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Евгений Назаров,
ветеран труда, подписчик «Самарской газеты» с 25-летним стажем:

О здоровом образе жизни

• У нас в городе условия замечательные: лесные

массивы, Волга, Заволжье с его просторами. Когда
льдом река покроется, выбирайте маршрут по силам,
идите на тот берег, там тишина, спокойствие, красота.
Не верю, что нет времени на то, чтобы пообщаться с
природой, набрать в легкие свежего воздуха. Взамен
получим хорошее самочувствие даже в преклонном
возрасте: крепкие мышцы, светлую голову. Нам,
самарцам, положено быть здоровыми. Так что давайте
держать марку!

В минувшую пятницу в эксплуатацию был введен дом переменной этажности по Байкальскому переулку, 12 (Железнодорожный район). Он не значился в
реестре проблемных, но все-таки
считался долгостроем - работы
растянулись на пять лет. Однако
застройщик выполнил свои обязательства, в ближайшее время
собственники квартир смогут заселяться.
Глава Самары Олег Фурсов
побывал на объекте. Он осмотрел
помещения общего пользования,
квартиры и инженерные коммуникации.
Напомним, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил перед муниципалитетом задачу: в 2015 году в Самаре должны ввести в эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья.
Этот показатель будет достигнут.
16 тысяч самарских семей смогут
справить новоселье.
- В этом году квартиры уже получили 127 детей-сирот, 140 семей
переселено из ветхого и аварийного жилья, - рассказал Олег Фурсов. - Сейчас наработана большая
база по тем семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных
условий. Мы надеемся, федеральная программа продолжится, соответствующие средства будут
выделены, и жилищное строительство в Самаре будет разворачиваться более интенсивно.
Власти также заинтересованы,
чтобы жилье, которое возводят
без поддержки государства, было
доступным по ценам.
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Повестка дня
Перспективы
Праздник Т
 оржественный
П
 резидент встретился
прием, посвященный
с председателем
встрече
правления
2016 годаОАО «РОСНАНО»

Приносить пользу России

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Транспорт
в новогоднюю ночь

Новогоднее пожелание президента

В новогоднюю ночь весь городской общественный транспорт будет работать в усиленном
режиме, в том числе коммерческие маршрутки.
До 02.00 ночи будут ходить
троллейбусы №№4к, 8, трамваи
№№5, 20, 22, автобусы №№52, 34,
№24, 67, 70. До 04.00 часов ночи будут ходить автобусы №№89, 247,
41, 297, 22д, 221, 4, 99, 264, 206, 210,
226, 272, 295, 261, 253, 48к, 5д, 92,
21м, 215. В Самаре не планируется сокращать или продлевать работу метро в связи с празднованием Нового года. 31 декабря, 1 января и все последующие дни метрополитен будет работать по своему
обычному графику - с 6 утра до 12
ночи.

Едем в объезд
В связи с проведением на площади им. В.В. Куйбышева новогодних мероприятий, с 13.00
31 декабря до 8.00 1 января будет
временно ограничено движение
транспорта: по ул. Чапаевской от
ул. Вилоновской до ул. Красноармейской; по ул. Шостаковича
от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Автобусы №24, 92, 297 проследуют в объезд по улицам Галактионовской, Красноармейской и далее своими маршрутами.

В области
«Пять вечеров» театра
«Грань»
В Санкт-Петербурге с 6 по 10
февраля 2016 года пройдет XII
всероссийский
театральный
фестиваль «Пять вечеров» им.
Александра Володина. Во второй день фестиваля в театре «На
Литейном» новокуйбышевский
театр-студия «Грань»» покажет
спектакль «Таня-Таня» по пьесе
Ольги Мухиной (номинант национальной театральной премии «Золотая Маска» - 2016 г.).

Николай
Меркушкин,
Губернатор
Самарской области:

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном приеме в Кремле, посвященном встрече нового, 2016 года.
- Замечательно, что именно зимой мы отмечаем такой

теплый праздник, как Новый
год, и в его преддверии традиционно подводим итоги, строим планы, соотносим их с тем,
что уже сделано, и полны намерений сделать еще больше, - заявил глава государства. - В уходящем году было много событий, но самым значимым, безусловно, было 70-летие победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы отмечали эту священную дату с преклонением перед старшим поколением, перед нашими отцами и дедами. Судьба поколения

победителей вдохновляет нас и
сегодня.
По словам Владимира Путина, очень важно, что российское
общество в этот непростой момент проявляет сплоченность,
что «мы действуем сообща и готовы всегда, при любых испытаниях отстаивать наши базовые
ценности, защищать национальные интересы и безопасность
страны».
- Такие искренние чувства к
Родине, гордость за нее наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой

вклад в развитие России становится делом чести для миллионов людей, и они должны быть
уверены, что их усилия, труд,
творческий поиск будут поддержаны властью - всеми уровнями
власти, что все мы работаем ради общего блага, ради того, чтобы жизнь менялась к лучшему, подчеркнул президент.
Владимир Путин пожелал
всем и дальше добиваться впечатляющих результатов, быть
открытыми ко всему новому,
прогрессивному,
приносить
пользу России.

Строительство П
 раздник для жителей микрорайона
Андрей Сергеев
Вчера губернатор Николай
Меркушкин принял участие в церемонии открытия спортивного
комплекса в Южном городе.
Южный город - один из самых
масштабных проектов комплексного развития территории в Поволжье.
Первый символический камень в строительство микрорайона был заложен Николаем Меркушкиным в июне 2013 года. Сейчас здесь сдано уже 283 тыс. кв. м
жилья. В микрорайоне работают
социальные объекты - спортивная аллея, детский сад с бассейном на 250 мест, кабинет врача общей практики, МФЦ, отделение
почты.
Как рассказал губернатору учредитель ДК «Древо» Николай
Чудаев, в следующем году планируется сдать в эксплуатацию еще
один детский сад и начать строительство поликлиники.
Николай Меркушкин осмотрел
детский и взрослый бассейны
спорткомплекса, тренажерный
зал, раздевалки. В целом глава региона дал высокую оценку объекту, однако есть и небольшие недочеты, которые, как заверили стро-

Подарок к Новому году
Губернатор открыл новый спорткомплекс в Южном городе

ители, будут устранены в ближайшее время.
Торжественная часть официального открытия спорткомплекса «Южный» прошла в универсальном спортивном зале, где собрались жители нового самарского микрорайона.
- Накануне Нового года мы открываем новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Это не
первый и не последний объект социальной инфраструктуры в Юж-

ном городе. Всё это было бы невозможно без активной поддержки областного правительства. Хочу выразить слова благодарности
Николаю Ивановичу Меркушкину за неоценимый вклад в развитие Южного города, - сказал Николай Чудаев.
Николай Меркушкин отметил, что открытие спорткомплекса - настоящий праздник для жителей микрорайона. Он подчеркнул, что областные власти про-

должат оказывать поддержку ДК
«Древо».
Губернатор посетил также офис
врачей общей практики, который
был открыт несколько дней назад.
Ранее прием жителей Южного города велся в поселке Яицкое, теперь
первую врачебную помощь можно
получить по месту жительства.
- Строительство «Южного города» будет продолжаться. Самарская область участвует в федеральной программе «Доступное жилье», согласно которой в
губернии будет построено 1 млн
кв. м жилья, 200 тыс. из которых в Южном городе. Мы хотим, чтобы Южный город стал примером
для всех районов Самары, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Он добавил, что в непосредственной близости от микрорайона идет строительство индустриального парка «Преображенка».
- В индустриальном парке будут
построены современные заводы, а
это новые рабочие места, в том числе и для жителей Южного города, заявил Николай Меркушкин.

Дорогие жители Самарской области!

Дорогие жители Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2016 годом!
Накануне доброго, светлого, всеми любимого новогоднего праздника мы оглядываемся на год уходящий и подводим его итоги. Несмотря на трудности в экономике, внешнеполитические вызовы, с которыми столкнулась наша страна, 2015 год был годом созидания.
Новые реалии позволили нам глубже осознать, как необходимы нашему обществу стабильность, общественное согласие и сплоченность, как важно сохранять наши традиционные духовные ценности и историческую память, что еще раз подтвердило всенародное
празднование 70-летия Великой Победы.
Жители Самарской области, как и всей России, внесли свой достойный вклад в решение стоящих перед страной задач. Работая на благо родной земли, мы растим и воспитываем детей, открываем новые производства, строим школы, детские сады и спортивные
объекты.
В регионе продолжился демографический рост, выросли темпы ввода жилья - сегодня
они более чем в 2 раза превышают аналогичный показатель в ПФО. На лидирующие позиции мы вышли по рентабельности сельскохозяйственного производства. Существенно
продвинулись вперед в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. Наш
опыт активно изучается другими регионами и используется при разработке общенациональной стратегии развития футбола.
Своим созидательным трудом вы закладываете основу для дальнейшего развития и
процветания Самарской области, сохранения мира и спокойствия в нашем регионе. Уверен, что если мы будем консолидированы, мы сможем сделать нашу жизнь лучше.
Пусть все ваши мечты и чаяния непременно сбудутся. Пусть ваши родные и близкие
всегда будут рядом. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь, благополучие и
душевный покой.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С Новым годом, дорогие друзья!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для всех нас 2015 год был сложным и во многом переломным. События,
которые происходят в мире и в нашей стране, формируют новую политическую и экономическую повестку, которой должны соответствовать задачи
развития.
В этом году, несмотря на все трудности, жители нашей страны продемонстрировали единство всего гражданского общества, активную поддержку
курса президента страны Владимира Владимировича Путина. В Самарской
области продолжалась подготовка к чемпионату мира 2018 года, строительство объектов социальной инфраструктуры, модернизация отраслей образования, здравоохранения, выполнялись все взятые социальные обязательства.
2016 год станет во многом определяющим для развития страны на десятилетия вперед. Россия может и обязана занять место мирового лидера.
Президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию подчеркнул: «Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в
экономике, в технологиях и в полной мере использовать сегодняшние благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть».
И для Самарской области с ее мощным экономическим потенциалом
прежде всего стоят задачи развития промышленного комплекса, сельского
хозяйства, малого и среднего бизнеса. Только изменив структуру экономики,
мы сможем обеспечить дальнейшее социальное развитие и повысить качество и уровень жизни людей.
Дорогие самарцы! Искренне желаю всем вам в Новом году крепкого здоровья и счастья, успехов в работе на благо Самарской области, мира и тепла
в ваших семьях!

Виктор
Сазонов,
Председатель
Самарской губернской
Думы:

Самарская газета
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Подробно о важном
Резонанс П
 ослание губернатора Самарской области депутатам губернской Думы и жителям региона

Беспрецедентный размах
дорожного строительства
На эти цели в Самаре в 2016 году будет направлено более 8,5 млрд рублей
комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- Улучшение
качества дорог
и строительство
многоуровневых
развязок должно
стать устойчивым трендом
предстоящего
десятилетия в
дорожном строительстве. Нужно
и дальше увеличивать темпы дорожного строительства, прежде
всего в Самаре и Тольятти.

Андрей Сергеев
На прошлой неделе губернатор Самарской области Николай
Меркушкин огласил Послание
депутатам Самарской губернской
Думы и жителям региона. Это
программный документ, ориентир для работы губернии не только на следующий год, но и сразу
на несколько лет вперед. Важным
пунктом послания является определение задач в сфере дорожного
строительства.

Необходимо продолжить
ремонт магистралей

- В наступающем году мы увеличим объем средств на строительство дорог в Самаре, Тольятти и не
только. В Самару будет направлена
беспрецедентная сумма - более 8,5
миллиарда. Это примерно в 20 раз
больше, чем несколько лет назад. И
больше, чем в прошлом году, - заявил Николай Меркушкин.
По словам губернатора, за предстоящие два года в областном центре необходимо отремонтировать
около 60 автодорог.
- Необходимо продолжить ремонт магистралей - Волжского и

Красноглинского шоссе, улицы
Демократической. Много обращений в ходе выборов было по улице Губанова. Ее тоже надо сделать,
- отметил Николай Меркушкин. В наступающем году надо начать
работы с двукратным расширением части полотна по Заводскому
шоссе. Сделать современную развязку на ул. Луначарского. Надо
за год-полтора сделать полноценную улицу XXII Партсъезда.

Готовность городских
властей к дальнейшим
переменам

Глава Самары Олег Фурсов заявил о готовности городских властей к дальнейшим переменам и
совершенствованию работы муниципалитета.
- Очень порадовали слова Николая Ивановича о том, что большое
внимание будет уделяться дорожному ремонту. Мы подготовили
проектно-сметную документацию
на приведение в порядок 26 городских дорог. Приложим все усилия,
чтобы ремонтный сезон в Самаре
начался как можно раньше и горожане быстрее ощутили результат
этих работ, - отметил глава Самары.
Олег Фурсов сообщил, что ре-

монт коснется одного из самых серьезных объектов - Заводского
шоссе.
- Эта дорога повысит инвестиционную 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 действовать в полную силу, - рассказал
глава города.

80 километров
федеральных трасс

Начальник ФКУ «Федеральное
управление автомобильных дорог
«Большая Волга» Сергей Логунов
отметил, что в Самарской области
даже в нынешних непростых условиях складывается положительная
тенденция в отношении строительства новых дорожных объектов.
- Дорожные проекты, которые
реализуются в Самарской области,
создают другое, привлекательное,
лицо региона, - отметил он. - Благодаря поддержке Росавтодора и
главы региона Николая Ивановича
Меркушкина по итогам этого года
в Самарской области введено в экс-

плуатацию более 80 км федеральных дорог.
В 2016 году на федеральные дороги Самарской области Росавтодор планирует выделить более 3,9
млрд рублей.

