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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая станция метро «Алабинская» открылась для пассажиров

 ТРАНСПОРТ   Самарская подземка продвигается к центру

БИЗНЕС С НЕОГРАНИЧЕННОЙ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
Жители города отстаивают свои права  
в борьбе с коммерсантами             страница 6

КТО ОТВЕТИТ  
ЗА ПРОБЛЕМЫ  
С ТЕПЛОМ
В Самаре обсудили 
перспективы 
работы единой 
теплоснабжающей 
организации
� страница 11

В ОЖИДАНИИ 
ПЕРВОМАЯ 
Лицензирование 
управляющих 
компаний должно 
упорядочить работу 
отрасли в столице 
губернии
� страница 8

НАКОРМИТЬ  
И СОГРЕТЬ 
Для бездомных 
людей в городе 
организованы пункты 
горячего питания
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ПРОСПЕКТ 
МАСТЕРОВ
Борьба не за звание 
лучшего,  
а за профессию
 страница 13

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



О лицензировании  
управляющих компаний
Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• Жители с нетерпением ждут  
проведения процедуры лицензиро-
вания управляющих компаний.  
Это, на мой взгляд, очень действен-
ная и эффективная мера воздействия 
на недобросовестных коммунальщи-

ков. Мы надеемся, что благода-
ря лицензированию с населени-
ем будут работать только 
профессионалы. Те же,  
кто хочет просто соби-
рать с народа деньги,  
будут отстранены  
от этой деятельности.
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РЕВИЗОРЫ В ДЕТСАДАХ
Самые чистые дошкольные 
учреждения - в Кировском районе
 страница 3

ОТ САХАЛИНА ДО МОСКВЫ
География участников «Самарского марафона» 
в Сокольих горах удивила даже организаторов

ВНИМАНИЕ - 
ТРОТУАРАМ
Олег Фурсов 
потребовал,  
чтобы главы районов 
прошлись  
по скользким улицам 

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии глава админи-
страции Самары Олег Фурсов 
вновь напомнил подчиненным 
о необходимости тщательной 
уборки в районах. Хотя у комму-
нальщиков и есть возможность 
качественно очищать террито-
рию от снега и льда, проблемные 
точки остаются.

- Внимание к расчистке тро-
туаров не должно ослабевать, - 
потребовал Олег Фурсов. - Жи-
тели жалуются, что образова-
лись скользкие дорожки. Надо 
активизировать людей на убор-
ку, тем более что прогнозирует-
ся оттепель. Организуйте еже-
дневный контроль по кварта-
лам, получайте информацию и 
взаимодействуйте с управляю-
щими компаниями и МП «Бла-
гоустройство» для исправления 
ситуации.

Особые претензии глава ад-
министрации Самары предъя-
вил к центральной части города. 
Он отметил и нечищеные троту-
ары на местах, и валяющийся на 
улицах мусор. 

- Либо вы перестали лично 
контролировать процесс убор-
ки, либо волна критики сошла 
и все успокоились, - обратил-
ся Олег Фурсов к лицам, ответ-
ственным за уборку. - Я этого не 
понимаю. Попробуйте сами по-
ходить пешком по таким тро-
пинкам. Надо координировать 
работу по каждому району. Я хо-
чу, чтобы такие вопросы передо 
мной не ставились, а решались. Я 
многое вижу, стараюсь не сидеть 
в кабинете. Хочу, чтобы и вы об-
ращали на это внимание.
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В области
ЛЬГОТЫ  
ПРОТИВ «ЗАЙЦЕВ»

Как сообщает ОАО «СППК», ра-
ботникам промышленных пред-
приятий, территориально распо-
ложенных вблизи железнодорож-
ных станций и остановочных пун-
ктов, предлагается приобретать 
льготные проездные абонементы 
на электрички. Таким способом 
железнодорожники намерены пре-
дотвращать безбилетные проезды. 
Уже достигнута договоренность с 
восемью крупнейшими предприя-
тиями Самары.

ОТХОДАМ -  
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

5 февраля в Тольятти пройдет 
традиционный экологический фе-
стиваль, направленный на под-
держку талантливых детей и твор-
ческих педагогов. В рамках фести-
вальной программы дети, родите-
ли и педагоги изготавливают раз-
личные поделки из отходов произ-
водства: кормушки, скворечники, 
игрушки для городских новогод-
них елок. За пять лет проведения 
фестиваля в нем участвовало более 
9 000 детей и их родителей, 460 пе-
дагогов не только Самарской обла-
сти, но и других регионов страны. 

В городе
АВТОБУСЫ К УСЛУГАМ 
ТЕАТРАЛОВ

Горожанам напоминают, что в 
Самаре с прошлого года возобно-
вилась работа театральных авто-
бусов, которые развозят пассажи-
ров после вечерних спектаклей Са-
марского академического театра 
драмы им. М. Горького, Самарско-
го театра оперы и балета и ОДО. 
Как сообщает городской департа-
мент транспорта, близ театра  опе-
ры и балета автобусы ожидают пас-
сажиров на площади им. Куйбы-
шева со стороны ул. Вилоновской. 
Близ театра драмы - на пересечении 
улиц Фрунзе и Шостаковича. 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА ПРЕМЬЕРУ

6 февраля в 18.30 в муниципаль-
ном театре «Самарская площадь» 
(ул. Садовая, 231) состоится пре-
мьерный показ спектакля «Крот-
кая» по повести Ф.М. Достоевско-
го. Его поставила московский ре-
жиссер Ирина Керученко. Она 
сотрудничает с различными теа-
тральными коллективами, в 2009 
году поставила пьесу «Кроткая» в 
Московском театре юного зрите-
ля, та постановка оказалась в чис-
ле победителей национального теа-
трального фестиваля «Золотая ма-
ска». 

В Самаре Ирина Керученко осу-
ществила постановку заново по 
приглашению художественного 
руководителя «Самарской площа-
ди», заслуженного работника куль-
туры России Евгения Дробышева. 

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Владимир Путин встретился с Вагитом Алекперовым

«ЛУКОЙЛ» увеличит добычу
Президенту доложили о деятельности нефтяной компании

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Праздники к 
70-летию Победы 
должны стать 
по-настоящему 
массовыми. По-
жалуй, сегодня 
нет других таких 
мощных очагов 
воздействия на сознание и мо-
тивацию людей, на воспитание 
патриотических чувств. Павшие 
за Родину хотели видеть страну 
великой, а людей - счастливыми. 
Эта идея должна проникнуть в 
сердце каждого из живущих се-
годня. Мы сделаем все, чтобы па-
рад и другие мероприятия были 
доступны для сотен тысяч людей, 
и не только как для зрителей. 
Нужно, чтобы в каждой семье 
дети и внуки были вовлечены в 
этот праздник: репетировали, 
готовились, участвовали. Так мы 
не только отдадим дань памя-
ти павшим, но и внесем очень 
серьезный вклад в основу на-
шего государства. Без сплочен-
ности общества рассчитывать 
на нормальную жизнь в стране 
невозможно.

КОММЕНТАРИЙ

ДАТА    Самарская область готовится к важнейшему юбилею

ПРАЗДНИК сплочения
70-летие Великой Победы встретим достойно

Иван Давыдов

Культурная жизнь
Губернатор Николай Мер-

кушкин принял участие в семи-
наре-совещании «Современная 
экономическая и политическая 
повестка. Лучшие региональные 
практики» для руководителей 
субъектов РФ. Выступая перед 
участниками семинара, Прези-
дент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин поручил тщательно 
подготовиться к празднованию 
столь значимой для россиян да-
ты, как 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Гла-
ва государства выразил уверен-
ность, что страна сумеет достой-
но отметить юбилей.

В Самарской области подго-
товка к празднику идет полным 
ходом. В своем Послании жи-
телям губернии Николай Мер-
кушкин отметил, что в 2015 го-
ду культурная жизнь будет опре-
деляться 70-летием Великой По-
беды.

- Область выступила иници-
атором акции «Читаем детям о 
войне», объединяющей свыше 
70 регионов России. К юбилею 
приурочены масштабная акция 
«Победный май», гала-концер-
ты, музейные выставки, фести-
вали, конкурсы, театральные по-
становки, - сообщил губернатор.

Одним из таких мероприя-
тий станет VII Всероссийский 
фестиваль «ПоМост: провинци-
альные театры России», который 
пройдет с 13 по 17 апреля в Но-
вокуйбышевске.

А первые акции к юбилею бы-
ли проведены уже в конце про-
шлого года. Так, 16 декабря в му-
зее имени Алабина наградили 19 
победителей фотоконкурса, по-
священного 70-летию Великой 
Победы. В нем приняли участие 
118 фотографов-любителей и 
шесть самодеятельных фотосту-
дий из 37 городов и районов Са-
марской области.

 
Особое внимание

Николай Меркушкин в сво-
ем Послании подчеркнул, что не 
только в центре юбилейных ме-
роприятий, но и повседневно 
предметом особого внимания 
всего общества должны быть ве-
тераны войны. Система здраво-
охранения, социальной защиты, 
ЖКХ, транспорта - все должны 
с максимальной заботой отне-
стись к каждой проблеме ветера-
нов, к каждой их просьбе.

- Начиная с 2012 года мы до-

полнительно выявили 2511 
участников Великой Отечествен-
ной войны и вдов ветеранов для 
обеспечения их жильем. Из них 
в 2012-2014 годах 1972 человека 
уже получили жилье. И еще 539 
ветеранов (если не все, то в ос-
новном) получат его к 70-летию 
Победы. В целом за время дей-
ствия программы жильем будут 
обеспечены 4865 ветеранов, - по-
яснил губернатор.

Также в 2015 году во всех го-
родах, районах и населенных 
пунктах будут отремонтированы 
и благоустроены парки и мону-
менты, связанные с памятью ге-
роев, а также места захоронений, 
обелиски, памятники.

- Мы реконструируем пло-
щадь Славы в Самаре. Преоб-
разится склон, на котором поя-
вится аллея Славы. На ней будут 
увековечены выдающиеся лю-
ди, внесшие особый вклад в раз-
витие области и страны в разное 

время, начиная с основания го-
рода, - рассказал Николай Мер-
кушкин.

Кроме того, к 70-летию Побе-
ды в губернии почти вдвое уве-
личится число школ, которые 
носят имена участников Вели-
кой Отечественной войны, Ге-
роев Советского Союза, Геро-
ев России. Сейчас таких обра-
зовательных учреждений 39, а к 
юбилею их число может превы-
сить 70.

Андрей Сергеев

Вчера Президент РФ провел 
встречу с президентом компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперо-
вым. Вагит Алекперов информи-
ровал Владимира Владимирови-
ча Путина о текущей деятельно-
сти ОАО «ЛУКОЙЛ», в частности 
о развитии проектов по добыче 
и переработке нефти в Западной 
Сибири и на Каспии, а также о со-
циальной поддержке работников 
компании.

- За 2014 год нам удалось ста-
билизировать добычу нефти в За-
падной Сибири. Считаем, что в 
2014 году мы заложили уникаль-
ную основу каспийских проек-
тов, - отметил президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ». - Для нас 2015 год - 
это год максимального ввода на-
ших активов в эксплуатацию: 
больше 5 млрд долларов вводится 
активов. Мы считаем, что в 2015 

году сделаем большой шаг вперед.
На вопрос Владимира Влади-

мировича Путина, сколько неф-
ти добывает «ЛУКОЙЛ», Вагит 
Алекперов ответил, что в 2015 го-

ду на территории России будет 
добыто 86 млн тонн.

- Мы компенсируем добычу за 
счет открытия новых месторож-
дений. На Каспии мы открыли 
еще одно месторождение и прак-
тически завершаем там наши  
геологоразведочные работы, - со-
общил Вагит Алекперов.

Он также отметил, что у ком-
пании имеются инициативы, ко-
торые рассматриваются прави-
тельством для того, чтобы «ЛУ-
КОЙЛ» приступил к освоению 
новых провинций там, где еще 
не было геологоразведочных ра-
бот. Вагит Алекперов обратил-
ся к Владимиру Владимирови-
чу Путину за поддержкой в реа-
лизации новых проектов, и Пре-
зидент России пообещал ее ока-
зать.
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Отдельно на совещании был 
рассмотрен вопрос уборки тер-
ритории, относящейся к открыв-
шейся станции метро «Алабин-
ская».

- Пять метров по периметру от 
каждой станции будет убирать ме-
трополитен. Все остальное пока 
убирает район. Но мы ведем пере-
говоры с областными подрядчи-
ками, поскольку территория перед 
станцией в их ведении, - доложи-
ла глава Октябрьского района Ал-
ла Волчкова.

Отметим, что в Самаре продол-
жатся проверки качества рабо-
ты обслуживающих организаций. 
Это касается и дворов, и тротуа-
ров, и кровель. К уборке придомо-
вых территорий решено привле-
кать старших школьников. Само 
собой, за плату и не во вред учебе. 
Эта работа поможет воспитать в 
детях уважение к родному городу 
и к чужому труду.

Ледяной дождь не должен  
застать врасплох 

Олег Фурсов поручил заблаго-
временно начать подготовку к воз-
можному ухудшению погоды. К 
вечеру действительно было объяв-
лено штормовое предупреждение.

- В Москве были сильный сне-
гопад и ледяной дождь. Вполне 
вероятно, что они могут дойти и 
до нас, - подчеркнул глава адми-
нистрации Самары. - Поэтому не-
обходимо сегодня провести со-

вещание с заинтересованными 
структурами на эту тему. В част-
ности, с управляющими компа-
ниями и промышленными пред-
приятиями. Подготовить пере-
чень бригад, которые в экстрен-
ном порядке смогут принять уча-
стие в уборке территорий, и за-
планировать количество бригад 
по работе на крышах. Сетевые ор-
ганизации тоже должны позабо-
титься об аварийных бригадах на 
случай обрыва коммуникаций.

Ждем новые машины
В Самаре планируется закуп-

ка новой спецтехники для благоу- 
стройства. Выбор сделан в поль-
зу универсальных машин, кото-
рые позволяют убирать город от 
снега зимой, мыть дороги и троту-
ары летом. В списке - автогрейде-
ры, легкие высокомобильные по-
грузчики, поливомоечные и сне-
гоуборочные машины, вакуум-
ные машины для откачки талой 
и дождевой воды в местах подто-
пления проезжей части. В муни-
ципальном автопарке появится и 
совершенно новое оборудование. 
Например, погрузчик «Амкодор 
211» (аналог «Бобкат S-175») с на-
весным оборудованием - малога-
баритный и мобильный - поможет 
в уборке тротуаров. Еще одна но-
винка - «МКДУ-1» на базе «КамА-
За», универсальная машина для 
уборки снега и полива улиц. По-
ступление техники в Самару ожи-
дается в ближайшее время.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Самарским коммунальщикам приказано не расслабляться 

Подробно о главном

ВНИМАНИЕ - тротуарам
Олег Фурсов потребовал, чтобы главы районов прошлись по скользким улицам
 страница 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  Погорельцы ждут решения

Ева Нестерова

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии глава Октябрьского 
района Алла Волчкова напомни-
ла о пожаре, который произошел в 
ночь с 27 на 28 августа 2014 года на 

 ул. Советской Армии, 236. Тогда пла-
мя охватило четырехэтажный кир-
пичный дом на площади 450 кв. м. 
Жильцы были эвакуированы, один 
человек погиб. От возгорания по-
страдал весь дом, сообщила Алла 
Волчкова. По ее информации, в ок-
тябре комиссия по чрезвычайным 

ситуациям определила: департа-
мент управления имуществом дол-
жен решить вопрос с ремонтом 12 
муниципальных квартир в доме. 
Для этого нужно 5 млн рублей.

Глава Октябрьского района по-
просила ускорить работу и присту-
пить к восстановлению квартир. 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов поручил руково-
дителю департамента управления 
имуществом Сергею Черепанову 
взять проблему на заметку.

- Люди пострадали, и недопу-
стимо затягивать решение вопро-
са, - подчеркнул мэр. - И на буду-
щее: такие проблемные темы до-
кладывайте мне лично, чтобы я 
был в курсе, какие приняты реше-
ния и в силу каких причин они не 
исполняются.

