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День знаний
на подходе
Самарские школы
готовят к новому
учебному году
Юлия РОЗОВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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Вчера в Самаре стартовал 2-й международный
турнир «Волжские ворота»
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Чтобы быть зимой
с теплом

Наталья
БАБЕНКО
заместитель
генерального
директора
ООО «СВГК»:

ТАРИФЫ

ОБ ОПЛАТЕ ГАЗА
- В случае неоплаты или
неполной оплаты
на протяжении более чем
трех расчетных периодов
поставщик газа вправе
прервать выполнение своих
обязательств. Мы уведомляем
наших абонентов за сорок,
а затем за двадцать дней
до предполагаемой
приостановки.
стр. 6

ЖКХ

Неприятных сюрпризов в холода
можно избежать
Ирина ИСАЕВА

П

одготовить жилье к зиме - дело хлопотное. Комфортно и уютно в наших
квартирах будет только в том случае, если
все ответственные за это службы успеют
вовремя завершить все подготовительные
работы. Необходимо промыть тепловые
вводы и системы отопления внутри домов, провести гидравлические испытания,
отремонтировать кровлю, заделать межпанельные швы зданий. Серьезной реконструкции и технического перевооружения

требуют магистральные тепловые коммуникации и котельные, а также водопроводные и электрические сети.
- Мы должны подготовить к отопительному сезону 9941 дом, - рассказал руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. - На сегодняшний день к
зиме уже готово 76,8% домов. Работа идет с
небольшим опережением графика. К 15 сентября подготовка должна быть завершена.
стр.
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1 сентября готовятся 157 городских
школ. Здания четырех из них - №№
35, 81, 83 и 89 - закрыты на капремонт,
а 57-я школа переехала в помещения
143-й. Об этом вчера рассказала журналистам руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова.
Сейчас уже 135 школ, лицеев и гимназий прошли проверку на готовность к
новому учебному году. Многие получили
от комиссии оценку «отлично». По 15-ти
приемку отложили - там еще не завершен
ремонт. Тем не менее планируется, что
27 августа комиссия сможет принять все
самарские школы. Надежда Колесникова
отметила, что летом времени на подготовку школ к 1 сентября остается немного. В июне система образования работает
над аттестацией девятых и одиннадцатых
классов. Затем на базе школ открываются лагеря дневного пребывания детей.
В итоге на ремонт остается часть июля и
август.
В целом, этим летом удалось реконструировать 61 школу. В них заменили
инженерные сети, крыши, системы пожарной безопасности, покрасили стены
негорючими материалами. В некоторых
зданиях ремонт продолжат во время
осенних каникул. Кроме того, в этом году
на территории СОШ №8 обустраивают
спортивные площадки.
Журналисты интересовались: как
школы, построенные несколько десятков
лет назад, могут соответствовать новым
СниПам?
- Новые правила требуют, чтобы в
каждый кабинет начальной школы была
подведена холодная и горячая вода. Если
нет такой возможности, то устанавливаем водонагреватель, - говорит Колесникова. - Это, конечно, дорого, но потихоньку работы идут. Роспотребнадзор
контролирует процесс.
Отвечая на вопрос о кадровом составе в самарских школах, Надежда Колесникова заметила, что здесь ситуация
выправилась и сегодня укомплектованность учебных заведений педагогами
составляет 96,5%. Правда, мы замечаем
нехватку учителей по таким предметам,
как физкультура, информатика и физика.
Есть другая проблема - старение кадров.
Среди педагогов очень много тех, кому за
60, но это, по словам чиновницы, еще активные люди, полностью погруженные в
образовательный процесс. С другой стороны, число учителей, чей рабочий стаж
менее трех лет, в Самаре больше, чем в
целом по губернии.
стр.
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важаемые жители
Самарской области!

Примите мои поздравления
с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник является связующей нитью между нашим
прошлым, настоящим и будущим. Российский триколор впервые обрел державный статус более трехсот лет назад, во времена петровских преобразований и побед.
Наш флаг олицетворяет собой могущество и величие
Отечества, символизирует преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет граждан в стремлении
сделать Россию сильной и независимой. Поэтому уважение к
флагу и другим государственным символам - это прежде всего
уважение к истории своей Родины, ее культуре и традициям,
залог сохранения мира и межнационального согласия.
Праздничные мероприятия, масштабные события, самые яркие достижения наших соотечественников на спортивных соревнованиях обязательно отмечаются
поднятием Государственного флага под звуки гимна. Это высшая честь для россиян. И нам нужно делать все для того, чтобы богатство и слава страны постоянно
приумножались, чтобы российский триколор вызывал у каждого из нас чувство
гордости за нашу державу.
От всей души желаю вам здоровья, добра, семейного счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в делах, совершаемых во благо нашей любимой России!

У

Новые имена
Самары
Свои названия
сменят два сквера,
две улицы и две
остановки
Александр кедров

Т

опонимическая комиссия областного центра рекомендовала мэрии
переименовать несколько городских
улиц, скверов и остановок общественного транспорта. Как сообщили в департаменте по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Самары, Безымянный переулок
станет теперь носить имя Героя Советского Союза Ивана Ваничкина. В честь
выдающегося маршала Александра Василевского назовут одну из новых улиц
областного центра. Ново-Вокзальный
тупик станет улицей Петра Мачнева почетного гражданина Самары.
Остановка общественного транспорта «Профтехучилище» теперь будет называться «Юридический институт», а «Улица Арцыбушевская» станет
«Ильинской площадью». Около кинотеатра «Шипка» появится площадь Алексея Росовского - почетного гражданина
Самары, долгие годы возглавлявшего
Куйбышевский горисполком. Безымянный сквер по улице Стара-Загора около
дома №143 теперь будет называться
«Болгарским». А один из скверов площади имени Куйбышева переименуют в
честь парада Победы 1945 года.
- Еще в 2010 году прошло заседание
топонимической комиссии, которое
утвердило целесообразность переименования. Заключение мы направили в
департамент строительства и архитектуры. Затем оно должно попасть на подпись главе города. И только после этого можно говорить о появлении новой
адресной единицы. Но пока еще соответствующее распоряжение не подписано. Окончательное решение мы ожидаем в ближайшее время, - рассказала
сотрудник городского департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Анна Харитонова.
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важаемые жители Самары!

От всей души поздравляю вас
с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Жители нашей страны видят Государственный флаг Российской Федерации практически каждый день - в средствах массовой информации, в официальных учреждениях, на спортивных
состязаниях и даже в рекламе. Но между тем далеко не все понимают, что именно мы, граждане России, каждый день защищаем честь этого флага, создаем ту Россию, в которой мы будем
жить завтра.
Говоря о значении флага, мы вспоминаем спортсменов, победивших на Олимпиаде, людей, получающих престижные премии в области науки и искусства, наконец, тех, кто защищает
честь нашей страны на боевом посту с оружием в руках. Для
каждого из них Государственный флаг - это гораздо больше, чем тканое полотнище.
За ним стоит вся страна, которая умеет бороться и побеждать, радоваться и сопереживать своим героям.
Российский триколор - это символ нашего достоинства, трудолюбия, выдержки
и патриотизма. Именно поэтому так важно уважать государственную символику
нашей страны, говорить о ее значении своим детям и внукам. Ведь настоящее и будущее России зависит от созидательного труда каждого. Только вместе мы сможем
и дальше вести страну вперед, к новым достижениям и победам.
Я желаю всем жителям Самары успехов во всех начинаниях, мира, благополучия
и процветания!