Власть действует
в интересах жителей

Объективные изменения в жизни Самарской области нельзя не
заметить. То, о чем раньше говорилось, теперь воплощается в жизнь.
Строятся объекты, необходимые
для комфортной жизни - дороги и
школы, больницы и новые производства.
По словам члена Общественной палаты Самарской области
Виктора Полянского, подавляющее большинство населения поддерживает политику действующей
власти, так как видит реальные результаты ее работы.
- Они понимают, что власть действует в их интересах. Это касается и улучшения состояния дорог, и
развития образовательной отрасли, и появления новых дошкольных учреждений, и внимания к
школьному образованию, и строительства нового жилья, - отмечает
Виктор Полянский.

Уважаемые жители Самары!

Олег
Фурсов,
Глава СамарЫ:

Примите искренние поздравления с наступающим 2016-м годом!
Уходящий год был отмечен знаковыми событиями в жизни страны, региона и города. Он непременно войдет в историю Самары как год больших достижений и серьезных перемен.
В этом году мы стали одним из первых в России городов, которые во исполнение поручения Президента
РФ Владимира Владимировича Путина приступили к реализации реформы местного самоуправления. Уже
сегодня мы можем наблюдать первые результаты работы власти близкой к людям: в городе пересматриваются подходы к наведению порядка и благоустройства, ведется работа над решением реальных проблем
жителей.
В этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам удалось в очередной раз подтвердить
статус Самары как одного из крупнейших культурных и промышленных центров страны. Мы, как и прежде,
занимаем лидирующие позиции в науке и образовании. В этом году молодой и талантливый педагог Сергей
Кочережко стал первым на конкурсе «Учитель года России - 2015».
Отличным достижением для нас является тот факт, что мы вплотную подошли к ликвидации очередей в
детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. С начала года в дошкольных учреждениях было создано
более 2000 мест, еще 525 будет введено к концу года. Принимая во внимание демографический прогноз, мы
будем продолжать эту работу и в дальнейшем.
В 2015-м большие преобразования коснулись внешнего облика Самары и сферы городского хозяйства:
был проведен ремонт десятков улиц, закуплена техника для благоустройства и общественный транспорт,
отреставрированы фасады старинных зданий. В наступающем году нам предстоит увеличить темпы решения
этих задач. Убежден, что введение новой системы управления городом будет способствовать еще более эффективному их решению.
Дорогие земляки! Поздравляя вас с Новым годом, я хочу искренне поблагодарить вас за неравнодушие,
истинный патриотизм и активное участие в жизни родного города. От каждого из нас, от нашего трудолюбия
и таланта, упорства и воли, единства и сплоченности, зависит будущее Самары.
Я хочу пожелать вам семейного тепла, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть новый год
принесет радость, удачу и благополучие!

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Испытают новую
модель
Сегодня в Самару должен
прибыть для испытаний новый
трехсекционный трамвайный
вагон, изготовленный на УстьКатавском вагоностроительном
заводе (Челябинская область).
По заявлению производителя,
модель 71-663 разработана специально для городов, которые
будут принимать матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России™.
Низкопольный трамвай оборудован мониторами параметров движения, системами видеонаблюдения, медиакомплексами, навигационной системой ГЛОНАСС. Салон оснащен
кондиционером. Вагон адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как сообщили «СГ» в администрации Самары, для настройки
электронной аппаратуры понадобится определенное время. Так
что ожидается, что вагон выйдет на один из городских маршрутов после 20 января. Испытания, как правило, проводятся в
течение полугода, чтобы понять,
как ведет себя техника в разных
погодных условиях.

Кадровое решение
Вчера на рабочем совещании
в администрации глава Самары
Олег Фурсов представил нового руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Этот
пост занял Алексей Логунков.
Он более двадцати лет проработал в системе МВД. На муниципальную службу пришел из областного правительства, где занимал должность заместителя
руководителя управления информационно-аналитической
деятельности департамента по
вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Дорогие земляки!
Уважаемые самарцы!

Галина
Андриянова,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

2015 год был непростым, но богатым на яркие
события - как для страны в целом, так и для нашей
любимой Самары.
Мы отметили юбилей Великой Победы - даты, наполняющей душу каждого из нас любовью к Родине, верой в будущее и в свои силы.
Началась масштабная подготовка к чемпионату мира по
футболу 2018. Наша Самара должна стать красивой, современной и комфортной.
Важным шагом для консолидации общества стали прошедшие в сентябре выборы депутатов районных советов.
Среди депутатов - педагоги, врачи, представители крупных
промышленных предприятий, общественных организаций,
бизнеса. Люди разные, но объединенные желанием работать
во благо процветания нашего города.
Благодаря общему созидательному настрою уже многое
удалось сделать. Впереди много работы, но залогом нашего
успеха являются общественное согласие и сплоченность,
которые позволяют добиваться любых поставленных целей.
Дорогие друзья! Новый год - это прежде всего семейный
праздник. Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные желания и мечты! Пусть ваши родные и близкие всегда будут
рядом! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят любовь,
достаток и благополучие!
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В преддверии праздника С
 наступающим!

На пороге
Панорама предновогодней Самары

Спокойный Новый год
В Самаре усилены меры безопасности
Ева Нестерова
В Самаре запланировано более 600 мероприятий, посвященных Новому году. При их
проведении власти вместе с
МВД, МЧС и другими службами
уделяют особое внимание обеспечению общественной безопасности.
Как рассказал вчера на рабочем совещании в администрации руководитель управления
гражданской защиты Владимир Мостовой, полиция приняла дополнительные меры
по поддержанию правопорядка, активно привлекаются патрули народных дружинников.
Также усилены смены городского поисково-спасательного
отряда.
По словам руководителя департамента культуры, туризма
и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, первоочередное внимание уделяется мас-

совым мероприятиям. Уже отработано взаимодействие различных структур для обеспечения безопасности на празднике,
который состоится в новогоднюю ночь на площади им. Куйбышева. Попасть к главной елке города можно будет через металлодетекторы, установленные со стороны ул. Чапаевской,
Вилоновской и Красноармейской. Порядок будут обеспечивать полицейские и сотрудники
частного охранного предприятия. Алкоголь - под запретом.
Дополнительные меры безопасности принимают и муниципальные учреждения образования, культуры, спорта. Глава Самары Олег Фурсов поручил провести с руководителями
этих организаций отдельное совещание. Важно, чтобы ответственные лица правильно оценивали текущую ситуацию и отнеслись к плану мероприятий
по обеспечению безопасности
серьезно, а не формально.

Не менее актуальный вопрос
- безопасность торговых объектов, которые в сезон распродаж
посещает особенно много людей. Например, в субботу поступило сообщение о минировании ТРЦ «Космопорт». Взрывных устройств там не нашли, однако людей из центра эвакуировали, на четыре часа его работа
была парализована. Телефонный хулиган найден и задержан.
Олег Фурсов поручил главам
районных администраций потребовать от руководителей ТЦ
и других общественных зданий
повышения уровня безопасности.
- В первую очередь сами владельцы должны ставить надежный заслон от проникновения
злоумышленников: при необходимости оснащать телефонные
линии определителями номеров, усиливать входные группы.
Это крайне важно сделать в канун праздников, - отметил глава
Самары.

Все-таки
встаем на коньки
Дети и взрослые ждут, когда наконец-то появится возможность покататься на коньках. К всеобщей досаде, из-за
не по-зимнему теплой погоды
залитые катки подтаяли. Однако, если верить синоптикам, холода все-таки приближаются.
Глава Самары Олег Фурсов поручил всем ответственным лицам не упустить момент и восстановить катки к праздничным
дням, каникулам. Как рассказала руководитель департамента
культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова, к 31 декабря на основных ледовых площадках зазвучит музыка - будет организовано музыкальное сопровождение отдыха горожан.
Напомним, в Самаре планируется работа 98 катков. 40 из
них расположены во дворах, 35
- у школ и учреждений дополнительного образования, 11 - в общественных зонах, 12 являются
ведомственными или частными.

Уважаемые жители Приволжского
федерального округа! Дорогие друзья!

Михаил
Бабич,
Полномочный
представитель
Президента РФ
в Приволжском
федеральном округе:

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Провожая уходящий год, мы традиционно вспоминаем самые яркие и значимые
события. И, безусловно, к таким мы по праву относим юбилейные торжества Великой
Победы.
Весь этот непростой год мы много работали, чтобы сделать нашу экономику независимой от политических конъюнктурных влияний, и эта работа продолжится в будущем. Существующие в Приволжском федеральном округе точки роста в промышленном производстве, сельском хозяйстве, малом бизнесе, науке, образовании - это
повод смотреть в будущее с оптимизмом и уверенно строить самые смелые планы.
В последние минуты уходящего года принято загадывать желание. Пусть все ваши
заветные мечты будут реализованы в 2016-м, и наступающий год станет щедрым на
успехи в делах и добрые поступки, новые знакомства и встречи со старыми друзьями. Желаю вам и всем вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и
счастья!
С Новым годом, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
В уходящем году в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии произошло много событий, о которых приятно и
радостно вспомнить в канун наступления Нового года.

Олег Мочалов,
Ректор ПГСГА:

Академия стала первым в Самарской области вузом, прошедшим независимую общественную оценку качества подготовки специалистов. Международная профессионально-общественная аккредитация ПГСГА была признана
успешно пройденной. Это новая ступень в продвижения академии на международном уровне.
Но самым важным событием уходящего 2015 года для академии стало переименование Поволжской государственной социально-гуманитарной академии
в Самарский государственный социально-педагогический университет!
Дорогие преподаватели, студенты и аспиранты, сотрудники Академии! От
всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
для каждого из вас следующий год станет еще более успешным и плодотворным, пусть исполнятся самые заветные желания и реализуются самые смелые и
амбициозные планы. Счастья вам в Новом году!
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2016-го

Праздничные
площадки

Горячий товар
На семи
площадках
Продавать елки легально - спокойно и выгодно
Ольга Морунова

Продукты к праздничному столу
можно было купить дешевле
Марина Гринева
На семи площадках Самары в
минувшие выходные развернулись предновогодние сельскохозяйственные ярмарки. Они становятся уже хорошей традицией, востребованы и ожидаемы
горожанами. Организаторы - администрация Самары совместно с министерством сельского
хозяйства и продовольствия губернии.
Предпраздничная торговля
сельхозпродукцией с привлечением местных товаропроизводителей и предприятий из Республики Мордовия шла на площадках Ленинского, Куйбышевского,
Кировского (2 площадки), Красноглинского, Промышленного (2
площадки) районов.
На пересечении улиц Владимирской и Коммунистической в Ленинском районе горожане бойко раскупали сахар производства ООО «Ромодановсксахар» по цене заметно ниже той, по которой
сахар предлагается в торговых
сетях. По 50 руб. за десяток хороших крупных яиц продавали продукцию птицефабрики
«Атемарская». Большим вниманием пользовались овощ-

ные, мясные, молочные консервы завода «Саранский».
- Мы привезли на ярмарку мясо баранины и конины из нашего хозяйства, колбасу из конины
по собственным рецептам, - сообщил глава личного подсобного хозяйства из Большеглушицкого района Самарской области
Аман Шукуров. - У нас в хозяйстве сейчас 80 овец, 50 лошадей,
и поголовье растет. В эти дни мясо продаем по ценам даже ниже
тех, которые предлагали на осенней ярмарке на площади имени
Куйбышева.
Горожане с удовольствием покупали живых карпов из частного хозяйства из-под Отрадного по ценам заметно ниже, чем на
стационарных городских точках.
И изучали широкий спектр оздоровительной продукции Сергиевского предприятия «Самаралектравы».
- Приобрела муку из семян
тыквы от «Самаралектрав» и на
пробу - муку из семян льна, - поделилась жительница Ленинского района Лидия Салдаева. - В
новогодние каникулы попробую
освоить из них рецепты, которые
мне подсказали производители.
Рецепты взяла у них распечатанными на рекламных открытках очень удобно и наглядно.

В этом сезоне в Самаре отведено 178 мест для размещения елочных базаров. Больше всего точек
продаж - 43 - предусмотрено в Промышленном районе. Право на реализацию хвойных деревьев предприниматели получают, заключив
договор с МП «Ярмарки Самары».
Обязательное условие - места продаж должны содержаться в чистоте. И чтоб никакого «неликвида» с
желтой хвоей, ведь это заведомый
мусор.
Отличить официальные базары, которые работают по всем правилам, легко: у них одинаковые
ограждения и воротца. Мы побеседовали с одним из предпринимателей, торгующим зелеными красавицами в Ленинском районе.
- Сейчас покупатели грамотные:
видят, что торговля нелегальная, сразу вызывают проверяющих. Так
что работать по правилам и спокойнее, и выгоднее, - отметил Азат
Абдуллаев.

Кстати, от него мы узнали, что в
ходу не только местный товар. Например, сам Абдуллаев продает
деревца, выращенные в лесхозах
Ульяновской и Свердловской областей. На вопрос, не жаль ли срубленные деревца, ответил, что жалеть не нужно: их специально выращивают для праздников, это такой же урожай, как клубника или
помидоры.
Елочки в этом сезоне стоят от
300 до 1000 рублей, пихты - 500 и
выше. Кстати, с этого сезона на
елочных базарах есть дополнительная услуга: покупателям предлагают упаковывать деревья в пластиковую сетку. На том, чтобы было
установлено специальное оборудование, настоял муниципалитет.
Стоимость такой услуги - от 50 до
100 рублей, все зависит от высоты
выбранного покупателем новогоднего деревца.
- Услуга достаточно популярна. Людям удобно и нести, и везти
елочку, - отмечает продавец. - Дерево в сетке не пачкает одежду смолой, не теряет хвою.

