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Виталий Мутко,
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-
на есть необходимый 
опыт работы, я имею в 
виду организаторский. 
Ситуация в федерации 
легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 
ему помогать. Сейчас 
нужно восстанавливать 
доверие. Надеюсь, что 
все вместе мы с этим 
справимся, а опыта ему 
действительно должно 
хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 
президентом Всероссийской
федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 
пошел
Начался прием 
заявлений  
в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 
прием заявлений в первые клас-
сы образовательных учреждений, 
за которыми закреплена террито-
рия всей Самары.   В их число вхо-
дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 
«Перспектива», Лицей авиацион-
ного профиля №135, Лицей фило-
софии планетарного гуманизма, 
Спортивный лицей, Самарский ли-
цей информационных технологий, 
Самарский медико-технический 
лицей, «Технический», «Престиж», 
«Созвездие», школа «Яктылык», 
Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 
осуществляется через региональ-
ный портал образовательных услуг 
https://es.asurso.ru или при личном 
визите в школу.

С 29 января начнется первая 
волна приема заявлений в первые 
классы во всех остальных образо-
вательных учреждениях Самары. 
Она продлится до 30 июня. В пер-
вую волну школы будут принимать 
заявления от граждан, зарегистри-
рованных на закрепленной за шко-
лой территории. С 1 июля будет ве-
стись прием на свободные места 
вне зависимости от места регистра-
ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-
бочих дней после подачи заявления 
любой из родителей ребенка или за-
конный представитель должен лич-
но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 
школе),

- свидетельство о рождении ре-
бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закреплен-
ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 
личность родителя или законного 
представителя.

Ожидается, что в следующем 
учебном году за парты сядут 12700 
самарцев-первоклассников.
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает Консолидация бюджетных 
ресурсов

Президенту доложили о создании единой системы 
администрирования налоговых и неналоговых платежей

В городе
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
ПОЯВИТСЯ В САМАРЕ
В 2016 году в Самаре будет соз-
дан детский технопарк. Об этом 
сообщила директор направления 
«Социальные проекты» Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ) Светлана Чупшева.
 - Детский технопарк - совре-
менное пространство с новей-
шим оборудованием мировых 
стандартов, которое позволяет 
ребенку реализовать настоящую 
технологическую задачу, - пояс-
нила представитель АСИ. - Спе-
циалисты технопарка, профес-
сиональные педагоги станут для 
школьников проводниками при 
вовлечении их в современную 
научно-техническую сферу.
Проект важен для обеспечения 
технологических прорывов, фор-
мирования новых отраслей.
- В этом году мы планируем 
открыть около десяти детских 
технопарков в разных субъектах 
Российской Федерации. Губерна-
тор Николай Иванович Мер-
кушкин выразил желание, чтобы 
такой технопарк и такая научно-
техническая станция появились 
в Самаре, - сказала Чупшева. - 
Это, безусловно, важно, потому 
что первым партнером, с кото-
рым мы реализуем такие про-
граммы, является Роскомос. Все 
знают, что в Самарской области 
работают ракетно-космический 
центр «Прогресс» и двигателе-
строительное предприятие «Куз-
нецов». Они будут формировать 
настоящие взрослые задания для 
ребят из технопарка. 

ВСЕ ВНИМАНИЕ -  
НА ДОРОГИ
На территории региона сохраня-
ются сложные погодные условия. 
ГУ МЧС России по Самарской 
области призывает жителей быть 
внимательными на дорогах и 
тротуарах. Обильный снегопад 
способствует образованию снеж-
ных накатов, заносов, гололеди-
цы. Автомобилистов призывают 
строго соблюдать скоростной 
режим, по возможности пока не 
пользоваться личным автотран-
спортом. Пешеходам  также надо 
быть предельно внимательными. 

НАПОМИНАЕМ: ПРОРУБИ 
«НЕ РАБОТАЮТ»
Сегодня, в праздник Креще-
ния, Главное управление МЧС 
России по Самарской области 
напоминает, что власти Самары 
и Тольятти приняли решение 
не обустраивать крещенские 
купели на Волге из-за недоста-
точной прочности льда. Массо-
вый выход людей на лёд в таких 
условиях опасен. На самарской 
набережной размещены пред-
упреждающие аншлаги, право-
охранители и спасатели ведут 
разъяснительную работу.

ФИНАНСЫ  Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым

Продукция МИРОВОГО УРОВНЯ
Николай Меркушкин заложил капсулу в основание нового 
производственного корпуса АО «Евротехника»

АПК  Самарская область - инвестиционно привлекательный регион

Андрей Сергеев

В пятницу губернатор Нико-
лай Меркушкин, министр про-
мышленности и технологий регио-
на Сергей Безруков и генеральный 
директор АО «Евротехника» Вадим 
Смирнов заложили капсулу в осно-
вание нового корпуса предприятия 
- крупнейшего в России производи-
теля прицепных и навесных меха-
низмов для сельского хозяйства.

Хороший сигнал  
для бизнеса

Отмечая важность для регио-
на российско-немецкого проекта 
в сельхозмашиностроении (кон-
трольный пакет акций АО «Евро-
техника» с 2005 года принадлежит 
немецкой компании Amazonen-
Werke), Николай Меркушкин на-
помнил, что впервые посетил «Ев-
ротехнику» в 2012 году.

- Предприятие тогда было не 
столь масштабным. Сейчас же объ-
ем производства достиг 2,7 млрд 
рублей. В бюджет уплачено около 
180 млн рублей налогов. Это суще-
ственно и достойно, - заявил губер-
натор.

Николай Меркушкин также от-
метил, что, несмотря на сложную 
ситуацию в стране и мире, в Самар-
ской области удалось не допустить 
спада промышленного производ-
ства, и сейчас регион входит в де-
сятку экономически устойчивых 
субъектов России.

- Мы по-прежнему остаемся ин-

вестиционно привлекательным 
регионом. Подтверждением тому 
служит начало строительства но-
вого производственного корпуса. 
Германская компания Amazonen-
Werke инвестирует в модерниза-
цию АО «Евротехника» около 200 
млн рублей. Это позволит сделать 
серьезный шаг вперед и выпускать 
продукцию мирового уровня по ка-
честву, дизайну и конкурентоспо-
собную в сравнении с импортными 
аналогами. Этим АО «Евротехни-
ка» решает задачи технического ос-
нащения аграрной отрасли и повы-
шения производительности труда 
в сельском хозяйстве страны, - от-
метил глава региона.

Напомнив, что рентабельность 
АПК региона за прошлый год со-
ставила более 45%, Николай Мер-
кушкин сказал:

- Это хороший сигнал для отече-
ственного и зарубежного бизнеса 

активнее входить в аграрный сек-
тор Самарской области. Хочу заве-
рить всех инвесторов, приходящих 
в Самарскую область: мы и впредь 
будем поддерживать развитие биз-
неса на территории.

Объемы производства 
вырастут

Вадим Смирнов поблагодарил 
федеральные и региональные вла-
сти за поддержку, которая позво-
лила предприятию стать лидером 
в России по производству несамо-
ходной (прицепной и навесной) 
техники для сельского хозяйства - 
сеялок, культиваторов, опрыски-
вателей, разбрасывателей и дру-
гих механизмов. По его словам, все 
76 наименований сельхозтехники 
востребованы не только в России 
- страны СНГ и Восточной Европы 
охотно сотрудничают с «Евротех-
никой». За последние пять лет объ-

ем производства вырос в 2,6 раза.
Новые площади позволят уве-

личить эти показатели, уверен ген-
директор АО «Евротехника». По-
сле строительства корпуса на пред-
приятии появятся современная 
покрасочная линия, цех высоко-
точной плазменной резки и новые 
складские помещения.

- В результате перераспределе-
ния площадей у нас пойдет увели-
чение по всем направлениям - мы 
сможем расширить площади под 
новые линии, увеличить свароч-
ный и сборочный участки, в три 
раза - склады. По скромным под-
счетам, мы способны увеличить 
производство на 25% при одно-
сменной работе, как сейчас, и на 
50% - при работе в две смены, - за-
явил Вадим Смирнов.

Компания Amazonen-Werke 
(основана в 1883 году) является 
семейным предприятием. В груп-
пу Amazonen-Werke входит семь 
производственных предприятий, 
расположенных в Германии, Фран-
ции и России (АО «Евротехника»), 
на которых трудится более 1800 
сотрудников. По рейтингу Ассоци-
ации российских производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» АО 
«Евротехника» занимает первое 
место среди членов Ассоциации 
по объемам производимой не-
самоходной сельхозтехники. 

СПРАВКА «СГ»

Николай Егоров

Прошла рабочая встреча Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на с  председателем правительства 
Дмитрием Медведевым. На ней 
обсуждались перспективы созда-
ния единой системы администри-
рования налоговых и неналоговых 
платежей Федеральной налоговой 
службы, Федеральной таможен-
ной службы и Федеральной служ-
бы по регулированию алкогольно-
го рынка. 

Глава государства подчеркнул, 
что одно из направлений реализа-
ции Послания Президента - консо-
лидация бюджетных ресурсов, «оп-
тимизация этой работы, особен-
но в современных условиях, когда 
нужно обеспечить доходную часть 
бюджета».

- Знаю, что у  правительства 
по этому вопросу были свои пред-
ложения. Просил бы вас рассказать 
о том, что предлагается в конечном 
варианте, - заявил Владимир Путин.

По словам Дмитрия Медведе-
ва, правительство предлагает усо-
вершенствовать существующую 
систему администрирования на-
логовых и  неналоговых платежей 
в стране следующим образом.

- С учетом того, что за всю эту 
деятельность отвечает Министер-
ство финансов, предлагается соз-
дать единую систему администри-
рования налоговых и неналоговых 
платежей внутри системы Мин-
фина таким образом, чтобы вну-
три этой системы сохранилась Фе-
деральная налоговая служба, ко-
торая отвечает за общее методиче-
ское руководство и сбор налогов, - 
отметил премьер-министр. - Также 
предполагается погрузить в эту си-
стему Федеральную таможенную 
службу, которая занимается сбо-
ром таможенных платежей, и  со-
ответственно перевести ее прак-
тически на те же самые методиче-
ские рельсы, на  которых работа-

ет в настоящий момент Федераль-
ная налоговая служба, и перевести 
в  эту  же систему Росалкогольре-
гулирование, которое занимается 
сбором определенных платежей, 
занимается системой учета произ-
водства и реализации алкогольной 
продукции в стране.

Дмитрий Медведев также за-
явил, что пенсионные платежи и 
платежи в рамках социальных фон-
дов можно также передать в эту си-

стему для того, чтобы их админи-
стрирование вела ФНС и применя-
ла к ним те же самые методы адми-
нистрирования, которые применя-
ются к другим налогам. 

- Таким образом, возникнет еди-
ное ядро администрирования, сбо-
ра и соответственно последующе-
го использования всех налоговых 
и неналоговых платежей в стране, 
- отметил председатель правитель-
ства.
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В стране
ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ИНДЕКСАЦИЮ

Пенсионный фонд России на-
поминает: с 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Предстоящая индек-
сация страховых пенсий в февра-
ле 2016 года будет распространять-
ся только на пенсионеров, которые 
не осуществляли трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 сентября 
2015 года. Если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, он может подать 
заявление в  Пенсионный фонд.

ПИСЬМО ДЛЯ «АРТЕКА»
Международный детский центр 

«Артек» и Почта России объявили 
об открытии первого конкурса дет-
ских писем. Его победители полу-
чат путевки в «Артек». Участвовать 
в конкурсе могут дети от 10 до 16 
лет включительно. Для этого нуж-
но написать от руки письмо на тему 
«Я хочу в Артек» и до 18 апреля от-
править его в международный дет-
ский центр. Положение о конкурсе 
- на сайте www.artek.org.

