№16

/5432/
вторник 17 февраля
2015 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ГРИПП ОТСТУПАЕТ?

Самарские школы
открываются после карантина
страница 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОД
ПЕРСОНАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Олег Фурсов требует
от подчиненных
профессиональных
решений
страница 4

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫХОДИТ НА СТАРТ
С 1 мая на коммунальном рынке смогут работать
только организации, получившие «допуск»
страница 5

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САМАРУ!

Воздушные ворота города открылись
в Красноглинском районе
			
страница 7

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ День памяти воинов-интернационалистов

СОЛДАТАМ,
НЕ ВЕРНУВШИМСЯ
С ВОЙНЫ, ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Самаре прошел митинг, посвященный 26-й годовщине
со дня вывода советских войск из Афганистана страница 4
СКАНДАЛ

ГРАБИТЕЛИ
В БЕЛЫХ
ВОРОТНИЧКАХ
Почерк мошенников
разный, суть одна
страница 6

ДАТА

ЮБИЛЕЙ
ЖУРНАЛИСТА
В ГОСПИТАЛЕ
Особенный праздник
офицера-«афганца» и
литератора Валерия
Штепо
страница 12

КОНЦЕРТ

НЕИЗВЕСТНЫЙ
ЧАЙКОВСКИЙ
В Самарском
академическом
театре оперы и
балета прошел
вечер «Маэстро
Александр Анисимов
приглашает»
страница 13

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О чемпионате России
по настольному теннису в Самаре

Виктор Павленко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ:

• Смена поколений принесла новые

имена. Самара всегда славилась
талантливыми теннисистами. И вот
теперь нам не стыдно пригласить на
берега Волги сильнейших мастеров,
чтобы провести главный турнир года.
Статистами быть не собираемся. В
последний раз тогда еще Куйбышев
становился местом проведения
чемпионата СССР в 1971 году. Документальный фильм «Этот маленький

мяч» рассказывает о тех памятных
событиях, когда наш легендарный
теннисист Виктор Попов попал в
шестерку сильнейших мастеров
малой ракетки страны. Конкуренция тогда была куда
выше, чем сегодня! В конце
90-х мои подопечные пять
раз становились сильнейшей клубной командой
России. И вот спустя
годы самарский теннис
вновь вернулся в элиту.

ЧТО РЕШЕНО

Навести
порядок

В Самаре идет
инвентаризация
ограждений и
уличных рекламных
конструкций

Алена Семенова
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова в районах началась инвентаризация ограждений и уличных
рекламных конструкций. Объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии,
городские власти намерены привести в порядок. В Самаре также проводится организационная
работа с собственниками частных домов. Напомним: жители
обязаны заботиться о том, чтобы принадлежащие им постройки выглядели достойно.
Вчера на оперативном совещании в мэрии руководители
районов отчитались о том, что
сделано для улучшения внешнего вида города.
Глава Куйбышевского района
Александр Моргун пояснил, что
необходимые мероприятия проходят по графику. В частности,
состоялись встречи с собственниками, на которых последним
было предложено освежить фасады к весне. Как отметил Моргун, большинство владельцев с
пониманием отнеслись к этой
идее. Инвентаризация рекламных конструкций выявила свыше 100 объектов.
Мэр заявил, что работать
нужно энергичнее: более активно вести переговоры с собственниками и определить, сколько
фасадов в районе нуждается в
обновлении.
В Железнодорожном районе представители администрации совместно с комитетом по
наружной рекламе за последнее
время насчитали 127 рекламных
конструкций.
страница 3
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Повестка дня
ДАТА 1
 5 февраля 1989 года - день вывода советских войск из Афганистана

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ГОРОДСКИЕ КАДРЫ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вчера на рабочем совещании
глава администрации Самары
Олег Фурсов представил своего нового заместителя. Им стал
Александр Филатов. Он работал
в правительстве области, а теперь
в статусе замглавы городской
администрации будет заниматься
хозяйственными вопросами.
Александр Филатов родился в
1968 году. Окончил СамГТУ и
Поволжский институт бизнеса.
Курировал вопросы гражданского
и патриотического воспитания в
региональном министерстве культуры и молодежной политики.
До перехода на муниципальную
службу занимал должность руководителя управления обеспечения
государственных гарантий и повышения качества услуг правительства Самарской области.

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ
Почетный гражданин Самары
Виктор Поляков стал лауреатом
международной премии «Имперская культура» в номинации
«Поэзия». Он известен в нашем
городе не только как замечательный врач, но и как автор стихов.
Глава администрации Самары
Олег Фурсов поздравил лауреата,
пожелал ему здоровья и успехов.
- Спасибо вам от имени всех жителей города за то, что дарите нам
радость общения с высоким поэтическим искусством, - сказал мэр.

«ПОБЕДНЫЙ» ГРАН-ПРИ
Самарский певец Михаил Морозов взял Гран-при на IX международном фестивале патриотической
песни «Солдаты России», посвящённом 70-летию Победы. Фестиваль проходил в Москве. Вчера
состоялся гала-концерт в ГЦКЗ
«Россия», где певцу и вручили
награду. Награду получил и автор
текста песни - главврач Самарского
госпиталя ветеранов войн Олег
Яковлев. Интервью с лауреатом - в
ближайших номерах «СГ».

ТАНЦЫ ПОД ВОПРОСОМ

В ночь с 13 на 14 февраля в
танцклубе Comprendo прошла
совместная проверка УФСКН и
прокуратуры Самарского района.
Досмотрены все 80 человек, находившихся в увеселительном заведении. Задержаны девять молодых
людей, предположительно в состоянии наркотического опьянения. Результаты освидетельствования будут известны в течение
десяти дней. В адрес руководства
и владельцев развлекательного
заведения будет направлено представление об устранении выявленных нарушений. При повторных
правонарушениях органы исполнительной власти обратятся в суд
с иском о прекращении деятельности заведения.

И воевали с честью,
и дружили по-настоящему
Президент встретился с представителями ветеранских организаций
Андрей Сергеев
В воскресенье Президент РФ
Владимир Путин провел встречу с представителями ветеранских организаций. Она была
приурочена к годовщине вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
- Сейчас, когда годы проходят
и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной
для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время
советское руководство пыталось
купировать вводом войск в Афганистан, - заявил глава государства в начале встречи. - Но сейчас я не хотел бы давать никаких
политических оценок, я хотел бы

сказать только, что все вы и все
ваши товарищи по оружию действовали, исходя из необходимости исполнять воинский приказ, и делали это с честью. И воевали с честью, и дружили понастоящему.
По словам Владимира Путина, жизнь не становится проще,
не становится безопаснее. Тогда в Афганистане наша страна
столкнулась с тем, что сегодня
называется политическим исламом.
- Тогда только зарождались
экстремистские организации,
которые искусственно подпитывали со стороны. Потом те, кто
это делал, сами страдали от того, что сделали. Мы знаем эти тяжелые события и в Соединенных
Штатах Америки, и во многих
других странах; совсем недавно мы сталкивались и были свидетелями этих трагических со-

бытий в Европе, - отметил президент. - Но джинн выпущен из
бутылки, и с этим уже ничего не
поделаешь, с этим приходится
бороться, и мы будем это делать,
будем делать последовательно.
И, конечно, дело не только в экстремистах исламского направления - экстремистов достаточно в
современном мире.

На встрече говорили о практической работе ветеранских организаций, обсуждали имеющиеся проблемы. В частности, Владимир Путин поддержал предложение представителей ветеранских организаций разрешить
молодым людям, прошедшим
службу в горячих точках, учиться в вузах за счет бюджета.

ВЫСШАЯ ШКОЛА Г убернатор предложил создать на базе СамГУ, СГАУ и СамГТУ единый вуз

Рассмотреть все «за» и «против»
Научное сообщество обсуждает предложение объединить учебные заведения Самары

- Действительно, кадровые
перестановки будут, но весь
профессорско-преподавательский состав трех университетов будет сохранен. Новый вуз
позволит совершить рывок в
науке Самарской области, - говорит Геннадий Котельников.

Ирина Володина
На прошлой неделе состоялось
заседание ученого совета Самарского государственного университета. В его работе принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона объяснил
сотрудникам вуза свое предложение о создании на базе Самарского государственного университета, Самарского государственного
аэрокосмического университета
и Самарского государственного
технического университета единого мощного вуза. По мнению
губернатора, объединение позволит расширить профиль работы
учебных заведений и привлечь дополнительное финансирование со
стороны федерального центра.

На смену эмоциям придет
разум

- Ясно, что эта инициатива затронет десятки тысяч студентов и преподавателей. Необходимо разработать логичную, понятную для всех схему. Николай Иванович - реформатор, но
всегда подчеркивает, что во главу угла он ставит людей, - прокомментировал ректор СамГТУ
Дмитрий Быков.
Он также сообщил, что перед
принятием решения об объединении вузов необходимо рассмотреть все «за» и «против».
- Преподаватели и студенты
должны иметь четкое понима-

Традиции должны быть
приумножены

ние, что это объединение даст в
итоге, - уверен Быков.
Он подчеркивает, что главным при объединении станет
кадровый вопрос и выстраивание слаженных взаимодействий
между структурными подразделениями вуза.
- Понятно, что предложение
губернатора вызвало сильную
волну эмоций, - отметил ректор
СГАУ Евгений Шахматов. - Но
на смену эмоциям обязательно
придет разум. И вот тогда нужно будет все детально взвесить,
определиться с целями и задачами, оценить риски, положительные и отрицательные моменты этого процесса. После этого
можно будет говорить о принятии того или иного решения.

Имиджевый момент

О своем видении реформы
высшей школы в областной столице рассказал и председатель

Совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников.
- Инициатива объединения
вузов исходила лично от Николая Меркушкина, глава региона обсудил этот вопрос со всеми ректорами, - заявил Геннадий
Котельников.
По его мнению, слияние вузов
даст массу положительных моментов. К примеру, СГАУ может
не удержаться в топе-14, так как
вуз сравнительно небольшой, а у
объединенного вуза на это есть
все шансы.
- Есть еще и имиджевый момент - значительно вырастает
количество студентов, преподавателей, расширяется научная
деятельность, улучшается материально-техническая база. От
объединения вузов выигрывают
все, - уверен Котельников.
Кроме того, он добавляет, что
все опасения сотрудников вузов
безосновательны.

По словам заведующего кафедрой государственного и административного права Самарского государственного университета Виктора Полянского, процесс объединения трех вузов это достаточно сложный вопрос.
- Пока нет понимания, какова будет структура нового вуза,
на каких принципах он будет
создаваться, какова будет роль
профессорско-преподавательского состава. То, что Николай
Иванович Меркушкин обсуждает этот вопрос с научным сообществом, - большой плюс, отмечает Полянский.
Эксперт заявил, что при
должной и широкой аргументации научное сообщество
поддержит идею объединения
вузов.
Ректор Тольяттинского государственного университета
Михаил Криштал считает: если исходить из того, что более
крупный вуз получает большее
финансирование, то «решение
об объединении абсолютно
правильное».
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Подробно о главном
ЗДОРОВЬЕ Э
 пидемиологическая обстановка

Грипп отступает?
Ева Нестерова

Эффективная мера

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Меркулова сообщила, что
превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и
гриппом было отмечено со 2 по
8 февраля в 29 субъектах России
и в 10 столицах регионов, в том
числе в Самаре. В целом в нашем
городе порог превышен на 23%
за счет взрослого населения и детей от семи до четырнадцати лет.
Школы, где заболело более
30% учеников и педагогов, и
классы, где температурят более
20% человек, закрыли на карантин. По мнению Ирины Меркуловой, разобщение детского коллектива на определенный период - это наиболее эффективная
мера минимизировать ущерб от
инфекций, которые передаются
воздушно-капельным путем.
С Меркуловой согласна и Лилия Галузина. По ее мнению,
остановка
образовательного
процесса дает результат. «Опасные» школы быстро выявляют,

Марина Гринева

закрывают, потом дети возвращаются к урокам, и эпидемический порог не превышается. А в
таких городах, как Саратов, Челябинск, Тюмень, Волгоград,
Екатеринбург и Псков, на карантин закрыты все школы.
Главный детский инфекционист Самарской области Сергей Китайчик рассказал, что в
областном центре больных детей с респираторными заболеваниями принимают несколько
стационаров: городская больница №5, больница им. Семашко, детская городская больница
№1. В настоящее время здесь лечатся ребята с тяжелыми формами респираторных заболеваний, возраст многих - до трех
лет. Как отметил Сергей Китайчик, в этом году не было ни одного летального случая по гриппу и ОРВИ.

Заболел? Оставайся дома

Глава администрации Самары
Олег Фурсов считает, что должны быть выявлены и проанализированы причины быстрого
распространения заболеваний в
отдельных школах и детских садах. Может быть, в учреждениях не срабатывают противоэпи-

демические мероприятия, плохо
следят за гигиеной и т.д.?
Ирина Меркулова рассказала, что Роспотребнадзор проводит только плановые проверки,
и у управления нет полномочий
оценивать действия того или
иного учреждения по профилактике ОРВИ и гриппа.
Однако Олег Фурсов попросил ведомство все-таки подключиться к этой работе.
По словам Сергея Китайчика,
нередко родители отправляют в
школы больных детей, с температурой. Также к занятиям часто возвращаются ученики, которые не вылечились до конца,
- сроки их изоляции не выдержаны. Между тем вирусы в организме действуют продолжительное время. Это одна из причин быстрого распространения
заболеваний. Вторая - нагрузки в школах. Во вторую смену
эндокринная система работает
по-другому, дети устают и более
подвержены инфекциям.
Лилия Галузина подтвердила:
в 80% школ, закрытых на карантин в этом году, уроки проходят
в две смены. Не хватает времени
тщательно провести генеральную
уборку между сменами, а учени-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Болеют

наши дети,
наносится ущерб
родителям,
которые вынуждены не
работать, а
опекать их дома и в больницах.
Нужно глубже смотреть на эти
проблемы. Давайте разберемся,
почему это происходит в современном городе.

ки действительно хуже чувствуют
себя во второй половине дня.
Олег Фурсов поручил предоставить ему информацию, какие
школы и детские сады закрывались на карантин в последние годы, и сравнить эти данные с итогами проверок дошкольных учреждений, которые недавно провел департамент образования.
Также необходимо провести с
родителями разъяснительную
работу: нельзя отправлять заболевших детей в школы.