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
Перспективы

22 августа 2012 года

Точка в приемной кампании
ОБРАЗОВАНИЕ

Самарские вузы подсчитали своих студентов
Илья ПОЛЯКОВ
Вчера представители высших учебных заведений города и приемных комиссий подвели итоги экзаменационных конкурсов среди абитуриентов.
этом году число выпускников губернских школ увеличилось на 2000 человек. А значит, возросли и конкурсы в вузы.
При этом заметно сократился список привилегий для льготников, что несколько
снизило ажиотаж среди абитуриентов.
Председатели приемных комиссий отметили: потенциальные студенты стали бо-

В

лее грамотными с правовой точки зрения.
Также заметно, что система профориентации в школах уже приносит свои плоды.
Многие абитуриенты идут целенаправленно на уже выбранную специальность. И
даже если у них не получается попасть на
бюджетное место, они готовы платить за
образование.
От 10 до 65% будущих студентов в Самаре - иногородние. И количество в вузах
зависит от рейтинга учебного заведения.
Так, в СГМУ самарцев только треть. Одна из
основных причин популярности самарских
вузов - умеренные цены.

Инициатива

- К нам приходит студент и спрашивает:
сколько стоит обучение? Мы говорим - 56
тысяч. А он переспрашивает: в месяц? А еще
уточняет - рублей или долларов? - рассказал начальник управления по работе с абитуриентами СамГТУ Николай Охтя.
В итоге самарские вузы прошли приемную кампанию успешно. Контрольные
цифры по всем специальностям закрыты.
Но больше всего преподавателей и ректоров беспокоит то, что лучшие выпускники
школ, которые получили за ЕГЭ более 200
баллов, стремятся поступать в Москву,
Санкт-Петербург или за границу.

Акция

А ты вошел в СМД? Долги по осени взимают
На создание советов
многоквартирных домов
осталось три недели

Алена СЕМЕНОВА

О

б этом вчера говорили на еженедельном
совещании в городском
департаменте ЖКХ. Пока
по Самаре такие советы
созданы в только в 74%
многоквартирных домов. В
числе отстающих - Самарский, Советский, Железнодорожный и Промышленный районы. Им было
поручено усилить работу в
этом направлении. Согласно новым правилам, все
собственники, если они не
планируют организовать
ТСЖ, должны объединиться в СМД для решения своих коммунальных проблем.
Рекомендованный
срок
создания таких советов до
18 сентября. Жители могут
обратиться за помощью
в администрацию своего
района и МБУ «Ресурсный
центр поддержки развития
местного самоуправления».

- Несмотря на то, что эта
работа сейчас ведется очень
активно, наши показатели
необходимо подтянуть, подчеркнул руководитель
городского департамента
ЖКХ Вячеслав Тимошин.
- К середине сентября мы
должны выйти на 95%. Глава Самары Дмитрий Азаров поручил не сбавлять
темп.
Советы многоквартирных домов должны стать
центрами общественного
контроля по содержанию
жилья. Кроме того, участие
в этом процессе принимают ТОСы и общественные организации. Также
при главе города работает
Общественный совет по
реформированию
ЖКХ.
В ресурсный центр поддержки развития местного
самоуправления можно позвонить по телефонам: 33285-73; 332-14-78.

Судебные приставы заставят заплатить
алименты перед 1 сентября
Владимир ПОЗДНЯКОВ

В

Самаре стартовала акция «Собери ребенка в школу». Сотрудники управления Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области в преддверии
празднования Дня знаний твердо
решили заставить нерадивых родителей погасить все долги по алиментам, чтобы на эти деньги можно было полностью экипировать
детей к школе.
Сейчас приставы методично
навещают должников и настоятельно рекомендуют им заплатить
положенные по закону алименты.
Акция направлена на активизацию работы по взысканию долгов
с родителей и привлечение внимания общественности к проблеме
неуплаты алиментов. Приставы в
ежедневном режиме контролируют
имущественное положение должников, а также проверяют бухгалтерии их работодателей на предмет
своевременности и полноты удержаний по алиментным обязательствам.
Помимо бесед с приставами

и проверок на работе должникам
могут запретить выезд за границу.
Только в 2012 году под таким запретом оказались 1450 самарцев.
Из них 94 человека уже погасили
долг.
238 скрывавшихся неплательщиков приставам удалось разыскать. 32 должностных лица
привлечено к административной
ответственности за неисполнение
законных требований судебного
пристава.
- В акции «Собери ребенка в
школу» участвуют около 50 судебных приставов. Конечно, должников очень много - чуть менее 30 тысяч по области. Но большая часть
из них асоциальные элементы, которые не в состоянии прокормить и
самих себя. Тратить время и силы
на оформление бумаг на таких
должников - пустое времяпрепровождение. Поэтому мы акцентируем внимание на тех, кто ездит на
дорогих машинах и при этом забывает заплатить алименты, - рассказал корреспонденту «СГ» пресссекретарь УФССП по Самарской
области Игорь Клепиков.

подробности
среда

22 августа 2012 года

3

№150 (4927)

День знаний на подходе

официальное
опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

Образование

Самарские школы готовят к новому учебному году
стр.1
В новом учебном
году в четвертых классах появится новая дисциплина «Основы
религиозных культур и светской
этики». Что касается третьего
часа физкультуры, то он введен
практически во всех школах Самары. Причем на дополнительном уроке дети могут заниматься
не только физкультурой, но и хореографией. А в старшей школе
продолжают внедрять профильное обучение - подростки выбирают гуманитарные или точные
науки.
Разговор зашел и о школьном
питании. По мнению Колесниковой, горячие обеды нужно готовить в школьных пищеблоках, а
привозное питание использовать
только там, где кухонное оборудование установить невозможно.
- Вместе с областным министерством образования и на-

уки мы поставляем в самарские
школы
высокотехнологичное
оборудование, ремонтируем пищеблоки. В этом году стоимость
завтраков и обедов будет варьи-

Ситуация

Дом, опасный
для жизни

роваться от 50 до 60 рублей, - заметила она.
В конце пресс-конференции
Надежда Колесникова анонсировала выход тематического

дневника для самарских старшеклассников.
- В прошлом году мы выпустили дневники для самых маленьких школяров, в которых
были материалы об истории Самары. На этот раз выходит дневник для учеников 11-х классов,
где будет полезная информация
для выпускников - о вузах города, работе приемных комиссий,
разъяснения о том, что из себя
представляет специалитет, бакалавриат и магистратура, - заявила
Колесникова. - Каждый выпускник его получит на линейке. Кроме того, по инициативе председателя Самарской городской Думы
Александра Фетисова и депутата Государственной Думы Александра Хинштейна для первоклассников подготовили пособие
«Пишу правильно». И его в этом
году получат 11 тысяч школяров.

