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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О контроле
за капремонтом
в многоквартирных
домах

Программа капитального ремонта
•нужна
стране. Многоквартирные
дома нуждаются в серьезном
обновлении, иначе жилфонд
окончательно обветшает.

Важно, чтобы жители понимали
это и способствовали
качественному проведению работ.
Региональный центр контроля
в сфере ЖКХ предоставляет им
такую возможность. Мы уже
давно формируем институт
ответственных собственников.
Самарские общественники
просто не смогут лично
проконтролировать каждый
многоквартирный дом, в котором
ведутся работы по областной
программе. А вот у самих жильцов
для этого есть все возможности.

1 февраля в Самаре впервые
после долгого перерыва состоится лыжный марафон. Это спортивное мероприятие зародилось
в 80-х годах прошлого века, пользовалось популярностью не только среди местных жителей, но
и гостей из других городов. Потом, увы, традиция была утеряна. Сегодня в губернской столице
решено возродить спортивный
праздник.
- Мы решили вернуть праздник горожанам, - поделился с
«СГ» руководитель городского
департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский. - Участникам будут предложены для марафона две дистанции - 50 и 30 км. Первую будут бежать мужчины-юниоры,
вторую - женщины-юниоры. Мы
приглашаем на соревнования не
только самарских спортсменов. А
еще все желающие смогут поболеть за наших любителей здорового образа жизни.
Все участники, пришедшие к
финишу, получат свидетельство,
вымпел и памятную медаль. Призеры и победители в возрастных
группах будут награждены кубком, медалью и дипломом.
К забегу приглашаются все желающие как в качестве спортсменов, так и зрителей.
Мероприятие начнется в 10.45
в учебно-спортивном центре
«Чайка» (поселок Управленческий).
Дополнительная информация
по телефону +7 (927) 213-9307
- Любченко Виктор Юрьевич,
Lubchenko2005@yandex.ru
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Повестка дня
ОБРАЩЕНИЕ 2
 7 января 1945 года Красная Армия освободила концлагерь Освенцим

SGPRESS.RU сообщает
В городе
В ПАМЯТЬ
О БЛОКАДНИКАХ
Сегодня, 27 января, исполняется 71 год со дня полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками. В областной столице
пройдут торжества, посвященные этой памятной дате. В 11.00
начнется торжественное возложение цветов у Вечного огня в
парке Победы, в 12.00 - торжественное собрание в городском
Дворце ветеранов.

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ:
ВОПРОС - ОТВЕТ
30 января с 16.00 до 17.00 в
пресс-центре управления информации и аналитики администрации Самары (ул. Куйбышева, 120) начальник УГИБДД
ГУ МВД России по Самарской
области полковник полиции
Игорь Антонов проведет прием граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. В приеме будут
участвовать руководители городских департаментов транспорта, благоустройства и экологии. На прием приглашают
жителей города, желающих задать вопросы по обеспечению
безопасности дорожного движения.

Не забывать уроки прошлого
По мнению президента, любые попытки переписать историю фактически
означают оправдание преступлений нацизма
ниц истории человечества.
Жертвами нацизма стали миллионы ни в чем не повинных людей, которые прошли через ад лагерей смерти, были расстреляны,
замучены, умерли от голода и болезней. И конец этим зверствам
и беспощадному варварству положила именно Красная Армия,
которая спасла от уничтожения
не только еврейский, но и другие
народы Европы и мира.
Мы должны четко понимать,
что любые попытки переписать
историю, пересмотреть вклад

Андрей Сергеев
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам Мемориального вечера-реквиема,
посвященного 70-летию освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) и Международному
дню памяти жертв Холокоста.
В послании, в частности, говорится:
- Холокост - одна из самых
трагических и позорных стра-

МСУ  Губернатор провел совещание по структурным изменениям в администрации Самары

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ВЛАСТИ рукой
Николай Меркушкин поставил задачу настроить работу
мэрии на решение насущных проблем людей

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ОТПРАВИЛСЯ В ШКОЛЫ
Сегодня в самарской школе
№16 в 11.30 руководитель интернет-проекта «Виртуальный
музей «Куйбышев - запасная
столица» Виталий Добрусин
встретится с учащимися и педагогами. Как уже сообщала «СГ»,
проект создан при поддержке
администрации Самары и рассказывает о боевом и трудовом
вкладе наших земляков в дело
Великой Победы. Школьникам
расскажут о структуре и содержании сайта, пройдет обсуждение возможностей использования ресурса в образовательном
процессе.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ В «КИРИЛЛИЦЕ»
Сегодня в 14:00 в духовнопросветительском центре «Кириллица» (ул. Ново-Садовая,
260) состоится городской концерт «Свет рождественской
звезды» в рамках традиционного фестиваля православной
культуры и творчества. Организатором выступает администрация Самары. В программе
выступления фольклорных коллективов, городского детского
сводного хора «Поющие сердца»,
вокальные и хореографические
номера, выставка декоративноприкладного творчества.

нашей страны в Великую Победу
фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения
его смертоносной идеологии.
Забвение уроков нашего общего
прошлого может привести к повторению этих страшных трагедий. И потому мы обязаны защитить правду о событиях Второй мировой войны, отстоять
подвиг, достоинство, доброе имя
живых и павших.
Это наш долг и дело чести перед грядущими поколениями.

Ирина Володина
Губернатор Николай Меркушкин провел совещание, посвященное структурным изменениям в администрации Самары. В
нем приняли участие глава администрации Самары Олег Фурсов,
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, вице-губернатор - глава администрации губернатора Дмитрий Овчинников, руководитель департамента государственного управления
Максим Козлов, советник губернатора Виктор Кузнецов.

Приблизить власть к народу

На совещании обсуждались
предложения Олега Фурсова по
корректировке структуры самарской администрации, направленные на повышение эффективности
ее работы. Особое внимание было
уделено районному уровню управления городом, так как именно он
наиболее приближен к людям.
Напомним, что в Послании к Фе-

деральному Собранию РФ 12 декабря 2013 года Президент России
Владимир Путин обозначил задачу
скорректировать общие принципы
организации местного самоуправления таким образом, чтобы приблизить власть к народу.
- Нужно, чтобы любой гражданин смог дотянуться до власти рукой, - подчеркнул глава государства.
- Каждая территория должна сама
решить, как строить систему местной власти, какая форма организации МСУ в наибольшей степени отвечает интересам граждан.
Президент отмечал, что таким
образом будут созданы правовые
возможности для того, чтобы максимально приблизить муниципальный уровень власти в больших городах к жителям, к их конкретным
проблемам.

Ответственность
перед населением

В сентябре 2014 года по инициативе Николая Меркушкина губернская Дума приняла Закон «О порядке избрания главы г.о. Самара», со-

держание которого отражает требования Президента РФ к местным
властям. Согласно этому документу,
вся исполнительная власть должна сосредоточиться в руках главы
администрации, нанятого по контракту.
Николай Меркушкин уверен,
что реформа призвана усилить ответственность власти всех уровней перед населением. По мнению
губернатора, местная власть должна быть значительно менее политизирована, ориентирована и нацелена на решение проблем людей, приближена к гражданам.
- Люди должны не из газет и каналов узнавать о работе власти, а по
ее конкретным делам. Новая система МСУ поможет власти быть ближе к реальной жизни людей, а людям - дотянуться до власти рукой,
принимать непосредственное участие в решении своих проблем, - заявил глава региона.

Создать общественные
советы

В ходе совещания Николай

Меркушкин подчеркнул, что реформа МСУ в Самаре не исчерпывается назначением главой администрации областного центра Олега Фурсова. Как отметил
губернатор, в самое ближайшее
время должна быть сформирована структура местного самоуправления Самары, одно из
главных звеньев которой должно быть основано на районном
уровне.
В этой связи стоит задача создания общественных советов, сформированных, в том числе, и по территориальному признаку.
- К примеру, на Красной Глинке, Безымянке или в Зубчаниновке
очень много вопросов и проблем,
характерных именно для этих территорий. Поэтому было бы логично сформировать там общественные советы, которые затем сами бы
формировали представительную
власть и делали жизнь людей в своем сообществе комфортнее, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин предложил дать общественным советам
право законодательной инициативы, а также небольшой штат исполнителей, которые будут заниматься
решением конкретных проблем того или иного микрорайона. Стоит
отметить, что в целом Олег Фурсов
предложил на 15-20% сократить сегодняшнюю численность администраций города и районов.
- Если люди в общественных советах захотят построить для себя
мост, отремонтировать дорогу или
разбить парк, они смогут направить свою инициативу на вышестоящий уровень, - отметил губернатор.
Процесс по формированию общественных советов Николай Меркушкин предлагает начать в феврале и завершить в апреле.
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  В городе должно быть чисто в любой сезон

ДАТА

Задача НОМЕР ОДИН
Очистить крыши от снега, а город - от мусора
Алена Семенова

КОММЕНТАРИЙ

Тщательнее наводить
чистоту

Олег
Фурсов,

Вчера на оперативном совещании в мэрии глава администрации
Самары Олег Фурсов жестко спросил о результатах очистки крыш
от снега и наледи и об обеспечении
безопасности жителей города.
Представители районов доложили: собственники и арендаторы зданий знают о возложенной на них ответственности за содержание кровель. По словам главы Самарского района Максима Харитонова,
на подведомственной ему территории расположено 153 отдельно стоящие административные нежилые
постройки, на которых сходы снега
вполне возможны.
- Каждый день ведется проверка
состояния кровель отдельно стоящих зданий, - заявил он. - За несвоевременное выполнение необходимых работ по очистке снега и наледи составляются протоколы и выписываются штрафы. Некоторые
учреждения стараются навести порядок до привлечения к административной ответственности. Хотя
многие утверждают, что средства на
это в их бюджетах не заложены. Но
спрос со всех одинаковый.
Олег Фурсов поручил ответственным лицам тщательнее наводить чистоту на улице Куйбышева.
- На улице в 9 утра были и бумажки, и мусор, и пакеты какие-то, - сообщил глава администрации Самары. - Надо наводить порядок, снег не
должен засыпать мусор. Это неприемлемо на всех улицах, особенно на

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• Готовиться

центральных. Уборку надо проводить в 6-7 часов утра и держать на
строгом контроле.

