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пятница
Sgpress.ru сообщает

Заявка
на стадион
Правительство Самарской области направило заявку в Министерство спорта
РФ о софинансировании проектных работ
по новому стадиону для чемпионата мира
2018 года на 560 млн руб. В свою очередь
региональный кабинет министров гарантирует, что со своей стороны обеспечит
софинансирование вышеназванных работ,
выделив из областной казны 275 млн 544
тыс. руб. В пакет документов, направленных в Минспорт, вошел проект соглашения о выделении средств и перечень обязательств Самарской области в том числе о
сохранении профильной деятельности, об
организации эксплуатации и содержания
футбольного стадиона после окончания
ЧМ 2018 года без привлечения средств федерального бюджета и т.д. Напомним, что
конкурс на проектирование стадиона выиграл самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» и с ним заключен госконтракт
на 835 млн 544,5 тыс. руб.

Уникальному музею 10 лет
Сегодня в полдень в самарской школе №155, что на ул. Артемовской, 24а,
начнутся торжества, посвященные юбилею музея «Женщины на защите Родины
1941-1945 гг.». Экспозицию создали по
инициативе областного Совета женщин участниц Великой Отечественной войны.
Это первый и единственный музей в России, посвященный подвигу женщин Куйбышевской области на фронте и в тылу в
годы Великой Отечественной войны. Всего здесь создано 16 экспозиций, в которых
представлено около 800 экспонатов, из них
более 400 - подлинники. В праздновании
примут участие женщины - ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации города и Октябрьского
района, а также воспитанники Самарского
центра детско-юношеского туризма и экскурсий, учителя и учащиеся школы № 155.
Активисты школьного музея выступят с
творческим отчетом о своей работе и расскажут о планах на будущее.

Знайте

О временном
ограничении
движения транспорта
в Самаре
В целях обеспечения безопасности
при проведении съемок
художественного фильма
16 марта 2013 г. временно будет
ограничено движение транспорта:
с 7 часов 00 минут
до 9 часов 00 минут
по ул. Куйбышева от ул. Льва
Толстого до ул. Шостаковича.

15 марта 2013 года
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Объекты для здоровья
Перспективы

Губернатору презентовали
новые проекты
спорткомплексов
стр.1

Эти объекты приведут в
норму вышеупомянутый дисбаланс между числом желающих заниматься спортом и
количеством спортивных объектов в области. Губернатор
также говорил о намерениях
построить около 20-ти крытых
ледовых катков и ФОКа в каждом муниципалитете области.
Во время презентации на
«Электрощите» губернатора
познакомили сразу с 12-ю проектами. Это ФОКи для небольших райцентров - до 10 тысяч
человек, катки с искусственным льдом, бассейны. Как заметил Андрей Половинкин,
его компания вела строительство в разных городах и только теперь начинает выходить
на самарский рынок. «Если мы
будем востребованы, то быстро построим любое количество спорткомплексов, необходимое Самарской области. Мы

уже знаем площадки, геологию
и можем строить все, как говорится, «под ключ», - заявил он.
В свою очередь Николай
Меркушкин дал поручение
руководству
министерства
спорта и министерства строительства региона определить
наиболее подходящие для Самарской области проекты, оптимизировать их стоимость с
учетом потребностей той или
иной территории. Окончательные предложения губернатор
попросил представить ему уже
в ближайшее время. Ожидается, что строительство нескольких таких объектов начнется
уже в этом году.
Также на встрече глава
региона познакомился с проектом строительства фермы
для молочного и мясного животноводства. Его губернатору
представил министр сельского
хозяйства и продовольствия
Виктор Альтергот. Ферма

рассчитана на 2700 голов и
предполагает полный цикл
производства - от переработки молока и мяса до выпуска
колбасных изделий и деликатесов. Это суперсовременный комплекс, в производстве
будет задействована система
экогенерации - из отходов
планируется
вырабатывать
электроэнергию. Строительство начнется уже в мае.
По словам Виктора Альтергота, проект для губернии
уникальный еще и потому, что
сейчас у нас практически нет
современных ферм. «Нужно

показать людям, как следует
развивать молочное животноводство, чтобы было там
и животным хорошо, и персоналу комфортно. И самое
главное - важно получать высококачественную продукцию
в хороших, промышленных
объемах. Пока в Самарской
области только одна такая
ферма - «Радна» в селе Беловка Богатовского района, - заметил министр. - Мы надеемся, что та ферма, которую
сегодня презентовали губернатору, будет еще современнее и
еще перспективнее».

Законопроект

Против курения
Высказались депутаты, юристы и медики
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера депутаты Самарской губернской
Думы обсудили вступающий в силу
с 1 июня 2013 года областной Закон «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В своем выступлении заместитель
председателя думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике Александр Живайкин рассказал об основных положениях этого регионального проекта закона.
Проект включает в себя сразу несколько принципиальных положений. Вопервых, планируется запретить курение
на остановках городского и пригородного
транспорта, ближе пятнадцати метров к
жилым домам, в зонах, граничащих с пар-

ками, скверами и в местах скопления людей при проведении культурно-массовых
мероприятий.
Во-вторых, члены фракции «Единая
Россия» предлагают создать «горячие линии», использовать Интернет для обращения к самарцам, в том числе и индивидуальным предпринимателям, юридическим
лицам. Все они должны будут помогать
пресекать случаи нарушения закона. Также
законопроект предполагает информирование населения Самары и губернии о вреде
потребления табака и табачного дыма и
периодический мониторинг действенности
применяемых мер.
- Рекомендую продлить обсуждение законопроекта до 21 апреля, с тем чтобы все
участники дискуссии успели внести свои
предложения, дополнения и замечания, это
будет способствовать дальнейшему совер-

шенствованию документа перед принятием его на пленарном заседании губернской
Думы, - подчеркнул Живайкин.
Подводя итог своего выступления, заместитель председателя комитета предложил подключить к обсуждению проекта
Общественную палату Самарской области,
Совет общественных организаций при губдуме, а также общественный молодежный
парламент.

Реклама

подробности
пятница
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Поддержать уровень Нравственность
понятие не научное

Мнения

Обратная связь

стр.

Алексей ОКИШЕВ

В

чера члены регионального объединения работодателей подвели итоги
своей работы в 2012 году и
попробовали спрогнозировать будущую деятельность
при помощи присутствовавшего на собрании губернатора Самарской области
Николая Меркушкина.
Как следовало из доклада президента Союза
работодателей Самарской
области, генерального директора ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс»
Александра
Кирилина, по итогам прошлого года экономический
прирост в сфере сельского
хозяйства и промышленности оказался слабым. Сдерживает рост, по его мнению,
перманентное повышение
тарифов на энергоносители,
скачки цен на сырье, высокие банковские проценты
на кредиты, нехватка молодых грамотных специалистов, что все вместе замедляет процесс модернизации
и технического обновления,
поэтому общий износ ос-

новных фондов сегодня составляет 62%.
- Предыдущее облправительство не решило ни один
наш вопрос, даже по необходимости снижения цены
выкупа промпредприятиями
земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, а
также понижения налоговых
ставок для предприятий,
модернизирующих производство, как рекомендовало
Правительство РФ, - посетовал Кирилин. И предложил
заново заняться разработкой
Концепции развития промышленности
Самарской
области. А также - пусть и
мягким, но более активным
лоббированием интересов
региональной экономики на
федеральном уровне.
Присутствовавший на
собрании губернатор услышал главу работодателей посвоему и принялся лоббировать интересы самарских
IT-компаний на местном
уровне.
- Эти компании обслуживают интересы западных
производителей, таких, как,

например, Boeing. У них есть
филиалы в Париже, Лондоне, Сингапуре, Гонконге,
даже Японии, но нет заказов
от наших, самарских предприятий, - возмущался глава
региона.
- Дело в том, что у наших предприятий космической промышленности,
например, специфика не
позволяет пользоваться услугами других структур, ну
и со временем у нас сформировались
собственные
мощные IT-службы. ЦСКБ,
скажем, совместно со СГАУ
использует суперкомпьютер
и параллельные расчеты,
что является совсем другим
уровнем работы, - пытался
объяснить Кирилин. - Однако мы не отрекаемся от самарский компаний, - тут же
поправился он.
Руководитель Федерации профсоюзов Самарской
области Павел Ожередов
призвал собравшихся соблюдать условия, когда бы

владимир пермяков

Самарский региональный
Союз работодателей подвел
итоги ушедшего года

минимальная зарплата не
оказывалась ниже значения
принятого
прожиточного
уровня.
Присутствующие
молча согласились.
Директор одной из самарских страховых компаний
призвала
всех
обратить внимание на недопустимость складывающегося в сфере страхования
положения: за год «откаты»
по договорам обязательного
страхования предприятий
возросли с 30 до 60%. Причем, по ее словам, «откатами кормятся» менеджеры
компаний, в чьем ведении
находится решение этого вопроса. «Таким образом, мы
просто угробили хороший
закон», - негодовала она.
Губернатор, и ранее известный своей нетерпимостью к подобного рода обременяющим схемам, заявил,
что этого не потерпит.
Подробный репортаж читайте в ближайшем номере
«Самарской Газеты».
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Мэр также добавил, что российская школа была и
остается светской, но это никак не препятствует приобщению детей, подростков, молодежи к общечеловеческим нравственным ценностям, тем более что именно
на них, христианских ценностях, основана и вся русская
культура. «Поэтому нет сомнений, - подчеркнул он, - что
соответствующее духовно-нравственное образование
поможет молодежи глубже понять смысл многих произведений российской культуры, если они будут знать
духовные основы. Без нравственных основ говорить о
просвещении даже не приходится. Ведь история имеет
немало примеров, когда знания без духовной составляющей становились страшным оружием в руках человеческих».
На что ведущий семинара архимандрит Вениамин
Лабутин подчеркнул значимость взаимодействия власти,
церкви и педагогов в формировании духовно-нравственной составляющей и важную роль введения основ религиозной культуры и светской этики в школах. Но итоги
введения этого курса педагоги и священнослужители
оценивают по-разному. Возникает множество спорных
вопросов. Например, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской
православной духовной семинарии, доктор педагогических наук, профессор, архимандрит Георгий Шестун назвал учебник по основам светской этики самым вредным
учебником нашего времени. По его мнению, там вообще
нет понятий о добре и зле. А именно этот блок из шести
предложенных выбрали 58% самарских родителей и учеников. Хотя можно было предпочесть основы православной или других мировых религий. Как поясняет Шестун,
это связано с тем, что родители путают этику с этикетом
и не понимают всей сложности этой высокофилософской
науки.
Судя по выражению лиц собравшихся в зале педагогов, у каждого внутри были и свои мысли по всем затронутым вопросам. Все это представителям власти, учителям,
директорам и духовникам еще придется не раз обсудить
и выработать общие подходы к духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи. Благо, начало положено.

Не своя вода
ЖКХ

Как нас заставляют платить
за «невидимые» коммунальные ресурсы
Александр КЕДРОВ

В

чера в пресс-центре «КП-Самара»
прошел «ЖКХ-марафон», в рамках
которого на острые и злободневные вопросы горожан отвечали специалисты ведомств, контролирующих коммунальные
услуги, и представители ресурсоснабжающих организаций. Больше всего самарцев
беспокоила оплата за услуги ЖКХ. Часть
жителей откровенно возмущается внезапно увеличившимися цифрами в квитанциях за воду. Власти уверяют, что цены на
ресурсы не повышали.
- Ни нормативы, ни тарифы у нас пока
не менялись. Все осталось на уровне конца
прошлого года, как было после сентябрьского повышения. Изменения наблюдаются только в объеме потребляемых услуг. Отсюда и изменение в платежах. Это
естественно, и все это можно проверить,
сравнив показания приборов учета, - заявила руководитель департамента регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алена
Гаршина.
По мнению чиновников, чаще всего в
ситуации резкого скачка цифр в счетах виноват пункт расхода ресурса (воды, тепла
или электричества) на общедомовые нужды. Их очень трудно проконтролировать,
если в доме не в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета,
чтобы можно было сравнить сумму их по-

казателей с данными общедомового счетчика. Практически эти затраты становятся
«невидимыми». Например, общедомовые
расходы воды, помимо реальных затрат
(промывка стояков, полив газонов и прочее), складываются еще и из незапланированных или даже незаконных факторов
- утечек и несанкционированных врезок.
Фактически получается, что если у вашего
соседа сливной бачок неисправен и в унитазе постоянно журчит небольшой ручеек,
то эти расходы вписываются в общедомовые нужды. И за них придется платить и
тем жильцам, у кого счетчик на воду стоит
и сантехника исправна. Эти расходы рассчитываются исходя из площади квартиры, а не количества зарегистрированных
или реально проживающих там людей.
Случаи откровенного приворовывания
из карманов жильцов тоже имеют место.
Например, по закону, после того как
счетчик на воду в доме установлен, ресурсоснабжающая организация, которая провела монтаж, уходит и передает прибор под
контроль управляющей компании. И тут
все начинает зависеть от халатности или
жадности конкретных управленцев. Часто
на первых этажах жилых домов находятся нежилые помещения, использующиеся
как коммерческая недвижимость. И, естественно, ее арендаторы, будь то магазин,
парикмахерская или кафе, заинтересованы
в пользовании той же водой. Но вместо того
чтобы сделать себе законную врезку и уста-

новить отдельный прибор учета, присоединение к водопроводу делается перед общедомовым счетчиком. И вся потребляемая
арендаторами вода, таким образом попадая
в категорию общедомовых расходов, ложится финансовым бременем на ничего не
подозревающих жильцов дома. Степень ответственности УК в каждом случае разная.
Причиной такой ситуации может быть и банальное разгильдяйство, и коррупционный
фактор. На условиях анонимности сотрудник одной из самарских УК заявил корреспонденту «СГ», что, по его оценке, сегодня
за общедомовой расход тепла и воды самарцы в среднем переплачивают в два-три раза!
В основном это банальные утечки из-за
устаревшего оборудования.
- Когда к положенным по нормативу
13 кубометрам воды с человека добавляют один-полтора на общие расходы - это
нормально. Но если вы видите, что в квитанции на оплату вам вдруг начинают приплюсовывать семь-восемь кубометров, то
тут уже повод подозревать неладное и идти
требовать разбирательства, - предостерегает руководитель отдела по работе с клиентами ООО «Самарские коммунальные
системы» Марина Верхова.
Такая же ситуация с «чудесным» увеличением общедомовых расходов про-