Чтобы быть зимой

с теплом
ЖКХ

Ирина ИСАЕВА

О

собняк Марии Степановны Зуевой, построенный в начале прошлого века,
- обычный жилой дом, каких немало в
старом центре нашего города. На первом
этаже здания расположено управление социальной поддержки и защиты населения
Самарского района. Но сегодня он переживает не лучшие времена.
- По вине одного из собственников, затеявшего перепланировку в подвале, произошло обрушение части строительных
конструкций дома, - рассказал на заседании комиссии по ЧС Евгений Вдовин,
представитель управления гражданской
защиты администрации города. - Это привело к перекосу дверей в одном из кабинетов первого этажа. Мы обследовали объект
и поняли, что он находится в аварийном
состоянии. Ремонтные работы, на которые
потребуется около миллиона рублей, предполагается провести за счет резервного
фонда городского бюджета.

д

Неприятных
сюрпризов
в холода можно
избежать
стр.

1

Есть в Самаре и проблемные объекты. Без тепла могут
остаться 11 домов по ул. Батайской, что в
Красноглинском районе, и шесть зданий в
поселке Киркомбинат.
- Технически проблему на Красной Глинке можно решить за пару недель, - констатирует Тимошин. - Этот вопрос мы держим на
контроле. В поселке Киркомбинат ситуация
сложнее. Дома там отапливались котельной,
принадлежащей ныне расформированной
воинской части. Сейчас стоит вопрос о строительстве новой котельной. Обе проблемы
однозначно будут решены если не к середине
сентября, то к началу отопительного сезона.

орогие самарцы!

От имени депутатов губернской Думы
поздравляю вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Этот праздник стоит в одном ряду с такими знаковыми праздниками, как День России, День народного единства - отражающими дух
народа, его славное прошлое, настоящее и будущее России.
Это праздник патриотов. Ведь патриотизм проявляется прежде всего в уважении к государственным символам - флагу, гербу, гимну. Наш флаг вызывает гордость за страну, ее
многовековую историю, вселяет уверенность в грядущих победах.
За триста лет существования этот стяг не раз водружался над новыми землями, обретенными в результате великих географических открытий. Он развевался на кораблях,
когда созданный Петром Великим флот одерживал первые виктории на море. Гордо реял
после многих других побед России.
Сегодня россияне чтят и развивают славные традиции предков. Мы сохраняем свой
великий национальный характер и нравственный дух, которые проверены веками и овеяны славой. А значит, сможем сделать родную страну более могущественной и богатой,
культурной и комфортной для жизни.
Мира и процветания России! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.Сазонов

А вот выступление заместителя главного
инженера ОАО «Волжская ТГК» «Территориальное управление по теплоснабжению в
Самаре» Сергея Павлова было весьма лаконичным:
- Системы теплоснабжения к отопительному сезону готовятся в обычном режиме.
Все работы идут в строгом соответствии с
планом, неприятных неожиданностей не будет. Тепло в квартиры самарцев придет вовремя!
Подробнее о ситуации с отоплением домов по ул. Батайской читайте в ближайших
номерах «СГ».

Д

Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- объекта: «Проектирование и
реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной
станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара» водовод
Д=1000 мм от Линдовской насосной
станции по улице Луначарского
до Московского шоссе, по улице
Пролетарской, улице Киевской
до проспекта Карла Маркса в Октябрьском, Железнодорожном и
Ленинском районах (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
- объекта: «Проектирование и
реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной
станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара» водовод
Д=1200 мм от ул. Ново-Садовой, ул.
Луначарского, ул. Скляренко, ул.
Артиллерийской до ул. Гая в Октябрьском районе (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
- объекта: «Коллектор дождевой канализации по ул. Тухачевского (новое направление)» в Железнодорожном районе (заказчик:
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
- объекта: «Водовод по ул. Тухачевского (новое направление) и
Дачной» в Железнодорожном районе (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара).
- Замечания и предложения
заинтересованные организации и
частные лица могут направлять в
письменном виде в течение 10 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г.
Самара, ул. Самарская, 146-а, министерство строительства Самарской
области.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

объявление

Вниманию жителей!
В связи с подготовкой к отопительному сезону и плановой
заменой запорной арматуры в
ряде зданий на период с 10.00
22 августа до 10.00 23 августа
будет приостановлена подача
холодной воды. Под отключение
попадают 114 жилых домов и
129 организаций по улицам Льва
Толстого, Чапаевской, Молодогвардейской, Красноармейской.

орогие самарцы!

От имени депутатов Думы городского
округа Самара поздравляю вас
с Днем Государственного флага
Российской Федерации!
В петровские времена бело-сине-красный триколор
поднимался на всех российских торговых судах. Он был предшественником
знаменитого Андреевского флага, под которым ходил весь военный флот
Российской империи.
Этот праздник не так давно стал официальным, но его значение очень
трудно переоценить. Современный Российский флаг - это символ нашего с вами свободного и процветающего государства. Он укрепляет патриотический дух и объединяет поколения россиян. Под этим флагом наши
соотечественники совершали и будут совершать подвиги: военные, трудовые, спортивные. И мы гордимся своей страной и своим флагом!
С праздником вас, друзья! Счастья вам, мира и благополучия!

Председатель Думы
городского округа Самара А.Б.Фетисов

АКЦИЯ

4

СРЕДА

22 августа 2012 года

№150 (4927)

По Самаре прокатилась
ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Так важно следить за «своим драгоценным»
Наталья БЕЛОВА, Ирина МЕДВЕДЕВА, Анна ШАЙМАРДАНОВА
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА

«Динамо» бежит? - Все бегут». Известная
киноцитата может в ближайшее время
зазвучать примерно так: «Самара шагает?
- Все шагают». А горожане - освоить
новую «народную забаву» под названием
«Прогулка с врачом». И это далеко не все
сюрпризы, которые приготовили в этом
году для жителей областной столицы
организаторы акции - общероссийская
общественная организация «Лига
здоровья нации» и правительство
Самарской области при участии
администрации городского округа Самара,
чтобы показать на деле, какой же он - этот
здоровый образ жизни.
ПРОГУЛЯЙТЕСЬ
С ВРАЧОМ

Самара стала первым волжским городом, в котором главный
кардиолог страны Лео Бокерия
решил проложить новую тропу к
здоровью.
...Воскресенье.
Набережная.
Волга встречает неприветливо. Может, поэтому скользящих на роликах по цветной дорожке юных и не
очень спортсменов немного. А пара
рассекающих водную гладь пловцов
вызывает у нас, ежащихся от пронизывающего ветра, внутреннюю
дрожь. Мы - это собравшиеся здесь
с утра пораньше журналисты и
пара десятков граждан, в основном
весьма зрелого возраста. Немногочисленная молодежь в фирменных
белых футболках подтянется попозже вслед за машиной главного
кардиолога страны Лео Бокерии.
Последний прилетел в Самару накануне, чтобы вслед за Москвой, по
его же выражению, «погнать» тут у
нас «Волну здоровья».
Лео Антонович, вырываясь
вперед из группы сопровождения
и даже не дожидаясь подключения
микрофонов, пускается с места в
карьер объяснять журналистам
причину своего появления на набережной. Он здесь, чтобы личным
примером вдохновить самарцев на
утреннюю пробежку, вернее, «проходку». У себя в столице он занимается этим каждые выходные.