Взять на заметку

Глава Октябрьского района Алла
Волчкова указала на неудовлетворительное состояние дороги на улице Академика Платонова, которая
идет от улицы Ново-Садовой через
трамвайные пути, мимо физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин», Самарского государственного университета.
- Это дорога четвертой категории, которую, согласно реестру, нужно убирать четыре раза в месяц. Но
состояние дороги сейчас не на должном уровне. Ее необходимо привести в порядок, - отметила Волчкова.
- У дороги большая пропускная способность. Также у нее есть продолжение вплоть до Московского шоссе, где расположен частный сектор.
Этому участку также надо уделить
внимание.
Олег Фурсов поручил руководству МП «Благоустройство» решить
этот вопрос.
Мэр также напомнил о необходимости грамотной организации работ

по очистке скатных кровель. Этот вопрос будет решаться отдельно в городском департаменте ЖКХ.
- Необходимо привлекать дополнительные бригады по уборке крыш.
Впереди потепление, а значит, возрастает риск схода наледи, - заключил глава администрации Самары.
Кроме того, он напомнил об ответственности собственников жилья за состояние балконов и уличных кондиционеров.

Нужны действенные меры

На совещании отдельно заслушали вопрос о борьбе с несанкционированными скоплениями мусора, в
частности в лесных массивах. Олег
Фурсов остался недоволен проведенной работой в Красноглинском
районе. Оштрафованным за загрязнение оказался всего один человек.
Чтобы организовать более эффективную деятельность, было решено
пригласить для обсуждения на коллегию администрации полицию и
природоохранную прокуратуру.
- В отношении несанкционированных свалок, которые мы видим
каждые весну, лето и осень, нужны
более действенные меры, - заявил

к проведению
субботника
нужно уже сейчас. У нас этот
год особенный. Надо детально
проработать все мероприятия,
связанные с уборкой города,
чтобы достойно встретить юбилей Великой Победы. В эту работу должны быть включены не
только сотрудники бюджетной
сферы, учащиеся и студенты,
но и промышленные предприятия, малый и средний бизнес,
абсолютно все хозяйствующие
субъекты. Должно быть понимание, какие объекты за кем закреплены, сколько понадобится
спецтехники.

мэр. - Можно ставить фотоловушки и зеленый патруль. Подключайте к решению проблемы общественников, пусть они фиксируют номера
машин, сбрасывающих мусор.

Подготовка к субботнику

На совещании Олег Фурсов заявил, что областному центру пора
готовиться к традиционному субботнику. По поручению главы администрации Самары на этой неделе пройдут совещания, посвященные подготовке города к весне. Как
подчеркнул мэр, в предстоящих мероприятиях должны принять участие все хозяйствующие субъекты.

СИТУАЦИЯ Водопроводное оборудование на ул. Хасановской должно быть модернизировано

Оперативное РЕАГИРОВАНИЕ
Коммунальные службы Самары борются
с аварийным отключением холодной воды
Алена Семенова
Вчера на оперативном совещании в мэрии была рассмотрена ситуация, заложниками которой оказались жители 20 домов на улице Хасановской: в ночь с пятницы на субботу люди лишились подачи холодного водоснабжения.
Как доложил глава Куйбышевского района Александр Моргун,
уже утром 24 января на месте происшествия трудилось несколько
аварийных бригад - ресурсоснабжающей организации ООО «СКС»
и управляющей компании «ПЖРТ
Куйбышевский».
Глава администрации Самары
Олег Фурсов потребовал доложить,

что послужило причиной аварии и
как ее планируют устранять.
- Труба протяженностью 400 м
была заложена на улице Хасановской 40 лет назад на поверхности участка, - пояснил Александр
Моргун. - Ранее, когда в квартирах еще не было счетчиков, ее
ставили на протоку. Оборудование как-то справлялось с подачей холодной воды в морозы. Но
в настоящее время из-за счетчиков его на протоку не ставят. В результате на минусовой температуре вода застоялась и замерзла.
По словам главы Куйбышевского района, аварийные бригады сработали оперативно. Рабочие приехали и принялись прогревать вводы. Сейчас все силы

коммунальщиков также брошены на устранение проблемы.
Представитель «СКС» подчеркнул, что аварийная ситуация с
замерзшей трубой, которая ко
всему прочему обладает довольно большим диаметром, произошла впервые. Сети были переданы компании на обслуживание 20 декабря 2014 года. В настоящее время оборудование
снова поставлено на протоку.
Большинству домов вернули холодное водоснабжение уже вечером в воскресенье. Но еще остается несколько зданий с замерзшими вводами, которые проблематично отогреть. По мнению
представителя компании, трубе на улице Хасановской понадо-

бится капитальный ремонт: проходящее на поверхности участка
оборудование не приспособлено
для работы в зимний период.
Олег Фурсов поручил ускорить работу в этом направлении
и отметил, что ждет конкретных
предложений по модернизации
оборудования. Он поинтересовался, обеспечила ли администрация Куйбышевского района
жителей питьевой водой.
Как выяснилось, таких заявок
не поступало: жильцы лишились
холодного, но не горячего водоснабжения.
- Все равно вы должны были
обеспечить людей бойлерами. По
мере спроса надо наращивать количество машин. Это же очевидно. Люди не обязаны тратиться
еще и на питьевую воду. Проработайте этот вопрос, - заключил
Олег Фурсов.

«Бригантина»
ПОДНИМАЕТ
ПАРУСА
Торжество
прошло в недавно
реконструированном
кинотеатре «Пламя»
Ирина Исаева
В ноябре 1969 года в поселке Прибрежный появился клуб
«Юный техник». В нем было
всего три детских объединения
- судо-, авиа- и радиомоделирование. Сегодня «Бригантина»
(именно так называется сейчас
клуб, открытый 45 лет назад)
- это 22 кружка и секции, в которых под руководством 24 педагогов занимаются более 500
мальчишек и девчонок. Воспитанники клуба ежегодно становятся победителями и призерами городских, региональных,
всероссийских конкурсов и соревнований. На единственном в
городе кордодроме проводятся
городские, областные, всероссийские соревнования по авиамодельному спорту.
- Один за всех и все за одного
- это про нас! - уверена методист
«Бригантины» Ирина Ефименко. - У нас очень сплоченный
коллектив, за 45 лет существования клуба мы стали одной семьей, одним экипажем.
Многие воспитанники, став
взрослыми, возвращаются в
родной клуб в качестве педагогов. Один из них - Анатолий Порох, преподаватель новой дисциплины - робототехники. Он
учит мальчишек основам компьютерной техники, программирования, конструирования.
12-летний Максим Филиппов с удовольствием демонстрирует свое творение - небольшого робота, похожего на
собачку.
- При помощи сенсоров он
способен опознать человека, подойти к нему и рычать, - объясняет мальчик. - Мне очень нравится заниматься робототехникой, потому что я хочу стать инженером.
В 2014 году на средства, выделенные городским департаментом образования, были закуплены станки, компьютеры для
объединения робототехники.
Всех гостей ждал концерт. А
какой день рождения без подарков? Директор центра детского
творчества «Меридиан» Наталья Исакова преподнесла коллективу «Бригантины» большой
торт в виде корабля и телефон, а
директор ООО «Энергобытобслуживание» Валерий Павлов
подарил клубу сертификат на 20
тыс. рублей для поощрения педагогов.
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День за днём
ПРАЗДНИК В
 етерану и общественнице исполнился 91 год

Всю жизнь В СТРОЮ
Александр Фетисов поздравил с днём рождения Нину Крутовскую
ботала медсестрой в госпитале.
Побывала на Калининском, 3-м
Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах, воевала на Курской дуге. Участвовала и в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте.
В Куйбышеве долгие годы
дислоцировались войска и располагался штаб прославленного
Приволжского военного округа,
поэтому здесь оказалось большое количество солдат и офицеров, воевавших на Дальнем Востоке. По инициативе Нины Крутовской создана общественная
организация ветеранов войны
- дальневосточников, которую
она сама и возглавила. Также она
организовала музей боевой славы участников войны с Японией
1945 года, написала шесть книг

Екатерина Глинова
В минувшую субботу ветерану Великой Отечественной
войны, председателю общественной организации «Добровольное общество участников войны - дальневосточников» Нине Крутовской исполнился 91 год. С днем рождения
ее поздравил председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.
Жизнь Нины Алексеевны всегда была насыщена событиями. Не успела она окончить школу, как на следующей
день после выпускного вечера было объявлено о вторжении в СССР немецко-фашистских войск. На войне она ра-

ЮБИЛЕЙ П
 отомкам в пример

Возраст - не повод
стареть душой
Заслуженный воин-десантник
Иван Теньков отметил 90-летие

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Кондрусев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

• Иван Григорьевич в свои

Анна Прохорова
Вчера председатель совета ветеранов 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса, гвардии полковник в отставке
Иван Теньков встречал гостей.
От имени городской администрации и лично главы администрации Самары Олега Фурсова
с 90-летним юбилеем ветерана
Великой Отечественной войны
поздравлял заместитель главы
администрации города по социальным вопросам Игорь Кондрусев.
Несмотря на столь почтенную

дату, Иван Григорьевич не теряет выправки истинного офицера:
парадная форма, боевые награды
во всю грудь, бодрость духа и отличное чувство юмора - все при
нем!
О воинской службе, о тяжелых днях войны он рассказывает
много, щедро делясь сокровенной памятью о героических событиях тех лет. Иван Григорьевич часто встречается со школьниками, с молодежью, ведет активную общественную жизнь.
При его участии в самарской
школе №72 создан музей боевой
славы, с которым он постоянно
сотрудничает. За годы своей героической жизни ветеран много

90 лет пребывает в прекрасной
физической форме. Полковник
в отставке, прошел всю войну,
воевал на Карельском фронте.
Но не менее важные задачи
он выполняет и сегодня. Он
много делает для увековечения
памяти и своих однополчан, и
фронтовиков в целом. Отдельной благодарности заслуживает
его воспитательная работа с
подрастающим поколением.
Личность он поистине легендарная, и все, что Иван Григорьевич сделал для страны в
годы войны и делает сейчас,
достойно огромного уважения
и преклонения.