исходит не только в отношении воды, но
также тепла и электричества.
- К сожалению, к нам периодически
поступают жалобы на то, что компаниипровайдеры, устанавливая свое интернетоборудование в подъездах домов, подключаются к электросетям без ведома жильцов.
И получается, что за это расплачиваются те
же граждане, - поделился руководитель департамента ЖКХ г.о. Самара Игорь Жарков.
Выход в такой ситуации один: идти
в УК и разбираться. А в случае если
местные коммунальщики не в состоянии внятно объяснить, почему выросла
оплата за коммунальную услугу, жаловаться в Государственную жилищную инспекцию. Она обязана контролировать
работу УК и ТСЖ и проводить их проверки. Подробная информация на сайте
http://www.gzhi-samara.ru/ или по телефону 200-02-98. А если есть подозрение,
что УК вас заведомо обсчитали, то можно
смело обратиться в районную прокуратуру.
Главное помнить, что залог успеха в массовости жалоб. Если от одного возмущенного жильца еще могут просто отмахнуться,
то если полдома заявляет, что цифры в платежке выросли подозрительным образом,
проигнорировать ситуацию будет сложно.
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Дмитрий Азаров: «Темпы в ремонте

дорог терять нельзя - их нужно
только наращивать»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В прямом эфире телеканала «Россия-24» глава
Самары Дмитрий Азаров ответил на вопросы
жителей и рассказал об актуальных направлениях
работы городских властей
О РЕМОНТЕ ДОРОГ

К сожалению, традиционно
в Самаре начало весны связано с
тяжелым состоянием дорожного
полотна. Даже есть такая народная примета: вместе со снегом в
городе зачастую смывает и дороги. Накопившиеся проблемы
колоссальные. За последние два
года в Самаре для решения проблемы сделано достаточно много,
в том числе и при поддержке федерального центра и регионального правительства. В этом году
также серьезные планы. В целом
на ремонт дорог будет направлено не менее миллиарда рублей.
Возможно, в процессе исполнения бюджета увеличим финансирование. Рассчитываем, что и
правительство Самарской области будет иметь возможность увеличить объем средств на ремонт
дорог, и в первую очередь в Самаре, столице региона. Темпы здесь
терять нельзя - их нужно только
наращивать.
Наиболее масштабные дорожные работы в 2013 году затронут
прежде всего ул. Гагарина. Мы
планируем привести эту улицу
в порядок практически на всем
протяжении. Работу синхронизируем с правительством области,
потому что в ближайшие годы
нужно будет делать реконструкцию Московского шоссе и ул. Ново-Садовой. Соответственно, ул.
Гагарина должна будет принять
дополнительную нагрузку и больший поток автомобилей. Также в
списке значимых объектов этого
года - ул. Олимпийская (от ул.
Алма-Атинской до Ракитовского
шоссе), ул. Ново-Вокзальная (от
ул. Вольской до ул. Красных Коммунаров) и большая часть ул. Победы.
В этом году стартует и реконструкция одного из поперечников
- ул. Луначарского. Проектносметную документацию подготовили еще в 2012 году. Фактически
заново надо улицу, а не то что дорогу, строить. На данном объекте
огромная нагрузка по инженерным коммуникациям, поскольку
там проходят водовод, тепловые
и электрические сети. Их нужно выносить. В текущем году мы
начнем реконструкцию ул. Луначарского. Но понятно, что в 2013-м
не завершим. Также готова проектно-сметная документация по
ул. XXII Партсъезда. Надеемся, в
следующем году вместе с правительством области приступим к
реконструкции и этой улицы.
Мы начинали с нуля. Ни одного проекта ни по одной дороге не
было. Мы создали хороший задел
по проектно-сметной документа-

ции и продолжаем проектирование в текущем году. При любой
возможности получения средств
из вышестоящих бюджетов - федерального, регионального - у нас
будет что предъявить, и будет, какие работы выполнить.
Продолжим ремонт внутриквартальных проездов. Да, отрываем средства от общегородских
дорог. Но понимаем, как важна
эта работа. Люди хорошо отзываются о ремонте внутриквартальных проездов, тем более что часто
мы совмещаем его с комплексным
благоустройством дворов.

О КОНТРОЛЕ ЗА КАЧЕСТВОМ
РЕКОНСТРУКЦИИ
МАГИСТРАЛЕЙ

Я активно призываю жителей
к совместной работе и контролю
за качеством ремонта дорог. У нас
есть «горячие линии», куда можно сообщить о конкретных проблемах на дорогах, которые будут
появляться весной. Мы будем реагировать на сигналы, заставлять
подрядчика исправлять за свой
счет все недоработки. Только так
в перспективе мы добьемся полной ответственности и качества
работ.
В прошлом году я лично проезжал по дорогам, которые были
отремонтированы, контролировал качество, в том числе и по
обращениям людей. Мы заставили подрядчиков исправить все
недоделки, которые вскрылись
весной, за их счет. С 2011 года по
большинству работ гарантия составляет пять лет. Такого в предыдущие годы не было никогда.
Городские чиновники только надували щеки, что работы будут
выполнены качественно. Главная защита качества - это га-

ссылаться на работу дорожных
служб.

О ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Сегодня убираем только незаконные павильоны, те, которые не имеют правоустанавливающих документов. Вы знаете с
первого дня работы мою принципиальную позицию - незаконная
торговля должна быть прекращена. Фактически это ущерб городскому бюджету, внешнему виду
Самары, незаконные основания
пользования землей, теневые выплаты зарплаты и так далее. Такая нецивилизованная торговля
должна уйти с улиц. К тому же
сегодня в Самаре избыточное количество торговых мест. Это значит, что на многих территориях
предложение намного превышает
спрос, что сводит на нет работу
всех расположенных торговых
объектов. У нас нет задачи полностью ликвидировать все ларьки в
городе. Есть задача - навести порядок. Такая же принципиальная
позиция и у губернатора Николая
Ивановича Меркушкина. И мы
свыше трех тысяч незаконных
киосков убрали.
Вместе с тем большое количество объектов потребительского
рынка имеет законные основания
для размещения - договоры аренды с министерством имущественных отношений области. Вместе
с минэкономразвития региона
мы корректируем приказ областного правительства, который регламентирует схему размещения
объектов потребительского рынка. После утверждения новой схемы договоры с предпринимателями, чьей работой недовольны
жители, пролонгировать не будут.
К сожалению, мы сталкиваемся

Три тысячи убранных киосков
- достаточно серьезное количество рабочих мест. Именно поэтому мы активно сотрудничаем
по трудоустройству этих людей
с предприятиями, которые ведут цивилизованную торговлю,
с фондом занятости, с министерством труда. Отправляем людей
на переподготовку, предлагаем
альтернативные варианты ведения бизнеса. В Самаре работает
бизнес-инкубатор, предусмотрены определенные средства для
выплаты грантов на поддержку
предпринимательства. Пожалуйста, можно заниматься тем, что
будет востребовано.

О ШКОЛЕ № 81

Здание школы № 81 признали
аварийным. Никто не вправе подвергать опасности жизнь детей.
Вы знаете, в целом ряде регионов
были обрушения школ и страдали дети. Этого мы допустить не
могли. Предварительный анализ
показывал, что школу реконструировать невозможно. Нужно
снести и построить новую. И еще
месяц назад позиция была такая.
Однако если мы начинаем строить новое здание, то по новым
СанПиНам школа получается всего на 110 ребятишек. Это в семь
раз меньше, чем училось до этого.
Конечно же, этот вариант меня
не устроил. Я вернул документы
на доработку. Более углубленное
изучение вопроса показало: реконструкция, по всей видимости,

Мы вычищаем нечистоплотных людей
из муниципальной власти
и продолжим эту работу дальше.
рантия. Когда на своей шкуре и
на своем кошельке подрядчик
почувствовал, что через год по
весне за недоделки придется ответить рублем - вот это главная
гарантия. И мы этого жестко добились.
В этом году мы планируем совместно с министерством автомобильных дорог Самарской области применять и новые подходы.
Рассматриваем вариант, при котором контракты обязуют подрядчиков в том числе и содержать
отремонтированные ими участки,
что уже лишит их возможности

с фактами, когда договоры, которые, по мнению жителей, не
должны существовать, пролонгируются министерством имущественных отношений. Нам эта
позиция не понятна. Я это высказываю открыто. Я рассчитываю:
работа по наведению порядка в
сфере торговли, которую администрация ведет уже более двух лет,
будет поддержана и конкретно
министерством имущественных
отношений. Уверен, будет полное
взаимопонимание с коллегами, и
порядок наведем на всей территории города.

возможна. Сегодня мы переделываем проектно-сметную документацию и рассчитываем, что
проведем реконструкцию школы.
Да, там огромный объем работ,
сопоставимый с новым строительством. Он будет выполнен, я
уверен. Здание школы сохраним и
тогда разместим в школе прежнее
количество учеников. Потому что
при ремонте действуют прежние
СанПиНы, а при строительстве
нужно руководствоваться новыми нормами. Наша задача - чтобы
ребятишки имели возможность
вернуться в здание школы. Она

нужна там по территориальному
признаку.
В этом году завершат проект,
а в следующем, я рассчитываю,
мы приступим к реконструкции.
Не так быстро, как хотелось бы.
Вопрос оказался непростым. Уверен, нас поддержат депутаты и городской, и губернской Дум.

О МЕСЯЧНИКЕ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Два года подряд более 100
тысяч человек участвует в весеннем наведении порядка в городе.
Нам удалось вывести проведение
месячника и субботника на качественно новый уровень. Люди
выходят, но не все, кто вполне мог
бы это сделать. Знаете, с каким заблуждением я часто сталкиваюсь?
И некоторые мне пишут: «Почему мы должны делать работу
дворников?». Но посмотрите на
западные страны - люди выходят
и делают это сами, потому что
хотят жить в чистоте. Пока мы,
местное самоуправление, жители,
не возьмем в свои руки наведение
порядка в городе, никто за нас
это не сделает. Огромное спасибо
тем, кто принял участие в предыдущих субботниках. Но городу
нужно, чтобы больше половины
жителей выходили на уборку. Вот
тогда будут значимые результаты.
Я приглашаю самарцев в течение
не только одного субботника, а в
течение всего апреля вместе навести порядок в Самаре. Я уверен, у
нас все получится.
Обязательно будем сажать
деревья. Вы знаете, и компенсационные, и дополнительные высадки проводим. Во время месячника, как и в предыдущие годы,
можно подать заявки в районные
администрации. Там для жителей предоставят саженцы. Они их
сами высадят, а потом будут ухаживать за деревьями.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ

По инициативе городской
администрации Самарская губернская Дума внесла изменения
в областной Закон «Об административных правонарушениях».
За нарушения в сфере благоустройства в разы увеличились
штрафы для граждан, должностных лиц и организаций. Но
штрафы сами по себе ничего
не решают. Нужно обеспечить
неотвратимость
наказания.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
15 марта 2013 года

Я приглашаю жителей к совместной работе. Мы должны объединиться:
фотографировать,
фиксировать, писать, сообщать
фамилии нарушителей, если это
известно. Обещаю, мы разработаем простой, понятный порядок действий, чтобы человек мог
зафиксировать правонарушение,
а виновного потом наказали за
брошенный пакет или за разрисованную стену. Будем штрафовать жестко. Если мы озаботимся
этой проблемой, объединим усилия в общегородских интересах,
то результат будет достигнут.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПАРКА
«МОЛОДЕЖНЫЙ»

Стоит задача - привести в порядок все городские парки и скверы. При этом речь идет не только
о зеленых насаждениях и аттракционах. Отмечу здесь хозяйский
подход муниципального предприятия «Парки Самары» к тем
возможностям, которые дает сама
парковая деятельность. Например, убрали огромное количество
распивочных заведений из мест
отдыха. Предпочтение отдали
точкам, предлагающим мороженое, чай, кофе, детский ассортимент. Каждая копейка поставлена
на учет и вкладывается в благоустройство конкретного парка.
Так, «Молодежный» рассматривали как площадку для размещения детской железной дороги,
поэтому там не было масштабных работ. Это наш совместный
проект с Куйбышевской железной дорогой. Однако сейчас для
строительства детской железной
дороги рассматривается другая
территория - парк им. 60-летия
Советской власти. Но пока решение не принято. Непосредственно «Молодежный» в текущем
году продолжим благоустраивать. А к реконструкции, скорее
всего, приступим в 2014 году. На
2013 год планы уже утверждены.
Например, завершим ремонт
парка им. Гагарина.

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Наша принципиальная позиция - не замалчивать. Коррупционеры есть в разных структурах
- это никто не подвергает сомнению. Хорошо на эту тему высказался Президент России Владимир Владимирович Путин
на коллегии Генеральной прокуратуры. Он сказал: во власти,
в правоохранительных органах
как в капле воды отражаются
все проблемы нашего общества,
в том числе коррупция. Но когда именно правоохранительные
органы, чиновники подвержены
коррупции, это наносит наибольший ущерб доверию людей
к государственным структурам.
И не нужно здесь расстраиваться, нервничать, поднимать истерику, как сказал президент,
нужно вычищать этих людей из
правоохранительных органов,
из органов власти. Вот этим мы
и занимаемся.
Вы помните, как в Самаре в
предыдущие годы, например в
2010-м, более сотни объектов
продали из муниципальной казны, и ни копейки город не получил. Где проверки? Где посадки?
Ничего. Никого не привлекли
к ответственности. У нас сейчас
принципиально иная позиция. И
принципиальная позиция губернатора по данному вопросу нацеливает на эту работу и правоохранительные органы.
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Существует антикоррупционная комиссия, проводятся
внутренние проверки, работает
департамент по вопросам общественной безопасности и контролю. Факты, выявляемые в
ходе внутренних проверок, направляются в правоохранительные органы для более детального расследования и принятия
мер по действующему законодательству. Мы вычищаем нечистоплотных людей из муниципальной власти и продолжим
эту работу дальше. Об известных вам фактах коррупции в муниципальных структурах можно
сообщить по телефону «горячей
линии»
антикоррупционной
приемной 337-36-26. Звоните.
Проверим и накажем, если вина
будет доказана.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

Президент страны поставил
задачу - по всем регионам и городам строить жилья в год из
расчета 1 кв. м на одного жителя.
Очень масштабная и амбициозная задача. Но мы к ней очень
близки. За 2012 год мы ввели
905 тыс. кв. м жилья. Это на 20%
больше, чем в 2011 году. Всего
по области было введено 1 млн
400 тыс. кв. м, из которых 62%
- в Самаре. Тольятти - почти город-миллионник - ввел всего 120
тыс. кв. м жилья. Это значит, что
в нашем городе люди хотят жить,
иметь жилье и работать.
В этом году высокая планка
по вводу жилья не снижается.
Правительство области ставит
нам еще более амбициозную задачу - еще увеличить в этом году
ввод жилья, чтобы уже в 2014
году подобраться к 1 млн кв. м.
Могу сказать - очень непростая
задача. Проблем в отрасли накопилось много. Сегодня совместно с министерством строительства мы буквально распутываем
клубок накопившихся проблем.
И это, конечно, будет иметь позитивные последствия для строительной отрасли. Так, долгие
годы власть в Самаре в принципе
не обращала внимания на проблемы дольщиков. Да, там есть
люди состоятельные, которые
пытались даже на этой теме заработать. Но большинство людей вложили последние деньги,
и надо находить решение этого
вопроса.
Мы провели совещание со
всеми строительными компаниями, обсудили существующие
проблемы. И мы понимаем, что
нужно делать, как их исправлять, как помогать застройщикам. Наши усилия по вводу
жилья оценены в областном правительстве. Министерство строительства на этот год обещает
нам дополнительные средства на
поддержку строительного комплекса. Область может помочь
в создании инженерной инфраструктуры. А значит, у строителей появляется возможность
построить больше и дешевле. В
Самаре достаточно высокая стоимость жилья, и главная задача,
которая поставлена сегодня губернатором, - это снижение стоимости жилья. Для этого, в том
числе органы исполнительной
власти, должны начать строить
сами. И уже со следующего года
такое жилье будем строить за
счет бюджетных средств.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

Десять вопросов
Сафронова
ДЕТАЛИ

Проблемы Кировского района обсудили
на совещании с мэром

В

конце февраля на должность
главы Кировского района Самары был назначен Виктор Сафронов, и, дабы помочь руководителю разобраться во всех нюансах
муниципального управления, мэр
Дмитрий Азаров провел очередное общегородское совещание в
районной администрации. Речь
шла о самых злободневных для
этой территории вопросах, коих
Сафронов насчитал десять. За докладом последовало более подробное обсуждение проблем с участием председателя Думы г.о. Самара
Александра Фетисова, руководителей подразделений, депутатов
Кировского района и представителей общественных организаций.

