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Александр Завальный,
главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки:

О возвращении
Самаре ее имени

• Cамара вернула себе свое имя. Причем в отличие

от многих территорий, где аналогичные процессы
происходили, вернула прежнее название и губерния.
Легко ли это? Нет! Симбирск до сих пор Ульяновск,
Царицын - Волгоград, Вятка - Киров. А самарцы
выдержали серьезную проверку на гражданскую
зрелость. И за это я очень уважаю наш город.

Новая техника помогает
ускорить уборку
самарских дорог
Лилия Фролова

В Самару с недельным запозданием все-таки пришли крещенские морозы. По прогнозу,
они продержатся до выходных,
а параллельно с этим синоптики «отменяют» обильные осадки.
Впрочем, морозная и бесснежная
погода продлится недолго. К концу недели вновь потеплеет - едва
ли не до нуля градусов, - и возобновятся снегопады. Поэтому
муниципалитет поставил перед
управляющими компаниями задачу: в ближайшие дни закончить
очистку скатных кровель домов.
Служба благоустройства тоже
воспользуется этой природной
«паузой», чтобы максимально
вывезти снег с городских улиц на
специальные полигоны. Впрочем, зимним проблемам, как бывало в прежние годы, больше
не удается «начаться неожиданно». К нынешнему сезону парк
уборочной техники МП «Благоустройство» пополнился на 64
единицы, среди новинок - лаповые погрузчики, которые позволяют быстро и качественно убирать снег с улиц города.
Еще 28 машин было закуплено для муниципальных управляющих компаний. В числе новых помощников - маневренная
малогабаритная высокоэффективная техника, которой прежде
так не хватало. Благодаря долгожданному приобретению и круглосуточному взаимодействию
районных
администраций,
служб благоустройства и управляющих организаций, магистрали Самары постоянно находятся, как говорится, в рабочем состоянии. Понятно, что за техникой, которая наводит порядок,
нужно правильно ухаживать.
страница 4
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА П
 рошло заседание межрегионального форума Общероссийского народного фронта

SGPRESS.RU сообщает
В стране
НА ПРИВАТИЗАЦИЮ
ДАЛИ ЕЩЕ ГОД

Срок бесплатной приватизации продлен до 1 марта 2017 года.
Об этом сообщает пресс-служба
Министерства строительства РФ.
Ранее рассматривались варианты продления приватизации
лишь для отдельных категорий
граждан, в том числе жителей Севастополя и Крыма. По информации Минстроя РФ, на сегодня 20%
подлежащих приватизации квартир не оформлены гражданами
в собственность, в том числе по
объективным причинам. Запрос
на продление продолжает оставаться высоким.

ПОСЛЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
Послами Волонтерской программы чемпионата мира по футболу-2018 стали ректоры 15 вузов,
на базе которых созданы Волонтерские центры ЧМ-2018 во всех
11 городах - организаторах турнира. Волонтеры станут объединяющей силой, от них зависит, какие
впечатления останутся у болельщиков и участников чемпионата
о нашей стране и событии. Среди послов Волонтерской программы - ректор Самарского государственного аэрокосмического университета им. С.П. Королева Евгений Шахматов.
Волонтерские центры во всех
11 городах - организаторах ЧМ2018 проходят сертификацию и
готовятся к массовому приему заявок кандидатов в волонтеры.

В области
КУЗНИЦА СПОРТИВНЫХ
КАДРОВ
В Самарской области по инициативе минспорта региона создается Центр подготовки спортивных сборных команд. В задачи организации, созданной на базе ГБУ
«ШВСМ №4», войдет подготовка
в губернии спортсменов высшего уровня, их материально-техническое и финансовое обеспечение.
Будет идти подготовка по олимпийским, сурдлимпийским (спорт
глухих) и паралимпийским видам
спорта. В центр зачислят не только представителей ШВСМ №4, но
и сильнейших спортсменов других
губернских спортшкол.

«АГРАРНЫЕ» СТАРТЫ
Сегодня в Самарской ГСХА открывается спартакиада «Здоровье» вузов минсельхоза России.
Прибыли более 300 спортсменов-любителей из аграрных вузов страны. В программе соревнований волейбол, мини-футбол,
лыжные гонки, дартс, стрельба,
шахматы и настольный теннис. К
соревнованиям самарский аграрный вуз подготовил несколько спортивных площадок и два
спорткомплекса.

Поддержка в обществе
Президент обсудит с губернаторами проблемы, обозначенные активистами ОНФ
Николай Егоров
Вчера Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского общественного движения
«Общероссийский
народный
фронт». Работа первого межрегионального форума Общероссийского народного фронта была
посвящена специфическим проблемам субъектов Федерации,
возникающим при реализации
майских указов президента и поручений по итогам мероприятий ОНФ. В форуме приняло участие более 600 человек - гражданские активисты из южных регионов страны, федеральные и региональные эксперты, представители исполнительной власти,
журналисты.
Президент отметил, что в этом
году запланировано проведение
еще трех подобных форумов.

- Надеюсь и думаю, что это даст
возможность обменяться информацией, более глубоко изучить
и проанализировать ситуацию
в конкретных регионах, провести оценку того, что происходит,
вникнуть в специфику субъектов
Федерации, находящихся в этом
регионе, посмотреть на трудности, проблемы, - заявил глава государства. - Считаю также важным, что уже в процессе подготовки межрегиональных форумов к Общероссийскому народному фронту будут дополнительно присоединяться активные,
неравнодушные люди. Они есть
в каждом регионе, в каждом городе и в каждом селе, наверное.
ОНФ предоставляет им возможности участвовать в обсуждении не только в обсуждении, но и, надеюсь, в решении целого ряда задач, наиболее важных, наиболее
чувствительных для людей, таких,
как повышение доступности и качества здравоохранения, образо-

вания, коммунальных услуг, участвовать в проектах, которые уже
получили одобрение и поддержку
в обществе.
По словам Владимира Путина,
в конце этого года, на третьем форуме действий ОНФ, будут подведены итоги и проанализировано,
что удалось сделать для решения
проблем регионов.
- Это будет, конечно, непростая задача, но ваш опыт, на-

стойчивость и нацеленность
на конкретные результаты свидетельство того, что она
по силам, - подчеркнул глава государства.
Он также заявил, что по итогам межрегиональных форумов
движения «Общероссийский
народный фронт» намерен обсудить с губернаторами проблемы, обозначенные активистами
ОНФ.

ИНИЦИАТИВА Б
 лагодаря федеральной программе «Единой России» «500 бассейнов»

Быстрой воды, «Буревестник»!
Губернатор открыл плавательный бассейн педагогического университета
Сергей Семенов
Вчера, в День российского студенчества, по соседству с корпусами Поволжского государственного социально-педагогического университета на улице Антонова-Овсеенко открыли новенький 25-метровый плавательный бассейн с
гордым именем «Буревестник».

Программа будет
продолжена

Губернатор Николай Меркушкин отметил значимость нового
спортивного комплекса для города и области, напомнив, для кого
он построен.
- Сегодня многое, если не всё,
зависит от нашей молодежи, - подчеркнул он. - Каким будет завтрашний день России - решать им. Когда мы получали образование, лозунг «Учиться, учиться и учиться»
висел в каждой аудитории. Сегодня он актуален вдвойне. Для нас
исключительно важно, чтобы молодежь стремилась к новому, неизведанному. Этому огромное внимание придают президент страны
Владимир Владимирович Путин,
премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия». Делается всё возможное, чтобы молодое поколение стало конкурентоспособным. Уверен, нам это удастся, а Россия будет
оставаться великой державой.
В новом бассейне смогут заниматься не только студенты и пе-

дагогический коллектив ПГСПУ.
Жители соседних микрорайонов
также смогут пользоваться услугами «Буревестника».
Бассейн с тренажерным и спортивным залами построен в университетском городке по программе партии «Единая Россия» - «500
бассейнов». Это уже третий ФОК
в самарских вузах, возведенный по
партийному проекту: в 2011 году
был открыт бассейн «Дельфин» в
СамГУ, в 2014-м - «Чайка» при экономическом университете.
Присутствующий на открытии
депутат Госдумы РФ Александр
Хинштейн отметил роль Николая
Меркушкина и правительства региона, которые сразу поддержали
проект «Единой России».
Глава региона заверил, что
программа «500 бассейнов» будет продолжена в губернии.
Губернатор вручил символиче-

ский ключ от бассейна ректору
университета Олегу Мочалову. А
затем митрополит Самарский и
Сызранский Сергий освятил воду
в плавательной ванне. На торжественной церемонии также присутствовали сенатор Дмитрий
Азаров, заместитель председателя правительства Самарской области по социальным вопросам
Александр Фетисов, заместитель
министра спорта Андрей Харин
и другие.

