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В минувшую субботу площадь им. Куйбышева
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Дмитрий Азаров
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с горожанами

		

«ЕСЛИ ТЫ ЖИВ,
ТО ВСЕ В ТВОИХ СИЛАХ»

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

О приоритетах
города

• Межнациональное

сотрудничество позволит
сделать Самару еще
привлекательнее. Город уже
признан одним из самых
динамично развивающихся
в ПФО и при этом этнически
спокойных, мирных.
У нас открываются новые

производственные
площадки, строится все
больше жилья. За три года
в полтора раза выросло
число мест в детсадах.
В вузах учится 130 тыс.
студентов, нет проблем
с рабочими местами.
Вот такую стабильность
мы и должны хранить
все вместе - и коренные
жители, и те, кто
оказался в нашем
городе волею судеб.

В минувший четверг комитет по местному самоуправлению Государственной Думы рекомендовал принять поправки в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во втором и третьем
чтениях. Напомним, задачу
уточнить общие принципы организации МСУ поставил Президент РФ Владимир Путин. С
начала этого года Конгресс муниципальных
образований,
Всероссийский совет местного
самоуправления (ВСМС), лидеры муниципалитетов, депутаты, эксперты, общественность
активно обсуждали то, какими
должны быть местные власти.
Месяц назад, 14 апреля, поправки в закон о местном самоуправлении были приняты в первом чтении.
В пятницу в Москве в международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол,
посвященный совершенствованию системы МСУ. Состоялся
видеомост с главами Владимира, Пскова, Самары и Челябинска. В нем принял участие глава
Самары Дмитрий Азаров.
Многие СМИ пишут о готовящихся изменениях в закон
как о реформе местного самоуправления. По мнению Дмитрия Азарова, который является заместителем председателя
ВСМС и возглавляет Ассоциацию городов Поволжья, это в
корне неверная трактовка.
страница 3
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Повестка дня
ВАЖНО Г убернатор побывал в Кинель-Черкасском районе

SGPRESS.RU сообщает
В городе
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Владимир Алешин занял должность заместителя главы города
по взаимодействию с органами
государственной власти. Об
этом сегодня было официально объявлено на совещании в
администрации Самары. Ранее
Владимир Алешин занимал
должность руководителя городского департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля.

РАБОТА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
И ИНВАЛИДОВ
В самарском Дворце ветеранов
прошла специализированная
ярмарка вакансий для пенсионеров и инвалидов. Как отметил
председатель общественной организации инвалидов «Десница»
Евгений Печерских, такие мероприятия очень нужны людям
с ограниченными возможностями здоровья. Он подчеркнул:
«В Самаре около 101 000 инвалидов. Из этого числа около
35% - люди трудоспособного
возраста, которые вполне могут
работать. Из всего этого количества трудоустроено в лучшем
случае 6-8%».
Такие ярмарки вакансий проходят систематически, следующая
состоится в августе. В помощь
работодателям и соискателям
дается система «СамТруд.ru».
Она аккумулирует все вакансии,
находящиеся в распоряжении
региональной службы занятости
населения. Ознакомиться с возможностями системы можно на
сайте www.samaratrud.ru.

НОЧНАЯ ПАРКОВКА?
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

В Самаре разрабатывается
схема размещения знаков, запрещающих парковку в ночное
время. Об этом сообщил и.о.
руководителя городского департамента транспорта Юрий
Тапилин. В качестве эксперимента такие дорожные знаки,
а также информационные
таблички, указывающие день и
время ограничения, уже установлены на ул. М. Тореза и ул.
Самарской. Оставлять машину
на проезжей части в ночные
часы здесь теперь нельзя. Нововведение позволило городским
коммунальным службам облегчить уборку улиц.
Сегодня специалисты администрации города совместно с
ГИБДД рассматривают вопрос
размещения таких знаков еще
на 26 улицах Самары - на тех
дорогах, где необходимо обеспечить свободное движение
спецтехнике или обеспечить
приоритет общественному
транспорту.