раз был отмечен благодарственными письмами Самарской губернской и городской Дум, награждался по линии командования военного округа. С особой
гордостью он показывает поздравительную телеграмму, подписанную Президентом России
Владимиром Путиным.
Такие люди, бесспорно, наша
гордость и наше большое богатство.

из серии «Дальневосточный финал».
В свои годы Нина Алексеевна
проводит Уроки мужества для
учащихся, участвует в городских
военно-патриотических
мероприятиях.
Александр Фетисов вручил
Нине Алексеевне почетную грамоту Думы городского округа
Самара за заслуги перед городским сообществом, цветы и памятный подарок. Спикер городской Думы поблагодарил Нину
Крутовскую за активную жизненную позицию.
- Дорогая Нина Алексеевна,
спасибо за то, что вы и по сей
день в строю. Это самый лучший
пример для подрастающего поколения и всех нас, - заключил
председатель Думы г.о. Самара.

День полного освобождения города Ленинграда
от блокады (1944 год) 27 января
Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара поздравляю
вас с Днем полного освобождения города Ленинграда от блокады!

Этот день был и остается священным в истории России, еще одним
символом самоотверженности российского народа. В нечеловеческих условиях, ценою множества жизней удалось прорвать блокаду и
приблизить долгожданную Победу. Это 900 дней мужества, стойкости,
героизма и самопожертвования.
Сколько бы ни прошло времени с того памятного дня, мы будем
помнить о совершенном подвиге. Оборона Ленинграда сорвала все
планы врага. Невзирая на тяжелейшее положение - голод, холод, бомбежки, обстрелы, город жил и боролся. Мы помним тех, кто защищал
его и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал
освобождения и верил в него. Наш долг сегодня - беречь и поддерживать ветеранов. Это хранители истории нашей Победы.
Крайне важно, чтобы подрастающее поколение знало и уважало
подвиг своих прадедов. Для этого сегодня в Самаре делается многое.
Так, Парад Памяти 7 ноября в городе становится знаковым событием
для всей страны. Осенью 1941 года этот парад стал символом несокрушимого духа нашего народа, его несгибаемой воли и веры в Победу. Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве - запасной столице
нашей страны - вошел в историю Великой Отечественной войны как
ярчайший пример единения народа перед лицом суровых испытаний.
Светлая память тем, кто погиб в осажденном городе.
Низкий поклон всем защитникам Отечества!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б. Фетисов
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Главная тема
ПОТРЕБРЫНОК В
 областном центре ищут способы стабилизировать ситуацию

Ева Нестерова
Идешь в супермаркет или на рынок и с каждым разом на одну и ту
же сумму можешь купить все меньше и меньше продуктов. Цены быстро растут, причем на продукты
первой необходимости. Такие скачки бьют даже по семьям со средним
доходом. А каково пенсионерам,
многодетным, просто бедным людям... Ведь чем выше цены на товары, тем меньше они доступны, да и
покупательская способность населения падает.

ЦЕНЫ «кусаются»
В Самаре, как и во всей стране, дорожают продукты

Отсечь посредников

Вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента потребительского рынка
и услуг Вадим Кирпичников доложил: на продовольственном рынке
Самары нет нехватки товаров, ситуация стабильная. Однако цены
действительно существенно выросли.
По данным мониторинга департамента (проводится по методике министерства экономического
развития), с начала 2014 года средние цены на социально значимые
продукты повысились на 12,6%.
И только с 29 декабря по 22 января - на 10%. Продолжают дорожать
овощи: картофель, морковь, капуста, репчатый лук.
Как отметил Вадим Кирпичников, Самара остается одним из лидеров по стоимости продуктов среди центральных городов Приволжского федерального округа. Высокий уровень цен наблюдается на
овощи, хлеб, сахар, подсолнечное
масло, яйцо, гречневую крупу, муку.
В ближайшие дни специальная
межведомственная комиссия обсудит, как стабилизировать ситуацию с ценами. В нее входят представители областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, крупных товаропроизводителей, агропромышленных
холдингов, руководители сетевых
магазинов и др. Такую встречу инициировал департамент потребительского рынка и услуг. Предполагается, что на заседании будут

разработаны инициативы по продвижению местных товаров, в том
числе как направить такие продукты напрямую в торговые сети, минуя посредников. Запланирована
встреча и с производителями хлебобулочных изделий.

Не ждать решений свыше

Глава администрации Самары
Олег Фурсов ранее поручил проанализировать, чем вызвано значительное повышение цен.
Вадим Кирпичников сообщил:
департамент не ведет такие исследования - это не его полномочия.
Этим вопросом занимается министерство экономического развития. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг добавил: по мнению предпринимателей, на стоимость продуктов, в частности, повлиял запрет
на ввоз в Россию ряда продуктов,
которые составляли значительную часть потребительского рынка. К тому же местные производители повышают цену, опасаясь
возможного возникновения дефицита.

Однако Олег Фурсов назвал эти
причины надуманными и поручил
Вадиму Кирпичникову провести
глубокий анализ ситуации и сформулировать конкретные предложения, как повлиять на происходящее. По мнению мэра, необходимо
исключить возможность ценового
сговора и по необходимости подключать Федеральную антимонопольную службу. Кроме того, нужно обеспечить горожан доступной
продукцией местных товаропроизводителей.
- У нас 12% людей живут ниже
уровня бедности, если исходить из
прожиточного минимума. Такой
рост цен бьет в первую очередь по
ним, - сказал мэр. - Мы не можем с
этим мириться. Мы должны ждать,
что скажут вышестоящие инстанции, нужно самим разбираться и
прорабатывать собственные пути
решения.
По мнению Олега Фурсова, обсуждать ситуацию нужно было еще
накануне новогодних праздников
или сразу после них.
Глава администрации Самары поручил рассмотреть возмож-

ность проведения сельскохозяйственных ярмарок у промышленных предприятий после завершения рабочих дней. Востребованные продукты от местных производителей, невысокие цены,
удобные места продажи - это хорошая поддержка для людей. Перед Новым годом такие ярмарки работали в Самаре. Жители покупали на них продукты
к праздникам, отмечая их своевременность. Стоимость товаров
здесь была значительно ниже, чем
в магазинах: сегодня о свинине по
180 рублей за килограмм мы можем только мечтательно вздыхать.

Общероссийская тенденция

Отслеживает цены на продукты и прокуратура Самарской области. По ее информации, с августа
2014 года в крупнейших торговых
сетях губернии большинство продуктов резко подорожало. Например, пшеничная мука - на 29,16%,
сахар-песок - на 41%, твердый сыр
- на 53%, мороженая рыба - на 67%,
яйца - на 76%, говядина - на 78%,
гречка - на 276%, капуста - на 353%,

сладкий перец и вовсе на 654%. В
небольших магазинах, на рынках,
в ларьках динамика роста цен такая же.
Между тем прокуратура отмечает: ценовая политика на потребительском рынке нашей области
носит общероссийскую тенденцию
- стоимость на продукты увеличивается во всех субъектах РФ.
По сообщениям прокуратуры,
цены на свинину и мясо птицы начали расти весной 2014 года. Этому
способствовал запрет ввоза свинины в нашу страну из Европы, которая составляла около 60% российского импорта. Также ограничили
поставку говядины из Австралии.
Из-за увеличения стоимости говядины и свинины у мясоперерабатывающих предприятий повысился спрос на мясо птицы, что спровоцировало производителей повысить отпускные цены на него.
Основной причиной роста цен
на молоко стало увеличение закупочных цен на сырое и сухое цельное молоко. Причина взлета стоимости сахара - рост оптовых цен в
России в конце сентября прошлого года. В свою очередь, на них повлияло удорожание горюче-смазочных материалов, автоперевозок и запчастей, также ослабление
курса рубля относительно мировых валют. Значительная часть расходов при выращивании сахарной
свеклы и производстве сахара привязана к импорту - семена, средства
химзащиты, кредитование, оборудование и др.

Олег Фурсов инициировал
внеплановые проверки по
поводу жалоб горожан на
рост цен и низкое качество
продуктов в одной из федеральных сетей.

МОНИТОРИНГ

В МАГАЗИНАХ - очередная «прибавка»
Марина Гринева
Специалисты городского департамента потребительского
рынка и услуг продолжают еженедельно отслеживать ситуацию
с ценами на социально значимые
продовольственные товары. Неделя с 16 по 22 января дала значительный рост цен на многие
продукты питания.
Вот какие цифры предоставили аналитики департамента.
Мука пшеничная высшего сорта стала дороже на 8,5%, крупа

Минувшая неделя дала значительный рост цен на многие продукты
рисовая первого сорта - на 12,3%,
крупа гречневая первого сорта на 17,4%. А вот макаронные изделия после небольшого роста
их стоимости начали немного
дешеветь - на 0,4%.
Отмечен рост цены на масло
подсолнечное рафинированное
(на 11,6%) и на масло сливочное
(на 21,4%). Но антирекордсменом стал сахарный песок: за неделю рост его стоимости составил
18,5%, и теперь 1 кг этого продукта продается за 55,61-57,49 рубля.

