРОНЗА»

Самарская дзюдоистка стала 
бронзовым призером на турни-
ре «Большого шлема» в Японии. 
В решающей схватке Наталья 
Кондратьева одолела турчанку 
Эбру Сахин.  

 
Пулевая стрельба
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Олимпийская чемпионка из 
Самары Ольга Кузнецова завое-
вала «бронзу» Всероссийских со-
ревнований по стрельбе из пнев-
матического и малокалиберного 
оружия на дистанции 10 метров 
из пневматического пистолета.

 
 ТАБЛО

«Летчики» поменяли рулевого
ЦСК ВВС возглавил новый тренерский штаб

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

•   Прогнозировать, сколько 
наших спортсменов войдет в 
состав сборной России, сложно. 
Будем переживать за наших ре-
бят, надеяться, что максималь-
ное количество спортсменов 
пройдут отбор.
Мы оказываем поддержку на-
шим олимпийцам, обеспечивая 
им на региональном уровне 
тренировочный процесс, вы-
плачивая ежемесячные стипен-
дии и поощрения за высокие 
результаты в сезоне. Кроме 
того, в бюджете минспорта 
предусмотрена отдельная ста-
тья на поддержку спортсменов 
Самарской области - кандида-
тов на участие в Олимпийских 
играх 2016 года.

С Б О Р Н А Я 
«СБОРНИКОВ»
Новая структура объединит перспективных атлетов

Сергей Семенов

«СГ» уже сообщала, что заслу-
женный тренер России Влади-
мир Шиханов недавно покинул 
пост главного тренера ЦСК ВВС. 
Исполнять обязанности рулево-
го команды назначили его по-
мощника Павла Десяткова. И 
дело пошло. В двух домашних 
матчах уходящего года «летчи-
ки» разгромили своих главных 
конкурентов из барнаульского 
«Алтая» - 10:0, 6:2, окончатель-
но оформив путевку в плей-офф 

первенства Высшей хоккейной 
лиги, который начнется в январе 
будущего года. 

Новым главным тренером 
ЦСК ВВС стал 47-летний Сер-
гей Сошников, ранее работав-
ший вице-президентом клуба. 
Его помощником будет 44-лет-
ний Дмитрий Романов. Ранее он 
работал в структуре хоккейно-
го клуба «Белые Тигры» (Орен-
бург). Десятков отказался вхо-
дить в новый тренерский штаб 
команды и покинул расположе-
ние клуба. А вот Юрий Морд-
винцев и Алексей Шарнин 
остались в структуре. 

Следующие матчи «летчики» 
проведут 10 и 11 января следую-
щего года в гостях с «Ростовом».

ды школа стала одним из веду-
щих базовых спортивных уч-
реждений региона, где готови-
лись кандидаты в олимпийцы. 
Мы можем гордиться достиже-
ниями воспитанников ШВСМ, 
внесших значительный вклад в 
развитие олимпийского движе-
ния страны.

- В расширенном списке кан-
дидатов на участие в летней 
Олимпиаде-2016  в Бразилии 
значатся 52 самарских спор-
тсмена, кандидатов на Паралим-
пиаду - 14. Подавляющее число 
- воспитанники ШВСМ-4, а ско-
ро их станет еще больше. Ведь 
в новом году грядет ее рефор-
мация в государственное уч-
реждение - «Центр спортивных 
сборных команд Самарской об-
ласти», на которую возложены 
серьезные задачи по подготов-
ке будущих олимпийцев...

- Эта идея - создание единого 
мощного кулака, в котором были 
бы сосредоточены все спортсме-
ны высшего разряда, витала дав-
но. Еще в мою бытность после то-
го, как область вошла в тройку 
лучших олимпийских регионов 
страны, мы ставили вопрос о соз-
дании  в Самаре подобного цен-
тра. Это дало бы возможность не 
только снять различные финан-
совые ограничения, но и разра-
батывать перспективные планы, 
увеличить стипендию спортсме-
нам и зарплату тренерам. К со-
жалению, этим замыслам не уда-
лось сбыться. И вот сейчас ми-
нистерство спорта области при 
поддержке областного прави-
тельства решилось на коренную 
реконструкцию планов развития 
спорта высших достижений. Это 

отрадно. Мы должны преодолеть 
застой, который длился в послед-
ние годы. Для сравнения скажу: 
раньше в расширенном списке 
будущих олимпийцев региона 
значилось до сотни спортсменов.