Недопустимое затягивание 
Ремонт пострадавших от пожара квартир ускорят 

Мясо «пошло 
В РОСТ»
За минувшую 
неделю больше 
всего подорожали 
говядина и свинина

Марина Гринева

По информации департамен-
та потребительского рынка и 
услуг Самары, с 22 по 29 янва-
ря продолжали дорожать мно-
гие продукты из социально зна-
чимого перечня, но их рост был 
заметно ниже, чем в первые не-
дели месяца. Рекордсменом по 
удорожанию стало только мясо. 
За неделю стоимость килограм-
ма говядины выросла на 32,5%, 
и теперь она продается по це-
не от 350 до 500 рублей.  Кило-
грамм свинины подрос в цене 
на 12,3%, в торговых точках он 
предлагается за 280-450 рублей. 
А вот мясо кур немного поде-
шевело, в среднем на одну де-
сятую процента, и теперь кило-
грамм курятины можно купить 
за 127,79-132,79 руб.

Более-менее стабилизиру-
ются цены на рыбу. Если в пре-
дыдущие недели отмечался по-
стоянный рост ее стоимости, 
то теперь расклад такой. Ры-
ба мороженая подорожала на 
2,1% и стоит в зависимости от 
своей питательной ценности от 
101,67 до 394,67 руб. за кило-
грамм. А вот рыба копченая и 
соленая стала дешевле соответ-
ственно на 2,6% и 0,6%. Рыбные 
консервы подорожали на 1,8%. 
Так что рыбный стол в среднем 
окажется примерно таким же 
по стоимости, как в предыду-
щие недели.

Стоимость крупы также ска-
чет: то немного вверх, то немно-
го вниз. 22-29 января цена рисо-
вой крупы увеличилась на 0,8%, 
а гречневая крупа начала прода-
ваться на 6,5% дешевле преды-
дущих показателей. Ценники на 
макаронных изделиях остались 
прежними, а мука стала дороже 
на 2,8%. 

Продолжается удорожание 
сезонной овощной и фрукто-
вой продукции. Прибавка идет 
еженедельно. За минувшую не-
делю стоимость картофеля уве-
личилась на 10,5%, он продается 
за 32,63-39,79 руб. Лук репчатый 
стал дороже на 9,6% и продается 
за 35,79-38,46 руб. Капуста бело-
кочанная подорожала на 6,5% 
и продается за 39,69-41,36 руб., 
морковь столовая свежая стала 
дороже на 0,2% и продается за 
47,79-61,86 руб.

Пока прекратился рост стои-
мости яиц столовых 1 категории, 
которые и так уже влетают в ко-
пеечку по итогам предыдущих 
надбавок.

МОНИТОРИНГ

ПРОВЕРКА  Каждому пятому садику указали на качество уборки

Ева Нестерова

В декабре-январе департа-
мент образования Самары, по 
словам его руководителя Ли-
лии Галузиной, проверил сани-
тарное состояние всех 183 муни-
ципальных детских садов, кроме 
закрытых на капремонт (№№48 
и 225). Сделать это поручил гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов.

Как рассказала вчера на опера-
тивном совещании в мэрии Ли-
лия Галузина, специалисты по-
смотрели, как в детсадах прове-
ли плановые генеральные убор-
ки, как хранятся детские вещи, 
оборудование, игрушки, посу-
да, инвентарь, моющие средства 
и др. Одним словом, проверяю-
щие сосредоточились на том, на 
что не всегда обращает внимание 
Роспотребнадзор. По словам Га-
лузиной, все-таки главная задача 
этого ведомства - оценить состо-
яние пищеблоков и санузлов.

Специалисты пришли к сле-
дующим выводам. В 74,5% детса-
дов состояние помещений соот-
ветствует санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. Лидер 
- Кировский район, исключение 
- детский сад №448. В Октябрь-
ском районе лучшими признаны 
дошкольные учреждения №5 и 
№160, в Ленинском - №121, в Со-
ветском - №74, в Железнодорож-
ном - №351, в Красноглинском - 
№362, в Самарском - №50 и №56, 
в Промышленном - №149 и №374. 

В 25,5% детсадов обнаружи-
ли типичные недостатки: некаче-
ственное проведение генераль-
ной уборки (пыль на подоконни-
ках, за радиаторами, под ковра-
ми, загрязненные выключатели, 
двери, светильники), незакре-
пленные шкафы, неправильное 

хранение посуды, беспорядок в 
ящиках для верхней одежды, на 
столах педагогов и др. Аутсайде-
рами стали детсады №№55, 146, 
177, 309, 337, 418, 466. Практиче-
ски все выявленные нарушения 
работники детских учреждений 
сразу же устранили. 

- Такие проверки должны быть 
регулярными, - подчеркнула Ли-
лия Галузина. - Мы рекомендова-
ли заведующим обеспечить стро-
гий ежедневный контроль за са-
нитарным состоянием помеще-
ний, проводить конкурсы на луч-
шую групповую ячейку и привле-
кать в жюри родителей.

Руководитель департамента 
образования назвала одну из при-
чин такого состояния комнат: не-
достаточное количество нянечек 
и уборщиц. И хотя в последнее 

время на многие ставки устрои-
лись беженцы из Украины, сегод-
ня имеется 289 вакансий.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов отметил: информа-
ция об этих вакансиях обязатель-
но должна быть у Центра занято-
сти населения.

Кроме того, мэр поручил прове-
рить состояние и немуниципаль-
ных дошкольных учреждений. 

- Мы работаем в руководстве 
города и не можем разделять де-
тей на «своих» и «чужих», хотя 
там и есть юридические аспекты,  
- сказал он. - Если не хватает пол-
номочий, думайте, как их полу-
чить.  Мы должны знать, какие ус-
ловия созданы абсолютно во всех 
детских садах, потому что это за-
трагивает интересы большой ча-
сти горожан.

Ревизоры в детсадах
Самые чистые дошкольные учреждения - в Кировском районе
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Рабочий момент
ДАТА  72-я годовщина Сталинградской битвы

ПАМЯТЬ  Долг перед Родиной

Ирина Соловьева

Вчера на площади Славы почти-
ли память солдат, которые 72 года 
назад отстояли Сталинград. Здесь 
собрались представители власти, 
общественных ветеранских орга-
низаций, участники Великой Оте-
чественной войны и молодежь. 

- Сталинградская битва - это пе-
реломный момент Великой Отече-
ственной, - отметил первый заме-
ститель руководителя департамен-
та по вопросам общественной безо- 
пасности Самарской области Ва-
лерий Яковлев. - Именно оборо-
на Сталинграда позволила нам 70 
лет жить в мире. Этой прививки от 
фашизма хватило Западу на много 
лет. И мы должны нести правду об 
этой войне нашим потомкам. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Коппалов напом-
нил, что в июле 1942 года фашист-
ское руководство направило мощ-

ные силы на юг России, в том чис-
ле и в Сталинград, с целью перере-
зать коммуникации, лишить неф-
ти и продовольствия нашу армию 
и государство. 200 дней наши вой- 
ска обороняли и защищали го-
род. И отстояли - разгромили вра-
га. Именно под Сталинградом не-
мецкий дух был подавлен. Сталин-
градская битва дала уверенность, 
прибавила сил и позволила окон-
чательно победить фашистов. А 
основным поставщиком матери-
альных и военных ресурсов для 
той битвы был Куйбышев.

Слова благодарности всем тем, 
кто трудился в тылу и сейчас продол-
жает вести патриотическую работу с 
молодежью, выразил руководитель 
управления по развитию самоуправ-
ления и работе с общественными ор-
ганизациями администрации Сама-
ры Валерий Юников.

В память о героях, на фронте и в 
тылу ковавших победу, собравшиеся 
возложили к Вечному огню цветы.

Анна Прохорова

На фото он совсем юный, ка-
ким и ушел. Родные, учителя и од-
ноклассники звали его Аликом. 
Он погиб в Афганистане при ис-
полнении воинского долга. Вче-
ра почтить его память открытием 
мемориальной доски в самарской 
школе №85 собрались не только 
нынешние ученики и педагоги, но 
и депутаты Думы г.о. Самара, Са-
марской губернской Думы, пред-
ставители общественных воин-
ских организаций. 

Директор школы Оксана Буб-
нова выразила слова искренней 
признательности семье героя и пе-
дагогам, вырастившим достойно-
го сына своей страны, настоящего 
гражданина.

Почетные гости обратились к 
ребятам с призывом внимательно 
изучать историю России, историю 
Великой Отечественной войны, 
которую сегодня пытаются пере-

писать недружественные наше-
му государству силы. «Мы долж-
ны знать, как Россия во все време-
на отстаивала свои рубежи, свою 
свободу», - подчеркнул председа-
тель Совета ветеранов Промыш-
ленного района, советник коми-
тета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Самарской гу-
бернской Думы, полковник мили-
ции Павел Каныгин. 

Почетное право открыть мемо-
риальную доску было предостав-
лено председателю Совета вете-
ранов войны, труда, пенсионеров 
Вооруженных сил РФ и правоох-
ранительных органов г.о. Самара 
Владимиру Пронину и председа-
телю Самарской региональной об-
щественной организации «Союз 
ветеранов ВДВ и войск специаль-
ного назначения» Виктору Кали-
ничеву.

После открытия школьники 
возложили к мемориальной доске 
цветы и почтили память героя ми-
нутой молчания. 

Ради мира

ОН ТАК и остался юным

Татьяна Гриднева
 
В минувшее воскресенье деся-

тая станция самарской подземки 
приняла первых пассажиров.

В конце декабря губернатор Ни-
колай Иванович Меркушкин по-
сетил метрополитен, высоко оце-
нив строительную готовность 
станции «Алабинская». Благода-
ря его активному вмешательству 
строительство станции, которое 
велось с 2007 года, удалось завер-
шить в короткий срок. В 2014 го-
ду согласно государственной про-
грамме развития областной транс-
портной системы на строительство 
станции «Алабинская» планирова-
лось направить 300 млн рублей. Но 
из областного бюджета было выде-
лено дополнительно в четыре раза 
больше - 1,2 млрд рублей.

В последний день января на 
«Алабинской» были завершены 

пусконаладочные работы во всех 
системах станции. Директор МП 
«Самарский метрополитен» Сер-
гей Шамин рассказал, что совре-
менное техническое оснащение 
«Алабинской» существенно от-
личается от тех систем, которые 
установлены на уже действую-
щих станциях. Поэтому подготов-
ка специалистов, их практическое 
обучение заняли немало времени. 

Первым пассажиром, вошед-
шим ровно в 11 утра на новую 
станцию, оказалась Татьяна Кон-
дратьева. Ей был вручен памят-
ный сертификат, подарочный на-
бор жетонов с изображением всех 
станций метрополитена и проезд-
ная карта на 1 тыс. рублей. Девуш-
ка осталась довольна таким по-
дарком: ведь она живет на Ленин-
ском проспекте, а работает в рай-
оне станции метро «Гагаринская». 

И вот первый поезд с пасса-
жирами проследовал от «Ала-

бинской» до «Юнгородка». Этот 
маршрут должен привлечь боль-
шое количество желающих без 
проблем, быстро и комфортно 
проехать практически через весь 
город. Время в пути составило все-
го 22 минуты.

- Мы планируем, что общий 
пассажиропоток в метро с введе-
нием станции «Алабинская» уве-
личится процентов на 15, - заявил 
Сергей Шамин. - Однако практика 
показывает, что реальность пре-
восходит ожидания. Например, с 
введением станции «Российская» 
количество пассажиров в метро 
выросло сразу на 50%.

Станция будет эксплуатиро-
ваться с одним тоннелем: по пер-
вому пути на участке от «Россий-
ской» до «Алабинской» будет орга-
низовано двустороннее движение 
поездов. Минимальный интервал 
между поездами составит пример-
но десять минут.

ТРАНСПОРТ   Самарская подземка продвигается к центру

Время в пути - 22 минуты!
Новая 
станция метро 
«Алабинская» 
открылась  
для пассажиров 

Ольга Морунова

В минувшую субботу в Самар-
ском государственном универ-
ситете состоялось вручение удо-
стоверений слушателям второ-
го потока региональной партий-
ной школы «Единой России». Об-
ладателями «корочек» стали 184 
человека из разных уголков гу-
бернии. Секретари первичных 
отделений, руководители мест-
ных исполкомов, представители 
«Молодой Гвардии», сторонники 
партии и блогеры на несколько 
месяцев стали студентами: они 
изучали социологию, юриспру-
денцию, избирательные техноло-
гии, историю партии и ее регио-
нального отделения, социально-
политическую рекламу, основы 
социальной психологии, техни-
ки работы с избирателями.

По словам секретаря регио- 
нального отделения партии 
Александра Фетисова, каждый 
из выпускников традиционно 
включается в кадровый резерв 
как «Единой России», так и ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления. 

- Стартовал очередной этап 
реформы органов местного са-
моуправления. Изменится систе-
ма выборов, количество депута-
тов. Преобразования коснутся и 
Самары. Уже подготовлена зако-

нодательная база создания рай-
онных советов, куда войдет по 30 
депутатов. В наиболее крупных 
районах областного центра - Ки-
ровском и Промышленном - их 
будет 40. Я уверен, что многие из 
слушателей могли бы побороть-
ся за депутатские места, - заявил 
Александр Фетисов.

Он также отметил, что в бли-
жайшее время состоится пер-
вая встреча в рамках созданного 
«Клуба кадрового резерва». Пла-
нируется, что такие встречи ста-

нут ежемесячными, а на них бу-
дут проходить семинары, тре-
нинги и т.д. 

Напомним, что региональная 
«Партийная школа» открылась 
в начале марта 2013 года. На тот 
момент специализированные об-
разовательные площадки «ЕР» 
действовали в 17 субъектах РФ. 
Самарское региональное отде-
ление стало первым в Приволж-
ском федеральном округе, запу-
стившим собственную партий-
ную школу.

ОБУЧЕНИЕ  Обладателями «корочек» стали 184 человека

Кадровый резерв
Слушатели второго потока региональной 
партийной школы «ЕР» получили 
удостоверения

У Вечного огня вспомнили победителей

В самарской школе №85 открыта доска 
памяти выпускника, воина-афганца 
Альберта Халиуллина
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Официальная помощь

Екатерина Глинова

Людей, оставшихся без кро-
ва, мы встречаем на улице почти 
каждый день. Сколько их в горо-
де, достоверно узнать практиче-
ски невозможно - до социальных 
служб они доходят редко. Но точ-
но можно сказать, что в холодное 
время года жизнь бездомного че-
ловека становится особенно тя-
желой. Несмотря на то, что в Са-
маре работают социальные прию-
ты и организации, которые гото-
вы предоставить им помощь, мно-
гие бомжи ночуют где придется и 
питаются от случая к случаю. 

Благотворительный фонд 
«Перспектива» помогает ли-
шившимся жилья людям уже не-
сколько лет. Долгое время они 
опирались на поддержку нерав-
нодушных горожан. В прошлом 
году их проект «Право на жизнь» 
выиграл президентский грант. В 
конце января они открыли пер-
вые передвижные пункты горя-
чего питания. Сейчас они орга-
низованы в Кировском и Желез-
нодорожном районах. Поддерж-
ку общественникам оказывает 
администрация Самары, работа 
ведется и совместно с ТОСами 
микрорайонов.

Первое, второе и чай 
На проспекте Металлургов, 

79 столы для обеда накрывают на 
улице. Бездомных здесь кормят в 
первый раз. Директор благотво-
рительного  фонда Анна Доро-
феева рассказывает, что обыч-
но к ним приходят 10-15 человек, 
но планируется, что здесь будет 
около 30. По проекту стоимость 
обеда составляет 70 рублей, на 
деле выходит 120. Это суп, мяс-
ное блюдо с гарниром и горячий 
чай. «Нам горячий чай кажется 
обычным, но не имеющие своего 
угла не пьют его месяцами и даже 
годами», - говорит Анна.

На первый обед пришли в ос-
новном женщины. Пока немно-
гие в округе знают, что несколь-
ко раз в неделю здесь можно бес-

платно поесть. Женщины одеты в 
теплую одежду и выглядят впол-
не опрятно. Добровольцы бла-
готворительного фонда говорят, 
что такие люди тоже стараются 
следить за собой, только совсем 
спившиеся этого не делают. Не-
которые горожане жертвуют ор-
ганизации ношеную одежду - для 
бомжей это большая помощь.

Марина Тагильдякова рас-
сказывает, что живет на забро-
шенной даче. Иногда ночует в 
подвалах домов. Без помощи лю-
дей, которые дают одежду и еду, 
было бы совсем тяжело, поэто-
му за горячие обеды очень бла-
годарна. Иногда Марине удается 
подрабатывать, чтобы хоть не-
много заработать самой. 