…Идею «прогулок» привезла из
Америки его дочь, Ольга Бокерия.
Вечно гоняющиеся за здоровьем
американцы придумали, как удвоить пользу от процесса и делать
это еще и за компанию с докторами. Лео Анатольевич поддержал
инициативу дочери. Так Москва
оказалась первым городом, присоединившимся к международному
движению «Прогулки с врачом».
Теперь в Москворецком парке по
выходным дням собирается народ,
желающий бодро прошагать двухкилометровую дистанцию и - что
немаловажно! - по дороге получить от главного кардиолога бесплатный совет касательно своего
драгоценного здоровья. Понятно,
что все больше на сердечно-сосудистую и гипертоническую тему.
Лео Бокерия пускается в путь,
легко и пружинисто преодолевая
расстояние от Полевого спуска до
бассейна ЦСК ВВС. Физкультурного вида бабушки едва за ним успевают. В группе поддержки, помимо
любопытствующих, представители
министерства здравоохранения и
руководитель департамента здравоохранения Самары Владимир
Горячев. Для него эта дистанция
привычна. Он, например, точно
знает, что от Первомайского спуска
до бассейна протяженность «шаговой дорожки» составляет один километр 250 метров. Поскольку дватри раза в неделю - по выходным
и в пятницу - сам «наматывает»

Порядка 22-х миллионов человек в стране
страдают от гипертонической болезни.
Специалисты утверждают, что на начальной стадии
гипертоническая болезнь хорошо лечится умеренными
физическими нагрузками, коррекцией питания и
ограничением вредных привычек. Ходьба является
одним из самых физиологичных видов движения. И два
часа еженедельных занятий ходьбой (в определенном
ритме и за определенное время) прибавляют в среднем
до семи лет жизни! Начинать заниматься нужно,
во-первых, посоветовавшись с лечащим врачом, вовторых, в комфортном для себя темпе. При системных
нагрузках уже через год можно приблизиться к
результату опытных ходоков и проходить один
километр за пятнадцать минут.

здесь четыре полных круга - десять
километров! Эту привычку он завел по совету своего нейрохирурга
еще десять лет назад после операции на позвоночнике. И, говорит,
с тех пор «погряз в ходьбе», поскольку на личном опыте убедился в пользе выражения «движение
- это жизнь». Потому инициативу
главного кардиолога страны Владимир Горячев готов поддержать
личным примером, сделать еженедельные прогулки публичными и
пригласить в свою компанию всех
желающих.
- В нашей стране 700 тысяч
врачей, - отметил Лео Анатольевич, - если каждый пройдется хотя
бы с сотней человек, ответит на
их вопросы, получатся миллионы
полезных «прогулок». Мы хотим,
чтобы люди не сидели в пивных
ларьках, не спали до одиннадцати
утра, а задумались о своем здоровье. Потому что вопрос «почему я
такой?» прежде всего надо адресовать самому себе. В мире существуют около ста программ оздоровления, признанных Всемирной
организацией здравоохранения, и
ходьба - одна из них.

ДИАБЕТ: ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ

В рамках проведенной в Самаре акции все желающие могли
проверить «свое драгоценное» в
выездных центрах здоровья. Так,
в воскресенье один из них, базирующийся в МСЧ №14, для удобства
населения переместился в школу
№43, что напротив рынка «Шапито». Как отметили сотрудники
образовательного
учреждения,
руководство с удовольствием поддержало идею устроить в стенах
учебного заведения «обследовательский пункт» и всячески постаралось проинформировать об этом
родителей учащихся. Но за первые
четыре часа работы, по словам
врачей, прибыли всего около 60
человек и в основном люди пожилого возраста.
- Среди тех, кто обычно сам к
нам приходит, это основной контингент, - отмечает врач Центра
здоровья Сергей Шувалов. - Хотя
наша деятельность рассчитана на

В мобильных центрах кровь можно было сдать и на сахар, и просто...
поделиться ею с человечеством
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«Волна здоровья-2012»!

КОММЕНТАРИЙ
ВАЛЕНТИНА БРОВЧЕНКО
заместитель
руководителя
департамента
здравоохранения
г. Самары:

- Проблема
борьбы за
здоровый
образ жизни
не только общероссийская, но
и всего мира. К сожалению,
пока массового движения
в обществе в эту сторону
я не вижу. Даже центры
здоровья создавались прежде
всего для людей здоровых,
где они могли бы узнать о
факторах риска развития
своих заболеваний. Ведь тот
же сахарный диабет второго
типа начинается не сразу.
И есть школы здоровья, где
человеку объясняют, как надо,
например, скорректировать
свое питание. К сожалению,
мало кто отказывается от
своих привычек. Цель подобной
акции в том, чтобы люди знали
и видели, что можно сделать
для своего здоровья. Поэтому
и Лео Бокерия вышел в народ,
чтобы привлечь внимание к
тому, что наше здоровье – в
наших руках. Но людям проще
проглотить таблетку, чем
нагрузить себя физкультурой,
ходьбой. «Реализуй себя на сто
процентов» - к этому девизу
должны стремиться и сами
врачи. Нужно активно жить и
перестраивать нашу систему
так, чтобы мы, медики,
могли чаще разговаривать с
пациентом, убеждать его на
собственном примере.

Как и в прошлые годы, самарские медики
отобрали порядка 80 детей с наиболее
сложными случаями заболеваний, которые
в рамках акции смогли получить консультации
у специалистов пяти ведущих московских центров
- кардиологов и кардиохирургов, неврологов,
эндокринологов, отоларингологов, офтальмологов.
Из них порядка десятка маленьких пациентов получат
сертификаты на оказание бесплатной медицинской
помощи в Москве.
получить рекомендации можно
не только через длинные очереди
в поликлинике или в коммерческих учреждениях, а совершенно
бесплатно, официально. Значит,
государство еще не совсем о нас
забыло, - не скрывала своего искреннего удивления будущая
мама Наталья.
По словам московских и самарских врачей, большинство населения само халатно относится
к своему здоровью и не особенно
стремится пройти обследования
раньше, чем что-то серьезно заболит. Из собственного интереса поспрашивали случайных прохожих
на улице, знают ли они о самарских центрах здоровья? И лишь
один из 25 человек ответил «да».
Не знают люди и про выездной
характер работы таких центров,
когда специалисты посещают различные организации, предприятия, чтобы хоть как-то привлечь
молодое, трудоспособное население к обследованию и на ранних
стадиях выявить риск развития
того или иного заболевания.
Как отмечают врачи, хвори
чаще проявляются после 50 лет,
но поддерживать, контролировать, проверять свое здоровье
надо постоянно.
- В нашем Центре мы часто
впервые выявляем диабет, ги-

пертонию, причем и у совсем
молодых, - отмечает Наталья
Игнатьева. Как добавляет врачэндокринолог городской поликлиники №6 Ольга Бодрова,
даже среди подростков все чаще
стали выявлять запущенные стадии диабета, который опасен
своими осложнениями и может
привести к слепоте, ампутации
конечностей, инфаркту, инсульту.
- Мне вот сказали, что сахар
чуть повышен, - озабоченно произносит Татьяна Д., - велели перепроверить. Теперь внимательнее
к себе буду.
В рамках акции «Диабет: время действовать» проверить кровь
на сахар могли все желающие и
в понедельник. Уже на речном
вокзале. Волонтеры раздавали
прохожим брошюрки про диабет,
приглашали в большой оборудованный фургон, где за пять секунд безболезненно и анонимно
можно было узнать свой уровень
сахара в крови.
- Ситуация во всем мире относительно сахарного диабета сложная, введено даже понятие неинфекционной эпидемии. Причин
много, в том числе комфортная
жизнь, ограничения физической
нагрузки при изобилии питания,
причем не всегда правильного,
- еще раз подтвердил необходи-

А молодежь в Загородном оздоравливалась по-своему

мость ранней диагностики руководитель проекта «Мобильный
диабетцентр» Владимир Текиев.
Народ шел активно, с неподдельным интересом и благодарил за такую неожиданную возможность
диагностироваться.
Многие, исключив себя из рядов
диабетиков, отправлялись к расположившемуся неподалеку мобильному центру переливания
крови, чтобы стать участником
«Дня донора». По словам врача
выездной станции переливания
крови Романа Маслова, в основном сдавать 400 мл крови идет
молодежь:
- И это хорошо. Поскольку
молодое население, как правило,
еще здоровое, ничем ребята не
болели, а значит, их кровь принесет больше пользы.
Как выяснилось, большинство доноров идут сдавать кровь
не за справки на двухдневные отгулы, а просто за идею, на благо
людям.