На территории Самары
установлено 29 новогодних
комплексов.
Железнодорожный район
• Парк культуры и отдыха имени
Щорса.
Кировский район
• Площадь имени Кирова.
• Площадь имени Мочалова.
• Территория у ДК «Луч» (ул. Магистральная, 133).
Красноглинский район
• Пос. Крутые Ключи (площадка
бульвара Шпаковой).
• Пос. Береза (площадь у ДК
«Сатурн»).
• Пос. Красная Глинка (стадион
«Энергия»).
• Пос. Прибрежный (сквер имени
Овчарова).
• Пос. Управленческий (площадь
у ДК «Чайка»).
• Пос. Мехзавод (сквер у ДК.
«Октябрь»).
• Московское шоссе, 24 км, д.5.
Куйбышевский район
• Площадь у ДК «Нефтяник» (ул.
Кишиневская, 13).
• Южное шоссе, 5.
• Ул. Грозненская, 25.
• Поселок Волгарь, ул. Осетинская, 1.
Ленинский район
• Площадь имени Куйбышева.
• 2-я очередь набережной (у
бассейна ЦСК ВВС).
• Сквер имени Устинова.
• Площадь Славы.
Октябрьский район
• Площадь у администрации Октябрьского района (пересечение
ул. Ново-Садовой и Осипенко).
• Московское шоссе, 15б.
• Московское шоссе, 21.
Промышленный район
• Сквер имени Росовского
• Сквер «Родина».
• Парк культуры и отдыха им.
Гагарина.
• Парк культуры и отдыха «Молодежный».
Самарский район
• Пешеходная зона ул. Ленинградской (пересечение с ул.
Чапаевской).
Советский район
• Парк культуры и отдыха «Дружба».
• Парк Победы.

Саймири, капуцин и мартышка
В Самарском зоопарке прибавилось символов будущего года
Ольга Морунова
В любом зоопарке обезьяны пользуются популярностью.
Наблюдать за этими забавными
животными сплошное удовольствие: и взрослые, и дети часами
могут смотреть, как они ухаживают друг за другом, как трепетно обращаются со своими малышами, как двигаются и едят…
В преддверии 2016 года, который по восточному календарю
является годом Огненной Обезьяны, Самарский зоопарк представил посетителям трех новых

постояльцев: бурого капуцина
Джека, беличьего саймири Саймона и пока безымянную зеленую мартышку. Животные прибыли из ижевского и казанского
зоопарков.
Семилетняя Саша Новикова - частая посетительница Самарского зоопарка. Поэтому когда узнала о новых постояльцах,
поспешила прийти и познакомиться с ними одной из первых.
Девочка с интересом наблюдала,
как животные с большим аппетитом уплетают бананы, как передвигаются по своим клеткам.
- Они такие забавные и трога-

тельные. Очень рада, что они станут участниками акции «Погладь
меня». Обязательно приду, чтобы познакомиться с ними поближе, - сказала Саша.
Как отмечают сотрудники зоопарка, новые обезьяны отличаются дружелюбным характером,
очень общительны и будут рады
познакомиться с посетителями
зоопарка.
Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко говорит, что бурый капуцин
Джек, несмотря на возраст - ему
23 года , по человеческим меркам,
весьма солидный возраст, - очень

ухватистый и цепкий. Угощение,
потерянное другими обезьянами, ловит на лету.
- В соседней клетке мартышка
почистила банан, положила на
пол и принялась за другой, - рассказывает Александр. - Первый
фрукт стал проваливаться между ячейками решетки. Но Джек
успел просунуть лапу и поймать
банан на лету.
В ближайшее время обезьянам подберут пары.
По словам заведующего отделом млекопитающих Сергея Белова, если ориентироваться на
поведение новых постояльцев,
то в наступающем году будет
много событий, поскольку обезьянки не сидят на месте.
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Акцент
Районный
масштаб
Для удобства горожан
ПЛАНЫ

Высотки
под
вопросом
Решение
об увеличении
этажности на 3-й
просеке отложили
Алена Семенова
На днях в Самаре состоялось заседание комиссии по застройке и
землепользованию. Были рассмотрены заявки по вопросу предоставления разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства по
результатам публичных слушаний,
которые проходили с 24 ноября по
15 декабря текущего года. Также собравшиеся обсудили, оправданно ли в ряде случаев отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства и внесение изменений в карту правового зонирования. Отметим, что при принятии
решений комиссия учитывала мнение горожан.
Председатель комиссии, первый
заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов напомнил, что теперь
публичные слушания проходят по
процедуре, которую определила городская Дума.
- В настоящее время мы имеем право рекомендовать проводить слушания в двух формах. Сбор
граждан предусмотрен для широкого общественного обсуждения
социально значимых вопросов. Рядовые моменты, затрагивающие небольшое количество людей, можно
рассмотреть, узнав мнение жителей, которое собирает департамент
строительства и архитектуры, - пояснил Кудряшов.
Особое внимание представители комиссии уделили вопросу, посвященному земельному участку на
3-й просеке площадью в 15 тыс. кв. м
(Октябрьский район). Собственник
территории ООО «Статус» предлагает сменить зону малоэтажной
застройки индивидуальными домами Ж-1 на зону Ж-4, предусматривающую строительство в пять
и более этажей. По этому поводу
публичные слушания уже проводились 19 октября, более 300 человек проголосовали против. Представитель компании заявил, что горожанам тогда передали неверную
информацию о потенциальной застройке: по плану она не превысит шесть этажей. Тем не менее решение было отложено, чтобы тщательно разобраться, как обстоят дела с обеспечением территории социальными объектами и дорожной
инфраструктурой.
- В таких вопросах нельзя спешить. Надо выяснить все нюансы,
принять взвешенное решение, чтобы не создавать неудобства жителям, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

РЕШЕНИЕ

ВСЕ В ОДНОМ ОКНЕ
В Крутых Ключах открылся центр госуслуг

2014

Иван Смирнов
28 декабря в микрорайоне
Крутые Ключи был открыт новый
многофункциональный
центр «Мои документы». Для
предоставления жителям всего
спектра государственных и муниципальных услуг здесь работает 26 окон.
Специалист центра Янина Ковалева рассказала, что в
новом отделении МФЦ граждане смогут получить услуги в
сфере социальной поддержки,
гражданско-правового статуса
и налоговых вопросов. Вскоре
в «Моих документах» появится и возможность оплаты государственных пошлин.
- Зарегистрироваться на
портале госуслуг, поработать
в личном кабинете налогоплательщика, оформить пособия
на детей, получить индивидуальный номер налогоплательщика - вот лишь некоторые из
услуг, которые можно получить
в нашем центре. У нас можно
сдать документы на получение
российского или заграничного

За
год
центрами «Мои документы»
в Самаре было оказано

670

более
тысяч
государственных
и муниципальных услуг.

паспорта. Удобно, что при этом
гражданам не придется обращаться в несколько учреждений, - рассказала Янина Ковалева.
Обслуживание в отделении ведут квалифицированные специалисты, проживающие преимущественно в Крутых Ключах. Так что запуск
МФЦ решает еще и вопрос трудоустройства на этой развивающейся территории.
- Открытие центра позволи-

ло создать 55 рабочих мест. Немаловажно, что люди, которые
проживают в районе, здесь же
и работают, - отметил глава Самары Олег Фурсов. - В многофункциональном центре граждане смогут получать до 24 услуг в формате одного окна. Уверен, что эта форма взаимодействия населения с органами
власти будет развиваться, а количество предоставляемых услуг - увеличиваться.
Вице-губернатор Самарской

области Дмитрий Овчинников отметил, что открытие центра в Крутых Ключах практически полностью завершило формирование сети МФЦ в Самарской области.
- Помимо 50 крупных центров с количеством окон более
пяти, в регионе действует еще
288 филиалов МФЦ. По итогам
года общее количество окон в
городе достигнет 211, - сообщил
Дмитрий Овчинников. - Это позволит исполнить Указ Президента Российской Федерации:
90 процентов граждан будут
обеспечены возможностью получать государственные и муниципальные услуги в формате
единого окна.

ПЕРСПЕКТИВА Р
 аботы должны завершиться до конца 2016 года

Построят НОВЫЙ КОРПУС
Михаил Бабич посетил православную гимназию им. Александра Невского
Сергей Фролов
Православная гимназия им.
Святого благоверного князя
Александра Невского в Нижнем
Новгороде получит новый современный учебный корпус. В
минувшую субботу полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич посетил гимназию и провел совещание по вопросам строительства второй
очереди учебного заведения.
В настоящее время православная гимназия функционирует на базе бывшей общеобразовательной школы. В 2012 году Нижегородская епархия РПЦ
получила в безвозмездное пользование полуразрушенное здание школы. Совместными усилиями епархии, аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и нефтяной
компании «Лукойл» была проведена масштабная реконструкция, и уже 1 сентября 2014 года
первые гимназисты начали учебный год в современном здании.
Сегодня в православной гим-

назии обучаются 165 детей,
сформировано восемь классов (с
1-го по 5-й). Учащиеся получают
традиционное светское образование в соответствии с государственными образовательными
стандартами, а также изучают
основы православной культуры. В гимназии полностью сформирован преподавательский состав, кабинеты оснащены современным учебным оборудованием (электронные учебники
и библиотеки, экранно-звуковые пособия, аппаратура видео-

конференцсвязи). В будущем
гимназия сможет принимать до
550 учащихся, но для перехода
на полный цикл обучения необходимо строительство дополнительного корпуса. Новый корпус
станет пристроем к действующему, в нем будут размещены пять
классных кабинетов, спортивный и актовый залы.
Михаил Бабич в сопровождении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия
осмотрел строительную площадку, где уже начались работы.

В настоящее время здесь ведется заливка верхней плиты фундамента.
Вопросы строительства второй очереди гимназии полпред
Президента России в ПФО обсудил с митрополитом, представителями епархии и руководителями подрядных организаций на
специальном совещании.
- С самого начала мы знали,
что необходимо будет строить
вторую очередь гимназии. Мы
исходили из того, что основного здания хватит для обучения в
начальной школе, а пока идет набор и формирование начальных
классов, мы должны приступить
к строительству второй очереди, чтобы появились полноценные спортивный и актовый залы, кабинеты информатики,
иностранных языков, которые
будут располагаться в отдельном
здании. Здесь будут расширены
возможности столовой, чтобы
все ребята могли на двух переменах полноценно пообедать. В
итоге это будет единый образовательный комплекс для обучения детей с 1-го по 11-й классы,
- сообщил Михаил Бабич.

Самарская газета

•

№159 (5575)

7

• ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ 2015

ЖКХ: Живи Как Хозяин
РЕЗУЛЬТАТ Качественное обслуживание «сложного» жилфонда

ШАГ ЗА ШАГОМ

Один
в коммунальном поле-2

Алена Семенова

Завершилось разбирательство
о содержании новостройки
по Николая Панова, 52

Муниципальные УК вернулись на коммунальный рынок Самары
В уходящем году в Самаре
вновь заработали полноценные
муниципальные управляющие
компании. Крупнейшая из них
- «Жилсервис» - пришла на смену обслуживающей организации «Альтернатива», которая не
прошла лицензирование и утратила право трудиться в сфере
ЖКХ. Сегодня на обслуживании муниципальных специалистов находится большая часть
жилфонда Самарского района свыше 1300 домов. Участок работы сложный: в основном это
ветхие и аварийные здания, а
также объекты культурного наследия.
- «Жилсервис» - муниципальное предприятие, созданное для решения проблем брошенного жилфонда. Оно работает под жестким контролем администрации Самары. Руководство города поставило перед УК
множество целей, и постепенно
компания их достигает, - подчеркнул глава администрации
Самарского района Максим Харитонов.
Директор МП «Жилсервис»
Станислав Максимов рассказал, что организация делает
все возможное, чтобы обеспечить комфорт жителям. Конечно, нельзя решить все проблемы
разом, но шаг за шагом ситуация налаживается. Прежде все-

Алена Семенова

СПРАВКА «СГ»

го в этом году Самарский район вошел в отопительный сезон
гораздо раньше, чем обычно. За
короткий период было обновлено около 5 км теплотрасс.
- Благодаря проведенной работе удалось свести к минимуму порывы и аварийные ситуации, которые неизбежны при
сильном износе сетей. Людям
обеспечена бесперебойная подача тепла, - пояснил Станислав
Максимов.
МП также наладило сезонную уборку дворов. Сотрудни-

ки предприятия используют
для наведения чистоты 14 новых коммунальных машин, закупленных муниципалитетом.
Дворники, а их 45 человек, выходят на работу в пять утра.
ЖЭУ получили новые инструменты - метлы, лопаты, скребки,
водооткачивающие насосы и т.
п. Заблаговременно были сформированы бригады по очистке
кровель от снега и наледи. Персонал прошел обучение и обеспечен необходимым снаряжением.

В настоящее время пятую
часть всех многоквартирных
жилых домов Самары обслуживают муниципальные
предприятия.
МП «Жилсервис» и «Универсалбыт» приняли на баланс
дома, оставшиеся без УК после лицензирования.
Для нужд муниципальных
управляющих компаний
городом закуплено
28 единиц спецтехники. Всего
в этом году были созданы три
муниципальные УК: «Жилсервис», «Универсалбыт», предприятие по эксплуатации и
содержанию общежитий. Все
они прошли обязательное с
2015 года лицензирование.