Не уступает лучшим
образцам

Выпускник факультета физического воспитания 2008 года,
трехкратный чемпион мира по современному пятиборью, участник
Олимпийских игр Илья Фролов
поднял флаг первых соревнований под сводами нового комплекса. А затем вместе с другими име-

нитыми спортсменами области
принял участие в показательных
заплывах.
- Я побывал во многих бассейнах
мира, но этот по своему качеству и
условиям не уступает лучшим образцам, - отметил Илья Фролов. Я от души завидую новому поколению студентов, которые смогут
здесь не только научиться плавать,
но и совершенствовать свое спортивное мастерство.
- Отличная вода, прекрасные
раздевалки, - высказала свое мнение дипломница факультета физического воспитания СГСПУ Ирина Петрова. - В новом спорткомплексе комфортно и уютно. Думаю,
что «Буревестник» станет центром
притяжения и для жителей близлежащего микрорайона.
- Сбылась наша давнишняя мечта - мы стали хозяевами ФОКа, в
котором можно проводить различные межвузовские соревнования. Нам бы еще небольшой стадион, и тогда наш вуз станет обладателем современного центра студенческого спорта, - заявил заслуженный мастер спорта, известный
в прошлом боксер, а ныне председатель вузовского спортклуба и заведующий кафедрой единоборств
СГСПУ Василий Шишов. - Теперь у нас появилась возможность
на равных бороться с лидерами областного студенческого спорта. Мы
благодарны партии «Единая Россия», успешно реализующей в стране федеральный проект помощи
вузам страны.
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Подробно о важном
Традиции Самара отметила День российского студенчества

Алена Семенова
В День российского студенчества глава города Олег Фурсов
посетил свою альма матер - Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королёва. Почетный выпускник авиационного института (1989 год, красный
диплом) в первую очередь пожелал студентам не бояться ставить перед собой амбициозные
задачи.
- Время летит очень быстро,
кажется, что я сам буквально
вчера был студентом. Поэтому
не тратьте его напрасно. Студенты нашего вуза всегда отличались повышенной требовательностью к себе, что помогало и
помогает добиваться высоких
целей, - отметил Олег Фурсов. Например, третий корпус, который находится на улице Маломосковской, был построен благодаря вмешательству студенческих объединений. Вопреки существовавшей системе ребята
вышли с инициативой на руководство страны, были выделены
необходимые лимиты на строительство этого замечательного
корпуса.
Олег Фурсов добавил: благодаря объединению СГАУ с Самарским государственным университетом перед студентами
открылись новые возможности.
- В объединенном университете будут обучаться 25 тысяч человек. Укрупнение вузов
позволит молодым людям получать новые знания, быть современными, овладевать самыми современными технологиями, чтобы развивать наш родной город, - подчеркнул глава
Самары. - Руководством губер-

Мечтать надо
о высоком
Олег Фурсов пожелал студентам
СГАУ не бояться амбициозных задач

В пятницу председатель межрегионального координационного совета «Единой России» по
Оренбургской, Нижегородской
и Самарской областям Дмитрий
Азаров представил исполняющего полномочия секретаря регионального отделения «ЕР»
Игоря Станкевича и подробно
рассказал о порядке проведения
предварительного голосования
перед выборами в Самарскую губернскую Думу.
Праймериз по выборам в губернскую Думу пройдут 22 мая.
В начале февраля на всероссийском съезде «Единой России»
будет утверждено положение о
предварительном голосовании.
Ожидается, что на съезде примут решение о создании федерального оргкомитета и уже 10
февраля создадут региональный
оргкомитет. По словам Дмитрия
Азарова, общественники, со-

В стране
«Зеленый щит»
для городов
В Госдуму внесен законопроект ОНФ о создании вокруг городов лесопарковых зеленых поясов. В случае одобрения документа потребуется внесение поправок в закон «Об охране окружающей среды» и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, а сам законопроект
может вступить в силу уже с 1
сентября 2016 года. Инициатива о
«Зеленом щите» за короткий срок
получила поддержку 100 тыс. человек на сайте «Российской общественной инициативы» и была
одобрена на заседании федеральной экспертной группы.

Опорный вуз:
задел на будущее

нии принято решение о строительстве «Гагарин-центра», где
будут собраны самые талантливые учащиеся нашей области и
города. Это тоже должно дать
толчок развитию экономики.
Нам важно, чтобы вы получали
знания в наших городских вузах, умели применять их на благо Самары.
Четверокурсник Сергей Макаров, с которым побеседовал
корреспондент «СГ», отметил,
что студенческие годы дают воз-

можность попробовать себя в
разных сферах.
- Современный студент - любознательный и в хорошем смысле беспокойный. Научные конференции, волонтерская работа, творческие объединения - все
это к нашим услугам. Обучение
позволяет реализовать свои способности в самых разных областях. - отметил молодой человек.
- Например, я после лекций и семинаров много времени уделяю
строительному отряду. Я всегда

нахожу на это силы, хотя, конечно, на первом месте - учеба.
Ректор СГАУ Евгений Шахматов поздравил ребят с успешным
окончанием сессии и пожелал не
растерять с годами связи с однокурсниками, страсти к знаниям
и тяги к созиданию. Лучшим студентам были вручены грамоты за
успехи в научно-исследовательской и общественной деятельности, а также за особые достижения в учебе. Потом их ждал самодеятельный концерт и угощение.

Приоритеты Д
 ля тех, кто желает участвовать в выборах, «ЕР» запустила проект «Кандидат»
Екатерина Хлопотунова

SGPRESS.RU сообщает

Прозрачность
голосования
«Единая Россия» готовится к проведению
легитимных и открытых праймериз
трудники СМИ, представители
ветеранских и молодежных организаций займут в его составе не
менее 30%. Они станут гарантами проведения прозрачного, открытого и легитимного предварительного голосования.
С 15 февраля по 15 апреля
пройдет сбор заявок для участия
в праймериз. 15 марта начнутся дебаты, которые будут обязательными для всех участников процедуры. Для тех, кто хочет принять участие в выборах,
«Единая Россия» запустила проект «Кандидат». Ссылку на не-

го можно найти на сайте регионального отделения. Ресурс поможет подготовиться к предварительному голосованию, встречам с избирателями, получить
навыки участия в дебатах. Уже
сейчас на сайте зарегистрировалось и подтвердило свое предварительное участие по всей России около 8 тыс. человек.
Председатель межрегионального координационного совета «Единой России» по Оренбургской, Нижегородской и Самарской областям отметил, что
всем кандидатам будут обеспе-

чены равные условия - независимо от занимаемых должностей.
В праймериз не смогут принимать участие граждане с судимостью, даже погашенной. Партия
при проведении предварительного голосования будет открыта для СМИ на всех этапах. Легитимность будет обеспечиваться за счет активной позиции общественных организаций, активистов и членов партии. Каждый
федеральный уполномоченный
имеет право высказать свое мнение, если процедура будет нарушена. В условиях активности
гражданского общества и СМИ
аргументировать такую позицию будет несложно, считает
Дмитрий Азаров.

Самарский государственный
технический университет вошел в число опорных вузов России. Экспертный совет Минобрнауки РФ рассмотрел 12 заявок
от вузов на создание опорных
университетов и рекомендовал к
участию в программе 11 из них.
Программа Минобрнауки России, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах,
которые на основе объединения
научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы
кадровой подготовки, привлечь
сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными
отраслевыми предприятиями
региона. Предполагается, что
создаваемые опорные вузы будут ориентированы на решение
задач региональных экономик и
на обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами. Подробности в ближайших номерах «СГ».

В городе
Труд под охраной
29 января в 11.00 в ВК «ЭкспоВолга» пройдет конференция по
вопросам охраны труда для руководителей, бухгалтеров и специалистов по охране труда общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Самары. Она проводится администрацией Самары в рамках 6-й
межрегиональной специализированной выставки-форума «Образование. Наука. Бизнес». Задача
- привлечение внимания работников и работодателей к соблюдению государственных нормативных требований охраны труда, активизация профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма,
обеспечение безопасных условий
труда на рабочих местах.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
КОНКУРС
БЛАГОУСТРОЙСТВО Эффективное взаимодействие


Кто
станет
лучшим?
В финал вышли
шесть самарских
педагогов
Валерия Субуа
В Самаре определились финалисты окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2016».
В отборочном туре конкурса приняли участие 22 педагога из 21 общеобразовательного учреждения
города. Шесть учителей набрали
наибольшее количество баллов.
Этот конкурс впервые прошел в
1991 году. За это время девять учителей городского округа Самара
становились его победителями и
успешно представляли Самарскую
область на всероссийском уровне.
Самым значимым достижением
стала победа в 2015 году на заключительном этапе всероссийского
конкурса «Учитель года» в Москве
молодого учителя истории и обществознания гимназии №1 Самары
Сергея Кочережко. Заслуженное
признание профессионального мастерства педагога дало право Самаре осенью 2016 года принимать
участников очного этапа всероссийского конкурса «Учитель года».
Окружной этап конкурса «Учитель года Самарской области» проводится с 2004 года. За 13 лет в нем
приняло участие более 400 учителей из общеобразовательных учреждений города. Организаторы
окружного этапа - департамент
образования администрации городского округа Самара, Самарское управление министерства образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки
РФ. Председателем жюри является руководитель департамента образования администрации Самары, заслуженный учитель РФ Лилия Галузина, ставшая в 1997 году первым от города Самары победителем на конкурсе «Учитель года Самарской области».
В финале окружного этапа
участникам предстоит провести
методический семинар, а также
мастер-класс для учеников, педагогов и родителей. По традиции, наряду с профессиональным будет
работать еще и детское жюри, а также пройдет открытое голосование
среди зрителей по выбору победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
Из призеров конкурса жюри
определит победителя городского
конкурса «Лидер образования городского округа Самара - Учитель
года-2016». Финал окружного этапа
пройдет 5 февраля в школе №132.

Снег забрали в «ЛАПЫ»
страница 1

На рабочем совещании в администрации глава города Олег
Фурсов призвал профессиональные службы обратить внимание на необходимость грамотной и бережной эксплуатации
муниципального имущества.
Парк спецтехники будет пополняться и в дальнейшем. Если,
например, ориентироваться на
нынешний уровень оснащенности Москвы, то Самаре надо примерно 1500 машин. Пока же их в
распоряжении муниципалитета
около 350. Олег Фурсов поручил
департаменту финансов и департаменту городского хозяйства и
экологии подготовить предложения по закупке спецтехники в
наступившем году.
Тем не менее резервы для повышения оперативности уборки
города есть, и все они будут задействованы в полной мере. К
слову, в городе открыт дополнительный набор дворников. Частные управляющие организации,
такие, как «ПЖРТ-11», «ПЖРТ
Промышленного района», «Коммунальник», «ЖКС», учитывая
рекомендации главы города, повысили зарплаты дворникам до
15-19 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Сейчас город

Люди и техника
Во время сильных снегопадов на уборку дорог в Самаре одновременно выходят 300 рабочих и 350 машин. В обычное время в дневную смену в уборке улиц задействовано 200 дорожных рабочих, до 120 единиц
спецтехники, в ночь - до 90 человек и 260 машин.