В городе
В ПОМОЩЬ МАСТЕРАМ

25 февраля в Самаре состоит-
ся благотворительный аукцион. На 
торги будут выставлены изделия 
художественно-прикладного твор-
чества, выполненные гражданами 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Вырученные средства бу-
дут направлены организациям ин-
валидов. Инициатором проведения 
аукциона выступил глава Самары 
Олег Фурсов. 

Свои изделия выставят пред-
ставители районных организаций 
Всероссийского общества инвали-
дов, Всероссийского общества глу-
хих, ассоциации «Десница», город-
ской организации детей-инвали-
дов и инвалидов с детства «Парус 
надежды», а также некоммерческой 
организации «Самарские мастера 
декоративно-прикладного творче-
ства». Департамент по промышлен-
ной политике и департамент соц-
поддержки составили списки по-
тенциальных покупателей, отпра-
вили приглашения предпринима-
телям. Сейчас идет подбор площад-
ки, на которой будет организован 
аукцион.

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ 
«АКУЛ ПЕРА»

В начале февраля в Самаре от-
кроется медиашкола для консуль-
тирования по медиапроектам, ко-
торые разрабатываются молоде-
жью. Любой желающий сможет 
пройти курсы по направлениям: 
фотография, вирусное видео, ра-
бота в социальных сетях, тележур-
налистика, ведущий программ. 
Для участия в школе надо подать 
заявку на электронную почту: 
mediaschoolsamara@gmail.com.

ИТОГИ  Николай Меркушкин отметил высокий уровень областных СМИ

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ
Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ  Авария устраняется

Губернатор наградил лучших журналистов региона

Сергей Фролов

В пятницу состоялось на-
граждение победителей четвер-
того областного журналистско-
го конкурса на призы губернато-
ра Самарской области и подве-
дение итогов конкурса «Золотое 
перо губернии».

Журналистский конкурс про-
водится с 2013 года по инициа-
тиве главы региона. В этот раз 
состязание было особенно мас-
штабным. Заявки на участие по-
дали 395 журналистов. По сло-
вам организаторов, значительно 
увеличилось число заявок из ма-
лых городов и районов.

Поддержка и помощь 
друг другу

В начале церемонии участ-
ники конкурса вспомнили клю-
чевые достижения губернии в 
ушедшем 2015 году и обозначи-
ли планы на нынешний. 

Высокий уровень губернских 
СМИ отметил губернатор Нико-
лай Меркушкин. 

- Для властей журналистский 
конкурс всегда был исключи-
тельно важным мероприятием. 
Наша встреча - это обсуждение 
проблемных вопросов и подве-
дение итогов, - отметил глава ре-
гиона.

Он подчеркнул, что 2015 год 
был для губернии сложным. Не-
смотря на это, удалось многое 
сделать для жителей.

- Мы прикладываем все силы, 
чтобы подрастающее поколение 

жило в комфортных условиях. 
Идет строительство доступного 
жилья, создаются новые места в 
детских садах. Когда-то очередь 
туда доходила до 28 тыс. чело-
век. Сейчас это проблема реше-
на, - напомнил Николай Мер-
кушкин. - Развивается и спор-
тивная инфраструктура. В этом 
году мы планируем открыть два 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса в Самаре, один в 
Тольятти и один в Сызрани. Это 
будут уникальные объекты, по-
добных которым в регионе еще 
не было.

По словам главы региона, в 
каждом из этих достижений есть 
и заслуга журналистов.

- Без информирования людей, 
без создания особого настроя, 
без поддержки и помощи друг 
другу  достичь успеха было бы 
невозможно, - считает глава ре-
гиона.

«СГ» не осталась  
без наград

После приветствия Николай 
Меркушкин приступил к на-
граждению победителей. Как и 
в 2015 году, церемонию начали с 
присуждения почетного звания 
«Заслуженный работник СМИ 
Самарской области». Высокую 
награду от губернатора получи-
ли корреспондент сызранской 
газеты «Волжские вести» Ни-
на Суглоб, а также основатель 
и бессменный руководитель те-
лестудии «Товарищ» Лилия Та-
расова.

Следующий блок церемонии 
был посвящен конкурсному на-
правлению «Журналистика: ма-
стерство, призвание «профес-
сия». В номинации «Ведущий 
информационной программы» 
диплом первой степени получи-
ла шеф-редактор «Вести-Сама-
ра» Венера Рамазанова. 

Несколько номинаций от-
метили в направлении «Акту-
альная тема». Проблемы ЖКХ 
активнее всех освещали Петр 
Слизевич («Волжская комму-
на») и Инга Пеннер (телеканал 
ГИС).

Первое место в номинации 
«70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» получил главный редак-
тор журнала «Самарские судь-
бы» Виталий Добрусин. Он 
представил на конкурс интер-
нет-проект «Куйбышев - запас-
ная столица», представляющий 
собой сайт с интерактивной 3D- 
картой Куйбышева 1941 года. 
Карта включает в себя 50 видео-
экскурсий и 40 фильмов о геро-
ях «запасной столицы». 

Не осталась без наград и «Са-
марская газета». В номинации 
«Губерния спортивная» вторую 
премию получил наш спортив-
ный обозреватель Сергей Вол-
ков (на снимке).

Председатель областного Со-
юза журналистов  Ирина Цвет-
кова подвела итоги главного 
журналистского конкурса «Зо-
лотое перо губернии». Высокой 
награды удостоились редактор 
отдела публицистики «Волж-
ской коммуны» Сергей Ряза-
нов, главный редактор радио-
вещания ТРК «Терра» Ян На-
лимов, корреспондент интер-
нет-журнала «Другой город» 
Анастасия Кнор. В номина-
ции «Дебют года» «Золотое пе-
ро» получила журналист газеты 
«Самарские известия» Мария 
Шестерикова.

Лилия Фролова

Воспитанники школы-интер-
ната №6 с казачьими кадетски-
ми классами вновь сели за пар-
ты. Дополнительная неделя к 
зимним каникулам - «бонус» вы-
нужденный: в новогодние празд-
ники произошел порыв на сетях 
отопления, от воды пострадали 
спальни и игровые комнаты. На 
время ремонта ребята остались с 
родителями или опекунами. Сра-
зу скажем, что вопреки информа-
ции, разошедшейся по «сарафан-
ному радио», никто не оказался 
на улице, такого не могло быть в 
принципе. 

Сегодня в интернате сно-
ва сухо, чисто и тепло. В столо-
вой вновь накрыты столы, учите-
ля задают задание на завтра. Как 
и все школяры, здешние ребята 
грустят, что дополнительные ка-
никулы закончились. А родители 
и опекуны недоумевают: откуда 
пошли нелепые слухи о том, что 
ребят «выкинули из интерната»?!

- Я вхожу в родительский ко-
митет и знаю ситуацию, пожалуй, 
получше тех, кто пытается спеку-
лировать на этой теме, -  расска-
зывает Наталья Станоженко, ба-
бушка Ивана, ученика четверто-
го класса. - Авария случилась в 
ночь с 5 на 6 января. Незамедли-
тельно начался ремонт, купили 

матрасы взамен тех, которые за-
лило хлынувшей водой. Всех ре-
бят, которые были в интернате, 
разобрали по домам. Предпола-
галось, что занятия возобновят-
ся 11 января, но хлопот оказалось 
так много, что учеба отложилась 
еще на некоторое время. Дети не 
бездельничали. Ученики получи-
ли от педагогов задания на дом, 
делали уроки. Старшие ребята 
даже успевали не только учиться, 
но и по мере сил помогать интер-
нату в уборке помещений. Не мо-
гу понять, почему поползли слу-
хи о том, что воспитанников ин-
терната обидели. 

В департаменте образования 
Самары нам подтвердили, что 

вынужденный простой в учеб-
ном процессе не был бесплод-
ным. Вопрос устранения аварий-
ной ситуации и организации об-
разовательного процесса школы-
интерната №6 находится на по-
стоянном контроле. С каждым 
ребенком проводилась индиви-
дуальная работа, частично бы-
ло организовано дистанционное  
обучение. Сейчас администра-
ция школы проводит корректи-
ровку учебного плана, с ребятами 
будут проведены дополнитель-
ные занятия. А летом нынешне-
го года в здании капитально об-
новят систему отопления, чтобы 
исключить коммунальные срывы 
и непредвиденные каникулы.

Вынужденные каникулы 
подошли к концу
Сегодня в интернате №6 возобновлены занятия
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БЛАГОУСТРОЙСТВО   Уборка в усиленном режиме ИТОГИ  

СКАЗАНО - СДЕЛАНО  Помогают дольщикам

СТОП, СУГРОБ!

Олег Славин

Для решения проблемы обма-
нутых дольщиков в последние го-
ды сделано немало, и интенсивная 
работа продолжается. Вопрос за-
вершения объектов находится на 
постоянном контроле городских и 
областных властей. 

Городской департамент строи-
тельства и архитектуры и област-
ной минстрой провели учет коли-
чества участников долевого стро-
ительства в двух реестрах: регио- 
нального ведомства и требова-
ний кредиторов организаций - за-
стройщиков проблемных долевых 
объектов. Кроме того, обе стороны 
приняли позицию: решение арби-

тражного суда является достаточ-
ным основанием для учета граж-
дан, имеющих на руках неиспол-
ненные договоры инвестирова-
ния. 

- С приходом новой команды 
руководителей в профильные ве-
домства ситуация для нас измени-
лась, - рассказывает дольщик ком-
пании «Горос» Александр Осин. 
- Те люди, чьи договоры не прош-
ли регистрацию в Регпалате, боль-
ше не выпадают из системы и мо-
гут рассчитывать на помощь. Мы 
всегда можем уточнить в департа-
менте строительства, на каком эта-
пе находятся переговоры по нашей 
ситуации, нужны ли какие-то до-
полнительные документы.

Найден и новый метод реше-

Землю - с пользой
С февраля планируется запустить новый механизм 
работы со строителями

Игнорируешь 
ПРАВИЛА? 
ПЛАТИ
Нарушители 
пополнили бюджет 
более чем  
на 30 миллионов

Лилия Фролова

Административные комис-
сии районов Самары подвели 
итоги работы в 2015 году. 

Нарушение порядка произ-
водства земляных работ, иг-
норирование правил благоу-
стройства, несанкционирован-
ная торговля - все это поводы 
для составления протоколов об 
административных нарушени-
ях. 

Как сообщил руководитель 
городского департамента по 
вопросам общественной безо-
пасности и контроля Алексей 
Логунков, за минувший год со-
ставлено почти 13 тысяч про-
токолов: 3519 в отношении фи-
зических лиц, должностных - 
1386, юридических - 8042. Сум-
марно все нарушения потянули 
на 70 млн рублей. Но посколь-
ку в большинстве случаев на-
рушители пытаются оттянуть 
«час расплаты», оспаривают 
решения инспекторов в судеб-
ных инстанциях, то к настоя-
щему времени заплачен при-
мерно каждый второй штраф. 
Тем не менее поступившие в 
бюджет 30 млн 392 тыс. рублей 
- это весьма приличный резуль-
тат. По сравнению с 2014-м ди-
намика составляет 227 процен-
тов.   