ЭКОЛОГИЯ В
 торая жизнь ПЭТ-бутылок
Алена Семенова
Сетчатыми контейнерами,
специально предназначенными для сбора пластика, оборудованы многие самарские дворы, площадки рядом с торговыми центрами и офисами. Часть
горожан уже привыкла выбрасывать в них ПЭТ-бутылки и
даже заранее «копит» тару. Например, во дворе по улице Дыбенко, 23 это обычная практика.
- Раздельный сбор мусора - не
прихоть, а показатель культуры общества, - считает начальник отдела контроля за природоохранными мероприятиями
городского департамента благоустройства и экологии Илья
Бойко. - Если отходы использовать рационально, можно не
только улучшить экологическую обстановку, но и извлекать
прибыль.
В Самаре предпринимаются
конкретные шаги, чтобы дать
мусору шанс на вторичную переработку. Эксперимент по

КОНФЛИКТ

ПЛАСТИК ОТДЕЛЬНО
В Самаре подвели итоги эксперимента
по раздельному сбору мусора

рудовано более 500 мест для
сбора бутылок. Сейчас «ПЭТприемники» установлены на
каждой третьей контейнерной
площадке. Всего за время проведения эксперимента, который признан успешным, было
собрано более 100 тонн отходов. Теперь планируется планомерно увеличивать количество
спецконтейнеров.
- Жители проявили заинтересованность и на сегодня существует потребность в увеличении количества контейнеров, - прокомментировал ситуацию Илья Бойко. - Поэтому
в первом полугодии 2016 года
планируется увеличить процент охвата площадок спецконтейнерами до 50 процентов.
КСТАТИ

сбору пластиковой тары стартовал с октября 2013 года. За
счет средств организаций, проявивших, так сказать, экологи-

ческую сознательность, были
закуплены контейнеры для отходов и спецавтомобили. В настоящее время в городе обо-

Адресный список площадок
со спецконтейнерами размещен на официальном сайте
департамента благоустройства и экологии dbe-samara.ru
в рубрике «Горожанам».

Арбитражный суд Самарской области на днях завершил дело о содержании новостройки на ул. Николая Панова, 52. Напомним: участники
коммунального
разбирательства
выясняли, как должна начисляться
оплата за работу управляющей компании «Вертикаль». Собственник одной из квартир Владимир Денисенко отказывается оплачивать услуги
УК в том объеме, который согласовал
совет многоквартирного дома. Государственная жилищная инспекция
Самарской области провела проверку по его заявлению и постановила
привести договор управления ООО
«Вертикаль» в соответствие с нормами. Как сообщил юрист ГЖИ Александр Прошкин, услуги, входящие
в статью «содержание жилья», были
выведены за пределы этой ставки,
что является нарушением.
C позицией ГЖИ не согласны
директор «Вертикали» Валерий
Кириллов и председатель совета многоквартирного дома Олег
Фрейдлин. По их мнению, не был учтен ряд принципиальных моментов.
- Владимир Денисенко говорит о
том, что механическая уборка должна входить в состав квартплаты. Но
мы не просто наводим чистоту, а
осуществляем вывоз снега по согласованию с жителями, потому что во
дворе его складировать невозможно. Содержание крышной котельной
тоже требует расходов, которые не
предусмотрены нормами, - пояснил
«СГ» Валерий Кириллов.
Олег Фрейдлин в свою очередь
подчеркнул, что все услуги согласованы с жильцами и обеспечивают им
необходимый комфорт. У Владимира
Денисенко свое мнение на этот счет.
- Госжилинспекция как никто разбирается в правилах начисления
квартплаты, мнение этой структуры
должно быть приоритетным. Никто
никогда не сможет мне объяснить,
почему в квитанциях есть дополнительная плата за уборку снега. Я
оплачиваю содержание еще трех
квартир и нигде подобного нет, - заявил в суде Денисенко.
Он добавил, что совет многоквартирного дома не является официальным представителем интересов
собственников без доверенности,
поэтому права голоса не имеет. Также он ставит под сомнение, что в
доме проводились собрания собственников в полном объеме.
- Денисенко ни разу не смог прийти на собрание, - сказал в суде Олег
Фрейдлин. - Он не проживает в доме
и не хочет ничего делать. Я в течение
двух лет пытаюсь собрать собрание
собственников по поводу оплаты
капремонта, люди отказываются. Никто, кроме совета дома, не готов заниматься решением вопросов.
Суд встал на сторону Государственной жилищной инспекции и
Владимира Денисенко. УК «Вертикаль» вместе с советом МКД на Николая Панова, 52 намерена подать
апелляцию.
«СГ» будет следить за развитием
событий.
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К ресурсам -

с заботой
Самаре нужен
единый центр
энергосбережения
Ева Нестерова
На днях состоялось заседание
совета по развитию предпринимательства. Встречу провел первый
заместитель главы Самары Владимир Василенко. На заседании подвели итоги работы совета в этом
году и наметили планы на 2016-й,
также обсудили ряд актуальных
вопросов. Один из них - выполнение мероприятий по энергосбережению на предприятиях.
По мнению руководителя комитета по энергосбережению Торгово-промышленной палаты Самарской области Виктора Царькова,
на предприятиях, за редким исключением, такие программы находятся на начальном этапе. Нужна системная работа и на объектах
городского хозяйства, в жилых домах. На совете предложили создать
в Самаре единый центр по управлению технологиями энергосбережения. Также необходима программа, которая упорядочит эту
работу.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подчеркнул: этот документ должен
быть комплексным, не сужать понятие энергосбережения, например, до установки приборов учета.
На заседании решили: специалисты изучат программы других городов и на их основе предложат вариант для областной столицы.
На встрече зашла речь и о будущем нестационарных объектов потребительского рынка. Они должны выглядеть современно, аккуратно, красиво. Как отметил Владимир Василенко, в Самаре разработан дизайн для разных типов
киосков. Также перед муниципалитетом стоит задача - убрать с
первых этажей домов точки, где
продают алкоголь на разлив. Предпринимателям предложат не закрывать бизнес, а перепрофилировать его.
Также обсудили проект муниципального нормативного акта, который утверждает коэффициент использования земельного
участка. Он необходим для расчета
арендной платы за участки, предоставляемые для целей, не связанных со строительством, без проведения торгов. По словам руководителя управления по земельным отношениям Игоря Чечени, проект
прошел общественное обсуждение. Важно учесть два момента: не
допустить излишней нагрузки на
предпринимателей и в то же время не вызвать провала по сборам
в бюджет. Планируется, что в ближайшее время проект документа
обсудят в городской Думе.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ В
 центре внимания - благоустройство и ЖКХ

Иван Смирнов
Администрация Самары и ее
структурные подразделения продолжают исполнять наказы жителей города, поступившие в ходе
предвыборной кампании этого года. Напомним, 13 сентября состоялись выборы, на которых жители Самары избрали депутатов девяти районных советов. Таким образом, завершился еще один этап
в реформе органов местного самоуправления Самары.
Как рассказал заместитель главы Самары - руководитель аппарата администрации города Владимир Терентьев, в ходе избирательной кампании, которая шла почти
все лето, в администрации районов поступило 6106 наказов от избирателей и кандидатов в депутаты. Первое место среди них по тематике занимает благоустройство,
ремонт дорог, внутридворовых
проездов и санитарное состояние
территорий (41%). На второй позиции - отрасль ЖКХ (17%).
На сегодняшний день более половины вопросов решено. Еще
примерно столько же остается на
контроле у администраций районов.
Из числа решенных наказов подавляющее большинство составляют те, исполнение которых не
требует значительных финансовых и временных затрат. Это решение таких вопросов, как снос, обрезка зеленых насаждений, установка урн и скамеек, малых архитектурных форм, ремонт кровель
и инженерных систем многоквартирных домов и т.д.
Однако, часть вопросов, рассказывает Владимир Терентьев,
требует более длительного времени на выполнение. Это и капитальный ремонт домов, ремонт и

ПО ПРОСЬБАМ

ГОРОЖАН

Для исполнения предвыборных наказов будет
создана целевая программа

реконструкция дорог и тротуаров,
решение жилищных вопросов,
строительство бюджетного жилья, комплексный ремонт и благоустройство дворов, парков, скверов и многое другое.
- Реализация таких наказов
требует серьезных бюджетных
ассигнований из средств городского, регионального, федерального бюджетов. Поэтому реше-

ние этих вопросов предполагается в 2016-м и в последующие годы. Мы обязательно продолжим
заниматься этой работой, и наказы жителей без внимания не
останутся, - подчеркнул Владимир Терентьев.
Администрацией города был
проведен подробный анализ
остающихся на контроле наказов
для направления предложений в

соответствующие бюджеты и целевые программы.
По поручению главы Самары
Олега Фурсова ведется систематизация и формирование информационной базы по наказам и обращениям, имеющим долгосрочные сроки исполнения. Эти данные станут основой для разработки проекта целевой программы по
исполнению пожеланий горожан.

ФИНАНСЫ

Зарплаты выводят из тени
Предприятия снижают задолженности по налогам
Ольга Веретенникова
Работа по мобилизации поступления денежных средств в бюджет
города и государственные внебюджетные фонды, по сокращению недоимки, по легализации трудовых
отношений остается очень важной
для муниципалитета. Ее итоги были подведены на днях в городской
администрации.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил,
что в этом году специальная межведомственная комиссия провела
работу с 280 предприятиями, удалось сократить недоимку на 208,4
млн рублей. Совместно с районными инспекциями Федеральной налоговой службы заслушали 941 руководителя предприятий, в результате около половины из них повысили официальную зарплату своим

работникам до экономически обоснованного уровня.
- В следующем году нам придется еще больше активизировать работу, - подчеркнул Виктор Кудря-

шов. - Мы сформировали сектор в
департаменте экономического развития, который в рабочем порядке
будет заслушивать работодателей,
с которыми не удалось решить во-

прос на районном уровне.
На заседание были вызваны
представители девяти предприятий.
Виктор Кудряшов призвал их еще
до конца года сократить задолженности. Это мнение разделяет заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда России по Самарской области Егор Крюнькин,
который добавил, что эти поступления отчасти влияют и на выплаты, которые положены людям, ушедшим на заслуженный отдых. Кроме
того, он отметил достижения межведомственной комиссии Самары,
подчеркнув, что она - самая эффективная в регионе. По его словам, особенно результативно в уходящем году удалось «перевоспитывать» нерадивых работодателей Октябрьского и Советского районов. Крюнькин
вручил Виктору Кудряшову благодарственное письмо за совместную
деятельность.
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Культура
ПРЕМЬЕРА П
 ервые шаги на профессиональной сцене

ДЕСЕРТ от начинающих
кулинаров
Водевиль
в Самарском
академическом
театре драмы
Маргарита Прасковьина
Порхать как бабочка, петь как
соловей, смешить как… В общем,
быть очень смешным. Всеми этими
достоинствами должен обладать
актер, чтобы воплотить высшую
театральную форму - водевиль.
Этому жанру следует быть забавным и не пошлым, легкомысленным и поучительным. Он пролетает быстро, а значит, при этом еще и
концентрирован. Легкий и воздушный, словно безе, он - вершина театрального кулинарного искусства.
«Актер, который не прошел
школу водевиля, что-то не дополучил в своей профессии», - предварил Валерий Гришко открытый
показ водевиля «Урок дочкам» по
одноименной комедии Ивана Крылова. В данном случае он выступает
не только как режиссер, но и как педагог. А его подопечные - студенты
третьего курса университета Ная-

новой и при этом актеры. Настоящие. Билеты в кассах города.
Конфликт, как и полагается в
водевиле, - сущая безделица. Воспитанные теткой дочери раздражают отца жеманством и пристрастием ко всему французскому. Их одержимостью и стремится воспользоваться слуга Семен,
которому необходимо получить
некую сумму денег для женитьбы
на их же горничной.
Подчеркнуто русское оформление (все срубовое, деревянное) дополняется ароматами - запах кислой капусты лучше всяких слов
дает понять, насколько простые
нравы пытается привить своим
напомаженным дочкам отец семейства. А как раз слова-то и не
особенно гладко даются юным исполнителям. Нарочито «русская»
речь, овеянная деревенским флером, звучит так же «естественно»,
как смесь французского с нижегородским для носителя языка. На

примере исполнителя роли Семена видно, насколько легче воплотить образ псевдофранцуза, нежели «простого» русского мужика. Движения и мимика становятся более естественными, а речь приятной на слух. Может быть,
поэтому манерные и легкомысленные дочки, изображающие искусственность, выглядят наиболее натурально - парадокс.
Правомерно ли брать плату за
спектакль с непрофессиональными актерами? Это довольно известная традиция, конечно, в том
случае, если зрители оповещены об
этом. А значит, «музыканты играют как умеют». И прелесть подоб-

ной постановки вовсе не в скрупулезном воплощении жанровых
особенностей водевиля. Она в возможности наблюдать первые шаги
на профессиональной сцене ребят,
которые в дальнейшем, возможно,
займут центральные места в труппе театра и составят его славу. И
зрители могут пристально вглядываться в эти лица, угадывая в них
будущих кумиров.
В ближайшем будущем «Урок
дочкам» составит пару спектаклю
«Беда от нежного сердца», и вместе они будут представлять собой
театральный вечер под названием: «Русский водевиль на большой сцене».

