
Среда 13 января 2016

13 января в «Новом Акрополе» – 
«Символика волшебной сказки» 

(19.00, ул. Мира, 26). 

13 января в «Волгоградконцерте» 
программа «Комбо-джаз-бенда» 

«Старый добрый джаз на Старый Новый 
год» (18.30, ул. Чуйкова, 4а). 

13 января в гастропабе «Библиотека» – 
британский кинопродюсер и диджей 

Г. Кентслей (Аллея Героев, 2).

13 января в «Белой лошади» – 
«DZOGABA». 15 января – «Red 

Monkey GIG». 16 января – «MYSTERRA» и 
«HEYDAY». 17 января – «The Patties&Wild 
Kids» и «STRANGE MUSIC х WHB». 19 января 
– «СМЕХ». 

14 января в ЦКиД «Родина» – «Семь 
плодов» (18.00, театр «Миргород»). 

15 января – «Новогодние истории» (18.00, 
театр им. Талькова). 17 января – «Только 
Принцы и Принцессы» (16.00, театр 
«Благодатное небо»).

14 января в «Стальной крысе» – джаз. 
15 января – рокабилли-вечеринка. 16 

января – рок-попс-фест. 17 января – мини-
фест Winter Party (ул. Рабоче-Крестьянская, 
22).

15 и 16 января в Молодежном театре 
– «Пиковая дама» (19.00 и 18.00). 20 

января – «Записки сумасшедшего» (19.00). 

15 января в Музыкальном театре – «За 
двумя зайцами» (18.30). 16 января 

– «Веселая вдова» (17.00). 17 января – 
«Сильва» (17.00).

15 января в областном театре кукол – 
«Теремок» (18.00). 16 января – «Кот 

и лиса» (11.00, 13.00). 17 января – «Кошкин 
дом» (11.00, 13.00). 19 января – «Носорог и 
жирафа» (18.00). 

15 января в «NewsPub» – вечеринка 
«BOUNTY» (ул. Хиросимы, 15б).

15 января в «Push» – ночь в стиле 
«Burlesque». 16 января – новогоднее 

«Afterparty» ( ул. Рабоче-Крестьянская, 
2/1).

16 января в «Икре» – лекция профессора 
А. Макарова «Как манипулируют 

людьми СМИ и соцсети» (17.00, 8-919-980-
88-52).

16 января в «Царицынской опере» – 
«Лебединое озеро» (17.00). 

16 января в кирхе «Старой Сарепты» – 
«Любви негромкие слова» (18.00).

16 января гандбольный клуб «Динамо-
Синара» примет в рамках 1/8 финала 

кубка ЕГФ соперниц из «Астраханочки» 
(14.00, ул. Новороссийская, 2, 60-26-40)

20 января в Волгограде – мастер-класс 
по масляной живописи П. Морозова 

(10.00-22.00, 8-902-3-144-144).
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Хроника

ИНТЕР-видение

С 1 по 10 января в регионе 
похитили шесть железных 
коней. Так, 3 января в 
Дзержинском районе прямо 
с витрины автосалона на 
улице Авторемонтной увезли 
иномарку «Дэу Джентра». В тот 
же день угнали грузовой «УАЗ 
«Каспиец», припаркованный на 

ул. Симонова. 
4 января в Ленинском районе у 
пенсионера исчезла «шестерка» 
конца 90-х. В последующие 
дни в Волгограде воры дважды 
покусились на отечественные 
ВАЗы и «Форд Мондео». У 
последнего была неисправна 
сигнализация. 

Работали без праздников

Из больниц Волгограда 
выписаны 11 из 12 человек, 
пострадавших при взрыве 
газа в доме № 47 по улице 
Космонавтов в декабре 
прошлого года.  Вскоре семьи 
должны начать получать 
государственные жилищные 
сертификаты. Каждая семья  
вправе выбирать себе жилье 

по заложенной в сертификат 
стоимости (не более 35 тыс. 
руб. за кв. м) в любом районе 
Волгограда на первичном или 
вторичном рынках. Меж тем 
часть жильцов разрушенной 
многоэтажки заявила, что не 
смогут купить жилье в своем 
микрорайоне из расчета 35 тыс. 
руб. за квадратный метр.