Фронт работы
МП «Благоустройство» ведет работы на 8,2 млн кв. м проезжей части
и 1,7 млн кв. м тротуаров. Общая
площадь придомовой территории
в городе составляет 7,9 млн кв. м.
Из них 7,1 млн «квадратов» - в
ведении управляющих компаний,
остальное - в зоне ответственности ТСЖ, ЖСК.

ОБЩЕСТВО П
 атриотическое воспитание

Генеральное собрание

Снежные порции

Ежедневно на специальные
полигоны доставляется
в среднем около
13 тысяч тонн снега.
С начала зимнего сезона
на них отгружено 280 тысяч
тонн.

после снегопадов очень
быстро приводят в порядок.
Это происходит
благодаря слаженной работе коммунальных
служб и тому, что нам удалось
купить спецтехнику - почти 100
единиц. Сейчас ситуация по
уборке снега гораздо лучше,
чем у наших соседей - других субъектов Приволжского
федерального округа. Но тем
не менее расслабляться не
нужно, работы будет много.
Очень важно, чтобы тротуары расчищали до того, как
горожане выходят на работу,
до начала трудового дня. Знаю,
что многие жильцы, в том
числе владельцы автомашин,
готовы помогать в расчистке
дворов. Поэтому управляющим компаниям имеет смысл
дополнительно купить лопаты
и выдавать их тем, кто хочет
после снегопада привести двор
в порядок.

ФОТОФАКТ Расцвели зимой цветы

Союз генералов Самары подвел итоги 2015 года
Иван Смирнов
На днях в гарнизонном Доме
офицеров состоялось общее собрание областной общественной
организации «Союз генералов
Самары». В мероприятии принял
участие глава Самары Олег Фурсов.
Как отметил председатель общественной организации Александр Баранов, 14 января исполнилось ровно два года с момента создания объединения. Члены
организации активно участвовали в организации праздничных
торжеств, посвященных 70-летию Победы, привели в порядок
многие памятники, посвященные
событиям Великой Отечественной войны, воинские захоронения. В планах на 2016 год - продолжение работы по патриотическому воспитанию молодежи,
встречи со школьниками и студентами.
По мнению Олега Фурсова,

Союз генералов Самары - одна
из лидирующих общественных
организаций города, и потому ее
роль в реформе местного самоуправления, которая проходит в
городе, трудно переоценить. Сегодня во всех районах сформированы органы местного самоуправления, которые наделены
новыми полномочиями. Теперь
они смогут приступить к самостоятельному решению текущих
проблем, которые годами беспокоили горожан.
- Вы как носители управленческой культуры советского периода не должны оставаться в стороне от формирования новой власти во внутригородских муниципальных районах. Нам очень
важно, чтобы ваш опыт, ваша мудрость, умение управлять людьми и территориями были переданы управленцам нового звена.
Мы очень рассчитываем, что ваши знания будут направлены на
развитие нашего города, - отметил Олег Фурсов.

Сейчас в Союз генералов Самары входят 76 генералов и адмиралов. Приоритетным направлением работы Союза является патриотическое воспитание
подрастающего поколения, работа с трудными подростками - их привлечение к работе военно-спортивных лагерей и поисковых отрядов, а также
участие в проведении дней призывника и смотрах-конкурсах молодежных
организаций по подготовке к военной службе.

Иногда на улицах города появляются настоящие картины. В
пос. Мехзавод Красноглинского района посреди зимы распустились тюльпаны, лилии и другие цветы: они украшают стены ничем
не приметного ранее кирпичного здания на ул. Банной. Здесь будет расположена одна из цветочных фирм города.
- Профессиональные, радующие глаз картины, конечно, не идут
ни в какое сравнение с корявыми буквами, подписями и рожицами, которые обычно появляются на стенах наших домов, транспорте, в переходах, - уверена заместитель начальника отдела архитектуры администрации Красноглинского района Александра Гапоненко. - Если наш район украсят такие красивые граффити, мы
будем только рады!
Ирина Исаева
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ТАРИФЫ К
 огда и насколько подорожает «коммуналка»
Алена Семенова
Как будет начисляться оплата за «коммуналку» в 2016 году, интересно всем собственникам жилья и квартиросъемщикам. Руководитель департамента
регулирования тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алена Гаршина
рассказала, чего следует ожидать
жителям в ближайшие месяцы.
Прежде всего отметим, что
тарифы в январе останутся на
уровне декабря 2015 года. Все изменения, касающиеся тарифной
политики, ожидаются только с
1 июля наступившего года. При
этом предельный рост платежей
составит не 9,3%, как летом прошлого года, а 4,8%. Повышение
платы за жилищно-коммунальные услуги вызвано экономическими причинами, но власти по
возможности сдерживают тарифный рост. Величина предельно допустимого отклонения по
муниципалитетам - 2,5%.

СЧИТАЙТЕ внимательно!
Отсутствие приборов учета приведет к увеличению платежей

Кстати, если доля коммунальных услуг составит более 22% от
общей суммы доходов семьи, то
гражданин имеет право получить
субсидии от государства.
- Все меры социальной поддержки для жителей сохраняются, - пояснила Алена Гаршина. Пересмотр размера регионального стандарта, который является

основой для расчета мер социальной поддержки, будет произведен в течение первого полугодия
и утвержден к 1 июля 2016 года.
Также жителям следует иметь
в виду, что с 1 января 2016 года
будут применяться повышающие
коэффициенты для тех, у кого отсутствуют приборы учета. Срок
обязательной установки счетчиков давно истек, поэтому власти
решились на эту меру. Таким образом, проигнорировавшие требования закона обнаружат изменения оплаты в январской квитанции уже в этом феврале.
- С января 2016 года вводится норматив на общедомовые
нужды, который зависит от площади мест общего пользования
дома, технической возможно-

сти, категории и этажности жилья. Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области №478 от 26.11.2015 устанавливает и повышающие коэффициенты для тех, кто приборы для
учета ОДН не установил. С января 2016 эти коэффициенты вводятся на территории Самарской
области, - сообщила начальник
отдела по связям с общественностью ООО «Самарские коммунальные системы» Мария Алмазова.
Председатель комиссии по
местному
самоуправлению,
строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал, что повышающий коэффициент с января 2016 года состав-

ляет 1,4%. С первого июля он может стать уже 1,5%.
Важный момент: повышающие
коэффициенты не применяются при отсутствии в доме технической возможности установить
приборы учета.
КСТАТИ
Жильцы могут узнать о наличии
общедомовых приборов учета
в своей управляющей компании. Наличие прибора в квитанции не прописывается. Но если
прибор установлен, находится
в исправном состоянии и дом
находится на прямых расчётах
с СКС, в квитанциях указаны показания приборов учёта.

РЕШЕНИЕ К
 ак наладить уборку в многоэтажке

Чистота ЗА ПОРОГОМ КВАРТИРЫ
Есть способы справиться с проблемой грязных подъездов

Алена Семенова
Нередко собственники квартир
в многоквартирных домах бывают недовольны состоянием своего
подъезда. Грязь на лестничных маршах, само собой, не добавляет уюта.
Например, жители дома на улице Георгия Димитрова не один год добивались от коммунальщиков, чтобы
те выполняли свои обязательства в
полном объеме. Но ситуация изменилась только со сменой управляющей компании. Новая УК ответственно подошла к вопросу уборки подъезда. Конечно, не обязательно добиваться чистоты столь радикальным способом. «СГ» выяснила,
что могут предпринять жители для
поддержания порядка в местах общего пользования.
Заместитель руководителя муниципального Ресурсного центра поддержки развития местного самоу-

правления Екатерина Гудзима рассказала, что подметание и влажная
уборка в подъезде входят в минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома, что
отражено в постановлении №290
Правительства РФ.
- Этот документ был принят в
апреле 2013 года. Люди вздохнули
свободнее, потому что до этого времени ни влажная, ни сухая уборка не
были прописаны нормативом. Но, к
сожалению, минимальный перечень не утвердил четкую периодичность этой уборки, - отметила Екатерина Гудзима. - В итоге, чтобы заметно не повышать расходы на статью
«содержание», управляющие компании обычно предлагают убирать
подъезды раз в месяц. Разумеется,
многих такое решение не устраивает. Но собственникам нужно понимать: для решения вопроса придет-

ся либо пойти на увеличение статьи
«содержание», либо отказаться от
другой услуги в пользу уборки, либо смириться с ежемесячной периодичностью наведения чистоты.
Впрочем, как подчеркнула Екатерина Гудзима, позаботиться о
частоте уборки в многоквартир-

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
индекс издания

дни выхода

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект
52401
вторник,четверг,суббота
подписка принимается только на 6 мес.
53401
вторник,четверг,суббота
подписка принимается на любой срок
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» вторник,четверг
52404
вторник,четверг
подписка принимается только на 6 мес.
53404
вторник,четверг
подписка принимается на любой срок
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск
С2401
суббота
подписка принимается только на 6 мес.
С3401
суббота
подписка принимается на любой срок

ном доме жители могут заранее,
еще на стадии подписания договора с управляющей организацией. В таком случае вполне реально
прописать в документе, что уборка
должна проводиться два-три раза
в месяц или даже еженедельно.
- К сожалению, собственники не
утруждают себя чтением договоров
управления и часто подписывают
их не глядя, а задумываться начинают потом. Между тем в дальнейшем
договориться с УК об изменении условий будет непросто. Поэтому я
рекомендую еще на стадии подписания договора согласовывать все
принципиальные моменты, - пояснила заместитель руководителя муниципального Ресурсного центра. Если же вы хотите добиться перемен
уже после подписания договора, немаловажно заручиться поддержкой
соседей, в том числе и из других до-

С 1 ФЕВРАЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки
1 мес.