«Мы помогаем тем,  
кто хочет жить»

Люди без определенного ме-
ста жительства приходят в пун-
кты горячего питания не только 
поесть, но и пообщаться с теми, 

кто может им помочь. По словам 
Анны Дорофеевой, 20% бомжей 
хотят вернуться к нормальной 
жизни, и 15% это удается. Про-
цесс, конечно, долгий и сложный, 
на каждом этапе человеку нужно 
помогать, водить по инстанциям, 
поддерживать. Некоторые люди 
оказались на улице из-за обмана 
«черных риелторов», недобросо-
вестных родственников. Им не-
обходима консультация юристов. 
Другим помогают восстановить 
документы и устроиться на рабо-
ту. Много выходцев их детских до-
мов, бывших осужденных. Среди 
подопечных благотворительно-
го фонда есть те, кому удалось за-
селиться в общежитие или начать 
самостоятельно снимать кварти-
ру. Анна Дорофеева, говорит, что 
зря многие думают, что все бом-
жи пьют. Был случай, когда к ним 
обратились два брата. Квартиру у 
них отобрали мошенники, моло-
дые люди остались на улице. Но 
потом смогли устроиться на рабо-

ту. Сейчас хорошо зарабатывают 
и снимают квартиру. 

Благотворительный фонд под-
держивают добровольцы. Неко-
торые из них сами в прошлом бы-
ли бездомными. Им проще дого-
вариваться с бомжами - много 
тех, кто привык к бродячей жиз-
ни и не хочет ничего менять. 

Проект «Право на жизнь» 
рассчитан на девять месяцев. Но 
благотворительный фонд «Пер-
спектива» планирует и дальше 
продолжать деятельность, осо-
бенно важно сохранить уличное 
питание. Сейчас идут перегово-
ры с Промышленным районом 
об открытии такого пункта, по-
тому что много бездомных соби-
рается рядом со станцией метро 
«Юнгородок». 

Места и расписание
Благотворительный фонд 

оказывает помощь бездомным 
на ул. Краснопресненской, 116 
каждую субботу и воскресенье 
с 15.00 до 20.00. Здесь они мо-
гут получить еду, одежду, прой-
ти санобработку, получить бес-
платные консультации психоло-
га, юриста, помощь соцработни-
ков. Здесь им предложат пройти 
флюорографию - медицинское 
заключение о состоянии здоро-
вья нужно для последующего 
оформления на работу.

Обеды проводятся по следу-
ющему расписанию: в понедель-
ник - на ул. Ташкентской, 92, во 
вторник и четверг - на ул. Неве-
рова, 39а, в пятницу - на пр. Ме-
таллургов, 79. Время обедов - 12 
часов дня. За горячим питани-
ем могут также прийти люди, ко-
торые просто оказались в тяже-
лой жизненной ситуации, им не-
обходимо взять рекомендацию у 
председателя ТОСа.

ПОДДЕРЖКА   Помощь неравнодушных

Главная тема

Для бездомных людей в городе организованы пункты горячего питания

Накормить и согреть Ирина Кочуева, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Проблема бездомных - это 
проблема общества. Никто от 
этого не застрахован. И государ-
ство может помочь гражданам, 
которые оказались в сложной 
ситуации. Бывают случаи, когда 
люди оказываются на улице 
из-за деятельности «черных ри-
елторов», и здесь мы оказываем 
гражданам юридическую под-
держку. Иногда они остаются 
без документов, и мы помогаем 
их восстановить. Также устра-
иваем в социальные приюты и 
помогаем зарегистрироваться 
на бирже труда. Граждане чаще 
всего обращаются к нам на 
встречах в депутатских при-
емных.

Зоя Пономарева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА»:

• В нашем районе работает 
волонтерский отряд, который 
помогает пожилым людям, 
оказавшимся в тяжелой ситуа-
ции. Подростки расчищают снег, 
покупают продукты, провожают 
в поликлинику. О нас знают, и 
иногда люди сами звонят в школу 
№98, при которой создан волон-
терский отряд, и просят прийти.  
Мы знакомы с благотворитель-
ным фондом «Перспектива», 
и для нас это очень полезное 
сотрудничество. С одной сторо-
ны, мы знаем, куда направить 
бездомных и нуждающихся, где 
им окажут поддержку. За этот год 
ко мне уже обратились пять-
шесть человек. Нужны им чаще 
всего простые вещи, например 
одежда. С другой стороны, они 
тоже оказывают нам помощь. 
Подопечные этого фонда летом 
сделали нам асфальтовую до-
рожку, косили траву. Несмотря на 
то, что люди там неблагополуч-
ные, работу свою они выполняют 
добросовестно. Мне не нужно за 
ними следить и переживать за 
качество.

Елена Шепотько, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• С 2008 года на территории 
Самары работает МКУ «Соци-
альная гостиница для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий», которое предо-
ставляет социально-бытовые, 
социально-консультативные и 
другие виды социальных услуг, в 
частности предоставление места 
для временного ночного пребы-
вания с комплектом постельных 
принадлежностей и предметами 
личной гигиены; обеспечение 
одноразовым бесплатным 
питанием; направление нуждаю-
щихся на лечение в учреждения 
здравоохранения; содействие в 
трудоустройстве; содействие в 
оформлении документов.
Прием в учреждение осущест-
вляется на добровольной основе 
при наличии справки о прохож-
дении флюорографии и справки 
из полиции о том, что обратив-
шийся не находится в розыске. 
Гостиница рассчитана на 20 мест 
- 10 для мужчин, 10 для женщин.

КОММЕНТАРИИ

Проблемы работы с бездомными людьми и 
бывшими заключенными рассматривались на 
совместном заседании секции по защите граж-
данских прав человека и секции по вопросам 
оказания социальных услуг населению Совета 
некоммерческих организаций при Самарской 
губернской Думе.
Одним из главных стал вопрос о том, как 
помочь бомжам, которые хотят вернуться к 
нормальной жизни и найти работу. Нередко 
большой проблемой становится восстановле-
ние паспорта.  Заместитель начальника отдела 
по обеспечению паспортной регистрационной 
работы УФМС по Самарской области Людмила 

Широкова рассказала, что паспорт оформ-
ляется два месяца. Все это время человек не 
может официально трудоустроиться. К тому 
же восстановить паспорт стоит 1500 рублей. 
Многие бомжи не могут заплатить такую сумму. 
Иногда на помощь приходят благотворитель-
ные фонды и некоммерческие организации, 
в остальных случаях бездомным необходимо 
самостоятельно искать деньги.
Врио заместителя министра - руководителя 
департамента занятости, миграционной по-
литики и социальных выплат министерства 
труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области Александр Дорофеев от-

метил, что сейчас вакансий в Центре занятости 
больше, чем людей, стоящих на учете. Но лишь 
немногие бездомные и бывшие осужденные 
обращаются за помощью.  
Исполнительный директор Ассоциации 
правовой помощи и просвещения Самарской 
области Анна Левина рассказала о проекте, 
в рамках которого специалисты начинают 
работу с заключенными за несколько месяцев 
до освобождения. Им помогают восстановить 
права на собственность, узнают о возможности 
получить инвалидность и трудоустроиться, 
проводят правовые и психологические кон-
сультации. 

Сообщить о людях, ночующих 
в подъездах, подвалах,  

на чердаках, или узнать,  
как сделать пожертвование,  

можно по телефону 
благотворительного фонда 
«Перспектива» 271-21-99. 
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Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «ПРИ 
СВОЕМ МНЕНИИ» 
«САМАРА-ГИС»

Скверное дело
О том, что задумали хозяева 

торговой сети «Магнит», я расска-
зывала еще год назад, и казалось, 
эта история давно в прошлом. Ан 
нет - дельцы просто взяли паузу. 
Над уютным сквериком на пере-
сечении улиц Стара-Загора и Ди-
митрова, где шелестят вековые ду-
бы и золотится куполами церковь, 
вновь нависла угроза: здесь собира-
ются строить очередной гипермар-
кет «Магнит». То, что для бизнес-
менов просто гектар земли, для ты-
сяч местных жителей - последний 
островок зелени.  

- Этим дубам больше ста лет, - 
рассказывает председатель ТОС 
14-го микрорайона Лариса Каза-
ченко, - даже в войну, когда лю-
ди мерзли, а дров не хватало, здесь 
ни одной ветки не спилили, за что 
предкам нашим низкий поклон. В 
этом скверике многие жители ми-
крорайона свои первые шаги сде-
лали, разве можно его уничтожать?

Это будет уже третье наступле-
ние «Магнита» на дубраву. В пер-
вый раз возведенный забор снесли 
сами жители, во второй - это было в 
конце 2013 года - это сделала уже ад-
министрация Кировского района.

А началось все еще при Викто-
ре Тархове. Тогда отдали землю в 
аренду некой фирме «Арлана». 

- В областной минстрой было 
подано заявление на оформление 
земли без обременения, как будто 
здесь и нет никаких деревьев, - рас-
сказывает один из членов инициа-
тивной группы жителей по защите 
сквера Антон Авдонин. - «Арлана» 
оказалась фирмой-однодневкой. 
Она просуществовала дней 15, а за-
тем все права были переданы ЗАО 
«Тандер». 

Владелец продуктовой сети 
«Магнит» решил начать стройку, 
когда де-факто потерял права на 
землю: долг за аренду достиг почти 

9 млн руб., и ведомство расторгло 
договор с коммерсантами. А самар-
ская мэрия аннулировала разре-
шение на строительство. Это было 
почти полтора года назад. Затем по-
следовали затяжные арбитражные 
бои, которые завершились, увы, не 
в пользу вековых дубов. Мэр Сама-
ры Олег Фурсов, поручивший пра-
вовому департаменту срочно най-
ти выход из тупика, назвал ситуа-
цию парадоксальной. 

- Все мы хотим жить в цивили-
зованном обществе, и когда ком-
мерческие структуры с завидным 
упорством настаивают на том, что-
бы вырубить такие прекрасные де-
ревья, мне это непонятно, - сказал 
Олег Фурсов. - Я думаю, что руко-
водству магазина «Магнит» нуж-
но очень крепко подумать, стоит 
ли идти против мнения городской 
администрации, против мнения и 
интересов жителей и настаивать на 
строительстве гипермаркета имен-
но в этом сквере. 

Случай со сквером - не един-
ственный показательный. Давно 
уже стали притчей во языцех «маг-
нитовские» фуры, припаркован-

ные как попало, перекрывающие 
все въезды и выезды, разбивающие 
вдрызг многострадальные дворы. 
На дорогах эти махины ведут се-
бя тоже, мягко говоря, неадекват-
но. Вот недавно на YouTubе появил-
ся ролик: «магнитовский» води-
тель, решивший погонять на трам-
вайных рельсах, предсказуемо за-
стрял, собрал огромную пробку на 
ул. Ставропольской и кучу коммен-
тариев в соцсетях. Почему по горо-
ду нет брошенных фур «Перекрест-
ка» или «Ашана», а с «Магнитом» 
одна и та же проблема? Но, может, 
хамство - это такой корпоратив-
ный стиль? 

В супермаркете, расположен-
ном на выезде из Самары, в поселке 
Волжский, сотрудники «Союза по-
требителей» несколько тележек до 
отказа заполнили просроченными 
соусами. Но продавцы лишь воз-
мущенно требовали прекратить 
съемку. В центре города ситуация 
не лучше. В магазине на ул. Красно-
армейской волонтеры демонстри-
руют продавцу целую полку под-
порченной продукции. А тот на го-
лубом глазу начинает уверять, что 
это им подбросили… 

Может, владелец «Магнита», 
житель Краснодара господин Сер-
гей Галицкий не в курсе, что тво-
рят его самарские подчиненные? 
Но так давно пора вмешаться. Ведь 
тот же скандал с вырубкой вековых 
дубов уж точно выйдет за пределы 

Самары. А ведь «Магнит» ничего 
не теряет, если отступит от сквера. 
Городские власти готовы пойти на 
компромисс и предоставить ком-
мерсантам другой участок. 

Многоквартирный вопрос
Лазейкой в законе воспользо-

вались предприниматели, кото-
рые прямо в центре города - на ул. 
Красноармейской - пытаются по-
строить высотку под видом частно-
го дома. Бдительные соседи забили 
тревогу. И вызвали подмогу - пред-
седателя Самарской городской Ду-
мы Александра Фетисова, проку-
рора района, сотрудников город-
ского департамента строительства 
и стройнадзора. Бизнесмены эмо-
циональную встречу предсказуемо 
проигнорировали. 

Год назад во дворе двухэтажки 
на ул. Красноармейской, 118 нача-
ли рыть котлован. По документам, 
некая гражданка Ольга Мельни-
кова приобрела землю якобы под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство. Но истинный замысел 
коммерсантов стал очевиден, ког-
да в июне на публичных слушани-
ях жители увидели проект десяти-
этажного дома. Народ возмутил-
ся: строительство высотки наруша-
ет все мыслимые санитарные нор-
мы, дает нагрузку на и без того из-
ношенные коммуникации. К тому 
же здесь близко расположены грун-
товые воды, что в принципе ставит 
под вопрос безопасность объекта. 
Но все эти доводы на результаты 
голосования не повлияли.

- Первый подсчет голосов был 
в пользу жителей, - рассказывает, 
заместитель председателя Обще-
ственного совета по вопросам ре-
формирования ЖКХ при главе ад-
министрации г.о. Самара Вера Ро-
манюк, присутствовавшая на слу-
шаниях. - Вдруг подбегает какая-
то женщина и начинает заново пе-
ресчитывать. При этом изначально 
было зарегистрировано 49 человек, 
а в итоге в протокол вписали 47. И 
с перевесом в один голос застрой-
щик побеждает.

 - Не были зарегистрированы 
два наших жителя, отказали в ре-
гистрации восьми женщинам, ко-
торые водят детей в детсад, что рас-

положен рядом со стройкой, - до-
бавляет житель дома №118 на ул. 
Красноармейской Виктория Мац-
кевич, - и получилось так, что слу-
шания мы проиграли. Хотя нужно 
быть сумасшедшим, чтобы согла-
ситься на строительство здесь деся-
тиэтажки.

Согласие на десять этажей дель-
цы не получили и у властей. Разре-
шения на строительство как не бы-
ло, так и нет. Но пока - объект не 
превысил трех этажей, что допу-
скает возведение частного дома - 
законного способа воздействия на 
госпожу Мельникову нет, уверяет 
прокурор Железнодорожного рай-
она Александр Николаев. И добав-
ляет:

- Если здание превысит три эта-
жа, мы можем говорить о том, что 
есть сомнения в безопасности 
строительства, и, соответственно, 
администрация города, либо про-
куратура, либо даже стройнадзор 
могут выходить в суд с иском о за-
прете строительства. И я уверен, 
такое решение будет.

А застройщики, по словам жите-
лей, уже начали продавать кварти-
ры в несуществующем доме. Этот 
факт, уверен спикер гордумы Алек-
сандр Фетисов, вполне может лечь 
в основу уголовного дела: 

 - Права людей, проживающих в 
доме по соседству со стройкой, на-
рушены. И делается это откровен-
но наплевательски и на людей, и 
на власть. Стройнадзор меры при-
нимал, но эти штрафы просто сме-
хотворны. Меж тем в действиях 
коммерсантов есть признаки и мо-
шеннических действий. И мною 
направлено в прокуратуру Желез-
нодорожного района заявление с 
просьбой о проверке.

С проверкой уж точно нужно 
поспешить. Иначе к возмущен-
ным жителям двухэтажки до-
бавится еще и толпа обманутых 
дольщиков. Объявления о прода-
же квартир в мифической деся-
тиэтажке на ул. Красноармейской 
легко можно найти в Интернете. 
Радует одно: скандальный объект 
привлек к себе много внимания, 
так что продолжение у этой исто-
рии, надеюсь, будет более оптими-
стичным.

КОНФЛИКТ   Между совестью и барышом

Бизнес с неограниченной 
безответственностью
Жители города отстаивают свои права в борьбе с коммерсантами

Акцент

Конец января в Самаре ознаменовался сразу двумя скандалами, разгорающимися 
в разных концах города, суть которых сводится к одному - поединку между 
совестью и алчностью. По одну сторону баррикад - горожане, готовые 
до последнего биться за свои права, по другую - коммерсанты, которые 
красноречиво дали понять, что им на эти права, да и на собственные  
обязанности, - просто-напросто плевать. Главное - мошну набить. 