ЧТО РЕШЕНО Н
 еобходимо улучшить внешний вид зданий и ограждений

Навести порядок
В Самаре идет инвентаризация ограждений и уличных рекламных конструкций
страница 1

Сейчас выясняется, какие
из них являются незаконными.
Также налаживается диалог с
собственниками жилых и нежилых помещений по поводу приведения в порядок заборов.
В Самарском районе специалисты переписали свыше 200 рекламных конструкций. Большая
часть из них относится к настенным панно.
В Октябрьском районе инвентаризация прошла на 55% терри-

Две недели
стабильности
За последние
полмесяца резкого
роста цен
не отмечается

Самарские школы открываются после карантина
В конце прошлой недели на
карантин из-за ОРВИ и гриппа были закрыты 11 самарских
школ, а в понедельник - только
четыре. По словам руководителя
департамента образования Лилии Галузиной, сложный этап
пройден и сегодня в этих учреждениях планируют возобновить
занятия.
Вчера на оперативном совещании в мэрии обсудили эпидемиологическую обстановку в
Самаре, а также причины высокой заболеваемости.

МОНИТОРИНГ

тории. Было осмотрено 174 рекламных конструкции.
Глава Советского района Владимир Пархоменко доложил, что
на предмет наличия наружной
рекламы были обследованы улицы Гагарина, Победы, АнтоноваОвсеенко и Советской Армии.
Олег Фурсов подчеркнул, что
речь при инвентаризации идет
не о стационарных отдельно стоящих объектах, которые уже находятся на учете администрации, а именно о фасадах зданий.

Здесь за рекламой требуется постоянный контроль. Кстати, если на рекламных конструкциях удастся заработать дополнительные средства в городскую
казну, то их направят на благоустройство районов.
Также на совещании обсудили потенциально возможную легализацию автостоянок - там, где
это требуется жителям. В частности, в Промышленном районе
насчитано 27 подходящих объектов.

КСТАТИ
По информации руководителя
комитета по наружной рекламе
департамента благоустройства
и экологии Самары Сергея
Никифорчука, всего в городе
было осмотрено 1629 рекламных
конструкций. Конструкции на
основных магистралях уже подсчитаны, на повестке дня остаются объекты, расположенные на
внутриквартальных дорогах.

Департамент потребительского рынка и услуг Самары
предоставил «СГ» данные по
ситуации на продовольственном рынке за неделю с 5 по 12
февраля. Мониторинг розничных цен на 40 видов социально значимых продуктов проводился в торговых точках всех
форм собственности.
Эксперты отмечают, что за
последние две недели ситуация
с ценами явно стабилизировалась, резких скачков нет. После
январского ценового «взлета»
стоимость продуктов если и
повышается, то на 1-2%. На некоторые виды продуктовых товаров она немного снижается.
По результатам мониторинга за неделю с 5 по 12 февраля на 24 вида товаров из сорока цены остались прежними,
на уровне предыдущей недели.
На 0,2% подорожали макаронные изделия, на 0,4% - вареная
колбаса, на 0,8% - колбаса варено-копченая, на 0,4% - соленая
рыба. Рыба мороженая и копченая подорожала больше: на
1,6% и на 1,0% соответственно.
Из молочных продуктов
небольшой рост идет на сыр
твердых сортов. За неделю отмечено подорожание на 0,6%.
Но покупатели отмечают, что
ценники на сыр и так уже не
раз переписывались, и его стоимость сегодня достигла 370,40
- 499,37 рубля за килограмм.
От недели к неделе хоть понемногу, но продолжается
рост цен на сезонную овощную и фруктовую продукцию.
Например, лук репчатый стал
продаваться дороже на 3,1% и
теперь стоит 36,96 - 39,63 руб.
за килограмм. Не останавливается рост стоимости белокочанной капусты. Она прибавила в цене 2,1% и стоит 40,53
- 42,19 руб. за килограмм. На
2,8% стала дороже свежая столовая морковь, килограмм
продается за 51,13 - 61,03 руб.
Стоимость свежих огурцов
поднялась на 2,9%, за килограмм торговля просит 186,53
- 232,37 руб. А свежие томаты
стали чуть дешевле - на 2,0% и продаются от 216,65 до 268,32
руб. за килограмм.
Сладкий перец прибавил в
цене 1,6%, виноград свежий 0,8%, мандарины - 1,3%. Попрежнему дорожают бананы,
их цена уже достигла 79,73 83,06 руб. за килограмм.
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Рабочий момент
ЭКОНОМИКА  Власти помогут инвестору

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Взаимовыгодное сотрудничество
Под персональную Глава
администрации Самары встретился с представителями
ответственность компании «ЛАПП Руссия»
Олег Фурсов требует от подчиненных
профессиональных решений
Алена Семенова

Подготовка была
неорганизованной

Традиционно пристальное
внимание на вчерашнем оперативном совещании в мэрии
было уделено сезонной зимней
уборке.
Глава администрации Самары Олег Фурсов внимательно
выслушал отчеты руководителей районов и профильных департаментов, после чего подверг их работу острой критике.
- Очень неорганизованно
шла подготовка к уборке города в зимний период, - заявил
мэр. - Не были предварительно сформированы бригады по
очистке крыш от снега и наледи, не сформированы земельные участки под полигоны. Обнаружился и недостаток коммунальной техники. Непонятно, почему эти вопросы не курировались внутри предприятий и управляющих компаний.
Напомню: за каждым закреплена персональная ответственность за эту работу.
Глава администрации Самары поручил подчиненным активнее предпринимать конкретные шаги для улучшения
ситуации. Олег Фурсов настаивает: нужно создать на коммунальном рынке такие условия
работы, чтобы у управляющих
компаний не было возможности вводить в заблуждение городские власти относительно
своей эффективности. Например, это касается работы дворников.

Под личный контроль

Ряд самых актуальных вопросов глава администрации
Самары намерен взять под личный контроль.
- Я ожидаю от вас профессиональных решений и профессиональной работы, - обратился Олег Фурсов к присутствующим. - Приближается март, погода будет провоцировать сходы снега с крыш. Я проверю
каждый район по поводу подготовки бригад по очистке кровель.
Мэр напомнил, что над входом в магазин на улице Ленинградской, 35 сосульки нависали
прямо над пешеходной дорожкой. Увы, собственник отказался наводить порядок, пренебрегая безопасностью и своего
персонала, и покупателей.
В итоге, как доложил глава Самарского района Максим
Харитонов, опасная зона бы-

ла огорожена силами администрации. По этому нарушению
было составлено несколько административно-правовых актов. Максимальный штраф, который теперь грозит собственникам, составляет 60 тыс. рублей.
Олег Фурсов отметил, что
борьба с несознательными коммерсантами должна быть продолжена с применением самых
жестких мер.

Подготовка к субботнику

Также на совещании обсудили подготовку к традиционному месячнику по благоустройству. Планируется очистка городских территорий от бытового и промышленного мусора
и вывоз отходов на полигоны. В
список необходимых мероприятий включены ремонт детских
площадок и ограждений, обустройство цветников, установка новых урн и скамеек и многое другое.
- Как только погода позволит, мы должны приступить к
работе по приведению города
в порядок, - заявил Олег Фурсов. - Наша деятельность должна быть слаженной и системной, каждый должен понимать,
за что он отвечает. Если мы в
апреле будем раскачиваться и
определять объемы работы на
ходу, ничего хорошего не выйдет. Нам предстоит в этом году
как никогда украсить город. Ни
один департамент не останется
в стороне. Чем раньше мы проведем детальную работу, тем
проще нам будет готовиться к
празднику 70-летия Победы.
Олег Фурсов поручил обратить особое внимание на состояние остановочных павильонов. Они также должны выглядеть достойно.

Ольга Веретенникова
Немецкая
инновационная
компания планирует открыть
в Самаре логистический центр
для доставки свой продукции
по всей России. Объект предполагается построить рядом с микрорайоном Крутые Ключи.
Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил, что
город крайне заинтересован в
этом проекте. Мэр заверил, что
будет лично контролировать
стадии реализации, и предложил обсудить вопросы, требующие решения.
Генеральный директор ООО
«ЛАПП Руссия» Павел Малышев пояснил, что для оперативного решения каждодневных
вопросов проекту нужен куратор - представитель администрации, наделенный полномо-

чиями. Кроме того, куратор потребуется и после завершения
строительства - на стадии подключения коммуникаций и получения необходимой документации.
Олег Фурсов предложил департаменту
экономического
развития до конца недели продумать алгоритм действий.
Также мэр поручил до конца
недели подписать разрешение
на строительство центра.
Как пояснил директор МБУ
«Агентство
экономического
развития» Алексей Ляхов, процесс получения разрешения на
строительство начался еще в
августе 2013 года. Даже потребовалось введение в ПЗЗ новой
зоны для логистических центров. В ближайшие дни компания должна получить кадастровый номер участка. И сразу после этого руководитель департа-

мента строительства и архитектуры Самары Сергей Рубаков
подпишет разрешение на строительство.
Кроме того, еще не решен вопрос с водоснабжением будущего логистического центра.
Олег Фурсов дал поручение
Сергею Рубакову организовать
совещание с участием областных министерств, компании
«СКС» и застройщика микрорайона.
Мэр также призвал нового инвестора принять участие в подготовке города к ЧМ-2018, а именно - взять на себя ремонт фасада
и кровель исторических зданий.
Павел Малышев отметил, что
ООО «ЛАПП Руссия» готово к
оказанию такой помощи. Владелец компании Андреас Лапп
бывал в Самаре, и у него есть
здесь любимые памятники архитектуры.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ День памяти воинов-интернационалистов

Солдатам, не вернувшимся
с войны, посвящается

В Самаре прошел митинг, посвященный 26-й годовщине
со дня вывода советских войск из Афганистана
Ольга Морунова
15 февраля в Самаре отметили
День памяти россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. В военной кампании, развернувшейся в Афганистане, приняли участие более 18 тыс.
наших земляков, более двухсот из
них погибли. За боевую доблесть
свыше 4 тыс. жителей области были
награждены орденами и медалями.
В этот день у мемориала воиновинтернационалистов прошел митинг.
- Уважаемые боевые друзья, я
хочу сказать огромное спасибо

всем - от рядового до генерала,
всему гражданскому персоналу,
который выполнял сложнейшую
задачу наряду со всеми военнослужащими. Я хочу поклониться близким тех, кто не дождался своих родных с полей сражений, - заявил бывший командующий Приволжским военным
округом генерал-полковник в
отставке Анатолий Сергеев.
- От имени администрации Самары разрешите выразить слова благодарности всем присутствующим на этом митинге и
всем ребятам, которые выполнили свой воинский долг, - отметил руководитель управления по

развитию самоуправления и работе с общественными организациями администрации Самары Владимир Юников.
Собравшиеся почтили память солдат, не вернувшихся из
Афганистана, минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к памятнику героям.

ФОРУМ Традиционная поездка на Байконур

Экскурсия на космодром
Призеры «iВолги-2014» встретились снова в Самаре
Валерия Субуа
В воскресенье в Самару прибыла делегация участников молодежного форума
Приволжского федерального округа «iВолга-2014». Отсюда 16 ребят из десяти регионов округа отправятся на
космодром Байконур, чтобы
увидеть старт ракеты-носителя «Союз-У». Такие экскурсии

стали уже традиционными.
Организовать поездку помогает один из главных партнеров
форума - ОАО «Ракетно-космический центр «Прогресс»
при поддержке Федерального
космического агентства.
В Самаре с участниками «iВолги-2014» встретился главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, который сообщил, что на форуме

«iВолга-2015» появится военно-патриотическая смена, посвященная 70-летию Великой
Победы. А еще в этом году у
ребят появится возможность
поехать на подобный форум в
Китай - 150 человек из 14 регионов ПФО посетят Поднебесную.
В Самаре молодые люди посетили музейно-выставочный
комплекс «Самара космическая».
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Главная тема
ЖКХ У
 правляющие компании побуждают работать качественнее

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
выходит на старт

С 1 мая на коммунальном рынке смогут работать только организации, получившие «допуск»
Марина Гринева,
Алена Семенова
В губернии начала формироваться комиссия по лицензированию предпринимательской деятельности в сфере управления
многоквартирными домами. То
есть дан старт процедуре лицензирования управляющих компаний,
о котором говорят уже не один месяц. На федеральном уровне поставлена задача сделать деятельность УК более прозрачной, чтобы
на рынке остались те, кто хочет и,
главное, может качественно работать на благо потребителей услуг.
Эксперты считают, что лицензирование для управляющих компаний
- хороший повод подумать, потянут они работу или нет, поскольку
любая лицензионная деятельность
подразумевает дополнительный
контроль. Сможет ли рынок «очиститься» таким способом от нерадивых? Тему обсуждают сейчас
власти, профессионалы и все потребители коммунальных услуг.

Схема действий

Итак, с 1 мая текущего года закон
позволит работать на рынке управления многоквартирными домами
только тем организациям, которые
имеют лицензию. Для ее получения
должно быть выполнено шесть условий. Руководитель, во-первых,
должен иметь регистрацию на территории РФ, во-вторых, не иметь
судимости и, в-третьих, не состоять в реестре дисквалифицированных лиц, а его УК, в-четвертых, - в
реестре аннулированных лицензий. Пятое условие - выполнение
стандартов раскрытия информации о хозяйственно-финансовой
деятельности компании. И шестое руководство должно успешно сдать
квалификационный экзамен - за
два часа ответить на 100 вопросов.
- Для тех, кто уже работает на
коммунальном рынке, условия несложные. И экзаменационные вопросы сотрудники нашей жилинспекции уже проверили на себе,

250

компаний по управлению
многоквартирными
домами работают сегодня на территории
Самарской области

62

компании
работают в Самаре

КОММЕНТАРИИ

Юрий Козельский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ:

• Лицензирование повысит от-

ветственность УК к деятельности
по управлению домами и даст
возможность вывести с рынка
недобросовестные УК, если
они ненадлежащим образом
выполняют свои обязанности.
Лицензирование также позволит
повысить качество предоставляемых услуг. Появится реестр
дисквалифицированных лиц,
который будет в свободном доступе. Еще один положительный
момент - повышение квалификации руководящего состава УК, поскольку он должен будет пройти
обучение и сдать экзамен.

Минахмет Халиуллов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПРИВОЛЖСКИЙ ПЖРТ»:

• Мы готовы к переаттестации.