АКЦИЯ П
 утешествие на 100 лет назад

Ночь импрессионизма
Ксения Головина

В художественном музее создали предновогоднее настроение

В последние дни уходящего года многие музеи и галереи нашего
города провели праздничные мероприятия, создав для посетителей
предновогоднее настроение. Художественный музей не остался в стороне: все желающие смогли погрузиться в атмосферу балов и богемных ассамблей начала XX века. Поклонников импрессионизма ждали
всевозможные мастер-классы, танцы, живое исполнение романсов и
даже просмотр немого кино.
Тему зимней «ночи искусств»
задала выставка «Константин Коровин. Русский импрессионизм»,
в которой представлены картины
художника из собрания Государственного Русского музея (СанктПетербург), созданные в период
с 1890-х по конец 1910-х годов, а
также работы его современников
- Абрама Архипова, Константина
Юона, Игоря Грабаря и других. Художники - приверженцы импрессионизма стремились показать
мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные
впечатления. Организаторы «ночи» решили воссоздать атмосферу балов и салонных вечеров нача-

ла прошлого столетия. Вот почему,
попав в этот вечер в музей, можно
было увидеть степенных дам и кавалеров. Кстати, как всегда, приветствовались посетители в карнавальных костюмах. В Мраморном
зале, а также в холле второго этажа
профессиональные танцоры клуба «Свита» обучали всех желающих тонкостям различных танцев,
среди которых были французский
вальс, фокстрот, регтайм, касл
шоттиш и другие. Вообще в музее
на такого рода мероприятиях танцы - явление привычное и даже
вполне вписывающееся в программу ночи. И действительно, в каком
еще месте можно потанцевать среди картин!
Ну а для тех, кто предпочитает слушать музыку, организаторы

предложили прекрасную программу романсов в исполнении солистов Самарского академического
театра оперы и балета Ольги Дарвиной (фортепиано) и Натальи
Дикусаровой (вокал).
На третьем этаже в одном из залов была представлена коллекция
женских костюмов и аксессуаров
из частной коллекции Ольги и Марии Казак - организаторов фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны» Александра Васильева». Когда-то на первом
этаже музея располагался магазин модной одежды «Дрезден», где
модницы могли приобрести вечерний туалет и необходимый аксессуар. На выставке можно увидеть реконструированные исторические
костюмы, многие из которых были

использованы для спектаклей в нашем городе.
В соседней комнате проходил
мастер-класс по валянию из шерсти, и, к слову, получались удивительные декоративные вещи: цветы, бусы, прочие мелочи.
На первом этаже был устроен
импровизированный кинозал, где
показывали немое кино начала XX
века. В режиме нон-стоп шли фильмы «Дядюшкина квартира», «Сумерки женской души», «Король Парижа», «За счастьем», «Умирающий
лебедь» режиссера Евгения Бауэра.
В этот раз в музее все было без
лишней суеты и беготни по этажам, и атмосфера вечера действительно получилась академической,
что вполне соответствует музейному духу.

ОБЗОР
Театральные новинки
2016 года
«СТРАННАЯ МИССИС
СЭВИДЖ»

16, 17 и 19 января на сцене Самарского академического театра драмы им. Горького состоится премьера комедии «Странная
миссис Сэвидж» по одноименной
пьесе Джона Патрика.
Рождественскую историю о богатой чудачке, которую приемные дети отправляют в лечебницу
для душевнобольных, поставил
народный артист России Александр Кузин.
Главные роли исполнят народная артистка России Жанна Романенко, заслуженные артисты
России Елена Лазарева, Олег Белов, Юрий Машкин, а также Денис Евневич, Елена Ивашечкина, Нина Лоленко, Владимир
Сапрыкин и другие.

«ПАХИТА»

В начале марта в Самарском
академическом театре оперы и
балета состоится премьера одноактного балета «Пахита».
Созданный балетмейстером
Королевской Академии музыки
Жозефом Мазилье и композитором Эдуардом-Мари-Эрнестом
Дельдевезом, этот балет впервые
поставлен в Парижской Опере в
1846 году, однако недолго оставался в репертуаре театра. Вторую жизнь «Пахита» получила в
России благодаря легендарному
балетмейстеру Императорских
театров Санкт-Петербурга Мариусу Петипа, постановка имела
ошеломляющий успех. В 1882 году он создал собственную хореографию на музыку, переделанную
по его просьбе Людвигом Минкусом. В таком виде балет навсегда
вошел в историю танцевального
искусства как безупречный образец «французского» стиля, перевезенного за границу.
Как истинное произведение
своей эпохи «Пахита» рассказывает нам любовную историю, запутанную, как пьеса в драматическом театре.
Дирижер-постановщик - Александр Шамеев, балетмейстерпостановщик - Кирилл Шморгонер, художник-постановщик Елена Соловьева.

«АЙ ДА БАЛДА!»

Также в марте на сцене театра оперы и балета покажут премьеру детской комической оперы Бориса Кравченко «Ай да Балда!» по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о Попе и работнике
его Балде».
Опера «Ай да Балда!» - это подарок самарского театра маленькому зрителю. Остроумная, жизнерадостно-игривая и энергичная музыка Бориса Кравченко
пронизана колоритными народными мелодиями. Броские декорации и костюмы воссоздадут на
сцене праздничную атмосферу
русской ярмарки.
Дирижер-постановщик - Борис Бенкогенов, режиссер-постановщик - Марина Шапкина,
художник-постановщик - Елена
Соловьева, хормейстер-постановщик - Ольга Сафронова.
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Районный масштаб
Завершился очередной этап акселерационной программы «Бизнес-катализатор»

Для пользы дела
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Ольга Веретенникова
В Самарском бизнес-инкубаторе прошел Demo Day четвертого набора акселерационной
программы
«Бизнес-катализатор StartupSamara». Десять проектов, вышедших в финал, были
представлены на суд инвесторов
и зрителей.

Рекордное количество

Организатором акселерационной программы выступает Региональный центр инноваций при
поддержке министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области и
администрации Самары. Генеральный партнер - ОАО «Российская венчурная компания», участвует и Санкт-Петербургский
университет ИТМО.
В рамках программы участники два месяца получали менторскую поддержку, проходили интенсивные образовательные курсы с приглашенными экспертами,
получали навыки, необходимые
для развития своих проектов. Основной акцент делался на разработку и тестирование бизнес-моделей.
Как рассказал руководитель
проекта Павел Веселовский, это
уже четвертый набор на программу.
- В начале сентября мы полуКОММЕНТАРИИ

Игорь Кудинов,
СООСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ VEEROUTE
И ДИРЕКТОР БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО:

• Когда вы делаете свой стартап,

нужно мыслить не на год вперед,
а на четыре-пять. При этом понимать, куда движется тот рынок,
на котором вы работаете, и как
меняется мировой рынок.
Как бизнес-ангелам нам, безусловно, интересны проекты,
которые имеют масштаб, потенциал и амбиции. Вы должны
понимать, чем отличаетесь от
конкурентов, кратко и лаконично описать проблему, которую
планируете решить, и объяснить,
кто и почему это будет покупать.
И конечно обрисовать перспективу бизнеса.

Сергей Богданов,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ
STARTUPSAMARA:

• Любой акселератор ставит две

задачи: или быстрое развитие
проекта, или быстрое закрытие.
Потому что наш самый главный
ресурс - это время. Из десяти
представленных проектов, по
нашему опыту, минимум половина закроется. Но самый главный
результат акселератора - знания,
которые получили участники.
Желаю им как можно дольше
сохранять ритм акселерации быстро развить свой проект или
быстро закрыть и начать новый.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ
НУЖНЫ НАМ
СЕГОДНЯ?
Десять лучших представили на суд инвесторов и зрителей

дит свободное место, то с помощью приложения он сможет быстро выяснить, можно ли здесь
парковаться и не бояться эвакуаторов.
Помощь предлагает и компания «Доктор Дом», но в сфере
ЖКХ. Это сервис по управлению
многоквартирным домом и контролю качества услуг управляющих компаний. Юрист Антон
Вотяков рассказал, что здесь
представителям многоквартирных домов окажут юридическую
помощь для подготовки документов или судебной защиты
своих интересов.

Отличные перспективы

чили больше 230 заявок из Самары и Тольятти, - пояснил он. Этот набор был рекордным по количеству. На обучение мы взяли
около 30 проектов, из которых до
финала дошли десять.
Стартаперы презентовали свои
разработки частным инвесторам,
представителям венчурных фондов, институтов развития инновационной деятельности. На каждый из десяти проектов полагалось пять минут на выступление
одного из членов команды и семь
минут на вопросы экспертов.

Свести клиента
и исполнителя

Надежда Фрид представила
проект Sdelka. Это онлайн-площадка, на которой заказчик размещает запрос на товар или услугу с указанием своих пожеланий,
а исполнитель (получая уведомления на почту и телефон) предлагает свои услуги. Сервис позволяет заказчику сэкономить время на самостоятельный поиск исполнителя и дает возможность сэкономить бюджет, так как исполнители будут предлагать лучшие
условия для того, чтобы получить
заказчика. Для исполнителя это
дает возможность получить новый поток клиентов при минимальных затратах.
Еще один проект в этой сфере Video-pro, который представляет
собой сервис для оплаты удаленных услуг при помощи инструмента StretchPay.
Как пояснил представитель команды проекта Александр Лысенко, с помощью сервиса человек может найти специалиста, чья
деятельность подразумевает возможность оказывать услуги удаленно (психологи, тренеры, юристы и т. п.). Выбирает кандидату-

ру и с помощью платежного инструмента указывает сумму, которую готов заплатить или соглашается с предустановленными
параметрами. Причем оплата
идет посекундно, и в любой момент клиент может прервать перевод денег специалисту.
Александр Крылов представил сервис LeadInsaider.ru. Компания состоит из двух подразделений: генератора клиентов из социальных сетей (из групп конкурентов) и агентства комплексного
интернет-маркетинга для малого
и среднего бизнеса в конкурентных нишах. Ремесленники, фрилансеры, индивидуальные предприниматели получают возможность выхода на клиентов в своей
сфере деятельности.
А вот онлайн-сервис «Дока»
предоставляет слушателям доступ к анонсам курсов, тренингов
и вебинаров, организаторам же
позволяет повысить конверсию
при помощи системы мотивации.
Виталий Захаров рассказал, что
таким образом потенциальные
слушатели смогут выбрать действительно полезные для себя
курсы или семинары, а не выбрасывать деньги на ветер.

Без еды никуда

Два проекта касались питания. Так, «Суши батл», который
представил Денис Абаза, представляет собой онлайн аукцион
среди предприятий, предлагающих доставку блюд японской
кухни, позволяющий клиенту
получать максимальные скидки.
Потребитель, попадая на страницу меню, формирует свой заказ и выставляет его на торги.
А компании, предлагающие доставку блюд японской кухни по
городу, борются за заказ в тече-

ние пяти минут, сбивая цену.
А интернет-магазин натуральных продуктов edavkube.ru специализируется на фермерской
продукции. Это сервис, где можно заказать товары из деревни,
причем делать это не только разово, но и постоянно, сформировав корзину продуктов. А фермеры или те, у кого остаются излишки после сбора урожая с личного огорода, получат возможность находить клиентов из своего региона напрямую.

Реальная польза

Еще два проекта касались разных сфер, но каждый разработчик стремился создать действительно полезный ресурс, который в тоже время даст возможность заработать своим создателям.
Например, мобильное приложение ParkWay отображает все
парковки по пути движения автомобиля и помогает автомобилистам решать проблему поиска
разрешенного парковочного места при помощи GPS и собранной вручную базы данных парковок города. То есть, как пояснил, основатель сервиса Игорь
Коннов, если автомобилист ви-

Наибольший интерес у экспертов вызвали два проекта.
Во-первых, разработка компании Feeder Scan System устройство, которое помогает
субъектам электроэнергетики
(электрическим станциям и подстанциям) сократить экономические затраты и решить проблему поиска места повреждения
изоляции в сетях постоянного
оперативного тока при помощи
разработанной уникальной технологии и алгоритма. Представитель команды проекта студент
Артем Пивоваров сообщил, что
разработанное устройство уже
испытано и готовится к постоянной установке на одну из подстанций. Оно значительно дешевле как импортных, так и российских аналогов.
Денис Дмитриенко рассказал
о том, как компания выращивает микроводоросль спирулину источник полноценного белка,
микро-, макроэлементов и витаминов для спортсменов, вегетарианцев, людей, ведущих здоровый образ жизни. И поставляет ее в замороженном виде, что
позволяет сохранить ценность
продукта, в отличие от порошков и таблеток. При этом акваферма создана на основе закрытых емкостей, что сокращает
необходимую площадь в тричетыре раза. Компании необходимо расширять площади, поскольку спрос на живую спирулину растет.
В результате представители
венчурных фондов посоветовали участникам найти более щадящие схемы софинансирования, например, воспользоваться грантами на доработку бизнес-идеи.

Открытое акционерное общество«Самарамашэлектроторг» (ОАО «СМЭТ»)
(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 3)
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Наблюдательный совет ОАО «СМЭТ» доводит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 27 января 2016 года в 14:00 по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 3, ком. 23. Начало регистрации в 13:30.
Форма проведения общего собрания акционеров:
очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СМЭТ» – 03 января 2016 г.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО «СМЭТ», ком.
23, с 29 декабря 2015 года, в рабочие дни по месту нахождения общества, по предъявлении документов, подтверждающих личность и необходимые полномочия.
Наблюдательный совет ОАО «СМЭТ»
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Личные деньги
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ Н
 овое в расчетах
Существует четыре основных вида вычетов: стандартные, социальные (когда деньги потрачены на лечение, обучение, дополнительные взносы
на накопительную пенсию и т.
д.), имущественные (при приобретении или продаже жилья и
прочего имущества) и профессиональные (в основном - для
индивидуальных предпринимателей). В чем особенности каждого из них, и какие изменения
в расчетах будут введены в 2016
году? На ваши вопросы ответила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.
«СГ»: Что такое налоговый
вычет? И какой из его видов
сейчас можно назвать самым
распространенным?
- Налоговый вычет по налогу
на доходы физических лиц - это
максимально предельная сумма
потраченных денежных средств
по соответствующим видам расходов, которая учитывается при
расчете налогооблагаемой базы и предоставляется в порядке,
предусмотренном Налоговым
кодексом РФ. Заявлять вычеты это право налогоплательщиков,
а не обязанность.
Подчеркну,
потраченные
деньги возвращаются не в полном объеме, а только НДФЛ,
удержанный работодателем с
вашей зарплаты или исчисленный с других доходов (например, при продаже имущества).
Чаще же граждане обращаются за имущественными вычетами, они предоставляются как
при покупке, так и при продаже
имущества, а также социальными - по лечению, обучению.
«СГ»: Можно ли на примере
рассказать, с какой части суммы при продаже имущества
будет рассчитан имущественный вычет?
- Предположим, вы продаете
жилое имущество или земельные участки, которые были в вашей собственности менее трех
лет. Если у вас имеются документы, подтверждающие сумму
произведенных расходов по его
приобретению, вы можете заявить вычет в размере этих расходов. Если таких документов
нет или имущество досталось
вам по наследству или дарению
(то есть ваших расходов не было), то сумма для расчета имущественного вычета составит

Как потратиться
С ЭКОНОМИЕЙ?