Люди хотят работать на земле
Областные власти поддерживают это стремление
Андрей Сергеев
В пятницу губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Кинель-Черкасском
районе. Программа визита главы
региона получилась насыщенной. Он принял участие в открытии легкоатлетической эстафеты
им. Евгения Дерягина, побывал в
школе бокса им. Василия Сапрунова и в храме в селе Кротовка.
Одной из основных целей визита губернатора в Кинель-Черкасский район стало знакомство
с агропромышленным потенциалом этого муниципального образования. Он посетил ООО «СХП
«Хвалынское», ООО «СХП «Нота», занимающееся молочным
скотоводством, и ООО «Тимашевская птицефабрика».
Уже поздно вечером Николай
Меркушкин поделился с журналистами своими впечатлениями
от визита в Кинель-Черкасский
район.
- То, что мы увидели в Кротовке, - это очень хороший пример социальной ответственности бизнеса, - заявил губернатор. - Руководитель ОАО «Жигулевское пиво» Юрий Сапрунов
много вкладывает сил в развитие своего родного села. Например, там построен современный
универсальный
спортивный
комплекс, где работают тренеры
очень высокого уровня. Я давно призываю людей не забывать
свои корни.
Николай Меркушкин отметил, что подобное отношение к
своей малой родине, вкладывание средств в развитие инфраструктуры позволяет еще и привлекать, заинтересовывать людей оставаться или переезжать в
сельскую местность.
- Люди хотят работать на зем-

ле, - добавил глава региона. - Областные власти поддерживают
это стремление выделением различных субсидий. Однако человек должен иметь возможность
с пользой провести свое свободное время, и вот в Кротовке созданы все условия для этого. Это
должно стать примером для наших бизнесменов.
Говоря о состоянии агропромышленного комплекса муниципального образования, Николай Меркушкин оценил работу посещенных им сельхозпредприятий.
- Строятся новые современные фермы, предприятия, - отметил губернатор. - Например,
«Нота» сможет добиться надоев до 8 тыс. кг молока с коровы
в год в ближайшие годы. Впрочем, они должны исправить ряд
недочетов в своей работе. В частности, речь идет о низком качестве кормов.
В разговоре с журналистами
Николай Меркушкин коснулся темы общего состояния агро-

промышленного комплекса губернии и перспективных проектов в сельском хозяйстве Самарской области, которые будут реализованы в ближайшие
годы.
Отметим, что инициативы
Николая Меркушкина по развитию сельского хозяйства отмечены на самом высоком уровне. В
частности, 21 апреля на совместном заседании Государственного совета и совета при президенте по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике Президент России Владимир Путин
поддержал инициативы Николая Меркушкина.
Среди них - предложение сделать Россельхозбанк специализированной кредитной организацией, которая могла бы поддерживать специальные проекты в сфере АПК.
Другой важнейший производственный и социальный вопрос, о котором говорил Николай Меркушкин, - необходи-

мость увеличения поддержки
на единицу животноводческой
продукции, а не только погектарной поддержки.
Кроме того, члены Госсовета согласились с предложением самарского губернатора при формировании дорожного фонда учитывать количество сельхозтехники,
которая передвигается по дорогам.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Сельское хозяйство в регионе, особенно по сравнению с
нашими соседями, развивается
довольно интенсивно. Например, в стране производство
молока падает, мы же, наоборот,
даем прирост по этому показателю. В губернии строятся
современные фермы, закладываются новые сельхозпредприятия.

ПОРЯДОК С
 анитарное содержание города

Блошиный рынок ликвидирован
В Самаре продолжается борьба за цивилизованную торговлю
Алена Семенова
Вчера на оперативном совещании в мэрии обсудили ряд вопросов, связанных с благоустройством территорий. Как подчеркнул первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов, муниципальным службам необходимо бросить все силы на борьбу
с уличной пылью, на подбор бытового мусора, а также первый в сезоне покос травы. Ответственные
лица должны контролировать работу подрядных организаций в
этом направлении.
- Несмотря на то что плано-

вый месячник по благоустройству
в Самаре завершен, это не повод
ослаблять внимание в отношении
перечисленных вопросов, - уверен
Виктор Кудряшов. - Просьба тщательно следить за санитарным содержанием города.
Так что работа по поддержанию
губернской столицы в чистоте продолжается. Не секрет, что самое
большое количество грязи и мусора возникает в районе несанкционированных рынков. С этой бедой
в районах активно борются. В частности, один из таких рынков в Ленинском районе смогли ликвидировать с помощью планомерной
работы.