6 мес.

----

954,12

184,43

1 106,58

----

631,98

122,16

732,96

----

453,90

88,65

531,90

мов, которые обслуживает ваша организация. Вместе можно достигнуть гораздо больших результатов,
чем в одиночку. В Самаре есть положительные примеры, когда жители,
объединившись, полностью меняли отношение со стороны управляющей компании.
Еще один вариант поддерживать
чистоту в подъезде - нанять уборщицу, если другие жильцы не против складываться ей на зарплату.
Например, так была решена проблема чистоты в подъезде дома на улице
Клинической, 27.
- Мы поняли, что в этом отношении от нашей управляющей
компании ничего не добиться, поэтому договорились собирать по
40 рублей раз в месяц на еженедельное мытье полов, - рассказал
председатель совета многоквартирного дома Николай Лысенко.
- Деньги небольшие, зато результат виден сразу.

Со 2 п/г 2016 г. будут действовать скидки
для тех, кто оформит подписку
на 6 месяцев
(индексы: 52401, 52404,С2401),
Цены действуют до 1 апреля!
Не упустите свой шанс
подписаться по низкой цене!
Льготной категории граждан
предоставляются скидки.

при оформлении подписки на срок от
1-го мес. и более (индексы: 53401, 53404,
С3401) стоимость подписки увеличится.
Экономьте время и деньги, оформляйте
подписку на 6 месяцев!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-82
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Главная тема
Дата Ч
 то в имени тебе моем?
Александра Романова
Вчера столица губернии отметила интересную дату - четверть
века назад, 25 января 1991 года,
наш город снова стал называться Самарой. Предыдущие 56 лет
жители областной столицы волей судьбы были куйбышевцами,
но большинство из них не переставали считать себя самарцами.
Идею вернуть исконное название Куйбышеву, названному
так в честь революционера Валериана Куйбышева в 1935 году, сторонники восстановления
исторической справедливости
отстаивали не один год. Подписи
под обращением о переименовании поставили более 80 тысяч человек! Страсти то утихали, то на-

Как это было
Был создан
общественный комитет
«Самара».
Стать председателем
мы предложили человеку,
не связанному с политикой. Он, слава богу, согласился. Писатель Павлов Андрей Евгеньевич. Благословил комитет митрополит Иоанн. И два с половиной
года шла борьба. Выступления
в коллективах, в средствах
массовой информации, демонстрации, пикеты, митинги. Сопротивление прокоммунистической части населения было очень сильным. Были и такие, которые говорили: «Дайте колбасы, а как бу-

калялись вновь - об этом сказано и написано немало. Наконец
это случилось. Любопытно, что
и смерть Валериана Куйбышева
(1935 г.), и новое обретение городом прежнего имени (1991 г.)
произошли в один и тот же день именно 25 января. В числе самых
активных борцов за возвращение Самаре ее названия называют библиографа Александра Завального, главу общественного
комитета «Самара» Андрея Павлова, профессора Петра Кабытова, завотделом культуры газеты «Волжская заря» Владислава
Князева, председателя комиссии
по народному образованию, науке, физкультуре и спорту Ленара
Храмкова; также движение поддержали журналисты, врачи, работники библиотек, инженеры.
дет называться город - нам все
равно». Тем не менее удалось
собрать более 80 тысяч подписей под обращением в правительство. Нас очень поддержали национально-культурные центры, поддержали
в городском Совете - Виталий
Добрусин, Юрий Шишелов,
Михаил Кожухов, поддержал
также областной Совет. И
Cамара вернула себе свое имя.
Причем в отличие от многих
территорий, где аналогичные
процессы происходили, вернула
прежнее название и губерния.
Легко ли это? Нет! Симбирск
до сих пор Ульяновск. Царицын
- Волгоград, Вятка - Киров. А
самарцы выдержали серьезную
проверку на гражданскую зрелость. И за это я очень уважаю
наш город.
Александр Завальный,
из интервью «СГ»

«Я рад, что
25 лет назад нашему городу было
возвращено историческое название

Справедливости ради отметим, что, снова став Самарой, город не отрекся от своей «куйбышевской» эпохи. По сей день имя
Куйбышева носят улица в историческом центре, внутригородской район, площадь (кстати,
крупнейшая в Европе), Дворец
культуры, два института, железная дорога. Но и в Куйбышеве со-

хранялось много «самарского» Самарская площадь и театр с таким же названием, центральный
универсальный магазин и кинотеатр, носящие имя «Самара».
Словом, два названия города
тесно переплелись, и каждое из
них является неотъемлемой частью его облика и истории.
Но сегодня мы хотим не просто

вспомнить об этом, но и познакомить читателей с теми, кто 25 лет
назад родился в «новой» Самаре,
для кого именно это слово созвучно с понятием малая родина. Чего им удалось добиться, как складывается их судьба и как живется
новым самарцам - об этом мы поговорили с «первыми» жителями
нашего родного города.

в

город открыли
для иностранцев

25 января в истории Самары
1878 год.
В Самару прибыл
новый епископ
Преосвященный
Серафим (в миру Семен
Иванович Протопопов).
При нем в Самаре
были построены и
освящены СвятоНикольская, Иверская
и Александро-Невская
(домовая) церкви.
В пяти монастырях
были открыты
больницы.

1879 год.
В Самаре прошло совещание,
призванное выработать меры
против проникновения в
губернию холеры с низовьев
Волги. Была создана комиссия,
которая предложила
организовать во всех селах
общества попечительства о
народном здравии. Возложить
на них наблюдение за чистотой
дворов. Решено также оградить
губернию от соседней
кордоном шириной в 20 верст.

1991
в году

1912 год.
Самарская городская
дума приняла решение о
постройке муниципального
трамвая за счет средств
городского бюджета.
Самарская городская
дума 24 голосами «за» при
четырех «против» приняла
решение о постройке
муниципального трамвая
за счет средств городского
бюджета, то есть без
привлечения внешних
капиталовложений.

1935 год.
В Москве скончался
член Политбюро
ЦК ВКП(б),
зампредседателя
Совнаркома СССР,
председатель
комиссии Советского
контроля Валериан
Владимирович
Куйбышев, в связи с
чем через два дня (27
января) Самара была
переименована в
Куйбышев.

1935 год.
Куйбышевский
горсовет принял
решение об
устройстве
набережной реки
Волги между
Красноармейским
спуском и улицей
Вилоновской.

1999 год.
С гастролями в Самаре побывал известный
актер Валерий Золотухин. Его выступление
прошло в зале ОДО и было посвящено 61-й
годовщине со дня рождения Владимира
Высоцкого. Актер рассказывал зрителям
о Высоцком как о своем друге, о съемках
фильма «Хозяин тайги». Золотухин
посетил в Самаре места, связанные с
памятью поэта, сфотографировался у
мемориальной доски на Дворце спорта,
установленной в память о куйбышевском
концерте 1967 года - именно с этого
выступления Владимир Высоцкий начал
свой путь к всенародной известности.
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родился в Самаре»
Ровесники «новой» Самары
Кристина Волкова,
фигуристка

В год переименования нашего
города родилась и Кристина
Волкова. Фигуристка, бронзовый призер
чемпионата России и просто красавица. С 2007 года входила в сборную Самарской области по синхронному фигурному катанию
на коньках, с 2011 по 2013 год в запас сборной России, выступала в прославленной команде «Дрим Тим». В Самаре девушка росла, училась, взрослела, блестяще окончила школу
№176, затем получила красный
диплом ПГСГА (теперь это Самарский государственный социально-педагогический университет). С вузом Кристина не
рассталась, работает ассистентом кафедры физического воспитания, учится в аспирантуре,
ее научные исследования связаны с подготовкой высококвалифицированных спортсменов в
области синхронного катания.
Наша героиня, как и ее мама, известный самарский тренер Ольга Жаркова, растит фигуристов
(к слову, Ольга Евгеньевна была
вторым тренером нашего именитого земляка Алексея Тихонова - чемпиона мира, Европы
и России). Кристина ведет занятия в ДЮСШ №10. Можно говорить о секретах ее мастерства,
о совершенствовании управления тренировочным процессом.
Но лучше просто взглянуть на
каток. Вот Кристина ступает на
лед. Скользит по морозному зеркалу. Взмах руки. Поворот. Прыжок. Балетная грация, красота,
элегантность, музыкальность и
чувственность. И при этом ат-

летизм и безупречная техника.
Спорт для девушки - не только
работа, это вся жизнь. Он подарил ей и профессию, и судьбу.
Два года назад Кристина вышла
замуж за самарского фигуриста
Алексея Волкова.
- История нашей семьи перекликается с историей родного города, - говорит Кристина. Приятно наблюдать, как с каждым днем Самара становится
все краше. Рада, что сейчас у нас
так много ледовых площадок,
что они открыты для всех. Сейчас я тренирую «одиночников» и
мечтаю создать свою команду по
синхронному катанию.

Максим Мельников,
автор идеи создания первого студенческого радио в Самаре

Проект Радио СГАУ, созданный Максимом, стартовал в 2012
году после его победы в конкурсе «Лидер XXI века». Его обращение за поддержкой руководство университета восприняло
благосклонно, под проект было выделено помещение, оказана и другая
помощь. Сегодня на радио работают
более 15 студентов объединенного университета (Самарского аэрокосмического и Государственного), но
в ближайшие дни команда радио
открывает набор для студентов
других самарских вузов и даже
старшеклассников общеобразовательных школ. Это и понятно: проект активно развивается
в Интернете, создается сайт компании, так что свежие силы редакции непременно пригодятся.
В недалеком будущем планируется, что контент будет насыщен
прямыми эфирами, будет много

музыки и других сюрпризов для
слушателей.
На вопрос о возвращении Самаре исторического имени полгода назад ровесник событий
Максим Мельников ответил:
«Я считаю, что это совершенно
правильное решение. В истории
бывают разные ситуации, но что
касается конкретно нашего города, то он должен носить «свое»
имя. А вся политика пусть остается в стороне. Я доволен, что
родился уже в Самаре».