Самым финансово емким 
видом нарушений является не-
соблюдение порядка производ-
ства земляных работ. Несколь-
ко лет назад по инициативе му-
ниципалитета штрафы в этой 
сфере были значительно уве-
личены, особенно для юриди-
ческих лиц. По итогам 2015 го-
да организации, затягивавшие, 
например, перекладку подзем-
ных коммуникаций или зани-
мавшиеся этой работой без 
разрешений, заплатили в казну 
17,1 млн рублей. Также члены 
административных комиссий 
особое внимание уделяют сво-
евременному выявлению на-
рушений, связанных с уборкой 
улиц, тротуаров и дорог, требо-
ваниями к внешнему виду фа-
садов. За эти виды правонару-
шений уже взыскано 9,7 млн 
рублей. Заплаченные штрафы 
за несанкционированную тор-
говлю составили 1,5 млн. Лю-
бители нарушать тишину и 
спокойствие граждан в ночное 
время пополнили бюджет поч-
ти на 159 тыс. рублей.

Лилия Фролова, Алена Семенова 

Вопрос уборки снега пока 
остается одним из важнейших 
в сфере городского хозяйства. 
Синоптики пока обещают, что 
обильные осадки будут продол-
жаться до четверга. На состояв-
шемся вчера совещании при гла-
ве Самары была обсуждена ра-
бота по расчистке дорог, внутри- 
квартальных проездов и дворов.

Уборка улиц в городе ведется в 
две смены. Сегодня днем на этих 
работах задействовано  300 чело-
век и 163 единицы техники. Ак-
тивно используется техника, за-
купленная муниципалитетом в 
2015 году при подготовке к зим-
нему сезону, - это 64 единицы все-
сезонной техники, а также мало-
габаритные машины, которые 
были приобретены для бюджет-
ных учреждений. Сотрудники 
МП «Благоустройство» отмеча-
ют, что техника показывает себя с 
самой лучшей стороны. Благода-
ря этому обновлению эффектив-

ность уборки территории горо-
да повысилась на 30 процентов. 
По мнению главы Самары Олега 
Фурсова, даже в условиях жест-
кой бюджетной экономии надо 
думать о том, чтобы дальше со-
вершенствовать парк спецма-
шин. Подобные расходы оправ-
дывают себя многократно.

Дополнительную технику по-
лучили и муниципальные управ-
ляющие компании. Такая серьез-
ная подготовительная работа к 
зимнему сезону позволяет зада-
вать новые стандарты по уборке 
города. 

Хороший результат дает при-
менение противогололедного ре-
агента «Бионорд». Он произво-
дится по техническим условиям, 
занесенным в регистр Госстан-
дарта РФ, и имеет полный па-
кет разрешительной документа-
ции. Это позволяет уменьшать 
использование «классической» 
песчано-соляной смеси, которая 
и менее эффективна, и добавля-
ет службе благоустройства забот 
при весенней уборке города.

За прошедшие сутки в городе 
израсходовано 466 тонн противо-
гололедного реагента «Бионорд». 
Первый заместитель главы горо-
да Владимир Василенко отме-
тил, что интенсивность работы 
по уборке улиц не должна ослабе-
вать даже в те периоды, когда сне-
гопады прекращаются. 

- Когда снегопады становят-
ся менее сильными, необходимо 
направлять ресурсы на очистку 
придомовых и внутрикварталь-
ных территорий. За прошедшие 
сутки на этих работах было за-
действовано порядка 70 единиц 
техники. Прошу глав админи-
страций городских районов уси-
лить работу в этой части, - пору-
чил Владимир Василенко. 

Он также обратил внима-
ние глав администраций райо-
нов и директоров управляющих 
компаний на состояние скатных 
крыш. При обильных снегопадах 
и колебании температуры возду-
ха от 0 до -5 градусов вероятность 
схода снега с крыш значительно 
увеличивается.

Вчера корреспондент «СГ» по-
бывал в районе улиц Теннисной, 
Каховской и Физкультурной, ко-
торую убирали комбинирован-
ные дорожные машины. На тро-
туары и перекрестки в свою оче-
редь была выведена малая меха-
низированная техника. 

- Мы работаем по строго ут-
вержденным маршрутам. Проез-
жая часть сперва очищается плу-
гом и щетками, затем посыпается 
реагентом. Мини-тракторы наво-
дят чистоту и обрабатывают пе-
шеходные зоны, - пояснила на-
чальник строительно-дорожного 
участка Кировского района Аль-
бина Кудапина. - Посадочные 
площадки убирают отдельно, за 
этим следят закрепленные специ-
алисты либо привлекается допол-
нительная бригада рабочих. 

Число задействованной техни-
ки увеличивается в ночную сме-
ну, на дороги выходят современ-
ные лаповые погрузчики, кото-
рые в последние годы были боль-
шой редкостью для Самары. Как 
подчеркнул заместитель руково-
дителя управления благоустрой-
ства департамента городского хо-
зяйства и экологии Виктор Не-
нашев, основной объем работ 
по ликвидации завалов произво-
дится именно в темное время су-
ток, чтобы не мешать движению 
транспорта. 

- С начала зимы в Самаре было 
вывезено свыше 220 тысяч тонн 
снега. Ежесуточный объем сей-
час, когда осадки довольно обиль-
ны, составляет 10-12 тысяч тонн, - 
рассказал Виктор Ненашев. 

ния вопроса с долгостроями. В по-
следней редакции областного за-
кона «Об инвестициях и государ-
ственной поддержке инвестици-
онной деятельности» прописан но-
вый компенсационный механизм. 
В столице региона уже идет под-
бор земельных участков, которые 
будут предоставлять компаниям, 
взявшим на себя обязательства по 

достройке проблемных объектов. 
Параллельно идет разработ-

ка правового механизма, который 
позволит передавать эти площад-
ки застройщикам. Для этого пла-
нируется внести изменения в по-
становление регионального пра-
вительства «Об утверждении го-
сударственной программы Самар-
ской области «Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской 
области» до 2020 года». Подоб-
ный порядок завершения строи-
тельства многоквартирных домов, 
включенных в перечень проблем-
ных, планируется утвердить до 
конца января 2016 года. 

Ежедневно подробная ин-
формация с графиком работ 
муниципального предприятия 
«Благоустройство» в каждом 
районе города размещается в 
сети Интернет по адресу: http://
mp-blago63.livejournal.com.

Дорожная служба и коммунальщики работают без выходных
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Главная тема
МИЛОСЕРДИЕ  Достойная жизнь

Обрести семью  
НА СТАРОСТИ ЛЕТ
28 человек в Самаре стали опекунами для пожилых 
людей и инвалидов

Екатерина Хлопотунова

Одиночество в старости ста-
новится настоящим испытани-
ем для людей, которые долгие го-
ды жили в окружении родных и 
близких. Зачастую они прожи-
вают в ветхом жилье, редко вы-
ходят из дома и с трудом справ-
ляются с бытовыми проблема-
ми. Спасением в такой ситуа-
ции может стать приемная се-
мья для пожилых и инвалидов. 
Добрые люди принимают в свой 
дом нового человека, ухаживают 
за ним, готовят еду и наполняют 
его жизнь смыслом. В настоящее 
время в Самаре 28 приемных се-
мей, в области - 198, и их количе-
ство постоянно растет. 

Помочь и приютить
Одиноких бабушек и деду-

шек к себе в семью неравнодуш-
ные люди брали и раньше, но за-
кон такие отношения не регули-
ровал. С 2009 года в Самарской 
области действует закон «Об ор-
ганизации деятельности приём-
ных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на терри-
тории Самарской области», ко-
торый оговаривает права и обя-
занности обеих сторон, а также 
гарантирует социальную выпла-
ту человеку, который оказывает 
помощь. Согласно закону, нуж-
даться в такой семье могут жен-
щины старше 55 лет и мужчины 
старше 60, которые не в состоя-
нии полноценно за собой ухажи-
вать, и инвалиды. Приютить по-
жилого человека или инвалида 
может только посторонний че-
ловек, но никак не родственник.

Приемной семье ежемесяч-
но выплачивается 3359 рублей. 
Также обе стороны договарива-
ются, какую часть пенсии новый 
член семьи будет отдавать в об-
щий бюджет. Сумма может быть 
разной, но минимум 25% должно 
оставаться у человека, которому 
начисляется пенсия. 

Необходимые документы
Оформить приемную семью 

помогут в органах, уполномо-
ченных в сфере социальной за-
щиты населения, либо в центре 
социального обслуживания по 
месту проживания. При оформ-
лении от двух сторон потребу-
ются заявления и документы, 
предусмотренные специальным 
перечнем. В него входят паспорт, 
копия или выписка из домовой 
книги/поквартирной карточ-
ки, справка от врача о состоянии 
здоровья, об отсутствии соци-
ально значимых и опасных для 
окружающих заболеваний, нар-
комании, токсикомании, хро-
нического алкоголизма, справ-
ка участкового врача, справки из 
психоневрологического и нарко-
логического диспансеров. 

По данным министерства со-
циально-демографической и се-
мейной политики Самарской об-
ласти, подопечными в прием-

ной семье чаще всего становятся 
престарелые люди в возрасте 75 - 
90 лет, проживающие в домах без 
удобств либо лишившиеся соб-
ственного жилья. Поэтому 83% 
граждан, нуждающихся в помо-
щи, живут в домах или кварти-
рах приемных семей. В такой си-
туации при оформлении догово-
ра также требуется письменное 
согласие всех совершеннолетних 
членов семьи, проживающих на 
данной территории. 

Жизнь в мире и согласии
В Кировском районе специа-

лист по социальной работе Цен-
тра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Кировского района 
Гульназ Насретдинова куриру-
ет в настоящее время 12 прием-
ных семей.

- Я хожу к ним в гости, бесе-
дую, смотрю, в чем они нужда-
ются. Психолог проверяет эмо-
циональную обстановку. Я в 
курсе всех дел: что они купили, 
куда ходили, какие у них пробле-
мы,  - рассказывает она.

Гульназ Насретдинова расска-
зала, что все ее подопечные жи-
вут мирно и ни разу не возника-
ло ситуации, когда кто-то хотел 
разорвать договор.  

- Обычно до создания прием-
ной семьи люди уже были знако-
мы друг с другом, например жи-
ли в соседних домах или вместе 
приехали из деревни. Посторон-
них у нас практически нет. Если 
к нам приходит человек и гово-
рит, что хочет взять к себе пен-
сионера или инвалида, я могу 
только подсказать людей, кото-
рые нуждаются в помощи. Сво-
им жильем опекаемый человек 
распоряжается самостоятельно. 
Договор о создании приемной 
семьи составляется между на-
шей организацией и лицом, пре-
доставляющим помощь, утверж-
дается министерством социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти. Каждый месяц составляется 
акт об оказании социальных ус-
луг, в котором оба человека под-
тверждают, что живут они хоро-
шо и все их устраивает. Только 
после этого лицу, которое предо-
ставляет помощь, начисляется 
денежное вознаграждение.