ФОТО


Дубам, на которые 
нацелился «Магнит», 
более ста лет. На их 
защиту поднялись 
местные жители.



7Самарская газета • №10 (5426) • ВТОРНИК 3 ФЕВРАЛЯ 2015

Районный масштабРайонный масштаб

Александра Романова

В воскресенье 18 января на 
лыжной базе «Чайка» в Самаре 
прошел День снега. Участникам, 
которых набралось около сотни со 
всей области, были предложены 
несложные, но увлекательные зим-
ние конкурсы - лыжная гонка, ме-
тание мяча на меткость, хоккей на 
снегу, полоса препятствий. Отлич-
ная погода и приподнятое настрое-
ние спортсменов добавляли состя-
заниям азарта, нешуточных стра-
стей, словом, время спортсмены 
провели с пользой для тела и духа.

Советский район Самары пред-
ставляли три семейные команды: 
Сынжерян - Андрей, Екатерина 
и Роман, Жмуровы - Сергей, На-
талья и Никита, и Крохмалевы - 
Дмитрий, Ольга и Дарья. 

- Мы уже не раз участвовали в 
семейных спортивных состязани-
ях, но эти старты особенно понра-
вились, - делится впечатлениями 
семейство Жмуровых. 

Они здесь не случайные гости: 
второклассник Никита в этом го-
ду решил заняться футболом, а его 
родители преподают физкультуру 

в двух самарских школах. С такой 
подготовкой Жмуровы оправдан-
но рассчитывали на победу, что и 
произошло - они стали чемпио-
нами соревнований в номинации 
«Семейные команды с детьми 6 - 
9 лет». Поздравляем представите-
лей Советского района! 

- Обязательно буду приходить 
на такие соревнования, мне очень 
понравилось! И кубок вручили 
настоящий! - радостно сообщил 
юный победитель Никита Жмуров. 

Две другие семьи, представ-
лявшие Советский район, хоть и 
не завоевали первенство, но тоже 
выглядели очень достойно. А са-
мое главное - людей на этом празд-
нике объединили спорт, здоровье 
и активный отдых.

Что и говорить - праздник 
удался. Все участники и болель-
щики увезли с собой в разные 
уголки губернии незабываемые 
впечатления и положительные 
эмоции. Те же, кто одержал побе-
ду, получили в награду от органи-
заторов дипломы, кубки и весьма 
солидные призы. А всем детям до-
стались в подарок фирменные ша-
почки и шарфы на память о Все-
российском Дне снега. 

Советский район
Администрация: ул. Советской Армии, 27 
Приемная: 262-28-71

Организатором праздника 
выступило Министерство 
спорта РФ. Самарская  
область стала одним  
из 24 субъектов Федерации,  
где проходили спортивные 
мероприятия. 

СПРАВКА «СГ»

По словам специалиста 
управления ГАУ СО «Органи-
зационный центр спортив-
ных мероприятий» Любови 
Черноног, подобные празд-
ники в губернии непременно 
будут повторяться.

МНЕНИЕ

В этом году Всероссийский День снега так широко в нашей стране 
прошел впервые. Во всем мире этот праздник отметили уже в четвер-
тый раз по инициативе Международной федерации лыжного спорта. 

ФАКТ

«Снежный ком» радости
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | ДЕНЬ СНЕГА В САМАРЕ - НОВЫЙ ФОРМАТ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

Советский район на празднике представляли три семьи

Конкурс
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
В эти дни участницы обще-
ственной организации «Союз 
женщин Советского района» 
готовятся к городскому и об-
ластному этапам акции «Жен-
щина года-2014».
Чествование победителей 
в рамках городского этапа 
пройдет 24 февраля на базе 
театра «Самарская площадь». 
Здесь Советский район пред-
ставят шесть участниц: Елена 
Коленбет (номинация «Руково-
дитель»), Ольга Рыба («Специ-
алист здравоохранения»), Да-
нута Видинеева, («Специалист 
образования»), Ирина Сюзева 
(«Специалист отрасли»), На-
дежда Дудченко («Профсоюз-
ный лидер»), Раиса Юркевич 
(«Общественный деятель»). 
Четверо из вышеназванных 
представительниц Советского 
района - Ольга Рыба, Данута 
Видинеева, Надежда Дудченко 
и Раиса Юркевич - примут так-
же участие в акции «Женщина 
года Самарской области-2014», 
которая пройдет 2 марта в Са-
марской филармонии.
Эти прекрасные дамы получили 
право представлять свой район, 
получив общественное призна-
ние и став победительницами 
районного этапа конкурса. Тор-
жественная церемония награж-
дения лучших женщин района 
состоялась в конце декабря 
прошлого года в ДК «Заря». 
Обращаясь со сцены к со-
бравшимся, председатель ГОО 
«Союз женщин Советского 
района» Раиса Юркевич сказа-
ла: «Акция «Женщина года» на 
сегодняшний день актуальна, 
она идет в ногу со временем. 
Сегодня мы отмечаем жен-
щин, которые прославили себя 
своим трудом, достижениями 
в науке, производстве, здра-
воохранении, просвещении, 
общественной и профсоюзной 
деятельности. Наша органи-
зация молодая, но всего за 
два с небольшим года работы 
ее численность выросла с 61 
до 105 участниц. Вместе мы 
регулярно организуем и про-
водим общественно значимые 
мероприятия, которыми за 2014 
год оказалось охвачено более 
9000 человек. Я благодарю всех, 
кто активно участвует в жизни 
района, за помощь, поддержку, 
за инициативность и оптимизм. 
Вместе мы сможем многое!»
Праздничное настроение и осо-
бую атмосферу на церемонии 
помогли создать артисты твор-
ческих коллективов Самары. 

СОБЫТИЯ
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«КОММУНАЛКА» | ПРАВО НА РАБОТУ

Переходный 
возраст
От профилактики правонарушений  
до преданности Отчизне

Чего ждать жителям Самары  
от лицензирования управляющих компаний?

ГЛАС 
 НАРОДА


Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Я думаю, 
что получить 
лицензию 
в первый 
раз для 
абсолютного 
большинства 
управляющих 
компаний  

не составит труда. Не исключено, 
что их получат все УК, работаю-
щие сегодня в Самаре. По сути, 
этот процесс будет носить заяви-
тельный характер - оснований 
для отказа в выдаче лицензии  
не так много. Гораздо труднее 
будет удержать эту лицензию, 
доказав жителям, что работа 
ведется на должном уровне. 

Дмитрий Кузьмин, 
ЗАВСЕКТОРОМ КОНТРОЛЯ  
ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА 
И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ОТДЕЛА ПО ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• На террито-
рии Совет-
ского района 
работают 12 
управляющих 
компаний,  
и замечания 
от жителей 

поступают в адрес каждой из них. 
Кто-то устраняет недоработки 
быстро, кто-то не торопится,  
но предстоящее лицензирование 
УК должно все расставить по 
местам. На плаву останутся самые 
достойные, и жители в скором 
времени смогут сами принять  
непосредственное участие  
в формировании состава игроков 
на рынке ЖКХ.

Наталья Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА»  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• Жители 
Советского 
района  
и нашего ТОС 
«Победа»,  
в частнсти,  
с нетерпе-
нием ждут 

проведения процедуры лицен-
зирования управляющих компа-
ний. Это, на мой взгляд, очень 
действенная и эффективная 
мера воздействия на недобро-
совестных коммунальщиков. 
Мы надеемся, что благодаря 
лицензированию с населением 
будут работать только профес-
сионалы. Те же, кто хочет просто 
собирать с народа деньги, будут 
отстранены от этой деятель-
ности. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 
В райадминистрации обсудили 
проблемы воспитания подростков

Анна Прохорова

С 1 мая 2015 года управля-
ющие компании, не получив-
шие лицензию на право осу-
ществления деятельности в 
сфере ЖКХ, должны быть от-
странены от работы с населе-
нием. Пройти лицензирова-
ние управляющие организации 
смогут только при условии со-
ответствия необходимым кри-
териям. К примеру, УК должна 
быть зарегистрирована на тер-
ритории РФ и соблюдать тре-
бования к раскрытию инфор-
мации о своей деятельности, 
в том числе о собранных сред-
ствах и задолженностях.

Процедура лицензирования 
состоит из нескольких этапов. 
Сначала руководителям УК 
предстоит пройти курсы по-
вышения квалификации, после 
чего сдать экзамен на знание 
жилищного законодательства 
и регламентов эксплуатации 
жилищного фонда. Это будет 
компьютерное тестирование, 
состоящее из более чем сотни 
вопросов. Ответить правильно 
нужно не менее чем на 86.

После успешной сдачи эк-
замена руководство УК может 
подавать документы в лицен-

зионную комиссию. Известно, 
что в комиссию войдут 24 че-
ловека из состава депутатов го-
родской и губернской Дум, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, Общественной палаты, са-
морегулируемых и других об-
щественных организаций со 
всего региона. Поименный со-
став пока утверждается. 

После получения лицензии 
каждая компания получит спи-
сок закрепленных за ней домов. 
Их жители смогут оценивать ка-
чество работы своей УК и сооб-
щать о нарушениях в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию. Система контроля за УК 

разработана довольно жесткая. 
В частности, невыполненных 
предписаний об устранении на-
рушений будет достаточно для 
того, чтобы вычеркнуть конкрет-
ный дом из списка. Если же таких 
домов наберется 15% от обслу-
живаемого фонда, УК лишится 
лицензии по решению суда.

ЖКХ: в ожидании 
Первомая 

Анна Прохорова

Каждый человек имеет право на 
ошибку, особенно в том возрасте, 
когда он начинает взрослеть, опре-
делять свое место в жизни и обще-
стве. Однако многие ошибки, со-
вершенные в подростковом воз-
расте, могут в дальнейшем иметь 
слишком серьезные последствия. 
Защитить детей от беды, предупре-
дить, уберечь - не в этом ли главная 
задача взрослых?

Профилактика правонарушений 
среди подростков стала главной те-
мой совещания, проведенного ад-
министрацией Советского района 
29 января с участием представите-
лей правоохранительных органов, 
прокуратуры, органов опеки и по-
печительства, соцзащиты, админи-
страций школ и учреждений допол-
нительного образования Советско-
го района Самары. Заместитель гла-
вы районной администрации, пред-
седатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Алия Захарова сделала акцент на 
том, что именно на усиление профи-
лактических мер работы с правона-
рушениями на всех уровнях следует 
обратить особое внимание.

Данные анализа подростковой 
преступности в 2014 году привела 
заместитель начальника ОУУП и 
ПДН ОП№3 Надежда Болдырева. 
В ходе совещания перед участника-
ми встречи с докладом о формах и 
методах работы с детьми, оказав-

шимися в сложной жизненной си-
туации, выступила заместитель на-
чальника отдела опеки и попечи-
тельства Советского района Татья-
на Кольцова. Опытом работы по 
тому же направлению поделилась 
заместитель директора районного 
Центра социальной помощи семье 
и детям Елена Предигер.

Одной из новых, но довольно 
эффективных мер в работе с под-
ростками, а именно - в воспита-
нии чувства патриотизма, муже-
ства, ответственности перед своей 
страной, может стать для образова-
тельных учреждений сотрудниче-
ство с Самарской областной обще-
ственной организацией «Союз ге-
нералов Самары», созданной в ян-
варе прошлого года по инициати-
ве губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина. Предста-
витель этой организации Василий 
Сисенко подробно рассказал о воз-
можных способах взаимодействия 
со школами, техникумами и вузами 
в сфере патриотической работы. 

- Сегодня в Самарской области 
проживают более ста генералов, 
находящихся на пенсии, в запасе, 
в отставке. Мы готовы оказывать 
любую помощь всем образователь-
ным учреждениям в подготовке и 
проведении тематических меро-
приятий. Это и Уроки мужества, и 
встречи с фронтовиками, и празд-
ники, посвященные памятным да-
там, - предложил Сисенко. 

Василий Васильевич сделал 
особый акцент на том, что сегод-
ня непременно нужно говорить с 
молодежью о Родине, о чести, дол-
ге, патриотизме, о единстве наше-
го народа. Если этого не делать, 
могут быть плачевные послед-
ствия. Россия всегда была сильна 
сплоченностью народа, его един-
ством и преданностью Родине. 
Это должны знать и чувствовать 
подрастающие поколения. 

Лицензия на право осущест-
вления деятельности в сфере 
ЖКХ управляющей компании 
выдается на пять лет.

ФАКТ

На территории Советского рай-
она проживает 28 368 жителей 
в возрасте до 18 лет, находится 
31 дошкольное образователь-
ное учреждение, 27 общеоб-
разовательных муниципальных 
школ, две школы-интерната с 
круглосуточным пребыванием 
детей, шесть средних специаль-
ных образовательных учрежде-
ний, семь вузов.

СПРАВКА «СГ»

КОММЕНТАРИЙ

Антон Карлов, 
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• По итогам 2014 года в Совет-
ском районе Самары наблюдает-
ся существенное снижение под-
ростковой преступности - около 
20%. Это стало возможным бла-
годаря совместной работе всех 
служб: полиции, прокуратуры, 
образовательных учреждений. 
К наиболее часто совершаемым 
подростками преступлениям 
следует отнести мелкие кражи из 
торговых центров. Как правило, 
это дети из неблагополучных 
семей, хотя встречаются и другие 
случаи. В меньшей степени 
фиксируются кражи из карманов 
у граждан. Тяжких преступлений 
регистрируется немного.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ДОЛЖНО 
УПОРЯДОЧИТЬ РАБОТУ ОТРАСЛИ В СТОЛИЦЕ ГУБЕРНИИ
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Анна Прохорова

Школа ее жизни
Бывших педагогов не быва-

ет, если, конечно, дело это чело-
век выбрал по призванию. Раи-
су Александровну Юркевич, бес-
спорно, можно отнести к катего-
рии людей успешных, которые со-
стоялись и в профессии, и в семье, 
заслужили признание и уважение 
коллег и родных. Она и сегодня, 
пусть и не учит школьным пред-
метам - химии и биологии, в соот-
ветствии с полученным в юности 
дипломом, продолжает делиться 
опытом. А вот руководить ей дово-
дится и теперь, как и раньше, ког-
да она не один десяток лет возглав-
ляла коллектив самарской школы 
№35. И надо сказать, у нее это по-
прежнему хорошо получается. 

После окончания пединститу-
та она пришла работать учителем 
в школу №35. Через три года, в воз-
расте 26 лет, молодого педагога Ра-
ису Юркевич назначили завучем-
организатором в школу №123, ко-
торой она посвятила следующие 
11 лет. А затем судьба вновь при-
вела ее в родную 35-ю, но уже в 
статусе директора. С этим обра-
зовательным учреждением Раи-
са Александровна и связала свою 
профессиональную жизнь и ка-
рьеру вплоть до выхода на заслу-
женный отдых. Выпускники раз-
ных лет вспоминают, что именно в 
период ее директорства школа за-
метно окрепла, выросла. Сама Ра-
иса Александровна рассказывает: 
«За довольно короткий срок нам 
удалось увеличить число классов с 
35 до 45, а число учащихся до 1250. 
Учились в две смены, правда, и са-
нитарные нормы тогда были дру-
гими - число детей в классах стро-
го не ограничивалось, с этим было 
проще». Перечислить все, что сде-
лано директором Раисой Юркевич 
за годы работы, вряд ли получит-
ся - это ведь целая жизнь, каждый 
день которой был наполнен люби-
мым делом.

Кроме чисто профессиональ-
ных забот, которых у директора 

школы немало, Раиса Алексан-
дровна всегда была искренне ув-
лечена общественной работой. 
Начинала, как и многие ее ровес-
ники, с комсомола, занималась 
партийной работой, была депу-
татом трех созывов Думы г. о. Са-
мара - и это лишь малая часть ее 
жизненных задач, которые она 
привыкла перед собой ставить и 
непременно решать. Правда, под-
черкивает она, все это ей удава-
лось исключительно благодаря 
поддержке и пониманию коллег. 
Вообще роль коллектива для Ра-
исы Юркевич – одно из важней-
ших условий успеха в любом деле.