Жильцов ждет переселение

Сарпинский связали 
с большой землей

Жители острова Сарпин-
ский снова стали выездными. 
Напомним, что в новом, 2016 
году они несколько дней оста-
вались без связи с большой 
землей. С 1 января волгоград-
ский речпорт прекратил пасса-
жирские перевозки по марш-
руту Руднева – о. Сарпинский 
из-за финансовых претензий к 
мэрии. А аэросани, на которых 
островитян переправляли на 
берег Волги, сломались. 

В пресс-службе мэрии со-
общают, что в настоящее вре-

мя транспортное сообщение 
с островом осуществляет му-
ниципальная служба спасе-
ния. Рейсы на остров, который 
территориально относится к 
Кировскому району, выполня-
ются два раза в день – утром и 
вечером. Специальный бот до-
ставляет в город около ста че-
ловек ежедневно. Уточняется, 
что переговоры с речпортом 
продолжаются, и транспорт-
ный вопрос для жителей Сар-
пинского и дачников должен 
быть решен.

Представители региональ-
ной Госжилинспекции и об-
лкомитета ЖКХ проверили, 
как очищают от снега дворы 
многоэтажек. Выяснилось – 
далеко не все УК добросовест-
но выполняют свои обязан-
ности. Часть из них, похоже, 
ждут весны, когда сугробы, а 
также снежные навесы и вися-
чая наледь на крышах исчезнут 
сами собой. Нарушения в со-
держании придомовых терри-
торий выявлены во многих УК. 

– По результатам проверок 
вынесены предписания, гото-
вятся материалы для возбужде-
ния административных дел, но 
ситуация в целом улучшилась 
незначительно, – признают в 
Госжилинспекции. – УК рас-
чищают лишь пешеходные до-
рожки, проезды практически 

нигде не очищены. 
Между тем такая халатность 

может привести к трагиче-
ским последствиям: доста-
точно вспомнить случай 2012 
года, когда в Ворошиловском 
районе мужчина погиб из-за 
падения ледяной глыбы с кры-
ши. Виновной была признана 
«УК Ворошиловского района», 
которая не очистила крышу от 
снега. Тогда УК оштрафова-
ли на крупную сумму.  Что-
бы подобное не повторялось, 
власти обещают проводить 
проверки регулярно, а жите-
лям рекомендуют обращаться 
с жалобами в оперативно-
диспетчерскую службу Волго-
града по вопросам городского 
и жилищно-коммунального 
хозяйства по тел. 33-63-84 и 
33-63-92. 

Подождем, пока растает?

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 30-31 мая 
2015 г. Опрошено 1600 человек в 46 областях, краях и республиках 
России.
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t0  по больнице
Как вы считаете, 
нужно ли сейчас в 
России принять закон, 
предусматривающий 
наказание за уклонение 
трудоспособных граждан 
от трудоустройства?
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Да, нужно — 45%
Нет, не нужно — 46%
Затрудняюсь ответить — 9%
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Согласитесь, минувший 
год был настолько непростым, 
что мирная урюпинская коза, 
которой мы с легкой руки 
китайцев его посвящали, те-
перь кажется самым что ни на 
есть козлом-провокатором. 
Стремительным домкратом 
падал рубль, дешевело чер-
ное золото, а международная 
обстановка лишила нас лю-
бимой народной забавы – олл 
инклюзива.  В волгоградском 
регионе жизнь тоже била 
ключом по голове, и, если 
бы не веселившие нас долж-
ностные лица, можно было 

бы сойти с ума. «ИНТЕР» со-
ставил топ-5 общественно 
значимых, и просто резо-
нансных событий, которые 
запомнились нам в 2015-м.