почти все успешно с ними справились, - отметил главный консультант правового управления Госжилинспекции Самарской области Алексей Давиденко. - Но мы
акцентируем для всех УК: потерять лицензию гораздо проще, чем
ее получить. Условия жесткие, так
что те, кто хочет работать на рынке, просто вынуждены будут повышать качество услуг.
Даже лицензированным компаниям придется уйти с рынка, если
наберется «критическая масса» нарушений. Например, если дважды в течение года компания не выполнит предписаний жилинспекции по одному и тому же дому, то
этот дом могут у компании забрать.
А если организация таким образом
потеряет более 15% общей площади своих домов, Госжилинспекция
через суд будет отзывать лицензию. Вернуть её можно не раньше
чем через три года. А фамилия руководителя попадёт в чёрный список, и на три года вход в сферу ЖКХ
ему будет заказан.
Впрочем, свою УК могут спасти
жильцы, если, несмотря ни на что,
они будут довольны работой проштрафившейся компании - у собственников есть право вето.

А кто экзаменатор?

Как сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, вчера завершился прием документов от
претендентов в состав формирующейся комиссии по лицензированию. Согласно постановлению областного правительства, в нее вой-

По поручению
губернатора Николая
Меркушкина главы
муниципалитетов
должны провести
анализ и оценку
удовлетворенности
граждан качеством
услуг каждой УК.
Разработана
и согласовывается
анкета, которую
распространят среди
старших по домам.
ФАКТ
Лицензионные комиссии
в регионах будут заниматься
и совершенствованием законодательной базы. По ходу
проводимого лицензирования
и дальнейшей работы аттестованных УК Общественная палата
губернии, Госжилинспекция,
региональное министерство
энергетики и ЖКХ принимают
предложения, замечания по отработке новых правил.
Для информации: в лицензировании не участвуют ТСЖ,
жилищные кооперативы и те
управляющие компании, которые занимаются обслуживанием домов не на основании
договора управления, а на
основании договора услуг.

дут представители власти, жилинспекции и общественных организаций. Персональный состав будет
представлен для утверждения губернатору, и в первых числах марта начнется экзаменационный марафон для руководства УК.
«Коррупционный фактор», по
мнению экспертов, сведен к минимуму - не зря ведь в лицензионную комиссию входит определенная квота активистов-общественников. В Самарской области к тому
же оценка деятельности УК в отношении каждого многоквартирного
дома будет согласовываться с председателями советов многоквартирных домов, органами территориального самоуправления, общественными организациями.
Проверять документацию соискателей и предоставлять её лицензионным комиссиям будут специалисты Госжилинспекции.
- Не думаю, что из-за лицензирования нас ждет передел коммунального рынка. Мы понимаем, что комиссии придется оценивать в первую очередь те компании, которые
уже работают в Самаре и губернии,
так что выполнить лицензионные
условия для них особой проблемы
не составит, - считает Виктор Часовских. - В законе нет такой оговорки
«не давать лицензию тем, кто работает плохо». Соберет компания необходимый пакет документов - лицензию получит. Другой вопрос, как
будут развиваться события уже после «допуска». В идеале лицензирование должно стать для компаний
поводом поднять качество услуг на
благо потребителей. А если должного качества не будет, по решению суда с рынка придется уйти.

Наши сотрудники прошли необходимое обучение. Отмечу, что
лицензирование управляющих
компаний позволит выявить самых достойных, которые в итоге
останутся на самарском коммунальном рынке. Нерадивым
организациям грозит передача
их жилфонда на обслуживание
другим предприятиям. Это
такой естественный отбор среди
обслуживающих организаций.
УК оценят серьезные эксперты,
в том числе специалисты Госжилинспекции Самарской области.
Мало получить лицензию - надо
будет ее потом еще подтвердить,
удержать. Но добросовестным
организациям, которые достойно
выполняют свою работу и наладили продуктивный диалог с
жителями, думаю, бояться нечего.

Андрей Паршин,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА»:

• Государственное регулирова-

ние в сфере ЖКХ необходимо.
Ведь периодически на рынке
ЖКХ возникает недобросовестная конкуренция, появляются
компании, которые начинают
процесс управления домом,
собирают с жителей деньги,
а потом уходят с рынка и при
этом остаются безнаказанными.
Лицензирование может стать инструментом, который позволит
упорядочить процессы. Я думаю,
что на первом этапе лицензии
получат практически все работающие на рынке управляющие
компании. Сейчас мы ждем,
когда будет сформирован
состав лицензионной комиссии,
после чего на ее заседании будет определена дата проведения
экзаменов. Ну а наша подготовка
к лицензированию заключается
в первую очередь в ежедневной
работе по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
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Акцент
Страсти вокруг обманутых клиентов лопнувших «Волга-кредит банка»
и некогда официального дилера «Рено» - АЗР «Моторс» по-прежнему одна из
главных тем. Подробности бесчестного отъема денег у населения в этих двух
историях разные, но суть одна: все, что нажито непосильным трудом, исчезло,
и перспективы его возвращения пока туманны.
СКАНДАЛ С
 пособы отъема денег

Грабители в белых воротничках
Инга Пеннер,

Почерк мошенников разный, суть одна

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

18 февраля суд рассмотрит
первый иск обворованных людей к «Волга-кредит банку» и
Агентству страхования вкладов,
и в тот же день стартует процесс
признания банка банкротом. Два
работника банка находятся под
стражей - директор департамента информационных технологий Сергей Осипов и сотрудница отдела по работе с физическими лицами Елена Данчина. Арестована и начальник этого отдела
Мария Зацепина. Татьяну Ерилкину, председателя правления
«Волга-кредит банка», взяли под
домашний арест на два месяца,
ей предъявили обвинение в мошенничестве. Среди подозреваемых Ерилкина дольше всех находилась на свободе... Госпожа
Ерилкина сама обратилась к силовикам с просьбой обеспечить
ей физическую безопасность в
обмен на активное сотрудничество со следствием. Любопытно, что произошло это сразу после того, как депутат Госдумы
Александр Хинштейн на встрече с вкладчиками во всеуслышание заявил, что будет настаивать
на ее аресте.
Украли, по данным прошлой
недели, почти два миллиарда
рублей.
- Мне 80 лет, - говорит вкладчик ВКБ Геннадий Матвеев. Все, что накопил, я потерял. Доверял этому банку, думал, надежный, наш, самарский, а вот как
получилось. Потратил уже сотни
рублей на ксерокопии для ОБЭП,
прокуратуры, а конца и края нет.
ВКБ - отнюдь не первый местный банк, рухнувший за последние два года, но такого скандала не было. Дело вышло на федеральный уровень, его контролирует Генпрокуратура.
Проблемы начались еще в середине декабря, когда учреждение поначалу объявили, что временно - прекратило операции с населением, а накануне Нового года
банк лишился лицензии. Вкладчики не волновались. Они должны были первыми в России полу-

чить повышенное страховое возмещение. До 1,4 млн рублей. Но
когда в конце января начались выплаты, выяснилось: счета пустые.
Якобы люди сами сняли деньги…
- Если на счету было полмиллиона рублей и больше, то списывали практически всю сумму, рассказывает руководитель инициативной группы обманутых
вкладчиков Светлана Макушева, - счета по сто тысяч не трогали. Как и долларовые вклады.
- Когда банк лопнул, нам начали выдавать справки, что мы
деньги со счетов не снимали, рассказывает житель Кинеля
Эдуард Яцешин, - у меня лично
такая справка есть. И тут приезжает сотрудник самарского офиса и запрещает выдавать вкладчикам эти документы. Моя жена
так их и не получила.
Преступная схема, похоже,
выглядела так. С июня по декабрь
2014 года банк принимал вклады,
но деньги до кассы не доходили,
а распылялись по другим счетам.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено. Но остается главный вопрос - кто и как будет возвращать деньги вкладчикам. Руководство Агентства по страхованию вкладов направляет всех
вкладчиков в суд.
- Таковы законные требования, - убеждает руководитель
представительства ГК «Агентство по страхованию вкладов» в
ПФО Вячеслав Бураков, - ведь
среди тех, кто сегодня реально
пострадал, могут быть люди, ко-

торые воспользуются ситуацией и заявят о несуществующих
вкладах. Поэтому все документы
нуждаются в экспертизе.
Люди, понятно, возмущены
таким раскладом. Судебные тяжбы - дело долгое, не всегда выигрышное. К тому же для пенсионеров - а их большинство среди
вкладчиков - вся эта бумажная
канитель как темный лес. Сплошная нервотрепка.
Создана рабочая группа, куда вошли спикер гордумы Александр Фетисов, представители
областного правительства, мэрия
и сами вкладчики. Губернатор Николай Меркушкин заявил о контроле за ситуацией. Все это дает
надежду на то, что людей услышат.

Внебрачные дети «Рено»

Разорение самарского дилера ЗАО «Рено Россия» компании
АЗР «Моторс» стало крупнейшим
скандалом подобного рода в регионе. И четвертым по стране. Такие же коллапсы с дилерами «Рено» случились в Ставрополе, Архангельске и Минеральных Водах.
95 человек в Самаре получили нокаутирующий удар по своему кошельку, оставшись и без денег, и
без машин. А многие еще и с кредитами. Один клиент умер, не выдержав судебного стресса...
Офис на Заводском шоссе закрыт с 18 декабря. За стеклом
мелькают сотрудники салона и
стоят автомобили. За них люди
заплатили, но забрать не могут.
- Мимо ехал, дай, думаю, загляну, вдруг что изменилось, -

ФОТО



На встрече с вкладчиками депутат
Госдумы Александр
Хинштейн заявил,
что будет настаивать
на аресте председателя правления
банка «ВКБ» Татьяны
Ерилкиной.

объясняет самарец Дмитрий
Стицук. - Пусть не машину, но
хотя бы деньги вернули, суммато немаленькая.
Печальные истории клиентов АЗР «Моторс» как под копирку: заключили договор, оплатили полностью и уехали домой.
Многие даже в купленной машине успели посидеть. Но им сказали: надо подождать ПТС. Максимум две недели. Документы так и
не пришли. Кого-то кормили «завтраками» с марта, кого-то с осени. Гром грянул в декабре, когда
компания «Рено» разорвала отношения с дилером. И вывезла уже
проданные машины. Прямо на
глазах у изумленных клиентов.
- «Рено» нам заявляет: машина наша, - рассказывает Ирина
Львовская, отдавшая «за воздух»
700 тысяч рублей, полмиллиона
из которых - это кредит. - Но у меня есть договор купли-продажи,
чеки от официального дилера, как
же она может быть вашей? Мне
отвечают: это ваши проблемы с
дилером, мы от него открещиваемся, он нам неинтересен.
- Я пришла к официальному
дилеру «Рено России», а не на базар, почему я не должна ему до-

верять? - недоумевает Анжелика Наумова, возглавившая инициативную группу обворованных
клиентов. - Сотрудники АЗР «Моторс» знали, что у них проблемы,
но никто даже не намекнул об
этом. Покупатели приходили в салон вплоть до его закрытия.
Анжелика Наумова уже провела собственное расследование, поскольку силовики сначала не видели состава преступления и отправляли людей в суд. Сейчас уголовное дело все-таки появилось. Наумова показывает документы, в которых черным по белому указано:
машины в салоне уже не принадлежали «Рено», их выкупил дилер.
- На каждом документе есть
печати, заверяющие, что АЗР
«Моторс» - собственник, - говорит она. - На основе этих бумаг
банк выдавал кредит.
Хозяин и генеральный директор дилера Владимир Колинченко своих клиентов вниманием не
баловал. На встречу обворованных людей с представителями
власти и силовиками он не пришел. Его адвокаты заверяют: он не
скрывается, сейчас в больнице, после операции. И обещают, что Колинченко со всеми расплатится.
- Если он хочет расплатиться, то пусть уже сейчас начинает, в противном случае, смею вас
заверить, в тюрьме ему будет не
очень комфортно, - предупредил
адвокатов бизнесмена Александр
Хинштейн. - А разговоры о том,
что ему сложно, кризис, кредиты,
- это разговоры в пользу бедных.
- Он несет полную ответственность за все события, которые
сейчас происходят, - заявил начальник управления МВД по г. Самаре Дмитрий Блохин. - Был допрошен его лечащий врач, он сказал, что в течение десяти дней с
Колинченко нельзя проводить
следственные действия. Как только этот срок истечет, будет избрана адекватная мера пресечения.
- Он фигурант по делу, и как добропорядочный человек должен
погасить свои долги перед клиентами, - поддержал коллегу прокурор Самары Андрей Шевцов, хотя большие сомнения в том, что
он так сделает, у меня возникают.
Так что если господин Колинченко не хочет с больничной койки перекочевать на тюремные нары, ему нужно действовать как
можно скорее. Люди и без того
ждали очень долго.
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Районный масштаб

Районный масштаб Красноглинский

Общественная приемная. 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
e-mail: krgl@samadm.ru. Тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12.

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
ПОСТРОЕН НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА КУРУМОЧ

Добро пожаловать
в Самару!

Воздушные ворота города открылись
в Красноглинском районе

1

Ирина Исаева
Новый аэровокзал - первый
успешно реализованный проект в рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Он реализован в тесном взаимодействии Министерства транспорта
РФ, правительства Самарской области, ГК «Ренова» (ЗАО «УК «Аэропорты Регионов») и является наглядным примером эффективного
частно-государственного партнёрства. Суммарный объем частных
инвестиций на реализацию проекта составил более 6 млрд рублей.
Стройка нового аэропорта в Самаре стала одной из самых открытых
в стране: в течение полутора лет велась онлайн-трансляция со строительной площадки. Строительство
нового аэровокзального комплекса в Самаре началось в июле 2013
года. Площадь пассажирского терминала составляет 42 тысячи квадратных метров - это в четыре раза
больше существующего здания аэропорта. Пропускная способность
- 3,5 миллиона пассажиров в год.
Новый терминал соответствует
самым современным требованиям: он оборудован семью телетрапами, 24 стойками регистрации и
четырьмя багажными каруселями
(по две в залах прилета внутренних и международных вылетов).
Обновленная инфраструктура аэровокзального комплекса включает в себя систему парковок почти
на 1,5 тысячи машиномест. К услугам пассажиров - рестораны и магазины, комфортный зал вылетов
на третьем этаже.
24 декабря 2014 года Федеральным агентством воздушного транспорта выдано «Разрешение на ввод в эксплуатацию нового
пассажирского терминала с объектами сопутствующей инфраструктуры» и «Разрешение на ввод в эксплуатацию нового грузового комплекса со встроенными административно-бытовыми помещениями» самарского аэропорта.
28 декабря Международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг
«Аэропорты Регионов») обслужил
на прилет первый тестовый рейс
регулярных воздушных авиали-

2

СОБЫТИЯ

ОБЩЕСТВО
МФЦ - В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
С февраля в Красноглинском
районе начали работу пункты
Многофункционального
центра предоставления
государственных
(муниципальных) услуг (МФЦ).
Еженедельно по четвергам
с 9.00 до 16.00 специалисты
центра осуществляют прием
граждан по адресам:
пос. Управленческий, Ейский
переулок, дом 6, 2 этаж,
комната № 9;
пос. Береза, квартал 2, дом
№ 10, отдел администрации
Красноглинского района, 1
этаж, помещение актового зала;
пос. Прибрежный, ул.Труда,
дом 8А, отдел администрации
Красноглинского района,
2 этаж, помещение
актового зала.
Прием граждан начался
5 февраля. В первый же
день услуги и консультации
специалистов получил
21 житель Красноглинского
района.