Все только начинается
На пенсию Раиса Алексан-

дровна вышла в 2010 году, разу-
меется, позже положенного сро-
ка, ведь перевыполнять любую 
норму - у нее в характере. А по-
скольку успокаиваться и «заслу-
женно отдыхать» - совсем не про 
нее, свою жизненную энергию и 
силы она снова посвящает лю-
дям. Сегодня Раиса Юркевич - 
председатель «Союза женщин 
Советского района» г. Самары, 
основанного в 2012 году

- Раиса Александровна, к ру-
ководящей работе вам не при-
выкать, но все же поднимать  
с нуля всякое новое дело - не-
просто. Что стало вашим пер-
вым успехом на посту предсе-
дателя районного женсовета? 

- Этот успех был, конечно, 
наш общий, совместный. Вско-
ре после создания нашей орга-
низации, еще до избрания меня 
ее председателем, мы собрались с 
директорами школ района - чле-
нами нашей организации - и по-
ставили себе очень сложную по 
тем временам задачу: обучить 
за месяц компьютерной грамо-
те 1000 человек! Очень хотелось, 
чтобы с самого начала дела на-
ши были нужными, приносящи-
ми реальную пользу людям. Кол-
леги - директора школ - выдели-
ли под эти компьютерные курсы 
помещения, время для занятий 
и педагогов. А так как наша идея 
удачно попала в городскую про-
грамму по обучению компьютер-
ной грамоте, то мы даже получи-
ли небольшое финансирование 
и возможность оплатить работу 
учителям. На курсы наши тогда 
шел народ со всей округи - и стар 
и млад. Эта первая тысяча чело-
век, получивших от нашего со-
юза настоящую помощь, и стала 
нашим успешным дебютом.

Кроме того, что Раиса Алек-
сандровна увлеченный и успеш-
ный общественник, она счастли-
вая жена, мама и заботливая ба-
бушка уже троих внуков. «Как же 
вы все успеваете?» - спрашиваю 
героиню. 

- Главное - очень хотеть до-
биться поставленной задачи и 
все спланировать. А еще - не на-
до сидеть на месте, надо постоян-
но действовать: звонить, предла-
гать, договариваться, встречаться 
с людьми, тогда и работа идет бы-
стро и слаженно. 

Время - вперед
На 2015 год планы «Союза 

женщин» уже составлены, и он 
обещает быть не менее насы-
щенным добрыми делами, чем 
предыдущие годы. Кстати, из 43 
запланированных мероприятий 
женсоветом Советского района 
девять взяты к реализации на го-
родском уровне - это ли не луч-
ший показатель работы обще-
ственной организации?!

Традиционные весенние суб-
ботники, здоровьесберегающие 
мероприятия, концерты, приуро-
ченные к праздничным датам, и 
еще много очень важных для са-
марцев добрых дел - все это непре-
менно будет сделано активистами 
женсовета. Особое место в плане 
работы на этот год, конечно, за-
нимает празднование юбилея По-
беды. Не останутся без женского 
внимания ветераны и вдовы по-
гибших, фронтовые подруги. 

Впервые по инициативе Раи-
сы Юркевич в этом году в райо-

не пройдет чествование ветера-
нов педагогического труда - этот 
праздник решено приурочить 
к Дню учителя. А завершится 
2015 год уже по традиции акцией 
«Женщина года Советского рай-
она» - этот праздник в календаре 
женсовета тоже имеет свое особое 
почетное место.

С благодарностью людям 
На протяжении всего нашего 

разговора Раиса Александровна 
не раз подчеркивала роль команд-
ного духа в любом серьезном де-
ле. «Я очень рада, что в нашем кол-
лективе сложился сильный актив, 
в котором немало педагогов. Мы 
и раньше работали в одной сфере 
и сейчас понимаем друг друга с по-
луслова. А команда, я уверена, это 
главный двигатель успеха, - под-
черкивает председатель женсове-
та. - Хочу поблагодарить тех, кто 
принимает активное участие в ра-
боте Союза: Галину Соболеву, На-
талью Толстых, Людмилу Басис, 
Валентину Тлустенко, Надежду 
Стаценко, Елену Турсукову, На-
дежду Дудченко. Слова призна-
тельности хочу сказать членам Со-
юза женщин нашего района, вете-
ранам педагогического труда Алле 
Шевелевой, Таисии Подъяблон-
ской, Валентине Мирошниковой, 
Людмиле Бабайцевой. Благодарю 
за поддержку Галину Искорневу, 
Светлану Погодину, Ольгу Шер-
стневу. С такими подругами любое 
начинание будет по силам».

Отдельные слова благодарно-
сти Раиса Александровна выра-
зила депутатам городской Думы 
Вячеславу Дормидонтову, Вя-
чеславу Гришину, Вере Попо-
вой, Наталье Михайловой, де-
путатам Самарской губернской 
Думы Вячеславу Пикалову, 
Олегу Борисову. И огромную 
поддержку, по словам женсове-
та, организации оказывает рай-
онная администрация.

НАШИ ЛЮДИ | БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Больше всего на свете она не любит бездействовать

«МНЕ ИНТЕРЕСНО 
делать добрые дела»

РАИСА 
ЮРКЕВИЧ 



 Акция «Женщина 
года», бесспорно, поднимает 
женщину на более 
высокий уровень. После 
этого замечательного 
праздника с новой силой 
хочется жить и работать. 

69  
мероприятий  
проведено Союзом 
женщин Советского 
района в 2014 году,  
в которых были  
задействованы  

9096 
жителей Самары. 

1974 - окончила 
биолого-химический факультет 
Куйбышевского педагогическо-
го института.

1999 - Самарский 
государственный университет, 
специальность «Менеджер об-
разования».

43 года - общий стаж 
работы.

36 лет - стаж педагогиче-
ской деятельности, отличник 
просвещения, ветеран труда.

С 2012 года - пред-
седатель ГОО «Союз женщин 
Советского района» г. Самары, 
заместитель председателя 
городского отделения «Союза 
женщин» г. Самары.

БИОГРАФИЯ

Городская общественная 
организация «Союз женщин 
Советского района Самары» 
работает по трем направлени-
ям: «экологическое», «молодая 
семья», «ветераны и вдовы 
России». Для осуществления 
этой работы создано девять 
специальных комиссий.

СПРАВКА «СГ»
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ЛЕДОВЫЕ ЗАБАВЫ 
ТОЛЬКО ФАКТЫ | ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ

Популярность катания на коньках в Самаре  
год от года растет

Расположение ледовых площадок в зимний 
сезон 2014-2015 годов на территории  
Советского района
№ АДРЕС РАСПОЛОЖЕНИЯ

1 Ул. Гагарина, 105а

2 Бельский пер., 9

3 Ул. Аэродромная, 54

4 Ул. Красных Коммунаров, 16

5 Ул. Экспериментальная, 5

6 Ул. Запорожская, 24

7 Ул. XXII Партсъезда, 32а

8 Ул. Кабельная, 45а-45б

9 Парк Победы, ул. Энтузиастов

10 Парк «Дружба», ул. Гагарина/ул. Запорожская

11 Парк «Мави-Ленд», ул. Дыбенко

12 Ул. Дыбенко, 36

Александра Романова

«Проплакав» под аккомпане-
мент оттепелей почти весь де-
кабрь, зима наконец одумалась и 
вернула самарцам настоящую мо-
розную погоду. И это не может не 
радовать любителей зимних видов 
спорта на открытом воздухе - са-
мое время надевать лыжи и конь-
ки. Отличный здоровый досуг для 
взрослых и малышей организо-
ван и в Советском районе города. 
Здесь этой зимой залито 12 боль-
ших катков, полностью оборудо-
ванных для индивидуального и се-
мейного отдыха. Просторные ле-
довые площадки готовы предо-
ставить жителям Самары коньки 
напрокат, некоторые из них обо-

рудованы теплыми помещения-
ми-раздевалками, где можно по-
греться, передохнуть и попить го-
рячего чая.

Катки расположены в «цен-
трах притяжения» отдыхающих 
- в парках, на территориях круп-
ных дворовых площадок, рядом 
с образовательными учрежде-
ниями. Таким образом, большая 
часть населения получила воз-
можность заниматься любимы-
ми видами спорта в шаговой до-
ступности от дома.

- Если погода позволяет, мы 
с дочкой обязательно выходим 
вечерами на каток, - рассказыва-
ет жительница Советского райо-
на Оксана Мальченко. - Это от-
личное завершение трудового 
дня - и прогулка, и физическая 

нагрузка, и общение с ребенком. 
Советую всем! 

- Отправляясь на каток, не за-
будьте правильно одеться, - совету-
ет педиатр Марианна Леснецкая. - 
Не нужно излишне кутаться, пом-
ните, что наибольший эффект те-
плосбережения достигается всего 
двумя внутренними слоями одеж-
ды (например, хлопковая водолазка 
и джемпер) и одним слоем верхней 
- куртка или пуховик. То же касает-
ся и нижней части тела. И важно, 
чтобы одежда не сковывала движе-
ния, иначе никакого удовольствия. 
Кроме того, начинающим фигури-
стам и хоккеистам нужно помнить 
о профилактике переломов и силь-
ных ушибов. Если у вас есть «защи-
та» в виде наколенников и налокот-
ников, это не помешает. 
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В САМАРЕ 

Веселые и находчивые самарцы 

обошли казанцев               
страница 4

СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА

Самарские власти  

не примут и не оплатят 

некачественный 

ремонт дорог
страница 3

КРАЙНИЕ - МЭРЫ 

ИЛИ МЕРЫ?

Теперь у города будет 

сразу два начальника
страница 6

«КРАСНЫЕ 

КРЫЛЬЯ» 

НАЧАЛИ  

С ...КОСМОСА

Завтра в «МТЛ-Арене» 

первый матч сезона
страница 19

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



САМАРА ЭТОГО 

ДОСТОЙНА

Решается вопрос 

о присвоении 

почетного звания 

«Политический, 

административный  

и хозяйственный центр 

СССР в годы Великой 

Отечественной 

войны» страница 4

страница 5

Отопительный 

сезон проходит 

поэтапно

страница 3

Виктор Кудряшов,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Муниципалитет не станет рас-

плачиваться с подрядными орга-

низациями, которые отремонти-

ровали дороги с отклонениями 

от нормативов. Есть серьезные 

нарекания к двум компаниям 

- «Универстрой» и «Самара-

промторг», которые нарушали 

технологии при приведении в 

порядок городских дорог. По 

адресам, где работали компании, 

были взяты пробы. Лаборатория 

показала, что выполненные ра-

боты не соответствуют стандар-

там качества. В таком виде мы их 

принять не можем. Совокупно 

речь идет об объемах на 80 млн 

рублей. Коммерсанты не получат 

их до тех пор, пока не выполнят 

договорные обязательства 

и не устранят недо-

статки за свой счет. 

Мы в кратчайшие 

сроки направляем 

им претензии и 

предлагаем устра-

нить выявленные 

замечания.

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ…

В областном центре реализуют 

программу по улучшению состояния 

природных объектов
страница 11

О ремонте дорог

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-

щании в мэрии обсудили нача-

ло отопительного сезона. Как 

пояснил руководитель депар-

тамента ЖКХ Игорь Жарков, 

подключение зданий к теплу на 

городских территориях прохо-

дит с разной скоростью. Сре-

ди лидеров - Красноглинский, 

Куйбышевский и Ленинский 

районы: здесь ресурсоснабжа-

ющие организации подклю-

чили уже более 90% потреби-

телей. А в числе отстающих от 

средних показателей оказались 

Самарский, Советский и Же-

лезнодорожный районы.

Глава Самары Дмитрий Аза-

ров поручил ответственным 

лицам лично контролировать 

работы на каждом сложном 

объекте, не принимая на веру 

сухие цифры.

- К сожалению, отчеты энер-

госнабжающих организаций 

зачастую не соответствуют 

действительности, - отметил 

мэр. - Наша Единая дежурно-

диспетчерская служба в этом 

неоднократно убеждалась. 

Коллеги, выезжайте на объек-

ты сами, с вашим личным уча-

стием работы обычно идут бы-

стрее. Мы должны четко пони-

мать по каждому зданию, где 

вина энергетиков, где - управ-

ляющих компаний, а где - руко-

водства ТСЖ. Понятно, что ос-

новное внимание должно быть 

уделено социальным объектам 

с постоянным пребыванием 

людей и образовательным уч-

реждениям. Вопрос по их под-

ключению должен быть решен 

в кратчайшие сроки и любыми 

способами.

С 1 октября значительно увеличен лимит ответственности 

по полису ОСАГО, но полисов пока всем не хватает

Автогородок 

ОТКРЫТ!
 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый 

обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 

соглашение по защите 

зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подведены итоги первой недели 

осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 

Муниципальный театр «Лукоморье» 

встречает гостей

  

  страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 

- БОЛЬШИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мэрия Самары 

договорилась о 

развитии связей 

со швейцарским  

кантоном Невшатель 
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ТЕПЛО ПРИХОДИТ 

К ГОРОЖАНАМ

В областном центре 

активно ведется 

подключение 

жилфонда к 

отоплению

 
страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 

В ВЕКАХ 

САМАРСКИЕ 

УЗОРЫ!

Мастерица Нина 

Белявская хочет 

издать пособие по 

филейно-гипюрной 

вышивке

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ!

В Кировском 

районе стартовал 

отборочный этап 

городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  

о стратегическом 

партнерстве

страница 4Дмитрий Азаров,

ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 

достижение заключается 

в том, что Стратегию 

комплексного развития 

городского округа Самара 

до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 

а сами горожане. Сейчас 

мы предлагаем механизм 

совместного развития 

города. Уверен, что это 

обеспечит процветание 

Самары на долгие годы 

вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Сегодня глава Самары  

Дмитрий Азаров отчитается  

за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 

безопасности РФ Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил ре-

гионам сформировать и предста-

вить эффективные и действенные 

предложения по предотвращению 

нарушений в лесной отрасли. Для 

этого в Самарской области бы-

ла создана и начала свою деятель-

ность рабочая группа  по изуче-

нию ситуации и разработке цело-

го комплекса необходимых мер. В 

нее вошли главный федеральный 

инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, министерство лес-

ного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования, 

областная прокуратура, админи-

страция Самары, мэрия Тольят-

ти, Самарская межрайонная при-

родоохранная прокуратура, Жи-

гулевский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

национальный парк «Бузулукский 

бор», национальный парк «Самар-

ская лука» и Ассоциация правовой 

помощи и просвещения Самар-

ской области.

Коллективная работа дала ре-

зультат. Вчера все десять сторон 

подписали соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-

вителям президента было поруче-

но активизировать работу по со-

хранению лесного хозяйства, что-

бы поставить заслон на пути нару-

шений, сделать все возможное для 

декриминализации лесной отрас-

ли на территории Самарской об-

ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 

- Главная задача нашей работы за-

ключается не только в выявлении 

узких мест в сфере охраны, защи-

ты и восстановления леса и кон-

троле использования арендован-

ных участков. 
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Гид развлечений

Афиша  • ТВ 13 - 19 октября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИД

ЕНИЕ

страница 9-24
Бельгийский  

наставник  

«Крыльев»  
Франк  

Веркаутерен:  

до и после  

100 дней  

страница 31

Плодотворное сотрудничество

Компания из Штутгарта построит в Самаре 

крупный логистический центр

«Колыбель 

человечества»  

на Волге
Под Первомайским спуском 

новая скульптурная 

композиция 

Левобережье  

реки Самары  
стало  

доступнее

страница  32Кировский мост  

открыт!
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  ЗНАЙ НАШИХ

  ОБЩЕСТВО

  ЗДОРОВЬЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОЙНЫ 

Читательница 

предлагает рецепт 

избавления  

от междоусобиц

страница 25

ПРОЗРЕНИЕ ДЛЯ 

«ТОРОПЫЖЕК»

Как малышне  

спасают зрение

страница 29

ГЛАВНОЕ -  

НЕ ПОВТОРЯТЬ 

ОШИБОК 

РОБЕРТИНО 

ЛОРЕТТИ

Юный самарец стал 

победителем конкурса 

Елены Образцовой 

страница 26

Я остаюсь САМАРЦЕМ!