ЗАЖГЛИ БЕЗ
ГОРЯЧИТЕЛЬНОГО
В Загородном парке 19 августа
прошел интерактивный молодежный марафон.
- Ну и славно! - восклицает
молодая мама и берет сына за
руку. Они, довольные результатами теста, уходят. Пожалуй, и не
следовало волноваться: мальчику
лет десять и пока в его руке мамина ладонь, а не пачка сигарет или
бутылка пенного, хорошей работе
легких ничто не должно мешать.
Наступает очередь нашей журналистки. И хотя ее образ жизни
можно назвать вполне здоровым,
ей почему-то стало боязно.
- Это тест на объем легких,поясняет волонтер. - Сожмите
трубочку руками, наберите побольше воздуха и выдохните в
нее.
Старательно следуя инструкциям, через несколько секунд она
слышит результат: «Поздравляю,
ваши легкие здоровы!»
Для того чтобы пройти экспресс-диагностику легких, не
пришлось идти в поликлинику.
Станция «Будь здоров» была одной из нескольких точек пропаганды здорового образа жизни,
которому посвятили интерактивный молодежный марафон «Лето
в разгаре», организованный театром Light.

АННА ШАЙМАРДАНОВА

работающее население, на выявление факторов риска среди людей от 18 до 60, так как они как раз
в поликлиниках редко бывают.
Увидев в «пенсионной очереди» молодую женщину с ребенком, спрашиваю: зачем пришли?
- Да вот к окулисту в поликлинике попасть никак не могу, и талоны на кровь быстро разбирают.
А за все платить - дорого, - поделилась она. - Объявление про
данную акцию в почтовом ящике
нашла. Вот и пришла. Окулист-то
принимает?
Выходящая после осмотра
женщина лет 60 поспешила ответить:
- Да, хороший врач. Видно,
что помочь старается, и аппаратура современная.
Для ребят же, как пояснили
специалисты, есть детские центры здоровья на базе городской
клинической поликлиники №15
и городской поликлиники №10.
Однако здесь ребенка осмотрели
и даже очки выписали.
По словам врача-терапевта
Центра здоровья МСЧ №14 Натальи Игнатьевой, многие действительно приходят к ним именно за консультацией конкретных
врачей, так как свои болезни уже
знают, а к узким специалистам в
поликлинике попасть не могут.
Поэтому изыскивают возможность обсудить свои проблемы со
специалистом Центра.
- Я сегодня впервые узнала,
что в Самаре пройти анализы на
сахар, измерить рост, вес, сделать
ЭКГ, проверить зрение, легкие и

На главной сцене звучит ямайская музыка, она добрая, солнечная и не имеет ничего общего с
«косяками», надо ломать стереотипы и показывать лучшие стороны вещей, - начинает рассказывать руководитель Light Михаил
Ушаков. Тут же он прерывается и
бежит к волейбольному мячу, который в результате слишком сильной подачи долетел до нас с игровой площадки. Однако Михаил
не успевает вернуть его ребятам.
Опережает проходящая мимо бабушка, которая размашистым ударом отправила мяч назад игрокам.
- Вот видите! Хорошие ритмы
и наглядный пример перед глазами заставляют двигаться даже
пожилое поколение! - Михаил
возвращается к комментарию. И пускай многие по-прежнему
проходят мимо фестивальной
площадки с пивом и сигаретами
в руках. Насильно никого не заставишь следить за здоровьем.
Но можно показать пример. Кто
сегодня задумается, но пройдет
мимо, завтра уже придет в качестве безучастного зрителя, а
послезавтра купит вместо пачки
сигарет мороженое. Ведь здорово быть вместе со всеми. Именно
поэтому мы проводим подобные
фестивали здесь, в Загородном
парке, уже второй год подряд. К
нам присоединились волонтеры
из многих молодежных организаций и областное министерство
здравоохранения, которые помогают проводить мастер-классы.
На марафоне можно было не
только выдохнуть в трубочку, но
и сделать глубокий мерный вдох
на занятии йогой. А можно было
попытаться успеть за следующим
движением танцоров hip-hop.
Актерское мастерство, настольный хоккей, поинг - любителям
активного времяпрепровождения
было в чем поучаствовать. Завершили марафон чайная церемония
и файер-шоу, перешедшее в дискотеку. Других «горячительных»
участникам марафона для веселья в этот вечер не понадобилось.
А на следующий день, в понедельник, на борту теплохода
«Юрий Никулин» прошел круглый стол, на который были приглашены члены Общественной
палаты РФ, представители министерства здравоохранения Самарской области, Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, эксперты из
ведущих научных центров страны, представители правительства
Самарской области и департамента здравоохранения Самары.
Ученые мужи обсуждали больную
российскую проблему: как защитить детей от табака, алкоголя,
наркотиков. Цифры пугают: за
два десятилетия мы от этих трех
зол потеряли более 35 миллионов
человек. Чем не война? И каждое
следующее поколение рождается все более слабым и больным
по сравнению с предыдущим. В
общем, действительно, пора действовать. А как? Например и так,
как масштабно и зрелищно показала прокатившаяся по Самаре «Волна здоровья 2012». И не
менять «конфеты - на сигареты»,
а предлагать другую, заразительную перспективу жизни, когда
быть здоровым - это модно!
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Конфликты в секторе газа
ВСТРЕЧА ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Что следует знать обладателям счетчиков
Данила ТЕЛЕГИН