СПОРТ
ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА
У ПРИБРЕЖНОГО

4

3
ний в новом пассажирском терминале. Ровно по расписанию, в 10.25, воздушное судно авиакомпании S7, следовавшее по маршруту Москва - Самара, было установлено у телетрапа.
Пассажиры прошли по новой галерее второго этажа в просторное багажное отделение на первом этаже.
За неделю до этого новый аэровокзал уже был протестирован волонтерами: производственные подразделения аэропорта оттачивали
базовые технологические процессы,
такие как регистрация на рейс, обработка багажа вылетающих и прилетающих пассажиров, досмотр. В испытаниях приняли участие около
700 жителей Самарской области.
19 января 2015 года Международный аэропорт Курумоч приступил к
следующему этапу тестирования
нового аэровокзального комплекса,
в рамках которого часть регулярных
внутрироссийских рейсов будет по-

ФОТО



1. Новый аэровокзал.
2. Министр транспорта Максим Соколов и губернатор Самарской
области Николай Меркушкин во время церемонии закладки
первого камня терминала. 3. Просторное багажное отделение.
4. Судно авиакомпании S7 у телетрапа.

степенно переводиться на обслуживание в новый терминал.
Для трансфера пассажиров и
провожающих организована работа бесплатных автобусов между старым и новым аэровокзалами. Остановки автобусов располагаются на
привокзальных площадях, у входов
в Терминал 2 (старый терминал) и
Терминал 1 (новый терминал). Остановки обозначены соответствующими указателями.
На привокзальной площади Терминал 1 начала работать парковка.
Оплатить парковку можно при выезде либо в специальных аппаратах
в зале прилета Терминал 1.

- Сегодня в новом пассажирском терминале еще продолжаются работы в международном
секторе, завершают свои проекты арендаторы. Однако текущая
готовность аэропортовой инфраструктуры позволяет осуществлять тестовые рейсы. Это займет
какое-то время, мы просим наших
пассажиров с пониманием отнестись к этому процессу и уточнять терминал вылета по телефонам call-центра и у администратора аэропорта, - отметил исполнительный директор ОАО «Международный аэропорт Курумоч»
Сергей Краснов.

5 февраля в Красноглинском
районе прошла школьная «Зарница». В ней приняли участие
14 команд двух возрастных категорий (1-4-е и 5-9-е классы).
Военно-прикладные соревнования прошли на базе МБОУ
СОШ № 127 и Центра военноспортивной и допризывной
подготовки молодежи. Школьники смогли продемонстрировать свои навыки в метании
гранаты, стрельбе, преодолении
полосы препятствий, оказании
помощи раненым, надевании
противогаза и других. В церемонии открытия мероприятия
приняли участие начальник
отдела военного комиссариата
Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам полковник Олег Львутин,
представители МЧС России и
районной администрации - начальник отдела гражданской
защиты Виталий Грибков и
начальник отдела мобилизационной работы Владимир Дюпин. Соревнования открылись
выступлением воспитанников
красноглинского клуба восточных единоборств. В напряженной борьбе в обеих возрастных
категориях победили команды
школы № 146. Стоит отметить,
что ребята из Прибрежного
держат пальму первенства в
районе уже второй год.
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ПРОБЛЕМА | ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРЫВА В ПОСЕЛКЕ МЕХЗАВОД
ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ ПРОКАТ ЛЫЖ И КОНЬКОВ

ЮБИЛЕЙ

Все на каток!
Ирина Исаева

«Импульсу» - 55!
Клуб юного техника был создан
по инициативе легендарного конструктора
Николая Дмитриевича Кузнецова
Ирина Исаева
Центр детского и юношеского творчества «Импульс» работает с детьми 6-18 лет уже более полувека. Ребята занимаются в центре по шести направленностям:
научно-технической,
спортивно-технической, художественно-эстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой.
- Наш центр является организатором многих районных и
городских мероприятий, таких
как фотоконкурс детско-юношеских коллективов «Самарский объектив», конкурс технического творчества «Техника на
службе человека», открытый театральный фестиваль «Синяя
птица», конкурс изобразительного творчества «Сказки Снежной королевы», литературный
конкурс «Литература вслух», - с
гордостью рассказывает директор центра Константин Климентьев.
Начиналось все много лет назад, с легкой руки академика Николая Дмитриевича Кузнецова. Тогда центр назывался Клуб
юного техника. И как теперь досадно, что долгое время здесь не
было ни архива, ни музея. Не сохранялись уникальные модели
самолетов и кораблей, сделанные руками воспитанников.
- К юбилею есть о чем вспомнить, - уверен Климентьев. - Поможет в этом созданный силами
педагогов и обучающихся музей
истории технического творчества. В нем удалось собрать редкие фотографии и экспонаты.
В частности, уже создана фотоэкспозиция в память об академике Николае Дмитриевиче
Кузнецове. Он понимал огромное значение начального технического образования детей и
уделял большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Здесь же можно увидеть

фотоматериалы о жизни КЮТа,
его первых кружках, педагогах
и учениках, об объединениях. В
экспозиции представлены модели, созданные руками учащихся:
речного транспорта (буксир),
авиатехники (модель гидроплана, самолеты). Собрана богатая
коллекция фототехники: здесь
есть «Фотокор-1», выпущенный
в 20-х года прошлого века, и некогда популярный «Полароид»,
самая разная проявочная и печатающая техника. Представлены образцы художественно-технического моделирования.
- К 70-летию Победы в «Импульсе» сформирован военнопатриотический уголок, посвященный технике военных лет, продолжает Константин Александрович. - В нем присутствуют и осколок торпеды, и предметы советского быта. Изюминкой
этой экспозиции является бинокль, подаренный на фронте
английским моряком дедушке
нашего воспитанника Артема
Большакова.
В музее немало предметов советского быта - их подарили мамы, папы, бабушки и дедушки
современных учеников. Патефон, выставка часов, пианино,
чемоданы, с которыми пионеры ездили в пионерские лагеря,
а их родители - в командировки. Есть и экспонаты ХIХ века
- Евангелие в железном окладе,
чугунный утюжок для разглаживания рюшей и кружев, грамота гимназии за успешное окончание. Посетить музей можно в
любой день.

Каток поселка Мехзавод - любимое место досуга детей и взрослых.
Он расположен в живописном месте, возле храма. Вечером и в выходные здесь всегда многолюдно.
Но, к неудовольствию многих поклонников зимних видов спорта, два года назад закрылся прокат
лыж и коньков, где за небольшую
плату можно было разжиться необходимым спортивным инвентарем. Особенно переживали пенсионеры, сторонники активного образа жизни, и молодежь.
- Дети брали лыжи напрокат на
уроках физкультуры, это удобно не надо носить свои, взрослые приходили на стадион по выходным,
- рассказывает председатель ТОС
«Мехзавод» Светлана Кульгаева. Конечно, мы боролись за то, чтобы
прокат нам вернули.
И вот радостное известие: в январе прокат спортинвентаря возобновился. Все желающие могут
взять напрокат абсолютно новые
лыжи и коньки в недавно введенном в эксплуатацию ледовом комплексе. Более того, сотрудники Ледового дворца возьмут на себя все
заботы по обслуживанию лыжни
- все необходимое оборудование у
них имеется.
- Эта услуга очень востребована
на Мехзаводе, - констатирует начальник крытого катка п. Мехзавод Станислав Комаров. - Правда, в связи с тем, что инвентарь
был передан Детской юношеской
спортивной школой, которая была
ориентирована первую очередь на

СПРАВКА

АДРЕСА КАТКОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

• Стадион «Чайка» ул. С.Лазо,
23а
• Стадион «Салют», пос.
Мехзавод, квартал 15, д. 45
• ГБУ Учебно-спортивный
центр «Чайка», пос. Управленческий (вход со своими
коньками 50 рублей)
• пос. Красная Глинка,
квартал 4, д. 10
• пос. Красная Глинка, квартал 3, стадион «Энергия»
• пос. Береза, квартал 4, д. 9
• пос. Прибрежный, ул.
Труда, д. 9
• Микрорайон Крутые Ключи, бульвар Шпаковой, д. 63
• Микрорайон Крутые Ключи, ул. Жалнина, д.13
• 24 км Московского шоссе,
д. 5, СТЦ «Мега» (вход со своими коньками 100 рублей).

подростковую аудиторию, не хватает лыж и коньков больших размеров и, напротив, для малышей, а
желающих оказалось много. Этот
пробел в настоящее время мы заполняем.
Оплата услуг пункта проката
производится через терминал - это
позволяет избежать очередей. А с
недавнего времени кататься можно не только на открытом бесплатном катке, который залит за зданием. Любителей отдохнуть активно, но с комфортом по выходным
ждет крытый каток.
- Раньше на льду все время тренировались спортсмены, - говорит
Комаров. - В связи с тем, что в городе уже построено немало новых ледовых арен, у нас стали образовываться окна в расписании. Поэтому
за небольшую плату у нас могут кататься все желающие.
Расписание массовых катаний
можно узнать на сайте SportSamara.
ru, в официальной группе ВКонтакте «Крытый каток поселок Мехзавод» или из объявлений, которые расклеивают по поселку активисты ТОС и сотрудники крытого
катка.

«Для здоровья полезно
 и интересно!»

ГЛАС
НАРОДА

Светлана Кульгаева,

Елена Крылова,

Ваня Антипов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МЕХЗАВОД»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

ШКОЛЬНИК:

•

Катание
на коньках и
особенно на
лыжах - давняя
традиция жителей поселка
Мехзавод.
Прямо за стадионом располагается удивительно
красивый лес, где всегда прокладывали лыжню. В выходные и дети,
и взрослые, и пенсионеры дружно
отправлялись в лес. Когда два
года назад прокат лыж и коньков закрылся, этой возможности
оказались лишены многие жители
поселка. Мы обращались с этой
проблемой и в районную администрацию, и к губернатору. Рады, что
нас услышали!

• К сожале-

нию, даже в
выходные не
всегда удается
выбраться на
каток - за неделю копятся
домашние дела.
Но когда это
происходит, счастливы мы все - и
дети, и взрослые. У детей есть собственные коньки, у нас с мужем
- нет. Поэтому, когда прокат на
Мехзаводе закрыли, мы, конечно,
расстроились. Недавно узнала,
что в нашем Ледовом дворце
вновь заработал пункт проката.
Это значит, что в ближайшие выходные мы всей семьей отправимся на каток!

• Я в этом году

в первый раз
встал на коньки. Родители
пообещали,
что если я научусь кататься,
к следующей
зиме они купят мне собственные коньки.
Пока мы с папой берем их в
прокате и ходим на наш бесплатный каток. Там много ребят,
и всегда очень весело. Это
очень хороший способ проводить свободное время: и для
здоровья полезно, и интересно.
Я уже многому научился. Обязательно буду ходить на каток и в
будущем.

Самарская газета
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Ирина Исаева

Самарский областной
геронтологический
центр в поселке
Мехзавод. Здесь
проживает более
250 человек. Среди них
и Елена Николаевна
Чавкина.
«Наше солнышко»

Большинство обитателей центра
- люди пожилые. Персонал центра
изо дня в день заботится как о физическом, так и о духовном здоровье пациентов. В распоряжении постояльцев библиотека, игровой зал,
комната релаксации, зелёный уголок. В развлекательной программе - просмотр любимых фильмов,
концерты, танцы. Созданы все условия для творческой реализации:
оборудованы комната трудотерапии, швейная мастерская. По программе развития стационарных учреждений закуплены необходимое
оборудование и материалы - швейные машинки, лупы с подсветкой,
нитки, бисер. Елена Чавкина - одна
их тех, кто в полной мере использует
предоставленную ей возможность
творческого развития: шьет, вяжет,
осваивая все новые и новые техники и методики. К каждому празднику у нее готов подарок для обитателей и сотрудников центра. Сделанные ее умелыми руками пасхальная
или новогодняя композиции, мягкие игрушки и фигурки из теста радуют глаз и душу. Но окружающие
любят ее не только за это.
- Елена Николаевна в коллективе
своеобразный психолог: к ней идут
и с горем, и с радостью, - считает
главный врач медучреждения Александр Тычкин. - Лена обязательно найдет нужные слова, если надо
успокоить или просто порадоваться
вместе с человеком. Она - наше солнышко. Дай бог побольше таких людей: нам всем было бы легче жить.

«Я не нахлебница»

Судьба нашей героини складывалась непросто. Она родилась в семье
фронтовика. Отец, Николай Терентьевич, прошел всю войну, на японском фронте потерял руку. Его рассказы о войне - неотъемлемая часть
детских воспоминаний Елены Николаевны.
- Папа рассказывал, как его часть
освобождала село, где казнили Зою
Космодемьянскую, - рассказывает женщина. - Он был танкистом,
артиллеристом - на лошадях возил

«Надежду на лучшее
будущее дает вера»
пушки. Наград у него много было, но
их все нам, детям, отдал играть. Говорил, что не за них воевал.
После войны отец работал в селе
бригадиром, затем объездчиком. В
доме всегда было много народу - мужики приходили поговорить о серьезных делах. Мама была работящая, скромная. Даже день рождения
свой она никогда не отмечала: когда
родилась мать, дети узнали только
после ее смерти.
- Мне нравилось сидеть утром
на сундуке и смотреть, как мама суетится по хозяйству, ставит хлеб,
- продолжает Елена Николаевна. Любила ездить с отцом по полям на
лошади. Позже он на ней же возил
меня в школу. В школе висел его портрет, и мы, все шестеро детей, очень
этим гордились.
Учиться девочку возили на лошади вовсе не потому, что школа была
далеко или она росла избалованной.
В полтора года малышка заболела
полиомиелитом, после чего ходить
самостоятельно уже не могла. По дому и двору она резво передвигалась
ползком - приноровилась. Нахлебницей девчушка не была: стирала,
гладила, мыла посуду за всей большой (шестеро детей) семьей, следила за старшей сестрой, которую после перенесенного менингита нельзя
было оставлять одну.