В последний рабочий день на посту мэра Дмитрий Азаров  

отчитался за четыре года работы

страницы 4-5

  ИТОГ Результаты были достигнуты благодаря команде
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ЧЕГО ЖДАТЬ   Создание ЕТО - требование федерального законодательства

ЖКХ: живи как хозяин

Алена Семенова 

Злободневный вопрос 
Изменения, касающиеся та-

кой важной коммунальной услу-
ги, как теплоснабжение, сегодня 
волнуют каждого потребителя. 
Как повлияет создание единой 
теплоснабжающей организации 
на комфорт и кошелек рядового 
жителя? Комиссия по местному 
самоуправлению, строительству, 
ЖКХ Общественной палаты Са-
марской области провела кру-
глый стол по этой злободневной 
теме, чтобы расставить все точ-
ки над «i». На мероприятии кро-
ме общественников присутство-
вали депутаты губернской и го-
родской Дум, представители ре-
гионального министерства энер-
гетики и ЖКХ, Государственной 
жилищной инспекции Самар-
ской области и Федеральной ан-
тимонопольной службы.

Зачем ЕТО Самаре? 
Создание единой теплоснаб-

жающей организации в Самаре - 
это требование к муниципальным 
властям со стороны федерально-
го законодательства. В соответ-
ствии с законом «О теплоснаб-
жении» от 27.07.2010 №190-ФЗ,  
единые теплоснабжающие ор-
ганизации в настоящее время 
назначаются в каждом регио-
не. Таким образом в муниципа-
литетах намерены создать еди-
ные центры ответственности 
за теплоснабжение. Предпола-
гается, что это повысит эффек-
тивность и прозрачность тепло-
снабжающих городских систем. 
ЕТО должна установить для всех 
потребителей единый тариф на 
тепло. Единые теплоснабжаю-
щие организации в городах с на-
селением свыше 500 тыс. человек 
назначаются только Министер-
ством энергетики РФ. В Самаре 
такой организацией стало ОАО 
«Предприятие тепловых сетей».

В губернской столице работа 
по созданию единой теплоснаб-
жающей организации была на-
чата в 2013 году с формирования 
схемы теплоснабжения горо-
да. Все участники этой работы в 
первую очередь руководствова-
лись интересами потребителей и 

политикой руководства страны 
и региона по сдерживанию тем-
пов роста тарифов. 

Почему единой теплоснабжа-
ющей организацией стало имен-
но ОАО «ПТС»? По мнению экс-
пертов, выбор этого предприя-
тия на роль ЕТО позволит сдер-
жать для большей части населе-
ния Самары темпы роста энерго-
тарифов на уровне 4% в год, что 
гораздо меньше темпов инфля-
ции и предельного роста сред-
него тарифа на тепловую энер-
гию (8,8%), утвержденного Фе-
деральной службой России по 
тарифам.

- Статус ЕТО может получить 
организация, у которой есть ис-
точник теплоснабжения, или 
теплосетевая организация. И 
у той, и у другой права равные. 
По утвержденной в Самаре схе-
ме теплоснабжения ЕТО могла 
стать либо «ВоТГК», либо «ПТС» 
- других вариантов не было, - со-
общила на круглом столе руко-
водитель департамента регули-
рования тарифов министерства 

энергетики и ЖКХ Самарской 
области Алена Гаршина. - Но та-
рифное решение «ПТС» было бо-
лее щадящим для потребителей.

Свести неудобства  
к минимуму 

Компания «ПТС» снабжает 
теплом примерно 80% потреби-
телей Самары, для них с утверж-
дением ЕТО ничего не изменит-
ся. А вот бывшие потребители 
ОАО «Волжская ТГК» начина-
ют получать тепловую энергию 
от ОАО «ПТС» по тарифам этого 
предприятия. К сожалению, эта 
категория проигрывает при сме-
не тарифов. По факту происхо-
дит выравнивание теплового та-
рифа, что обеспечивает равную 
стоимость тепловой энергии. Та-
риф за тепло у них вырастет при-
мерно на 20%, то есть на 300-350 
рублей в зависимости от площа-
ди квартиры. Но эта категория 
граждан будет защищена с помо-
щью субсидий.

Руководитель департамента 
социальной поддержки и защи-

ты населения Самары Елена Ше-
потько пояснила: жители, пере-
ходящие от «ВоТГК» к «ПТС», 
получат компенсацию, что про-
писано в соответствующем по-
становлении городской админи-
страции. Единственное требо-
вание к получателям - не иметь 
задолженностей по коммуналь-
ным платежам и принести не-
сколько документов (заявление, 
паспорт, свидетельство о соб-
ственности и квитанцию).

- В настоящее время средств 
для компенсации разницы в та-
рифах в бюджете заложено до-
статочно. Мы прогнозируем, 
что в связи с повышением та-
рифа количество потенциаль-
ных заявителей составит около 
20 тыс. человек. Уже в феврале 
мы их ждем в наших управлени-
ях, - рассказала Елена Шепотько. 
- Чтобы упростить процедуру 
для населения, было решено раз-
решить подавать документы на 
компенсацию дважды в год, а не 
ежемесячно, то есть приходить к 
нам нужно один раз в шесть ме-

сяцев и получать деньги аван-
сом. Через полгода необходимо 
прийти снова, сделать перерас-
чет и опять получить средства на 
полгода вперед. В случае если за-
ложенных в бюджете денег ока-
жется недостаточно, будут изы-
сканы дополнительные средства. 
Это уже согласовано с админи-
страцией города.

Взгляд в будущее
По прогнозам городского де-

партамента ЖКХ, при новой 
схеме затраты ресурсоснабжаю-
щей организации на улучшение 
качества поставляемых услуг 
составят 1,8 млрд рублей. Кро-
ме того, бюджет города получит 
экономию на ремонте тепловых 
сетей. ЕТО также возьмет на се-
бя обязательства по обслужива-
нию вводов в домах и заботе о 
бесхозных коммуникациях.

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской 
области Виктор Часовских за-
ключил, что теперь у сетей в го-
роде появился хозяин, который 
отвечает перед потребителями 
за все проблемы по теплоснаб-
жению. А для того чтобы нала-
дить взаимодействие между го-
рожанами и «ПТС», было ре-
шено, что ЕТО организует еди-
ную диспетчерскую службу, ку-
да будут обращаться потребите-
ли по всем возникающим у них 
вопросам.

КТО ОТВЕТИТ  
за проблемы с теплом
В Самаре обсудили перспективы работы единой 
теплоснабжающей организации

СПРАВКА «СГ»

Выбор Самарского филиала 
ОАО «Волжская ТГК» в качестве 
ЕТО потребовал бы с 1 июля 
2015 года повышения тарифа 
для потребителей на тепловую 
энергию в размере 33,9%. Такой 
высокий скачок крайне нежела-
телен с точки зрения обеспече-
ния социальной стабильности. 
Поэтому «Волжская ТГК» пере-
дает в аренду ОАО «ПТС» свое 
теплосетевое имущество. Также 
ОАО «ПТС» в качестве единой 
теплоснабжающей организации 
принимает от муниципалитета 
на обслуживание бесхозяйные 
сети и центральные тепловые 
пункты, расположенные на 
территории Самары.
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ     Не играйте в «угадайку»

Полезно знать

ПОКУПКА ШУБЫ - 
дело серьезное

Если мех оказался некачественным

Ольга Блохина

Зима на исходе. А это значит, 
что для самарских модниц насту-
пило время распродаж и можно 
подарить себе шубку или куртку из 
натурального меха по сходной це-
не. Покупка такой верхней одеж-
ды - шаг серьезный. Мех должен 
быть качественным, не старым, а 
сама вещь сшита по всем прави-
лам скорняжного мастерства. Да 
и просто покупателя могут обма-
нуть, выдав, к примеру, кролика за 
норку. И разобраться с подлогом 
может только специалист.

Когда сертификат не помог   
О том, что нужно знать, чтобы 

новенькая шуба не принесла ра-
зочарования, рассказала «СГ» ве-
дущий специалист-эксперт отдела 
защиты прав потребителей управ-
ления Роспотребнадзора по Са-
марской области Вероника Шай-
дуллова. 

- Прежде всего необходимо 
отметить, что продавец дол-
жен предоставить покупате-
лю всю необходимую и до-
стоверную информацию о 
товаре, познакомить его с 
сертификатом соответ-
ствия. В статье 9 Техни-
ческого регламента Та-
моженного союза «О 
безопасности продук-
ции легкой промыш-
ленности» сказано, что 
маркировка одежды и 
изделий из меха долж-
на быть достоверной, 
читаемой и доступной 
для осмотра и иденти-
фикации. Я бы еще по-
советовала перед покуп-
кой изучить свойства и 
особенности меха, изде-
лие из которого человек хо-
чет купить, внимательно из-
учить все ярлыки на товаре. И 
лучше покупать меховое изде-
лие в специализированных мага-
зинах. Не бросайтесь на дешевиз-
ну! Потом вряд ли можно предъя-
вить к продавцу претензии.   

Но если брак был обнаружен, 
согласно статье 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» поку-
патель вправе потребовать замены 
изделия на товар этой же модели 
и артикула. Обратиться к продав-
цу необходимо с письменной пре-
тензией и обязательно в двух эк-
земплярах. На одной из них потре-
бителю должны поставить печать, 
подпись и дату. Если заявление от-
казываются принимать, человек 
может отправить на юридический 
адрес продавца заказное письмо с 
уведомлением.   

Требование о замене товара 
должно быть удовлетворено в те-
чение семи дней со дня его предъ-
явления. На проведение допол-
нительной проверки качества из-
делия законом предусмотрено 20 
дней. Если в момент обращения 
товар в продаже отсутствует, то на 
его замену предоставляется месяц. 
Также можно потребовать заме-

ны на такой же товар другой моде-
ли, артикула с перерасчётом цены 
(сроки те же, что и в предыдущем 
случае) или соразмерного умень-
шения покупной цены (претензия 
должна быть удовлетворена 
в течение десяти дней 
с момента предъ-
явления). 

П о -
купа-

т е л ь 
и м е е т 
право на неза-
медлительное, без-
возмездное устранение 
недостатков товара или возме-
щение расходов на их исправление 
(если срок устранения недостат-
ков товара не определён в пись-
менной форме соглашением сто-
рон, эти недостатки должны быть 
устранены продавцом незамед-
лительно, то есть в минимальный 
срок, объективно необходимый 
для их устранения с учётом обыч-
но предъявляемого способа). Мак-
симальный срок устранения недо-
статков - 45 дней. Если покупатель 
обратился к продавцу с требовани-
ем возместить ему расходы на ис-
правление недостатков товара тре-
тьим лицом, оно удовлетворяется 
продавцом в течение  десяти дней.

Также покупатель может отка-
заться от договора купли-продажи 

и вернуть некачественный товар. 
Вернуть ему деньги должны в тече-
ние десяти дней со дня предъявле-
ния требования претензии.

Поскольку часто изготовитель 
не устанавливает гарантийные 
сроки на меховые изделия (уста-
новление гарантийных сроков - 
это право, а не обязанность изгото-
вителя), в этом случае предъявить 
указанные требования можно, ес-
ли недостатки изделия обнаруже-
ны в разумный срок, но в пределах 
двух лет со дня покупки.  

Если продавец отказывает-
ся удовлетворить требования, по-
купатель может обратиться в суд. 
Специалисты Роспотребнадзора 
участвуют вместе с истцом в засе-

даниях. Экспертизу изделия на-
значает суд, или потребитель 
может обратиться в независи-
мую экспертизу.   

Изучая ярлыки
Маркировка изде-

лия должна со-
держать та-

кую ин-
ф о р -

м а -

ц и ю : 
н а и м е -

н о в а н и е 
п р о д у к ц и и , 

страны-изготовите-
ля, изготовителя или про-

давца или уполномоченного из-
готовителем лица; юридический 
адрес изготовителя или продав-
ца или уполномоченного изгото-
вителем лица; размер изделия; со-
став сырья; товарный знак (при 
наличии); единый знак обраще-
ния продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного со-
юза; гарантийные обязательства 
изготовителя (при необходимо-
сти); дату изготовления; номер 
партии продукции (при необхо-
димости); вид меха (как в самом 
изделии, так и в его деталях) и вид 
его обработки (крашеный или не-
крашеный); символы по уходу за 
изделием; инструкцию по уходу 
за изделием в процессе эксплуата-
ции (при необходимости).

Маркировку наносят на изде-
лие, этикетку, прикрепляемую 
к изделию, или товарный яр-
лык, упаковку изделия, упаков-
ку группы изделий или листок-
вкладыш к продукции на рус-
ском языке.

Если информация о товаре от-
сутствует или доведена на ино-
странном языке, лучше от покуп-
ки воздержаться. К меховому из-
делию (на одной из сторон вну-
треннего кармана) должен быть 
прикреплён товарный знак изго-
товителя, отпечатанный на шёл-
ковой ленте методом шелкогра-
фии или нанесённый несмывае-
мой краской. К петле каждого из-
делия прикрепляют запломбиро-
ванный ярлык с указанием всей 
информации о товаре и его изго-
товителе. 

В соответствии с п.46 Пра-
вил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 №55, в случае если 

кассовый чек на товар не содер-
жит наименование товара, ар-

тикул, сорт (при наличии), 
вместе с товаром покупа-

телю передается товар-
ный чек, в котором ука-
зываются эти сведения, 
наименование продав-
ца, дата продажи и цена 
товара и лицом, непо-
средственно осущест-
вляющим продажу то-
вара, проставляется 
подпись.

Хранение
При хранении ме-

ховые изделия следу-
ет оберегать от порчи 

их молью, грызунами, а 
также от воздействия сы-

рости и деформаций. Хра-
нить меховые вещи необхо-

димо при температуре зимой 
от 0 до +8 градусов С; летом - не 

выше +25 градусов при относи-
тельной влажности воздуха 40-
65%. Меховые изделия подвеши-
вают на плечиках, защищают от 
прямых солнечных лучей и пыли 
чехлами. Помещение, где хранят-
ся меховые изделия, должно ре-
гулярно проветриваться.

 Самарцам на заметку 
Для сезонных товаров (обуви, 

одежды и прочих, к которым от-
носятся и меховые изделия) сро-
ки исчисляются с момента насту-
пления соответствующего сезо-
на. Его наступление определено 
в нашем регионе Приказом ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области от 3 февра-
ля 2006 г. №5 «Об установлении 
срока наступления сезона для се-
зонных товаров в Самарской об-
ласти». В частности, по меховым 
изделиям зимний период уста-
новлен с 15 ноября. И если шуба 
с недостатками была куплена ле-
том, срок на предъявление требо-
ваний Закона начнёт исчисляться 
не со дня покупки, а с 15 ноября.
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ФОТО


1. Педагогический 
ансамбль русских 
народных инструментов 
«Волжский сувенир» 
Детской музыкальной 
школы № 3  
им. М.И. Глинки
2. Дарья Дубинкина 
(школа № 8 «Радуга») и 
Елена Шулепова (школа 
№ 9 им. Г.В. Беляева)

Культура
КОНКУРС  Педагог и художник

ВЫСТАВКА  Черно-белые снимки 1932 - 1941 годов

Маргарита Прасковьина

Ежегодно конкурс профессио-
нального мастерства в сфере худо-
жественного образования «Волж-
ский проспект» опровергает расхо-
жее утверждение, что кто умеет, де-
лает сам, кто не умеет - учит других. 
Он организован Агентством со-
циокультурных технологий мини-
стерства культуры Самарской об-
ласти и проходит при партнерстве 
департамента культуры, туризма 
и молодежной политики админи-
страции городского округа Самара. 
О том, каких успехов преподавате-
ли способны достичь сами там, где 
они привыкли спрашивать с учени-
ков, рассказала руководитель про-
екта, заместитель директора по на-
учно-методической работе Агент-
ства социокультурных технологий, 
заслуженный работник культуры 
России Ираида Миронова.

Чтобы учить, нужно уметь
- Если преподаватель в сфере ис-

кусств перестает заниматься твор-
чеством, исполнительством, он 
буквально на глаза, за два-три го-
да, теряет профессию. Главная цель 
- чтобы педагоги детям на уроках не 
только рассказывали об искусстве, 
но и показывали. Конкурс высоко 
ценится в среде учителей, увлечен-
ных своей профессией.

Преподаватель музыки должен 
сформировать слух у учеников, по-
этому его исполнительское мастер-
ство должно быть безупречным.