С

ейчас газовые счетчики установлены
почти в каждом жилом помещении.
Но пока привыкли к ним не все, и
вокруг измерительных приборов порой
возникает путаница. Вместе с заместителем
генерального директора ООО «СВГК»
Натальей Бабенко «СГ» попыталась
разобраться во всех возможных вариантах
недоразумений, связанных со счетчиками.
- Как абоненты воспринимают сотрудников газовой
компании, когда те приходят
с инспекцией? Должна ли компания предупреждать о таких
визитах?
- В действующем законодательстве нет запрета на проведение проверок без уведомления
абонента. Более того, если мы
имеем дело с нарушителем, то
предупредить его о приходе наших сотрудников - значит вхолостую потратить время, ведь он
может свои нарушения скрыть.
Вообще же большая часть законопослушных граждан (буквально 99,9%) без вопросов
пускают наших работников для
проверки счетчиков.
- Абонент должен быть в
курсе результатов проверок?
- Обязательно. Он всегда
оставляет свою подпись в акте
обследования, рядом с подписью
проверяющего. Бывает, в случаях
нарушения люди не соглашаются подписываться. Но акт мы все
равно составляем и ставим отметку об отказе абонента. Если
же при проверке мы находим
какие-то нарушения и дальнейшие расчеты будут производиться по нормативам потребления,
абоненту обязательно вручается
соответствующее уведомление.
- Возможны ли сейчас ситуации, в которых абонент при
наличии прибора учета получает слишком большие счета,
связанные с тем, что показания счетчика не учтены?
- Да, такие случаи иногда возникают, и я бы разделила их на
две группы. Первая - когда большая сумма долга исчезает вместе
с тем, как нам присылают показания счетчика, вторая - когда счет
уже безапелляционный. Разберем
эту историю подробнее. Если у человека стоит прибор учета, у него
есть обязанность - каждый месяц
до 10 числа передавать показания
счетчика, чтобы мы могли учесть
объемы потребления газа и начислить соответствующую плату.
Если абонент свою обязанность не
выполнил, то мы не то что имеем
право, а должны произвести начисления исходя из определенных
нормативов потребления газа.
Как правило, сумма получается
выше, нежели насчитал счетчик.
Но как только у нас появляются
реальные показания, мы производим перерасчет. Такая система у
нас действует с 2011 года.

Иными словами, не нужно
сразу пугаться больших счетов.
Такая система принята потому,
что мы стремимся получать вовремя плату и дисциплинировать
плательщика в отношении его
обязанностей. При этом никаких
санкций мы не применяем: цифры появляются, а затем исчезают.
Другое дело когда мы фиксируем какие-то нарушения: например, вскрытие прибора, повреждение пломб завода-изготовителя
или пломбы поставщика. В этом
случае мы не производим начислений по счетчику и рассчитываем по нормативам потребления.
То же самое происходит, если у
прибора истек межповерочный
интервал - срок, в течение которого счетчик соответствует всем
нормативно-техническим требованиям.
- А насколько велик шанс
узнать о большом долге неожиданно для себя?
- Если прибор стоит в открытом доступе, наш сотрудник
может в любое время записать
его показания, а сам абонент при

этом ни разу в жизни не интересовался состоянием расчетного
счета за газ и никогда не платил
- тогда возможно. На практике же
шанс абсолютно неожиданно узнать о большом долге стремится
к нулю. Мы фиксируем все просрочки и рассылаем должникам
уведомления, когда величина
долга становится больше 500 рублей. Если кроме плиты есть еще
какое-то газовое оборудование,
там другие цифры... Но почта и в
этих случаях исправно приносит
уведомления нерадивым жильцам.
- А может счетчик показывать завышенный расход
газа? Или, как говорят в народе, крутиться слишком быстро?
- Это исключено. Счетчик

- очень простая машина. В нем
есть камера, куда попадает определенный объем газа. Когда она
наполняется, давление газа начинает крутить колесико, сообщающееся со счетным механизмом.
Крутиться быстрее оно не может,
тем более что механика со временем изнашивается... Есть даже
статистика: около 30% счетчиков
по истечении поверочного интервала не проходят повторную
проверку. Погрешность всегда
уходит в сторону потребителя,
нет ни одного случая с обратной
ситуацией.
- Абоненты не возмущаются тем, что сами должны помнить о своевременной поверке
измерительного прибора?
- Я всегда сравниваю этот
процесс с техосмотром автомо-

СПРАВКА «СГ»
С 1 июля 2012 г. приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 13.06.12 г. № 134 установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный,
реализуемый населению:
			
I. Оплата по счетчику за 1 м3 - 3,20 руб.
			
II. Оплата без счетчиков
1. Использование газа для бытовых нужд (приготовление пищи, нагрев воды)
№
п/п
1.
2.
3.1.
3.2.
4.1
4.2

Установленное оборудование
Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим
водоснабжением
Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего
водоснабжения
Газовая плита в домах с местным (негазовым) отоплением без
горячего водоснабжения
Газовая плита в домах с местным (газовым) отоплением без
горячего водоснабжения
Газовая плита и быстродействующий водонагреватель
(газовая колонка)
Газовая плита и быстродействующий водонагреватель
(газовая колонка) в домах с местным (газовым) отоплением

Стоимость
пользования газом
на 1 человека в месяц
80,47 руб.
111,42 руб.
111,42 руб.
62,82 руб.
185,70 руб.
104,70 руб.

2. Использование газа на нужды отопления
5.

Отопительный прибор (печь, котел) для отопления жилых помещений

6.

Газовый котел, горелка для отопления: бани
гаража
теплицы

33,155 руб. за 1 м2
отапливаемой площади*
1 047 руб. **
2 792 руб. **
6 980 руб. **

* Стоимость пользования газом на цели отопления жилых помещений определена исходя из 1/12 части
потребляемого газа в течение отопительного сезона. Оплата производится ежемесячно в течение года.
** Стоимость пользования газом за месяц рассчитана на один объект (баня, гараж, теплица), принадлежащий гражданам на правах частной собственности.

биля. Машина - мое имущество,
я обязана ее содержать. Если по
истечении действия талона техосмотра меня остановят сотрудники
ГИБДД, то они выпишут штраф
вне зависимости от причин, по
которым я техосмотр не прошла.
Со счетчиком абсолютно та же
история.
Имейте в виду, что наша компания работ по поверке не проводит. Для того чтобы заниматься
этой деятельностью, организация
должна быть аккредитована, а ее
специалисты - иметь соответствующие аттестаты. У сотрудников
СВГК задачи иные.
- Как и при каких обстоятельствах происходит отключение газа?
- В случае неоплаты или неполной отплаты на протяжении
более чем трех расчетных периодов поставщик газа вправе прервать выполнение своих обязательств. Мы уведомляем наших
абонентов за сорок, а затем за
двадцать дней до предполагаемой приостановки. Работаем
строго по спискам и отключаем
подачу только тем, кто совершенно точно дважды своевременно
предупрежден. Абонентов у нас
очень много, и в реальности до
отключения доходит редко. В
этом году мы приостанавливаем
подачу газа тем, кто должен не
менее десяти тысяч рублей и задерживает выплаты более чем
на шесть месяцев. Важный момент: если платежи уже пошли,
но три непогашенных периода
еще остались, мы все еще имеем
право отключить и скорее всего
отключим. Другого действенного
способа бороться с должниками
сегодня нет.

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Пенсии и льготы

Родительское собрание

Как не потерять льготы
- Я получаю льготы в
связи со смертью мужа - ветерана боевых действий, а дочь
- пенсию по потере кормильца. Родители предложили мне
продать квартиру в Самаре и
переехать к ним в деревню. Так
нам было бы удобнее жить. Но
знакомые говорят, что при
переезде я могу потерять назначенные нам выплаты. Так
ли это?
Светлана
Согласно пункту 2 статьи 21
Федерального закона № 5-ФЗ
«О ветеранах» меры социаль-

ной поддержки предоставляются
только одиноко проживающим
вдовам или проживающим с несовершеннолетними детьми. Поэтому если вы пропишетесь у родителей, то перестанете считаться
одиноко проживающей и потеряете свое право на льготы. А это
немало: и оплата в размере 50%
коммунальных услуг, и квартплаты, и бесплатные путевки в санатории.
Поэтому хорошо подумайте,
прежде чем переезжать или прописывать в своем доме других
людей.