Василий Терещенко,
аспирант кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии
и аллергологии СамГМУ, изучающий
особенности штаммов Helicobacter
pylori в Самарской области:

- Действительно, у меня в паспорте так и записано: «Место
рождения Самара». Я
рад, что историческое название вернулось к моему родному городу.
Я учился в знаменитой «английской» 120-й школе, затем
перешел в 1-ю гимназию, где обучение тесно связано с научной
деятельностью. С десятого класса школы я начал заниматься в
лабораториях медицинского института.
Меня всегда привлекал удивительный мир микроорганизмов. Изучая образуемые бактериями пленки под руководством
старшего преподавателя кафедры Артема Лямина, я понял,
что эти мельчайшие создания
взаимодействуют между собой,
выделяя те или иные вещества,
они даже объединяются в борьбе за свою жизнь. Задача же врачей - преодолеть эти природные
преграды и доставить лекарство
непосредственно к больному

органу. Мы разработали тестсистему для пленок и получили
грант от областной программы
«Умник».
Сейчас же я на время отошел
от этой темы, так как работаю
над кандидатской диссертацией и занимаюсь, наверное, еще
более насущной проблемой повреждений желудочно-кишечного тракта. Повинна в этом
бактерия, носящая звучное название Хеликобактер Пилори.
Ее существование открыл в XIX
веке поляк Валерий Яворский,
но только сто лет спустя молодой австралийский ученый Барри Маршалл доказал ее патогенность: он сознательно выпил содержимое пробирки с культурой бактерии, после чего у него
развился гастрит. Так что профессия микробиолога тоже может быть героической! Под руководством профессора Жесткова я занимаюсь проблемой
чувствительности к антибиотикам наших штаммов (подвидов)
бактерии, характерных именно для нашей местности. Это
позволит в дальнейшем определить конкретные методы лечения местных штаммов, а также оптимальные дозы лекарств.
А вообще, чтобы у них не было
язвы желудка, я бы посоветовал
своим дорогим землякам меньше расстраиваться и больше радоваться жизни, ведь и город у
нас чудесный, и природа удивительная!

Владимир Сухов,
руководитель медиастудии
ER-PRODUCTION, молодежного
телевидения «Борт СГАУ»

Сегодня Владимир Сухов руководит видеостудией - проектом, связанным с развитием самарского студенческого телевидения. Громко ребята заявили о
себе на форуме «iВолга» в 2013
году, где выиграли грант на соз-

дание промо-сериала о достопримечательностях нашего города «Самара: всё включено!».
Участники студии - выпускники СГАУ и выходцы из местного
СТЭМа «АппендиксЪ». За время работы
фильмография студии
пополнилась
короткометражными игровыми фильмами, видеозари с ов к а м и ,
промо-роликами, создан даже
пластилиновый
мультфильм
«Красный закат». Видеозарисовка студии «Почему плачут
мужчины» в 2013 году получила Гран-при всероссийского фестиваля «КиноФест», а в 2014
году - приз зрительских симпатий на самарском фестивале «70/30». Сегодня Владимир
и еще шесть его единомышленников продолжают работать,
активно сотрудничают с молодежными организациями города, принимают участие в проведении многих акций и проектов. «Социальная тема является для нас по-прежнему значимой, - рассказывает Владимир,
- мы всегда готовы к сотрудничеству в этом ключе на городском уровне. Кстати, в этом году, объявленном Годом кино,
мы обязательно реализуем некоторые свои идеи, которые
сейчас находятся в стадии разработок».
Вот что думает Владимир о
событии 25-летней давности:
«Каждому городу его имя дается не просто так, и с этим нужно
считаться всем поколениям. Я
представляю наш город только
Самарой, и никак иначе он называться не должен. Не надо ломать историю, тогда не придется
потом ломать памятники».
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Полезно знать масштаб
Районный
Почему собственникам следует озаботиться правильным оформлением своей недвижимости
СИТУАЦИЯ 

О, ЗЕМЛЯ, БЕЗ КОНЦА

И БЕЗ КРАЯ...
Ольга Веретенникова

Можно и нельзя

С 1 января 2018 года в России
вводится запрет на любые операции с земельными участками, которые не имеют установленных
по закону границ. То есть продавать, дарить и завещать их будет
нельзя. Но таких участков по всей
стране около 40%. Почему сложилась эта ситуация? Как поясняют в ФБГУ «ФКП «Росреестра»
по Самарской области, в настоящее время в Федеральном законе РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (Законе о регистрации) содержатся положения,
предусматривающие
возможность государственной регистрации прав на земельный участок
даже при отсутствии в государственном кадастре недвижимости (информационном ресурсе
Федеральной кадастровой палаты) сведений о местоположении
границ в виде перечня координат
характерных точек.
- В частности, при указанных
обстоятельствах
регистрация
прав допускается в случаях, если
право на земельный участок ранее зарегистрирован в установленном порядке, если земельный
участок предоставлен для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а
также при переоформлении ранее возникшего права постоянного (бессрочного) пользования
и в некоторых других случаях, поясняют в кадастровой палате. С 1 января 2018-го соответствующие положения утрачивают силу,
в связи с чем практически в каж-

СПРАВКА «СГ»
Сейчас регистрация прав без
уточнения границ допускается
в случаях:
- если право на земельный участок ранее зарегистрировано в
установленном порядке;
- если земельный участок предоставлен для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства;
- при переоформлении ранее
возникшего права постоянного
(бессрочного) пользования и в
некоторых других случаях.

Более половины участков в Самаре и области
не имеют установленных по закону границ

ОФИЦИАЛЬНО
Реестр кадастровых инженеров находится по адресу: https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki
дом случае для осуществления
государственной регистрации,
без которой невозможны возникновение или переход прав,
обязательным условием будет являться наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ
соответствующего земельного
участка.

Процедура
регламентирована

В Самарской области, согласно сведениям кадастра недвижимости, более половины земельных участков не имеют установленных границ, а в пределах Самары количество таковых составляет 57%.
- При создании государственного кадастра недвижимости на
первоначальном этапе включение сведений о земельных участках осуществлялось на основании правоподтверждающих документов, без фактического определения их границ, следствием
чего стало наличие в данном информационном ресурсе значительного количества земельных
участков, в отношении которых
отсутствуют сведения о границах,
- поясняют в ведомстве.
Поскольку такие участки чаще
всего расположены в садовых и
дачных товариществах, поселках
и деревнях, то владельцам таких
участков необходимо уже сейчас
заняться оформлением границ
участков, чтобы избежать проблем в будущем.
В кадастровой палате подчеркивают, что процедура внесения
в Государственный кадастр недвижимости сведений об уточ-

ненном местоположении границ
земельного участка четко регламентирована.
- Для этого правообладателю
участка необходимо обратиться к
кадастровому инженеру для подготовки межевого плана, - рассказывают специалисты ведомства. - Этот документ необходимо представить в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Самарской
области с соответствующим заявлением собственника для внесения в Государственный кадастр
недвижимости сведений о местоположении границ земельного
участка.
По закону срок осуществления
кадастрового учета в этом случае
составляет 10 рабочих дней. Однако на территории Самарской
области он сокращен, и проведение учетных действий займет всего пять рабочих дней с момента
поступления заявления в форме
бумажного документа и четыре
рабочих дня при представлении
документов в электронном виде.

Индивидуально или
комплексно

Будут ли в срок до 1 января 2018 года внесены в Государственный кадастр недвижимости
сведения о границах земельного
участка или нет, зависит только от
инициативы правообладателя и
сроков подготовки кадастровым
инженером межевого плана. При
этом возможность обращения с
заявлением о кадастровом учете
с целью внесения в Государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ
земельного участка не ставится в
зависимость от наступления ука-

занного срока, то есть уточнение
границ земельного участка будет
возможно и после 1 января 2018
года. Но после этой даты, в случаях, когда требуется очень оперативно провести действия с участком, потребуется сначала уточнить границы. А это уже грозит
срывом сделки или невозможностью завещать или подарить землю.
Есть еще одна возможность
для собственников. С прошлого
года муниципалитеты могут заказывать работы по уточнению
границ земельных участков. Таким образом, заказчиком работ
выступает орган местного самоуправления, и проводятся они
за счет бюджетных средств. Для
граждан заказанное муниципалитетом межевание будет бесплатным. На основании подготовленной в результате комплексных кадастровых работ картыплана территории в кадастр в том
числе вносятся сведения о местоположении границ всех земельных участков, в отношении которых такие сведения ранее отсутствовали, расположенных в пределах целого кадастрового квартала или нескольких кварталов.
Это означает, что будут выявлены
все наложения и пересечения границ, самозахват и нецелевое использование участка. А в результате множество объектов недвижимости будет вовлечено в гражданский оборот, что увеличит поступление налогов в бюджеты регионов.
Так что если муниципалитет
примет решение о проведении на
своей территории комплексных
кадастровых работ, местополо-

54%

земельных
участков, расположенных на территории
Самарской области, не
имеют установленных
границ, по сведениям
кадастра недвижимости.
Для Самары этот показатель еще выше -

57%.
жение границ земельных участков может быть уточнено и без
участия их правообладателей.