- Что бы вы пожелали руко-
водству и работникам будущего 
центра подготовки сборных ко-
манд области?

- Желаю им успеха и терпения. 
Необходимо время и професси-
ональное умение крепкого кол-
лектива сотрудников.  

- В последнее время моло-
дежь плохо знает историю са-
марского спорта, ее героев…

- Это неудивительно. Мы за-
бываем о пропаганде спорта. К 
сожалению, у нас нет яркой, кра-
сочной энциклопедии самарско-
го спорта, олимпийского учеб-
ника для школьников, адаптиро-
ванного к истории нашего реги-
она, презентационного фильма 
о высоких спортивных достиже-
ниях атлетов губернии. Мы дав-
но мечтаем и о музее спорта об-
ласти. Вот почему я двумя рука-
ми за то, чтобы объединенный 
центр олимпийской подготовки 
на базе ШВСМ-4 внес свою лепту 
в пропаганду олимпийского дви-
жения. 

- Вспомните, кто из самарцев 
вошел в историю губернии как 
первый участник Олимпийских 
игр?

-  Я хорошо знаком с Наилем 
Гараевым - легендарным борцом 
греко-римского стиля из нашего 
армейского спортклуба. Он уро-
женец села Алькино Похвист-
невского района, был вклю-
чен в состав олимпийской сбор-
ной СССР для участия в летних 

Играх 1956 года в Мельбурне. 
Было бы неплохо вспомнить об 
этом замечательном спортсмене 
и тренере. Гараев - заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тре-
нер России, вице-чемпион ми-
ра. Он написал отличную книж-
ку - «Первый шаг к олимпийским 
медалям». Через четыре года по-
сле Мельбурна,  в американском 
Скво-Вэлли, олимпийскую эста-
фету Гараева подхватил самар-
ский конькобежец Лев Зайцев. 
Было бы здорово на страницах 
«СГ» вспомнить об этих олим-
пийских первопроходцах и вос-
становить всю олимпийскую ле-
топись Самары.  



Самарская газета • №155 (5571) • ВТОРНИК 22 ДЕКАБРЯ 2015 13

Родительский день
ВЕК УЧИСЬ   Помощь бывает вредной...

Ирина Соловьева

Родители часто жалуются, 
что их дети недостаточно само-
стоятельные и порой совершен-
но безответственные.  А с воз-
растом это становится настоя-
щей проблемой. Но кто вино-
ват и что делать?  Об этом и рас-
сказала родителям психолог го-
родского центра «Семья» Елена 
Тонкопеева.

- Маленький был хоть как-
то помогал, а сейчас не допро-
сишься…  Когда нагрузка в шко-
ле была серьезная, я его не тро-
гала, теперь и забот минимум, и 
помощи не дождешься, - делит-
ся одна из мам. 

- У вас хоть мальчишка. А у 
меня дочь, и то же самое. Да к 
тому же никакой самостоятель-
ности - даже одежду на своей 
полке найти не может. Каждый 
день нервотрепка, - продолжает 
разговор другая.

Как отметила психолог, мамы 
часто злятся, и в первую очередь 
на себя, за то,  что не могут при-
учить ребенка к порядку… 

Все предусматривать 
каждый должен сам

Очень редко бывает, что ре-
бенок совершенно не способен 
усвоить те или иные правила и 
самостоятельно что-то делать. 
В большинстве случаев причи-
на детской безответственности 
и несамостоятельности связа-
на с родителями: либо они сами 
не являются примером собран-
ности и  ответственности, ли-
бо они настолько правильные и 
оперативные, что успевают все 
предусмотреть не только в сво-
их делах, но и за ребенка.  По-
ка малыш еще кроха, мамина 
предусмотрительность дарит 
чувство комфорта. Но по ме-
ре того как ребенок взрослеет, 
необходимо передавать ему от-
ветственность за себя.