Бесценный опыт

Уже несколько лет живут одной 
семьей Валентина Чуканова и 
Анатолий Панюшкин. В 2011 
году у Анатолия случился вто-
рой инсульт. В больнице за ним 
ухаживала Валентина, которая 
работала сиделкой. Она помо-
гала ему две недели: поила, кор-
мила, делала простой массаж, 
помогала заново начать ходить. 
- После выписки из госпиталя че-
рез две недели я позвонила его 
дочери, чтобы узнать о  само-
чувствии моего бывшего подо-
печного, - рассказала Валентина. 
- Они попросили меня прийти, 
сделать массаж, с тех пор я уже 
пятый год ему помогаю. Мы 
больше года просто жили вме-
сте, потом оформили приемную 
семью.
До болезни Анатолий Панюшкин  

был военным, служил в Перми, 
затем перевелся на завод «Про-
гресс», откуда и ушел на пенсию. 
Раньше сочинял стихи, играл на 
гитаре, в молодости участвовал 
в ансамбле, был заводилой ком-
пании. Сегодня ему 56 лет, но без 
посторонней помощи Анатолий 
передвигаться практически не 
может и большую часть време-
ни лежит. Встает только чтобы 
поесть и немного пройтись по 
квартире. Дочь и сын Анатолия 
живут в других городах, приез-
жать часто не получается, поэто-
му помощь Валентины стала для 
Анатолия настоящим спасением. 
Вдвоем они живут в квартире 
Анатолия.  
Большую часть времени Вален-
тина проводит вместе с Ана-
толием, заботится о его здо-

ровье, сама готовит народные 
средства, которые помогают 
укрепить организм, покупает 
тренажеры, чтобы Анатолий раз-
рабатывал мышцы ног. Два раза 
в день Валентина ходит в боль-
ницу, работает сиделкой у по-
жилой пациентки, все остальное 
время проводит дома.
 Раньше они каждый день вы-
ходили на прогулку, Валентина 
катала Анатолия на инвалидной 
коляске, но сейчас им стало тя-
жело спускаться по лестнице с 
пятого этажа. Помимо вопросов 
лечения Валентине приходится 
решать и бытовые проблемы. 
С того момента, как они стали 
жить вместе, Валентина в квар-
тире сделала ремонт, поменяла 
старую мебель, купила новый 
холодильник. За несколько лет 
ей удалось обустроить и навести 
уют в полупустой квартире. 
Родные Валентины были не про-
тив ее решения оформить при-
емную семью с Анатолием, в го-
сти к ней часто приходят внучки.
- Для меня уход за Анатолием  - 
это жизненный опыт, - делится 
Валентина. - В своей семье  тоже 
приходится решать различные 
проблемы, я учусь справляться 
со всеми трудностями. 
Семь лет реализации закона 
показали, что приемные семьи 
помогают повысить качество 
жизни одиноких пожилых людей 
и инвалидов, снизить очеред-
ность в пансионаты для преста-
релых и увеличить трудовую за-
нятость населения.

“По данным министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области, подопечными  
в приемной семье чаще всего 
становятся престарелые 
люди в возрасте 75 - 90 лет, 
проживающие в домах без 
удобств либо лишившиеся 
собственного жилья. 
Поэтому 83% граждан, 
нуждающихся  
в помощи, живут в домах или 
квартирах приемных семей.
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17 января -  Международный день зимних видов спорта

День снега 2016

Ирина Исаева

Новый праздник - Всемирный 
день снега - появился в 2012 году 
по инициативе Международной 
федерации лыжного спорта. Дру-
гое его название - международ-
ный День зимних видов спорта. 
Уже второй год этот праздник от-
мечают в Самаре. Организаторы 
- областное министерство спорта 
-  уверены: это станет доброй тра-
дицией. 

Всей семьей 
Главная цель праздника - по-

высить интерес к зимним видам 
спорта. 

- Всероссийский день снега 
проводится в рамках Междуна-
родного дня снега, - рассказыва-
ет консультант управления раз-
вития физической культуры и 
массового спорта министерства 
спорта Самарской области Та-
тьяна Тимченко. - Такие меро-
приятия проходят одновремен-
но в тридцати регионах России, 
в том числе и в нашей губернии. 
В этом году охват участников 
увеличивается: мы подготовили 
много интересных конкурсов и 
состязаний. 

Несмотря на мороз, в минув-
шее воскресенье нашлось немало 
желающих приобщиться к актив-
ному образу жизни: на День снега 
в учебно-спортивный центр «Чай-
ка» приехали жители самых раз-
ных городов и сел Самарской об-
ласти. Семья Кан из Тольятти - ма-
ма Юлия, папа Олег и двенадцати-
летний Сергей - уже второй раз в 
полном составе принимает уча-
стие в праздновании Дня снега.

- Нам очень понравилось здесь 
в прошлом году, поэтому мы при-
ехали снова, - говорит Юлия. - Хо-
рошее, позитивное настроение, 
заряд бодрости, а самое главное, 
возможность отлично прове-
сти время всей семьей. Это очень 
сближает. Мы любим спорт: сын 
занимается плаванием, зимой мы 
почти каждый вечер ходим на ка-
ток во дворе, а по выходным ка-
таемся на лыжах. Мы просто не 
могли пропустить этот праздник. 

Центральным событием 
праздника стала, конечно же, 
зимняя эстафета «Закалка, спорт, 
движение - всех целей достиже-
ние». В ней принимали участие 
семьи с ребенком от 8 до 12 лет. 
На первом этапе глава семьи - па-
па или дедушка - по очереди пе-
ревозил на лыжах к финишу дру-
гих членов команды. Второй этап 
назывался «Снайпер»  - все три 
члена семейной команды броса-
ли кубики в корзину - чем боль-
ше попаданий, тем лучше. Для 

Снежный праздник
Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном центре «Чайка»

многих участников этот этап ока-
зался самым трудным. В заклю-
чительной части эстафеты не-
обходимо было преодолеть дис-
танцию в 30 метров, ведя клюш-
кой мяч и огибая конусы. Первы-
ми стартовали дети, затем мамы 
и папы. Все участники эстафеты 
получили сувениры - футболки с 
логотипом праздника. 

От мала до велика
Организаторы позаботились, 

чтобы никто не скучал. Маль-
чишки и девчонки, чьи родители 
не смогли принять участие в се-
мейной эстафете, соревновались 
в конкурсе «Самый быстрый и 
ловкий». 

- Мы участвуем во всех спор-
тивных праздниках - «Кросс на-
ции», «Лыжня России», «Россий-
ский азимут». А тут такое меро-
приятие рядом с домом, мы не 
могли его пропустить! - улыбает-
ся учитель физкультуры школы 
№156 Вера Птичкина. На «Чай-
ку» она приехала вместе с шест-
надцатью учениками 5-8 классов. 
- В Дне снега первый раз участву-
ем, нам очень нравится - не про-
сто соревнования, но настоящий 
большой праздник. 

- Впервые узнал сегодня, что 
есть такой праздник - День сне-
га! - с восторгом говорит четве-
роклассник Леонид Лепецкий. 
За участие в конкурсах он полу-
чил ледянку и браслет.  - Здоро-
во, что у нас есть возможность за-
ниматься зимними видами спор-
та: ведь есть страны, где не быва-
ет снега. 

Ученики 156-й школы от 
праздника были в восторге и жа-
лели только об одном: что им по-
ка нет восемнадцати лет и они не 
смогли принять участие в еще од-
ном конкурсе - «Попади в цель». 
Впрочем, призы и подарки в этот 
день получали даже те, кто про-
сто болел за участников. Так трех-
летняя Варечка, которая пришла 
на День снега с мамой и двумя се-
стренками, получила подарок от 
минспорта региона в номинации 
«Самый юный чемпион». Болель-
щикам не пришлось скучать и 
мерзнуть: для них была подготов-
лена большая игровая и развлека-
тельная программа. 

- Мы представили на Дне снега 
народные зимние игрища, - рас-
сказывает руководитель культур-
ного центра «Светлица» Владис-
лав Рыбалкин. - Зима - время на-
родных гуляний и праздников, 
сегодня мы попытались это пока-
зать. Все, от мала до велика, с удо-
вольствием играли в традицион-
ные русские игры «Шишки, желу-
ди, орехи», «Пузырь», осваивали 
ходули. 

Активные жители Самары и 
губернии в минувшее вос-
кресенье уже поучаствовали в 
состязаниях  в честь Всемирного 
дня снега. По календарю эта дата 
будет отмечаться в следующий 
выходной, 24 января. А 7 февра-
ля будем готовы еще к одному 
празднику - Дню зимних видов 
спорта в России. Так что пред-
лагаем самарцам включиться в 
хороший спортивно-физкуль-
турный марафон и рассказать о 
своих зимних достижениях на 
страницах нашей «Самарской 
газеты». 
В этом году «СГ» отмечает 
юбилей - 25-летие со дня своего 

возрождения на медиаполе 
города и региона. Место одного 
из самых популярных разделов  
газеты давно и прочно завоева-
ла рубрика «Физкульт-привет!», 
рассказывающая о любительских 
спортивных занятиях, системах 
оздоровления, массовых спор-
тивных праздниках для горожан. 
Наша общая задача - привить са-
марцам вкус к активному образу 
жизни. Под этим девизом и ждем 
сообщений от наших читателей, 
в первую очередь от постоянных 
подписчиков «Самарской газе-
ты»: расскажите, каким зимним 
видам физической активности 
вы давно и с удовольствием 

занимаетесь, каких результа-
тов достигли. Это могут быть 
и традиционные зимние виды 
любительского спорта, и экзоти-
ческие, как, например, путеше-
ствия… на снегоступах. Самые 
интересные сообщения наших 
читателей появятся на страницах 
«СГ» в рубрике «Физкульт-при-
вет!» 9 февраля. Так - и на лыжне, 
и на льду, и на страницах газеты - 
мы вместе отметим День зимних 
видов спорта в России. 

Редакция «СГ» ждет звонков на-
ших подписчиков, читателей  по 
тел. 979-75-85 (пароль - «Зим-
няя физкультура»).

К нашим читателям: ищем тех, кто всегда рад зиме
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Премьера  «Странная миссис Сэвидж»

«Актер перед 
обмАнчивым 
зеркАлом»

23 января в 19.00 на выставке 
авторской куклы в галерее «Но-
вое пространство» Самарской 
областной универсальной науч-
ной библиотеки состоится высту-
пление заслуженного работника 
культуры РФ Алексея Якиман-
ского с моноспектаклем по моти-
вам поэзии Луи Арагона «Актер 
перед обманчивым зеркалом». В 
спектакле звучат стихи Пушки-
на и Шекспира в переводе Рома-
нова и Пастернака. Музыкальное 
оформление - композиции Мо-
царта, Рубинштейна, Мацуи.   

…В гримерной театра в окру-
жении старых афиш, фотогра-
фий, костюмов, одинокий Актер 
пристально вглядывается в соб-
ственное отражение и пытает-
ся понять, кто же находится  пе-
ред ним: он сам или какой-то  дру-
гой, не знакомый ему человек? Он 
понимает, что, кроме театра, кро-
ме бесконечных сомнений твор-
чества, в его жизни ничего не бы-
ло... Он всю жизнь играл, говорил 

чужие тексты, смеялся, когда раз-
рывалось сердце и хотелось пла-
кать. Он не заметил, как проиграл 
что-то очень важное, потерял  на  
дороге жизни  адресованное ему 
письмо... От кого оно было? Но в 
момент «гибели всерьез» он  пони-
мает, что, несмотря на всю боль и 
отчаяние, должен идти на сцену…

Вход свободный, 18+

второй 
АкАдемичеСкий

18 февраля Самарский акаде-
мический театр оперы и балета 
отмечает знаменательную дату:  
35 лет назад, в 1982 году, состоя-
лись гастроли в Москве, по итогам 
которых Самарский театр оперы и 
балета получил звание академиче-
ского. Звание давалось исключи-
тельно крупнейшим и старейшим 
театрам страны. В столицу труп-
па возила 11 спектаклей. Перечень 
названий  способен впечатлить 
и современного зрителя: «Мак-
бет» Дж. Верди, «Мария Стюарт» 
С. Слонимского, «Порги и Бесс» 
Дж. Гершвина, «Ивайло» М. Го-
леминова, «Гусарская баллада» 
и «Любовью за любовь» Т. Хрен-
никова, «Помните!» и «Ангара»  
А. Эшпая, «Ромео и Юлия» Г. Бер-
лиоза, «Щелкунчик» П. Чайков-
ского, «Царская невеста» Н. Рим-
ского-Корсакова. 