ту, - прокомментировал Дмитрий
Азаров. - Вы знаете, что мы приобретаем жилье, максимально
приближенное к территориям,
где люди живут сейчас, но это не
всегда возможно. Со следующего
года мы также предполагаем начать строить жилье за счет бюджетных средств, и, как правило,
оно тоже будет не рядом... Но у
нас есть случаи, когда квартиры
приобретаются департаментом
там, где на их покупку очереди
стоят (например, в Кошелев проекте), но когда государство их
предоставляет бесплатно, люди
туда переезжать не хотят. Такие
завышенные требования надо
преодолевать и объяснять людям

Много времени посвятили
обсуждению демонтажа незаконно установленных объектов. Как
рассказал руководитель департамента потребительского рынка и
услуг Вадим Кирпичников, уже
в этом году убрали 58 точек. По
количеству устраненных «нелегалов» район вышел в лидеры. Тем
не менее есть проблемы по крупным объектам, где даже решение
суда почему-то до сих пор не мотивировало собственников убрать
свои строения. В центре внимания оказались три самых ярких
случая - все еще работающее кафе
«Тысяча и одна ночь», бывшая
автомойка «Монета» и магазин
предпринимателя Гамбаровой.

Сначала обсуждали ситуацию
с ветхими зданиями, количество
которых в Кировском районе
продолжает увеличиваться. На
сегодня 40 домов здесь подлежат сносу и ни один из них пока
не расселен полностью. В первую очередь вспомнили печально известный 66-й квартал, где
ликвидация прописана десяти
жилым домам 1949-1954 годов
постройки. А затем и территорию
в границах Ставропольской, Каховской, Юных Пионеров, Советской, Победы, Юбилейной и проспекта Кирова, где ждут переезда
еще более 570 человек.
Сафронов предложил использовать под строительство новых
жилых домов для расселения территорию в поселке Радиоцентр,
где планируется возведение стадиона. И в первую очередь направить туда жителей упомянутых
кварталов. А Игорь Жарков как
бывший глава района (ныне ставший руководителем департамента
ЖКХ) вспомнил, что в прошлом
году 66-й квартал должны были
покинуть 48 семей из семи домов,
но произошло это только частично. В основном потому, что жильцы не соглашаются переезжать в
квартиры, которые предлагает им
департамент строительства.
- Эта проблема существует по
всему городу, и я хотел бы, чтобы
глава района, депутаты, представители общественности вместе
вели тут разъяснительную рабо-

преимущества переселения.
В дорожной сфере Сафронов
обозначил два важных момента - это собственно ремонт (что
особенно актуально для Зубчаниновки) и нехватка освещения на
некоторых трассах (Ракитовское
и Волжское шоссе).
И.о. руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков отчитался о
том, как проходил ремонт дорог в
2012 году, и заверил, что на очереди улицы поселка Яблонька, а
также Достоевская, Обсерваторная, Арзамасская в Зубчаниновке.
С освещением оказалось несколько сложнее.
- Нашим департаментом была
разработана долгосрочная целевая программа на 2013-17 годы,
которая называется «Развитие
единой светоцветовой среды г.о.
Самара», - уточнил Рудаков. - В
этом году в Кировском районе запланировано реконструировать
789 светоточек. Из того, что называл Владимир Витальевич, я
отмечу проблемный участок на
улице Демократической - освещение там построено полностью,
ввод планировался на 15 ноября,
но в связи с проблемой мощностей вопрос затянулся. Ракитовское шоссе мы действительно
хотели включить в план, но министерство транспорта заявило
этот участок на реконструкцию в
связи с проведением ЧМ. Значит,
освещение там появится позже...

- Если у нас есть установка на
наведение порядка в городе, надо
принимать все возможные меры,
- раздавал поручения Дмитрий
Азаров. - Вадим Михайлович,
проверьте по каждому объекту
функционирование, поработайте
с энергоснабжающими организациями, посмотрите наличие
лицензий, обратитесь в правительство, правоохранительные и
надзорные органы.
Незаконно функционируют не
только магазины и кафе. Настоящая беда для Кировского района
- самовольно организованные
автостоянки, коих не меньше
двадцати. Улица Ставропольская
занята ими чуть ли не полностью.
- Было бы важно снести парковку, показательно благоустроить территорию, заранее принять
строительное решение, разместить там какой-то объект, - высказался мэр. - Надо найти вариант пожестче.
Среди десяти вопросов Сафронова оказались также проблема замены лифтов, Орловский и
Орлов овраги, в паводки подтапливающие участки и дома, необходимый нескольким зданиям
дорогостоящий вынос систем
отопления и, наконец, грядущее
благоустройство парка имени
50-летия Октября. После обсуждения дополнили список проблем
депутаты и общественные организации.
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или Какие рынки сегодня нужны областной столице

комментарии

Вопрос ребром
Вадим
Кирпичников

вещи прямо на земле, они пылятся. Может
быть, нужно оборудовать для них какието места, чтобы сделать торговлю более
цивилизованной?

руководитель городского
департамента
потребительского рынка
и услуг:

Александр
Фетисов
председатель Думы
г.о. Самара:

- Рынки как форма
организации торговли
сегодня по-прежнему
востребованы и
популярны среди
жителей нашего города. Есть территории,
где до ближайшего магазина - приличное
расстояние, а мини-рынок очень
выручает. Зачастую продукты на
рынках оказываются доступнее по цене,
чем, скажем, в крупных супермаркетах.
Плюс ко всему это дополнительные
рабочие места и самый простой способ
продвижения продукции местных
товаропроизводителей.
Взять и уничтожить все рынки
подчистую нельзя. Важно сделать их
цивилизованными, чтобы, например,
расположение не мешало пешеходам, не
загораживало проезд или проход, а сама
торговля не создавала антисанитарных
условий.
Бюджет города тоже не должен терять
положенных поступлений от торговли.
И средства в виде налогов должны
направляться в городскую казну, а не
в карманы товарищей, которые их
«крышуют». Ведь тогда у города будет
больше возможностей привести эти же
самые территории в порядок и обеспечить
цивилизованные условия.

Сергей Курылев
заместитель директора
«Ярмарки на Каховской»:

- Наш рынок существует
уже более 15 лет и очень
востребован у населения.
За покупками к нам
ходят не только жители
близлежащих домов, но
и люди со всей Безымянки. Мы реализуем
товары от сельхозпроизводителей из
соседних деревень - молоко, сметана, мясо,
мед. Естественно, продукты свежие и
качественные. В противном случае у нас
бы не было покупателей. Есть ряды для

Анна Куфенина
ведущий специалистэксперт отдела
надзора по гигиене
питания управления
Роспотребнадзора по
Самарской области:

владимир пермяков

- Многие продолжают
говорить: мы не будем
ходить в супермаркеты,
мы будем покупать
непроверенное мясо в ларьках, в грязи, там,
где нет канализации. Мы вечно собираемся
так? На дворе 2013 год, и торговля должна
быть цивилизованной. С 1 января в силу
вступил закон, согласно которому рынки
должны располагаться в капитальных
зданиях, с освещением, водой, туалетами,
должны соблюдать санитарные
требования. Таких рынков в Самаре единицы. А ведь их хозяевам давалась
отсрочка: шесть лет - достаточное время,
чтобы начать вести цивилизованную
торговлю.
Мы нацелены на развитие магазинов у
дома, которые открывали бы местные
сети. Такие торговые объекты были
в Самаре раньше, но их поглотили
гипермаркеты, у которых сегодня нет
конкурентов. Сейчас мы одной рукой
убираем киоски, люди остаются без
работы, поэтому другой рукой нужно
развивать магазины у дома.

В

нашем городе полно самых разных
рынков. Большинство представляет собой бесконечные ряды ларьков,
павильонов, контейнеров, палаток. Многие из них незаконные, работают без
документов, раньше имели статус ярмарок. И как только заходит речь о судьбе
какого-нибудь рынка - снести его или
оставить, - тут же находятся громкие защитники и ярые противники. Они ругаются друг с другом, устраивают митинги,
требуя от властей решений в свою пользу.
В борьбе за рынки участвуют и криминальные структуры. Так, на днях избили
директора компании ООО «ТрансАвто»,
которая в рамках муниципального контракта вывозит незаконные торговые

точки. Мужчина приехал на снос киосков
на пересечении ул. Гагарина и ул. Мяги.
Этот случай не единственный.
Но власти следуют букве закона и
убирают только несанкционированные
торговые объекты. Напомним, с 2010
года демонтировано более трех тысяч незаконных киосков. Тем не менее остается
еще около 2,5 тысячи объектов, которые
предстоит снести. Часть из них расположены как раз на рынках.
На нашем виртуальном круглом столе мы решили поставить вопрос ребром.
Что же делать с самарскими рынками?
Какими они должны быть? Есть ли альтернатива? Предоставляем слово нашим
экспертам.

пенсионеров, где они без арендной платы
продают овощи и фрукты со своих дачных
участков. Конечно, на сегодняшний день
условия торговли оставляют желать
лучшего. Администрация рынка выступает
за цивилизованную торговлю, но это
зависит не только от нас. Мы давно
готовы построить крытые павильоны,
оборудовать удобные подъезды к рынку и
парковку, создав комфорт для продавцов
и покупателей - у нас даже разработан
проект реконструкции. Проблема в
том, что земля под рынком находится в
областной собственности. В ближайшее
время нас ждет очередной суд, призванный
решить судьбу «Ярмарки на Каховской».
Хочется верить: рынок удастся сохранить.

дефицита рынки, может быть, и были
нужны, потому они и возникали стихийно.
Но ведь сейчас жизнь поменялась. Народ,
мы живем в XXI веке! Приятнее зайти
в магазин у дома или в супермаркет. Я
считаю, часть самарских рынков нужно
убрать, оставить в каждом районе
несколько, центральных - и обязательно
в капитальных строениях, с жестким
контролем качества продуктов.

Виктория Демина
преподаватель:

- В Самаре рынки на
каждом шагу! Зачем
их столько? Явное
перенасыщение. И
большинство из них
нагло расположились
на тротуарах, газонах,
во дворах. Эти бесчисленные ларьки и
павильоны мешают свободному проходу,
портят облик города, загораживают
красивые места, достопримечательности.
Парковками рынки не оборудованы. К
тому же рынки не гарантируют качество
продуктов. Я отравлюсь творогом - кто
ответит? При этом условия, в которых
товары продаются, оставляют желать
лучшего - грязь, коробки, заполонившие
контейнерные площадки в округе, толпы
толкающегося локтями народа, голодные
собаки, бомжи… Во времена тотального

Татьяна Авдеева
председатель Совета
ТОС № 5 «Березка»:

- На пересечении ул.
Авроры и Аэродромной
находится рынок
«Лотос-2». Много лет мы
ходим туда за продуктами
и очень довольны: все
всегда свежее, вкусное! Продавцов знаем в
лицо, и у каждого из них много постоянных
клиентов. Мы - за сохранение рынка, это
мнение всех старших по дому нашего ТОСа.
Конечно, рынок нужно реорганизовать,
немножечко «навести красоту». Я думаю,
администрация рынка на это пойдет.
Благодаря обращениям жильцов немало
сделано - поставлено ограждение, регулярно
вывозится мусор, производится уборка
близлежащей территории. Тем не менее
у жильцов расположенных рядом домов
еще остаются претензии. Например, есть
пожелание сделать рынок чуть компактнее
- людям приходится обходить забор по
периметру, чтобы попасть с остановки в
свой двор. Зимой, особенно в темное время
суток, это очень неудобно. Не нравится
нам и барахолка, разместившаяся в конце
рынка. Бедные пенсионеры раскладывают

- Управление
Роспотребнадзора
проводит проверки
юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей на основании плана,
согласованного с Генеральной прокуратурой
РФ, не чаще чем один раз в три года.
Основанием для проведения внеплановой
проверки являются: возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
граждан; причинение вреда жизни и
здоровью граждан; нарушение прав
потребителей; требование прокуратуры.
В 2012 году управление провело плановые
проверки 24-х розничных рынков, из
них на 19-ти выявлены нарушения
по содержанию рынков, нарушения
требований к организации и осуществлению
деятельности по продаже товаров на
рынке, нарушения размещения и порядка
предоставления торговых мест на рынке
и так далее. Вынесено 23 постановления о
наложении административного наказания
- штрафов на общую сумму 200 тыс.
рублей. В 2013 году плановые проверки
рынков не проводились, жалоб от граждан
на приобретенный некачественный товар
здесь не поступало.

Вадим Шалтыков
индивидуальный
предприниматель:

- Нужно понимать,
что у рынков, как и у
больших торговых сетей,
есть свои покупатели.
Рынки ориентированы
на пенсионеров,
простых людей с
небольшим достатком, у которых нет
ни средств, ни времени на посещение
больших супермаркетов. У торговых
сетей и частных предпринимателей
принципиально разная ценовая политика.
На рынке царит честная конкуренция,
когда один и тот же товар можно купить
в 10-15 киосках. В супермаркете владелецмонополист устанавливает выгодный
для себя уровень цен. В результате имеем
разницу, весьма ощутимую для кошелька
среднестатистического горожанина.
Да, я согласен, рынки в Самаре выглядят
неэстетично, но если речь идет о
благоустройстве, то начинать надо с дорог,
тротуаров, озеленения улиц, скверов и
парков… Яркий пример: убрали незаконный
рынок на пересечении ул. Чернореченской
и ул. Клинической. Теперь на этом месте
такая же незаконная автостоянка. А
будет ли облагорожена эта территория?
Еще один вопрос: если рынки уберут, чем
люди будут зарабатывать на жизнь? В
городе появятся тысячи безработных - ни
предпринимателей, ни продавцов крупные
торговые сети не ждут. Как будут решать
эту проблему? Я считаю, в этом вопросе
нельзя рубить с плеча. Мы честно платим
налоги, пополняем городской бюджет.
Нужно идти не по пути революции, а по
пути эволюции.