О семье

Родители как могли старались
поставить дочь на ноги. Ее детство
и юность прошли в больницах и санаториях: лечилась в санатории на
Жигулевском водохранилище, в
Анапе, в Москве. В школу девочка
пошла с девяти лет. Но грусти в ее
воспоминаниях нет.
- Я счастливая: мне всегда и везде
встречались хорошие люди! - улыбается Елена Николаевна. Улыбка у
нее такая светлая, что не ответить
тем же просто невозможно. - Когда лечилась в Москве, познакомилась с преподавателем политэкономии из МГУ Антониной Андреевной Новосельцевой. Мы сначала думали, она учительницей начальных
классов работает - такая добрая,
простая. Друзья у меня тогда со всей
страны были.
Люди всегда тянулись к Лене, что
и не удивительно: она с молодости
отличалась уникальным талантом умением выслушать.
- Соседка у меня была, - рассказывает Чавкина, - детдомовская,
родных нет, замуж вышла неудачно: муж не работал, бил ее. Она прибежит, плачет. Я утешаю. Потом девочка у нее родилась, Леночка. Пошла она работать, а я к ней переехала. Мама и папа не хотели меня
пускать, но я их немного обману-

СПРАВКА

Елена Николаевна
Чавкина

1952

родилась в селе Старосемейкино Красноярского района

1971

окончила Старосемейкинскую
среднюю школу

с 2007

проживает в ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»

2014

награждена именной премией
губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья
в номинации «Техническое
и народное творчество» за
проявленную особую волю,
трудолюбие и любовь к жизни

ла. Сказала, в гости, а сама навсегда осталась. Нянчилась: одной рукой держу ее у груди, второй опираюсь, чтобы ползти - коляска была
неудобная, постоянно застревала.
Вот такая у меня семья была!
Так и воспитывали две женщины одну дочку на двоих: одна работала, вторая следила, кормила.
Шить она любила с детства - фартучки, платьишки. Машинку Лене
подарили родители на окончание
школы. С тех пор она с ней не расставалась.
- Увижу в журнале костюмчик,
вот, думаю, надо Леночке такой, смеется Елена Николаевна. - Возьму свои вещи, перекрою, раз-два готово. Бежит во двор хвастаться.
Я тем временем сарафанчик ей сошью. По два-три раза в день переодевалась она у меня, самая нарядная была! И кофточки никогда не
покупали, долго ли связать?

Заслуженная награда

В 2007 году Елена Николаевна
Чавкина переехала жить в Самарский областной геронтологический
центр. Приемная дочка Леночка вышла замуж, родился малыш. Елена
Николаевна и ей помогала первое
время, а потом решила уехать.
- Мне стало неудобно, в доме по-

явился мужчина, - объясняет она
причины своего поступка. - Я на коляске, проблема не то чтобы на улицу выйти, но и в туалет, в ванную заехать - двери узкие. А в пансионате
хорошо, все условия для таких как
я, созданы. И гулять можно сколько
хочешь - дорожки ровные, плиткой
выложены. Лена меня навещает.
В центре талант Елены Николаевны расцвел. Люди к ней тянутся - кто-то приходит просто поговорить, кто-то - поучиться. Без подарка от нее никто не уходит. У женщины есть ноутбук. В Интернете
она находит все новые занятия - и
игрушки делает, и из теста лепит, и
валянием увлеклась. Сейчас мечтает картину мягкую сделать - пейзаж
или котят. Научилась вязать крючком. Ее творчество не осталось незамеченным: работы рукодельницы
выставлялись в музее им. Алабина,
на форуме «Серебряный возраст».
Мастерица занимала первые места
по вязанию и шитью на ежегодных
выставках: «Пасха», «Рождество».
3 декабря 2014 года в Международный день инвалидов в МТЛ «Арена» Елене Чавкиной была вручена
именная премия губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Техническое
и народное творчество» за проявленную особую волю, трудолюбие и
любовь к жизни.
- Губернатор шел к сцене, за руку со мной поздоровался, - делится впечатлениями Елена Николаевна. - Я смотрю, кого награждают,
и думаю: а меня-то за что? Я самая
обычная. Выкатилась на сцену, Николай Иванович говорит: а мы ведь
с вами уже здоровались! Я отвечаю,
ну давайте еще раз поздороваемся!
Премию дали и часы с гравировкой.
В тот же день Елена Николаевна
нашла новых друзей.
- Подошла ко мне женщина, говорит: «Мне вас, наверное, бог послал!» - смеется Чавкина. - Рассказала: построили печку на даче
в русском стиле, только Емели не
хватает. Привезла мне материалы,
я делаю! Уже и на дачу меня к себе
пригласила.
На минутку в глазах моей собеседницы мелькает грусть. Выбраться на природу удается не часто, а так хочется посидеть у воды
или побывать в лесу. Но унывать
себе Елена Николаевна не дает. На
вопрос, где черпает жизненные силы, отвечает просто:
- Я верую. 16 лет уже Библию
изучаю. У любой, самой тяжелой
ситуации есть обратная сторона.
Все испытания на пользу. Вера дает мне оптимизм, надежду на лучшее будущее.
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Районный масштаб
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙ МОЖНО ПРИЙТИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ

Услышат и помогут
В 2014 году в отдел по работе с обращениями
граждан поступило более 4 тыс. обращений
Ирина Исаева
- Больше года мы страдали от
неприятного соседства, - рассказывает Владимир Мосолов, проживающий на улице Яблоневой в
поселке ВСЧ. - Возле нашего дома располагался растворно-бетонный узел. Производство грязное, шумное, а у нас частный сектор, у всех огороды, сады. Мы
буквально задыхались от пыли.
С утра до позднего вечера по улице ездили большие грузовые машины. На жалобы жителей владельцы предприятия не реагировали. Я обратился в районную
администрацию, писал губернатору.
29 мая прошлого года глава
администрации Красноглинского района встретился с собственником растворно-бетонного узла. Производство было прекращено. Впоследствии была благоустроена и близлежащая терри-

4061

обращение поступило в 2014 году в
отдел по работе с обращениями граждан.
Из них:

1217 письменных заявлений

52

с личного
приема главы
администрации

84

в ходе проведения встреч главы
администрации Красноглинского района
с жителями района

2708

справок о составе
семьи выдано

944 (69,3%)

обращения
по вопросам ЖКХ

109

обращений в отдел потребительского рынка

174

обращения в отдел архитектуры (из них 44 по
вопросам признания ветхого жилого
фонда аварийным
и непригодным для
проживания)

23

тория - завезен чернозем, выполнена планировка грунта. Жители
довольны тем, как разрешилась
ситуация.
Это только один из вопросов,
решенных администрацией района в прошлом году. С самыми
разными вопросами идут красноглинцы в общественную приемную, которую уже больше двух
десятков лет возглавляет Ольга
Родионова. Она лучше всех знает,
какие проблемы волнуют население района - это благоустройство
скверов, незакрепленных территорий, спил деревьев, ремонт дорог и тротуаров, а также вопросы
капитального ремонта кровель,
подъездов, лоджий.
- Мы осознаем важность нашей работы, лежащую на нас ответственность, - уверена руководитель отдела по работе с обращениями граждан администрации Красноглинского района. Мы внимательно рассматриваем каждое обращение, стараемся
помочь людям в решении наболевших проблем. Если вопрос находится вне нашей компетенции,

В 2014 году по обращениям граждан были
решены следующие проблемы:

• Выполнен капитальный ремонт кровли дома №1 квартала №13 в поселке Мехзавод; ул. С. Лазо, д. №№52, 54.
• Выполнен ремонт кровли и фасада дома №24 в поселке

Южный, ремонт кровли по адресу Мехзавод, квартал 11,
дом 31 в рамках титульного списка капитального ремонта
жилищного фонда на 2014 год.
• Выполнено укрепление фасада дома №30 на ул. С. Лазо,
пос. Управленческий.
• Эвакуировано пять брошенных автомобилей в поселках
Мехзавод и Крутые Ключи и четыре брошенных автомобиля в пос. Красная Глинка.
• Установлено ограждение детской площадки у дома №16
на ул. Крайней в пос. Управленческий.

подсказываем, куда обратиться,
какие документы собрать.
Работа с обращениями в администрации района ведется в
системе электронного делопроизводства и документооборота
АИС «Самара». Каждое заявление регистрируется и доводится
до исполнителя в электронном
виде. В общественной приемной
можно получить консультацию
по самым разным вопросам:
ежемесячно здесь ведут приемы
юристы Самарской губернской
Думы, специалисты Центра занятости населения и сотрудники управления МВД России по г.
Самаре.
- Всегда приятно, когда удается помочь людям, - говорит Ольга Родионова. - Почти два года, начиная с 2013-го,
мы держали на контроле ситуацию с кафе «У Романа», расположенного на первом этаже
одного из жилых зданий поселка Мехзавод. Люди жаловались на запах пищи, на громкую музыку - жить по соседству с кафе было некомфор-

обращения
по вопросам
социальной
направленности

36

обращений
поступило от депутатов разного уровня
в том числе
19
от депутатов
Самарской
городской Думы
11
от депутата
Государственной
Думы Александра
Хинштейна
6
от депутатов
Самарской
губернской Думы
467
обращений
от жителей поселка
Управленческий
420
от жителей поселка
Мехзавод

8

154
от жителей
пос. Красная Глинка

10

109
от жителей
пос. Прибрежный

8 выездных при-

78
от жителей
пос. Береза

обращений
в административную
комиссию
обращений
в правовой отдел

емов проведено
главой администрации Красноглинского
района в отдаленных
поселках
тно. В решении этой проблемы
объединились отдел потребительского рынка районной администрации, городской департамент управления имуществом и управление Роспотребнадзора по Самарской области. 1 августа 2014 года деятельность кафе прекращена.

406

(29,8%)
обращений
удовлетворено
919 (67,4%)
даны разъяснения
38 (2,8%)
находятся на
контроле с 2014 года.
Из них 21 по вопросам ЖКХ

• Дома №№15,17 на ул. Парижской Коммуны, №5 квартала

№3, №3 и 8 квартала 10 дома №3 «Б» квартала №1 в поселке Мехзавод, №№1, 2, 3, 4, 5, 6 в пос. Дома Эмо признаны
непригодными для проживания.
• Установлен остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Озерки».
• Установлен остановочный павильон в пос. Южный.
Выполнено строительство тротуара от ЖК «Шведская
слобода» до остановки у ТЦ «Мега».
• Выполнен ремонт тротуара от Московского шоссе
вдоль детской поликлиники в квартале №3 в пос. Мехзавод.
• Выполнен ремонт тротуара на ул. Симферопольской
в пос. Управленческий.
• По 23 обращениям произведен спил аварийных
деревьев.

• Выполнена реконструкция котельной в поселке Береза.
Нормализована ситуация с отоплением в жилых домах
квартала №2.
• Выполнен ремонт в ДК «Сатурн» в пос. Береза, произведено благоустройство сквера у ДК.
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ЖКХ: живи как хозяин
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С
 ообщи о неполадках - получи приз

МАКСИМАЛЬНАЯ открытость
Алена Семенова

Компания «СКС» готова напрямую общаться с жителями

Добро пожаловать(ся?)
на заседание штаба

Хотите сообщить о проблемах
при ремонте водопровода в своем
дворе или поделиться идеями по
улучшению качества подачи воды?
Теперь можно обойтись без официальной переписки и звонков в диспетчерскую. Необязательно также ждать своей очереди на прием
по личным вопросам. Ресурсоснабжающая организация «Самарские коммунальные системы» готова напрямую общаться с жителями. Каждый четверг в 14.00 в офисе
по адресу ул. Луначарского, 56 проходит штаб по благоустройству. Он
собирается уже год, на днях были
подведены первые итоги работы.
Помимо представителей подрядчиков, контролирующих органов и районных администраций на
заседания штаба приглашаются неравнодушные активисты. Конечно,
бессмысленно являться к поставщику услуг всем подъездом, но несколько человек всегда смогут высказать свои пожелания и предложения во время заседаний штаба.
По словам главного управляющего директора ООО «СКС» Владимира Бирюкова, компания
стремится к максимальной прозрачности и открытости.
- Мы не говорим, что у нас нет
недостатков. Но наша организация
делает все возможное для комфорта потребителей. Мы готовы к диалогу и плодотворному сотрудничеству, - подчеркнул Бирюков.

Пожалуйста, не молчите

Как же представляют себе диалог с горожанами руководство и
сотрудники «СКС»? Очень просто.
Они предлагают жителям не замалчивать проблемы, а немедленно сообщать о них ответственным
лицам. Владимир Бирюков уверен:
необходимо повышать сознательность населения в этом вопросе и
ответственность своих сотрудников одновременно.

- Бывает так, что во дворе образовалась протечка, но вместо того,
чтобы срочно звонить к нам в диспетчерскую, горожане начинают
фотографировать лужу на телефон
и выкладывать в социальные сети,
- поделился он с «СГ». - За такими
занятиями теряется время, которое можно было бы потратить на
устранение аварийной ситуации.
Наша политика простая: сначала
сообщите куда надо, а потом фотографируйте себе на здоровье.
В соответствии с этой позицией ООО «СКС» традиционно проводит акцию под девизом «Сообщи
о неполадке - получи приз». Только за прошлый год подарки и благодарности от компании получили больше 15 неравнодушных жителей. Как отметил начальник центральной диспетчерской службы «Самарских коммунальных систем» Сергей Казьмин, поддержка
активистов очень важна. Увы, вандалы не дремлют. Не думая об окружающих, они портят новые ограждения, воруют крышки от канализационных и водопроводных колодцев.
Не так давно произошел вопиющий случай. Рядом с одним из
крупных самарских магазинов было похищено сразу 33 крышки. От-

метим, что потеря такого оборудования оборачивается не только
лишними финансовыми затратами
для предприятия, но и ставит под
угрозу безопасность жителей.
- Чем быстрее нам сообщат о похищенных крышках, тем скорее
приедут наши специалисты и наведут порядок, - подчеркнул Казьмин. - Своевременные звонки горожан могут помочь кому-то избежать ненужного риска.

Не жалуют граффитчиков

В свою очередь «СКС» принимает необходимые меры, чтобы
избавить и себя, и жителей от последствий вандализма. В ход идут,
как уже писала «СГ», деревянные
крышки, не представляющие интереса для собирателей металлолома.
Кроме вандалов, в ООО «СКС»
по понятным причинам не жалуют и граффитчиков. Поэтому
представители компании призывают и жителей, и полицию всеми
силами пресекать попытки непризнанных художников «украсить»
какие-либо объекты, принадлежащие предприятию.
- Мы обязательно будем исправлять последствия действий граффитчиков. В особенности это ка-

сается изображений свастики, что
абсолютно неприемлемо, - заявил
Владимир Бирюков. - Но все же бороться с этой бедой надо на уровне
полиции и общественности.