По мнению психолога Еле-
ны Тонкопеевой, самостоятель-
ность - это некая автономность 
ребенка от родителя. Но ча-
сто родителям сложно это да-
же представить. И чтобы не те-
рять связь с детьми, они под-
сознательно их постоянно опе-
кают. И тем самым портят. Ре-
бенок привыкает, что за него 
все решается, и начинает осоз-
навать в этом пользу: самому 
многое можно не делать, а за-
няться чем-то интересным. Он 
перестает не только проявлять 
инициативу помочь родителям, 
но и за собой все реже убирает, 
больше надеется на кого-то. Со 
временем это становится чер-

той характера. Отсюда безот-
ветственность и несамостоя-
тельность.

Как не допустить  
или исправить ошибки? 

Первое правило воспитания 
самостоятельности - не делать 
за ребенка то, с чем он вполне 
может справиться сам. Не пре-
вращаться в его слугу, а наобо-
рот, больше доверять сыну или 
дочке, поощрять инициативу 
и достижения, даже самые ма-
ленькие, позволять пробовать, 
ошибаться и самому устранять 
результаты ошибок. 

Например, маленькая Лиза 
за столом эмоционально что-
то рассказывает. Мама несколь-
ко раз просит ее не махать рука-
ми. И тут тарелка с супом летит 
не пол.  

- Ну вот, мало у меня работы, 
ты еще добавила! Иди в свою 
комнату! - сердится мама и при-
нимается за уборку.

Комментируя этот пример, 
Елена Григорьевна отметила, 
что родители часто в силу того, 
что им удобнее самим все сде-
лать, не дают возможности  ре-
бенку исправить свои ошибки. 
Можно было бы поступить ина-
че: не ругать ребенка, а предло-
жить убрать все вместе. Но ма-
ме так проще. А что чувствует 
ребенок? У него возникает чув-
ство вины - негативное, болез-
ненное состояние - и ожидание 
наказания. Если ситуация неод-
нократно повторяется, ребенок  
живет  с  чувством вины, испы-
тывает эмоциональный диском-

форт,  но не учится  ответствен-
ному поведению. 

Как советует психолог, необ-
ходимо с детства приучать ре-
бенка нести ответственность за 
свои проступки в той степени, в 
какой ребенок это может в силу 
своего возраста и полученных 
навыков. Если ребенок не мо-
жет  исправить свои ошибки са-
мостоятельно, надо это сделать 
с ним вместе, т.е. научить то-
му, как исправлять ошибки. Ес-
ли родители будут каждый раз 
включать ребенка в процесс ис-
правления ошибок, подсказы-
вая ему и помогая, он вырастет 
ответственным.

О помощи надо просить  
и не отказываться

- В то же время ребенок не мо-
жет за все отвечать, - добавляет 
психолог. - Ответственность за 
отдельные поступки и за  то, ка-
ким он вырастает, несут  его ро-
дители.  Задача родителей в том, 
чтобы постепенно, по мере его 
взросления передавать ребенку 
ответственность за его жизнь.

Для этого родителям важно 
увидеть, как проявляется само-
стоятельность у ребенка, и обя-
зательно это использовать. 

Первые попытки самосто-
ятельности малыш начинает 
проявлять в семь месяцев, ког-
да ему удается самому достать 
игрушку. И если такие момен-
ты самостоятельных достиже-
ний замечать и поощрять, то это 
будет стимулом к дальнейшим 
шагам. Стоит привлекать  к вы-
полнению повседневных дел да-

же маленького ребенка и пред-
лагать ему попробовать сделать 
что-то чуть выше освоенных им 
умений, давать возможность 
осознавать свой потенциал, 
подчеркивая каждое достиже-
ние. Например, в два года ребе-
нок может отнести свою чашку 
в мойку и получить похвалу за 
помощь маме.

Особенно стоит ценить дет-
скую инициативу. Наиболее ак-
тивно с инициативой помочь 
ребенок выступает в дошколь-
ном возрасте. И здесь главное за 
суетой и стремлением все уско-
рить не подавить желание ре-
бенка. Наоборот, следует похва-
лить, позволить помочь, пусть 
даже ценой разбитой посуды, 
испачканной одежды и разли-
той  на полу воды. Это окупит-
ся потом. Если же инициативу 
проигнорировать или несколь-
ко раз ее погасить, отказавшись 
от помощи, то потом ее можно 
и не дождаться. А спустя время  
даже выпросить помощь будет 
крайне трудно.