Подготовили
Ирина ИСАЕВА и Лариса ДЯДЯКИНА
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В глазах российского обывателя
главный враг оставшихся
после всех пертурбаций
XX века водных биоресурсов
вообще и рыбы в частности браконьер, ну и загрязняющие
окружающую среду
промышленные предприятия,
естественно, вкупе
с продуктами «цивилизованной»
деятельности человека. Тем
не менее мало кто знает,
например, что один
несвоевременный сброс воды,
скажем, на Жигулевской
ГЭС способен уничтожить
целое поколение какой-то
разновидности рыб, а может,
и популяцию в целом.

СПРАВКА «СГ»

Экология

Не тралом единым
Кто и что губит рыбу в Волжском бассейне?
Алексей ОКИШЕВ

О

днако сегодня самым животрепещущим в этой связи в
Самарской области оказался вопрос запрета/сохранения возможности тралового лова. Во
всяком случае, этой проблеме
посвятили уже второе подряд заседание общественной комиссии
по вопросам охоты и рыболовства
при комитете губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию.
На предыдущем заседании
мнение рыболовов-промысловиков предсказуемо разошлось
с позицией рыбаков-любителей.
Первые выступают за сохранение
возможности тралового лова, на
их стороне чиновники. Вторые
резко против, и с ними целиком
согласны ученые.
Дело в том, что применение
промысловых тралов в акватории Волги разрешено Правилами
рыболовства Волго-Каспийского бассейна. Но при соблюдении
определенных условий. Например, сам траловый лов должен
вестись в рамках полученных
предприятием специальных квот
и строго в отведенных границах
водоемов глубиной более 6 м.
По словам заместителя руководителя департамента охоты и
рыболовства Самарской области
Михаила Шинкевича, вопрос
ограничения траловой ловли
невозможно установить на региональном уровне, поскольку
это является полномочием Федерального агентства по рыболовству. Он обещает, что в течение текущего года департамент

СПРАВКА «СГ»
В 2011 году сотрудники Средневолжского территориального
управления Росрыболовства по
Самарской области зафиксировали более 2,5 тыс. административных нарушений, изъято более
семи тонн незаконно добытых
рыбы и раков, около 4 тыс.
рыболовных сетей и свыше 700
транспортных средств.

совместно со Средневолжским
территориальным управлением
агентства усилит контроль над
траловым ловом на территории
Саратовского и Куйбышевского
водохранилищ. В том числе путем установки GPS-навигаторов
на промысловых судах и изготовления электронных карт акваторий, разрешенных для лова
тралом.
Однако профессор Института экологии Волжского бассейна
Российской академии наук (ИЭВБ
РАН), доктор биологических наук
Игорь Евланов убежден, что это
проблему не решит. «В связи с тем,
что численность запасов рыбы в
Волжских водохранилищах, в том
числе и Саратовском, сокращается, качество воды не благоприятствует воспроизводству рыбы,
траловый лов должен быть запрещен. Для донных видов рыб он
губителен и наносит серьезный
ущерб состоянию водной среды»,
- бьет тревогу ученый.
Председатель думского комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Галина Светкина предложила ученым представить научно обоснованные
данные вреда, наносимого тралами, для подготовки соответствующих изменений в Правила
рыболовства Волго-Каспийского
бассейна.
И вот на минувшей неделе
члены комиссии, приглашенные
и заинтересованные лица вновь
вернулись к обсуждению проблем, связанных с траловым ловом водных биологических ресурсов на территории Самарской
области.
По мнению экологов и ихтиологов, траловый лов, в том
числе в силу невозможности организации должного контроля
над соблюдением установленных
правил и ограничений, наносит
непоправимый вред экологии
Волжского бассейна, уничтожая
его биоресурсы. «Запрещенное донное траление поднимает
ил, в мути гибнет зоопланктон,

проскальзывающая через сетное полотно более мелкая рыба
получает травмы и гибнет. Уже
сейчас, при применении якобы
разноглубинного трала, численность рыбных запасов снизилась
в два с половиной - три раза», негодовал Евланов. «Наши рыбаки постоянно видят тралящие
суда на косах и мелководьях, где
такой лов запрещен и где они в
вечернее время охотятся за кормящимся там лещом», - подтвердил председатель регионального общественного объединения
«Рыболовы Самарской области»
Сергей Карпов. И потребовал
до получения ответа Федерального агентства департаменту
охоты и рыболовства квоты на
траловый лов не выдавать.
Однако пока решение в Москве
не принято, считает начальник
отдела правового обеспечения
Средневолжского территориального управления рыболовства
Эльмира Сулейманова, траловый лов на территории Саратовского и Куйбышевского водохранилищ запрещать нельзя. «Все
договоры на траловый лов приведем в соответствие с Правилами рыболовства: участки для него
не будут превышать 10% от общей площади рыбопромысловых
акваторий для промышленного
рыболовства на большой Волге»,
- заверил Шинкевич.
Однако это не устроило ни
рыбаков-любителей, ни ученых.
По мнению Евланова, ошибочно
само предположение о том, что
в наших водоемах присутствует
рыба в промышленных объемах.
«Эта ошибка была допущена еще
при планировании строительства
каскада Волжских ГЭС, - констатировал он. - Весь мир отказывается от тралов. Наглядным
примером рационального использования запасов рыбы в прибрежных морских водах может
служить Норвегия. За последние
десять лет на долю тралящих орудий лова там приходится только
35% от общего вылова трески,

остальное добывается пассивными орудиями лова».
- Ваша политика и приведет
к тому, что на наших прилавках
останется одна норвежская треска. А между тем у нас тралом
добывается также не более 2530%, - парировала Сулейманова.
По мнению Шинкевича, полный
запрет тралового лова разорит
рыболовецкие хозяйства региона
и лишит жителей «самой вкусной
и чистой с экологической точки
зрения рыбы».
В пику этому утверждению
Карпов продемонстрировал фото,
а Евланов прокомментировал: «В
тканях сердца вылавливаемого
сегодня леща отмечены предынфарктные состояния, 13 нарушений структуры крови».
По словам Николая Каткова,
гендиректора ООО «Волжское»,
занимающегося траловым ловом
в Волге, рыба, выловленная таким
способом, «самая свежая». «70 лет
мы занимаемся этим промыслом и
всегда нас сопровождал приемнотранспортный рефрижератор. Но
климат меняется. Сегодня вода в
Волге достигает 30 градусов, рыба
успевает в ней свариться…»
- Да о каком уроне от тралового лова мы тут говорим, если
один несвоевременный сброс
воды Жигулевской ГЭС приводит
к гибели 11 тыс. тонн молодняка
и способен уничтожить целое поколение, особенно в момент нереста! А тралами вылавливаются
каких-то 100 тонн, - заявил Шинкевич. - Но пока законодательно-нормативная база не дает нам
возможности создания условий
для истребования компенсаций,
скажем, с «РусГидро». Во всяком
случае, подобных прецедентов в
стране еще не было.
- В том-то и дело, что вся суть
вопроса - каких-то совокупных
400 тонн, т.е. по 400 г волжской
рыбы на столе самарца в год (при
среднем значении по России 20
кг)! Если так дело пойдет, через
15 лет будем есть только бычка, горько предрек Евланов.

Рыболовный трал - орудие лова, широко применяемое в мировом
промышленном рыболовстве. Представляет
собой большой сачок,
сделанный из канатов и сетей (делей).
Передняя часть трала
(устье) при тралении
раскрывается распорными устройствами:
траловыми досками по
горизонтали и грузами,
поплавками, гидродинамическими щитками по вертикали. В
процессе лова трал буксируется специально
оборудованными судами - траулерами. Тралы
бывают донные и
пелагические. Лов донным тралом считается
особенно губительным
для водных обитателей,
при его использовании
уничтожается донная
растительность, зоопланктон, водоросли и
т. д., и т.п.

- Да и речь идет не о возмещении нанесенного вреда, а о его
предотвращении, - вторил заместитель председателя Самарского
городского общества охотников и
рыболовов Валерий Масюков.
Шинкевич обратился к членам
комиссии с просьбой рекомендовать профильному комитету выйти с инициативой корректировки
федерального законодательства,
позволяющего закрепить обязанность установки на промысловых судах специальных
технических средств контроля GPS-навигаторов и видеокамер,
чтобы можно было отслеживать
как место траления (в границах
разрешенных участков), так и его
глубину. «Но исключать трал как
современное орудие лова - это все
равно что аграриям вместо комбайнов раздать серпы», - иронизировал он.
- Можно, конечно, оснастить
все суда бортовыми самописцами,
- реагировал Масюков. - Но проблемы соблюдения правил лова
это не решает. В погоне за прибылью промысловики пойдут на все.
И отличие этого водного комбайна
от сельскохозяйственного в том,
что он жнет не выращенное человеком своим трудом, а отбирает у
природы ее истощимые ресурсы.
- Так вот и надо создать условия, чтобы этот комбайн снимал
выращенный урожай, - рассказывал потом журналистам Шинкевич. - Очищать от ила и камыша
берега рек. Мы лишь второй год
доверяем этим компаниям промысел, они еще на ноги не встали. Но
им же не выгодно, чтобы рыбы совсем не стало, к тому же они сами
вкладывают средства в фонд восстановления водных ресурсов.
Член комиссии депутат губдумы Михаил Матвеев предложил
составить некую рейтинговую таблицу факторов, негативно влияющих на экологию водоемов
Волжского бассейна, чтобы определить, какой урон наносится водным обитателям браконьерами,
ГЭС и промпредприятиями, промысловиками, использующими
траловый лов, и как можно минимизировать эти риски.
Председатель комиссии Ринат Ягудин попросил это предложение внести в протокол,
чтобы к следующему заседанию через месяц - такой перечень уже
получить.
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В Самаре Масленицу будут отмечать сегодня, в субботу и, конечно, в воскресенье. Народные гуляния, веселье на свежем воздухе, конкурсы, песни, вкусные блины... Приходите, не
пожалеете!
Праздники пройдут по адресам:

3

24

71
20
46

38. ул. Советской Армии, 190, начало в 12.00
39. ул. Гастелло, 35, начало в 14.00
17 марта
40. площадь им. Куйбышева, с 12.00 до 18.30
Кировский район
41. парк им. 50-летия Октября, начало в 12.00
42. площадка у к/т «Луч», пос. Зубчаниновка, начало в 15.00
43. площадка у ДК пос. Зубчаниновка, начало в 13.00
44. пос. Аэропорт-2, 4, начало в 11.00
45. площадь им. Кирова, начало в 12.00
46. ул. Ташкентская, 149
47. Детский Епархиальный духовно-просветительский
Центр «Воскресение», ул. Черемшанская, 244А,
начало в 12.00
48. сквер на Зубчаниновском шоссе
49. ул. Минская, 31
Куйбышевский район
50. площадь ДК «Нефтяников», с 12.00 до 15.00
51. пос. 113 км, ул. Липяговская
52. ул. Таганская, 15, начало в 12.00
53. ул. Белорусская, 20, начало в 11.00
Красноглинский район
54. ДК «Чайка», пос. Управленческий, с 11.00 до 13.00
55. ДК «Октябрь», пос. Мехзавод, с 11.00 до 13.00
56. ДК «Искра», пос. Красная Глинка, с 11.00 до 13.00
57. стадион «Энергия», с 11.00 до 13.00
58. ДК «Сатурн», пос. Береза, с 11. 00 до 13.00
59. площадка у школы № 146, пос. Прибрежный,
с 11.00 до 13.00
60. сквер Овчарова, пос. Прибрежный, с 11.00 до 13.00
Промышленный район
61. ул. Красных Коммунаров, 44, начало в 11.00
62. ул. А. Матросова, 50, начало в 12.00
63. ул. Нагорная, 6, начало в 11.00
64. ул. Ново-Вокзальная, 61, начало в 13.00
65. ул. Ново-Садовая, 232, начало в 13.00
66. ул. Стара-Загора, 167, начало в 13.00
67. ул. Стара-Загора, 100, начало в 11.00
68. школа № 48, пр. Кирова, 252, начало в 12.00
69. парк «Молодежный», начало в 12.00
70. парк им. Гагарина, с 12.00 до 15.00
71. спорткомплекс «Виктория», начало в 12.00
Железнодорожный район
72. парк им. Щорса, с 11.00 до 13.30
Советский район
73. парк им. 30 лет Победы, с 12.00 до 14.00
74. площадка СамГУПС, с 12.00
75. пос. Южный, ул. Сахалинская/ул. Бобруйская
Ленинский район
76. бассейн ЦСК ВВС, с 11.00
Октябрьский район
77. Загородный парк, с 12.00

54

55

21

владимир пермяков
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15 марта
Кировский район
1. школа № 77, ул. Стара-Загора, 269, начало в 13.00
Промышленный район
2. школа № 45, ул. Стара-Загора, 151, начало в 11.00
3. ул. Тополей, 10, начало в 13.00
4. пр. Кирова, 350, начало в 13.00
5. ул. Ново-Садовая, 238, начало в 14.00
Железнодорожный район
6. школа № 59, ул. Белогородская, 2А
7. школа № 64, ул. Пензенская, 65А
Советский район
8. ул. Совесткой Армии, 127, начало в 14.00
9. ул. Экспериментальная, 5, начало в 12.00
Октябрьский район
10. пр. Масленникова, 22, начало в 14.00
11. ул. Ново-Садовая, 277, начало в 14.00
12. пр. Ленина, 1, начало в 15.00
13. бульвар Челюскинцев, ул. Ново-Садовая, 30, начало в 10.00
14. ул. Радонежского, 2А, начало в 11.00
Самарский район
15. ул. Садовая, 67, начало в 13.00
16 марта
Кировский район
16. ул. Пугачевская, 21, начало в 11.00
17. школа № 96, ул. Гвардейская, 22, начало в 11.00
18. ул. Каховская, 73А, начало в 11.00
19. ул. Димитрова, 20, начало в 12.00
20. школа № 79, ул. Ташкентская, 164, начало в 12.00
21. школа № 171, ул. 18 км Московского шоссе, начало в 12.00
22. ул. Стара-Загора, 199, 201, 203, начало в 15.00
Куйбышевский район
23. ул. Нефтяников, 16, начало в 11.00
Промышленный район
24. Московское шоссе, 276, начало в 12.00
25. ул. Солнечная, 25, начало в 13.00
26. ул. Железной Дивизии, 11, начало в 13.00
27. ул. Ново-Садовая, 381, начало в 12.00
Железнодорожный район
28. ул. Никитинская, 66А, начало в 12.00
29. пр. Карла Маркса, 31, начало в 12.00
30. ул. Мяги, 6, начало в 12.00
31. школа № 134, ул. Мостовая, 12, начало в 12.00
Советский район
32. ул. Свободы, 9, начало в 12.00
33. ул. Гагарина, 81, начало в 16.00
34. 5-й пос. Киркомбината, начало в 14.00
Ленинский район
35. ул. Чернореченская, 49, начало в 12.00
36. Студенческий пер., 2, начало в 12.00
Октябрьский район
37. ул. Мичурина, 137, начало в 11.00

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА
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Отрасль с коммунальным лицом
17 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ
рост в квитанциях и возмущение в народе. В ближайшее
время, как обещают, Правила, да и другие нормативные
документы, откорректируют, найдется управа на управляющие компании, до 2015 года коммунальные объекты
передадут в концессию или аренду, как того требует правительственный План по привлечению частных инвестиций
в ЖКХ. Коммунальная реформа выйдет из пике.
Надо признать, что недоработки реформы и проблемы
ЖКХ вольно или невольно бросают тень на всех, кто работает в этой отрасли. Однако накануне профессионального праздника коммунальщиков хочется вспомнить, что
в этой отрасли трудится немало мастеров своего дела.