Воспользоваться налоговым вычетом может каждый
СПРАВКА «СГ»
С июня 2015 года
документы на
рассмотрение для
оформления того или
иного вычета гражданин
(физическое лицо)
может подать через
«Личный кабинет
налогоплательщика»
при наличии
криптографической
(электронно-цифровой)
подписи. Получить ее
можно бесплатно.

1 млн рублей. На иное имущество (машина, нежилое помещение) - 250 тысяч рублей.
Татьяна: Я планирую застраховать свою жизнь. Правда ли,
что и в этом случае полагаются
налоговые вычеты?
- Да, так и есть: начиная с 2015
года на основании декларации
3-НДФЛ вы можете ежегодно получать такой вычет по расходам
на сумму страховки, потраченную за текущий налоговый период. Необходимое условие - договор добровольного страхования
должен быть заключен не меньше чем на пять лет. При этом вычет будет предоставлен в размере фактических расходов, но не
более 120 тысяч рублей.
«СГ»: Какие изменения по
имущественным вычетам были приняты в этом году?
- Как вы знаете, при покупке жилья вычет предоставляется
только один раз. Его максимальный размер - 2 млн рублей. Если раньше вы, например, покупали комнату за 500 тыс. рублей,
то только с них и могли получить
возврат налога. В отношении объектов, приобретенных начиная с
2014 года, стоимость которых ниже 2 млн руб., в дальнейшем налогоплательщик при приобретении
другого жилого объекта может
«добрать» вычет до предельного
размера 2 млн рублей.

Коснулись изменения и объектов, приобретенных с использованием ипотечного кредита.
Как я уже говорила, основной
имущественный вычет можно
получить только один раз. Поэтому если вы этим правом уже
воспользовались, но приобретали жилье без привлечения кредитных средств, при следующей
покупке с 1 января 2014 г. вы можете вернуть себе часть средств,
которые тратились на уплату
именно банковских процентов.
Кроме того, с 2014 года размер
уплаченных процентов по ипотечному кредиту при приобретении жилого объекта ограничен
3 млн рублей.
Лариса Авдеева: Я слышала,
что можно вернуть налог за лечение. Подскажите, какие документы нужно для этого собрать и не поздно ли оформить
его в этом году, ведь лечение я
прошла еще весной?
- Налоговая декларация для
предоставления
социального вычета подается в налоговый орган по месту жительства
по итогам налогового периода,
в котором были произведены в
вашем случае расходы на лечение, то есть в 2016 году по расходам 2015 года. Вам необходимо предоставить одновременно
с декларацией справку 2-НДФЛ
от работодателя, копию ли-

Факт
Средства материнского капитала не включаются
в сумму расходов на приобретение жилья.
По расходам на приобретение земельного участка имущественный вычет предоставляется после
регистрации в ЕГРП на этом участке жилого
дома.
Максимально за год можно оформить социальные налоговые вычеты налогоплательщику на
общую сумму не более 120 тысяч рублей.

Все налоговые вычеты,
которые могут быть
предоставлены,
предусмотрены статьями
218 - 221 Налогового
кодекса РФ.

цензии той организации, которая оказала вам платные услуги по лечению, договор о предоставлении услуг на лечение, копии документов об оплате услуг,
справку установленного образца о том, что вам были оказаны
медицинские услуги.
Перечень видов лечения и
лекарств утвержден в Постановлении от 19 марта 2001 года №201. Декларацию 3-НДФЛ
вы можете заполнить самостоятельно в электронном виде на
сайте www.nalog.ru.
Елизавета Васильевна: От
родителей достался в наследство гараж, но уже больше 20
лет мы с мужем им не пользовались и решили продать. Подскажите, есть ли какие-то льготы по налогообложению для
пенсионеров?
- Исчисление НДФЛ не зависит от статуса налогоплательщика, пенсионеры, несовершеннолетние или другие категории налогоплательщиков. Здесь
важно другое: доходы от продажи любого имущества, которое
находится в собственности более трех лет, не подлежат налогообложению. При других условиях возникает обязанность
предоставления
декларации
3-НДФЛ, в которой производится расчет налогооблагаемой
базы, рассчитывается сумма на-

Предельные суммы
для оформления
налогового вычета:

50 тысяч рублей за обучение детей
на каждого родителя.

120 тысяч рублей за платное образование
работающим гражданам.

120 тысяч рублей за лечение.
В размере произведенных
расходов - при дорогостоящем лечении.
лога к уплате, которой может не
быть в связи с использованием
вычетов или заявленных расходов.
Сергей: За какие годы можно получить имущественный
вычет в этом году?
- Физические лица могут получить вычет за три предыдущих налоговых периода. Например, если объект приобретен в 2012 году и плательщик не
подавал декларации 3-НДФЛ, то
в 2015 году возможно предоставить декларации за 2014, 2013 и
2012 годы. У пенсионеров на год
больше, при этом законодательством предусмотрено реализовать такое право с момента приобретения жилья.
Иван Андреевич: Получил
второе высшее образование в
2012 году. Последний транш за
семестр был в марте 2012 года,
получается, что я уже не смогу
получить вычет на обучение?
- До 1 января 2016 года вы еще
успеваете. Как можно быстрее
вам необходимо предоставить
документы на рассмотрение в
налоговый орган по месту жительства. По декларации можно получить вычет за три предшествующих года. Имейте в виду, что неполученный остаток
социального вычета не переносится на следующий налоговый
период.

Важно!
Для пенсионеров, которые
приобретают недвижимость,
остаток имущественного
вычета может быть перенесен на три предшествующих
налоговых периода с даты
приобретения жилья.
Подготовила Юлия Жигулина
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Люди Самары масштаб
Районный
Побольше бы таких неравнодушных
БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 

Ирина Исаева
Поселок Береза находится вдалеке от города, жителей не так
много, потому и атмосфера тут
удивительная, особенная. А создают ее люди. В том числе заместитель председателя совета ветеранов
Владимир Васильевич Долонов. Личность заметная: уже много лет без него не обходится ни одно значимое мероприятие.

НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ

Владимир Васильевич!
Долонова в Березе каждый знает

«Отдать себя людям»

- Это удивительный человек, уверена председатель ТОС «Береза» Любовь Самохина. - Несмотря на возраст - ему ведь 80! - он
занимает активную жизненную
позицию: работает с молодежью,
участвует в субботниках, культурно-массовых мероприятиях.
Без преувеличения, всего себя отдает людям. Уверена, если бы таких неравнодушных людей было
больше, жизнь наша была бы совсем другой.
Сам Владимир Васильевич с
присущей ему скромностью считает себя самым обычным человеком - всю жизнь работал, без
дела сидеть не привык. Секрет
бодрости наш герой открывает охотно: постоянно общается с
детьми, потому и душа молодая.
- Моя семья родом из Большой
Царевщины, нынче поселок Волжский, - рассказывает Долонов. Дед и прадед были крестьяне, а родители - учителя, интеллигенты
в первом поколении. Я пошел по
их стопам, связал себя со школой.
Родители были очень порядочные, к труду относились добросовестно. Мама 25 лет была учителем начальных классов в сельской
школе, также преподавала географию и историю. Папа - физик,
во время войны работал директором школы в Тростянке. Он вел
активную кружковую работу и за
это награжден похвальной грамотой Академии педагогических наук РСФСР и медалью «За трудовое
отличие». Конечно, я очень горжусь своими родителями.
Владимир Васильевич пошел
по их стопам, но признается: профессию выбрал не сразу.

После школы пытался поступить в индустриальный институт на энергетический факультет,
но не прошел по конкурсу. Год
работал старшим пионервожатым в школе №127 на Управленческом, а в 1953 году поступил в
Куйбышевский педагогический
институт.
- Историю любил, мама преподавала этот предмет, - говорит
ветеран. - Студенческие годы были чудесные, однокурсники замечательные, среди них и фронтовики. Особенно я дружил с ныне покойным Ленаром Васильевичем Храмковым, известным в
России ученым.

20 лет - директор школы

В институте молодой человек
продолжил общественную работу, начатую еще в школе, где был
председателем совета дружины,

комсоргом класса - по-другому
он просто не умел жить. Вполне естественно, что по окончании вуза рвался на целину, в Казахстан. Но жизнь сложилась
иначе. Выпускника направили
в среднюю школу в село Мусорка Новобуянского района. Там
он встретил свою будущую жену, Юлию Федоровну, приехавшую по направлению из Москвы
работать учителем физики. Симпатия вспыхнула мгновенно: спустя год сыграли свадьбу. Супруги
вместе уже 56 лет в дружбе и согласии. Вырастили двух замечательных сыновей, которые несли службу в Вооруженных силах
офицерами ВДВ, не раз бывали в
горячих точках.
Спустя год после приезда молодого специалиста назначили
завучем, а вскоре и директором
школы (сам он скромно объяс-

няет это нехваткой кадров). В
Селе Мусорка Долоновы прожили девять лет. После смерти отца Владимира Васильевича семья переехала в Волжский. Здесь
Долонов начал работать завучем в средней школе. В 1968 году супруги переехали в Березу:
уже опытному педагогу предложили возглавить среднюю школу № 164, где он проработал восемь лет, дали небольшую двухкомнатную квартиру. Несколько раз уважаемого всеми педагога избирали депутатом и членом
исполкома поселкового совета,
в 1982 году он стал заместителем председателя исполкома. На
этом посту, как и везде, Долонов
помогал людям как мог: жители
Березы до сих пор с теплом отзываются о его работе. По окончании срока полномочий опытному руководителю предложили возглавить вновь построенную библиотеку, где он трудился
20 лет. Именно Владимир Васильевич заложил славные традиции, которые живы до сих пор. В
постперестроечные годы, когда
закрылся и медленно разрушался ныне отреставрированный
ДК «Сатурн», библиотека была
главным центром культурной
жизни поселка. Здесь проходили все торжественные мероприятия и праздники. Интересуюсь,
какая работа нравилась моему
собеседнику больше.
- Везде замечательно, - отвечает он. - Много хорошего было и в сельской школе, и в нашей,
164-й. Знания мы давали замечательные, требования к учениками были очень высокие. Пилоты, которые переводили детей
в московские школы, рассказывали, что там им учиться легче!
Многие наши выпускники поступали в вузы, особенно в ави-

ЗНАЙ НАШИХ! О
 лимпиада: самарский взгляд

Ярко, подробно, интересно!
Телерадиокомпания «Губерния» получила награду Президента РФ
Стас Кириллов
ТРК «Губерния» снова отмечена на самом высшем уровне. В
этот раз компания получила почётную грамоту от Президента
России В.В. Путина и медаль за
вклад в подготовку и проведение
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
Напомним, наш регион при-

нимал эстафету Олимпийского огня в трех городах - Сызрани, Тольятти и Самаре. Корреспонденты
телерадиокомпании прошли весь маршрут
вместе с факелоносцами и показали в эфире самые яркие моменты. «Губерния» также приняла активное участие в освещении
Олимпийских игр. Журналисты
пристально следили за работой

самарских волонтеров в Сочи и
регулярно выходили с ними на
прямую связь.
- Сегодня олимпийское движение объединяет миллионы
людей: профессиональных спортсменов, любителей и тех, кто не
имеет к спорту никакого отношения. За Олимпийскими и Паралимпийскими играми следят
телезрители по всему миру, и ос-

вещать столь значимое спортивное событие в жизни не только региона, но и всей страны это большая ответственность.
И мы гордимся тем, что достойно справились с этой задачей, а
наш профессионализм оценили
на самом высоком уровне, - прокомментировала присуждение
награды корреспондент телерадиокомпании Дарья Болгова.

ационный институт, большинство из них работает сегодня в
аэропорту. Не менее интересна и
работа в библиотеке. Заинтересовать ребенка, заставить его думать - это так важно.

«Все в наших руках»

За многолетний труд, активную жизненную позицию Владимир Долонов награжден медалью «За заслуги перед Самарой»,
медалью «Ветеран труда СССР»,
многочисленными грамотами от
Самарской губернской и городской Дум, неоднократно поощрялся городской и районной администраций. Но на покой Владимир Васильевич не собирается.
- Когда я приехал в Березу, поселок был очень красивый, - вспоминает он. - И Куйбышевский
объединенный авиаотряд заботился о благоустройстве, о культурном досуге населения, о молодежи: школьники летали на экскурсии в города-герои, Москву,
Ленинград. Многие занимались в
студиях и кружках ДК «Сатурн».
В переходную эпоху все разрушилось. Теперь жизнь поселка зависит во многом от нас самих.
Как бывший педагог и заместитель председателя совета ветеранов поселка Владимир Васильевич много занимается патриотическим воспитанием молодежи:
за год проводит в школе десятки
уроков мужества в разных классах. На молодежь Долонов воздействует и собственным примером:
ни один субботник, ни одно общественное мероприятие он не пропускает.
- Мы объединились: ТОС, ветераны, администрация. Стараемся
делать все что можно, чтобы изменить ситуацию в поселке к лучшему, и он начал преображаться!
Вместе мы можем многое!