Ошибки - лучший опыт
Чтобы ребенок вырос  актив-

ным, целеустремленным, само-
стоятельным и ответственным 

человеком, важно, чтобы с дет-
ства он не боялся делать ошиб-
ки. Поэтому задача родителей - 
не вызвать своим негодованием, 
недовольством и криком стра-
ха что-то сделать не так, а нао-
борот, поощрять инициативу 
ребенка: хвалить и ненавязчи-
во учить. Дайте ему понять, что 
ошибка - это лишь возможность 
научиться! Пусть анализиру-
ет свои ошибки: почему полу-
чилось так, а не иначе, и как это 
исправить…  При этом в любом 
возрасте если и стоит критико-
вать, то не самого ребенка, а его 
поступок - действие или бездей-
ствие. Но больше  хвалить, ведь 
это одна из форм проявления 
любви, которую ребенок всегда 
очень ждет. 

Также необходимо, чтобы ре-
бенок как можно чаще чувство-
вал и осознавал, что он может 
сам выбирать, сам ошибаться и 
сам исправлять ситуацию. Как 
отмечает психолог, ответствен-
ность - это умение принимать 
результаты своего выбора, оце-
нивать и корректировать их са-
мостоятельно или организовы-
вать процесс коррекции, при-
влекая помощников. 

Безответственное  поведение 
- это поведение, при котором  
ребенок делает выбор, получа-
ет нежелательный результат, 
но сам его не устраняет, потому 
что знает, что это за него сделает 
кто-то другой.

Контроль важен! В меру
- Для детей контроль - это од-

на из форм проявления внима-
ния и заботы родителей. Но ес-
ли ребенка все время жестко 
контролировать, он не учится 
контролировать себя сам и не 
берет на себя ответственность. 
Передайте то, что лично вас не 
касается, ребенку,  - советует 
Елена Тонкопеева - Ведь чтобы 
стать самостоятельным и ответ-
ственным, надо свои задачи ре-
шать самому. При этом  не отка-
зывайтесь ему помогать. Чтобы 
вырастить ребенка самостоя-
тельным и ответственным, надо 
достаточно критично воспри-
нимать и собственное поведе-
ние, поощрять любую инициа-
тиву ребенка, хвалить за само-
стоятельность, замечать его по-
зитивные качества и ни в коем 
случае не делать за ребенка то, 
что он может сделать сам. Ребе-
нок идет своими ногами, и ему 
важно чувствовать рядом чело-
века, которому можно доверять, 
который даст подсказку, выслу-
шает и поможет, где это дей-
ствительно необходимо. 

Не слуга, а МАМА…
Как воспитать в ребенке ответственность

Первое правило 
воспитания 
самостоятельности - 
не делать за ребенка 
то, с чем он вполне 
может справиться сам.
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Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2015 г. №1038-р  

Об изъятии для государственных нужд Самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства  

проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова 
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали 

«Центральная» муниципального района Волжский Самарской области  
и городского округа Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой 
территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Пра-
вительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке терри-
тории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 
1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского 
округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном 
районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об 
утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Марк-
са на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией 
участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строитель-
ства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального райо-
на Волжский Самарской области и городского округа Самара объекты недвижимого имуще-
ства, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуще-
ствить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимо-
сти, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  министерство 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, не ранее дня вступле-
ния в силу соответствующих изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов» и государственную программу Самар-
ской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», ут-
вержденную постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

Первый вице-губернатор - 
председатель Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно  

установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке  
в территориальный орган  

для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления 
городского округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительско-
го рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потреби-
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владель-
цам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского 
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением 
о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Самарского и Советского рай-
онов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 
опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о 
выявлении незаконно 

установленного объекта

Наименование 
улицы

№ 
дома

Наименование 
объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер

Самарский  район

1 Некрасовская 24 Киоск 3,10*2,7*2,8 16.12.2015 19

Советский район

1 Карла Маркса 
проспект 248

Контейнер 
пункта приема 
лома

5,0*2,0*2,0 16.12.2015 230

2 Карла Маркса 
проспект 248

Будка охраны 
пункта приема 
лома

3,0*2,0*2,0 16.12.2015 232

3 Аэродромная 72 «А» Будка охраны 
автостоянки 2,0*2,0*2,0 16.12.2015 234

4 Советской 
Армии 105

Холодильное 
оборудование 
«Добрый»

1,0*1,0*1,9 16.12.2015 235

5 Советской 
Армии 105

Холодильное 
оборудование 
2-х камерное 
«Coca-Cola»

1,6*1,0*1,90 16.12.2015 236

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа  

Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38 тел. 333-59-29.