Лидия ЛЮШИНА, ведущий
технолог Городских очистных
канализационных сооружений
ООО «Самарские коммунальные
системы» (стаж 34 года):
- Самара - один из крупнейших, красивейших городов Поволжья, несет особую
ответственность за сохранение чистоты
красавицы Волги. Городские очистные канализационные сооружения Самары принимают практически все бытовые, производственные и ливневые стоки города. Мы
несем ответственность за то, какая вода
возвращается в Волгу. Постоянное совершенствование процесса очистки, внедреЛюдмила УЛАНОВА,
инженер 1 категории
(стаж 30 лет),
Татьяна УЛАНОВА,
дежурный инженер
(стаж 7 лет) Центрального
диспетчерского пункта
ООО «Самарские
коммунальные системы»:
- Поздравляем всех жителей города с нашим профессиональным праздником, потому
как наша работа сказывается,
в конечном счете, на благополучии всех. Это без еды человек может прожить достаточно
долго, а вот в условиях современного мегаполиса сегодня
без воды действительно «и ни
туды, и ни сюды». Чтобы в до-

мах самарцев всегда была чистая вода, мы и наши коллеги
трудимся ежедневно и круглосуточно. Хотим пожелать жи-

В любую погоду, в любое время суток они поддерживают рабочий режим сложных технологических объектов
- очистных сооружений, котельных, насосных станций,
трансформаторных подстанций и так далее, оперативно
реагируют на нештатные ситуации.
Желаем рядовым труженикам коммунального
хозяйства, отмечающим 17 марта свой профессиональный праздник, успехов и терпения! Пожелаем
им вместе с нами побыстрее дожить до того времени, когда инвестиций в ЖКХ будет много, порывов
и аварий совсем чуть-чуть, а воровства не будет вообще.
Антон САФОНОВ, слесарь
аварийно-восстановительных
работ 5 разряда
ООО «Самарские коммунальные системы» (стаж 3 года),
награжден Благодарственным
письмом от главы г. Самары:

ние новейших технологий, современного
оборудования, систем автоматического
управления и контроля позволяют достигать достойных результатов - все это заслуга коллектива ГОКС.
В этот весенний день, 17 марта, разрешите поздравить коллег - ОАО «Российские коммунальные системы», ООО
«Самарские коммунальные системы», коллектив ГОКС с профессиональным праздником и пожелать здоровья, творческих
успехов, процветания! Дерзайте, изобретайте, претворяйте задуманное в жизнь
на благо нашей великой реки Волги и всех
жителей Самары!

телям Самары с пониманием
относиться к некоторым неудобствам, которые иногда
случаются в жизни в связи с

работами, проводящимися на
водопроводных и канализационных системах. Это просто
необходимо. Нельзя без работ,
без временных отключений
сегодня в таком сложном и
важном деле, как обеспечение
города-миллионника водой. И
очень приятно, когда иногда
на пульт диспетчера поступают
звонки не с жалобами и вызовами, а с благодарностями нашим коллегам за выполненную
работу.
Всем коллегам хотим пожелать оставаться такими же - ответственными, порядочными,
доброжелательными людьми.
Мы вас знаем именно такими и
в работе, и в общении!

На правах рекламы

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

17 марта - профессиональный праздник тех, кто подает в наши дома воду, тепло и электроэнергию, благоустраивает дворы и подъезды, вывозит мусор, очищает
городские стоки - День работников ЖКХ.
Всегда проблемное, ЖКХ за последний год обросло
новыми неудачами. Переход на новые Правила предоставления коммунальных услуг оказался совсем не таким, как
представляли его разработчики-законотворцы. Видно,
Правила были написаны без учета нашей российской действительности, и пошло все вкривь и вкось. Хотели получить экономию ресурсов и снижение платежей, а получили

- Работников жилищно-коммунального хозяйства поздравляю с
профессиональным
праздником!
Желаю поменьше аварий на нашем
сложном и ответственном фронте.
А если что-то случается, то желаю
коллегам эффективного и быстрого устранения всех неполадок. Всех
хочу поздравить с началом весны и
с Масленицей. Веселого вам настроения, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

ПО ПЛАНУ

Дорожники взялись за дело
В Самаре начался аварийно-ямочный
ремонт автомагистралей
Илья ДМИТРИЕВ

Р

аботы ведутся на основных
городских автодорогах. Преимущественно бригады выходят в
ночную смену, чтобы не затруднять
движение общественного и личного транспорта. Сначала дорожники
убирают пыль и мусор с полотна,
обрабатывают образовавшиеся после зимы ямы отбойным молотком,
а затем заливают туда асфальтобетон. Этот материал можно использовать при температуре до 10 градусов ниже нуля.
В работе задействовано семь
бригад, из них четыре представляют
ООО НПФ «ХХI Век», а три - МП
«Благоустройство». В дневную смену отдельные участки дорог начнут
готовить под ремонт «картами», то
есть срезать верхний поврежденный
слой. Этим займутся бригады МП
«Благоустройство». Всего в работе
задействовано десять бригад, из них

пять специализируются непосредственно на заливке асфальтобетона,
еще столько же готовят «карты».
Площадь аварийно-ямочного ремонта на автомобильных дорогах
местного значения и их обустройство - 41,5 тыс. кв. метров.
И.о. руководителя городского
департамента благоустройства и
экологии Игорь Рудаков отметил,

что используемый литой асфальтобетон - единственный материал,
который позволяет работать при
минусовой температуре.
- Сначала мы убираем мусор,
далее заливаем смесь, такая технология позволяет нам добиваться
нужного качества, улицы города будут приведены в порядок, - подчеркнул руководитель департамента.

В ночь с 13-го на 14 марта выполнен ремонт автодорог
по следующим адресам:
В Кировском районе - на Заводском шоссе (от Управленческого
тупика до проспекта Кирова);
- на ул. Физкультурной, 112;
- на пр. Кирова (от улицы Вольской до улицы Стара-Загора);
- на кольцевой развязке пр. Кирова и Заводского шоссе;
- на путепроводе «Заводской».
В Ленинском районе - на ул. Арцыбушевской в районе дома №57;
- на ул. Полевой (от улицы Арцыбушевской до улицы Мичурина);
- на ул. Владимирской (от улицы Мичурина до улицы Чернореченской);
- на ул. Коммунистической (от улицы Владимирской до улицы Клинической);

- на ул. Чернореченской (от улицы Клинической до улицы Киевской).
В Промышленном районе - на ул. Ставропольской (от ул. Краснодонской до пр. Кирова);
- на Ракитовском шоссе (от пр. Карла Маркса до ул. Олимпийской).
В Самарском районе - на ул. Некрасовской (от ул. Куйбышева до
Садовой);
- на ул. Пионерской (от ул. Куйбышева до Галактионовской).
В Советском районе - на ул. 22 Партсъезда (от Заводского шоссе до дома №7 и от ул. Красных Коммунаров до Ставропольской);
- на ул. Гагарина (от ул. Победы до Карбышева);
- на ул. Победы (от ул. 22 Партсъезда до Гагарина);
- на 1 Безымянном переулке (от ул. Свободы до Победы).

отдел писем
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам

Сержусь!

Без путаницы

Не «Алабинская»,
а «Волжская»!
- Строящуюся станцию метро на пересечении улиц Осипенко
и Ново-Садовой предлагаю назвать
не «Алабинская», а «Волжская».
Дело в том, что Музей им. Алабина,
где постоянно проводятся выставки, различные семинары и другие
мероприятия, о чем сообщается в
многочисленных афишах и рекламах, находится совсем в другом
месте. А это значит, что впредь, то
есть навсегда, в городе с этим за-

кладывается полная неразбериха.
Людям, желающим попасть в музей, постоянно нужно будет разъяснять, что музея здесь нет и он
находится совсем в другом месте!
Что касается названия «Волжская»,
то это вполне естественно, так как
здесь по ул. Осипенко наикратчайший выход к набережной в районе
Ладьи, где, как известно, обычно
организуются общегородские массовые мероприятия.

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80
по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов
Поздравляем!

Самарский характер

Опять «тоники»
в киосках
Раиса Александровна Дьякова,
ул. Димитрова, д. 87:
- Не могу сдержать возмущения тем фактом, что недавно на конечной остановке маршрута
автобуса № 37 открылся еще один табачный киоск, в котором продаются так называемые спиртовые настойки, которые продавцы гордо называ-

Безграничные возможности
А. Масалова, Ленинский район:
- Не зря утверждается мнение в обществе, что инвалиды люди не с ограниченными, а с безграничными возможностями. Еще
один пример тому - прошедший в
городе праздник, посвященный 23
февраля и 8 Марта. К нему было
приурочено и вручение международной премии «Филантроп» за
2012 год. Вручается она раз в два
года инвалидам, достигшим высот
в области культуры и искусства. В
этом году девять самарцев были
удостоены этой премии. Они получили дипломы и сертификаты, подписанные председателем
жюри, народным артистом СССР,
депутатом Государственной Думы
РФ И.Д. Кобзоном, председате-

Спасибо!

Особая профессия
Наталья Евгеньевна Москалева, ул. Воронежская, д.258:
- Когда я обращаюсь за газетами или журналами в газетный
киоск на углу улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе, у
меня всегда поднимается настроение. А все потому, что киоскер
Светлана Александровна Королева встречает покупателей
добрым словом и ценным советом. Так что я стараюсь подгадать,
когда бывает ее смена. Особое ее
внимание - молодым мамам. Она
советует, что им приобрести для
детей, какие новинки журналов,

книг появились в продаже. Да и
вообще у нее в киоске всегда хороший ассортимент печатной продукции и сопутствующих товаров.
Вот ведь, казалось бы, - незаметная работа у Светланы Александровны. Но она украсила ее
своей заботой о людях. И понимаешь, что незаметных, рядовых
профессий не существует. Все
зависит от человека, который в
данный момент работает на этом
месте. Если бы так было везде и
всегда!

Как вас обслуживают?

Пример другим
Л.В.Карпова:
- Прошу через вашу газету выразить огромную благодарность руководителю ФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ) Карпенко Андрею
Алексеевичу, начальнику отдела приема и выдачи документов Лагуновой Татьяне Николаевне, начальнику канцелярии Протасовой Оксане Юрьевне и оператору Симаевой Татьяне за их чуткое, доброе,
отзывчивое отношение к тяжело больным - оказали своевременную помощь в короткий срок по оформлению документов и выдаче справок.

ют тониками. А это все те же дешевые пузырьки,
привлекающие алкоголиков: «Красный перец»,
«Настойка боярышника», «Настойка березовых
почек». Стоят они на самом видном месте в витрине, вызывая самые негативные чувства горожан.
Когда же найдется управа на продажу этих суррогатов?!

Премия

Людмила Николаевна Ламскова:
- В связи с 8 Марта хочу поздравить свою маму Валентину
Яковлевну Доценко с новой весной в ее жизни. И пожелать быть
такой же бодрой, активной и жизнерадостной, как всегда. Вместе со
мной ее поздравляют внуки Даниил, Дмитрий и Татьяна.
С 19 февраля маме пошел 87-й год, но годы ее только красят. А жизни ее, хотя и полной трудностей и потерь, можно только позавидовать.
Детство мамы оборвалось в 14 лет, в 1941 году. В 15 лет она пошла ученицей на Куйбышевский телеграф, который и стал ее судьбой на 46 лет.
Но свое увлечение спортом она не бросила. По Поволжью даже заняла
третье место в плавании стилем кроль. Радовало, что и на телеграфе
дела шли все лучше. Упорная пловчиха и здесь выделялась настойчивостью в достижении результатов. Стала со временем одним из лучших рационализаторов. За время работы было внедрено 27 ее предложений. Аппаратура поступала разная: и американская, и немецкая,
и чешская. Осваивать ее нужно было быстро. Сначала ее посылали на
учебу на курсы повышения квалификации, а со временем к ней со всей
области стали приезжать коллеги учиться новому. Старший бригадир
связи Валентина Доценко вырастила много хороших телеграфистов.
А сама она сегодня, как и прежде, крепка своим особым самарским
характером. Больше всего ценит в жизни дружбу. В людях уважает
честность. И любит, как и в юности, плавание. Трое внуков и два правнука бабушкой восхищаются. Все мы любим ее и желаем крепкого здоровья на долгие годы!

владимир пермяков

В.П.Поздоровкин:

лем оргкомитета премии - председателем Всероссийского общества
инвалидов, депутатом Государственной Думы РФ А. В. Ломакиным-Румянцевым и руководителем исполнительной дирекции
премии, президентом фонда «Филантроп» Г. В. Аничкиным.
В жюри входили художник И.И. Глазунов, хореограф
А.В. Духова, актриса Л.А. Лужина, певица Л.Г. Рюмина.
Мне хочется еще раз поздравить
всех, кто был удостоен этой премии, и отметить, что среди них
четверо номинантов из общества
инвалидов Ленинского района
Самары. Это поэты Алла Алексеевна Артамонова, Владимир

рядом

И улыбка,
без сомненья,..
В.Н.Родионова, ул. Стара-Загора,
110/127-78:
- Дорогая редакция! Прошу отметить в газете
работников соцобеспечения Синицыну Наталью и
Данилюк Людмилу. Они очень хорошо относятся к
инвалидам, в том числе и ко мне. В любое время я
позвоню, закажу продукты, и они тот же час отзываются. Данилюк приносит. Я таких отзывчивых людей
очень редко встречала. Людмила всегда с улыбкой,
справляется о здоровье, что-нибудь посоветует, а
меня это очень радует. Прошу вас поздравить соцработников с недавно прошедшим Днем 8 Марта. Желаю им здоровья, успехов в их благородном труде и
счастья в личной жизни!