1. Драма года
Организм депутата Госду-

мы Николая Паршина вклю-
чает в себя опцию, аналога 
которой не найдешь даже 
в фауне лесов Амазонки. 
Хамелеон в момент опас-
ности меняет окраску, дре-
весная лягушка выделяет яд, 
человек-паук стреляет пау-
тиной, а Николай Алексеевич 

падает с гипертоническим 
кризом. Именно это произо-
шло в зале суда Ворошилов-
ского района, когда депутата 
пытались задержать для дачи 
показаний по делу о крупных 
хищениях. Неотложка увезла 
Паршина в больницу, однако 
пришедших к нему на следу-
ющий день сотрудников СКР 
ждал сюрприз. Кровать и утка 
на месте, а коммуниста нет.  
С криком «мы его теряем!» 
опергруппа срочно выехала 
по месту работы парламента-
рия, в Москву. Но когда двое 
в штатском подошли к Пар-

шину на улице, тот ойкнул, 
сел на газон и снова попро-
сил доктора. Так что, если 
бастрыкинские орлы все же 
добьются своего и отправят 
клиента на лесоповал, тот не 
пропадет. Все главные роли в 
тюремной самодеятельности 
– его.    

2. Разорение года
В отличие от своего кол-

леги депутат Госдумы Олег 
Михеев явил всем пример 
героизма, с улыбкой при-
няв статус банкрота. Со-
ответствующий иск подала 
фирма «Зарина», которой по 
удивительному совпадению 
управляет бывшая колле-
га парламентария по группе 
компаний «Диамант». 

Окончание на стр. 10

За козу ответили
Какие люди и явления удивили «ИНТЕР» в 2015-м

Об изменениях в пенсион-
ном и социальном обеспече-
нии в 2016 г. «ИНТЕРу» рас-
сказали в отделении ПФР по 
Волгоградской области. 
Пенсии немного 
подрастут

В 2016 г. с 1 февраля на 4% 
проиндексируют как страхо-
вые пенсии, так и  пенсии по 
государственному обеспече-
нию, в том числе социальные. 
Напомним: работающих пен-
сионеров индексация не кос-
нется. Среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости 
в 2016 г. составит в Волгоград-

ской области 12 422 руб., со-
циальной - 8 562 руб.

Планируется ли вторая ин-
дексация пенсий во втором 
полугодии 2016 г.? Как уточ-
нили в ПФ, решение будет 
приниматься в середине года, 
исходя из финансовых воз-
можностей государства.
Что получат 
федеральные 
льготники

В феврале для 241 тыс. фе-
деральных льготников, про-
живающих на территории 
области, на 6,4% будут увели-
чены размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) – са-
мой массовой социальной вы-
платы, осуществляемой ПФР. 
Одновременно с индексацией 
ЕДВ увеличится и стоимость 
набора социальных услуг, ко-
торый федеральные льготники 
могут получать как в нату-

ральной форме, так и в денеж-
ном эквиваленте.
Подтянут до 
минимума

Всем неработающим пен-
сионерам будет производить-
ся социальная доплата к пен-
сии до регионального уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера. Величина про-
житочного минимума с 1 ян-
варя 2016 г. – 8 510 руб. Это на 
1741 руб. больше, чем в 2015 
г. Значит, с этой даты пенсио-
нерам, получающим социаль-
ную доплату к пенсии, произ-
ведут перерасчет федеральной 

социальной доплаты. Уровень 
их дохода возрастет почти на 
26% (c 6 769 руб. до 8 510 руб.).

Кроме того, право на феде-
ральную социальную доплату 
к пенсии возникнет вновь у 
неработающих пенсионеров, 
уровень материального обе-
спечения которых составляет 
от 6 770 до 8 510 руб.

Важно: после возникнове-
ния права на федеральную со-
циальную доплату первично 
(при условии, что пенсионер 
ранее не обращался с заяв-
лением на ее установление) 
пенсионерам необходимо 
будет обратиться в МФЦ или 
в управление ПФР по месту 
жительства с паспортом и до-
кументом, подтверждающим 
факт неосуществления тру-
довой деятельности (трудовая 
книжка, трудовой договор).

Окончание на стр. 4

Пенсии повысят, но не 
всем