Стоимость свинины и говядины на протяжении посленовогодних недель остается стабильной - после того как произошел предновогодний рост.
Килограмм сейчас продается за
250-400 рублей. А цена куриного мяса за неделю с 16 по 22 января немного подросла - на 2,1%.
Дороже стала и колбаса: вареная - на 3%, варено-копченая - на
7,2%, сырокопченая - на 15,3%.
Заметно подросла в цене рыба: мороженая - на 18,5%, коп-

ченая - на12,7%, соленая - на
26,1%.
Как и предрекали некоторые
аналитики, немного начал подниматься в цене хлеб. Пшеничный стал за неделю дороже на
4,2%, ржаной - на 3,4%.
Радует, что на протяжении
зимних месяцев более-менее
стабильной остается цена на молоко и кисломолочные продукты. Небольшой рост цен перемежается их снижением, так что в
целом ситуация внушает опти-

мизм. И сыр твердый, поначалу подорожавший, теперь почти замер на отметках 345-463,95
рубля за килограмм.
Продолжается рост стоимости овощей. С одной стороны, он
обусловлен сезонностью, к концу зимы овощи всегда дорожают. Но сейчас удорожание явно
переходит сезонные рамки. Например, морковь столовая свежая за неделю стала дороже на
51,9%, а капуста белокочанная на 28,6%.
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Акцент
Начало 2015 года оказалось удачным для программы «При своем мнении» и для меня как
ее автора - первая премия в номинации «Реформа ЖКХ, благоустройство». В моей копилке
это уже вторая победа в сложной теме ЖКХ, на этот раз за лучшее освещение в печати - в
минувшем году у программы «При своем мнении» появилась печатная версия - в «Самарской
газете». Эксперимент удался, что вдвойне приятно, потому как в эфире и статьях стараюсь
рассказывать не столько о достижениях, сколько о проблемах, коих тьма-тьмущая.
ЖКХ В
 озвращаясь к напечатанному

Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»
«САМАРА-ГИС»

ЖУРНАЛИСТ

как последняя инстанция

Вмешательство СМИ помогает «разруливать» коммунальные коллизии

Неспортивное поведение
- Два года мы мучились с отоплением, замерзали. После вашего
звонка в МПО ПЖРТ из этой компании пришли к нам в подвал, чтото подкрутили, и, слава богу, все наладилось.
Уж что там коммунальщики
«подкрутили» в теплоузле дома №1
на ул. Спортивной, ни я, ни жители
не знаем. Главное - результат: в доме
теперь тепло. Но огорчает другое:
на работу ушло несколько дней, а
добивались этого люди два года.
Писали жалобы на имя начальника МПО ПЖРТ Сергея Таганова,
все без толку, а засуетились коммунальщики только после звонка
журналистов.
Шефство над этой многоэтажкой я взяла еще в конце 2013 года.
Тогда здесь был настоящий коммунальный ад: бесконечные протечки, гнилые стояки и канализационные трубы. Ничего удивительного - дому 43 года. Поначалу и журналистов в МПО ПЖРТ встретили неласково - чуть камеру не разбили. Но к чести начальника МПО
ПЖРТ Сергея Таганова, он оказал-

ся дипломатичнее своих подчинённых и пообещал больше не ссориться с жителями. На несколько месяцев наступило перемирие.
Капитальный ремонт завершили
в срок. Поменяли канализацию,
трубы горячего водоснабжения, не
обошлось, конечно, без накладок,
однако претензии устранили. Но

запала сотрудников МПО ПЖРТ,
увы, хватило ненадолго. Начали ремонт в подъезде - заменили входную дверь, окна, повесили новые
почтовые ящики и… остановились
на полпути.
- После вашего звонка в МПО
ПЖРТ пришли рабочие, начали
класть плитку, но не доделали, бросили, говорят, денег нет. Но как так
можно? Два года делают ремонт,
мы этой пылью дышим, - жалуются жители.
Уважаемый Сергей Владимирович Таганов, ну не дело это, согласитесь. Я, конечно, готова позвонить вам лишний раз, но разве это
грамотный подход к работе? Проблем в доме хватает, это вы и без
меня знаете: и нижний розлив отопления надо менять, и электропроводку до ума доводить, в доме постоянные скачки напряжения, и с
коммуникациями в подвалах, занятых рестораном «Жили-были»,
разобраться не мешало бы. И зачем лишний раз жителей злить?
Ведь управляющим компаниям
предстоит лицензирование, а такие скандалы могут его осложнить.
Не всегда же жителям с вами через
СМИ общаться?

Квартирный парадокс
Еще полгода назад в «трешке» на
пр. Масленникова семья Индеркиных жила на птичьих правах. Правда, и выселить их было нельзя. Такой вот юридический казус, жертвы которого 11 лет жизни провели
в судах. Дошли даже до Страсбурга.
Но неожиданно этот кошмар обернулся счастливой развязкой.
- Когда зачитывали решение суда, я не выдержала и заплакала, - у
Надежды Индеркиной и теперь на
глазах слезы, - наконец мы с мужем
и наши двое сыновей не бомжи. Если бы не ваша передача, ничего бы
у меня не получилось.
Эта история тянется с 1999 года.
16-й военный завод, где 20 лет отработал супруг Надежды, предоставил квартиру. Но вскоре предприятие стало сбрасывать балласт
- социальное жилье, передавая его

муниципалитету. Причем о том,
что в квартире на пр. Масленникова проживают люди, отчего-то все
забыли. Суд еще в 2003 году обязал
завод предоставить другую жилплощадь, а эту освободить. Но это
решение так и не было исполнено.
Завод несколько раз реорганизовывался, превратился в акционерное общество, сейчас это «9-й центральный авторемонтный завод»,
и все это время игнорировал судебное решение. Юристы разводили
руками, говоря о правовом тупике. И все же выход удалось найти.
Замглавы департамента управления имуществом Константин Елфимов по моей просьбе изучил документы и предложил простое, но
эффективное решение: обратиться в суд уже на департамент управления имуществом «с требовани-

ем установить право пользования
жилым помещением», ведь в кассу
завода Индеркины за «коммуналку» платили регулярно, а значит, у
них есть на то основание.
Надежда вновь обратилась в
суд. Две комнаты из трех суд оставил за Индеркиными. 30 октября
прошлого года Надежда наконец
получила документы, за которые
билась 11 лет. Говорит, что без помощи журналистов ни за что бы не
нашла концы в этой юридической
казуистике.
У меня остаются два вопроса:
к приставам - почему они все это
время бездействовали? И к заводу, который и вовсе вышел сухим
из воды, переложив свои обязанности на департамент управления
имуществом. Надеюсь, правовая
оценка этому будет дана.

Дом мечты
О просторном уютном доме
мечтают в большой семье Кажаевых. Где из семи детей пятеро приемные и все инвалиды: семилетний Степа, одиннадцатилетний Андрей, Лиза, которая его на год старше,
шестнадцатилетний Володя и
родные дочки Натальи Кажаевой Полина и Алена. Им 15 и
14 лет соответственно. Я впервые встретилась с ними в октябре прошлого года - за столом
в тесной столовой, где еле-еле
все поместились, только и было разговоров, что о будущей
стройке.
Новый дом в мечтах - двухэтажный, с мансардой. Его построят на месте старого. Там
будет место и для отдыха, и
для спортзала, который так необходим детям с диагнозами
«ДЦП» и «спинномозговая грыжа». Понятно, что на пособия
такой проект не потянешь. Но
нашлись люди неравнодушные.
И вот в конце осени был сделан первый шаг: заложен фундамент, проложены коммуникации.
- Конечно, сейчас много мошенников, и люди боятся жертвовать, - признается Наталья
Кажаева, - но когда я обращаюсь за помощью, я делаю ссылку на вашу передачу. Вскоре я
должна встретиться с крупными спонсорами. Надеюсь, что
строительство нашего дома
мечты продолжится весной.
Но это не единственные перемены в семье Кажаевых. Осенью из тверского детдома Наталья привезла пятилетнюю Аню,
которая выглядит как годовалая - только еще учится ползать и говорить слово «мама».
Но три месяца назад Аня и этого не могла. Девочка была крайне истощена. Буквально скелет, обтянутый кожей, на фоне
стресса организм не мог усваивать пищу. Плюс ко всему еще
и пневмония. Фото фактиче-

ски умирающего ребенка тогда
взорвали весь Интернет. Но пока одни обсуждали план спасения ребенка, Наталья действовала.
- Я понимала, что этого ребенка может спасти только мама, а не волонтеры. Мы ей купили кроватку, но пока она спит
со мной, - рассказывает приемная мама, - ведь столько лет она
просыпалась среди железных
прутьев, а теперь она просыпается и видит - мама рядом. Есть
такие дети, которые нуждаются
в материнском тепле, иначе они
останавливаются в развитии. У
нас и Степа такой же.
Приемный первенец Степа
уже почти забыл про костыли,
а год назад не расставался с инвалидной коляской. В учебе тоже делает успехи. Раньше не мог
ни считать, ни даже цвета различать - в детдоме ему поставили диагноз «умственная отсталость», сейчас он рисует, учится писать и вовсю тараторит
детские стихи. У одиннадцатилетнего Андрея тоже прогресс.
Он стал обходиться без костылей и научился читать. Пока
старшие дети в школе, младшие
охотно возятся с Аней.
Наталья признается: она бы
хоть завтра привезла из интернатов еще детей, но пока это невозможно - каждый сантиметр
их дома уже занят, даже одежду складывать некуда. От дома мечты, где хватит места для
всех, семью Кажаевых отделяют
несколько миллионов рублей.
Для всех, кто может и готов помочь, Наталья открыла лицевой счет. Его можно найти на ее
страницах в соцсетях.
На помощь родственников
этим детям рассчитывать не
приходится. Хотя после выхода
передачи об Андрее и Лизе неожиданно вспомнили: Андрею
бабушка прислала конфет, а Лизу в соцсетях ее биологическая
мать добавила в друзья.
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Только факты
ИНИЦИАТИВА О
 бщественный комитет «ЧМ-2018» ищет бренды Самары

Ирина Шабалина
Рабочая группа самарского
Общественного комитета «ЧМ2018» провела первый этап обсуждения и выбора знаковых
объектов и проектов Самары и
губернии. Информация пригодится и для гостей будущего чемпионата мира по футболу, и для
экскурсантов, которые прибывают в наш край как туристы, отдыхающие. Но не менее значима
она и для нас, самарцев. Мы определяемся, какие достопримечательности уже стали знаковыми,
выделяющими регион на карте
страны, работающими на повышение и продвижение имиджа
нашей губернии.
- Самые значимые объекты,
проекты становятся «рабочим
материалом» и для туристических компаний, обслуживающих гостей Самары, и для местных производителей сувенирной
продукции, - добавляет заместитель председателя Общественной
палаты Самарской области Павел Покровский.
Кто и как выбирал самарские
бренды? Общественный комитет на протяжении семи месяцев
проводил интернет-опрос и голосование на сайте Общественной палаты. Свое мнение высказали более 1600 человек. Кроме
того, поиском брендов Самарского края уже не первый год занимается общественный совет
при областном департаменте туризма. Так, общими усилиями, и
сформировался первоначальный
список из 31 объекта и культурно-исторического проекта. На
днях его проанализировала рабочая группа Общественного комитета «ЧМ-2018» и выделила 15
самых значительных брендовых
событий и точек на самарской
карте. Принципиальное предложение: список не окончателен, он
должен жить и работать согласно развитию событий, но основная тенденция уже ясна.
Как подсказали члены рабочей группы - самарские общественные деятели, историки, работники культуры, представители турбизнеса - скорректированный список вновь выносится
на всеобщее обсуждение. Для дополнительных мнений, предложений и согласования позиций.