С чего начать

Тем, кто поставил свой участок
на учет и получил кадастровый
номер, но точно не знает, установлены ли границы в соответствии с действующим законодательством, следует заказать или
выписку из Государственного кадастра недвижимости или кадастровый паспорт. В этих документах есть графа «Особые отметки»,
где и может содержаться примечание о том, что границы земельного участка не определены в соответствии с требованиями закона. То есть собственнику необходимо уточнить границы. А для
этого надо вызвать кадастрового
инженера и провести межевание
участка. Либо узнать, принял ли
муниципалитет решение о проведении комплексных кадастровых
работ и дождаться их окончания.
Если собственнику покажется, что в результате такой работы границы установлены неправильно, он сможет обратиться в
согласительную комиссию. А в
случае если и с решением комиссии он не согласится, то новую
границу можно в течение 15 лет
оспорить через суд.
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Культура
ГОД КИНО Л
 ицом к лицу со зрителем

САМАРСКОЕ КИНО: Юбилейная
выставка
особняке
смотрим, обсуждаем вКлодта
ОБЗОР

Вечер драматургии и искусства сценария прошел в ЦРК «Художественный»

ФОТО


3

В клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» в рамках дискуссионной площадки «Экран сцены» прошло обсуждение двух
фильмов самарских авторов.
Самарский краевед и сценарист Олег Ракшин представил
свой фильм «Человек великой
смуты. Николай Щорс», писатель и режиссер Евгений Бажанов - «Светозар».
Фильм о Николае Щорсе первый в цикле «Человек великой смуты». Он мог стать и
единственным, если бы заказчик - внучатый племянник Николая Щорса, председатель
правления фонда «Президентский центр Бориса Ельцина»
Александр Дроздов - не отметил: «Название «Человек великой смуты» подразумевает, что
это будет цикл». Картина снималась на протяжении семи месяцев, в том числе на Украине, в
Самарской области. В качестве
актеров выступили участники
клубов реконструкции из Тольятти и Самары.
Во время просмотра возник
вопрос по организации матери-

Ирина Кириллова

Олег
Ракшин,

Детская картинная галерея
предлагает взрослым вспомнить,
как они были детьми, а детям - заглянуть в будущее. В декабре прошлого года музею исполнилось 25
лет, и он приглашает всех желающих до конца февраля посетить
юбилейную выставку «Для взрослых, которые были детьми, и для
детей, которые обязательно будут
взрослыми».
В экспозиции представлено лучшее из музейных коллекций: детские рисунки из «золотого фонда»
- международная коллекция детских работ из двух десятков стран
(Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Дании, Казахстана, Канады, Китая,
Мозамбика, Польши, США, Финляндии, Эстонии, Югославии, Сербии, Японии и других). А на карте
мира можно отыскать те страны,
где были нарисованы детские работы, и наглядно увидеть географию
музейной коллекции.
В экспозицию каминного зала
кроме детских работ вошли репродукции картин признанных художников - Матисса, Пикассо, Модильяни, Шишкина, Делоне и других. Каждая из этих картин своим
колоритом, композицией, образами напоминает один из детских рисунков, представленных здесь же.
Организаторы выставки предлагают посетителям подобрать к взрослой работе детскую пару и заодно
поразмышлять: откуда появляются такие рифмы между взрослым
и детским искусством? Почему мастера, прошедшие долгий профессиональный путь, используют те
же образы, находят те же композиционные и цветовые решения,
что и дети? И насколько правильно делить искусство на «взрослое»
и «детское»?
Для ценителей декоративноприкладного искусства на выставке представлены гобелены и керамика. Все выставленные произведения созданы детьми в мастерской керамики, которая открылась
при Детской картинной галерее в
1999 году и продолжает свою работу по сегодняшний день.
В подвале особняка расположилась лаборатория, где демонстрируются занимательные опыты со светом и цветом. Эту часть экспозиции
для музея подготовили молодые
ученые из Физического института
РАН. Такая научная лаборатория в
стенах Детской картинной галереи
не случайна: многих художников
волновала связь физики цвета и его
восприятия человеческим глазом.

•

2

Маргарита Прасковьина

КОММЕНТАРИИ

АВТОР ФИЛЬМА,
КРАЕВЕД:

1

ала: почему автор фильма выступал не как повествователь
или голос за кадром (эту роль
доверили заслуженному артисту России актеру театра «СамАрт» Юрию Долгих), а в качестве одного из экспертов. На
это Олег Ракшин ответил: «Не
из желания покрасоваться на
экране. Щорсом я начал заниматься несколько лет назад, изучал документы. Всем известно,
что Щорс похоронен в Самаре.
И один из главных вопросов: зачем его сюда привезли? Вокруг
фигуры Щорса за десятки лет
столько всего понапридумано.
Когда я начал снимать фильм
по предложению Александра
Дроздова, я не предполагал, что
фигура Щорса и его судьба настолько выдуманы. То, что вы
посмотрели на экране, по большому счету всего лишь версия.
Я попытался также ответить на
вопрос: почему было такое непростое отношение у городских
властей к Щорсу - почему так
долго «искали» его могилу, почему был прямой саботаж установки памятника Щорсу?.. Вся
эта информация у меня в голове
крутилась, и я не мог ее всю вложить в голову какому-нибудь
эксперту, чтобы он ее высказал.

1. Кадры из фильма
«Человек великой смуты.
Николай Щорс».
2. Памятник
Николаю Щорсу.
3. Автор фильма
«Светозар»
Евгений Бажанов.

Поэтому пришлось выступить в
качестве эксперта».
Олег Ракшин отметил, что героя проще назвать Коля Щорс:
«Он погиб, когда ему было 24 года. Хотя мы его представляем солидным мужчиной в возрасте».
Фильм вызвал в зале дискуссию
о том, нужно ли передавать тело
Щорса на Украину.
Более жаркие споры вызвала
вторая картина вечера - «Светозар» Евгения Бажанова. Зрители высказывали сомнение в качестве фильма, с точки зрения
профессиональной кинематографии. Ведущий вечера декан
театрального факультета Самарского государственного института культуры Виктор Гончаров
высказал мнение, что фильм хорош уже тем, что показывает самарскую землю с необычного ракурса. Писатель Дмитрий Агалаков подчеркнул, что картины
Бажанова специфические, не для
каждого: «Он открывает для нас
удивительный мир, рассказывает о том, что происходило тысячелетия назад».
Следующее событие в «Треугольнике» - показ фильма «Бездельник» 28 января в рамках кинолектория «Лучшие фильмы на
свете».

Мальчишкам и девчонкам,
а также их родителям

Второй фильм
серии «Человек
великой смуты»
практически закончен, идет монтаж. Это будет
картина о Михаиле Пришвине.
Мы затронем непривычную
сторону его жизни - взаимоотношения с сектами. А в феврале
мы начинаем снимать фильм о
полковом священнике Второго
особого полка Андрее Богословском. В этом году исполняется
100 лет со дня формирования в
Самаре Второго особого полка,
воевавшего в Первую мировую
войну. Андрей Богословский
- личность не «кристальной
чистоты», но тем не менее жизнь
этого человека и то, как он погиб,
у меня вызвало уважение.

Дмитрий
Агалаков,
ПИСАТЕЛЬ,
ПУБЛИЦИСТ,
ДРАМАТУРГ,
КРАЕВЕД, ДИРЕКТОР
САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

•

Фильм о Щорсе мне понравился. Другое дело, что как
истинный деникинец я бы Щорса
поставил к стенке сразу, как
только мне бы представилась
возможность. Потому что он был
одним из тех революционеров,
которые разрушали ту Россию,
которую я люблю.
Картина получилась динамичной, здесь есть загадка, которая
сразу цепляет зрителя: кто он
был: эсер или большевик? Может
быть, он был разведчиком в
стане врага? Плюс - загадочная
смерть. Стреляли ему в висок,
затылок или срикошетила пуля?
Фильм держит в напряжении.
А вот что касается фильма
Евгения Бажанова. Меня очень
интересует росо-арийская тематика. В своей книге о самарских
казаках, о завоевании Сибири я
включил огромное историческое
эссе на эту тему - мы с Евгением
абсолютно сошлись во взглядах.
Я прихожу к такому же выводу:
когда росо-арийская культура пошла с Севера, на много
столетий или тысячелетий она
сконцентрировалась, вполне
возможно, на Самарской луке и
уже потом пошла на Юг, в сторону Индии. И этот фильм Евгения
Бажанова открывает удивительный мир наших далеких предков.
Конечно, эта нормандская теория, согласно которой славянский мир возник всего тысячу лет
назад - это чудовищная глупость.
Евгений - один из тех людей,
которые борются с этой исторической ложью.
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Районный
масштаб
Как построить социально значимый бизнес

История успеха
ГОСТЬ 

АНГЕЛИНА
КУВШИНОВА



«Женщинам важно делать
что-то полезное и значимое,
а не просто зарабатывать деньги»

Татьяна Матвеева
Жительница Самары Ангелина Кувшинова - мама двоих
детей и успешный предприниматель. Год назад она выиграла
грант на открытие собственного дела. И теперь успешно развивает бизнес, который важен не
столько с точки зрения прибыли,
сколько как помощь другим.
- Как получилось, что собственное дело вы начали во время декретного отпуска?
- Я узнала о программе «Мама-предприниматель» и что после обучения есть возможность
получить грант на открытие бизнеса. Я очень хотела учиться, но
немного опасалась, что меня не
возьмут, если у меня нет никакой бизнес-идеи. И как раз в это
время для ребенка потребовался
курс галотерапии после бронхита. В процессе поисков соляной
пещеры и родилась идея для собственного бизнеса.
Благодаря курсам по программе «Мама-предприниматель» и
тому, что я очень щепетильно подошла к проработке бизнес-плана, многие рабочие моменты решились еще тогда, во время обучения. Ведь создание бизнесплана - это не чисто теоретический процесс, это уже начало реализации проекта. Именно тогда
я установила необходимые контакты, договорилась с поставщиками, нашла помещение, определила будущие затраты. Так что
бизнес-план плавно перетекал
в реализацию. Но, конечно, не
все можно было предусмотреть
на этапе планирования. Например, как я могла угадать, что поставщик соли вместо мешков по
50 килограммов отправит две соляные глыбы - по тонне каждая?
Пришлось нанимать грузчиков,
закупать ломы, лопаты. Они сначала кололи соль, потом пересыпали в мешки и заносили внутрь.
Пять дней отсыревшая соль от-

Женский бизнес
имеет огромную
социальную
направленность.
Нам важно делать
что-то полезное и
значимое, а не просто
зарабатывать деньги.