Люди производства

Все под контролем
Иван Щадрин:
- В канун 8 Марта довелось встретиться с начальником ЦЗЛ ОАО «Кузнецов», заслуженным металлургом РФ Виолеттой Викторовной Калугиной.
Возглавляет крупный коллектив - 235 человек, 190 из
которых - женщины. Станочники, инженеры, лаборанты, дефектоскописты. Работы, связанные с определением качества, выполняются на высоком уровне.
Все молодцы, назову для примера некоторых - Макаревская Нина Васильевна, Маринчева Наталья
Алексеевна, Афанасьева Оксана Александровна,
Коренькова Татьяна Петровна, Агашина Людмила Федоровна, Григорьева Елена Михайловна. Пользуясь случаем, обращаюсь со страниц газеты
не только к коллективу ЦЗЛ, но и ко всем женщинам
предприятия ОАО «Кузнецов»: с праздником 8 Марта!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В марте
16 (с 06.00 до 08.00); 3 балла.
21 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
27 (с 08.00 до 10.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в
которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в марте будут:

Петрович Иваненко, Виктор
Васильевич Денисов и молодой
музыкант Андрей Долгов. Последнему 24 года. Судьба лишила его с детства зрения, но это не
помешало ему все эти годы мужественно преодолевать судьбу.
Он сегодня играет на баяне, знает
все фольклорные инструменты
и успешно учится на пятом курсе консерваторского отделения
Самарской академии искусств.
Растет большой музыкант, и мы
гордимся его успехами. С премией
«Филантроп» всех награжденных
тепло поздравил заместитель главы Самары по социальным вопросам Игорь Викторович Кондрусев.

Постарайтесь в эти
дни более пристально
обратить внимание на свое
самочувствие.
Будьте здоровы!

Был такой город
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Судьба под стук колес

Домом для меня стал обычный вагон, а двором - вокзал и его окрестности
Субъективная история

Привокзальный
общепит

Н

аша сегодняшняя героиня не
коренная самарчанка. Валентина Ефремова родилась в 1946
году в Оренбурге, в семье железнодорожников. Однако со временем Куйбышев, а потом и Самара,
стал для нее по-настоящему родным городом. Здесь случилась
первая любовь, появилась семья,
родились дети и внуки, прошли
трудовые годы. Но, как и у каждого из нас, есть у нее в Самаре
места особенно памятные.

Вагончик
тронется…

Так же, как театр начинается
с вешалки, город начинается с
вокзала. В моем случае это был
железнодорожный вокзал Куйбышева. Летом 1959 года в результате какой-то реорганизации
моих родителей-железнодорожников перевели из Оренбурга в
Куйбышев. Мне тогда было 13
лет. Ехали мы сюда в товарном
вагоне, вместе со всеми вещами
и мебелью. В числе прочего приехал в Куйбышев и тяжеленный
буфет из деревянного массива
весом около полутонны. Помню,
когда погрузились, мне захотелось в последний раз выглянуть
на улицу, попрощаться с Оренбургом. И как раз в этот момент
папа стал закрывать двери вагона. Чудом я успела втянуть голову вовнутрь, когда эти огромные
створки сомкнулись в миллиметре от моей макушки. Но, видимо, у Бога были на меня свои
планы.
Нормальное жилье нам предоставили не сразу. Сначала поселили в поезде. Жилплощадью
стало обычное купе одного из
вагонов, стоящих в тупике. В нем
мы жили втроем. Соседние купе
занимали семьи других «переселенцев». Так на полгода домом
для меня стал обычный вагон, а
двором - вокзал и его окрестности.

Быт, что и говорить, был очень
непростой. Готовить, например, в
таких условиях просто негде. Выручала тогда пища из кулинарии,
консервы, колбаса, готовая магазинная еда. Хорошо помню вкус
жареного окуня из гастронома,
который находился на углу Агибалова и Красноармейской - мама
часто туда ходила за продуктами.
Иногда мы ходили обедать в столовую или пельменную. И уж совсем редко, когда весь этот общепит осточертеет, мама готовила
у Герасимовых. Это была семья
наших знакомых. Они жили неподалеку от вокзала и разрешали
воспользоваться их плитой, если
мы обращались. Но проситься на
чужую кухню часто было неловко.

На Безымянку

Вскоре закончилось лето, и
мне нужно было продолжать учебу, пойти в школу. Выбирали недолго - ближайшую к вокзалу. Ею
оказалась школа № 42 по адресу
Урицкого, 16. Она и до сих пор
там стоит, только вот спряталась
в глубь квартала за построенными
потом домами. А тогда весь подъем по улице Спортивной от вокзала до школы был голым пустырем
с едва начинающейся жилой застройкой.
Отношения в классе как-то
не сложились, меня - приезжую
девочку из вагончика - ребята не
приняли. Заниматься в такой обстановке было тяжело, но, к счастью, мои страдания продлились
всего половину учебного года.
Папе, занимавшему должность
дорожного диспетчера (ДГП),
обещали впоследствии квартиру неподалеку от работы - именно в строящихся домах на улице
Спортивной. Поначалу родители
собирались дождаться этого новоселья. Но когда им неожиданно
предложили квартиру на Безымянке, тоска по нормальной жизни одержала верх и мы переехали.
О нашей семье, как о новоселах,
на местном телевидении даже сняли сюжет. Хорошо помню, что в
комнате, где шла съемка, стояли
и тот самый легендарный буфет, и
диван, привезенные из Оренбурга.

Трамвайный туризм

Улица Средне-Садовая и сейчас, по меркам нынешней Самары,
совсем не рядом с железнодорож-

Старый вокзал

справка «СГ»
Сегодняшний железнодорожный вокзал станции
Самара - второй в истории города. Первый был построен в 1876 году и прослужил на благо города 120
лет, обслуживая пассажирские поезда дальнего
следования и пригородные электрички. Общая площадь старого железнодорожного вокзала станции
Самара была 3380 кв. м, вместимость составляла 980
ным вокзалом. А тогда по отношению к центральной части города
Безымянка была просто краем
света.
На оставшиеся полгода я перевелась в школу № 80. Она была
рядом с домом, но наслаждаться
этим удобством снова пришлось
недолго.
В мае 1960 года я окончила
7 класс и решила поступать в техникум. Выбрала машиностроительный. Не сказать, чтобы чувствовала «призвание» - об этом
вряд ли можно всерьез говорить в
14 лет, но почему-то меня не испугало даже удаленное расположение места учебы от дома. Корпус
учебный находился аж у речного
вокзала, на углу Пионерской и
Максима Горького. Я поступила,
и следующие четыре с половиной
года моей жизни оказались связаны с исторической частью города.
И снова вагоны, только теперь - трамвайные. Никогда не
забуду, как пассажиры гроздьями свисали из открытых дверей.
А зимой, в морозы, такая дорога
была сущей пыткой. Молодежная мода того времени диктовала
носить изящные ботики на высоких каблуках. У меня такие тоже
были, белые. Сапог в нынешнем
понимании этого слова, с высокими голенищами, на толстой
подошве, тогда вообще не шили.
Все женщины носили ботинки.

человек, среднесуточная пропускная способность 1700 пассажиров, а полезная площадь на одного
пассажира - чуть более одного квадратного метра.
Современный железнодорожный вокзал в Самаре построен в 2001 году и представляет собой
самое высокое здание ж/д вокзала в Европе (высота со шпилем 100 метров).

Как простоишь в холодный день
в трамвае от Средне-Садовой до
Пионерской, а потом еще вниз
пешком до самой Волги, так в
прямом смысле ног под собой не
чуешь. А после занятий - обратно.

Снова в «город»!

А спустя еще год по случаю
нам подвернулся обмен: эту хрущевку мы поменяли на квартиру
в старой части города, в доме по
ул. Фрунзе, 102. Вот эта квартира
и стала для нас настоящим домом.
В то время одни только названия улиц «старого» города
- Куйбышевская, Льва Толстого,
Фрунзе, Ленинградская, Некрасовская - звучали как магическое
заклинание. По выходным, отправляясь сюда на семейные прогулки, люди так и говорили: «Мы
едем в город». Жить здесь считалось очень престижно. Для многих это было мечтой, а для нас,
приезжих, это вообще казалось
сказкой. Тут и Волга с набережной рядом, и местный «бродвей»
- улица Куйбышева, Струковский
сад, театры, кинотеатры, филармония - словом, культурный
центр. Но все это было снаружи.
А вот само жилье… просто ужас.
Покосившиеся двери, перекошенные ступеньки, ведущие из
темного крохотного предбанника
сразу на второй этаж (первый был
нежилой). Нет ни воды, ни туалета. Одно большое помещение
с хлипенькой перегородкой под
кухню, три маленьких окошка и
страшное, черное пятно на потолке, оставшееся от печки. Вот и
вся городская «роскошь». В таком
состоянии и была квартира № 20
дома по адресу улица Фрунзе, 102,
в которую мы въехали. Это потом
мои родители отремонтировали
лестницу, перестелили полы, возвели внутри комнаты стены, разделив ее на три части, провели
воду, поменяли стандартные окна
на огромные. Помню, маме хотелось, чтобы в доме было свет-

ло. Она заказала новую оконную
раму, для установки которой пришлось ломать кирпичную кладку
и увеличивать оконные проемы.
А в такой постройке сделать это
было ох как нелегко! Стены почти
метровой толщины не очень-то
поддавались.
Во дворе жили несколько семей. Первый этаж под нами занимали сараи и погреба - и наши,
и соседские. Там люди хранили и
картошку, и соленья-варенья, и
велосипеды с инструментами. Во
дворе летом сушили белье. А когда его снимали, дети играли в мяч
через натянутые веревки. И еще
помню, как летом в клумбах вдоль
дома распускались флоксы и «золотые шары» - крупные желтые
цветы с множеством тонких лепестков. За цветами и мы, и соседи
ухаживали, поливали, сажали новые, старались, чтобы в клумбах
было симпатично.
От тротуара двор отделяли большие деревянные ворота,
встроенные в арку. В дни майских
и ноябрьских демонстраций к нам
в эти ворота частенько заглядывали прохожие. Кто потихоньку
пропустить стаканчик вина по поводу праздника, а кто и с обратной
целью, по малой нужде. И если к
первым жильцы относились более
или менее лояльно, то вторых гоняли нещадно.
Сейчас в этом дворике все изменилось. Ворота сняли, арку
разобрали. В самом здании теперь
«живут» несколько организаций
- банк, туристическое агентство,
кабинет ногтевого сервиса, торгово-строительная компания и еще
какие-то фирмы.
Теперь я бываю на том перекрестке редко. И отчасти сознательно. Слишком дороги и
пронзительны для меня эти воспоминания. А живу с племянником в «двушке» на углу проспекта
Масленникова и улицы Скляренко...

Альбина ТОМИНА

ЗДОРОВЬЕ
ПЯТНИЦА
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Во имя жизни...
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ

Под таким девизом прошел телемост с десятью регионами России

Н

а нем чиновники, специалисты и
пациенты обсудили проблемы развития современной нефрологической
службы в России.

УБИЙЦА № 5

Сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет... Между тем,
по мнению ВОЗ, хроническое заболевание
почек уже является кандидатом на пятое
место среди самых опасных смертельных
заболеваний в современном обществе. Причем коварство хронической почечной недостаточности в том, что, как правило, пациенты попадают к нефрологам уже в так
называемой терминальной стадии, то есть
когда почки практически отказали. И дальше единственный выход - жизнь с жесткой
привязкой к аппарату гемодиализа или операция по трансплантации почки...
О том, как помочь практически миллионной армии пациентов с почечной недостаточностью в России и оказывать более
эффективную помощь на стадии, когда есть
еще возможность затормозить процесс, и
шел разговор на видеоконференции. Мероприятие прошло одновременно в десяти
регионах страны. В нем приняли участие ведущие специалисты-нефрологи, в том числе
главный нефролог министерства здравоохранения РФ Евгений Шилов, ученые,
а также пациенты - члены «Нефролиги»,
общественной организации пациентов с заболеваниями почек, чьи представительства
есть в сорока городах России.

Как оказалось, несмотря на разность географии, проблемы в области нефрологии у
многих регионов оказались схожими. Это
и неоднозначное отношение к замене дорогостоящих лекарственных препаратов на
дженерики, и отсутствие единой системы
финансирования процедур гемодиализа, и
даже все еще недоступность этой жизненно
важной терапии для многих больных в стране. Говорили и о дороговизне транспортных
расходов - у многих россиян с ХБП они занимают большую часть их пенсионных выплат
по инвалидности, а ведь получать гемодиализ пациенту нужно не менее трех раз в неделю по четыре часа! Впрочем, на фоне плача
врачей и пациентов, например, из Калининграда или Мурманска, самарская ситуация
выглядела как достаточно благополучная.

марской областной клинической больницы
им. М.И. Калинина, в Клиниках медицинского университета, в городской больнице
им. Н.И. Пирогова и недавно было открыто еще одно современное отделение в Дорожной клинической больнице на станции
Самара. Последнее, кстати, рассчитано на
130 пациентов и загружено только наполовину. Кроме того, большое отделение
гемодиализа действует в Тольятти (где планируется открытие еще одного), плюс на
базе двух центральных городских больниц
в Новокуйбышевске и Сызрани. Понятно,
что больные с почечной недостаточностью
из сел и деревень области еженедельно отправляются в ближайшие больницы, где
имеется необходимая аппаратура. И, чтобы
сократить эти расстояния, планируется открытие отделений гемодиализа еще на базах межмуниципальных медицинских центров в городах Чапаевске и Отрадном. Тогда
для некоторых больных дорога к «аппарату
жизни» будет уже не сто, а 30 - 40 километров.
Не могут наши пациенты пожаловаться
и на «дорогую дорогу», так как с 2008 года в
области введена компенсация на проезд пациентам на процедуру гемодиализа. Однако
есть категория тяжелых больных, которым
трудно передвигаться даже в пределах города, для них данная проблема стоит достаточно остро.
Представитель министерства здравоохранения отметил, что в настоящее время

А КАК У НАС?