Факт
По информации туристических
компаний, у гостей Самары
наибольшим интересом и
спросом пользуются такие
экскурсии. Бесспорный фаворит
- обзорная экскурсия по
городу с посещением «Бункера
Сталина». На втором месте культовые сооружения Самары
с посещением православных
храмов, католического костела
на ул. Фрунзе, лютеранской кирхи
на ул. Куйбышева. На третьем
- посещение архитектурного
комплекса Жигулевского
пивоваренного завода.

РАСТИМ ИМИДЖ
территории
Предварительно названы 15 знаковых
объектов и проектов

КОММЕНТАРИИ

Элеонора Куруленко,
РЕКТОР СГАКИ:

• Думаю, стоит задача не

ТОП-15: предварительный вариант
Проект «Куйбышев - запасная столица».
Тема в последние годы приобрела новое звучание,
обнародованы интересные, прежде малоизвестные
данные. Мы должны как можно полнее позиционировать Самару-Куйбышев как запасную столицу страны
в годы Великой Отечественной войны.
Общественная патриотическая акция «Парад
Памяти», которая проводится в Самаре уже четыре
года подряд 7 ноября и стала заметным событием в
масштабах страны. Она посвящена военному параду,
прошедшему в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
Проект «Самара космическая» позиционирует
Куйбышев-Самару как один из центров космической
отрасли страны. Разработаны экскурсионные
программы с посещением и отраслевых
предприятий, и музейного комплекса с 68-метровой
ракетой-носителем «Союз».
АвтоВАЗ и отечественные автомобили «Жигули»,
«Лада». Наш регион всегда ассоциировался с этой
продукцией. И как бы ни пытались критиковать
ее качество, многие десятилетия «народные
автомобили» для всей страны выпускались и
выпускаются именно на нашей земле.
Самарская набережная, которую все путешествующие по Волге безоговорочно признают не только
самой протяженной, но и самой красивой, благоустроенной. Тем более в последние годы на ней стали
появляться знаковые памятники, скульптурные композиции, например памятник основателю Самары
князю Засекину.
Жигулевский пивоваренный завод Альфреда фон
Вакано. Он, как и одноименная марка его продукции,
давно стал одним из главных брендов нашего
края. К тому же производственный комплекс очень
интересен в архитектурном плане.
Самарская лука с ее многочисленными природными
достопримечательностями - Жигулевскими воротами,
островами и протоками, широко известным селом
Ширяево с музеем Ильи Репина. Минувшим летом
круизные суда начали заходить и в село Винновку,
где на фоне замечательной природы построен
монастырский комплекс.

Монумент Славы на одноименной площади.
Памятник знаковый, и после проводимой
здесь реконструкции склона территория
станет еще более привлекательной.
Самарский академический театр драмы,
прилегающие к нему Пушкинский сквер
с памятниками и площадь с памятником
Чапаеву, который многими воспринимается
как один из символов Куйбышева-Самары.
Государственный Волжский русский
народный хор им. П. Милославова.
Этот коллектив россияне и знатоки
из-за рубежа также ассоциируют с Самарой.
Конкурс молодых музыкантов
им. Д. Кабалевского. Он имеет давние традиции,
не одно десятилетие выявляет и поддерживает
одаренных, профессионально перспективных
молодых музыкантов России и зарубежья.
Международный фестиваль классического
балета им. А. Шелест. Много лет он собирает
в Самаре лучших российских балерин и
танцовщиков. Эти фестивали рисуют картину
современного состояния хореографического
искусства.
Фестиваль моды и театрального костюма
«Поволжские сезоны Александра Васильева».
Он стал одним из самых ярких имиджевых
событий на карте страны, в мире моды к нему
зорко присматриваются и прислушиваются.
Областная общественная акция «Народное
признание». Ежегодно Самарская область
выбирает путем интернет-голосования самых
достойных людей губернии и затем чествует
их в торжественной обстановке. Такую форму
поощрения своих земляков теперь берут на
вооружение и в других регионах страны.
Фестиваль авторской песни им. В. Грушина.
Понятно, что речь идет об объединенном
фестивале. Самарская область давно уже идет
в связке с Грушинским, это один из самых
известных и крепких наших брендов.

«раскопками» заниматься,
выискивая то, что пока
малоизвестно, а делать акцент
на тех брендах, которые уже
сделали имя КуйбышевуСамаре и точно пойдут в
будущее. Они проверены
временем, поколениями людей.
В первоначальном списке
масштаб представленных
объектов и проектов
был самым разным: люди
голосовали за то, что ближе их
интересам. Но выбрать
в итоге надо самое значимое
в масштабах страны. Более
мелкое при этом вовсе не
потеряется, тот же особняк
Клодта на улице Куйбышева
в любом случае включен
во все туристические
маршруты.

Владимир Востриков,
КУЛЬТУРОЛОГ:

• В списке наверняка появятся

еще несколько предложений,
которые пока по разным
причинам остались за кадром.
Смотрите, только сейчас, при
обсуждении на рабочей группе,
вдруг всплыли известнейшие
припевки «Ах, Самарагородок». Разве это не бренд?
Еще какой! Путешествуешь
по стране и миру и только
называешь свой город,
в ответ слышишь от людей:
«Ах, Самара-городок!»
Совершенно четкая и
всенародно известная
ассоциация. Раз уже
знают - надо продвигать
этот бренд дальше. И наш
«Бункер Сталина» в списках
обязательно должен звучать,
потому что подобное
сооружение есть только у нас,
больше нигде.
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ЖКХ: живи как хозяин
ПЕРСПЕКТИВЫ Ж
 ителям предлагается выступить в роли независимых экспертов

Не доверяешь подрядчику?
Проверь сам
Активные горожане смогут оценивать качество
капремонта в Самаре до официальных проверок

Алена Семенова

Не жалуйся, а действуй

Если вы с недоверием относитесь к областной программе по капитальному ремонту домов, считаете, что подрядчики не чинят, а
наоборот, наносят урон жилищному фонду, то сейчас у вас появилась уникальная возможность все
изменить. В Самаре начался набор
общественных контролеров на добровольной основе, которые еще
до официальных проверок смогут
указывать ответственным лицам
на недоработки строительных организаций, участвующих в областной программе по капитальному
ремонту домов.
Стать независимым экспертом
сегодня под силу любому неравнодушному горожанину, готовому
тратить время и силы на инспекцию хода капитального ремонта
хотя бы в своем районе. Обучение
абсолютно бесплатное, при желании лекции можно прослушивать

по видеосвязи. Воспользоваться
такой возможностью предлагается всем желающим. В ряды общественных контролеров с радостью
приглашаются самые строгие и беспристрастные критики.

К вам идет общественный
контролер

Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты
Самарской области Виктор Часовских уверен, что в нелегком деле капитального ремонта домов без поддержки жителей не обойтись.
- Мы уже давно формируем институт ответственных собственников, - пояснил он «СГ». - Самарские
общественники просто не смогут
лично проконтролировать каждый
многоквартирный дом, в котором
ведутся работы по областной программе. А вот у самих жильцов для
этого есть все возможности. К тому же людям выгодно держать руку
на пульсе событий. Планируется,
что общественные контролеры бу-

дут тесно взаимодействовать с Госжилинспекцией Самарской области, еще до приезда специалистов
фиксируя возможные недостатки и
способствуя их устранению.
Первые желающие контролировать капремонт в соседских домах, как утверждает Виктор Часовских, уже есть. Заявки отправляют
инициативные председатели советов многоквартирных домов, неравнодушные старшие по подъездам, активные представители ТСЖ
не только из Самары, но и из других
городов губернии. В их числе - Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти.

И капремонту научат,
и психологии

После обучения старшие по
подъездам приобретут соответствующую квалификацию, которая позволит им без проблем создать свое товарищество собственников жилья и грамотно руководить им, решая общедомовые задачи. Узнать все о капитальном
ремонте жилого здания, расчете

платежей за коммунальные услуги,
базовых знаниях психологии для
работы с людьми активисты смогут
за 72 академических часа в Самарской академии государственного и
муниципального управления. Как
пояснил Виктор Часовских, средства на эти цели выделяются в рамках президентского гранта.
- Программа капитального ремонта нужна стране, - уверен эксперт в области ЖКХ. - Многоквартирные дома нуждаются в серьезном обновлении, иначе жилфонд
окончательно обветшает. Важно,
чтобы жители понимали это и способствовали качественному проведению работ. Региональный центр
контроля в сфере ЖКХ предоставляет им такую возможность.
Но согласятся ли жители выступать в роли независимых экспертов? Ради этого придется не только «высидеть» 72 часа обучения и

ФОТО



Ты тоже
можешь стать
общественным
контролером

сдать экзамен для получения необходимого свидетельства. Думается, никто не станет спорить, что подобная общественная нагрузка будет потяжелее пустых обвинений
в недальновидности и халатности
подрядчиков и чиновников.