1

2

ФОТО



1. Ангелина Кувшинова сама прошла весь курс в соляной пещере.
2-4. Идея бизнеса - соляных пещер - родилась, когда искали где
с ребенком пройти курс галотерапии.

3
леживалась, потому что по технологии ее нельзя было использовать для строительства. В результате пещеру доделывали уже
накануне анонсированного заранее открытия - 22 марта. И пришлось попросить о помощи родственников, чтобы вычистить и
отмыть помещение к приходу гостей.
В конце первой недели я собрала всех родных в соляной пещере. И, кстати, тогда я в первый
раз сама прошла весь курс и ощутила на себе, как это приятно.
- В реализации, наверное, помогло то, что место для соляной
пещеры вы выбрали рядом со
своим домом?
- Да. Ведь во время ремонта и
подготовки помещения приходилось бегать сюда раз по пять
в день. Причем с детьми: одного под мышку, второго за руку
- и пошла. Кроме того, поскольку я здесь живу, то вижу, что район молодой, развивается. Здесь
много семей с детьми. И я понимала, что здесь услуги нашего
комплекса будут востребованы.
Очень большой процент клиентов - соседи и люди, которые были на празднике в честь откры-

4
тия соляной пещеры. Кстати, на
него приехали люди из разных
районов города.
С соседями по офисам мы создали партнерские программы.
То есть для покупателей нашего
абонемента мы давали подарки
от наших партнеров - бэби-клуба, туристической компании, салона красоты. И они также продвигали наш комплекс.
- Но вы не остановились на
достигнутом. Как вам удалось
выйти на новый уровень?
- Еще на этапе разработки бизнес-плана я заложила, что у меня будет не одна точка, а сеть. И
в конце прошлого года появились еще две наши новые соляные пещеры. Теперь готовлюсь к
открытию еще одной. Кроме того, я провела ребрендинг. Теперь
у сети появилось новое название
и фирменный персонаж - гномик
с кристаллом. Бренд и товарный
знак мне разработало агентство.
Я запатентовала новую торговую
марку.
Средства на все это я получила, приняв участие в конкурсе по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, ус-

луг, осуществляющих предпринимательскую деятельность на
территории Самарской области,
для предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на приобретение
основных средств и производственного оборудования. Этот
конкурс проводит Информационно-консалтинговое агентство
Самарской области (ИКАСО).
Я с самого начала была постоянным клиентом и в ИКАСО, и в
Региональном центре развития
предпринимательства. Активно пользуюсь всеми программами, которые предоставляет администрация города. Хожу на
консультации и семинары. Мне
кажется, что любой самарский
предприниматель может найти
всю необходимую информацию,
получить помощь.
Также я вступила в Торговопромышленную палату Самарской области, стала членом комитета здравоохранения. Уже приняла участие в одном из заседаний. Здесь освещаются законодательные новшества в сфере здравоохранения, новые программы.
Для представителей бизнеса это
возможность найти ответы на

важные для себя вопросы, донести до сообщества информацию
о возникающих проблемах, найти пути решения. Кроме того,
это знакомство с новыми людьми, налаживание полезных контактов.
- Ваш бизнес связан с оздоровлением. Какие обязательства это налагает?
- Очень важно не нарушать
технологию, ведь речь идет о здоровье людей. И чаще всего детей.
И неэтичное поведение даже одного владельца соляной пещеры приводит к тому, что страдает весь рынок. Так что наше дело
требует большой ответственности, при том что это достаточно
низкорентабельный бизнес.
Мне удалось заслужить доверие врачей-педиатров из ближайших больниц. Они сами приходили ко мне, приводили детей и внуков. И теперь знают, что
мою соляную пещеру можно советовать своим пациентам.
- То есть ваш бизнес не приносит сверхприбылей. Что же
тогда вас в нем привлекает?
- Женский бизнес имеет
огромную социальную направленность. Нам важно делать чтото полезное и значимое, а не просто зарабатывать деньги. Это
мужчинам важно в бизнесе состояться, получить финансовую
выгоду. А у женщины исторически была другая роль - матери,
хранительницы очага. Отсюда и
приоритеты - благо семьи, здоровье близких. И поэтому бизнес для женщины зачастую связан с помощью другим людям. То
есть хочется решать свои вопросы, помогая при этом другим.
Кстати, большую поддержку мне на первом этапе оказали девочки, с которыми я вместе
училась на курсах по программе «Мама-предприниматель».
Выпускницы программы организовали женский клуб, в котором уже более сотни человек. Девиз этого клуба - «Помогая прийти к успеху другим, становишься успешнее сам». Мы общаемся, помогаем друг другу в бизнесе, делимся мыслями и информацией.
- Как удается сочетать предпринимательство и семью?
- Как и все женщины, пытаюсь
найти золотую середину. Порой
жертвую своим сном. Но свое дело дает свободу. Ты сам себе хозяин и понимаешь, что сам делаешь выбор, а не вынужден принимать то, что решили за тебя.

Самарская газета

•

№7 (5582)

11

• ВТОРНИК 26 ЯНВАРЯ 2016

Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье

С китайскими «дьяволами»
РАЗОШЛИСЬ МИРОМ
Сергей Семенов

«Крылья Советов» продолжают подготовку в Эмиратах

Чем занимались «Крылья Советов» в Абу-Даби после того, как
прибыли на первый тренировочный сбор в Эмираты? Занимались
йогой, катались на велосипедах
по гоночной трассе «Формулы-1»,
оборудованной на искусственном
острове. С прошлого года на «Яс
Марине» проходит и престижная
мировая шоссейная велогонка. Наставник команды Франк Веркаутерен дал своим подопечным возможность почувствовать себя в роли гонщиков, причем с облачением в полную велоэкипировку. Еще
самарские игроки посетили одну
из самых больших мечетей мира шейха Зайда.
Но при этом, конечно, не забывали о футболе. 22 января «Крылья» провели первый контрольный матч. Их соперником стала
китайская команда «Хэнань Цзяние», которая специально приехала в Эмираты в поисках достойных
европейских спарринг-партнеров.
«Красные дьяволы» (так переводится название клуба) заняли пятое место в минувшем чемпионате национальной суперлиги. Костяк команды составляют легионеры, в том числе и из Дании. Не
обошлось без бразильцев. Форвард
Хавьер Патиньо - клубная звезда номер один. В 27 играх забил 11
голов. Мозг команды - бразилец

Иво. Это один из лучших футболистов китайской суперлиги. По
стилю игры, говорят, похож на Андрея Аршавина. Еще один неплохой игрок-легионер в составе «Хэнаня» - кореец Юнг Б-Ва. Это эксфутболист сборной Южной Кореи,
играет очень стабильно, центральный защитник. Плюс к ним поляк
Матеуш Захара.
Китайская команда акцент в
игре делает на оборону. Поэтому
неудивительно, что контрольный матч соперники сыграли
без голов. Наша оборона в пять
защитников тоже не лыком шита. Надо заметить, что накануне
китайцы уступили московскому «Спартаку», находящемуся
там же на сборах, - 0:1 и выглядели утомленными. «Крылья» сыграли двумя составами, но най-

ти брешь в защитных линиях соперника так и не смогли. В одном
из эпизодов китайцы не использовали верный шанс - выручил
вратарь сборной Грузии Георги
Лория.
Вот как выглядел состав «Крыльев Советов» в первом тайме: Конюхов, Цаллагов, Концедалов,
Бурлак, Каленкович, Померко,
Родич, Чочиев, Яковлев, Радченко, Яхович. Во втором: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Божин,
Симайс, Бато, Габулов, Молло
(Горбатенко, 85’), Бабырь, Корниленко (Садик, 75’).
Не исключено, что после первого сбора «Крылья» покинет финский форвард Берат Садик. Об
этом сообщил на минувшей неделе председатель совета директоров
клуба Дмитрий Шляхтин.

- С учётом сегодняшнего курса ситуация очень напряжённая,
- сказал он. - Только за счёт падения курса рубля бюджетная ведомость выросла на 10 миллионов рублей. Поэтому надо жить по
средствам. У Станислава Драгуна закончился контракт, по которому он получал 68 тысяч долларов - это на сегодня большие деньги. По Берату Садику будем разговаривать с тренером. Хотя он старается, а зарплата у него небольшая - 25 тысяч евро. Но сейчас для
нас даже пять-десять тысяч евро
- это серьёзно... Мы считаем каждую копейку.
Так что дорогих приобретений в межсезонье у «Крыльев» не
предвидится. Но новички все же
будут. Самарцы положили глаз на
26-летнего полузащитника ярос-

лавского «Шинника» Никиту Малярова. Он воспитанник московского «Торпедо». В 2010 году дебютировал в российской премьерлиге в составе клуба «СпартакНальчик». В следующем сезоне
подписал контракт с «Волгой» из
Нижнего Новгорода, где сыграл
20 игр, забив один мяч. С 2012 по
2013 год семь игр в составе «Уфы»,
один гол. В 2014-м перешел в ярославский «Шинник», за который
до настоящего времени сыграл 38
игр, забил семь мячей.
Из других трансферных новостей. Тарас Бурлак заявил, что не
собирается возвращаться в казанский «Рубин» раньше завершения
срока аренды.
- Этот сезон хочу закончить в
Самаре, - отметил защитник.
1 февраля самарцы сыграют
очередной контрольный матч в
Эмиратах с норвежским «Молде»,
завершившим регулярное национальное первенство на втором месте. 5 февраля «Крылья Советов»
встретятся с бронзовым призером
чемпионата Узбекистана - клубом
«Насаф». Последнюю контрольную игру самарцы проведут 8 февраля против чемпиона Узбекистана - «Пахтакора». Третий сбор состоится в Кампоаморе (Испания)
с 14 февраля и продлится две недели.
6 марта «Крылья» возобновят
чемпионат домашней встречей с
«Ростовом».