В Самарской области 630 человек находятся на программном гемодиализе, 135
пациентов на перинатальном диализе и еще
порядка 110 - 115 пациентов после операции
по трансплантации почки.
Главный специалист министерства здравоохранения Самарской области по заместительной почечной терапии Альберт
Навасардян отметил, что с 2008 года в области полностью ликвидирована очередь на
гемодиализ и всем пациентам, кому показана заместительная почечная терапия, - она
проводится.
Только в Самаре сегодня действуют четыре отделения гемодиализа - на базе Са-

ряд лечебных учреждений уже много лет
самостоятельно организует доставку пациентов. Но сегодня прорабатываются различные варианты системного решения этого вопроса.
Среди других насущных задач - развитие амбулаторной нефрологической помощи для пациентов, которые пока, к счастью, еще не находятся на диализе. О том,
насколько не хватает грамотных специалистов-нефрологов в наших поликлиниках,
говорили и пациенты. Им приходится обращаться к участковым терапевтам, которые
порой бывают недостаточно подготовлены
для ведения данной, очень сложной группы
пациентов. На сегодня амбулаторный прием
нефрологи ведут в СОКБ им. М.И. Калинина, Клиниках медицинского университета
и двух поликлиниках в Тольятти. Конечно,
этого мало, тем более что одна из задач этих
специалистов - распознать болезнь на ранней стадии и начать вовремя терапию, направленную на защиту почек. Это не только
удлинит и сделает полноценной жизнь пациента, но и облегчит нагрузку на государственную казну, ведь год лечения больного на диализе обходится почти в миллион
рублей. В ближайших планах областного
министерства здравоохранения - открыть
амбулаторный прием специалистов-нефрологов на базе еще трех-четырех поликлиник в Самаре, а также в Тольятти, Сызрани
и Новокуйбышевске.

Наталья БЕЛОВА

Встречайте весну молодой и красивой!
На рынке косметических препаратов появился новый продукт

Достижения современной науки формируют новую реальность, сегодня и в 50 можно выглядеть как в 30.
Представляем косметическую линию ГИАЛАЙФ из серии anti-age, созданную на основе чистых активных веществ:
гиалуроновая кислота, пептиды, серебро.

Ежедневное комплексное
применение гелей и кремов
из серии ГИАЛАЙФ позволяет
реально приостановить процесс
возрастных изменений кожи.
УНИКАЛЬНОСТЬ В ПРОСТОТЕ
Биомедицинский подход к разработке делает рецептуру простой, а результат
гарантированным и устойчивым. Кремы
и гели Gialife (Гиалайф) не содержат
консервантов, антибиотиков, гормонов и
отдушек, а в качестве стабилизатора применяется серебро. Этот состав позволяет
обновлять клеточные слои кожи на уровне физиологии, а значит, омолаживать не
только снаружи, но и изнутри.

Эффект омоложения «на лицо»:
наблюдается лифтинг-эффект, разглаживаются мелкие морщинки, повышается
тонус, увеличивается тургор кожи, на щеках проявляется здоровый румянец.
ВОЗМОЖНОСТЯМ НЕТ ПРЕДЕЛА
Сейчас создатели косметической линии Gialife (Гиалайф) предлагают самарским женщинам семь наименований своей продукции:
1,5% гиалуроновая кислота, обогащенная серебром,
Гель пептидный с серебром,
Крем дневной для сухой и нормальной кожи,
Крем дневной для нормальной и
жирной кожи,
Крем ночной на основе облепихового масла,
Гель для рук с эффектом восстановления ногтевой пластины,
Крем для рук.
В планах у создателей чудодейственной косметики Gialife (Гиалайф) - производство средства по уходу за волосами.
ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Все продукты косметической линии
Gialife (Гиалайф) можно приобрести в
Самаре в аптечных сетях «Вита», поскольку кремы и гели относятся к категории
космецевтических средств, обладающих
высокой биологической активностью.
А поделиться своими ощущениями от
применения косметических средств марки Gialife (Гиалайф) и получить профессиональную консультацию от производителей можно на сайте www.vita-samara.
ru в разделе Online-консультации от директора ООО «МИП «Биоматерия» Рамиля
Рахматуллина.

Продукция разработана и произведена МИЦ «Биоматерия».

Антивозрастная, лечебная, гипоаллергенная линия
средств «Гиалайф» отнесена к классу космецевтиков:
реализуется только через аптечные сети.
В основе разработки - биорегулирующие вещества - пептиды.
Продукция не содержит гормонов, консервантов, отдушек.
Все средства линии «Гиалайф» сертифицированы,
прошли клинические испытания.
Реклама

Косметика Gialife (Гиалайф) - это
натуральные кремы и гели для лица
и рук. В их основе - современные технологии, которые используются при производстве
биокожи.
Макромолекула
гиалуроновой кислоты преобразована
таким образом, что она может проникать
в кожу, закрепляться в ней и притягивать
воду, замедляя процесс старения кожи.
– Кроме того, наши косметические продукты позволяют запустить механизмы
производства гиалуроновой кислоты и в
самой коже. Ведь это свойство заложено
в организме самой природой, только с
годами естественный процесс ослабевает. Косметика Gialife (Гиалайф) его возрождает, - объясняет автор разработки,
заведующий научно-производственной
лабораторией клеточных технологий ОГУ
Рамиль Рахматуллин.Уникальная формула антивозрастной лечебной косметики
«Гиалайф» работает по принципу:
стимуляция+питание=обновление

Спрашивайте в Самаре в аптечной сети «Вита»,
телефон справочной службы 2-705-404

сад и огород
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Белокочанная капуста
Овощные культуры

К

апуста не имеет себе равных
среди овощей. Она является
прекрасным дешевым и доступным источником витаминов и
минеральных веществ в зимнее
время. Она хороша в сыром, вареном, консервированном виде,
вызывает аппетит и улучшает
пищеварение. У этого древнего
овоща есть немало родственников: капуста цветная, краснокочанная, брюссельская, кольраби,
савойская, листовая, брокколи,
пекинская, китайская. Все они
по-своему хороши, вкусны и полезны для здоровья. Но самой популярной с давних пор является
все-таки белокочанная капуста.
В ней богатейший набор витаминов: В1, В2, В3, В6, К, Р, Е, каротин
и особенно много витамина С гораздо больше, чем в лимонах
и мандаринах. Особенно редким
и важным является обнаруженный в капусте витамин U, который уменьшает боль, улучшает
обменные процессы в слизистой
оболочке желудка и кишечника,
способствует прекращению тошноты, изжоги и рвоты.
Свежий сок капусты способствует рубцеванию язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки,
предупреждает обострение хронических гастритов.
В соке кислой капусты содержится большое количество молочной кислоты, поэтому врачи
рекомендуют ее больным сахарным диабетом.

Выращивание. Белокочанная капуста - довольно холодостойкая культура. Она очень
влаголюбива, предпочитает плодородные почвы и не переносит
кислые. В первой половине или в
конце марта начинают высевать
семена ранних сортов капусты
на рассаду. Поздние сорта сеют в
течение всего марта или даже в
первой половине апреля. Семена
перед посевом обязательно обеззараживают и проверяют на всхожесть. Перед посевом их опускают в слабый раствор марганцовки
или на 15 - 20 минут в горячую
воду (45 - 50 градусов). Затем
погружают на минуту в холодную воду, немного просушивают и замачивают в питательном
растворе на 10 - 12 часов (одна
чайная ложка любого сложного
удобрения на 1 л воды). Дальше
семена промывают чистой водой,
закаливают при температуре +1
- 2 градуса для лучшего прорас-

Цветам
пора
переезжать
есной стало тесно выросшим растениям. Корни некоторых так разрослись, что
нужно будет потрудиться, чтобы вынуть их из горшка. Верный признак, что растениям
стало тесно, - вылезающие через дренажное отверстие корни.
Поэтому тщательно осмотрите

цветоводам

Удобрение из яичной
скорлупы

- Яичная скорлупа - просто
находка для цветоводов. Из нее
получается отличное удобрение,
- рассказала Лариса Кузьмина.
- Соберите скорлупу, мелко наломайте или размелите ее и засыпьте в стеклянную банку или
бутылку с широким горлышком
на 1/3 от объема. Долейте воды
до верха посуды и накройте
крышкой. Пусть постоит неделю
в темном месте. Потом жидкость
слейте, разбавьте водой в три
раза и поливайте этим настоем
домашние цветы дважды в месяц.
Благодаря такой подкормке
почва в горшках не истощается и
цветы распускаются круглый год.

Копилка советов

Такая полезная зола

Овощи не любят почвы с высокой кислотностью. Если она такая,
удобряйте участок древесной золой.
На одну сотку необходимо набрать
2,5 - 5 кг золы. Это примерно пятьдесять литровых банок. Весной рассыпьте ее по поверхности почвы и
перекопайте.
Так как зола содержит кальций,
калий и фосфор, то благодаря этому
сэкономите на химических удобрениях. К тому же почва становится
рыхлой и рассыпчатой, и корнеплоды в ней вырастают крупными, ровными, гладкими.

Выравниваем участок

Комнатные растения

В
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комнатные цветы и определите
новоселов.
Лучше всего цветы пересаживать в конце периода покоя,
но до начала активного роста
- то есть в начале весны. Понадобятся прежде всего свежая
земля и новый горшок. Он должен быть на 2-3 см больше пре-

тания и высевают в ящики с подготовленной заранее почвенной
смесью, состоящей из дерновой
земли, торфа и песка (1:1:1,5). На
ведро почвенной смеси можно
добавить одну столовую ложку
суперфосфата, две столовые ложки золы, одну столовую ложку
мела или извести-пушонки. Все
перемешать, насыпать в небольшие ящики высотой 3 - 5 см и обработать раствором марганцовки
(1 г марганцовки на 10 л воды).
После этого делают бороздки
глубиной 1 - 1,5 см на расстоянии
3 см друг от друга и густо сеют
семена, засыпают их этой же почвенной смесью и осторожно (через ситечко) поливают.
Ящики ставят в теплое место,
где поддерживают температуру
воздуха 18 - 20 градусов, немного сбрызгивают водой. И на
третий - пятый день начинают
появляться всходы. Ящики сразу
переносят в прохладное светлое

место с температурой не выше семи-восьми градусов. Иначе рассада вытянется, и ее придется
просто выбросить.
Через восемь-десять дней сеянцы в фазе двух семядолек пикируют в небольшие горшочки,
заполненные той же почвенной
смесью, что и при посеве. Горшочки в поддоне ставят на подоконник, где температура должна
быть 17- 18 градусов.
Как только рассада приживется, температуру снижают днем до
13 - 15, а ночью до 10 - 12 градусов. Сеянцы поливают теплой водой по мере подсыхания почвы. А
за неделю до посадки в открытый
грунт полив прекращают, чтобы
рассада не вытягивалась.
В начале мая скороспелую и
позднеспелую капусту высаживают в открытый грунт. Среднеспелую - в конце мая, когда у сеянцев
появятся пять - шесть настоящих
листочков.

дыдущего. Затем керамзит для
дренажа и довольно крупный
черепок, которым прикрывают
отверстие для слива (чтобы оно
не забивалось).
Профилактический осмотр. Осмотрите корни растения. От них ни в коем случае не
должно пахнуть гнилью. В этом
случае корни нужно промыть
теплой водой под несильной
струей. Черные испорченные
корни удалите. На дно горшка
уложите дренаж, на него столько земли, чтобы корни на 2 - 3
см недоходили до дна. Землю
укладываем плотно, но сильно
не спрессовываем. После посадки досыпьте землю. Но не до
краев, оставьте 2 - 3 см свободными - для удобства полива.
После пересадки - диета.
Чтобы растение не болело, сразу после пересадки его нужно

обильно полить, даже если земля влажная. А потом две-три
недели подержите в затененном
месте без сквозняков. Это сдержит испарение, и растение быстрее приживется. Пока корни
как следует не прижились, они
не в состоянии активно впитывать воду. Вот поэтому растение
лучше не поливать это время, а
просто опрыскивать теплой водой. Ну а как только заметите
новые листочки, начинайте поливать в прежнем режиме. Удобрять свежепересаженное растение начинайте не раньше чем
через две недели.
Великанов не беспокоить.
Крупные растения часто беспокоить и пересаживать каждый сезон не следует. Чтобы
освежить им землю, достаточно
снять верхний слой и подсыпать свежего субстрата.

Не всем достаются участки идеально ровные. Иногда, чтобы иметь
возможность организовать грядки,
местами требуется подсыпать земли. Вопросов не возникает, когда это
нужно сделать на свободном пространстве. А вот если на участке стоит
дерево? Насыпать вокруг него землю
нежелательно - можно вызвать загнивание. Дереву нужно привыкнуть
к изменению уровня почвы.
Обложите дерево камнями или
выложите бетонное кольцо. За пределами круга земли можно насыпать столько, сколько нужно. А вот
внутрь круга первый раз подсыпьте
не больше 10 см. А если нужно больше, то подождите как минимум еще
год, лучше - два-три года.
Почва будет утрамбовываться,
дерево - привыкать к новому уровню почвы, и со временем вам удастся
выровнять участок.

Ил вместо навоза

В жаркое лето водоемы озер и
прудов усыхают, обнажая илистые
берега. Этот ил хорошо вывезти на
огород и уложить в кучу. Ее нужно
периодически рыхлить вилами, просушивать. А осенью разбросайте ил
по участку вместо навоза по 4 - 5 кг
на 1 кв. м и оставьте до весенней перекопки почвы. Можно перекопать
сразу, но тогда кислотность земли
повысится, а это не для всех растений полезно.
Урожаи овощей, фруктов и ягод
после такого удобрения получаются
каждый год отменные, потому что ил
богат фосфором и азотом.
Выборка ила полезна и для водоемов, так как освобождает их от
перегнившей органики, отравляющей воду. Но добывать ил можно
только в тех прудах и реках, куда не
попадают стоки с промышленных
предприятий и талые воды с полей,
загрязненные ядохимикатами и излишками удобрений.

Райский уголок
на балконе

Неужели любоваться расцветающими тюльпанами - удел только обладателей садовых участков?
А что делать горожанам, у которых
единственное окно в природу - балкон или лоджия? Давайте превратим
это небольшое место в райский уголок! Март - самое хорошее время для
посева астры, гвоздики китайской,
душистого горошка, львиного зева,
петунии. В комнатах семена сеют в
горшки, плошки, небольшие ящички.
Не успеете и оглянуться, как зазеленеет рассада. Прежде чем высаживать ее под открытое небо, неженку
следует закалить. В теплые и пасмурные дни выносите ее на воздух. После
появления двух постоянных листьев
приступайте к пикировке.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница

15 марта 2013 года
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С зимой простились

Табло
Футбол

Билетов на матч «Анжи» «Крылья Советов» уже нет

Хоккей с мячом

Сергей СЕМЕНОВ

В

минувшие выходные на стадионе «Динамо» поклонники русского хоккея
турниром ветеранов, посвященным памяти известного хоккеиста самарского «Подшипника» Рустема Иванова, подвели итог
зимнего сезона. Гости из Димитровграда
стали победителями финишных соревнований, оставив на втором месте тольяттинцев и на третьем - самарцев.