Наследство

Для любимой
племянницы
- Мне 74 года. Детей и мужа нет. Есть две сестры и три
племянницы. Я хочу оставить свою квартиру одной из племянниц. Написала на нее завещание. Могут ли сестры и остальные
племянницы отсудить у моей наследницы завещанное мной жилье?
Р.Т.
Если вы составили и заверили завещание у нотариуса, то оспорить
его вряд ли будет возможно (при условии, что вы находитесь в здравом уме и твердой памяти). Но следует учитывать, что есть так называемые обязательные наследники, которые имеют право на получение обязательной доли вне зависимости от того, на кого составлено
завещание. Ваши сестры могут таковыми являться при условии, что
они будут нетрудоспособными на дату вашей смерти (инвалиды или
пенсионеры), а также находиться на вашем содержании, то есть получать от вас материальную помощь последний год вашей жизни. Также могут претендовать на обязательную долю и другие племянницы,
но только в том случае если они (кто-то из них) проживали вместе с
вами. Об этом сказано в статье 1149 Гражданского кодекса РФ.
Так что если вы не содержите ваших сестер и племянниц, то не стоит опасаться, что ваша любимая племянница будет обделена. У вас
есть и другие возможности: можете заключить при жизни договор
дарения, купли-продажи или ренты. Последние два договора передают имущество не только племяннице, но и ее супругу при его наличии.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Будем здоровы

Травяные чаи
- Лето кончается, я
запаслась травами (дача
находится рядом с лесом).
Но хотелось бы больше знать
о наиболее простых сборах
трав для лечебных чаев. При
каких недугах их можно пить,
а при каких нельзя?
Евгения Леонидовна
Если вы еще не совсем уверены
в собранных травах, обратитесь
к наиболее известным сборам в
фитотерапии. Это, например, ромашка, мелисса, липовый цвет.
Ромашковый чай: Четыре столовые ложки цветков ромашки
аптечной залейте двумя стаканами кипятка и поставьте на 30 минут на водяную баню. Снимите с
огня, дайте 15 минут настояться,
процедите и добавьте воды в настой до объема стакана. Этот настой нужно выпивать по одному стакану в день, в три-четыре
приема при спазмах в кишечнике,
вздутии живота, боли в горле.
Чай из мелиссы: Одна столовая
ложка мелиссы заливается двумя стаканами кипятка. Держим

20 минут на водяной бане. Следующие 30 минут настаиваем,
процеживаем. Пьем небольшими
порциями в течение дня при повышенном давлении.
Липовый чай: Две столовые
ложки сушеной липы заливаем
двумя стаканами кипятка, ставим
на водяную баню на 20 минут.
После этого 30 минут настаиваем, процеживаем, добавляем по
желанию мед. Пьем небольшими порциями по нескольку раз в
день при бронхитах как отхаркивающее средство, при стоматитах, ангинах, заболеваниях почек
для избавления от отеков. Только сильно увлекаться этим чаем
не стоит. Он хорош в меру. При
передозировке он может оказать
негативное воздействие на сердце.
И общий совет для всех травяных чаев: если вы хотите помочь
себе при каком-то заболевании,
посоветуйтесь прежде со своим
лечащим врачом. Травами, как и
таблетками, нельзя пользоваться
бесконтрольно.

Выбираем школьную
форму
- Моя дочь в этом году идет в первый
класс. Все, что нужно к школе, мы купили еще в
начале лета. А вот школьную форму оставили
на последний момент. Очень уж быстро растет
девочка. Но нас разубеждают более опытные
родители. Говорят, что перед 1 сентября цены
на все резко поднимаются. И лучше бы купить
форму хотя бы за две недели. А что еще нужно
знать, собирая ребенка в школу?

Вера
Обязательно узнайте, какие требования к одежде
предъявляют в вашей школе. Может быть, приняты
определенные цвета или крой. Не покупайте форму
сами - она должна нравиться в первую очередь самому школьнику. Иначе малыш будет чувствовать себя
неуютно и неуверенно.

Хорошая форма - свободная и удобная, из натуральных дышащих материалов (шерсти, хлопка,
льна), спокойных, приглушенных оттенков.
Подбирая девочке костюм с юбкой, найдите такие же по цвету брюки. Зимой они очень пригодятся. Мальчику тоже понадобится сменная пара брюк.
Пиджак должен сидеть свободно, чтобы при необходимости можно было пододеть под него теплую
водолазку.
Модели с множеством декоративной отделки будут отвлекать ребенка от занятий. Лучше выбирать
что-то элегантное, в классическом стиле. Сразу приобретите блузки и рубашки, одну с короткими рукавами для ранней осени и поздней весны, другую
с длинными - для холодного времени года. Много
одежды не приобретайте, ведь дети быстро растут,и
на будущий год, вероятно, будет нужна новая.

Жилищный вопрос

Выписать пропавшего
- Могу ли я выписать бывшего зятя из муниципальной квартиры? В ордере он не вписан, с
дочерью разведен более восьми лет назад, детей
у них нет, за коммунальные услуги не платит.
Место его нахождения я не знаю. Подавала в розыск, но его не нашли.

Ирина Николаевна
Так как нет добровольного согласия бывшего
зятя на снятие с учета, у вас есть только один выход - обратиться с иском в суд. Он перестал быть
членом вашей семьи после развода с дочерью, добровольно выехал из квартиры и не платит за ком-

мунальные услуги - на основании этого суд должен
принять вашу сторону и вынести решение о снятии
бывшего зятя с регистрационного учета в квартире.
Такой позиции придерживается Верховный суд РФ,
который в своем решении указал: «в части 3 статьи
83 Жилищного кодекса РФ сказано, что в случае
выезда нанимателя или членов его семьи по другому месту жительства договор социального найма
считается расторгнутым».
Эти правила распространяются и на бывших
членов семьи, если они выехали по другому адресу добровольно и за старые квадратные метры не
платят.

Товары и услуги

Чтобы покупка радовала
- В нашу первую квартиру мы въехали недавно, у нас
есть ребенок пяти лет. Жить
в одной комнате тесновато,
ищем любую возможность
обойтись меньшим количеством мебели. Сейчас стоит
вопрос о покупке диван-кровати и кресла-кровати. Так мы
хотим совместить место для
отдыха и сна. А каковы критерии выбора такой мебели?