В конкурсе также есть номи-
нации, связанные с научно-мето-
дической деятельностью, есть от-

Проспект мастеров

Мне сверху ВИДНО ВСЕ…

Борьба не за звание лучшего, а за профессию

В Самару привезли классику советской фотографии 
из фондов Мультимедиа-арт-музея

Ксения Головина

В галерее «Виктория» представ-
лена обширная выставка фотора-
бот одного из самых ярких фото-
графов-модернистов начала XX 
века Аркадия Шайхета. В экспо-
зицию вошло несколько десятков 
черно-белых фотоснимков 1932 - 
1941 годов. Помимо узнаваемых 
любителями его творчества сним-
ков «Экспресс» или «Трактор и са-
молет» есть ряд до сих пор неиз-
вестных публике, которые были 
впервые напечатаны на выставоч-
ные отпечатки с авторских негати-
вов. 

Аркадия Шайхета по праву на-
зывают одним из основоположни-
ков советского фоторепортажа и 
фотоочерка. Как и многие коллеги 
по цеху, среди которых были Алек-
сандр Родченко, Борис Игнатович, 
Георгий Петрусов, он находился в 
поисках форм и способов самореа-
лизации. Благодаря его творческо-
му наследию мы можем увидеть за-
печатленные на фотобумаге исто-
рические вехи жизни нашей стра-
ны в 30 - 40-е годы XX столетия. Он 
был живым свидетелем происхо-
дящих в Советском Союзе пере-
мен и стремился быстро отобра-

зить их в фотографиях. К примеру, 
он присутствовал на открытии Ша-
турской ГРЭС, где ему удалось сде-
лать один из самых известных сво-
их снимков - «Лампочка Ильича». 
На ней показаны крестьяне в избе, 
с удивлением и даже благоговени-

ем рассматривающие «диковину». 
Очень часто героями его фотогра-
фий были простые люди - рабочие, 
колхозники, бойцы Красной Ар-
мии, спортсмены. Он отснял нема-
ло и массовых сцен: фоторепорта-
жи с первомайских демонстраций, 

похорон Ленина, советских строек 
поражают не только мастерством 
и виртуозностью исполнения, но 
и глубиной проникновения в мате-
риал. Шайхет поистине был насто-
ящим «передовиком» фотографи-
ческого ремесла. 

Хотя на многих снимках автор 
и запечатлел достижения техниче-
ского прогресса, для него все-таки 
главными героями оставались лю-
ди. Их лица светятся счастьем, ра-
достью, уверенностью. Они здоро-
вы телом и духом, и им любая ра-
бота по плечу. Не секрет, что мно-
гие работы Шайхета были поста-
новочными. Добиться идеального 
кадра - задача не из простых. Од-
ним из главных достоинств Шай-
хета было умение расположить к 
себе людей, и это ему всегда удава-
лось блестяще. 

Аркадий Шайхет работал в 
разных редакциях, в том числе в 
«Огоньке». Удивительно то, что у 
редакции был собственный само-

лет, чтобы корреспонденты и фото-
графы могли успевать на меропри-
ятия, происходящие в любой точке 
страны. Сейчас это кажется чем-то 
сверхъестественным. К слову, мно-
гие фотографии были сделаны ав-
тором с высоты птичьего полета, и 
именно такие планы кажутся наи-
более удачными. Шайхет очень лю-
бил выбирать верхние точки для 
ракурса, поэтому часто взбирался 
на крыши, деревья. Такая точка зре-
ния дает кадру панорамность, объ-
емность. На выставке также мож-
но увидеть фотопортрет самого ав-
тора, которого сфотографировали 
стоящим на крыше и рассматрива-
ющим будущий кадр.

Шайхет постоянно принимал 
участие в различных всероссий-
ских выставках. Он также выстав-
лялся за рубежом: на Международ-
ном салоне в Париже, в интерна-
циональном салоне в Антверпене, 
а также в Лондоне в числе лучших 
«огоньковских» фотографов. 

Выставка продлится до 1 мар-
та. Галерея «Виктория», ул. Некра-
совская, 2.

крытый урок. Последние три го-
да в нем принимают участие и де-
ти. Кто лучше талантливого уче-
ника подтвердит профессиона-
лизм преподавателя? Поэтому мы 
проводим марафон, где учащие-
ся школ искусств проявляют свои 
творческие и интеллектуальные 
способности.

Исполнительское мастерство 
педагога-музыканта или художни-
ка можно сопоставить с глотком 
свежего воздуха. Работая изо дня в 
день в индивидуальном классе или 
в группе, преподаватель все-таки 
утрачивает некоторые профессио-
нальные исполнительские навы-
ки. Изучение нового концертного 
репертуара, его публичное испол-
нение позволяет преподавателям 
эмоционально восполнить ощу-
щения радости творчества.

ва (фортепиано),  Наталья Фри-
зе (академическое пение), Татья-
на Полумордвинова (домра), Ан-
на Лазанчина (преподаватель-
музыковед и флейтистка). Шко-
лу искусств №6 на Мехзаводе по 
традиции представил блестящий 
инструментальный ансамбль «Экс-
промт».

За время существования конкур-
са сформировались постоянно дей-
ствующие коллективы: инструмен-
тальные ансамбли, фортепианные 
дуэты. Например, Дарья Дубинки-
на (школа №8 «Радуга») и Елена Шу-
лепова (школа №9 им. Г.В. Беляева) 
показали высочайший уровень ис-
полнения. Они не в первый раз уча-
ствуют в нашем конкурсе, кроме 
того, выезжают на всероссийские 
и международные состязания, их 
приглашают концертировать в ев-
ропейские страны.

Преподаватель детской музы-
кальной школы №7 Юрий Коло-
бов потрясающе исполнил класси-
ческий репертуар - русскую народ-
ную песню «Кабы Волга-матушка», 
романсы. Он получил Гран-при. В 
его возрасте многие артисты опер-
ного театра уже не допускаются на 
сцену из-за проблем с голосом. А 
Юрий Терентьевич на протяжении 
всей своей жизни пребывает в пре-
восходной исполнительской фор-
ме.

Конкурс «Волжский проспект» 
представил широкой обществен-
ности новые имена. Особенно хо-
чется подчеркнуть звучание автор-
ских произведений, аранжировок, 
инструментовок и обработок для 
различных инструментальных со-
ставов.  

Браво!
- На XXII конкурсе «Волжский 

проспект» жюри дало шесть Гран-
при! Мы просто не могли иначе - 
участники продемонстрировали 
филармонический уровень испол-
нительского мастерства. Народные 
инструменты, вокальное искусство, 
флейта, фортепиано. Я всегда жа-
лею, что наш конкурс не проходит 
как публичный концерт.

Можно отметить музыкальную 
школу №3 им. М.И. Глинки (педа-
гогический оркестр под руковод-
ством Е.А. Афанасьева), школу им. 
П.И. Чайковского (бывшая №5, с 
участием номинанта губернской 
«Золотой книги» Дмитрия Буцы-
кова). Очень высокий исполни-
тельский уровень представлен Са-
марским музыкальным училищем: 
Елена Макеенко, Елена Чертко-

1

2
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

И работаю, и отдыхаю

Чтобы никто не был обижен...



- Моя дочь находится в отпуске по 
уходу за ребенком и одновремен-
но работает неполный рабочий 
день. Положен ли ей ежегодный 
оплачиваемый отпуск?

Юлия Севастьянова

- Согласно части третьей ст. 256 
ТК РФ по заявлению женщины 
или лица, осуществляющего уход 
за ребенком, во время нахожде-
ния в отпуске по уходу за ним, мо-
гут работать на условиях неполно-
го рабочего времени или на дому 
с сохранением права на получение 
пособия по государственному со-

циальному страхованию. И данное 
обстоятельство не влечет для ра-
ботника каких-либо ограничений, 
касающихся продолжительности 
ежегодного основного оплачива-
емого отпуска (часть третья ст. 93 
ТК РФ).

В соответствии с частью  пер-
вой ст. 121 ТК РФ в стаж, дающий 
право на ежегодный основной от-
пуск, включается период фактиче-
ской работы. Несмотря на то, что 
работник находится в отпуске по 
уходу за ребенком, фактически он 
выполняет свою работу, хоть и на 
условиях неполного рабочего вре-
мени. Поэтому время этой работы 
должно входить в отпускной стаж. 
А согласно части второй ст. 121 ТК 
РФ период нахождения работни-

ка в отпуске по уходу за ребенком 
в отпускной стаж не включается. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 20 
Постановления от 28.01.2014 №1 
«О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц 
с семейными обязанностями и не-
совершеннолетних» разъясняет, 
что женщине, находящейся в отпу-
ске по уходу за ребенком с сохране-
нием права на получение пособия 
по обязательному социальному 
страхованию и при этом работаю-
щей на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск не пре-
доставляется, поскольку использо-
вание двух и более отпусков одно-
временно Трудовой кодекс РФ не 
предусматривает.

- Хочу оставить завещание 
на сына, но одновременно 
подстраховать и своих 
родителей. Как сделать, чтобы до 
конца своих дней они проживали 
в завещанной сыну квартире?

Антонина 

-  Согласно ст. 1137 Гражданско-
го кодекса РФ завещатель вправе 
возложить на одного или несколь-
ких наследников по завещанию 
или по закону исполнение за счет 
наследства какой-либо обязан-
ности имущественного характе-
ра в пользу одного или нескольких 
лиц (отказополучателей), которые 
приобретают право требовать ис-
полнения этой обязанности (заве-
щательный отказ).

Завещательный отказ должен 
быть установлен в завещании.

Содержание завещания может 
исчерпываться завещательным 
отказом.

Предметом завещательного от-
каза может быть передача отказо-
получателю в собственность, во 
владение на ином вещном праве 
или в пользование вещи, входя-
щей в состав наследства, переда-
ча отказополучателю входящего в 
состав наследства имущественно-
го права, приобретение для отка-
зополучателя и передача ему иного 
имущества, выполнение для него 
определенной работы или оказа-
ние ему определенной услуги либо 
осуществление в пользу отказопо-
лучателя периодических платежей 
и тому подобное.

В частности, на наследника, к 
которому переходит жилой дом, 

квартира или иное жилое помеще-
ние, завещатель может возложить 
обязанность предоставить дру-
гому лицу на период жизни этого 
лица или на иной срок право поль-
зования этим помещением или его 
определенной частью.

При последующем переходе 
права собственности на имуще-
ство, входившее в состав наслед-
ства, к другому лицу право поль-
зования этим имуществом, предо-
ставленное по завещательному от-
казу, сохраняет силу.

Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении №9 от 29.05.2012 
года к этому дополняет: отказо-
получатель сохраняет право поль-
зования наследственным иму-
ществом независимо от перехо-
да указанного имущества к дру-
гим лицам по иным основаниям 
(аренда, наем и т.д.). Согласно п. 
24 Постановления №9 отказопо-
лучатели, проживающие в жилом 
помещении, несут солидарную с 
собственником ответственность 
по обязательствам, вытекающим 
из пользования жилым помеще-
нием.

В соответствии со ст. 33 Жи-
лищного кодекса РФ гражданин, 
которому по завещательному от-

казу предоставлено право поль-
зования жилым помещением на 
указанный в соответствующем 
завещании срок, пользуется дан-
ным жилым помещением нарав-
не с собственником данного жи-
лого помещения. По истечении 
установленного завещательным 
отказом срока пользования жи-
лым помещением право пользова-
ния им у соответствующего граж-
данина прекращается, за исключе-
нием случаев, если право пользо-
вания данным жилым помещени-
ем гражданина возникло на ином 
законном основании. Гражданин, 
проживающий в жилом помеще-
нии, предоставленном по завеща-
тельному отказу, вправе потребо-
вать государственной регистра-
ции права пользования жилым 
помещением, возникающего из 
завещательного отказа.

Вам необходимо составить и 
удостоверить у нотариуса завеща-
ние на вашего сына с возложени-
ем на него, как на наследника, обя-
занности предоставить вашим ро-
дителям на период их жизни или 
на иной срок право пользования 
помещением (квартирой) или его 
определенной частью (ст. 1137 ГК 
РФ). 

ОТПУСК

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ 
ОТКАЗ

ЦЕНА

ДОЛГИ
ПО НАСЛЕДСТВУ

Так не 
договаривались

Принять или 
отказаться?

СИТУАЦИЯ

Новый член 
семьи

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
21 февраля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

- С нами в муниципальной 
квартире два года живет 
беспомощная дальняя 
родственница из деревни. 
Может ли она считаться членом 
нашей семьи?

Марина    

- В силу ст. 60 Жилищного ко-
декса РФ по договору социально-
го найма жилого помещения од-
на сторона - собственник жилого 
помещения государственного жи-
лищного фонда или муниципаль-
ного жилищного фонда (действую-
щие от его имени уполномоченный 
государственный орган или упол-
номоченный орган местного само-
управления) либо управомочен-
ное им лицо (наймодатель) обязует-
ся передать другой стороне - граж-
данину (нанимателю) жилое поме-
щение во владение и в пользование 
для проживания в нем на услови-
ях, установленных настоящим Ко-
дексом.  Договор социального най-
ма жилого помещения заключает-
ся без установления срока его дей-
ствия. Изменение оснований и ус-
ловий, дающих право на получение 
жилого помещения по договору со-
циального найма, не является осно-
ванием для его расторжения. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 67 
ЖК РФ наниматель жилого поме-
щения по договору социального 
найма имеет право в установлен-
ном порядке вселять в занимаемое 
жилое помещение иных лиц.

Согласно ст. 69 ЖК РФ к чле-
нам семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социально-
го найма относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а так-
же дети и родители данного нани-
мателя. Другие родственники.   Не-
трудоспособные иждивенцы при-
знаются членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору 
социального найма, если они все-
лены нанимателем в качестве чле-
нов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных слу-
чаях иные лица могут быть призна-
ны членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору соци-
ального найма в судебном порядке. 

- Заключила договор купли-
продажи на автомобиль. Внесла 
предоплату. Пришла, чтобы 
рассчитаться полностью, а с меня 
требуют гораздо больше, чем по 
договору. Мол, времена такие. 
Законно ли изменение цены в 
одностороннем порядке?

Елена

- Нет, незаконно. Цена товара яв-
ляется существенным условием до-
говора купли-продажи. В данном 
случае, в соответствии со ст ст. 450, 
452 Гражданского кодекса РФ, изме-
нение существенного условия дого-
вора возможно только по соглаше-
нию сторон и соглашение об изме-
нении договора, как и сам договор, 
совершается в письменной форме. 

Вы вправе обратиться с иском в 
суд о понуждении продавца к ис-
полнению уже заключенного дого-
вора купли-продажи на указанных 
в нем условиях.

- Моей племяннице после смерти 
отца досталось небольшое 
наследство. 
Но говорят, что и долгов у него 
было немало.
Опасаюсь, что после вступления 
в наследство отцовские долги 
перейдут к его дочери.
Подскажите, пожалуйста, где и 
каким образом можно узнать 
кредитную историю наследодателя.

Людмила

 - Согласно ст ст. 1154, 1157 Граж-
данского кодекса РФ наследство мо-
жет быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наслед-
ства. Наследник вправе отказать-
ся от наследства в течение срока, 
установленного для принятия на-
следства (статья 1154), в том числе в 
случае, когда он уже принял наслед-
ство.

А запросы в любые кредитные 
организации вправе сделать нота-
риус. И ваше право решать: отка-
заться от наследства или принять 
его.
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Сергей Семенов

Динамовец Анатолий Иванов - 
без всякого преувеличения самый 
титулованный гонщик Самарской 
губернии. Вот почему, когда об-
ластная федерация лыжных гонок 
решила возродить «Самарский ма-
рафон» в Сокольих горах (он не 
проводился с 1989 года), то все в 
один голос предложили назвать 
его в честь Иванова. 

Соскучились гонщики по экс-
тремальным дистанциям, проло-
женным в Сокольих горах!

- Не ожидал, что на старт сверх- 
длинных дистанций выйдет столь-
ко желающих - более двухсот, - уди-
вился главный герой праздника 
Анатолий Иванов. - Приятно, что 
к нам на Волгу приехало огромное 
количество лыжников из Москвы, 
Уфы, Оренбурга, Казани, Нижне-
го Новгорода, Йошкар-Олы, Сара-
това, Кирова, Сыктывкара, а так-
же из Казахстана и даже Южно-Са-
халинска. Вот какой интерес у гон-
щиков вызвал наш «Самарский 
марафон»! Каждый, кто дошел до 

финиша, уже заслуживает восхи-
щения. Такие испытания на лыж-
не способны выдержать немногие. 
Вот почему каждому, кто дошел до 
финиша, я вешал на грудь памят-
ную медаль. Заслужили!