Пятью годами ранее, в 1977 го-
ду, звание академического полу-
чил Куйбышевский театр драмы. 

Маргарита Прасковьина

Уютная полукруглая гости-
ная окрашена в приятные цвета. 
Мебели немного, но достаточно 
для комфортного отдыха. Ми-
лые люди, одетые по моде 60-х,  
проводят досуг за общением, 
чтением, музицированием… 
Если бы не нависающая желез-
ная решетка, этот уголок можно 
было бы назвать раем.

В психиатрическую боль-
ницу «Тихая обитель» отпры-
ски богатой фамилии помеща-
ют свою мачеху, опасаясь, что 
она растратит все состояние на 
облагодетельствование разно-
го рода оборванцев. Сюжет пье-
сы Джона Патрика «Странная 
миссис Сэвидж» известен бла-
годаря ставшим классическими 
спектаклям с Фаиной Раневской 
на московской и Верой Ершовой 
на самарской сценах. Рассказы-
вающий эту же историю фильм 
«Странное рождество» с Барба-
рой Брыльской в золотой фонд 
кинематографа не вошел.

Джон Патрик называл деньги 
главной темой своей пьесы. То, 
что не в них счастье, - мысль, ко-
нечно, не новая. Драматург по-
шел дальше и высказал утверж-
дение, что в деньгах скорее ко-
ренится несчастье, особенно в 
больших. О том, как сложно де-
лать добро, пусть даже ты мил-
лиардерша, о том, как тяжело 
бороться с корыстным миром, 
- его история. История режис-
сера Александра Кузина, по-
ставленная на сцене Самарско-
го академического театра дра-
мы, о другом. О том, как просто 
назвать человека сумасшедшим. 
И об «иных» - людях, уходящих 
в эмиграцию.

Эмоциональное напряжение 
в спектакле создает музыка Ва-
силия Тонковидова. Тревожные 
нотки добавляет оформление 
(художник Кирилл Данилов) - 
клетки и решетка ясно дают по-
нять, что перед нами не Эдем. 

александр Кузин, 
режиССер-поСтАновщик, нАродный 
АртиСт роССии:

• идея поставить эту пьесу при-
надлежит жанне романенко. Я 
понимаю, что такое мечта сыграть 
такую роль. тем более что в 
истории этого театра существует 
легендарный спектакль, который 
ставила мой педагог ольга черно-
ва. Я прочитал пьесу, увидел 
темы, лежащие на поверхности, 
- то, что уже было. через какое-то 
время прочитал еще несколько 
раз. и для себя лично я сформули-
ровал тему иных людей, странных 
людей. в большей степени я сам 
себя отношу к странным людям. 
мы все в какой-то степени не 
очень попадаем в это время, 
уходим в театр, как в эмиграцию, 
пытаемся разговаривать на языке, 
понятном нам одним.
Странные люди - кто они? они 

сегодня не совпадают с жизнью. 
то ли не успевают, то ли идут с 
ней вразрез… кто-то называет их 
ненормальными, кто-то сума-
сшедшими. мне нравится слово 
«иные». Я чувствую себя «иным». 
и очень рад, что жанна такая же 
и мы нашли друг друга.
когда делаешь спектакль, хочется 
работать на адекватных людей. 
не спускаться по ступенькам и 
говорить на низменном уровне, 
объясняя, как варят манную кашу. 
Хочется рассказать о том, что 
есть более интересные и изы-
сканные блюда. жизнь гораздо 
серьезнее, жестче. Героиня не 
может ничего изменить, даже с 
ее миллиардами. но если она по-
может чуть-чуть одному, второму, 
третьему, четвертому, пятому, уже 
жизнь будет не напрасно прожи-
та. человеку для счастья нужно 
очень мало… и ее за это назвали 

сумасшедшей. и сегодня назвали 
бы сумасшедшей.
Я бы определил жанр спектакля 
как мелодрама. С комедийной 
составляющей.

Жанна романенко,
нАроднАЯ АртиСткА роССии:

• меня заинтересовало не только 
то, что внутри пьесы. мне было 
любопытно, почему это привле-
кало всех больших актрис, хоть 
я не видела в этой роли веру 
Александровну (Ершову. - Прим. 
авт.), когда я пришла, спектакля 
уже не было. меня зацепила эта 
тема: человек вроде бы существу-
ет естественно и нормально, а в 
глазах других он белая ворона. 
костюм решил образ в цвете. 
иногда я чувствую себя белой во-
роной, в тексте очень много точек 
соприкосновения со мной. вроде 
есть вокруг люди, приятели, даже 

друзья. но все равно внутри ты 
себя чувствуешь страшно одино-
кой.
во время работы с Александром 
кузиным я чувствовала себя 
студенткой третьего курса. очень 
боялась его огорчить, старалась 
соответствовать тому, что он про-
сил: элегантности, ажурности. по 
выражению режиссера, героиня 
«входит на пуантах». мне хоте-
лось это освоить, потому что я 
достаточно резкая. даже голосо-
во - я никогда не разговариваю 
тихо.

Янина Кремер, 
Художник по коСтюмАм:

• Художник кирилл данилов 
сделал клетки, я сделала птичек. 
в спектакле есть райские птички, 
есть вороны, которые слетаются 
отовсюду. есть и третья сторона - 
белая ворона, главная героиня.

комментАрии

А не странен 
кто ж?..
В театре драмы состоялась премьера по пьесе 
Джона Патрика

му поведению в мире, где 
каждый второй диагности-
рует у себя депрессию или 
социофобию? Да и вну-
тренняя эмиграция - яв-
ление в наши дни неред-
кое. Не читать никаких га-
зет, не смотреть телевизор, 
удалить из поля своего зре-
ния любые раздражающие 
новости - такой путь «со-

противления» выбира-
ют многие современные, 
особенно молодые, лю-
ди. И тем большее уваже-

ние вызывает глав-
ная героиня - мис-
сис Сэвидж, кото-
рая уходит в этот 
жестокий мир, 

чтобы попы-
таться его из-
менить.

Возвышенной драматической 
высотой звучит роль заслужен-
ного артиста России Олега Бе-
лова, который, несмотря на пе-
ренесенный инсульт и тяжелый 
период восстановления, вернул-
ся на сцену родного театра. Соз-
данная специально для него роль 
бессловесна. Поначалу он фак-
тически играет предмет мебе-
ли - мольберт. Но вот в кульми-
национной сцене, когда каждый 
персонаж проявляет свои луч-
шие или худшие качества, он за 
несколько мгновений умудряет-
ся рассмешить зрителей, а потом 
вызвать на глазах слезы, стано-
вясь центром спектакля.

Персонажи-пациенты пси-
хиатрической лечебницы не 
выглядят странными, ведут се-
бя нормально. А может быть, 
мы просто привыкли к тако-

ОбзОр

Культура
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 
Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара       
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.12.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 

(МБУК ДК «Чайка»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.10.2015 № 130 (5546) постановления Администрации городского 

округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского, Красно-

глинского и Советского районов городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не 

поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «О проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район
1 Земельный участок площадью 4677 кв.м для строитель-

ства многоквартирного жилого дома свыше 5 этажей 
по адресу: Московское шоссе, 18 км.

ООО «ОСК «Град»

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части 
изменения зоны Ц-4с на зону Ж-4 поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 858,3 кв.м для строи-

тельства индивидуального жилого дома коттеджного 
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: поселок Мех-
завод, совхоз «Декоративные культуры», участок № 18.

Ферисиди А.Ю., Ферисиди А.А.

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части 
изменения зоны Р-3 на зону Ж-1 поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

Советский район
1 Земельные участки площадью 16116,3 кв.м для ис-

пользования под промышленные предприятия и скла-
ды V-IV класса вредности по адресам: улица Калинина; 
улица Калинина, дом 1.

ООО «Рент-проект»

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части из-
менения зоны ПК-3 на зону ПК-1 поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

2 Земельный участок площадью 9643,8 кв. м для исполь-
зования под промышленные предприятия и склады 
V-IV класса вредности по адресу: улица Калинина, уча-
сток б/н.

ООО «Рент-групп»

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части из-
менения зоны ПК-3 на зону ПК-1 поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара        А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний 
Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара                               О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
Постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара       
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.12.2015 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Больничная, 1 

(Центр творчества учащихся МТЛ).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.10.2015 № 130 (5546) постановления Администрации городского 

округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Октябрьского, Самар-

ского, Куйбышевского и Ленинского районов городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не 

поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «О проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 6488 кв.м для использования 

под торговые центры, выставки товаров, рестораны, бары 
(с предложением алкогольных напитков), кафе, закусочные, 
столовые, индивидуальное обслуживание клиентов, офисы, 
конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, 
научные, проектные и конструкторские организации за ис-
ключением лабораторий биологического профиля или ин-
дустриальных технологий при условии использования пер-
вого или нижних этажей под объекты коммерческого и не-
коммерческого назначения, обслуживающие население по 
адресу: проспект Карла Маркса/улица Революционная/Мо-
сковское шоссе.

ПК «Старт»

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ц-2 
поддержан единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 4343,8 кв.м для строительства 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенны-
ми помещениями по адресу: ул. Ново-Садовая/Соколова.

Рузанов И.В.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ц-3 
поддержан единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Самарский район
1 Земельный участок площадью 1667,4 кв.м для строитель-

ства многоквартирного жилого дома вдоль красных линий 
со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже 
по адресу: улица Водников, дома 99-105.

Бутузов П.Н.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны Ж-3 на зону Ц-1 
поддержан единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Ленинский район
1 Земельный участок площадью 533,25 кв.м для размещения 

многоквартирного дома 2-3 этажей по адресу: улица Ленин-
ская, дом 207.
Папоян Г.А., Папоян В.В., Самохвалова Г.И., Спиридонова В.М., 
Селиванова Е.М.

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зон Ц-1 и Ц-3 на зону 
Ж-4 поддержан единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 29274 кв.м для строительства 
многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенны-
ми нежилыми помещениями и детским садом по адресу: Мо-
сковское шоссе.

ООО «Хлебозавод № 9»

Проект о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Сама-
ре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ц-3 
поддержан единогласно зарегистрирован-
ными участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара             А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара                               О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 

и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.01.2016 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 

(МАУ городского округа Самара «Дворец творчества»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.10.2015 № 130 (5546) постановления Администрации городского 

округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61»,

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Промышленного рай-

она городского округа Самара.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не 

поступали.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановле-

ния Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1187 «О проведении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний
№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 961,6 кв.м для строи-

тельства отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа по адресу: Шестая просека,участок б/н.

Мацало А.Б.

Решение по проекту о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Са-
маре в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1 не 
принято

2 Земельный участок площадью 15826 кв. м для исполь-
зования под строительство складов по адресу: станция 
«Красное озеро», проезд Совхозный.

ОАО «ВолгаУралТранс»

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части из-
менения зоны ПК-3 на зону ПК-1 поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

3 Земельный участок площадью 3194,8 кв.м для проекти-
рования и строительства футбольного поля на стадио-
не «Орбита» 
в г.о. Самара» по адресу: улица Ново-Вокзальная.

ГКУ СО «УКС»

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части 
изменения зоны Ж-3 на зону Ц-4с поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

4 Земельный участок площадью 1535,2 кв.м для исполь-
зования под промышленные предприятия и склады 
V-IV класса вредности по адресу: Управленческий  ту-
пик, 7.