ны быть надежные металлические
механизмы. Обязательно проверьте, как они работают, чтобы
нигде не заедали, не тормозили,
легко бы раздвигались и складывались. Хорошо, когда в модели
предусмотрено место для хранения постельного белья.
Нажмите на сиденье пальцем.
В качественном исполнении оно
тут же восстанавливает форму, не
оставляя вмятин.
Диван или кресло, на котором
Анна и Владимир Васильевы
вы планируете спать каждый день,
Как подсказали специалисты- не должно быть слишком мягким.
мебельщики, в этой мебели долж- Это вредно для осанки. И к тому

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по понедельникам и четвергам,
с 17.00 до20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

же такая мебель может быстро деформироваться.
Сядьте на диван, покачайтесь
на нем, встаньте, толкните вправо-влево. Скрипов или шатаний,
ощущения неустойчивости быть
не должно.
Обратите внимание на каркас
дивана и на прочность ножек. Самым надежным считается металлическое или деревянно-металлическое основание.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

мозаика
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«Челси» привез
лондонскую погоду
Д

о старта чемпионата мира2018 по футболу - шесть лет.
Но дыхание предстоящего мундиаля Самара ощущает уже сейчас.
Тем 14-летним футболистам, что
сегодня начали борьбу за Кубок
губернатора на стадионе «Металлург», на российском футбольном
форуме будет по 20 лет – самое
начало большой спортивной биографии. Вот почему уже сегодня
можно запастись автографами
победителей турнира со звучным
названием «Волжские ворота»,
которые на главной арене стадиона «Металлург» открыли уважаемые люди в самарском спорте
– председатель совета директоров
футбольного клуба Алексей Чигенев и врио министра спорта Самарской губернии Олег Саитов.
Восемь команд – от одних названий голова у футбольного гурмана уже идет кругом! – второй

год подряд радуют футбольную
Самару. Вот он, ближайший резерв лучших футбольных клубов
Европы - юношеские «Челси»
(Англия), «Витесс» (Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «Гамбург» (Германия), «Олимпик»
(Франция), «Валенсия» (Испания) и «Бешикташ» (Турция). Во
время открытия турнира с неба
закапало. «Челси» привез в Самару лондонскую погоду!» - тут же
отреагировали многочисленные
болельщики, пришедшие увидеть
матч открытия между сборной
Самарской губернии и донецким
«Шахтером».
В сборную Самары собраны,
в основном, игроки из тольяттинской академии имени Юрия
Коноплева. К середине второго
тайма они громили «Шахтер» с
сухим счетом - 5:0. Ну, что ж, достойный будет соперник главному фавориту турнира - лондонскому «Челси». Напомним, что

КИНО

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

юные англичане на прошлогоднем первом по счету турнире, посвященном 100-летию самарского футбола, увезли с собой Кубок
губернатора Самарской области.
Конечно, и сегодня они горят желанием сделать это на 70-летие
российского клуба «Крылья Советов» - с более понятным им названием Red Wings.
Если кто хочет увидеть игру
будущих Бэкхэмов и Ван Бастенов – ждем в ближайшие дни на
«Металлурге». По регламенту турнира восемь команд-участниц на
первом этапе разбиты на две группы. По итогам группового турнира
по две лучшие команды выходят в
полуфинал, остальные продолжат
борьбу за места с 5-го по 8-е.
Полуфинальные
поединки
пройдут 25 августа (с 10.00), а
финал (12.00) и матчи за 3-е, 5-е
и 7-е места (с 9.00) - 26 августа.
Вход на «Металлург» бесплатный!

Размечтались...

Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Крылья Советов»
- «Амкар» - 0:2

К

ак обрадовались в Самаре,
когда после победы в Ростове
«Крылья Советов» взлетели сразу на шестое место в турнирной
таблице! Сам наставник самарцев
Андрей Кобелев, впрочем, оптимизма не разделял:
- Да, не смотрите вы в таблицу.
Рано делать далеко идущие выводы. Сезон-то только начинается!
И точно. Сначала пермяк Никита Бурмистров, продравшись
между двумя защитниками, ле-

вой ногой точно уложил мяч в
дальний от вратаря угол. Минут
за шесть до перерыва Луис Кабальеро за разговоры получает
красную карточку. Гол «в раздевалку» Константина Васильева
с пенальти окончательно перечеркнул все честолюбивые планы
«Крыльев». 0:2.
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Афиша на среду, 22 августа

Футбол
Сергей Семенов

22 августа 2012 года
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«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд»
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина,
2-24 августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ОТ ВИНТА» 3D
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять
звезд», «Художественный»
«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(драма)
«Киномечта»
«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 3D (мультфильм)

«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,
15-30 августа

Контактная
информация:

«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142,
тел. 333-70-15
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мастер по отделке стен и
потолка. 9. Девочке - кукла, мальчику - машинка. 10.
Пчелиный клей. 11. Авторитет в науке. 13. Отпечаток
текста на бумаге, полученный с клише под давлением. 16. Тюремный сосед. 17. Ошибка, упущение. 18.
С ее помощью можно снять фильм. 19. Измерительный преобразователь. 26. Украшение гусара. 27. Автор строчек: «О, как убийственно мы любим, / Как в
буйной слепоте страстей / Мы то всего вернее губим,
/ Что сердцу нашему милей!» 28. Устное выражение
недовольства. 29. Стягивающий детали ремень. 31.
И нефть, и уголь. 32. Фиолетовый кварц. 33. Отдых
на боковой. 34. Путешествие птиц в южные края. 35.
Лента в столовой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельскохозяйственная наука.
2. Специальная стелька. 3. Быстро вымахавший подросток. 5. Шипы этого кустарника впивались в голову
Христа в час его казни. 6. Женский халат. 7. Всякие
сплетни. 8. Резвый конь. 12.Перестановка слов в предложении для придания ему особого смысла. 13. Зарплата как в договоре. 14. Звук копыт. 15. Обычные
«новости» в желтой прессе. 20. Грандиозный финал.
21.Таежная ягода. 22. Жеманная обольстительница.
23. Что такое красная строка? 24. Крепежный механизм. 25. Нескончаемый фильм. 29. Поджаренный
хлебец. 30. Вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными сюжетами и стилистическими признаками.
Ответы на кроссворд от 21 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фокстрот. 9. Огранка. 10. Массовка.
11. Свирель. 13. Память. 16. Провинциал. 17. Игроки. 21. Канавка.
26. Фломастер. 27. Моторка. 28. Неурожай. 29. Нирвана.
31. Сервантес. 32. Оригами. 33. Йога. 34. Сани.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оговорка. 2. Затравка. 3. Школьник.
5. Омар. 6. Соска. 7. Ровня. 8. Тварь. 12. Шип. 13. Пли. 14. Мэр.
15. Ток. 18. Графоман. 19. Острастка. 20. Икра. 21. Командор.
22. Натурщик. 23. Вурдалак. 24. Афанасий. 25. Полукруг. 30. Ясли.

Д

ни рождения

22 августа

Старостина Светлана Викторовна, главный специалист департамента общественных и внешних связей аппарата администрации
г.о. Самара;
Хакимова Фэния Файзуловна, генеральный директор ОАО
«Автовокзалы и автостанции Самарской области»;
Чежия Бадри Григорьевич, президент Самарской региональной общественной организации национального грузинского культурного центра «МАМУЛИ» (Отечество).

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.
редакция:
За содержание рекламы
индекс 52401. адрес редакции
По вопросам доставки
несет ответственность
директор - Сергей Курт-Аджиев
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
обращаться в местные
рекламодатель.
главный редактор - Елена Преснухина
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,
отделения связи.
Подписка на «СГ»
зам.
главного
редактора
979-75-87
(реклама).
Время
сдачи
в
типографию
по
графику
19.00
принимается
во всех
Отпечатано в Самарском филиале
E-mail: info@sgpress.ru.
Владимир Андрианов, Дмитрий Яранцев
отделениях связи
Фактическое время сдачи - 19.00
ООО «Типографии «КП».
Тираж 7 000. Цена свободная.
Самарской области
отв. секретарь - Сергей Блинков
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257
Заказ № 3039