Телефон для справок

За консультацией по поводу
записи в общественные контролеры и заполнения анкеты все
желающие могут обращаться
по телефону 336-13-06 (добавочный 141). Обучение состоится
в феврале.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014 г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных
в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Железнодорожного и Куйбышевского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№
п/п

Место выявления объекта
(адрес)
№
Наименование улицы дома

1

Революционная

140

2

Революционная

140

3
4

Революционная
Революционная

140
140

5
6
7

Киевская
Киевская
Киевская

10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8

Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт

19а
19а
19а
19а
19а
19а
19а
19а

9
10
11
12
13

Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт

19а
19а
19а
19а
19а

14 Пугачевский тракт

19а

15 Пугачевский тракт

19а

16 Пугачевский тракт

19а

Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта

ГабариНаименование объекта ты объекта Дата составления
(дд.мм.гг)
(д*ш*в)
Железнодорожный район
Холодильник «Пепси1,5*0,5*2,0
Кола»
Холодильник «Кока-Ко- 1,5*0,5*2,0
ла»
Холодильник
1,0*0,5*2,0
Холодильник «Кока-Ко- 1,5*0,5*2,0
ла»
Киоск «Мясо»
3,4*5,5*2,6
Киоск «Кулинария»
6,5*2,7*3,0
Киоск «Цветы»
3,6*2,2*2,6
Куйбышевский район
Павильон «Цветы»
3,5*2,0*2,0
Павильон «Цветы»
3,5*2,0*2,0
Павильон «Цветы»
3,5*2,0*2,0
Киоск «Яйцо»
4,5*2.2*2,6
Киоск «Молоко»
3,0*1,7*2,3
Киоск «Куры»
3,0*2,5*2,1
Павильон «Рыба»
6,5*3,0*4,3
Павильон «Фрукты, ово- 3,3*2*2,3
щи»
Тонар «Крупы»
2,8*2,1*2,1
Павильон «Сигареты»
4,0*3,1*2,5
Павильон «Продукты»
2,6*1,9*2,2
Павильон «Конфеты»
3,8*2,9*2,1
Павильон «Конфеты,
2,3*1,4*2,2
кондитерские изделия»
Тонар «Кондитерские из- 3,5*1,7*2,2
делия»
Тонар «Конфеты, конди- 3,1*2,1*2,2
терские изделия»
Павильон «Кондитер3,6*1,9*2,2
ские изделия»

Регистрационный номер

17 Пугачевский тракт
18 Пугачевский тракт
19 Пугачевский тракт
20 Пугачевский тракт
21 Пугачевский тракт
22 Пугачевский тракт
23
24
25
26

Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт

27 Пугачевский тракт
28 Пугачевский тракт
29 Пугачевский тракт
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт

19.01.2015

26

19.01.2015

27

19.01.2015
19.01.2015

28
29

20.01.2015
20.01.2015
23.01.2015

30
31
32

21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015

34н
35н
36н
37н
38н
39н
40н
41н

21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
21.01.2015

42н
43н
44н
45н
46н

48
49
50
51
52
53
54

21.01.2015

47н

55 Пугачевский тракт

21.01.2015

48н

21.01.2015

49н

47 Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт
Пугачевский тракт

19а Павильон «Кондитерские изделия»
19а Киоск «Специи»
19а Павильон «Цыпочка из
Обшаровки»
19а Павильон «Срочный ремонт одежды»
19а Киоск «Ремонт обуви»
19а Павильон «Фабрика качества»
19а Павильон «Халяль»
19а Киоск «Хлеб»
19а Лоток «Молоко»
19а Киоск «Изготовление
ключей»
19а Павильон «Мясо»
19а Тонар «Промтовары»
19а Павильон «Фабрика качестсва»
19а Павильон «Продукты»
19а Киоск «Колбасы»
19а Киоск «Козелки»
19а Киоск «Кулинария»
19а Киоск «Мяснушка»
19а Тонар «Крупы»
19а Киоск «Мясо»
19а Тонар «Продукты»
19а Киоск «Конфеты»
19а Киоск «Продукты»
19а Тонар «Продукты»
19а Тонар «Продукты»
19а Киоск «Продукты»
19а Тонар «Продукты»
19а Тонар «Продукты»
19а Тонар «Продукты»
19а Павильон «Овощи. Фрукты»
19а Павильон «Овощи. Фрукты»
19а Киоск «Овощи, фрукты»
19а Тонар «Рыба»
19а Павильон «Диски»
19а Тонар «Промтовары»
19а Киоск «Хлеб»
19а Тонар «Конфеты»
19а Киоск «Фабрика качества»
19а Павильон закрытый

2,5*1,9*2,2 21.01.2015

50н

6,0*3,0*4,5 22.01.2015
5,3*3,8*3,1 22.01.2015

51н
52н

4,6*3,0*3,6 22.01.2015

53н

3,0*2,1*2,6 22.01.2015
5,0*4,6*3,4 22.01.2015

54н
55н

6,2*5,1*3,4
2,5*1,7*2,2
2,5*1,4*2,2
2,5*1,4*2,2

22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015

56н
57н
58н
59н

5,0*2,4*2,2 22.01.2015
2,0*1,6*2,2 22.01.2015
4,4*2,6*2,6 22.01.2015

60н
61н
62н

4,0*2,6*2,6
4,1*2,6*2,9
3,5*2,6*2,3
4,0*3,0*2,9
6,5*3,5*3,6
6,3*2,2*2,4
3,5*3,1*2,7
3,6*2,0*2,4
3,7*1,7*2,3
6,0*1,8*2,3
2,6*1,8*2,2
3,1*1,8*2,2
4,0*2,8*2,6
3,0*1,9*2,3
2,6*1,8*2,2
4,0*1,8*2,2
4,9*2,0*2,3

22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015

63н
64н
65н
66н
67н
68н
69н
70н
71н
72н
73н
74н
75н
76н
77н
78н
79н

4,9*2,0*2,3 22.01.2015

80н

2,6*1,8*2,2
2,8*1,7*2,2
2,7*3,0*3,0
2,8*3,0*3,0
3,1*2,0*2,1
2,6*1,7*2,1
3,0*2,0*2,5

22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015

81н
82н
83н
84н
85н
86н
87н

3,1*3,1*2,2 22.01.2015

88н

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14, тел. 310-27-61.
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Культура
ПЕРСОНА  Научный труд, эссе и стихи разом

Маргарита Прасковьина
Сотрудники
Литературного музея с умеренным оптимизмом оценили число желающих
попасть на творческую встречу
с профессором Сергеем Голубковым. Поэтому вечер начался
с передвигания мебели. Новые
стулья добавлялись в небольшую уютную комнату особняка
Алексея Толстого медленнее, чем
люди. Часть гостей так и провела вечер стоя. Не из чувства солидарности с ними, а в силу многолетней преподавательской привычки стоя общался с пришедшими и сам Сергей Алексеевич.
На встречу с завкафедрой русской и зарубежной литературы Самарского госуниверситета пришли его коллеги, ученики,
некоторые из которых привели
своих студентов. Учащиеся отделения журналистики, сидящие
вперемежку с преподавателями,
имели вид серьезный и сосредоточенный.
Зато «виновник» торжества настроен был шутливо. В этот вечер
он презентовал три свои новые
книги: учебное пособие «Техника смешного в литературном произведении», книгу очерков и эссе

Литературная любовь

Сергея Голубкова
Теплому вечеру в усадьбе Толстого не помешал мороз

«Страницы самарского текста» и
сборник стихов «Старый рояль».
Даже научный труд на суд публики был представлен весело, ведь
посвящен он давно изучаемой
профессором теме смешного.
Сергей Алексеевич не препарирует литературу, как патологоанатом, в своих научных интересах, а с восторгом пылкого влюбленного радуется каждой новой
встрече с художественным текстом. С упоением открывает для
себя и других удовольствие от
прочтения и обнаружения новых
смыслов. Это восхищение выливается не только в научные труды
и лекции для студентов, но порой обретает поэтическую форму. Так появился стихотворный
цикл «Бабочки Набокова» - реакция Сергея Голубкова на появившиеся в 90-е годы у нас в стране
тексты этого писателя. Они по-

ВЫСТАВКА О
 дин автор - один вечер

МЮЗИКЛЫ - ДЕТЯМ

Искусство с нуля
На Фабрике-кухне стартовал арт-проект с участием
самарских художников
Ксения Головина
Планируется, что в долгоиграющей программе, обозначенной кураторами Нелей Коржовой и Константином Зацепиным как «артсериал», примут участие 15 самарских авторов. До конца апреля зрители увидят инсталляции, объекты, видео, живопись наиболее
известных местных авторов. Формат авторской презентации будет
не совсем обычным: один художник только один вечер будет представлять свои работы в одном из
залов Фабрики-кухни.
Собственно, почему проект называется «Волга. Ноль»? С одной
стороны, это желание начать все
заново, с чистого листа, своего рода точка отсчета, «нулевой километр». С другой, как замечает Константин Зацепин, это «попытка от-

каза от устоявшихся форм и начало некой новой формы».
Первым действующим героем арт-сериала стал Евгений Бугаев (Чертоплясов). Его не часто
увидишь на разного рода художественных мероприятиях, ему ближе одиночество и в какой-то степени отшельничество. Это, по сути,
сознательный жест - сторониться
тусовок, сосредоточиться на себе,
отринув внешнюю суету. Сам автор называет свое искусство эйдетическим (от греч. eidos - смысл) и
метафизическим. Свое творчество
он соотносит с направлениями
неоакадемизма, некрореализма,
итальянских метафизиков.
В его видеоработах - медитативных, неспешных, спокойных время течет по-особому. Художник сознательно погружает зрителя в состояние спокойствия.
Ему важно исследовать реакцию

трясли его настоящими русскими словами, не пахнущими газетной идеологией, к которым в
то время привыкли.
В этот вечер Сергей Алексеевич читал свои стихи, перебирал воспоминания, которые легли в основу очерков и эссе, собранных в «Страницы самарского текста».
- Город можно читать, как
книгу, перелистывать улицы, как
страницы, - восхищенно заверял
он собравшихся. Забытые городские типы: городской пастух, баба с коромыслом; послевоенные
«странные люди» - все они оживают на страницах этой книги.
Одна из ее частей называется «Возвращение к родству по
слову» - это продолжение мысли Александра Городницкого: «Родство по крови образует
стаю, родство по слову создает
народ». Родные по слову для Сергея Алексеевича люди, собравшиеся в усадьбе Толстого, долго
благодарили его за теплый вечер,
который им посчастливилось
провести всем вместе, отгородившись от холодного внешнего мира, полного политических
и экономических проблем, гостеприимными стенами Литературного музея.

наблюдателя, проникнуться его
опытом.
Как настоящий перфекционист,
он стремится к воспроизведению
образа в идеальном воплощении,
в его работах нет ничего случайного, лишнего. В этом смысле примечательна серия фотографий «116».
Если предыдущие работы Бугаева казались чересчур эстетскими,
«высоколобыми», то здесь он сумел показать красоту и совершенство во всей ее простоте. В них виден личный опыт и переживания,
потому что художник запечатлел места, где прошло его детство.
Здесь все та же привычная для мира Бугаева отчужденность, минималистичность, метафизическая
тоска, растворенность в бытии,
пространстве и времени. По мнению Бугаева, утраченную Традицию можно воссоздать только силой искусства.