Самарская газета
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Подписчики «СГ»
ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРОМ  В здоровом теле - здоровый дух

В новый год - на лыжах
ПО МОРОЗЦУ!
Семья пенсионеров Назаровых пропагандирует здоровый образ жизни
Советы
бывалых

Ирина Шабалина
В наступающем году исполняется 25 лет с момента возрождения «Самарской газеты». И все
эти годы на наше издание подписывается семья самарцев Назаровых. На днях в редакцию позвонил глава семьи Евгений Иванович, поблагодарил за интересные
и действенные публикации под
рубрикой «Физкульт-привет!» и
предложил: «А давайте-ка встретимся и поговорим, подумаем над
тем, как привлекать молодежь к
постоянным занятиям физкультурой. Мне уже 80 лет, а для меня
лыжи и бег трусцой - это ежедневная работа над собой».

Евгений Назаров дает подсказки на основании своего
богатого опыта:
- Молодежи очень полезен бег
трусцой, пожилым необходимо
как можно больше ходить. На
четыре шага вдох, на четыре
выдох - для вентиляции легких.
Дистанцию лучше всего выходить на голодный желудок,
но натощак надо выпить стакан
воды комнатной температуры,
тогда отлично идет очистка
организма.
Галина Назарова подсказывает:
- Если в силу возраста уже
перешли на ходьбу, очень
действенны во время прогулок
песенки, мурлыканье себе под
нос. Отлично взбадривают и
поднимают настроение. И, главное, ходите в любое время года,
при любой погоде, потому что в
лесу, в парке всегда красиво.

Запас прочности из сельского детства

Детство Евгения Назарова
прошло в большой крестьянской
семье в селе Усинском тогда Шигонского, а ныне Сызранского
района. После семилетки пошел
работать в МТС, окончил курсы
шоферов, а после армии пошел на
курсы водителей троллейбуса в
городе. Так и стал горожанином.
Крутил баранку и одновременно
учился в школе рабочей молодежи. Поступил в Куйбышевский
строительный институт на факультет «Теплоснабжение и вентиляция».
Трудовой путь - традиционный для ребят эпохи послевоенного строительства. Начинал слесарем, дорос до замначальника
управления «Волгопромвентиляция». Можно долго перечислять
городские стройки, которые курировал Евгений Назаров: реконструкция Куйбышевского драмтеатра с 1964 по 1967 годы, строительство зданий цирка и Дворца спорта на ул. Молодогвардей-

ской, возведение производственных корпусов завода им. Фрунзе,
ГПЗ-4, ГПЗ-9… Производил замену постаревших воздуховодов
тогда строго засекреченного бункера Сталина.
Ближе к пенсии Евгений Назаров возглавил строительный отдел завода «Рейд». Уходил на заслуженный отдых с болью, потому что предприятие уже начинало лихорадить, как большинство
заводов, брошенных на произвол
судьбы…
Жена, Галина Сергеевна, тоже трудилась на строительном
фронте, она инженер-электрик.
50 лет трудового стажа в институте «ТерНИИгражданпроект»
плюс пять лет на заводе! На пенсию вышла совсем недавно, и од-

ной из последних ее работ было
проектирование электроснабжения строящего самарского стадиона «Космос - Арена» к ЧМ-2018.

Зимние пробежки это любовь на всю жизнь

Детское увлечение лыжами
остается самым главным и сегодня, когда Евгению Ивановичу
уже 80. Его бодрость паспортному возрасту совершенно не соответствует, и это лучшая агитация
в пользу физкультуры.
Больше шести десятилетий
для ветерана зимой обязательны
лыжи, летом - бег трусцой. 60 лет
соблюдает Великий пост, но и при
этих ограничениях запросто бегал лыжные 20-километровки на
уровне первого спортивного раз-

ряда, прихватив на перекус баночку винегрета и кусок черного
хлеба. Физкультурой и лечебным
22-суточным голоданием избавил себя от необходимости обращаться к хирургам. Использовал
эту процедуру не раз, а восстанавливался с помощью любимых
лыжных пробежек. И жену Галину, с которой вместе уже полвека,
в молодости вылечил от хронического бронхита дозированными физическими нагрузками: она
стала бегать на лыжах 10-километровые дистанции.
Сейчас ветеран на лыжи встает, если погода позволяет. «Нарезает» свою дистанцию в Студеном овраге. А на дальние маршруты выходит с друзьями, чей
возраст тоже «за 70».

30 тысяч километров
за 30 лет!

Евгений Иванович три десятилетия назад завел спортивный
дневник. В него он записывает
все свои лыжные пробежки: когда, где, сколько километров прошел, какой была температура воздуха. Так что дневник интересен
не только как спортивное свидетельство, но и как метеорологическое. Вот сезон 2000-2001 годов: «Зима была поздней, снег
лег только 15 декабря. Но 5 января Волга вскрылась, лед шел, как
в апреле. За сезон пробежал 900
км». 2009-2010 годы: «Итог - 700
км, у Галины 335 км».
Подсчитал: за 30 лет, что ведет
дневник, пробежал на лыжах около 30 тыс. километров!

Обращение к внукам
и правнукам

На первой странице спортивного дневника у Евгения Ивановича выведено аккуратным почерком: «Внукам и правнукам.
Рекомендую полюбить бег трусцой и особенно бег на лыжах.
Это принесет вам здоровье и отличное настроение. На лыжах
бегаю с 1950 года, пишу эти строки в 1986 году».
Сыновей Назаровы ставили
на лыжи с шести лет. А сейчас дед
прививает вкус здорового образа жизни внуку и трем внучкам.
И обращается ко всем неравнодушным жителям Самары, прежде всего к молодежи:
- У нас в городе такие условия
замечательные: лесные массивы,
Волга, Заволжье с его просторами. Когда льдом река покроется, выбирайте маршрут по силам, идите на тот берег, там тишина, спокойствие, красота. Не
верю, что нет времени на то, чтобы пообщаться с природой, набрать в легкие свежего воздуха.
Надо только наладить систему
оздоровления и четко ее придерживаться, меньше есть и больше ходить. Что получим взамен?
Хорошее самочувствие даже в
преклонном возрасте: крепкие
мышцы, светлую голову. Нам,
самарцам, положено быть здоровыми. Так что давайте держать
марку!
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Живой уголок
Звериные будни У
 знать что-то новое о домашних питомцах и не только

Такая порода

Прокатиться
на Геркулесе

В Самару приехал контактный зоопарк
- Вы как раз вовремя: мы закончили раздавать питомцам
завтрак, и многие из них уже готовы с вами познакомиться, встречает один из смотрителей
зоопарка Михаил маленькую
Соню и ее бабушку. - Вот, например, капуцин Нафаня, любознательный и энергичный.
Протяни ему ручку, и он с удовольствием залезет к тебе на макушку.

Примерно так начинается
каждое утро в контактном зоопарке, что развернут в музее им.
Алабина. Вот только встречают гостей первыми то бесхвостый лемур Соня, то виргинский
(красный) кардинал Кот. Горлицы, хамелеон, кролик, несколько
видов попугаев и змей - все звери, а это около 50 видов, приехали в Самару из частной коллекции ижевского зоолога.
Причем если одних отдали сюда еще детенышами,
то другие нашли здесь
настоящий дом, побывав у нерадивых хозяев.
- Пару лет назад появилась мода заводить дома хорьков.
Это игривые и
дру желю бные
зверьки, но им
нужно постоянное

внимание. Не многие понимают, что как только вы перестаете регулярно и в достаточной мере играть с ними, хорьки отвыкают от своих хозяев и довольно быстро дичают, - рассказывает смотритель Максим. - Так к
нам попали уже восемь особей.
А еще часто приносят красноухих черепах, которые вроде бы и
вырасти не должны были, по заверениям продавцов. Люди про-

сто оказываются не готовыми к
тому, чтобы содержать и ухаживать за питомцами.
У каждого животного в контактном зоопарке свой характер
и привычки. Узнать о каждом
что-то новое, покормить с помощью смотрителя и, конечно же, сфотографироваться может каждый желающий. Даже
взрослые, попав сюда, забывают обо всем на свете
и с любопытством слушают рассказы о том,
какими уникальными качествами
о бла дают

Самостоятельны,
но чахнут без любви

питомцы, и забавные истории из
их повседневной жизни.
Страх в глазах юных посетителей сменяется восторженным
интересом, когда из-за стекла
террариума им достают и показывают полуметрового крокодила, а следом за ним такого же
немаленького варана. Хотя, пожалуй, наибольшую радость у
детей вызывает возможность не
просто потрогать животных одного за другим, а покататься на
самом крупном из них. Геркулес
- 80-летняя черепаха. Гигант, которого пугают резкие движения
и препятствия на пути. Ребята
и взрослые быстро схватывают,
что идет Геркулес туда, где видит свободное пространство. А
потому умело выстраивают для
него своего рода коридор, чтобы катание было более продолжительным.
Но это не единственное удивительное приключение, которое готовы подарить вам животные. И если вы хотите узнать, кто
вдохновил Эдуарда Успенского
создать Чебурашку и чего боится
капуцин, вас ждут в контактном
зоопарке в музее им. Алабина!

Комментарий психолога

Верный друг и лекарь
Заводить или нет домашнего
питомца - серьезное решение. Но
его присутствие расширяет возможности общения ребенка. Ведь
животное становится партнером
по игре, а еще способствует развитию сенсорных способностей,
считают специалисты.
- Общение с животными дает необходимый детям телесный
контакт. Любовь ведь выражается не только в словах, но и в при-

косновениях, - говорит психолог
Ирина Кочеткова. - К тому же так
ребенок учится наблюдать, у него
развивается любознательность
и фантазия. Дети учатся бережному, заботливому отношению к
своему питомцу. Общеизвестна
и терапевтическая роль животных, их участие в лечении детей.
Много лет назад в кабинете одного американского психиатра произошел случай. Ребенок, лечив-

шийся от аутизма, пришел к нему и стал играть с собакой, весело смеясь. Так появилась методика зоотерапии. Альтернативой же
домашним животным в последние годы становятся контактные
зоопарки. Здесь маленькие посетители смогут научиться чувствовать настрой животного: хочет ли
оно общаться, готово вступить в
контакт или лучше его не беспокоить.

Бразильская короткошерстная кошка - естественная порода, то есть порода, которую природа создала сама, без вмешательства людей. Всего 30 лет назад эти кошки жили просто на
улицах Бразилии, являясь местной аборигенной породой.
Кошки эти небольших размеров. Их отличительная особенность - пронизывающий
взгляд и выразительные, умные глаза миндалевидной, чуть
раскосой формы. Сами они небольшие, но довольно мускулистые, а плотно прилегающая
к телу шерсть может иметь самый разнообразный окрас.

Бразильские короткошёрстные кошки очень добрые от
природы, общительные и любопытные. Им постоянно нужны ваше внимание, уход и ласка. Но в то же время достаточно независимы и самостоятельны. Бразилов не напугаешь
большой и шумной толпой. Эти
кошки очень привязаны к своим владельцам, обожают находиться в их обществе. А вот
от недостатка любви становятся нервными и раздражительными. Это прекрасные охотники, не упускающие свою добычу, они умны, сообразительны,
легко поддаются дрессировке.

Интересные факты

О шиншиллах
Шиншилла была приручена
еще индейцами Южной Америки, они называли ее чинча.
В дикой природе встречаются
только шиншиллы с серым окрасом, но за последнее столетие
специалистами-генетиками были выведены шиншиллы и других окрасок: эбони, гомоэбони,
сапфир, фиолетовый, бежевый,
белый, чёрный бархат.
Продолжительность жизни
шиншиллы около 20 лет.
Шиншиллы не купаются в воде: из-за отсутствия потовых и
сальных желез они сразу намокают и не держатся на воде. А
потому купаются в песке. Чтобы
он не попадал в уши, ушные раковины имеют специальные перепонки.

За счет особенности строения скелета шиншилла умеет
сжиматься вертикально и может пролезть даже в самые узкие
норки и щели.
Шиншиллы имеют очень густой мех и являются рекордсменами в мире животных по его
плотности. Этот же густой подшерсток не дает возможность
селиться паразитам (клещам,
блохам).
У этих зверьков отсутствуют потовые железы, поэтому они совсем не
пахнут.
Когда шиншилле что-то не по нраву, она издает странные звуки, похожие на покрякивание или чириканье.