ООО «Рент-проект»

Решение по проекту о внесении изменения в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Са-
маре в части изменения зоны ПК-3 на зону ПК-1 не 
принято

5 Земельный участок площадью 22052 кв.м для рекон-
струкции и эксплуатации объекта здравоохранения по 
адресу: улица Советской Армии, дом 300.

Министерство строительства Самарской области

Проект о внесении изменения в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре в части 
изменения зоны Р-3 на зону Ц-5м поддержан еди-
ногласно зарегистрированными участниками пу-
бличных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности руководителя Управления 
развития городских территорий 
Департамента градостроительства городского округа Самара                                        П.А.Артемьев

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний
Департамента градостроительства городского округа Самара                            О.А.Белогорцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории  в границах улиц Заусадебной, Таганской, 
Центральной, в Куйбышевском районе городского округа Самара

городской округ Самара                    14.01.2016

Район: Куйбышевский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 08.12.2015 по 13.01.2016.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 8 декабря 2015 года    № 148 (5564) постановления от 07.12.2015 № 1415 

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Зауса-
дебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара» с графиком проведения публичных 
слушаний, с указанием места и времени их проведения;

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

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Куйбышевского района 
городского округа Самара (ул. Зеленая, 14).

В период проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара мнений (отзывов), предложе-
ний и замечаний жителей городского округа Самара не поступали. 

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа 
Самара городского округа Самара не выражены. 

В связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара, а так-
же на основании заключения на документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара, подготовленного в соответ-
ствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный про-
ект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                 С.В.Рубаков

Официальное опубликование
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ИНИЦИАТИВА   Настойчивость - залог успеха БЕЗОПАСНОСТЬ   Осторожно: опасные отходы 

ЖКХ: Живи Как Хозяин

Телефон приемной ГУП «Эко-
логия» Самарской области 
331-50-31 

СПРАВКА «СГ»

В Самаре создано около семи 
тысяч советов многоквартир-
ных домов. Они работают на 
общественных началах под 
председательством неравно-
душных горожан, готовых до-
биваться достойного обслужи-
вания жилья. 

СПРАВКА «СГ»

Алена Семенова 

Ртутьсодержащие отходы сле-
дует утилизировать грамотно ра-
ди собственной безопасности. 
Увы, многие легкомысленно под-
ходят к этому вопросу, что чре-
вато не только отравлением, но и 
проблемами со здоровьем. Самый 
обычный градусник может стать 
причиной серьезных неприятно-
стей. Чтобы этого не произошло, 
необходимо соблюдать определен-
ные правила. 

Справиться с проблемой помо-
жет государственное унитарное 
предприятие «Экология», которое 
специализируется на экологиче-
ской безопасности населения. Оно 
совершенно безвозмездно прини-
мает у горожан разбитые градус-
ники по адресу улица Мичурина, 
74. Сдать отслуживший свое при-
бор в лабораторию можно в будни 
до 16.00. 

Если вы случайно разбили гра-
дусник, нужно принять следующие 
меры. 

Выключить искусственную вен-
тиляцию (вентилятор), вывести из 
помещения детей, людей, домаш-
них животных. 

Проветрить помещение без соз-
дания сквозняка (иначе шарики 
ртути могут разлететься по всей 
площади) не менее часа, можно 
воспользоваться кондиционером. 

Перед сбором металла надеть 
резиновые перчатки. 

Максимально тщательно со-
брать ртуть и все разбившиеся ча-
сти термометра в емкость с водой 
(банку или бутылку), плотно за-
крыть крышкой. Емкость необхо-
димо держать вдали от нагрева-
тельных приборов, например, вы-
ставить ее на балкон. 

Капельки ртути можно собрать 
с помощью шприца, резиновой 
груши, двух листов бумаги, лейко-
пластыря, скотча, газеты, ватно-
го тампона, тряпочки, смоченной 
водой, бледно-розовым раство-
ром марганца или слабым раство-
ром любого хлорсодержащего ве-

щества («Белизна», «Доместос» и 
т.п.). Чтобы не пропустить ни одно-
го шарика ртути, лучше восполь-
зоваться фонариком или настоль-
ной лампой: жидкий металл блику-
ет при ярком свете, его капли хоро-
шо заметны. 

Место разлива ртути нужно об-
работать в три этапа. Сначала сла-
бым раствором марганца или сла-
бым раствором любого хлорсо-
держащего вещества и оставить 
на один час. Затем смыть горячим 
мыльным раствором (можно ис-
пользовать средства для мытья по-
суды) и оставить еще на час. Впо-
следствии промыть все еще раз те-
плой водой. Специалисты реко-
мендуют особенно тщательно об-
работать щели и стыки в половых 
покрытиях.   Перчатки и другие 
подручные материалы, которыми 
производилась уборка, лучше по-
местить в пакет и выбросить в кон-
тейнер для сбора отходов. Мебель, 
паласы, ковры обрабатываются 
точно так же.

Отметим, что ни в коем случае 
нельзя выбрасывать ртуть и все 
разбившиеся части термометра в 
мусоропровод и контейнеры для 
сбора отходов. Нельзя подметать 
ртуть веником: жесткие прутья 
только размельчат  шарики в мел-
кую ртутную пыль. 

Типичная ошибка, как отмеча-
ют специалисты, - собирать ртуть 
при помощи пылесоса. Продувае-
мый пылесосом нагретый воздух 
усиливает образование вредных 
испарений. К тому же сам агрегат 
после этого придется сразу же вы-
бросить. 

Нельзя стирать одежду и обувь, 
контактировавшие с ртутью, в сти-
ральной машине и спускать ртуть в 
канализацию. Она имеет свойство 
оседать в канализационных трубах. 
Извлечь ртуть из канализации не-
вероятно сложно. 

Не шутите с ртутью
Разбитый градусник нужно правильно убрать 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ 

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
И УСЛУГ ИЛИ ЯВКЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вы-
воза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам сле-
дующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Са-
мара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Октябрьского и Кировского районов 
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

 
№ 

п/п
Место выявления объекта 

(адрес)
Сведения об объекте  Реквизиты акта о выявлении незаконно 

установленного объекта
 Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты объекта (д*ш*в) Дата составления (дд.мм.гг) Регистрационный номер

Кировский  район   
1 Карла Маркса проспект 472 Будка охраны 5,0*4,0*6,0 25.12.2015 730
2 Карла Маркса проспект 486 Будка охраны 4,0*3,0*4,0 25.12.2015 731
3 Черемшанская 150 Павильон «Фейерверки» 3,5*2,5*2,5 24.12.2015 732

Октябрьский район   
1 Ново-Садовая 27 Киоск «Мясная лавка-ово-

щи-фрукты»
4,0*3,0*2,5 30.12.2015 228

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Департамент градо-
строительства городского округа Сама-
ра информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка 
площадью 514 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0335009:876, расположенно-
го по адресу: Самарская область, город 
Самара, Красноглинский район, станция 
Козелковская, улица 2-я Кубанская, уча-
сток б/н, для садоводства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка в це-
лях использования его под садовод-
ство, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего из-
вещения подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды указанно-
го земельного участка следующим об-
разом: лично на бумажном носителе по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 
132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч 
до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 
18.02.2016.

Алена Семенова 

У жильцов многоквартирного 
дома коммунальные заботы не за-
канчиваются никогда. Некоторые 
самарцы годами добиваются реше-
ния, казалось бы, несложных во-
просов вроде покраски стен или 
налаживания регулярной уборки 
подъезда. Но практика показывает 
- при желании можно справиться с 
любым запущенным случаем, так 
что не нужно мириться с беспоряд-
ком. Жилой дом на улице Клиниче-
ской, 27 отличный тому пример. 

Газон у дома
Домашний уют начинается да-

же не с подъезда, а с двора. Соб-
ственники самостоятельно позабо-
тились об ограждениях для клумб, 
декоративных вазонах и уличной 
мебели. Установить несколько эле-
ментов благоустройства помогла 
администрация Ленинского райо-
на, а вот ухоженный газон - полно-
стью дело рук дружных соседей. 

- Мы сажаем разные цветы каж-
дую весну, - рассказал председатель 
совета многоквартирного дома на 
улице Клинической, 27 Николай 
Лысенко. - Получается неплохо, не-
смотря на то, что двор выходит на 
теневую сторону. У нас тут очень 
красиво и чисто. 

Самарский активист 
знает, как навести 
порядок в «высотке»

Председатель МКД особенно гор-
дится тем, что больше никто не бро-
сает на клумбы окурки от сигарет. 
Любителей намусорить удалось от-
вадить при поддержке местного 
участкового и некурящих жильцов, 
которым не по душе подобное пове-
дение. 

- Надеюсь, люди потом вспомнят 
меня добрым словом. Хочется оста-
вить после себя что-то хорошее, - по-
яснил Николай Лысенко. 

Отметим, что активист контро-
лирует обслуживание многоэтаж-
ного дома на улице Клинической 
уже четвертый год. Перемены к луч-
шему, которые произошли за это 
время в здании и вокруг него, оче-
видны. Например, еще три года на-
зад к подъезду было сложно прой-
ти из-за припаркованных автомо-
билей. Проблему председатель МКД 
решил просто - поставил у дома че-
тыре ярких баллона, в которых в те-
плый период цветут цветы. Балло-
ны не мешают проезду пожарных и 
«скорой помощи» и легко сдвигают-
ся при необходимости. 

Заметный результат
Подъезд внутри многоэтаж-

ки тоже радует глаз. Аккуратно по-
крашенные стены, пластиковые ок-
на на всех 12 этажах, и никаких на-
слоений рекламных листовок - толь-
ко информационная доска для соб-
ственников. Пол и стены на первом 
этаже выложены керамогранитом. 
Кстати, часть ремонта была сделана 

как поощрение за высокую явку на 
выборах, прошедших полтора года 
назад. Николай Лысенко внес боль-
шой вклад в организацию жильцов 
ради того, чтобы люди выразили 
свою гражданскую позицию. Влаж-
ная уборка в отремонтированном 
подъезде проводится каждую неде-
лю. Жильцы видят хороший резуль-
тат, и им не жаль скидываться «на 
чистоту» по 40 рублей в месяц. 

Еще за три года собственникам во 
главе с инициативным председате-
лем удалось добиться от коммуналь-
щиков того, чтобы была отремонти-
рована кровля, заменены канализа-
ционные трубы, кое-где - общедомо-
вые стояки, заделали межпанельные 
швы и установили противопожар-
ные двери на чердаке. При этом все 
работы проводились за счет средств 
текущего ремонта - здесь управляю-
щей компании не удается отбивать-
ся от настойчивых клиентов. 

Но активные жители не собира-
ются останавливаться на достигну-
том. В текущем году они ожидают 
проведения капитального ремон-
та по областной программе. Люди 
пришли к выводу, что в здании сле-
дует полностью обновить инженер-
ные коммуникации.  

- Мы обязательно проследим за 
тем, чтобы подрядчик работал ка-
чественно, проверим смету, - обе-
щает Лысенко. - Очень важно, что-
бы жители относились к дому по-
хозяйски, с любовью и заботой. Тог-
да и жить в нем будет хорошо. 

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ 
с двора
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О чем говорят

Какие еще нововведения 
ждут должников в 2016 

году?