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки  
и проекту межевания территории линейного объекта  

«Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе  
до ул. Магистральной городского округа Самара»

городской округ Самара              14.12.2015

Район: Кировский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14.12.2015, в 18.00 часов по адресу: 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 ноября 2015 года № 141 (5557) поста-
новления от 19.11.2015 № 1313 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием 
места и времени их проведения;

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в админи-
страции Кировского района городского округа Самара (ул. Свободы, 194).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе 
слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слу-
шаний для включения их в протокол –  имеются.

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

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления от 19.11.2015 № 1313 по день проведения публичных слуша-
ний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
не поступали.

Единогласно зарегистрированными участниками публичных слушаний принято решение 
поддержать проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Ре-
конструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной городского 
округа Самара».

Председательствующий:
Заместитель руководителя Департамента 

строительства и архитектуры
 городского округа Самара – 

и.о. руководителя Управления
градостроительства Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара
С.Н.Шанов

Секретарь:
Начальник отдела подготовки

и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний  
по вопросу предоставления разрешений  

на условно разрешенный вид использования земельных участков  
или объектов капитального строительства, на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара

городской округ Самара        16.12.2015

Район: Кировский, Красноглинский, Промышленный, Куйбышевский, Ленинский, Желез-
нодорожный, Октябрьский, Самарский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городско-
го округа Самара.

Период проведения: с 24.11.2015 по 15.12.2015.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных па-
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раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском 
округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний

Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области,  
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверж-

дении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организа-

ции и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – гла-
вы городского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском 
округе Самара».

на основании:

- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользова-
нию при Главе Администрации городского округа Самара (далее - Комиссия),

-  протоколов заседаний Комиссии от 28.08.2015 и от 04.09.2015 и заключений Комиссии от 
02.09.2015 № КС-7-0-1 и от 08.09.2015 № КС-8-0-1 с рекомендациями Главе Администрации го-
родского округа Самара  о назначении публичных слушаний по данному вопросу;

  -постановления Администрации городского округа Самара  от 23.11.2015 № 1327 «О про-
ведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации го-
родского округа Самара от 23.11.2015 №1327).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:

- опубликованием  в газете «Самарская  Газета» от  24 ноября 2015 года № 142 (5558) поста-
новления Администрации городского округа Самара от 23.11.2015 № 1327 с графиком про-
ведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в админи-
страциях Кировского, Красноглинского, Промышленного, Куйбышевского, Ленинского, Же-
лезнодорожного, Октябрьского и Самарского районов городского округа Самара и  в блоге 
руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Руба-
кова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.

Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского окру-
га Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим 
общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, посту-
пившие период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в городском округе Самара для включения 
их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ п/п
Наименование объекта,  
требующего получения  

специального согласования
Рекомендации 

Кировский район

1

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью,  
отдельно стоящий по адресу: «Сорокины Хутора»  

от з-да КАТЭК, улица 5, участок 12
(Заявитель – Потапейко Т.А.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

2

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью,  
отдельно стоящий по адресу: «Ясная Поляна»,  

ПСДК «Авиатор», 17 км., 8 линия, участок № 313 
(Заявитель – Звягинцева И.В.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

3 Офис по адресу: ул. Минская, д. 38
(Заявитель – ООО «ФОК»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Красноглинский район

4

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью,  
отдельно стоящий по адресу:

станция Козелковская, СНТ «Земляки»,  
ул. Третья, участок № 72

(Заявитель – Панина Н.Д.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

5

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью,  
отдельно стоящий по адресу:  

19-й км. Московского шоссе, СНТ «Салют»,   
квартал 17, участок № 9

(Заявитель – Казьмина Н.В.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

6

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью,  
отдельно стоящий по адресам:  

19 км., СТ «Мичуринец», 6 улица, участок № 24 А; 
Московское шоссе, 19 км, ул. 6, дом 24, корпус а