Оперная сказка
для детей губернии
«Легкий» жанр
для самого
маленького
зрителя
Ирина Кириллова
В Самарском академическом
театре оперы и балета 21 декабря началась череда детских мюзиклов, балетов и музыкальных
спектаклей. А 10 января состоялся новогодний праздник, который Самарская епархия устроила совместно с театром для победителей конкурса «Рождество
глазами детей» некоммерческого фонда детского епархиального образовательного центра.
В театр съехались 900 детей со
всей Самарской губернии. Переступая порог театра, юные гости попадали в сказку. Огромная елка наряжена не обычными
игрушками - все украшения сделали своими руками воспитанники разных подразделений детского епархиального центра.
Тут же в фойе была устроена выставка работ победителей
VII межрегионального конкурса
детского изобразительного искусства и декоративно-приклад-

ного творчества «Зимняя мозаика». Сказочные вертепы, картины, Деды Морозы, Снегурочки,
ангелы, овечки и принцессы.
В центральном зале театра
возле огромной елки все было
готово к началу представления
по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева». В ожидании действа дети с любопытством рассматривали огромные
позолоченные люстры и декорации - ледяной трон злой волшебницы, снежные «сталактиты»,
свисающие с потолка. На больших экранах шел показ поделок с
выставки в фойе.
Вскоре разыгралась музыкальная сказка. Вороны Карл и
Клара, девочка Герда спасли Кая
и расколдовали его заледеневшее сердце. Тут же на сцене появились Дед Мороз и Снегурочка.
По традиции зажгли елку и окончательно растопили лед в чертогах Снежной королевы. А детей
ждал еще один сюрприз - спектакль «Золотой ключик» от артистов театра оперы и балета.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40

Для сестрёнки места не находят
РЕГИСТРАЦИЯ
- Ко мне из другого города приехала сестренка. Хочу прописать
ее у себя, но мне говорят, что
размеры жилплощади сделать
это не позволяют. А у меня почти
сорок квадратных метров. Только
на меня.
Расскажите, пожалуйста, какие
нормы у нас существуют?

Екатерина Николаева
- В соответствии с частью 1 статьи 70 Жилищного кодекса РФ наниматель вправе с согласия в письменной форме членов своей семьи,
в том числе временно отсутствующих, вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего супруга, детей и родителей. При этом не имеет значения, что обеспеченность
общей площадью жилого помещения на каждого члена семьи составит менее учетной нормы (часть 5
статьи 50 ЖК РФ).
В то же время для вселения нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов его семьи нанимателем должно быть получено согласие в письменной форме не только членов своей семьи, но
и наймодателя. Наймодатель вправе запретить вселение других граждан, если после их вселения общая
площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы.
В соответствии с Постановлением главы городского округа Самара от 11 ноября 2008 г. №988 «Об
установлении учетной нормы площади жилого помещения для отдельных категорий граждан», а
также в соответствии с Законом
Самарской области «Об обеспечении жилыми помещениями от-

дельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области» от 11.07.2006 №87ГД в целях признания нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих на территории
городского округа Самара, постановлено:
1. Установить учетную норму
в размере 14 кв. м общей площади жилого помещения на одного
человека для проживающих в отдельных квартирах, 15 кв. м общей площади жилого помещения
на одного человека для проживающих в квартирах коммунального
заселения, для граждан, имеющих
право на обеспечение жилыми помещениями:
- в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О
ветеранах», а именно:
а) инвалидов войны;
б) участников Великой Отечественной войны;
в) ветеранов боевых действий;
г) военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;

д) лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
е) лиц, проработавших в период
Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог;
ж) членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
з) лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
- в соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991
№1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий».
2. Установить учетную норму
в размере 12 кв. м общей площади
жилого помещения на одного чело-

века для проживающих в отдельных квартирах, 13 кв. м общей площади жилого помещения для проживающих в квартирах коммунального заселения, для граждан,
имеющих право на обеспечение
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации», а именно:
а) инвалидов;
б) семей, имеющих детей-инвалидов.
Согласно ст. 4 Закона Самарской
области «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Самарской области»
от 11.07.2006 №87-ГД в Самарской
области в целях настоящего Закона учетная норма площади жилого
помещения устанавливается местными администрациями муниципальных образований Самарской
области и не может быть ниже следующих величин на одного гражданина:
для категорий граждан, указанных в пунктах 2, 2.1, 2.2 и 3 части
2 статьи 2 настоящего Закона, - 14
квадратных метров общей площади жилого помещения;
для категорий граждан, указанных в пункте 4 части 2 статьи 2 настоящего Закона, - 12 квадратных
метров общей площади жилого помещения.
Также следует иметь в виду, что
Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 1 статьи 70 ЖК РФ)
не предусматривает возможности
ограничения соглашением сторон
права пользования жилым помещением по договору социального
найма вселенного члена семьи нанимателя.
Отказ наймодателя в даче согласия на вселение других лиц в жилое
помещение может быть оспорен в
судебном порядке.

ВОЗВРАТ
ТОВАРА

Отзвонился…

- Купил сотовый телефон, а он
быстро сломался. Попросил
продавца вернуть деньги. Не
отдает. Советует мобильник
отремонтировать. А я этого не
хочу.
Обязаны ли мне вернуть деньги?

Владислав
- В данном случае все зависит
от причины поломки. Если она
произошла от неправильной эксплуатации телефона (попадание
воды, механические повреждения и т. п.), то работники магазина абсолютно правы. Причем ремонт должен проводиться за ваш
же счет.
Если же причиной поломки является производственный дефект,
то в соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» вы вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же
товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

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

Реклама
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Спорт
ЗОЛОТАЯ ШАЙБА-2015

«Аллигаторы» не мерзнут!
В Самаре продолжается городской турнир среди дворовых команд

Александр Фетисов,

Сергей Семенов
Зависть берет, глядя на нынешних мальчишек и девчонок,
решивших заняться хоккеем.
Экипировка - с иголочки, не хуже, чем у заокеанских сверстников.
- Я помню, как мы сами выпиливали клюшки из многослойной
фанеры, - вспоминает руководитель городского департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский. - Те, что
продавались в магазинах, ломались, как спички. Защитные щитки тоже были самодельными из
пластика и поролона, а краги доставали у «русачей». Играли без
шлемов, в спортивных шапочках.
Тогда в магазинах детской экипировки практически не было, да и
лишних денег на нее у родителей
не водилось. Выкручивались кто
как может. Крепкий морозец был
для нас не помехой. Мы его просто не замечали. Азарта и бешеных эмоций было не меньше, чем
у современного поколения.
Ольховский вспомнил о своем детстве в минувшую субботу,
когда вместе с председателем городской Думы Александром Фетисовым открывал на ледовом
корте во дворе школы №37 очередные баталии городского турнира «Золотая шайба». Мальчишки из «Космических аллигаторов» Октябрьского района
встречались с «Авиаторами» из
Железнодорожного. В возрастной категории 2004-2005 г. р. победили «хищники» - 3:1, 20022003 г. р. - «летчики» - 6:1.

КОММЕНТАРИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА,
СЕКРЕТАРЬ
САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»:

года назад
•мыТриназвали
наш

- От желающих заняться хоккеем нет отбоя, - рассказывает
тренер «Авиаторов» Никита Куглов. - Многое, конечно же, зависит от комфортности условий.
Они у нас не хуже, чем в детской
спортивной школе. Современная хоккейная площадка появилась три года назад. Директор
школы выделила для нас теплое
подвальное помещение, своими руками оборудовали в нем
несколько раздевалок и тренерскую комнату. Всем миром собирали деньги на экипировку.
Помогали и городской департамент, и школа, и родители. Лед
заливаем сами вместе с родителями-энтузиастами. Вот только
одна у нас неувязочка. Не знаю,
как у строителей площадки было
с глазомером, но сделали они ее с
серьезным покатом.
По регламенту дворовых соревнований матчи юных хокке-

истов укладываются в один час
«грязного» времени. Но несмотря на крещенскую стужу, болельщиков собралось на матч
немало. Один из инициаторов
возрождения городского турнира «Золотая шайба» Александр
Фетисов не скрывал эмоций:
- Отличный хоккей! Сколько,
посмотрите, страстей и эмоций.
Не меньше, чем в наши времена.
Я получил удовольствие, глядя,
как бьются ребята на льду. Все
больше убеждаюсь: нет, не зря
мы возрождаем этот прекрасный турнир. А с музыкальным
оформлением хоккей смотрится
вдвойне веселее.
Впереди еще немало матчей
- целый месяц хоккейных баталий. Затем состоятся стыковые
поединки с представителями
других регионов области. Финал пройдет в Самаре. Организаторы турнира из «Единой России» склонны провести его в новом ледовом хоккейном Дворце
в микрорайоне Крутые Ключи,
открытие которого намечено на
4 февраля.