Первым на финиш марафона 
прикатил 32-летний Денис Зайцев, 
которого тренеры сборной области 
поспешили незаслуженно запи-
сать в ветераны. Для победы самар-
цу понадобилось 2 часа 24 мину-
ты 27,2 секунды. Второе место до-
сталось тольяттинцу Александру 
Александрову (2 часа 24 минуты 39 

секунд). «Бронза» у мастера спор-
та международного класса Андрея 
Кондрышева из Казахстана (2 часа 
24 минуты 49 секунд).

- До последнего крутого подъ-
ема мы шли небольшой группой, 
и только на нем я сумел оторвать-
ся от ближайших преследователей, 
- рассказал Денис, получив денеж-
ный приз в 25 тысяч рублей. - Для 
меня это главная победа в спортив-
ной биографии. Очень приятно: 
вошел в историю как первый по-
бедитель «Самарского марафона» 
в «классике»!

- Я в восторге от организации 
соревнований, - рассказал гость из 
Казахстана Андрей Кондрышев. - 
Лет семь назад я приезжал на «Гонку 
памяти». И уже тогда мне понрави-
лась теплая и душевная атмосфера 
большого лыжного праздника. Се-
годня организация была еще луч-
ше. Условия у вас замечательные - 
впору проводить этапы Кубка мира.

У женщин быстрее всех прео-
долела стайерскую дистанцию в 
30 километров Екатерина Бело-
зерцева из Тольятти, затратив на 
весь путь 1 час 34 минуты 36 се-
кунд. Причем сделала это с гигант-
ским отрывом в 12 минут от Луи-
зы Ахмедьяновой из самарской 
СДЮШОР №11 (1 час 46 минут 9 
секунд). Тройку призеров замкну-
ла Анастасия Краснова - воспи-
танница самарской СДЮШОР №1.

Участники «Самарского мара-
фона» получили призы лучших в 
двух десятках возрастных групп. 
Отличная получилась экзаменов-
ка еще перед еще одним важным 
стартом в Сокольих горах. 8 фев-
раля на «Чайке» пройдет традици-
онный праздник «Лыжня России». 
Забеги пройдут на дистанции три, 
пять и десять километров. Для са-
мых юных участников предусмо-
трен детский забег на 500 метров.

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  Межсезонье

Спорт

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Лыжные гонки
У КУЧЕРУК «ЗОЛОТО»

Самарская лыжница Ольга 
Кучерук выиграла вторую свою 
медаль на Европейском юноше-
ском Олимпийском фестивале. 

К «серебру» на дистанции пять 
километров она добавила еще две 
золотые медали. В классическом 
спринте в классификации она была 
второй, уступив немке Фрайбель. 
Затем Ольга последовательно вы-
играла четвертьфинальный забег, 
полуфинал, а в финале опереди-
ла все ту же Фрайбель на 52 сотых. 
Кучерук первой финишировала и в 
эстафетной четверке 4х5 км.

Бокс
ЗА ВЕТКИНА! 

В пятницу, 6 февраля, в Сама-
ре впервые пройдет этап Кубка 
мира по боксу. В спорткомплек-
се «Грация» зрители увидят пять 
поединков между членами сбор-
ных России и Мексики. В весовой 
категории до 52 кг за нашу страну 
будет выступать представитель 
Самарской области Василий Вет-
кин. Спортсмены будут боксиро-
вать с голым торсом и без шлемов. 
Вход на трибуну бесплатный. 

Баскетбол
В СИБИРЬ ПОСЛЕ 
НЕУДАЧИ В МИНСКЕ

В матче 18-го тура Единой Лиги 
ВТБ «Красные Крылья» уступили 
в гостях «Цмоки-Минску» - 66:74.

7 февраля самарцы сыграют 
в кубковом матче в Иркутске с 
«Иркутом».

Сергей Семенов

Завтра они сыграют послед-
ний тренировочный матч со 
шведским АИКом и возвраща-
ются домой. Накануне в трени-
ровочный лагерь волжан вер-
нулся главный голеодор коман-
ды Денис Ткачук. Он не пришел-
ся ко двору питерскому «Зениту» 
и продолжит подготовку к сезону 
в составе родной команды.

Денис рассказал о том, что вер-
нулся в «Крылья» с желанием и го-
товностью отработать свой кон-
тракт с нашим клубом до конца. 
«Надеюсь, что во второй половине 
сезона я смогу принести команде 
не меньше пользы, чем в первой», 
- добавил Ткачук. Напомним, что 
30 июня у него заканчивается кон-
тракт с «Крыльями» и он стано-
вится свободным агентом.

Прилетевший для переговоров с 
футболистами министр спорта гу-
бернии и председатель совета ди-
ректоров клуба Дмитрий Шлях-
тин сделал несколько важных за-
явлений. В первую очередь заве-
рил команду в том, что, несмотря 
на непростую экономическую си-
туацию, клуб твердо намерен вы-
полнять все контрактные обяза-
тельства. «Задача возвращения 
«Крыльев Советов» в премьер-ли-
гу не стала из-за кризиса менее ак-
туальной, а само возвращение - ме-
нее желанным для каждого из нас, - 
подчеркнул он. - И, надеюсь, все мы 
сделаем для этого все возможное».

Нападающий Сергей Корни-
ленко и руководители клуба до-
стигли договоренности о раз-
мерах корректировки контрак-
та футболиста с «Крыльями» и 
продлили это соглашение. Сер-
гей выразил готовность продол-
жать выступать на новых услови-
ях до 2018 года.

- Сейчас такая жизнь, что в 
кризис вряд ли кому-то удастся 
избежать проблем, - сказал Кор-
ниленко клубному сайту. - Разу- 
меется, футболисты защище-
ны контрактами, но надо же по-
нимать, что происходит вокруг. 
Я за многое благодарен «Кры-
льям» и сейчас могу назвать са-
марский клуб главным в моей 
карьере. Настаивать на безус-
ловном выполнении контракта 
в такой ситуации было бы не по-

человечески. Я знаю, что на ме-
ня рассчитывают тренеры, что ко 
мне с симпатией и уважением от-
носятся практически все болель-
щики «Крыльев». И мне очень хо-
чется принести команде и клубу 
максимальную пользу. 

Появились в составе самарско-
го клуба и новички. С махачка-
линским «Анжи» договорились 
о том, что нападающий Сердер 
Сердеров проведет вторую по-
ловину сезона на правах аренды 
в Самаре. При этом «Крылья» об-
ладают правом выкупа трансфе-
ра футболиста после завершения 
первенства.

- Мы давно следили за Сер-
деровым, - говорит Виталий 
Шашков. - Его игра импони-
рует и главному тренеру нашей 
команды. Франк любит и умеет 

работать с молодыми футболи-
стами, и он видит перспективу 
Сердера.

Сердеров родился 10 марта 
1994 года, воспитанник махачка-
линского футбола. В юном воз-
расте был приглашен в академию 
московского ЦСКА, уже с 16 лет 
привлекался к работе с дублем, 
а в 17 дебютировал в лиге чем-
пионов, сыграв в матче ЦСКА 
- «Лилль». С 2012 г. выступал за 
«Анжи» (за исключением корот-
кого отрезка в 2013 г., когда уез-
жал в «Урал») и в 36 матчах забил 
три гола. Кроме того, за спиной 
Сердера успешное выступление 
за юношеские сборные России 
разных возрастов. Так, за сбор-
ную до 17 лет форвард забил 20 
голов в 21 матче. 

Также на сборе в Эмиратах за-
вершены все формальности, свя-
занные с трансфером в «Крылья» 
еще одного футболиста - Игоря 
Горбатенко.

На глазах руководства клу-
ба «Крылья» провели очередную 
контрольную встречу с бронзо-
вым призером чемпионата Ка-
захстана, алма-атинским «Кай-
ратом» - 2:2. Оба мяча у волжан 
на счету Максима Палиенко. 
Вот в каком составе выступали 
«Крылья»: Кобозев (Шильни-
ков, 46’), Мелихов, Обивалин, 
Роганов, Божин, Ламбарский, 
Палиенко, Сипатов, Елисеев 
(Цаллагов, 87’), Надсон (Конце-
далов, 24’, Драгун, 46’, Корнилен-
ко, 68’), Делькин.

От Сахалина до Москвы
Открыт прием заявок на уча-
стие в «Лыжне России-2015»:  
со 2 по 7 февраля с 10.00  
до 18.00, г. Самара, п. Управлен-
ческий, учебно-спортивный 
центр «Чайка», тел. 8(846) 950-
19-73, e-mail: mishukova-e-a@
rambler.ru; в день старта,  
8 февраля, заявки принимаются 
на УСЦ «Чайка» с 9.00 до 10.00. 
Форма заявки для организаций: 
ФИО, дата рождения участника, 
допуск врача, подпись руково-
дителя, печать организации.
Индивидуальные заявки: паспорт 
или свидетельство о рождении; 
медсправка о допуске к участию 
в соревнованиях (обязательна 
для участников до 17 лет включи-
тельно). Участники в возрасте  
18 лет и старше допускаются  
на основании личной подписи  
в заявочной карточке. 
Полис обязательного медицин-
ского страхования необходим  
в день проведения соревнова-
ний для всех участников. 
Церемония открытия начнется 
в 11.25.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМГеография 
участников 
«Самарского 
марафона»  
в Сокольих  
горах 
удивила даже 
организаторов

ТАБЛО

Наши парни завершают первый 
тренировочный сбор в Эмиратах

Как настроение, «Крылья»?
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Физкульт-привет!

Именинники
3 февраля. Агния, Анастасия, Анна, 
Евгений, Иван, Илья, Максим.
4 февраля. Анастасия, Гавриил, 
Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, 
Леонтий, Макар, Николай, Петр, 
Тимофей.

Народный календарь
3 февраля. Максимов день, 
Максим-утешитель.  Каждый 
человек должен был вспомнить 
добрым словом всех, кто когда-ли-
бо приходил ему на помощь, а по 
возможности - и отблагодарить их 
делом. Также в этот день молились 
о благополучии семьи. Супруги 
выходили во двор, держась за 
руки, и вместе стряхивали с де-
ревьев иней. При этом говорили: 
«Что Бог соединил, то человеку 
разъединить не под силу». На 
Максима пытались предсказать 
погоду и урожай. На этот счет 
существовало множество примет. 
Чистое небо предвещало мороз и 
плохой урожай. О морозе гово-
рила и ясная заря. А если месяц 
ночью светит сквозь облака - «до-
брое будет жито». 
4 февраля. Тимофеев день, Ти-
мофей-полузимник.  Считалось, 
что именно с этого дня начинались 
самые жестокие вьюги и метели. 
С ними было связано и несколько 
примет: если в мороз запотевают 
стекла - это к потеплению; если по 
стеклу бегут узоры - холода будут 
продолжаться еще долго. Также 
смотрели на небо: если видно 
солнце - значит, весна будет ранняя. 
Зато снегопад на Тимофея обе-
щал хороший урожай зерновых. 
Проверяли закрома. Важно, чтобы 
зерна, овощей и корма для скота 
хватило до нового урожая. Если 
хозяева видели, что запасы скудны, 
приходилось экономить. 

ОБО ВСЕМ

ВАЖНО  Можно ли скинуть вес всего за четыре минуты в день?

Вторник
День Ночь

-5 -2
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
749
70%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
750 
82%

Продолжительность дня: 9.03
восход заход

Солнце 08.21 17.24
Луна 17.16 07.33
Растущая Луна

Среда

-4 -5
ветер

давление
влажность

Юв, 4 м/с 
751 
81%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с  
749
75%

Продолжительность дня: 9.07
восход заход

Солнце 08.19 17.26
Луна 18.20 08.01
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 6, 7, 15, 16, 17, 18 февраля возможны возму-
щения магнитосферы Земли. 

Погода

Ольга Морунова

Благодаря этой методике вам не 
надо будет тратиться на спортзал 
и дорогостоящие тренажеры, не 
придется платить за персональные 
тренировки инструкторам - зани-
маться можно и дома на коврике. 

Японский док-
тор Идзуми Та-
бата и исследова-
тели Националь-
ного института 
фитнеса и спорта 
разработали этот 
метод в 1996 го-
ду. Они провели 
исследование, ре-
зультаты которого оказались по-
разительными: четырехминут-
ные занятия по его системе могут 
успешно соперничать с обычной 
45-минутной  тренировкой, а эф-
фективность жиросжигания в де-
вять раз выше, чем у стандартного 
бега трусцой.

Все дело в том, что речь идет о 
высокоинтенсивной интервальной 
тренировке. Иными словами, нуж-
но 20 секунд заниматься в очень 
быстром темпе, а потом отдыхать 
10 секунд. Необходимо выполнить 
восемь «раундов» одного упражне-
ния, при этом скорость выполне-
ния должна быть максимальной. 

Эффект от занятий наступа-
ет сразу после тренировок. Уста-
новлено, что в течение последу-
ющих нескольких дней обмен ве-
ществ ускоряется, вес продолжа-
ет уходить. Всего упражнений бо-
лее 1000,  мы же расскажем лишь 
о тех, которые смогут выполнить 
новички.

Методика Табата
Позволит не только похудеть, подтянуть фигуру, но и укрепить сердце

Елена Богомолова, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПОВОЛЖСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ:

• Методика Табата для жите-
лей Самары является новым 
направлением, но уже пользу-
ется большой популярностью в 
спортивных клубах. Упражнения 
очень простые, но настолько 
эффективные, что результат 
будет очевиден уже через месяц 
занятий, даже если тратить на это 
по 8-12 минут в день. Впрочем, 
каждый должен ориентироваться 
на свое самочувствие, насило-
вать организм ни в коем случае 
не стоит.
Специалистов, работающих в 
этом направлении, в Самаре 
недостаточно, но все желающие 
могут приобрести необходимые 
знания и умения на факультете 
физкультуры и спорта ПГСГА. В 
научно-методическом образо-
вательном центре «Спорт, наука, 
просвещение» организована 
работа по повышению квалифи-
кации специалистов физической 
культуры и спорта. Дипломиро-
ванные специалисты предлагают 
программы дополнительного 
образования по методике Табата 
и другим фитнес-направлениям. 

КОММЕНТАРИЙ

Противопоказания к заняти-
ям по системе Табата: заболе-
вания сердца и сосудов. 
Если вы никогда не занима-
лись по этой методике, нужна 
консультация с кардиологом.  
Нельзя забывать о раз-
минке перед тренировкой. 
Начинать тренировку без 
разминки и резко обрывать 
выполнение упражнений 
категорически запрещается.

Упражнения для начинающих
1. Прыжки с разведением рук и ног в 
стороны, сведение рук осуществля-
ется над головой.
2. Бег на месте с высоким подни-
манием колен и одновременным 
встречным поворотом корпуса 
(правое колено тянется к левому 
локтю, левое колено - к правому 
локтю).
3. Исходное положение: ноги на 
ширине плеч, прямые руки разве-
дены в стороны. На вдохе делайте 
полные приседания или приседания 
до параллельности бедер с полом, 
прямые руки сводите в ножницы.  
На выдохе возвращайтесь в исход-
ное положение.
4. Поставьте ноги на ширину плеч, 
сделайте полное приседание, упри-
тесь ладонями в пол и с помощью 
прыжка примите упор лежа. Вторым 
прыжком вернитесь в положение 
«на корточках», затем с корточек 
сделайте высокий прыжок с одно-
временным вытягиванием рук 
вверх.

5. Лягте на спину - ноги вытянуты, 
руки заведены за голову. Оторвите 
лопатки от пола и делайте поочеред-
ные скручивания, при этом тянитесь 
согнутой в колене правой ногой к 
левому локтю. Возвращайтесь в ис-
ходное положение, а затем тянитесь 
правым локтем к левому колену.
6. Примите упор лежа. Не отрывая 
рук от пола, прыжком сделайте 
выпад вперед левой ногой. Вторым 
прыжком верните ногу в исходное 
положение, одновременно сделав 
выпад правой ногой.
7. Лягте на спину, согнув ноги в коле-
нях. Опираясь на стопы, поднимите 
таз как можно выше, максимально 
напрягая при этом ягодичные мыш-
цы, одновременно разведите колени 
в стороны. Плавно опустите таз и 
сведите колени.
8. Лягте на живот, руки вытянуты впе-
ред. Одновременно поднимите ноги 
и руки вверх, задержите на секунду, 
затем плавно опустите их в исходное 
положение.
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