(Заявитель – Азова Н.В.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

7

Жилой дом коттеджного типа  
на 1 семью по адресу:  

пос. Мехзавод, ул. Чусовая, № 20
(Заявитель – Анашкин Е.А.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Промышленный район

8
Жилой дом коттеджного типа по адресу:  
7-я Просека, 3-й проезд, участок № 13-а

(Заявитель – Проничев Ю.Н.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Куйбышевский район

9

Многоквартирный жилой дом № 4  
(превышение предельной высоты разрешенного 
строительства до 77 метров и количества этажей  

до 26 (с учетом технического этажа и подвала)  
в 8 квартале  2В микрорайоне жилого района 

«Волгарь» по адресу: КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

10

Многоквартирный жилой дом № 5  
(превышение предельной высоты разрешенного 
строительства до 58 метров и количества этажей  

до 18 (с учетом технического этажа и подвала)   
в 8 квартале 2В микрорайоне жилого района «Волгарь» 

по адресу: КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

11

Жилая застройка свыше 6 этажей по адресу:  
ул. Центральная, дом 12

(Заявитель – Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Ленинский район

12
Многоквартирные дома свыше 3 (трех) этажей  

по адресу: ул. Самарская,  д. 231
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

13

Многоквартирные дома в исторической части города 
свыше 9-ти этажей по адресу:  

ул. Самарская
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

14

Многоквартирные дома в исторической части города 
свыше 9-ти этажей по адресу:  

ул. Садовая
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

15
Многоквартирные дома в исторической части города 

свыше 9-ти этажей по адресу: ул. Самарская, дом № 231
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

16
Многоквартирные дома в исторической части города 

свыше 9-ти этажей по адресу: ул. Садовая
(Заявитель – ООО «Юниверс-Строй»)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Железнодорожный район

17

Реконструкция нежилого здания в гостиницу  
с апартаментами (две звезды) (в части параметра 

«предельная высота зданий, строений,  
сооружений» от 18 метров до конька кровли  

до 30 метров; в части параметра «максимальной 
процентной застройки земельного участка»  

от 45 % в сторону увеличения при условии соблюдения 
технических регламентов и санитарных норм)  

по адресу: ул. Никитинская, д. 4
(Заявитель – МП г.о. Самара  

«Бюро реконструкции и развития»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

Октябрьский район

18

Капитальное строение для кафе по адресу: 
Набережная реки Волги от Бассейна СКА  

до завода «КИНАП»
(Заявитель – Департамент управления имуществом 

городского округа Самара в лице представителя 
Сохиной О.А.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

19

Многоквартирные жилые дома  
(этажность - 27, количество этажей – 28) по адресу:  

в границах улиц Гаражная, Четвертый проезд, 
Саранская

(Заявитель – ООО «РАДАМИРА»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

Самарский район

20

Многоквартирные дома выше 4 этажей  
в пределах исторической части города по адресу:  

ул. Степана Разина/ Ленинградская
(Заявитель – Внешний управляющий ООО «СК 

«СПЕКТР»)

 Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе 

городского округа Самара  
В.В.Кудряшов
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Именинники
22 декабря. Александр, Анна, 
Василий, Владимир, Степан. 
23 декабря. Александр, 
Александра, Алексей, Анатолий, 
Ангелина, Анна, Григорий, 
Евгений, Евдокия, Иван, 
Константин, Лаврентий, Михаил, 
Николай, Петр, Сергей, Степан, 
Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

Народный календарь
22 декабря. Анна Темная.  
На нее приходится самый 
короткий день в году - день 
зимнего солнцестояния.  
Смотрели, как снег лежит у 
изгороди: если вплотную -  
лето ждали плохое, а если  
с просветом - урожайное.  
Если в этот день ясно -  
то и под Новый год выглянет 
солнце. 
23 декабря. День Мины.  
Наши предки верили, что Мина 
не только дает глазам физическое 
здоровье, но и убирает с них 
пелену, мешающую отличать 
добро от зла, а правду -  
от лжи.  «Со святого Мины -  
с очей пелена». На Мину 
обыкновенно произносили 
заговор от полуночницы - 
нечистой силы, которая мешает 
детям спать.

ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

Вторник
День Ночь

+1 +2
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
737 
100%

ветер
давление

влажность

Юз, 5 м/с 
742 
99%

Продолжительность дня: 7.31
восход заход

Солнце 08.52 16.23
Луна 14.37 04.41
Растущая Луна

Среда

+1 +1
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
744 
88%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с  
739 
93%

Продолжительность дня: 7.32
восход заход

Солнце 08.52 16.24
Луна 15.17 05.55

Растущая Луна

Погода

ЗАНИМАЕМСЯ СОБОЙ   Здоровье и красота через движение

Физкульт-привет!

ПОХУДЕТЬ  
с удовольствием  
и комфортом
В Самаре становится популярной калланетика 

Ольга Морунова

Калланетика - это комплекс 
плавных щадящих точных движе-
ний, затрагивающих глубоко рас-
положенные  мышцы.  Его изо-
брела американка Каллан Пинк-
ней, которая и дала имя этой ме-
тодике.  Автор считает, что за де-
сять занятий можно помолодеть 
на 10 лет. 

- Это очень хороший комплекс 
статических упражнений, позво-
ляющих нагружать и разгружать 
мышцы, - заявила нам инструк-
тор фитнесс-студии «Карина» 
Карина Меликян. - Калла-
нетика позволяет до-
биться подтянуто-
го тела без пота и 
усталости. При-
ходится, конеч-
но, принимать 
неудобные по-
зы, но благодаря 
этому задейство-
ваны глубоко рас-
положенные мыш-
цы. Благодаря тому, что 
мышцы сжимаются и раз-
жимаются, происходит их утон-
чение, а не рост, что очень важно 
для женщины. Некоторые специ-
алисты приравнивают один час 
занятий калланетикой к 20 часам 
аэробики. Достаточно занимать-
ся два раза в неделю.  

Юлия Гурина занимается кал-
ланетикой уже восемь месяцев. 
И ей уже есть чем гордиться: она 
сбавила шесть килограммов. 

- Кто-то скажет, что это медлен-
но, но для меня важно, что я  доби-

лась резуль-
тата без вреда для здоро-
вья и кожи, - поделилась Юлия.

Упражнение для рук
Исходное положение: стоя на 

полу, ноги на ширине плеч, руки 
опущены вдоль тела. Медленно 
поднимайте руки, касаясь плеч, 
а затем вытягивайте левую руку 
вверх и тяните все тело вслед за 
рукой. Задержите позу на мину-
ту и расслабьтесь.

Упражнение  
для брюшных мышц

Лягте на пол, ноги слегка рас-
ставлены и согнуты в коленях.  

С силой «вда-
вите» спину в пол. Ухва-

титесь ладонями за внутреннюю 
сторону бедер и оттолкните их от 
себя. Поднимая голову вперед, от-
рывайте плечи от пола. При этом 
следите, чтобы часть позвоночни-
ка - от лопаток вниз - плотно при-
легала к полу. В этом положении 
переведите верхнюю часть тела на-
зад на 10-15 см. Движения должны 
быть свободными и медленными. 
Голова все время устремлена вверх. 
Сделайте три повтора.

Упражнение для ног
Обопритесь ладонями на 

спинку стула. Приподнимитесь 

как можно выше на цыпочках. 
Колени согнуты и слегка вы-

вернуты, пятки соединены. 
Спина прямая, плечи - 

расслаблены. Голову 
поднимите вверх. 

Напрягите яго-
дицы, а таз вы-
толкните как 
можно дальше 
вперед. Задер-
житесь на ми-

нуту и верните 
таз в исходную 

позицию. На согну-
тых ногах, держа пят-

ки вместе, опуститесь на 
3 см. Пробалансируйте мину-

ту на пальцах. Не выпячивайте 
ягодицы. Повторите упражне-
ние. Помните о ровном положе-
нии плеч.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  
в «Самарской газете»  

979-75-87

ВАЖНО!

Перед началом занятий 
проконсультируйтесь  
с лечащим врачом

Плюсы от занятий: 
+  коррекция фигуры; 
+  улучшение осанки;
+  улучшение обмена ве-
ществ;
+  не нужно приобретать до-
рогостоящие абонементы  
в фитнес-зал;
+  все группы мышц получают 
одинаковую и равномерную 
нагрузку.