При активной поддержке 
судебных приставов разра-

ботан закон, который разрешает 
нарушителю правил дорожного 
движения заплатить только по-
ловину штрафа, если он погасит 
его в течение 20 дней после того, 
как штраф был наложен. Закон 
вступил в силу с 1 января. Однако 
на «скидку» не могут рассчиты-
вать все. Штраф придется платить 
в полном объеме за нарушения, 
связанные с алкогольными или 
наркотическими веществами, 
за отказ от медосвидетельство-
вания, повторное превышение 
скоростного режима, повторный 
проезд на красный свет, выезд на 
встречную полосу автомобильного 
движения, повторное управление 
транспортным средством, которое 
зарегистрировано в ненадлежа-
щем порядке, а также причинение 
вреда здоровью легкой или сред-
ней тяжести. 

Интервью пО пОвОду  Злостным неплательщикам придется туго 

Должник?  
За руль не садись!

Ева Нестерова

С 15 января судебные приста-
вы получили полномочия вре-
менно ограничивать должников 
в праве на управление всеми ви-
дами транспортных средств. Под 
санкции подпадают водители, 
которые задолжали более 10 тыс. 
рублей. Под действие нового за-
кона подходят не все категории, 
но, как подсчитано, все же около 
300 тыс. россиян могут остаться 
без водительских прав. Такая ме-
ра грозит, в частности, злостным 

неплательщикам алиментов по 
решению суда, а также тем, кто 
уклоняется от уплаты штрафов 
за нарушение Правил дорожно-
го движения.

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 

приставов Са-
марской области  
- главный судеб-
ный пристав Са-
марской области 
Владимир Кня-
зев пояснил, как 
и кого коснутся 
нововведения. 

Многие уже знают, что судебные приставы будут теперь ли-
шать водительских удостоверений автомобилистов-должни-

ков. На основании чего?

28 ноября 2015 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
подписал закон №340-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об испол-

нительном производстве» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который предусматривает возможность временного 
ограничения специального права должника судебным приставом-ис-
полнителем. 

Судебные приставы могут ограничивать  
в праве на управление автомобилем, самолетом и даже яхтой

Лишить права управления 
транспортным средством 

могут любого водителя?

Нет. Здесь законом пред-
усмотрен порог в 10 тыс. 

рублей (долг должен быть боль-
ше этой суммы), как и на ограни-
чение права на выезд за границу 
нашей страны. Только теперь 
должников, накопивших такую 
сумму, будут ограничивать и вну-
три России. Причем это ограниче-
ние касается не только автотран-
спорта, но и воздушных судов, 
судов морского, внутреннего 
водного транспорта, мотоциклов, 
мопедов, трициклов и квадроци-
клов, самоходных машин. 

К каким категориям долж-
ников может применяться 

эта мера?

Закон распространяется на 
должников, не исполняющих 

требования по воспитанию детей, 
возмещению вреда, причиненно-
го здоровью, возмещению вреда 
в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных 
преступлением.  То есть прежде 
всего это категория социально 
значимых исполнительных произ-
водств. Также под действие закона 
подпадают должники, которые не 
исполняют требования исполни-
тельного документа о взыскании 
административного штрафа.

Ситуации бывают разные. 
Если человек зарабатыва-

ет тем, что водит автомобиль, 
как быть с ним?

Федеральным законом 
предусмотрены случаи, 

при которых временное огра-
ничение специального права 
должника не может применять-
ся. В первую очередь, если оно 
лишает должника основного 
законного источника средств к 
существованию. Кроме того, за-
коном прописано такое понятие, 
как транспортная доступность. 
Если должник находится в 
тяжелых условиях из-за транс-
портной недоступности места 
своего проживания, то пристав 
не вправе ограничить его в 
специальных правах, несмотря 
на интересы взыскателя. Ведь 
бывают ситуации, когда без лич-
ного транспорта действительно 
не обойтись. Закон соблюдает 
как интересы взыскателя, так и 
права должника. 
Также когда должник является 
инвалидом или на его иждиве-
нии находится инвалид I или II 
группы, или ребенок-инвалид, 
то ограничение водительских 
прав невозможно. Ограничение 
не будет применяться и если 
должнику предоставлена от-
срочка или рассрочка исполне-
ния требований исполнительно-
го документа.

Как водитель узнает, 
что он уже лишен права 

управления своим транспорт-
ным средством?

Согласно федеральному 
закону, постановление 

об ограничении водительских 
прав вручается должнику лично. 
Это обязательное условие. У 
должника есть пятидневный 
срок на то, чтобы добровольно 
исполнить требование испол-
нительного документа после 
возбуждения исполнительного 
производства. Если должник не 
заплатит за это время, то судеб-
ный пристав вызовет его и уве-
домит об ограничении в праве 
управления транспортным сред-
ством. Также стоит напомнить, 
что судебные приставы имеют 
право приходить к должникам 
рано утром и доставлять в отдел 
судебных приставов принуди-
тельно. 

Что будет, если водитель, 
зная, что он лишен специ-

ального права на управление 
транспортным средством, все-
таки сядет за руль?

Он не имеет на это права. Если 
его остановят сотрудники 

ГИБДД, то он уже будет лишен во-
дительских прав. Стоит отметить, что 
такие меры принуждения, как арест, 
обращение взыскания и другие, 
целесообразны только при наличии 
у должника имущества. Однако не-
редко бывает, что его переписывают 
на родственников. Именно поэтому 
система принудительного исполне-
ния все больше уходит в плоскость 
систем личного понуждения долж-
ника к исполнению возложенных на 
него обязательств. Такая мера кос-
венного принуждения, как ограниче-
ние специального права управления 
транспортным средством, добавит 
мотивации должникам на исполне-
ние требований исполнительных до-
кументов в добровольном порядке.

Можно как-то предотвратить применение таких мер?

Конечно, лучше всего не создавать себе проблем и платить все 
задолженности вовремя. Но если долги все же есть, то лучше о 

них узнать вовремя. Бывает, что система уведомления не срабатывает: 
письмо не доходит или просто должник не появляется по адресу про-
писки. Мы советуем пользоваться «Банком данных исполнительных 
производств». Этот электронный сервис находится на официальном 
сайте Управления ФССП России по Самарской области: r63.fssprus.ru. 
Здесь можно узнать об имеющейся задолженности - достаточно ввести 
фамилию, имя, отчество и дату рождения.

«Временное ограничение 
специального права»... Что 

это значит?

Под временным ограничени-
ем на пользование должником 

специальным правом понимается 
приостановление действия права 
управления транспортными сред-
ствами, предоставленного должни-
ку по закону РФ. Срок - до исполне-
ния требований исполнительного 
документа в полном объеме либо 
до возникновения оснований для 
отмены такого ограничения. Проще 
говоря, на водительское право 
должника накладывается запрет до 
тех пор, пока он не погасит долг и 
судебный пристав не отменит свое 
решение. 
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СПРаВКа «СГ»

На сайте Управления ФССП Рос-
сии по Самарской области: r63.
fssprus.ru (сервис «Банк данных 
исполнительных производств») 
можно узнать об имеющейся за-
долженности. Достаточно ввести 
фамилию, имя, отчество и дату 
рождения.
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комментарийДосье

Спорт

Баскетбол
обыграли «рязань»

 «Самара» в очередном матче 
чемпионата российской суперли-
ги переиграла на выезде «Рязань» 
- 59:58.

 Самыми результативными в 
команде стали Дмитрий Арте-
шин (14 очков) и Максим Кри-
вошеев (12). Благодаря этому 
успеху «Самара» укрепляет свои 
позиции в лидирующей группе. 
Следующие матчи наша команда 
проведет уже в феврале (5-го - в 
Иркутске, 8-го - в Новосибирске).

Плавание
Доберутся ли До рио?

Всероссийская федерация 
плавания опубликовала списки 
кандидатов в сборные команды 
России по плаванию и плаванию 
на открытой воде на 2016 год.

В основной состав вошли ребя-
та из самарской ШВСМ-4 Семен 
Макович и Александр Кудашев, 
а Анастасия Гуженкова, Андрей 
Тамбовский, Владислав Козлов и 
Мария Арсеньева - в резерве.

В списке кандидатов в юниор-
скую сборную - Виктория Со-
зонова, Антонина Коновалова, 
Ирина Кривоногова и Софья 
Чичайкина.

Настольный теннис
тайлакова лучшая

Международная федерация 
настольного тенниса (ITTF) опу-
бликовала рейтинг лучших на  
1 января 2016 года. 

14-летняя Мария Тайлакова - 
первая среди спортсменок до 16 
лет. Далее идут американка Кри-
стал Ванг и японка Мийю Кихар. 
В международном рейтинге до 19 
лет Тайлакова занимает высокую 
15-ю позицию.

Фехтование
браво, Девчонки!

Самарские фехтовальщицы 
Ирина Охотникова и Алена Ко-
марова выиграли золотую и сере-
бряную награды на проходящем в 
Сочи первенстве России. Их зем-
ляк Денис Послушаев стал брон-
зовым призером в шпаге.

По итогам турнира будет 
сформирована сборная юниор-
ская команда, которая предста-
вит Россию на чемпионатах Евро-
пы (февраль) и мира (апрель). 

Теннис
есть смена 

Заместитель министра спорта 
РФ Юрий Надгорных утвердил 
списки кандидатов в сборные ко-
манды страны 2016 года по тен-
нису.

От Самарской области в ос-
новной состав сборной вошла 
Дарья Касаткина, в юношеский 
до 17 лет - Павел Вербин. 

После ЦСКА Шляхтин наво-
дил порядок в «Крыльях Сове-
тов», разогнав очередных горе-
руководителей, перепутавших 
свой карман с государственным. 
И никогда не отказывал в ком-
ментариях. Спортивное хозяй-
ство, надо признать, ему доста-
лось запущенным донельзя. И, 
засучив рукава, Шляхтин вка-
лывал, призвав на помощь жур-
налистов. Он всегда был откры-
тым для общения с прессой, по-
нимая, что ему нужны союзники 
в непростой работе. И был с на-
ми предельно честным.   

Удачи вам, Дмитрий Анато-
льевич! 

Сергей Волков,  
спортивный обозреватель «СГ»

ОлимпийСкий ракурС С Сергеем ВОлкОВым

Шляхтин  
на передовой
Министр спорта Самарской области возглавил 
Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Виталий мутко, 
министр спорта россии:

• у шляхтина 
есть необхо-
димый опыт 
работы, я 
имею в виду 
организатор-
ский. ситуа-
ция крити-
ческая, но 
мы будем ему помогать. сейчас 
нужно восстанавливать дове-
рие, надеюсь, что все вместе мы 
с этим справимся, а опыта ему 
действительно должно хватить.

Дмитрий Шляхтин
родился 2 мая 1967 г. в г. алма-ате 
казахской сср.
после окончания школы служил в 
рядах советской армии.
с 1985 по 1987 гг. - старший стре-
лок войсковой части среднеазиат-
ского военного округа (спортсмен 
по легкой атлетике).
с 1993 по 1998 гг. - тренер-адми-
нистратор спортивной команды 
по регби, инструктор, тренер 
спортивной команды по легкой 
атлетике Цск ввс.
с 1998 по 2001 гг. - заместитель 
начальника Цск ввс, самара.
с 2001 по 2009 гг. - начальник Цск 
ввс, самара.
с июня 2009 г. по сентябрь 2012 г.  
- начальник федерального 
автономного учреждения мини-
стерства обороны рФ «Централь-
ный спортивный клуб армии» 
(москва).
с 1 октября 2012 г.- министр спор-
та самарской области.
воинское звание: полковник (при-
своено досрочно приказом мини-
стра обороны рФ от 22.11.2000).
спортивное звание: кандидат в 
мастера спорта по легкой атле-
тике.
образование: алма-атинский 
энергетический институт (1994 
г.); самарская государственная 
экономическая академия (2001 г.); 
самарский государственный педа-
гогический университет (2005 г.). 
Женат, двое сыновей. 