Социальное
благоустройство

Если с вандалами и граффитчиками ООО «СКС» намерено
активно бороться, то ради сознательных жителей предприятие,
наоборот, будет работать лучше,
причем бесплатно. На подведении итогов работы штаба по благоустройству за прошлый год Владимир Бирюков напомнил представителям администраций районов о том, что компания согласна совершенно безвозмездно
взять под крыло бесхозные участки территорий. Добавим, что у нее
уже есть опыт социального благоустройства. Пусть речь не идет о
больших площадях, но, по мнению главного управляющего директора, компания без ущерба для
основной деятельности способна
организовать где-то уборку и вывоз мусора. А еще, при необходимости, установить контейнеры и
малые архитектурные формы.
- Нужно только определиться с
территорией и подписать соответ-

ствующий договор, - пояснил Бирюков. - Мы же не знаем о планах
по развитию территорий. Вдруг
наведем чистоту, контейнеры поставим, а окажется, что этого не
стоило делать, так как на участок
придет застройщик.
Заместитель главы администрации Кировского района Вадим Костин заинтересовался этой
идеей. На ближайшем заседании
штаба этот вопрос планируется
обсудить более детально.
Еще одна из социальных задумок «СКС» - это создание в Самаре
музея воды под открытым небом.
Уголок, рассказывающий о значении этого важнейшего вещества,
может разместиться на проспекте
Кирова. В планах - украсить музей
стендами и скульптурами. Как сообщил Владимир Бирюков, сейчас
насчет организации музея ведутся переговоры, но дело уже сдвинулось с мертвой точки. Также
предприятие прорабатывает вопрос об установке памятника самарскому водопроводчику.

Результат есть

По словам Бирюкова, со времени своего создания штаб по благоустройству добился заметных результатов.
- Мы сделали очень достойные
ограждения для земельных работ,
акцентировав внимание на безопасности, - заявил главный управляющий директор. - Еще предприятие стало активнее пользоваться
более удобными и разнообразными приспособлениями для ремонта колодцев, мостками. Это повышает оперативность работ. За последнее время было поставлено
пять беседок на водоразборные
колонки. В дальнейшем мы также планируем совершенствоваться в плане благоустройства. Например, временно укладывать дорожные плиты на зимние вскрытия вместо того, чтобы засыпать
щебенку и ждать провалов. Первые такие плиты уже уложены в
районе пересечения улиц Максима Горького и Венцека.
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Люди Самары
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн (СОКГВВ) недавно
отметил свой 80-летний юбилей подполковник ВДВ в отставке, участник войны в
Афганистане Валерий Степанович Штепо. И вовсе не потому, что день рождения застал его
в госпитальной палате. Как раз наоборот. Идея отметить личное событие в столь особенной
обстановке родилась совершенно неожиданно. В январе на приеме у губернатора
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, посвященном Дню российской
прессы, Валерий Степанович… пригласил губернатора на свой юбилей. К тому же личный
праздник ветерана совпал с годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
ДАТА 8
 0-летие заслуженного человека
Виталий
Добрусин,
ЧЛЕН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ,
ЧЛЕН
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА СОКГВВ

- Ровно через две недели у меня юбилей - 80 лет исполняется!
- сказал на январской церемонии Валерий Штепо. - Приглашаю вас, уважаемый Николай
Иванович, на свой день рождения в госпиталь ветеранов! Не в
палату, в кафе!
Он не шутил. Госпиталь для
Валерия Степановича - не просто лечебное учреждение, да
и он для госпиталя - не обычный пациент. Журналистский
талант воина-ветерана давно
оценил его коллега - член Союза журналистов РФ, специальный корреспондент «Медицинской газеты», начальник госпиталя Олег Яковлев, и как только в 2012 году в медицинском
институте «РЕАВИЗ» был организован Первый НИИ реабилитации ветеранов войн, директор НИИ профессор Яковлев пригласил Валерия Штепо
к сотрудничеству, конечно, как
всегда, на общественных началах.
Губернатор приглашение юбиляра принял. Госпиталь ветеранов войн Николаю Ивановичу хорошо знаком. Сюда он приезжал в прошлом году накануне
Дня Победы, тогда он познакомился со многими ветеранами,
в том числе и с офицером-десантником «афганцем» Валерием
Штепо. И это не был визит только официального лица: Николай
Меркушкин - председатель попечительского совета госпиталя, и на каждом заседании он настойчиво рекомендует попечителям увеличивать объемы раз-

Каждого из живых
свидетелей Второй
мировой войны
губернатор искренне
хочет услышать,
поддержать, чтобы
в свои преклонные
годы они чувствовали
себя нужными, ощущали
заботу и внимание
не от случая к случаю,
не только по праздникам
и круглым датам,
а постоянно.

Юбилей журналиста
В ГОСПИТАЛЕ
Особенный праздник офицера-«афганца» и литератора

личной помощи. Исполнительным директором попечительского совета является главный
врач Олег Григорьевич Яковлев.
Сыновья преданность фронтовикам, защитникам Отечества
проявляется у Николая Ивановича в большой работе по оказанию поддержки участникам войны, в бережном отношении к
каждому из тех, кто прошел Великую Отечественную… Каждого из живых свидетелей Второй мировой войны губернатор
искренне хочет услышать, поддержать, чтобы в свои преклонные годы они чувствовали себя нужными, ощущали заботу и
внимание не от случая к случаю,
не только по праздникам и круглым датам, а постоянно. Вот такой наглядный пример: за два года, что Николай Иванович Меркушкин возглавляет попечительский совет госпиталя, на приобретение высокотехнологичного
оборудования, современное оснащение клинического и диагностического отделений госпиталь
получил средств больше, чем за
все предыдущие годы, когда попечительский совет возглавляли
прежние руководители области.

ФОТО



Май 2014 года. В клубе госпиталя председатель
попечительского совета СОКГВВ Николай Меркушкин
поздравляет пациентов с Днем Победы. Боевой офицер,
десантник-«афганец», журналист, пациент госпиталя
Валерий Штепо готов прочитать свое стихотворение
из будущей книги. Стихи о пережитом - военном детстве,
отце-командире партизан в Крыму, о службе в ВДВ, войне
в Афганистане, о любви, мужской преданности и чести
вошли в сборник, изданный к 70-летию Победы.

…Приглашение
отметить
юбилей ветерана-журналиста в
госпитале губернатор воспринял как возможность выразить
благодарность и поддержку интересной, яркой личности, как
символ единения разных поколений, как мероприятие, объединяющее усилия пациентов,
врачей, медицинских сестер, которые должны быть союзниками, когда речь идет не только о
физическом здоровье ветеранов, но и об их эмоциональном
настрое.
Поздравить юбиляра в госпитале для ветеранов войн
пришло много гостей. От имени и по поручению главы Самарской области выступил руководитель департамента информационной политики адми-

нистрации губернатора Сергей
Филиппов. Союз журналистов
области представлял заместитель председателя региональной организации СЖ РФ,
директор
представительства
«Российской газеты» в Поволжье Владимир Бабенков. Боевого офицера-«афганца» приветствовали почетный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов»
генерал-лейтенант
Алексей
Шаповалов, директор редакции «Социальной газеты» Татьяна Мельникова, главный
редактор «Самарской газеты»
Ирина Лукьянова, его товарищи по литераторскому цеху.
Был на празднике и однокурс-

ник Валерия Штепо по десантному училищу в Алма-Ате Дробышев - за плечами офицеров
60 лет крепкой мужской дружбы! Поздравить своего бывшего
однополчанина приехали бойцы 56-й десантно-штурмовой
бригады ВДВ, в составе которой
Штепо воевал в Афганистане.
Организатору этого вечера, начальнику СОКГВВ Олегу Григорьевичу Яковлеву удалось создать удивительную атмосферу в зале. Здесь не было
«своих» и «чужих», а было братство, скрепленное общим делом - защищать Родину. И самые высокие слова звучали не
пафосно, а искренне, шли от души. Да и юбиляр никак не выглядел на 80 и больше говорил
о планах, чем вспоминал былое. Поделился он своей мечтой - хотелось бы выпустить
сборник стихов. У него вышло
шесть прозаических сборников, а вот стихи еще не издавались. Как положено на юбилее,
виновнику торжества приготовили сюрприз: ректор МИ «РЕАВИЗ», член попечительского
совета СОКГВВ профессор Николай Александрович Лысов и
председатель региональной организации Союза журналистов
России Ирина Владимировна Цветкова издали аккурат
ко дню рождения Валерия Штепо сборник его стихов «И мирное небо над нами», посвященный 70-летию Великой Победы.
Прямо на праздничном вечере
тираж книги был вручен поэту«афганцу»: «Подписывайте гостям авторские экземпляры,
Валерий Степанович!»
Есть такой экземпляр сборника Штепо и у меня - я был среди тех, кто отмечал юбилей коллеги в госпитале. А почти год
назад мы встречались с Валерием Степановичем на юбилейном
заседании попечительского совета госпиталя, проходившем в
канун Дня Победы в СОКГВВ,
на которую приезжал самарский губернатор Николай Иванович Меркушкин. Я и раньше
знал Валерия Степановича как
профессионала высокой пробы, более того, я давал ему рекомендацию для вступления в Союз писателей России. И вот теперь с удовольствием вижу, как
наш боевой коллега по журналистскому и писательскому цеху, «афганец», автор глубоких
психологических рассказов распрямляет плечи, шутит над своими боевыми травмами, будто и
впрямь, как он выразился, становится моложе.
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Культура
КОНЦЕРТ « Мазепа» и «Полтава» прозвучали в унисон

Неизвестный
ЧАЙКОВСКИЙ

В Самарском академическом театре оперы и балета прошел
вечер «Маэстро Александр Анисимов приглашает»
Маргарита Прасковьина
В год празднования 175-летнего юбилея Петра Ильича Чайковского музыкальный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра
оперы и балета Александр Анисимов сделал подношение великому композитору.
В программе вечера «Маэстро
Александр Анисимов приглашает» прозвучали нечасто исполняемые в Самаре произведения
самого популярного в мире русского композитора: каприччио,
созданное Петром Ильичом под
впечатлением национальной музыки знойной Италии, отрывки
из балета «Спящая красавица»,
которые не вошли в сценическую версию нашего театра. Финальные выстрелы торжественной увертюры «1812 год» завершили первое отделение.
Во втором отделении прозвучала концертная версия оперы

«Мазепа». Партии исполнили:
Мазепа - Василий Святкин, Мария - Ирина Крикунова, Андрей
- Виктор Лицюк (Мариинский
театр), Орлик - Айгиз Гизатуллин. Части музыкального спектакля перемежались отрывками
поэмы Александра Сергеевича
Пушкина «Полтава», сюжет которой послужил основой оперы,
в исполнении популярного актера театра и кино Андрея Мерзликина.

ОБЗОР
КОММЕНТАРИЙ

Александр Анисимов,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИСКУССТВ РОССИИ, ЛАУРЕАТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

• В Самаре опера «Мазепа» не

звучала по крайней мере около
50 лет. Минимум два поколения
слушателей и исполнителей
прошли мимо этой музыки, могли
услышать ее только в записи.
В концертном исполнении эта
огромная фреска из трех актов занимает почти три часа. Это было
бы не ко времени, потому что мы
программу концерта готовим не
больше недели. Сделать экстракт,
достать из этой партитуры самое
важное и интересное - была
интересная задача для меня. Еще
более интересно было соединить музыку с поэмой «Полтава».
Чайковский, конечно, основывал
либретто на этой поэме. Но его
музыка - это уникальное, самостоятельно живущее явление. Я
познакомился с поэмой Пушкина
«Полтава» еще в школе, мало что
понимал в этих стихах и, перечитав их, был изумлен и поражен.
Мне захотелось, чтобы эти слова
прозвучали в первозданной красоте в исполнении талантливого
актера. Так родилась идея этой
композиции.

ПРАЗДНИК В
 ыставка, скетч-пати и концерт
Ксения Головина
В особняке Курлиной отметили
День всех влюбленных выставкой
самарских художников, традиционным скетч-пати и музыкальным
концертом. Однако наибольший
интерес у зрителей вызвала экспозиция молодых авторов - Александра Зайцева, Дмитрия Жиляева,
Ивана Ключникова, Анфисы Доброходовой, Евгения Абсандрика-Опракундина - разных, самобытных. Куратором проекта выступил научный сотрудник музея
Илья Саморуков.
Музей модерна уже не в первый
раз сотрудничает с местными молодыми художниками. Еще летом
прошлого года в особняке Курлиной проходила выставка «Поиск
коровы» с участием тогда еще неизвестных Анфисы Доброходовой
и Дмитрия Жиляева. В новом проекте с философским названием
«Как устроен мир?» помимо Анфисы и Дмитрия приняли участие
Александр Зайцев, Иван Ключников и Евгений Абсандрик-Опракундин. Для двух последних эта
выставка стала дебютной. Работы
размещены в залах второго этажа
особняка, а также в подвале. Авторы представили живопись, инсталляцию, панно и попытались
камерно рассказать о том, что их
волнует в данный момент. Однако
рассказать не словами, а образами,

Искусство молодых
День святого Валентина в Музее модерна

ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮБОВЬ
МОЯ

Завтра в галерее «Виктория» (ул.
Некрасовская, 2) состоится очередная лекция-диалог проекта «Азбука кино» на тему «Португалия как
родина другого кино». Олег Горяинов поговорит с гостями о том, кто
такой Мануэль ди Оливейра и почему в возрасте 106 лет он снимает
молодое кино; почему кино тем лучше, чем меньше оно обусловлено
традицией; как Педро Кошта изобрел кино в XXI веке; как один португальский продюсер помог снять
лучшие фильмы последних 50 лет.
Вход - 100 рублей.

«УНИЖЕНИЕ» И «ПЛЕМЯ»
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

«Ракурс» продолжает показ
фильмов в кинотеатре «Киномост».
19 февраля в 17.30 - драма «Унижение» (США, 2014).
Знаменитый режиссер Барри Левинсон («Человек дождя»,
«Хвост виляет собакой», «Бандиты») в своей новой картине по роману классика американской литературы Филиппа Рота снял неувядающего Аль Пачино в роли стареющего актера, переживающего новую молодость в отношениях с молодой девушкой.
В этот же день в 20:00 - «Племя»
(Украина, Нидерланды, 2014) режиссера Мирослава Слабошпицкого. В ролях: Григорий Фесенко,
Яна Новикова, Роза Бабий, Александр Дзядевич, Ярослав Билецкий.
Сенсация киногода - «новое
украинское кино». «Жестокие
игры» в интернате для слабослышащих. Фильм-жест, фильм практически без звука, который, по свидетельству первых зрителей, не отпускает ни на секунду.
МКФ в Канне: три приза, в том
числе приз «Откровение» в программе «Неделя критики».
Приз Европейской киноакадемии «Европейское открытие года».