- Так называемый блошиный
рынок по улице Маяковского не работает уже в течение двух недель, сообщил глава администрации Ленинского района Сергей Семченко. - Ее территорию нам удалось
освободить от нецивилизованной
торговли. Работу в этом направлении мы продолжим, в том числе с
помощью полиции.
Виктор Кудряшов поручил администрации Ленинского района
и департаменту благоустройства и
экологии также уделить внимание
пешеходной зоне в районе областного историко-краеведческого музея имени Алабина. По словам первого вице-мэра, поступает боль-

шое количество жалоб на пыльные
тротуары по улице Садовой. Горожане замечают мусор и на самой
площадке перед зданием музея.
Между тем такая ситуация просто
недопустима. Как подчеркнул Виктор Кудряшов, музей посещают не
только российские, но и иностранные туристические группы. Поэтому на прилегающей к нему территории особенно важно поддерживать идеальный порядок.
- Переговорите с руководством
музея по этому вопросу, - поручил
первый вице-мэр. - Если необходимо - подавайте обращение в министерство культуры Самарской области.
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Подробно о главном
АКЦИЯ О
 ткрой для себя что-то новое

Остановиться, оглянуться
Дмитрий Азаров провел
«Ночь в музее» вместе с горожанами
Стас Кириллов
В минувшие выходные в губернской столице прошла акция «Ночь в музее». Активное
участие в ней приняли муниципальные учреждения Самары, которые не просто открыли
в поздний час свои фонды, но и
подготовили ряд интереснейших специальных программ и
мероприятий. Посещение некоторых хранилищ истории и
культуры в ночь с 17 на 18 мая
было бесплатным.
В
литературном
музее
(усадьба А.Н. Толстого) предлагалось не только осмотреть
экспозиции, но и принять участие в двух программах, рассчитанных на детей и на взрослых посетителей. Здесь побывало более тысячи самарцев и
гостей города.
Музей «Детская картинная
галерея» (особняк И.А. Клодта)
предоставил свободный вход
сразу на пять своих выставок.
В «Самаре космической», где
также побывало более тысячи
человек, любой желающий мог
осмотреть модели и настоящую
ракетную технику. Но не только. Можно было еще и воспользоваться помощью интерактивных экспонатов, которые

рассказывают о том, как эта самая техника работает.
Глава Самары Дмитрий Азаров в эту ночь побывал в трех
замечательных музеях: в усадьбе А.Н. Толстого, Музее модерна и детской картинной галерее.
- Такие акции способствуют
тому, что все больше и больше людей приобщаются к миру искусства, открывают для
себя что-то новое. Если среди
самарцев будет больше желающих посещать музеи ночью,
станем повторять подобные
мероприятия почаще, - пообещал мэр.
В особняке Клодта в субботу
побывало более 600 человек. По
словам директора музея «Детская картинная галерея» Нины
Иевлевой, это рекордное количество посетителей для одного
дня. Удачный дебют в акции!
- При этом большинство
посетителей - люди, которые
здесь впервые. Они, по сути,
открыли для себя музей, мимо
которого ходят каждый день, отметила Нина Иевлева. - Я не
видела ни одного человека, кто
бы вышел равнодушным. Люди
наслаждаются и выставленными работами детей, и нашим садом. Эффект от этой акции превзошел все ожидания.
Продолжение темы - на стр. 13

НОВЫЙ АДРЕС
НА КОНВЕРТЕ

По информации пресс-службы УФНС
России по Самарской области, в
регионе изменился порядок направления единых налоговых уведомлений
на уплату имущественных налогов
физических лиц.
В этом году впервые массовая
рассылка налоговых документов
осуществляется в централизованном
порядке через ФКУ «Налог - сервис»
по городу Нижнему Новгороду. В связи с этим на конвертах будет указана
информация об отправителе письма
- Федеральной налоговой службе,
а на штемпеле - адрес почтового
отделения, с которого была осуществлена рассылка (г. Нижний Новгород
Нижегородской области). При этом
на самих документах, вложенных в
конверт, указывается информация о
вашем непосредственном налоговом
органе. Если все же будут вопросы обращайтесь в налоговую службу по
месту жительства.