Новогодний сюрприз
Для тех, кто не в курсе: перед 

Новым годом по Самаре проле-
тела неожиданная новость. Ру-
ководитель спортивного штаба 
губернии, председатель совета 
директоров футбольного клуба 
«Крылья Советов» и вице-пре-
зидент хоккейной тольяттин-
ской «Лады» Дмитрий Шлях-
тин вошел в число кандидатов на 
пост нового руководителя ВФЛА 
- Всероссийской федерации лег-
кой атлетики, переживающей 
не самые лучшие времена. Меж-
дународная федерация лишила 
ее аккредитации и опустила пе-
ред российскими поклонника-
ми «королевы спорта» шлагбаум 
для участия в летней Олимпиа-
де-2016 в Бразилии. 

Сам Шляхтин отнекивался:
- Я не в курсе. Скорее всего, 

это шутливый новогодний пода-
рок от нашей областной федера-
ции легкой атлетики.

Но те, кто был глубже знаком 
с ситуацией, понимали, что это 
был лишь дипломатический ход. 
Именно фигура антикризисного 
спортивного менеджера Шлях-
тина среди остальных четырех 
кандидатов на столь высокий 
пост - генерального секретаря 
ВФЛА, члена Совета Междуна-
родной ассоциации легкоатлети-
ческих федераций Михаила Бу-
това, чемпиона Европы 2010 го-
да в прыжках в высоту 2010 го-
да Александра Шустова и спорт-
организатора Максима Карама-
шева - наиболее подходила и 
была приоритетной для выпол-
нения сложных задач. По двум 
простым причинам. Во-первых, 
Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций 
(IAAF) призывала к тому, что-
бы в новом руководстве ВФЛА 
не должно было быть никого из 
предыдущего состава. Ибо до-
пинговый спрут по рукам и но-
гам повязал высших чиновников 
в легкой атлетике страны. 

Вторая установка: в руковод-
стве ВФЛА не должно быть дей-
ствующих спортсменов.  

И вот в минувшую суббо-
ту 119 делегатов, представляю-
щих  66  региональных федера-
ций и 53  региональных отделе-
ния  на внеочередной  отчётно-
выборной конференции ВФЛА в 
Олимпийском комитете России, 
единогласно выбрали себе ново-
го президента. Им стал министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин. 

Задача для настоящего 
полковника

В канун Нового года я напря-
мую спросил Дмитрия Анато-
льевича: кого он готовит в случае 
избрания президентом ВФЛА в 
качестве преемника на посту ре-
гионального министра? 

Шляхтин усмехнулся и отве-
тил вопросом на вопрос:

- А что, уже пост делят?  
Излишний пыл «преемников» 

после субботнего избрания в 

Москве сам же Шляхтин и осту-
дил:

- Давайте проживем десять 
месяцев, выправим ситуацию, 
поедем на Олимпийские игры - 
это задача номер один. А через 
десять месяцев приму решение - 
оставаться или уходить. Что ка-
сается совмещения, вопрос не-
простой. У меня есть договорен-
ность с руководством области, 
что я дистанционно буду вести 
свои проекты в области, а пять 
дней в неделю  заниматься легкой 
атлетикой. Есть много примеров 
совмещения. Я даже до выборов 
в ВФЛА минимум два дня в неде-
лю проводил в Москве. Занимал-
ся тут вопросами подготовки к 
футбольному чемпионату мира, 
федеральными программами и 
тому подобным. Мое мнение: в 
Самарской области на всех на-
правлениях расставлены высо-
коклассные специалисты и отла-
жено взаимодействие между ни-
ми. Там все относительно благо-
получно, что позволит мне рабо-
тать удаленно. С губернатором 
региона все согласовано, он меня 
поддержал.

В июне 2009 года, напом-
ню, Шляхтин возглавил «боль-
шой» ЦСКА, чтобы там наве-
сти порядок. И все три года ле-
тал каждые выходные в Сама-
ру, чтобы быть вместе с семьей. 
По субботам мы виделись с ним 
в бассейне ЦСК ВВС, беседова-
ли. Он был в курсе, как разва-
ливались физкультура и спорт 
в области.  

ТаблО
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ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ  Хобби длиною в жизнь

Погода
Вторник

День Ночь

-6 -2
ветер

давление
влажность

ЮВ, 6 м/с 
745 
76%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 4 м/с  
743 
84%

Продолжительность дня: 8.16
восход заход

Солнце 08.42 16.58
Луна 13.16 03.41
Растущая Луна

Среда

-1 -10
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
743 
94%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 6 м/с  
749 
79%

Продолжительность дня: 8.19
восход заход

Солнце 08.40 16.59
Луна 13.57 04.52
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
22, 28 января, 2,3 февраля возможны возмущения 
магнитосферы и 28 января возможны магнитные 
бури.

Маргарита Прасковьина

Увидеть снимки Владими-
ра Сухова может любой желаю-
щий, достаточно прогуляться до 
Самарского академического теа-
тра драмы: все огромные афиши 
на фасаде проиллюстрированы 
его работами. При этом Влади-
мир продолжает упорствовать в 
том, что он - актер. А фотографи-
рование - это так, хобби.

- Фотоаппарат был со мной 
всегда - в школе, в институте, не 
представляю себя без него. Моя 
первая встреча с фотоаппаратом 
была «трагичной». Моему стар-
шему брату на день рождения 
подарили «Смену-8М». Я тогда 
еще в коляске сидел. Протянул 
руку, брат его отдал мне. Когда 
он позже полез ко мне в коляску, 
обнаружил, что я разобрал аппа-
рат до болтика.

Все в нашей жизни идет из 
детства, абсолютно всем мы обя-
заны своим родителям. 

Папа всегда включал нас в 
свои увлечения - благодаря ему, 
например, я стал рыбаком-по-
плавочником. У отца всегда был 
фотоаппарат. Раньше фотогра-
фирование было длительным и 
сложным процессом. Надо бы-
ло купить пленку, вставить в фо-
тоаппарат в темном месте. Это 
сейчас можно щелкать сколько 
хочешь. А раньше нужно было 
придирчиво выбирать что сни-
мать. После этого пленку на-
до проявить: фотоувеличитель, 
ванночки, химикаты. И мне всег-
да было интересно, как происхо-
дит это волшебство: как на про-
стой ленточке появляются изо-
бражения. Я очень любил «крас-
ные понедельники». Мы с папой 
закрывались на кухне, ставили 
красную лампу, зашторивали ок-
на, завешивали их одеялом, ко-
торое крепилось на гвоздики, 
- целый процесс. Пинцетиком 
снимки - в проявитель, закрепи-
тель, потом фотографии разве-
шивали как белье для просуш-
ки, выпрямляли их, обрезали. А 
потом всей семьей сидели и рас-
сматривали. Так я и влюбился в 
это дело.

Фотографии - это кусочки 
жизни, которые мы могли бы за-
быть, если бы не было снимков. 

Через них мы воссоздаем наше 
прошлое, даже иногда слышим 
запахи.

Один очень хороший фо-
тограф мне сказал, что сним-
ки можно сделать даже обыкно-
венной «мыльницей» или теле-
фоном. Смысл фотографии не в 
композиции и не в выдержке, а 
в хорошей, интересной картин-
ке. Кроме того, важна начитан-
ность. Если ты больше знаешь, 
то глубже видишь.

Вы даже представить себе не 
можете, сколько фотографий 
дочери у меня в компьютере! И 
пять жестких дисков только се-
мейных снимков.

Мне было интересно, каково 
это - снимать в театре. Однажды 
я сфотографировал спектакль 
«Человек из Ламанчи». Их слу-
чайно увидел Вячеслав Алексе-
евич (Гвоздков - генеральный ди-
ректор САТД - Прим. авт.). Так 
я стал регулярно фотографиро-
вать в театре. Это естественно - я 
«варюсь» в театре, знаю все пье-
сы, хожу на репетиции даже тех 

спектаклей, в которых не занят 
(кстати, советую, это делать и 
молодым актерам). По этим при-
чинам я знаю, какой лучше ра-
курс взять у артиста, какую сце-
ну лучше заснять. И зрителю ста-
новится понятнее, что его ждет, 
когда он видит фотографии 
спектакля.

Мода фотографировать все 
подряд мешает наслаждаться 
моментом. Раньше было поня-
тие - фотоохота. Я считаю, что 
это неправильно. Ты должен на-
строить себя на созерцание. Как 
можно сесть у горящего ками-
на в кресло-качалку, накрыться 
пледом и… отвлекаться на фото-
графии? Мы сами являемся фо-
тоаппаратом. Поэтому важно и 
самим запоминать.

Фотография заставляет ду-
мать и фантазировать. Особен-
но черно-белая. Цветные сним-
ки мне не нравятся - это всегда 
вспышка, это всегда плоско, это 
всегда позирование. Я люблю 
фотографии, которые заставля-
ют серое вещество поработать.

ВЛАДИМИР 
СУХОВ


«Фотография заставляет 
думать и фантазировать»

“Один очень хороший 
фотограф мне сказал, что 
снимки можно сделать даже 
обыкновенной «мыльницей» или 
телефоном. Смысл фотографии  
не в композиции и не в выдержке,  
а в хорошей, интересной картинке.

Именинники
19 января. Крещение, Святое 
Богоявление. Один из главных 
православных праздников. Считается, что 
в крещенскую ночь вода приобретает 
чудесные свойства и становится 
целебной. А если набрать воды из речки 
или запастись освященной в церкви 
водой, то она сохранит свои свойства 
весь год.  
20 января. Иван-бражник. В этот 
день принято было «запивать» зло; при 
этом приговаривали: «Празднуй раз в 
месяц - будешь веселым; запразднуешь 
каждый день - будешь голым». Однако 
прежде чем сесть за стол, полагалось 
выпить крещенской воды, чтобы 
запастись здоровьем на целый год. 
В течение Мясоеда - периода между 
Рождеством и Масленицей - массово 
праздновали свадьбы. Поэтому в день 
Ивана-бражника «запивали» и счастье 
девичье.  Окончание святочных гуляний 
означало возвращение к привычной 
жизни. Например, на посиделки вновь 
полагалось приходить с работой 
(в праздничные дни молодежь на 
посиделках только веселилась). Ясная и 
холодная погода в этот день предвещала 
засушливое лето, а пасмурная и снежная 
- обильный урожай. Богатые хлеба 
обещали и утренние туманы на Ивана-
бражника.  

От души поздравляем Вас с Днём рождения  
и желаем быть первым и главным не только  
в нашей фирме, но везде и во всём. 
Такого начальника, как Вы, еще надо поискать: муд-
рый, ответственный, порядочный и щедрый. 
Вы - неиссякаемый источник энергии и оптимизма, 
мудрый и дальновидный руководитель, надежный 
человек! Именно благодаря Вам наша компания до-
билась больших успехов! 
Вы способны видеть впереди перспективы и находить в себе силы их дости-
гать, Вы умеете понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддержи-

вать словом и делом. 
Мы желаем Вам крупных сделок, долговременных  

и взаимовыгодных партнерских отношений, но-
вых впечатлений, а также оставаться справедли-

вым и благородным человеком! 
Желаем Вам крепкого здоровья,  бодрости, 
силы духа, семейного благополучия, удачи во 
всех начинаниях. Мы вас очень ценим!

Коллектив ОАО «Магистраль»  искренне поздравляет с Юбилеем 
Генерального директора - 

Арсланова Наиля Тахавовича!