турнир «Золотая шайба. Возрождение». И не ошиблись, вплотную занявшись массовым детским хоккеем.
Вернули в нашу жизнь то, что когдато было гордостью страны. Именно
«Золотая шайба» дала в свое время
толчок к тому, чтобы советский хоккей завоевал передовые позиции в
мире. Сколько замечательных хоккеистов дал этот массовый турнир - не
счесть! Мало сегодня построить во
дворе современный хоккейный корт.
Необходимо, чтобы на нем кипела
жизнь. Мы стараемся делать все, чтобы возродить утраченные традиции
массового спорта, и за три года уже
произошли разительные изменения.
В этом году на участие в турнире подали заявки 69 команд из 31 муниципалитета Самарской области. Нововведением этого года стало участие
команды девочек Красноярского
района. Они наряду с мальчишками
борются за право принимать участие
в финале. Мы проводим «Золотую
шайбу» по трем возрастным группам. Я с некоторым предубеждением
относился к слабому полу в хоккее.
Но теперь вижу - надо поддержать
и женский хоккей. Это командный
вид спорта, в котором закладываются многие важные человеческие
качества - единства, сплоченности и
веры в общий успех. Именно так, по
большому счету, и воспитываются
патриотизм, национальная гордость.
Особо отмечу, что соревнования
текущего сезона проходят при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Необычная группа
здоровья отмечает
свое 40-летие

Бондаренко и его отряд

Сергей Семенов
Эти люди - ярчайший пример
того, как надо поддерживать свою
физическую активность на протяжении многих лет. Группу ветеранов спорта и ее бессменного лидера Анатолия Бондаренко в плавательном бассейне ЦСК ВВС знают
многие. Своими корнями коллектив «имени Бондаренко» - так шутливо называют его друзья - уходит
в давние 70-е годы.
- Тогда я по линии профкома отвечал за спортивно-массовую работу в проектном институте «Средневолгогипроводхоз», вспоминает Анатолий. - Мы арендовали игровой зальчик при бассейне СКА, а потом плавали. Начинали с футбола, а в 1975 году
решили переключиться на баскетбол. Время в спортзале было гро-

мадным дефицитом. Договорились, чтобы нашими спаррингпартнерами на площадке стала
группа здоровья ЗиМа, которую
возглавлял будущий председатель
облспорткомитета Владимир Заворин, и команда, собранная из
работников областного центра метрологии и стандартизации во главе с Виктором Цыпляевым и Георгием Цыгановым. Бились так
порой, что кости трещали. Дело
в том, что в каждой команде, кроме бывших баскетболистов, играли и представители других видов

спорта. За долгие годы существования нашего коллектива кто только не выступал! Заворин был известным гребцом, призером чемпионата страны. Николай Лобов
и Борис Злобин выступали в чемпионатах города и области по баскетболу, к ним присматривался и
куйбышевский «Строитель». Саша Лукин - мастер спорта по плаванию и многоборью ГТО. Костя
Ревякин был известным в Самаре легкоатлетом. Известный досаафовец Иван Рылов до сих пор блещет своей спортивной закалкой.

Кроме обязательной субботы,
мы арендовали по средам и спортивные залы в других местах. За 40
лет много воды утекло. Кто-то по
семейным обстоятельствам и из-за
занятости на работе на время уходил из группы, кто-то возвращался, а кто-то и вовсе ушел из жизни.
Но костяк коллектива в последние
20-30 лет остался практически неизменным.
- Мне 67 лет, но пока с баскетбольной площадки уходить не собираюсь, - продолжает Бондаренко. - Средний возраст нашей группы здоровья - 58 лет. Время неумолимо бежит вперед. Вот уже и наши
дети составляют нам компанию на
площадке. Так что, если у кого-то
из любителей баскетбола возникнет желание присоединиться к нам,
приглашаю. Встречаемся в плавательном бассейне ЦСК ВВС, как
обычно, в 12.00.

ТАБЛО
Баскетбол
ПОБЕДА В ВОЛГОГРАДЕ

В очередном домашнем матче Единой лиги ВТБ «Красные Крылья»
обыграли волгоградский «Красный
Октябрь» - 73:66.
Лучшим в составе хозяев стал
Берзиньш, набравший 20 очков и
сделавший 15 подборов.

Хоккей
НЕГОСТЕПРИИМНО...
Хоккеисты саранской «Мордовии»
сместили с третьего места в турнирной таблице самарский ЦСК ВВС,
дважды обыграв его на своем льду
- 4:0 и 2:1.
7 и 8 февраля самарцы принимают
одного из лидеров Российской хоккейной лиги - смоленский «Славутич».

Бокс
НАШИХ БЬЮТ!
Самарец Максим Власов, выступающий в весовой категории до 79,4
кг, проиграл Хильберто Рамиресу
Санчесу в поединке, состоявшемся
в Колорадо (США).
Мексиканец одержал победу единогласным решением судей (96-94,
97-93, 97-93). Для Власова это поражение стало вторым при 30 победах
в 32 боях, а Рамирес выигрывал во
всех.
Второй самарец - Айк Шахназарян
- провел свой дебютный поединок в
США против 24-летнего мексиканца
Абнера Лопеса. И уступил по очкам.

ЧАХКИЕВ ГОТОВИТСЯ
30-летний украинский боксер Дмитрий Кучер назван обязательным
претендентом на титул чемпиона
Европы по версии EBU в первом тяжелом весе. Сейчас обладатель этого
титула - 32-летний самарец Рахим
Чахкиев. Бой планируется на май.

Футбол
ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
Стали известны точные даты матчей
1/4 финала Кубка России по футболу, которые состоятся в марте.
2 марта в понедельник встречаются
«Кубань» - «Мордовия» и ЦСКА –
«Крылья Советов». 3 марта сыграют
«Арсенал» - «Газовик», «Локомотив»
- «Рубин». Полуфиналы пройдут
29 апреля.

«ШИННИК» В ПОМОЩЬ

Генеральный директор «Крыльев
Советов» Виталий Шашков сообщил, что самарский клуб достиг
принципиальной договоренности
с полузащитником «Шинника»
Игорем Горбатенко:
- Мы находимся в стадии переговоров, остались рабочие моменты. Но
принципиальная договоренность
уже есть. Мы еще просматриваем
несколько кандидатур, определимся
к концу месяца, не раньше. Собираемся еще, в частности, приобрести
нападающего.
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Физкульт-привет!
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ П
 омерялись силушкой богатырской

Ольга Морунова
У большинства ребят бессонные ночи, предшествующие экзаменам и зачетам, остались позади. Сданы «хвосты», закрыты
сессии, и теперь с чувством выполненного долга можно отдохнуть. Татьянин день, или День
студента, как никакой другой
праздник позволяет это сделать
на всю катушку.
В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоялась историческая спартакиада студентов и учащихся
средних специальных учебных
заведений. Настроя не смогла
сломить даже морозная погода. Всего в спартакиаде приняло
участие более 15 многочисленных команд.
Три часа веселья, исторические русские забавы, конкурсы,
дискотека и хоровод никого не
оставили равнодушным.
Для студентки Поволжского государственного колледжа
Анны Голышковой вопроса идти или не идти на спартакиаду
вообще не стояло. Девушка серьезно занимается спортом, ее
конек - легкая атлетика, и поэтому она твердо решила, что будет
представлять свое учебное учреждение в исторической спартакиаде. Одно из испытаний,
которое ей вместе с командой
пришлось пройти, - это перетягивание каната.
- Мне было интересно попробовать свои силы в тех забавах, которые устраивали наши предки. Это только кажется, что достаточно силы. Нужно еще иметь хорошую сноровку, чтобы выиграть. Но в любом
случае это было весело, - рассказала Анна.
Также для студентов была
организована эстафета на ходулях, битва мешками, выталкивание противника из круга и
многие другие состязания.

Победители
исторической
спартакиады
1 МЕСТО - Самарский энергетический колледж
2 МЕСТО - Самарский государственный медицинский
университет
3 МЕСТО - Поволжский государственный колледж.
Все команды получили призы посещение антикафе, походы
в кино, занятия фитнесом
и другое.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
спартакиада,
или Как в Загородном парке прошел
День студента

ОБО ВСЕМ
Именинники

27 января. Агния, Адам, Андрей,
Аристарх, Вениамин, Давид, Иван,
Илья, Иосиф, Исаакий, Макар,
Марк, Моисей, Нина, Павел,
Прокл, Савва, Сергей, Степан,
Феодул.
28 января. Вениамин, Гавриил,
Герасим, Елена, Иван, Максим,
Михаил, Павел, Прохор.

Народный календарь

27 января. Нина - обряды
скотины. К скоту обращались с
ласковыми словами, угощали его
свежим хлебом и овощами.
«На святую Нину порадуй скотину». Выходя на улицу, подмечали
приметы. Если деревья покрывались инеем - это предвещало
тепло, а вот белые облака сулили
стужу. Если в морозный день шел
снег - ждали потепления, а если на
закате появлялся столб солнечного света - наоборот, готовились
к морозам. Считалось, что раннее
пение петухов обещает тепло,
а карканье вороны поутру метель.
28 января. Павлов день. В народе
он получил еще одно название День колдунов. Советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого
предпринимались «защитные
меры». Люди чаще и молились,
и стучали по дереву, и плевали
через плечо. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день
предвещают мороз, тусклые - тепло, а «моргающие» - вьюгу. Если на
севере показались тучи - не стоит
надеяться на оттепель. Также
смотрели, каким будет лето: если
ясно - то сухим и жарким, если
ветрено - то холодным, если идет
снег - то дождливым. Идеальным
вариантом считалась спокойная
пасмурная погода.

 Погода
Вторник
День

Ночь

-18

ветер Ю, 3 м/с
давление 764
влажность 67%

Как пояснил заместитель руководителя культурного центра
«Светлица» Александр Николаев, они постарались построить
спартакиаду на основе старинных русских зимних забав.
- Мы их немного адаптировали, добавили соревновательные
элементы. Историческая спартакиада позволяет ребятам прикоснуться к тем играм, которые
были в ходу у наших предков.
Традиции и обычаи любого народа - одна из самых главных составляющих его исторической
памяти, ведь именно через них
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из поколения в поколение прослеживается сложный и долгий
путь развития, который проходит каждая нация. Сохраняя
свои традиции и обычаи, предметы быта, родной язык и культуру в целом, человек спасает себя и народ, представителем которого является, от исчезновения,
а собственную культуру - от забвения, - сказал Николаев.
По словам директора МБУ г.о.
Самара «Самарский Дом молодежи» Сергея Бурцева, спартакиада прошла на славу.
- Городской департамент куль-

туры, туризма и молодежной политики организует общегородской «уличный» День студента второй год подряд. Несмотря
на холод, студенты живо откликаются на участие в нем. Мы делаем все возможное, чтобы каждый Татьянин день проходил интереснее, чем предыдущий. В
этом году мы решили выбрать
формат исторической спартакиады. Благодаря этим подвижным
играм никто не замерзает, у всех
отличное настроение. Таким и
должен быть День студента, - отметил Сергей Бурцев.
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ветер Юв, 3 м/с
давление 765
влажность 74%

Продолжительность дня: 8.39
восход
заход
Солнце
08.32
17.11
Луна
11.35
01.18
Первая четверть

-15

Среда

ветер Ю, 3 м/с
давление 758
влажность 67%

-20

ветер
Ю, 4 м/с
давление 761
влажность 74%

Продолжительность дня: 8.42
восход
заход
Солнце
08.31
17.13
Луна
12.09
02.31
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, 31 января, 1, 3 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли.
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