Владимир Долгов больше
двух десятков лет бережно сохраняет
русский хоккей в столице губернии

- В целом итогом завершившегося сезона я доволен, - рассказал корреспонденту
«СГ» главный тренер самарского «Динамо» Владимир Долгов. - Мы постепенно
возрождаемся из пепла. Жизнь подсказала, что мы сделали правильное решение,
перебравшись накануне чемпионата высшей лиги с «Локомотива» на «Динамо».
Здесь мы чувствуем себя полноправными
хозяевами, окружены заботой. Единственный недостаток - много времени должны
уделять подготовке льда. Дело в том, что
на «Динамо» базируется также спидвейная команда SAMARA RASING TEAM и
во время важных гонок мы вынуждены
готовиться и проводить матчи чемпионата
страны на запасном поле в Чапаевске. Но
нет, как говорится, худа без добра. На чапаевском «Луче» зрительский аншлаг нам
обеспечен. И не исключено, что в целях

Стадион «Динамо» вновь вернулся к традициям 50-х годов прошлого века

популяризации русского хоккея мы будем
эту практику продолжать.
- Меценат Долгов уже пару десятков лет не дает русскому хоккею погибнуть в губернии и едва ли не в
одиночку тянет тяжелый воз проблем,
связанных с финансированием и организацией команды. Что-то будет в ближайшее время меняться?
- Мелкими шажками мы постепенно
движемся вперед. Конечно же, не так, как
хотелось, как было раньше - помните, еще
сравнительно недавно мы входили в элиту
российского русского хоккея и хоккея на
траве? Из областного бюджета нам выделяют сегодня почти два миллиона рублей.
Этого хватает на развитие детского и юношеского хоккея и совсем немного - команде мастеров. Но раньше и этого не было.
Потому «Динамо» существует в основном
на пожертвования частных инвесторов.
Слишком дороги сейчас переезды, питание
и проживание. И все же в дивизионе «Урал
- Поволжье» мы не последние - заняли
восьмое место из девяти. А по уровню игры
сражались весь сезон на равных с лидерами. Это несмотря на то, что костяк команды
составляют 40-летние ветераны. Они же через месяц снова возьмут в руки клюшки, но
уже для хоккея на траве - стартует заключительная часть чемпионата высшей лиги.
- Неужели в Самаре жив и хоккей
на траве?
- Еще как жив! В прошлом году мы заявились в первую лигу, чемпионат которой
проводится по формуле «осень - весна».
Так вот среди семи команд (есть еще чемпионат высшей из шести команд!) мы пока
идем на третьем месте. Через месяц чемпионат возобновляется, осталось провести
два тура, в Ростове-на-Дону и в Электростали.
- Кто составляет основу «травяной»
команды «Динамо»?

- Конечно же, мастера бенди. Наш
прославленный ветеран 41-летний Игорь
Сундеев входит в число лучших снайперов чемпионата. Пятерка ведуших
игроков-«русичей» составляет костяк команды «травянистов».
- Откуда будете черпать новую смену?
- Наконец-то справедливость восторжествовала и в ЦСК ВВС вновь скоро
появится спортрота, где будут проходить
воинскую службу перспективные молодые
спортсмены. Все хорошее возвращается
вновь. Мы знаем, как прекрасно работает
хоккейная школа в Красноярске. Именно
оттуда будем черпать резерв, приглашая
в Самару. Некогда там был филиал ЦСК
ВВС, под флагом которого мы выступали
много лет.
- Чем команда займется в межсезонье?
- Уже в ближайшие выходные мы выезжаем в Отрадный, где состоится крупный международный турнир по индорхоккею. Это хоккей в спортзале. Раньше
индорхоккей как неолимпийский вид
спорта здорово развивался в Сызрани.
Наша федерация решила вернуться к истокам и вспомнить о традициях. Кроме команд Самары, Сызрани, Тольятти,
Казани, Новокуйбышевска, в Отрадном
примут участие спортсмены Казахстана, с
которыми не прерываем обмен и сотрудничество. Уральск давно стал для нас родным городом. Недавно в Отрадном вошел
в строй современный игровой зал. Не исключено, что после турнира власти города вплотную займутся развитием хоккея
с мячом. А мы будем дальше развивать
его на «Динамо» и, скорее всего, откроем
свой филиал на «Электрощите».
Нам бы только спонсоров найти покрепче и получить финансовую поддержку
от города.

Встретились на татами
Единоборства

В Самаре прошел турнир по дзюдо
Алексей ГОЛЕВ

В

чера в самарском спортивном комплексе «Динамо» состоялся ставший
уже традиционным турнир дзюдоистов,
проходящий при поддержке Думы г.о.
Самара и посвященный памяти Героя
России Евгения Золотухина. В этом году
соревнования получили более высокий
статус - открытого чемпионата Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России.
Соглашение о проведении этого спортивного праздника председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов и командир воинской части №7452 полковник Линар Нигматзянов подписали в
феврале текущего года.
В чемпионате приняли участие борцы из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Чебоксар, Ижевска и других

городов - всего более полусотни человек.
Пожелать спортсменам удачи перед
выступлением приехали олимпийский
чемпион Тагир Хайбулаев, председатель
областной федерации дзюдо Хабиль Бикташев, первый заместитель председателя
городской Думы Николай Митрянин и
заместитель руководителя департамента
по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики администрации
Самары Андрей Третьяков.
Победители и призеры чемпионата - а
всего их в разных весовых категориях 28
человек - награждены дипломами и призами от Самарской Думы. Первое же место в
командном зачете заняла сборная команда
Самары. Вторыми стали дзюдоисты из Кирова, на третьем месте борцы самарской
ДЮСШ олимпийского резерва №14.

Николай Митрянин отметил, что главная цель соревнований - воспитание у ребят патриотизма и пропаганда активного
и здорового образа жизни: «Мы рады, что
турнир стал традиционным и с каждым
годом количество его участников растет».
По словам председателя Думы Александра Фетисова, любой армейский спорт
- это высокая конкуренция. «Турнир по
дзюдо стал настоящим событием в спортивной жизни региона», - отметил Фетисов. Председатель Думы также напомнил
о том, что депутаты нацелены на развитие массового спорта, создание условий и
привлечение к занятиям как можно большего числа самарцев.

сергей волков

Самарское
«Динамо»
завершило
свой первый
сезон в высшей
российской лиге

За неделю до матча 21-го тура «Анжи»
- «Крылья Советов» все билеты, поступившие в продажу, были раскуплены.
Напомним, игра пройдет в воскресенье, 17 марта, на новом стадионе «Анжи
- Арена», начало - в 15.45. Между тем после
встречи 20-го тура в Саранске футболисты
«Анжи» получили выходной. Напомним,
что это будет первый матч дагестанского
клуба на новом стадионе «Анжи - Арена».

Поле на «Металлурге»
в норме
Руководство РФПЛ удовлетворено
качеством газона в Самаре, где в минувшую субботу местные «Крылья Советов»
принимали ЦСКА (0:2). Об этом сообщил
исполнительный директор Российской футбольной премьер-лиги Сергей Чебан.
- Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий даже поблагодарил работников стадиона за газон и за ту работу, которую они
проделали, - сказал директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин.
- Мы стараемся вести некую статистику, - вступил Чебан. - На этот раз получили снимки в режиме реального времени.
Таким образом, нас информировали, что
происходит. И можно сказать, что в этот раз
была ситуация, несопоставимая с прошлой
весной. Уровень поляны в том году и в этом
- абсолютно разные. В Самаре полностью
перестелили газон. И на сегодняшний день
мы убеждены, что проведена максимальная
работа по приведению его в порядок.

Футбол без пива не останется
С 2018 года разрешат продажу пива на
всех российских стадионах и, конечно, на
новой арене в Самаре. Генеральный директор
«Крыльев Советов» Денис Маслов рассказал «Pro Городу», что пивные компании уже
выкупили контракт на продажу пива у РФС.
- В 2018 году на чемпионате мира мы
все будем пить пиво на стадионах, - заявил
Маслов. - Мы почему-то боимся собственных болельщиков. В Польше разрешают
пить пиво на стадионе, в Украине тоже. У
нас что, так сильно отличается менталитет?
Главное - соблюдать норму. Два-три бокала
пива на стадионе - это неплохо.
Баскетбол

«Красные Крылья» одолели
«Телеком»
В первом четвертьфинальном матче
европейского Кубка Вызова «Красные Крылья» в Самаре обыграли немецкий «Телеком» из Бонна - 80:60.
Повторный матч прошел в Бонне вчера
поздно вечером.
Сергей Базаревич, главный тренер
«Красных Крыльев»:
- Начали агрессивно, как и хотели. В
первой половине играли достаточно удачно,
поэтому и достигли такой разницы. Конечно, выход Уилсона нам реально помог. Во
второй половине был недоволен большим
количеством ошибок. Чтобы играть хорошо, надо принимать на площадке правильные решения. Особенно это касается
молодых игроков.
Хоккей

Волков стал героем
Набережных Челнов
Воспитанник самарского ЦСК ВВС
21-летний голкипер Александр Волков
признан лучшим игроком команды «Челны» из Набережных Челнов в завершившемся сезоне.
Опрос проводился среди местных болельщиков на клубном сайте в два этапа. На
каждом из них самарский вратарь получал
максимальное количество баллов.
Напомним, что «Челны» выступают в
Молодежной хоккейной лиге.

МОЗАИКА
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День надежд
потребителей

ТЕАТР

Умейте пользоваться своими правами
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель
егодня - Всемирный день защиты прав потребителей.
Именно 15 марта в 1962 году в
выступлении Джона Кеннеди в
конгрессе США впервые прозвучало такое понятие, как потребитель. Были сформулированы
четыре принципиальных права
потребителей: право на информацию, право на безопасность,
право на выбор и право быть
услышанным. Некоммерческая
компания Consumers International
(CI) - Всемирная организация потребителей добавила к ним: право на возмещение ущерба, право
на здоровую окружающую среду,
право на потребительское образование и право на удовлетворение базовых потребностей. Она

работает уже более 50 лет.
А с 9 апреля 1985 года Генеральная Ассамблея ООН закрепила руководящие принципы защиты прав потребителей.
В 1992 году в России был принят первый в истории страны «Закон о защите прав потребителей».
Особенностью же празднования Дня защиты прав потребителей в России стало то, что каждый
год у нас оно проходит под какимто девизом. Так, 2008-й имел девиз «Поколение нездорового
питания - кампания по борьбе с
распространением нездорового
питания среди детей».
И все-таки рынок товаров и
услуг в России еще далек от совершенства. В частности, качество
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наших товаров, особенно продуктов питания, еще очень невысоко.
Даже если говорить о молоке, то
молоко в Европе и в России имеет
разный вкус. В Европе оно вкуснее. Все сказанное относится и к
таким товарам, как мясо, яйца,
рыба, куры, сыры - список можно
продолжать. А стоимость их у нас
зачастую гораздо выше.
В Европе совершенно другая
экономическая картина продаж
продуктов, а также любых других
товаров - там магазины товары
покупают, а у нас - берут на реализацию. Таким образом, те товары, которые имеют срок годности, при достижении этого срока
в Европе немедленно дешевеют.
Мало того, существуют продукты,
которые при достижении срока
годности просто выдаются всем
желающим даром. У нас всего
этого не происходит, и зачастую
просроченные продукты просто
кочуют из магазина в магазин.
Если же взять другие товары
- например, одежду и обувь, - то
и здесь в соотношении цены и качества выиграет европейский покупатель.
Таким образом, День защиты
прав потребителей в нашей стране - это пока еще день надежд,
день упований на то, что когданибудь в России люди действительно обретут все те права потребителей, которые на сегодня
стали для огромного количества
людей во всем мире просто нормой жизни.

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00,
13:00

«СЕМЕЙКА КРУДС» 3D
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:30

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«НЕУЛОВИМЫЕ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«Камерная сцена», 18:30

«ДАЮ ГОД» (комедия)
«Киномост», «Пять звезд»

«ТРАВИАТА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ

VOLGA PHILHARMONIC
Филармония, 18:30
«ПИЛОТ»
«Винил/Vinyl», 19:00
ONYX
КРЦ «Звезда», 22:00

КИНО

«ПЕРЕПОЛОХ НА РАЙОНЕ»
(комедия)
«Пять звезд»
«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» (фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 марта
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО
ПИКАССО»
Художественный музей,
15 февраля - 13 апреля
«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА»
Выставочный зал Союза
художников России,
6 - 20 марта

Контактная информация:

Театр «Актерский дом»: ул.
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 33333-48
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. им.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
207-07-13
«Винил/Vinyl»: Московское шоссе, литер
Д, тел. 274-14-04
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,
тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 37363-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел.
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников
России: ул. Молодогвардейская, 209,
тел. 337-07-08

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 14 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. СТАЧКА 2. БРУСОК 3. ДОНОР 4. КАНЦЛЕР 5. РЕЛИКВИЯ 6. ЭКТО 7. ЮДОЛЬ 8. ТОМИК 9. ХОЛМ 10. УПРАВДОМ 11. ДОСПЕХИ
12. НАНСИ 13. ИРОКЕЗ 14. ЩЕБЕНЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СУДАРЬ 15. СХОДНИ 16. АРНОЛЬД 17. ЛАССО 18. КАРАКУЛИ 19. ГЕДЕ 20. ОКРИК 21. СПЛИН 22. РЭНД 23. ПОДАЯНИЕ 24. СИЛОК 25. ИЗДАНИЕ 26. КОРДОН 27. ИМБИРЬ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Непроданный товар на складе. 8.Принц
Дюймовочки. 9.Самый близкий к Чукотке
штат. 10.Драгоценный камень в названии
волшебного города из сказки А.М. Волкова. 11.Комнатная собака. 12.Процентный гонорар. 16.Насмешка судьбы, изменившая судьбу Жени Лукашина и Нади
Шевелевой. 17.Поделочный камень, названный своим именем еще древними
арабами. 18.Масличная культура. 19.Какого физика яблоко осенило? 20.Цветной
шнурок-вставка. 23.Фрукт с зеленой мякотью. 24.Контрольная по русскому языку. 25.Ремни с удилами. 26.Битва богатырская. 30.Благородное преступление
Юрия Деточкина. 31.Специалист по разжиганию печи. 32.Время, когда магазины
закрыты. 33.Злак для лошади. 34.Чадящий светильник. 35.Своим братом вышибается. 36.Деликатес в крупинках.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бах! и конфетти.
2.Слуга в ресторане. 3.Желание работать. 4.Что такое толерантность? 5.Кандидат в женихи. 6.Моя прекрасная Вика.
7.Паренек (разг.). 13.Музыкальное творение. 14.Пляж ластоногих. 15.Закулисная борьба. 20.Мелкая частичка. 21.Неуклюжий человек. 22.Снежный продукт
детского творчества. 26.Примечание в
книге внизу страницы. 27.Бег по строчкам книги. 28.Инструмент для уколов.
29.Стиль города Сан-Франциско в песне
группы «КАР-МЭН».
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НИ РОЖДЕНИЯ
15 МАРТА
Литинский Александр Давидович, прокурор Ленинского района г.Самары;
Мокштадт Валерий Юрьевич, руководитель пресс-службы Самарской губернской Думы;
Савельев Василий Сергеевич, участник Парада Победы 2000
года;
Цветкова Ирина Владимировна, председатель общественной
организации «Самарская областная организация Союз журналистов России» отделения Союза журналистов России.
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