Подготовила Юлия Жигулина
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС С СЕРГЕЕМ ВОЛКОВЫМ

Чемпионская смена
В Самаре в 20-й раз прошел новогодний бал юных спортсменов губернии
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

В 1970 году на спортивной карте области появилась необычная
школа, собравшая воедино всех
сильнейших юных атлетов губернии. Со временем специализированная ДЮСШ получила высокий
статус школы олимпийского резерва. А недавно это учреждение
трансформировалось в областной
детско-юношеский центр развития физкультуры и спорта. Преобразования не изменили сути. Это
настоящая кузница юных талантов, центр по подготовке будущих
звезд самарского спорта.
Началось все с Натальи Барышевой-Паршиковой, долгое
время возглавлявшей областную
СДЮСШОР. Она поставила перед собой цель превратить Самару
в ведущий регион страны по подготовке олимпийского резерва. И с
этой задачей успешно справилась!
В 1998 году в Москве состоялись
Всемирные юношеские игры. Делегация из Самары была одной из
самых многочисленных и успешных. Эти соревнования дали путевку в большой спорт многим.
Баскетболистка Ольга Артешина
- одна из ярких фигур того време-

ни - уже вскоре в составе сборной
России станет призером Олимпиады-2004. И этот список можно продолжать. Не случайно именно Самарская область трижды по итогам Олимпийских игр в Барселоне-92, Атланте-96 и Сиднее-2000
занимала третье место по количеству завоеванных медалей среди
регионов страны. Большинство из
поднимавшихся на пьедестал были воспитанниками областной
школы.
Сегодня профессор Паршикова занимает высокую должность
статс-секретаря - заместителя министра спорта Российской Федерации. До сих не теряет связи с Са-

марой. Любопытная деталь. Наталья Владимировна несла олимпийский огонь Сочи-2014 по улицам Самары, она частый гость в нашем городе. Теперь вы понимаете,
какую бурную реакцию вызвала ее
правительственная телеграмма, зачитанная со сцены ОДО, где на минувшей неделе прошел традиционный новогодний бал юных олимпийцев! Паршикова пожелала руководству спортивного центра и
его воспитанникам новых олимпийских побед. И еще одна деталь.
Именно Паршикова 20 лет назад
заложила прекрасную традицию подводить итоги спортивного года и чествовать юных чемпионов

губернии. Ее придумку потом подхватили в областном департаменте
спорта. Но именно Наталья Владимировна впервые показала всем,
как надо устраивать новогоднее
спортивное шоу.
Эстафету Паршиковой подхватил нынешний директор областного юношеского спортцентра Владимир Ромашкин. Ему, мастеру спорта по плаванию, заслуженному работнику физкультуры и спорта, не
надо было уговаривать своих друзей по спорту прийти на нынешнее
торжество в ОДО. Где еще встретиться бывшим и будущим чемпионам всех рангов! И на этот раз в
ОДО пришло немало звезд самар-

ского спорта во главе с олимпийским чемпионом, велосипедистом
Борисом Шуховым. Почетные гости награждали призеров соревнований школьников - от областных
турниров до международных. Было шумно, весело и задорно. А еще много теплых слов в адрес тех, «кто
нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера» - тренеров, специалистов, родителей. Водили хороводы, соревновались в грации и пластике. Уникальный случай - во время праздника на сцене устроили...
сдачу норм ГТО! Награждали значками ветераны «Крыльев Советов» - Валерьян Панфилов, Геннадий Агуреев и Евгений Гецко. Под
аплодисменты прошли показательные выступления совсем юных велосипедистов - от двух до пяти лет!
- в велоэкстриме, танец с саблями
юных казачек и многое другое.
- А кто в губернии самые именитые футболисты? - спросил у своих именитых гостей Владимир Ромашкин. И сам же не без гордости
подсказал:
- Наши воспитанники - призеры Сурдлимпийских игр, заслуженные мастера спорта по футболу Роман Мафтеуца и Сергей Доркичев.
...До встречи на спортивных
аренах!

ХОККЕЙ П
 ервенство ВХЛ
Сергей Семенов
Пятое место ЦСК ВВС на промежуточном финише сподвигло руководство клуба на очередные резкие перемены в тренерском штабе. Накануне новогодних каникул команду «летчиков»
возглавил дуэт специалистов из
Оренбурга - главный тренер Сергей Сошников и его помощник
Дмитрий Романов. На своей первой пресс-конференции они рассказали о видении перспективы
армейского клуба, озвучили изменения в составе.
Представляя новый тренерский дуэт, президент хоккейного клуба Михаил Ничепуренко объяснил причины расставания с предыдущими наставниками команды - Владимиром Шихановым и Павлом Десятковым:
- Руководство области приняло решение кардинально изменить отношение к самарскому
хоккею. Что касается отставок,
то они были нашим совместным
решением. Десятков изначально готов был возглавить команду
только на четыре матча. Что собственно и произошло. За это время мы готовили решение о дальнейшей судьбе клуба. Надо было
встряхнуть команду. Наша зада-

ЦСК ВВС: перезагрузка
Новый тренерский штаб «летчиков» надеется на серьезные перемены

ча - объединить позиции самарского и тольяттинского хоккея.
Раньше молодые игроки «Лады»
проходили службу в ЦСК ВВС.
Теперь времена изменились. Но
мы по-прежнему хотим воспитывать своих доморощенных игроков, таких как Семен Варламов,
Алексей Акифьев, братья Захарчуки. Обстоятельства не позволили нам достойно укомплектоваться перед сезоном. Теперь вот
пожинаем плоды. Болельщиков
на трибунах Дворца спорта стало

меньше, но интерес к хоккею не
угас. Вот почему клубу требуется
перезагрузка.
- Насколько крепок финансовый фундамент?
- До конца сезона проблем по
зарплате быть не должно. Главное
- добраться до плей-офф.
- Задачи на сезон будут подкорректированы?
- Нет, они прежние - медали
первенства ВХЛ.
- Когда начнется реконструкция Дворца?

- Этого вам пока не скажет
никто. Знаю, что выделяется 25
миллионов рублей на проект. А
когда она начнется… В любом
случае в следующем сезоне мы
будем играть в «Кристалле», что
в поселке Мехзавод. Чтобы соответствовать регламенту ВХЛ,
нужно в старом Дворце спорта
многое поменять. От коробки до
потолков и льда. Стратегией развития клуба будет заниматься
Сергей Сошников, пришедший
со своей программой развития
областного хоккея, он же останется на посту вице-президента.
Сейчас в команде на просмотре находятся шесть игроков. Молодого голкипера Константина Комарикова отдали в
аренду в «Батыр» из Нефтекамска, а Никиту Бирюкова, Александра Комиссарчука и Михаила Бондаренко отчислили из
команды.
Сейчас «летчики» отправились на короткие новогодние
каникулы. Затем пять сильнейших команд первенства ВХЛ

КАЛЕНДАРЬ
10.01.2016 Вс ХК Ростов - ЦСК ВВС
11.01. Пн ХК Ростов - ЦСК ВВС
19.01. Вт ЦСК ВВС - Мордовия
20.01. Ср ЦСК ВВС - Мордовия
24.01. Вс Славутич - ЦСК ВВС
25.01. Пн Славутич - ЦСК ВВС
29.01. Пт ХК Тамбов - ЦСК ВВС
30.01. Сб ХК Тамбов - ЦСК ВВС
03.02. Ср ЦСК ВВС - ХК Ростов
04.02. Чт ЦСК ВВС - ХК Ростов
13.02. Сб Мордовия - ЦСК ВВС
14.02. Вс Мордовия - ЦСК ВВС
18.02. Чт ЦСК ВВС - Славутич
19.02. Пт ЦСК ВВС - Славутич
23.02. Вт ЦСК ВВС - ХК Тамбов
24.02. Ср ЦСК ВВС - ХК Тамбов

встретятся в отдельном турнире и - плей-офф.
8 января ЦСК ВВС отправится в Ростов-на-Дону для проведения первых спаренных матчей второго этапа первенства
ВХЛ с «Ростовом».
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Артефакт
СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ В
 вещах отразилось время

«Изумрудное чудо»
особняка Клодта
За 117 лет камин пережил и коммунальные квартиры, и ясли-сад
Маргарита Прасковьина
В одном из самых красивых
зданий нашего города - особняке
Клодта - скрывается прекрасный
камин. Его историю нам рассказала учёный секретарь распложенного в особняке музея «Детская картинная галерея» Ирина Суханина.

Вековая история
Zelm&Boehm

Панно по мотивам
немецкой картины

- Производство было серийное.
Камин можно было выбрать по каталогу и понравившуюся модель
заказать. Вариантов изделий в каталогах было немало. К примеру, наш
камин мог быть шириной в четыре
(86 см) или пять изразцов (1м 7см).
Также можно было выбрать
цвет: самый простой вариант - терракотовый неглазурованный, средний по цене - с коричневой или зеленой глазурью, и самый роскошный
- майоликовый (покрытый разноцветными глазурями). Иван Андреевич Клодт для своей просторной столовой выбрал широкий камин из изразцов, покрытых изум-

29 декабря. Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Марина, Николай,
Павел, Петр, Семен, Софья.
30 декабря. Александр, Даниил, Денис,
Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.
31 декабря. Вера, Виктор, Владимир,
Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья,
Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья,
Фаддей, Федор.

Народный календарь

29 декабря. Агей Инесей. Наши предки внимательно следили за погодой. Если иней густо усыпал ветви деревьев
и постройки, это предвещало теплые
Святки. Если утром был сильный мороз,
то он мог продержаться до самого Крещения.
30 декабря. Данилов день. Считалось,
что если на деревьях появится иней,
то Святки будут теплыми. Если же началась метель - летом пчелы будут хорошо роиться.
31 декабря. Модестов день. В этот
день мужчины устраивали братчины совместные застолья. Вечером брали
12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в
какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым.

 Погода
Вторник
День

Ночь

-9

рудной глазурью. В каталоге он находился под номером 431 и обошёлся хозяину в 145 рублей. Для сравнения: строительство всей усадьбы
стоило Клодту 5 000 рублей.
На передней стороне камина
естьдекоративноепанно.Этавставка сделана по мотивам картины немецкого художника Карла Людвига Беккера «Антон Фуггер сжигает долговые облигации Карла V
в 1535 году», которая хранится в
Берлинской национальной галерее.
В каком-то смысле для оформления камина была использована современная картина: она написана в
1866 году, а камин сделан в 1890-х.
Один из вопросов, который нас
занимает, - как происходила сборка камина на месте. Фирма присылала изразцы и руководство по
сборке, и местные печники его собирали? Или были представители
фабрики в России, которые занимались сборкой?

Как мальчик случайно
камин спас

- Этому камину повезло. Помимо печей и большого венецианского зеркала в гостиной это одна из
немногих сохранившихся подлинных деталей особняка. То, что эти
предметы сохранились, мы считаем большой удачей.
После национализации особняка в 1919 году в нём работал будущий командарм Дыбенко. Потом
комнаты в доме разгородили, что-
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бы устроить коммунальные квартиры на десять семей. В 1941-1943
годах в здании находилось афганское посольство. В послевоенные
годы дом был отведён под ясли-сад
№1. Не так давно мы встречались
с женщиной, которая в юности работала нянечкой в этих яслях. Она
рассказала историю, которая объясняет такое хорошее состояние
камина. Однажды в яслях потеряли мальчика и после долгих поисков нашли его в камине, где он всё
это время прятался. Тогда для безопасности детей камин решили закрыть досками, и до середины 80-х
годов он простоял в заколоченном
виде, что и помогло ему «спастись».
Основная масса изразцов и деталей камина сохранилась в первозданном виде. Не хватало одной из
двух колонн, были частичные утраты и сколы на изразцах, отсутствовало навершие, которое потом было найдено. Реставрацией камина занимались мастера, и невооруженным глазом разницу между
оригинальными и восстановленными деталями обнаружить трудно.
Сейчас камин по своему основному предназначению не используется - это невозможно по правилам пожарной безопасности. Система отопления в особняке Клодта была сложная: около десятка печей, камин, воздуховоды. В музее
можно увидеть и три сохранившиеся печи.

Родные братья:
под Минском и в фильме
Данелия

- Мы знаем еще как минимум
два места, в которых есть подобные камины. Под Минском находится усадьба Лошица, в которой
располагается такой же камин.
Ещё один двойник нашего камина был замечен в фильме Георгия Данелия «Не горюй». Сцена, в
которой доктор устраивает по себе прижизненные поминки, происходит в комнате с аналогичным
камином. Мы знаем, что съёмки
происходили в Грузии и, по всей
видимости, это один из местных
особняков. Наш запрос на «Мосфильм» с просьбой поднять архивы, чтобы выяснить, где именно
проходили съёмки, пока результата не дал. Нам ответили, что за
давностью лет восстановить это
невозможно. Но думаю, со временем у нас получится это выяснить.

ветер Сз, 5 м/с
давление 751
влажность 83%

Продолжительность дня: 7.35
восход
заход
Солнце
08.53
16.28
Луна
21.18
10.50
Убывающая Луна
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Среда

ветер С, 3 м/с
давление 759
влажность 79%
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ветер
Сз, 2 м/с
давление 756
влажность 86%

Продолжительность дня: 7.36
восход
заход
Солнце
08.53
16.29
Луна
22.24
11.16
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
возмущения магнитосферы Земли возможны 1, 3,
4, 7, 11 января; магнитные бури 2, 6, 10 января.

Настоящее сокровище

- Мастерство, с которым сделан этот камин, производит на
посетителей сильное впечатление. Некоторые не сразу понимают, что он сделан из керамических изразцов, то есть из обыкновенной обожжённой глины. Его
часто принимают за малахитовый - это впечатление создаётся
благодаря глазури насыщенного
изумрудного цвета.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
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ветер Сз, 3 м/с
давление 754
влажность 79%
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Реклама

- Наш камин сделан на рижской
фабрике Zelm&Boehm. Сначала это
предприятие занималось добычей
гипсового камня, а со временем организовало производство печной
облицовочной плитки - неглазурованной и глазурованной, майоликовых печей и изразцов, каминов,
постаментов и ваз. Формы для изразцов фабрика заказывала в Германии. Изделия этой фабрики получали высшие почетные знаки на
выставках в Риге, Киеве, Петербурге и Нижнем Новгороде. И покупатели на них находились по всей
России.
Предприятие было основано в
1859 году господином Цельмом, а
в 1876 году к управлению фабрикой подключился Пауль Бем. Когда
один из партнёров отходил от дел,
его место занимал кто-то из наследников, и так семейное дело продолжалось почти сто лет. Фирма, открытая в 1859 году, просуществовала до 1940-го, когда была национализирована.
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