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
«КИНООКНО»
из комбинации которых, собственно, и состоит их мир.
Больших откровений от экспозиции вряд ли стоит ожидать, но
сам факт состоявшегося события с
участием молодых не может не радовать.
Самый известный из квинтета
художников - Александр Зайцев.
На выставке показаны полотна,
где зритель видит предельно обобщенные городские пейзажи. Причем перед нами не цельный пейзаж, а лишь его фрагмент. Помимо
яркой цветовой гаммы можно заметить в картинах схематизм, геометричность, повторяемость элементов. Художник словно вырывает из повседневного урбанистического потока ту часть образов, которая ему наиболее близка.
Дмитрий Жиляев (кстати, физик по образованию) представил

все предельно аскетично и камерно. В середину комнаты он поместил постамент с бюстом богини,
обмотанным белой тканью. Метафора внутреннего зрения или
прозрения? На стенах развешаны
большого формата картины с мятыми холстами внутри и с черными полосками на них. Черно-белая
гамма художника словно сведена к
точному бинарному коду. Но за видимой простотой могут скрываться совершенно необычные комбинации.
Мир Анфисы Доброходовой кажется намного ярче и выпуклее.
Ее абстрактные полотна буквально сочатся краской. Она увлечена
фактурой полотна, его рельефностью. Эмоциональность, экспрессия образов важны для автора.
Начинающий художник Иван
Ключников пока еще ищет свой

материал, собственную фактуру.
На выставке, к примеру, есть картина, состоящая из натянутых нитей. Тут же можно увидеть раскрашенный краской ковер, помещенный в раму. На «картине» остались
нетронутыми олени - приглядевшись, можно увидеть ворс. А вот
осенние листья оказались настоящими.
И, наконец, самый молодой
художник Евгений АбсандрикОпракундин показал работы крупного формата - брутальные и даже
пугающие своей образностью.
Кроме выставки многие из посетителей приняли участие в
скетч-пати. Портреты в жанре беглого эскиза в исполнении местных художников, без сомнения,
конек музея. Музыкальную точку в
День всех влюбленных поставили
Павел Тетерин и Петр Цветков.

С 19 по 22 февраля в галерее
«Виктория» пройдет фестиваль документальных фильмов «КиноОкно» от Самарской студии кинохроники.
Основанная в Куйбышеве в 1927
году, одна из самых старых студий
кинохроники в России, Самарская
студия кинохроники занималась
созданием киножурналов и документальных фильмов по всему Поволжью. Фестиваль документальных фильмов «КиноОкно», приуроченный к 120-летию изобретения кинематографа, покажет лишь
небольшую часть уникальной коллекции фильмов студии. Зрители увидят фильмы, посвященные
Куйбышеву, жизни простых советских людей, а также драматическим
событиям, произошедшим в Самаре и Самарской области. В заключение фестиваля студия представит фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2015 № 131
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих
в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек»
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа
Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от
07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих
в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» следующие изменения:
1.1. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи
с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек» (далее – Порядок):
1.1.1. Абзац четвертый пункта 5 исключить.
1.1.2. Абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 9
настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) в срок после 25 ноября текущего финансового года.».
1.1.3. В абзаце первом подпункта 11.2 слова «абзацами вторым-четвертым» заменить словами «абзацами вторым-третьим».
1.1.4. В пункте 12:
1.1.4.1. В абзаце первом слова «по пунктам 1, 2, 3» заменить словами «по
пунктам 1, 2».
1.1.4.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. В приложении № 1 к Порядку (далее – Договор):
1.2.1. Подпункт 1.2.3 исключить.
1.2.2. Абзац седьмой пункта 4.2 исключить.
1.3. Пункты 3, 7 приложения № 2 к Порядку исключить.
1.4. Приложение № 5 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2015 № 132
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 23.07.2014 № 1072 «О введении ограничений на тарифы по
коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной
выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»
В целях реализации постановления Губернатора Самарской области от
22.12.2014 № 321 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Самарской области на 2015 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области», в соответствии с Уставом городского округа
Самара в части обеспечения социальной поддержки граждан, проживающих
в городском округе Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от
23.07.2014 № 1072 «О введении ограничений на тарифы по коммунальным
услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском
округе Самара» следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 слова «31 декабря 2014 г.» заменить словами «30 июня 2015 г.».
1.2. Пункт 1.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ОАО «Предприятие тепловых сетей» в части зоны действия Самарского
филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» - в размере 1156,40 руб. за 1 Гкал с НДС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г., за исключением пункта 1.2, действие которого распространяется
на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первых заместителей Главы Администрации городского округа Самара.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2015 № 133
Об утверждении Порядка внесения изменений в схему размещения
рекламных конструкций на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О Порядке
согласования схем размещения рекламных конструкций в муниципальных
районах и городских округах Самарской области», Уставом городского округа
Самара в целях организации контроля за процессом формирования внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Самара и определения мест размещения рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, за
исключением земельных участков, находящихся в собственности Самарской
области и городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 16.02.2015 № 133
ПОРЯДОК
внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций
на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О Порядке согласования схем размещения рекламных конструкций в муниципальных районах и городских округах Самарской области», Уставом городского округа Самара, Положением
«О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара
от 10.03.2011 № 69, и определяет порядок внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 14.03.2014 № 283 (далее - Схема), в отношении земельных участков, находящихся в собственности юридических и физических лиц, за исключением
земельных участков, находящихся в собственности Самарской области и городского округа Самара (далее – объект недвижимости).
1.2. Внесение изменений в Схему в целях включения и (или) исключения
мест размещения рекламных конструкций осуществляется на основании
заявлений физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками объекта недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо представителей по доверенности,
оформленной в установленном порядке (далее – заинтересованное лицо).
1.3. Изменения, вносимые в Схему, подлежат согласованию с министерством имущественных отношений Самарской области и уполномоченными
органами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О
Порядке согласования схем размещения рекламных конструкций в муниципальных районах и городских округах Самарской области» и утверждаются
постановлением Администрации городского округа Самара.
1.4. Внесение изменений в Схему осуществляется не чаще двух раз в год.
2. Перечень документов, необходимых для внесения
изменений в Схему
2.1. В случае отсутствия в Схеме места размещения и эксплуатации рекламной конструкции для внесения изменений в Схему заинтересованные
лица направляют в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) заявление о внесении
изменений в Схему по форме согласно приложению к настоящему Порядку
(далее – Заявление).
2.2. К Заявлению прилагаются следующие документы:
2.2.1. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя, в случае подписания заявления представителем заявителя.
2.2.2. Заверенная копия документов, подтверждающих право заявителя
на объект недвижимости, на котором планируется размещение рекламной
конструкции если заявитель является собственником или иным законным
владельцем объекта недвижимости.
2.2.3. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или
иного указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца объекта недвижимости на размещение на нем рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем объекта недвижимости.
2.2.4. Выписка на объект недвижимости, к которому планируется присоединение рекламной конструкции из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) в электронной или
бумажной форме (в случае наличия сведений в ЕГРП). В случае, если право
на объект недвижимого имущества не зарегистрировано в ЕГРП, необходимо
представить иные предусмотренные действующим законодательством документы, удостоверяющие право на данные объекты недвижимости, а также
документы, содержащие описание указанных объектов недвижимости.
Выписка из ЕГРП должна быть выдана не позднее трех месяцев до даты
подачи Заявления в Департамент.
2.2.5. Кадастровая выписка на объект недвижимости, на котором предполагается размещение рекламной конструкции (в случае наличия сведений
об объекте недвижимого имущества в государственном кадастре недвижимости).
2.2.6. Проект рекламной конструкции с приложением копии договоров
с предприятием-проектировщиком (заверяются заявителем), заверенных копий свидетельств СРО, полученных в установленном законодательством РФ
порядке (заверяются заявителем и предприятиями).
2.2.7. Фотографии предполагаемого места установки рекламной конструкции, выполненные не позднее чем за один месяц до даты подачи Заявления, в количестве не менее двух цветных фотографий размером не менее
10 см х 15 см, фотофиксацию необходимо производить с двух противоположных сторон на расстоянии 100 метров от предполагаемого места размещения рекламной конструкции, фотофиксация должна отражать существующую окружающую застройку.
2.2.8. Карта размещения рекламных конструкций, представляющая собой картографические материалы (масштаб 1:2500) на листах формата А3 с
нанесением мест установки рекламных конструкций с привязкой (на расстоянии 100 метров до и после объекта) к объектам капитального строительства
и автомобильным дорогам, к знакам дорожного движения, местам размещения рекламных конструкций, предусмотренных Схемой и другим объектам в
соответствии с предусмотренными для каждого типа конструкций графическими и цветовыми обозначениями, содержащая координаты мест установки каждой рекламной конструкции.
2.3. Заявление должно содержать перечень и количество прилагаемых
документов.
3. Порядок рассмотрения Заявления о внесении изменений в Схему
3.1. Заявление о внесении изменений в Схему подается в Департамент.
3.2. В течение 15 дней с даты регистрации Заявления Департамент проводит проверку Заявления и приложенных к нему документов на предмет
соответствия требованиям, установленным пунктами 2.2 - 2.3 настоящего Порядка.
3.3. В случае если по результатам проверки установлено, что Заявление
и приложенные к нему документы соответствуют требованиям, указанным в
пунктах 2.2 - 2.3 настоящего Порядка, Департамент организует согласование
Заявления с уполномоченными органами.
3.4. Уполномоченными органами являются министерство культуры Самарской области, Комиссия по наружной рекламе и информации в городском округе Самара.
В течение 5 дней со дня окончания проверки Заявления и приложенных
к нему документов Департамент направляет указанные документы в министерство культуры Самарской области на согласование, на предмет соответствия места установки и эксплуатации рекламной конструкции требованиям

законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране
и использовании.
С Комиссией по наружной рекламе и информации в городском округе
Самара (далее – Комиссия) согласование осуществляется в течение 20 дней
со дня получения согласования от министерства культуры Самарской области на предмет соответствия рекламной конструкции внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского округа Самара.
3.5. При согласовании (отказе в согласовании) Заявления и приложенного к нему пакета документов уполномоченными органами Департамент в
течение 10 дней со дня получения согласования (отказа в согласовании) направляет заинтересованному лицу уведомление о возможности (невозможности) внесения соответствующих изменений в Схему.
3.6. В случае согласования уполномоченными органами Заявления
Департамент в течение 30 дней со дня получения всех согласований подготавливает проект изменений, вносимых в Схему, и направляет указанный
проект в министерство имущественных отношений Самарской области для
согласования.
3.7. Согласованный министерством имущественных отношений Самарской области проект изменений, вносимых в Схему, в течение 30 дней со дня
согласования указанного проекта, подлежит утверждению постановлением
Администрации городского округа Самара и опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официальных опубликований (обнародований) муниципальных правовых актов, а также размещению на сайте
Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.8. Внесение изменений в Схему не является основанием для пересмотра мест размещения установленных рекламных конструкций, в отношении
которых заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном Федеральном законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» порядке.
4. Основания для отказа во внесении изменений в Схему
4.1. Департаментом может быть отказано во внесении изменений в Схему по следующим основаниям:
4.1.1. Несоответствие рекламной конструкции предполагаемой к установке на объекте недвижимости Основным требованиям к средствам наружной рекламы и информации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075.
4.1.2. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента.
4.1.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
4.1.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа.
4.1.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании.
4.1.6. Если в отношении предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанного в Заявлении, ранее в установленном порядке поступило Заявление иного лица.
4.1.7. Расстояние от предполагаемого места размещения рекламной
конструкции менее 50 м до места размещения рекламной конструкции, утвержденной Схемой и (или) установленной на основании действующего
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо
предполагаемого места размещения рекламной конструкции, указанного в
Заявлении, поступившем ранее.
Исполняющий обязанности первого заместителя Главы
Администрации городского округа Самара А.В.Прямилов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
внесения изменений
в Схему размещения рекламных
конструкций
на территории городского
округа Самара
В Администрацию городского округа Самара
Заявление
о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций
на территории городского округа Самара
Данные о заявителе (наименование):
ИНН
КПП
ОГРН
Код ОКПО
Адрес юридический
Адрес почтовый
Ф.И.О. и должность руководителя
Реквизиты банка:
Наименование
ИНН
БИК
КПП
К/С
Расчетный счет
просит внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций
на территории городского округа Самара в части включения места размещения и эксплуатации рекламных конструкций, сведения о котором приведены
ниже.
Причины, вызвавшие необходимость внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самары
:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________
Адрес установки:
Сведения об имущественных правах на земельный участок, на котором
предполагается размещение рекламной конструкции (указать вид документа, дату, регистрационный номер, кадастровый номер земельного участка).
Сведения о рекламной конструкции:
Тип конструкции (заполняется в соответствии с перечнем типов рекламных конструкций, указанных в Основных требованиях к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара),
утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара
от 14.08.2012 № 1075.
Размеры информационного поля (длина/высота), м
Габаритные размеры (длина/высота), м
Количество сторон информационных полей
Общая площадь информационных полей
Прилагаются следующие документы:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
5.__________________________________________
Дата:
Подпись:
Расшифровка подписи:
				 М.П.
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Спорт
БОКС Инициатива, достойная поддержки

Саитов возвращается в ринг
В техническом университете он открыл свой именной профессиональный клуб
Сергей Семенов
В минувшую пятницу в Самаре
собрался весь боксерский бомонд
Поволжья. Почетные гости приехали и из дальних регионов страны.
С Сахалина прилетел самый титулованный боксер современности наш земляк, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель самого престижного приза в
мировом боксе - Кубка Вела Баркера Олег Саитов, который в тамошних краях возглавляет местное министерство спорта. Поводом для
его столь утомительного авиапутешествия стало открытие в родной
Самаре областной студенческой
универсиады памяти известного в
прошлом самарского боксера, международного арбитра и доцента Самарского государственного технического университета Зульфигара Аббасова. Была и еще одна веская причина. Вместе с ректором
СамГТУ Дмитрием Быковым Саитов в торжественной обстановке
открыл в спорткомплексе вуза на
улице Лукачева, 27 профессиональный боксерский клуб своего имени.
- Для нас большая честь, что в
стенах технического университета появился боксерский клуб «Политех-СамГТУ» имени Саитова, -