БАСКЕТБОЛ К
 убок России ¼ финала 2-й матч
Сергей Семенов
Канувшие в Лету самарские
«Красные Крылья» дважды становились обладателями Кубка России - в 2012 и 2013 годах. Их экснаставник Сергей Базаревич на
минувшей неделе получил назначение на пост главного тренера национальной мужской команды. В середине декабря экс-самарец возглавил итальянский «Канту» и сам не
скрывал, что принял предложение
не в последнюю очередь в интересах сборной России.
Напомним, что в свою бытность
игроком Базаревич защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо»,
«Санкт-Петербург Лайонс», нескольких турецких и итальянских
клубов, греческого ПАОК, а также выступал в НБА за «Атланта
Хоукс». В составе сборных СССР
и России Базаревич по разу становился серебряным призером чемпионатов мира, а также был в составе российской сборной серебряным призером «Евробаскета-93».
В качестве тренера Базаревич работал с московским «Динамо», ЦСКА-2, ЦСК ВВС, «Красны-

Знаковая победа
Обыграв «Купол-Родники», «Самара» впервые вышла
в «Финал четырех»

ми Крыльями» (обе - из Самары) и
«Локомотивом-Кубанью». Кроме
того, в его послужном списке есть
работа в качестве наставника молодежной сборной России. Желаем
ему успеха на новом поприще!
Кубковую эстафету Базаревича подхватил в «Самаре» Сергей
Зозулин вместе со своим не менее

известным помощником Сергеем Мокиным. В минувшую субботу их подопечные в «МТЛ-Арене»
сотворили маленькое баскетбольное чудо для Самары. Обыграв в
повторном четвертьфинальном
матче ижевский «Купол-Родники» - 69:60 (первый матч - 71:59),
они впервые в истории клуба выш-

ли в «Финал четырех». Самыми результативными в составе нашей команды стали Сергей Торопов (15
очков), Александр Князюк (13) и
Дмитрий Артешин (10 очков).
Руководство клуба уже отправило заявку на проведение «Финала четырех» в Самаре. Нашим соперником в полуфинале станет

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Зозулин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «САМАРА»:

•

Результатом я сегодня доволен.
А игрой... Перед «Финалом четырех» многое в команде хотелось
бы изменить. Другой вопрос: что
из этого получится? Я считаю,
что одну игру всегда можно выиграть.

победитель пары «Зенит» (СанктПетербург) - «Сахалин» (ЮжноСахалинск). Весь состав кубковой
четверки будет известен 7 февраля.
- Мы, конечно, рады, что пробились в «Финал четырех», - говорит форвард «Самары» Сергей Торопов. - Сейчас нам пока рано думать о нем: впереди сложный выезд
в Иркутск и Новосибирск. Сначала
нужно выиграть эти матчи суперлиги, а потом уже готовиться к финальному этапу Кубка.
В чемпионате суперлиги самарцы пока идут пятыми. Возглавляет турнирную таблицу «Сахалин»,
на втором месте - «ТЕМП-СУМЗ»
(Ревда), на третьем - «Университет» (Сургут), на четвертом - «Рязань».
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Панорама
ДАТА С
 туденты и преподаватели отметили Татьянин день
Ирина Шабалина
Вчера во всех вузах Самары студенчество отмечало свой
исторический, законом закрепленный праздник - Татьянин
день. Шли церемонии награждений, открывались новые физкультурные объекты и интерактивные площадки, звучали песни, вечно голодных студентов
подкармливали бесплатными
пирожками и чаем. А центром
православного праздника - Дня
святой мученицы Татианы - стал
студенческий храм при СамГУ.

«Многая лета!»
Светские торжества прошли в вузах, православные в студенческом храме святой мученицы Татианы

«Возьмемся за руки,
друзья!»

Крестный ход вокруг храма из-за сильного мороза в этот
раз было решено не проводить.
СПРАВКА «СГ»
При студенческом храме
святой мученицы Татианы
действует клуб православной молодежи «Татианцы».
Встречи проходят каждый
понедельник в 18.30. Клуб это возможность неформального общения со священниками, новые интересные
знакомства и досуг.
Храм также приглашает
представительниц прекрасного пола в женский клуб.
Здесь во время творческих
встреч, за рукоделием
можно обсудить насущные
вопросы о семье и воспитании детей. Клуб ждет гостей
по субботам в 12.00.

26 января. Афанасий, Максим,
Петр, Яков.
27 января. Агния, Адам, Андрей,
Аристарх, Вениамин, Давид, Иван,
Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк,
Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва,
Сергей, Степан, Феодул.

Народный календарь

Слово о самопознании

В 8.00 студенты, прихожане пошли к исповеди. В 9.00 началась божественная литургия.
Вчера ее провел прибывший в
храм митрополит Самарский и
Сызранский Сергий. В конце
службы прозвучали проповеди
о праведном пути мученицы Татианы, о российской традиции
строить храмы и часовни при
университетах, о том, что испокон века наука и религия были
сестрами в познании мира и познании человека.
Владыка Сергий поздравил с
праздником студентов, преподавателей СамГУ и СГАУ, которые
объединились и отныне отправляются в мир знаний вместе:
- День студента - это день наших надежд на будущее. Вам, молодым, идти по пути возвышения духа.
Получили поздравления в
этот день и все, кто носит имя Татьяна.

ОБО ВСЁМ
Именинники

До 7 февраля в студенческом храме святой
мученицы Татианы при СамГУ пребывают
мощи святой блаженной старицы Матроны
Московской.

В 12.00 студенческие делегации,
прихожан пригласили в трапезную, чтобы вместе отметить престольный праздник.
Студентка
биологического
факультета СамГУ Юлия призналась: зашла сегодня поставить свечку перед последним экзаменом. По всем предыдущим
получила пятерки, а на предмете
«Физиология» срезалась. Сегодня пересдача, и очень хочется верить, что мученица Татиана поддержит переживающего человека, который «все учил, но забыл».
- А для профсоюзного студенческого актива университета это
уже давняя традиция - в Татьянин день приходить в этот храм,
- сообщил председатель профкома студентов СамГУ Олег Постевой. - Сейчас участвуем в празднике по православным канонам,
а во второй половине дня на площадке СГАУ студенты соберутся на праздник общеуниверситетский. Запланированы творческая программа, награждение
лучших ребят, развлекательные
конкурсы, чаепитие.
Михаил Корунов уже пять лет
ходит на занятия клуба «Татианцы» при храме. Он признается:
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- Для меня клуб - это замечательные друзья, с которыми познакомился в этих стенах. Они
из самых разных вузов, многие
уже сами преподают, продвигают науку. У нас, завсегдатаев
клуба, уже сложились и семейные традиции: образовалось, по
нашим подсчетам, больше тридцати семейных пар, родилось более двадцати детей. В свое время
нас объединил настоятель храма
отец Алексей - ходил с нами в походы, пел песни у костра, давал
ответы на самые сложные жизненные вопросы и всегда учил
нас оптимизму. Его не стало, но
дело его живет: божественное и
светское здесь идут рука об руку.
Преподаватель английского
языка Полина Попова в клубе
«Татианцы» четвертый год. Заглянула сюда случайно, но осталась, встретив неравнодушных
людей, сплоченный коллектив.
Стало ясно: с друзьями, настолько близкими по духу, расставаться нельзя. Вместе участвуют в литургиях, готовят встречи с деятелями культуры - актерами, режиссерами, музыкантами. Вместе ходят в походы в район Царевщины. Кстати, в таком

походе Полина познакомилась с
человеком, ставшим ее судьбой.
Создалась семья, сыну уже семь
месяцев. В престольный праздник дома с малышом остались
бабушки-дедушки, а Полина не
могла не прийти к своим татианцам. Она признается:
- Наш клуб - отдушина. Он
объединяет самарцев и по вере, и по интересам. Это счастье, что есть люди, которые тебя всегда поймут, помогут в непростую минуту. Именно этому
мы здесь и учимся. Кто хочет познавать мир во всей его многогранности, а не порхать по верхам, тем желаем обрести вот такой круг глубокого, вдумчивого
общения.
Праздничная трапеза, как
обычно, не обошлась без песен
под гитару. Здесь поют не только духовные стихи. «Милая моя,
солнышко лесное…», «Предстоит учиться мне в университете…», песни из старых кинофильмов тоже в чести. Лишь бы
хорошая мелодия сочеталась с
хорошими проникновенными
стихами о любви и мире, которые всегда выше разрушений и
ненависти.
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26 января. Ермилов день.
Советовали особо внимательно
наблюдать за кошкой, живущей
в доме. Если катается по половицам
- тепло в дом стучится; если
стену дерет - ненастье у ворот. У
кошки можно было попросить и
излечения от болезней. Старики
советовали в случае непонятного
недуга понаблюдать, куда чаще
всего ложится зверушка, «встать
на это место и не сходить с него
подольше». Считалось, что если ктонибудь убьет это животное тот семь лет не будет счастья
видеть. Туманный круг около месяца
в Ермилин день предвещал метель.
27 января. Нина - обряды
скотины. Если деревья
покрывались инеем - это
предвещало тепло, а вот белые
облака сулили стужу. Если в
морозный день шел снег - ждали
потепления, а если на закате
появлялся столб солнечного света наоборот, готовились к морозам.

 Погода
Вторник
День

Ночь

-22

ветер Сз, 2 м/с
давление 758
влажность 76%

-23

ветер С, 3 м/с
давление 758
влажность 77%

Продолжительность дня: 8.37
восход
заход
Солнце
08.33
17.10
Луна
20.07
09.19
Растущая Луна

-22

Среда

ветер Ю, 2 м/с
давление 755
влажность 74%

-26

ветер
Юз, 2 м/с
давление 757
влажность 80%

Продолжительность дня: 8.41
восход
заход
Солнце
08.31
17.12
Луна
21.13
09.44
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
28 января; магнитные бури - 28 января.
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