сказал, разрезая символическую
ленточку клуба, Дмитрий Быков.
- Для наших студентов это отличный стимул продолжать славные
боксерские традиции родного вуза. Мы предоставляем клубу имени
Саитова современные условия. На
его базе появятся и детские группы для начинающих спортсменов.
Будем растить новых олимпийских
чемпионов. Надеемся таким образом внести свою лепту в историю
самарского бокса, в историю вуза.
Финансироваться клуб имени
Саитова будет за счет министерства спорта губернии и частных
инвесторов. Филиалы появятся в
различных районах города. Преподавать будут квалифицированные специалисты во главе с бывшим личным наставником Саитова - заслуженным тренером России Игорем Уткиным. По мнению

Лидии Рогожинской, заместителя министра спорта Самарской области - руководителя департамента физической культуры и спорта
министерства спорта Самарской
области, открытие школы бокса
имени Саитова станет серьезным
шагом в развитии студенческого
спорта губернии.
- Мы приветствуем и всячески
поддерживаем инициативу звезд
самарского спорта по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в губернии, - рассказала Рогожинская. - Не удивлюсь, если вслед
за Саитовым свою школу откроет
в областном центре еще один прославленный самарский боксер, Василий Шишов. Кстати, осенью
проводим в «МТЛ-Арене» чемпионат России по боксу - впервые в
Самаре за последние 15 лет. Это
будет еще одним важным шагом в

развитии. Среди тех, кто разыграет олимпийскую путевку в столицу летней Олимпиады-2016 в Риоде-Жанейро, будет и самарец Василий Веткин. Недавно он с блеском выступил в составе сборной
России на этапах Кубка Всемирной
боксерской серии (WBS). Он наша главная олимпийская надежда.
С его именем мы связываем будущее самарского профессионального бокса.
- За Веткиным подрастает молодежь, - добавляет Игорь Уткин.
- В Тольятти появился перспективный студент-боксер и однофамилец Зульфигара Аббасова - Вахит.
Мы будем привлекать восходящих
звездочек в наш клуб чемпионов
имени Олега Саитова. На его базе
появится школа олимпийского резерва. О начале набора мы скоро
объявим.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС В
 «Грации» соберутся сильнейшие

Павленко готовит СЮРПРИЗ
Сергей Семенов
Через неделю в спорткомплексе «Грация» соберутся сильнейшие
мастера малой ракетки, чтобы разыграть звание чемпионов России
в одиночных, смешанных и парных
разрядах. Сборную Самарской области к главным стартам года готовит известный специалист - заслуженный тренер России Виктор Павленко. Под его руководством команда ЦСК ВВС пять (!)
раз подряд становилась сильнейшей в клубном чемпионате страны. Это было на переломе веков. Затем наступило затишье - настольный теннис оказался практически
без средств. С появлением на посту президента областной федерации настольного тенниса первого заместителя главы города Виктора Кудряшова многое стало меняться в лучшую сторону. В Самаре наконец-то вспомнили о былых
победных традициях. Настольный
теннис в областной столице получил второе дыхание и стал стремительно возрождаться.
- Смена поколений принесла новые имена, - рассказывает Павленко. - Самара всегда славилась своими талантливыми теннисистами.

24 февраля в Самаре стартует чемпионат России

И вот теперь нам не стыдно пригласить на берега Волги сильнейших
мастеров, чтобы провести главный
турнир года. Статистами быть не
собираемся. В последний раз тогда
еще Куйбышев становился местом
проведения чемпионата СССР в
1971 году. Помните документальный фильм «Этот маленький мяч»?
Он рассказывает о тех памятных
событиях, когда наш легендарный
теннисист Виктор Попов попал в
шестерку сильнейших мастеров
малой ракетки страны. Конкуренция тогда была куда выше, чем сегодня! В конце 90-х мои подопечные пять раз становились сильнейшей клубной командой России. И
вот спустя годы самарский теннис
вновь вернулся в элиту.

- На кого будете делать ставку?
- В первую очередь на женскую
команду. Раньше яркие победы добывали мужчины, теперь вектор
подготовки сменился. У нас появился крепкий сбалансированный женский состав, который будет биться за призовую тройку
на предстоящем командном турнире. В состав вошли Екатерина Чернявская, Светлана Мохначева, Валерия Щербатых, Лилия Колючева и Мария Тайлакова. Они готовы преподнести Самаре приятный сюрприз. В составе
мужской команды выступят Артем Зимарин, Егор Овчинников,
Иван Ненашев, Артем Семин. Командные соревнования начнутся

24 февраля и завершатся на следующий день. 25 февраля в 17.00 состоится торжественное открытие
чемпионата страны. Вход для болельщиков будет бесплатным.
- Кого из отечественных звезд
увидим в Самаре?
- Соберется весь теннисный
бомонд, в том числе и заслуженные ветераны в качестве почетных гостей. А главными фаворитами будут мои воспитанники из
бывшей команды ЦСК ВВС - Денис Гаврилов, Кирилл Скачков,
Александр Шибаев, Анна Тихомирова. Сегодня они выступают
за другие регионы. Но это же наша история самарского спорта!
Причем лучшая ее страница.
- Чего не хватает, чтобы вернуть их в Самару?
- Такого современного специализированного Дворца спорта, какие есть в Казани, Москве,
Питере и Оренбурге. Мыкаться
по подвалам, как это делаем мы, это уже, извините, каменный век.
Убежден, что проведение чемпионата страны в Самаре станет мощным толчком к возрождению нашего вида спорта. Мы
очень этого хотим.

ТАБЛО
Футбол
«МОРДОВИЯ»
НЕ УСТОЯЛА
Два матча в турецком Белеке
провели футболисты «Крыльев
Советов».
В Кубке ФНЛ они уступили
экспериментальным составом
саратовскому «Соколу» - 1:3.
Автором единственного гола
«Крыльев» стал нападающий
владимирского «Торпедо» Михаил Земсков, находящийся на
просмотре.
Основной состав самарцев обыграл саранскую «Мордовию»,
выступающую в премьер-лиге,
-1:0. Автором гола на 55-й минуте стал Адис Яхович. Второй
матч с соперником из РФПЛ столичным «Локомотивом» основной состав «Крыльев»
проведет 22 февраля.

Фехтование
«ЗОЛОТОЙ УКОЛ»
В Арзамасе завершилось первенство России среди кадетов (до
18 лет).
В турнире рапиристов самарцы
Виктор Широков и Анастасия
Карпачева стали бронзовыми призерами. В командном
первенстве сборная Самарской
области в составе Антона и Кирилла Бородачевых, Виктора
и Игоря Широковых в финале
вырвала победу у сборной Курска - 45:37.

Дзюдо
«БРОНЗОВЫЙ» ЗАЧЕТ
Самарская дзюдоистка Кристина Румянцева завоевала бронзовую медаль на международном
турнире в Софии в весовой категории до 48 кг.
В предварительных схватках
одержала победу над представительницами Сербии и Болгарии,
а за выход в финал уступила
спортсменке из Японии. В
конце марта Румянцева примет
участие в турнире Гран-при в
Турции.

Хоккей
ОСЕЧКА В РОСТОВЕ
Самарский ЦСК ВВС в первом
матче в гостях по буллитам обыграл «Ростов» (Ростов-на-Дону)
со счетом 2:1.
В повторной встрече хозяева
льда взяли реванш у «летчиков»
- 4:2.

Пулевая стрельба
В «ЯБЛОЧКО»!
В Ижевске завершилось первенство России в стрельбе из
пневматического оружия.
На дистанции десять метров
самарец Евгений Ищенко в
стрельбе из пистолета в финале
набрал 205,5 очка и завоевал
золотую медаль.
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Физкульт-привет!
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ Т
 ренировки в спортивном клубе и дома

Ольга Морунова
По системе, разработанной
Джозефом Пилатесом, занимаются и голливудские звезды, и те, кто
следует модным тенденциям, и желающие просто находиться в хорошей физической форме без изнуряющих интенсивных тренировок.
Так что же представляет собой
система упражнений, которыми
на протяжении десятилетий занимаются миллионы людей по
всему миру?
Это цикл несложных, но весьма эффективных упражнений.
Методика позволяет вернуть
гибкость тела, приобрести красивую осанку, сбросить лишние килограммы, быть в тонусе,
улучшить координацию. Некоторые спортсмены прибегают к
методике, желая восстановиться после травм позвоночника.
По мнению экспертов, тренировки по системе Пилатеса являются одними из самых нетравматичных, подходят людям разного
возраста, с различным уровнем
подготовленности.
Перед тренировкой нужна
разминка. Подойдет бег на месте
в течение 15 минут или занятие
на кардиотренажере. После тренировки обязательно выполните растяжку. Занятия рекомендуется проводить не менее четырех
раз в неделю. Упражнения выполняются медленно.
При имеющихся хронических
заболеваниях перед тем, как начать практику занятий, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Растягиваем позвоночник

Сядьте на пол, ноги разведите
в стороны на ширину плеч, спина
выпрямлена. Вытяните вперед перед собой руки - на уровне плеч.

ДВА В ОДНОМ
Система Пилатеса моделирует фигуру и дарит тонус

ОБО ВСЕМ
Именинники

17 февраля. Александр, Алексей,
Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина,
Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.
18 февраля. Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

Народный календарь

17 февраля. Никола Студеный.
Считалось, что в это время в лесах
в разгаре звериные свадьбы. Наши
предки говорили, что «о звериных
тропах в лесу знает только Никола
Студеный». И только ему было
ведомо, где устраивает свое логово
мать-волчица, и как пускаются в
пляс лисицы. Студеным Николу
прозвали не случайно. Редкий
год на Руси в этот день не было
морозов. На Николу принято было
наблюдать за деревьями. Если
длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если
лиственный лес чернеет - можно
ждать оттепели.

Укрепляем нижние мышцы
спины и пресса

КОММЕНТАРИЙ

Анна Кравченко,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР
ПО ПИЛАТЕСУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СТУДИИ «ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ
РУКАХ»:

 Фитнес по системе Пилатеса

позволяет добиться мощного
оздоровительного результата
в сжатые сроки. Благодаря
тренировкам можно детально
проработать мышцы, сделать
более эластичными связки,
повысить подвижность позвоночника и суставов. Особенно
важны эти упражнения для
женского организма, поскольку помогают в значительной
степени укрепить мышцы пресса, спины и таза, что немаловажно в период беременности,
поможет во время родов.

Вдохните, подтяните живот и начинайте медленно опускать корпус вперед, постепенно скругляя
позвонок за позвонком, представьте себе при этом, как будто вы ложитесь на большой мяч.
Сделайте выдох и потянитесь руками и грудью вперед. Вдох - вернитесь в исходное положение. Затем медленно, так же на вдохе,
начните опускать корпус к одной
ноге, обхватите ступню ладонями
и на вдохе вернитесь в исходное
положение. То же самое сделайте
к другой ноге и затем к обеим ногам, сведенным вместе.

Это упражнение для тех, кто
ведет сидячий образ жизни, не
понаслышке знает о болях в пояснице.
Лягте на спину, руки поместите под голову, оторвите голову и плечи от пола, при этом вы
почувствуете, как напряглись
мышцы живота. Согните одну
ногу в колене, а другую оторвите от пола. Меняйте поочередно
ноги, притягивая к себе
то одну, то другую ногу. Сделайте от 10 до
20 движений ногами.
Дышите глубоко, при
приближении колена к грудной клетке
втягивайте живот.

18 февраля. Агафья Коровница,
Голодуха. С этим днем связано
множество поговорок - в первую очередь о коровах. Агафья
считалась также заступницей от
пожара. В день ее памяти освящали хлеб, который хранили в доме
как надежное средство от «красного петуха». В случае пожара этот
хлеб нужно было бросать либо в
огонь, либо, наоборот, в чистое
поле, в сторону от избы. Кроме
того, на Агафью было принято поминать предков, отошедших в мир
иной. Наблюдали за погодой: если
тепло, то и в ближайшем будущем
холодов не предвиделось. Мороз
предвещал дружную весну, сухое и
жаркое лето.

 Погода
Вторник
День

Ночь
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственникам металлических гаражей
Расположенных по адресу: г. Самара,
в районе д. 16 по ул. Аэродромной.

Расположенных по адресу: г. Самара,
в районе д. 14 по ул. Авроры.

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные
В связи с тем, что Ваши временные
металлические гаражи мешают прометаллические гаражи мешают проведеведению работ по благоустройству
нию работ по благоустройству дворовой
дворовой территории с выполнением
территории с выполнением устройства
устройства малых архитектурных форм,
малых архитектурных форм, спортивной
спортивной площадки и устройства
площадки и устройства парковочных
парковочных мест для автотранспорта
мест для автотранспорта в районе жилов районе жилого дома № 14 по ул. Авго дома № 16 по ул. Аэродромной, адмироры, администрация района убединистрация района убедительно просит
тельно просит Вас в срочном порядке
Вас в срочном порядке освободить зеосвободить земельный участок, замельный участок, занимаемый временнимаемый временным металлическим
ным металлическим гаражом, распологаражом, расположенным по вышеукаженным по вышеуказанному адресу.
занному адресу.
Прибыть в отдел архитектуры адмиПрибыть в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара,
нистрации района по адресу: г. Самара,
ул. Урицкого, 21 каб. 1, 2 (тел. 3103435;
ул. Урицкого, 21 каб. 1, 2 (тел. 3103435;
3103436) с правоустанавливающими до3103436) с правоустанавливающими документами на пользование земельным
кументами на пользование земельным
участком, для рассмотрения иного меучастком, для рассмотрения иного месторасположения Вашего металлическосторасположения Вашего металлического гаража.
Собственникам металлических гаражей
го гаража.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 310 34 36
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ветер С, 3 м/с
давление 762
влажность 65%
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ветер
С, 4 м/с
давление 758
влажность 71%

Продолжительность дня: 09.56
восход
заход
Солнце
07.55
17.51
Луна
06.28
16.07
Убывающая Луна
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Среда

ветер В, 2 м/с
давление 763
влажность 60%

-20

ветер
С-В, 2 м/с
давление 764
влажность 79%

Продолжительность дня: 10.01
восход
заход
Солнце
07.52
17.53
Луна
07.07
17.29
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 17, 18,
22, 23 февраля, 2 марта возможны возмущения магнитосферы Земли, 28 февраля и 1 марта возможны магнитные бури (слабые).
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