С опорой на мнение людей
Население решит, как наиболее эффективно формировать органы местного самоуправления
- Говоря об этих изменениях, неправильно называть их реформой, - заявил мэр. - Реформа
подразумевает безусловное изменение существующей системы. Подготовленный законопроект этого не предусматривает, он дополняет существующие
способы формирования органов
МСУ.
Председатель Всероссийского
совета органов местного самоуправления Вячеслав Тимченко
придерживается такого же мнения.
- Все возможные формы избрания органов местного самоуправления, которые существовали до настоящего момента, сохранены, - подчеркнул он.

Предложения учтены

После принятия поправок в
первом чтении корректировка
законопроекта продолжилась.

Как сообщил Дмитрий Азаров,
Ассоциация городов Поволжья
внесла свои существенные поправки, которые были учтены и
в полном объеме вошли в законопроект перед вторым чтением. В работу были приняты предложения о переходном периоде,
о необходимости корректировки закона №184, регулирующего деятельность органов региональной власти, об обязательном учете мнения горожан.
- В таком виде документ, безусловно, найдет поддержку муниципальных образований, уверен мэр Самары. - Во всяком
случае тех, руководители которых думают не только о себе, но
и о задачах, стоящих перед его
муниципальным образованием,
перед Россией в целом.

Учитывать волю граждан

После первого чтения было уточнено, каким именно об-

В стране
САМАРА-СИМФЕРОПОЛЬ:
ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ
С 6 июня открывается прямое воздушное сообщение из международного аэропорта Курумоч в Симферополь. Рейсы - каждую неделю по
пятницам, вылет в 8 утра по местному
времени.
Обслуживать это направление будут
«Уральские авиалинии». Вылеты планируется осуществлять на Airbus 320,
который вмещает до 180 пассажиров.
Стоимость билетов обещана самая
щадящая.

АКТУАЛЬНО В Москве прошел круглый стол, посвященный совершенствованию системы МСУ

страница 1

SGPRESS.RU сообщает

разом определять и учитывать
мнение граждан при выборе модели устройства МСУ. О том, что
данный аспект - принципиально
важный, говорили многие эксперты.
- Идти против воли населения
при определении способа формирования органов МСУ в крупных городах - это большие политические риски, - заявил Вячеслав Тимченко. - Ни один нормальный политик, который собирается в дальнейшем работать, избираться на должность
губернатора, против мнения населения никогда не пойдет.
- Важно знать, как население
представляет себе организацию
местного самоуправления, - сказал Дмитрий Азаров. - Законопроект как раз предусматривает
четкую форму учета мнения людей. Населению решать, каким
будет местное самоуправление,
как его формировать, чтобы оно

было наиболее эффективно для
этой конкретной территории. Я
об этом говорил с самого первого дня, когда мы начали трудиться в рабочей группе.
Президент Ассоциации малых и средних городов России,
глава Дмитровского района Московской области Валерий Гаврилов добавил, что предстоит
еще работа по внедрению новых
положений, которая потребует
большого внимания.
- Государство отдает на откуп регионам выбор модели, по
которой будут формироваться властные структуры, но контроль должен остаться за депутатами Госдумы и за общественностью. У нас есть разные губернаторы. Важно, чтобы на местах
не было перегибов, - заявил он.
Планируется, что поправки в
закон во втором и третьем - окончательном - чтении будут приняты Госдумой уже на этой неделе.

В области
МЕЛЬНИЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
Национальный парк «Самарская
Лука» в этом году планирует установить в селе Ширяево новый артобъект «Ширяевская мельница». Как
сообщает пресс-секретарь нацпарка
Ирина Губернаторова, идея навеяна
старинными снимками времен купцов
Ванюшиных: на берегу Волги тогда
стояло несколько мельниц. Таким
образом, нацпарк хочет воссоздать
исторический ландшафт.
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Рабочий момент
ЧТО РЕШЕНО О
 рганизация создана в рамках партийного проекта «Управдом»

ОБЪЕДИНИЛИСЬ

в интересах жителей
Создана Ассоциация ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области
Алена Семенова

Помочь собственникам
жилья

Региональная
общественная
организация - Ассоциация ТСЖ,
ЖСК и советов МКД Самарской области - создана по инициативе регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Управдом». Новое объединение
призвано помочь собственникам
жилья разобраться в сложностях
управления общедомовым имуществом и процессах, происходящих в сфере ЖКХ. Члены ассоциации собираются защищать интересы жильцов перед управляющими
компаниями и повышать эффективность управления жилым фондом.
- Мы понимаем, что проблемы
в жилищно-коммунальной сфере
возникают как в отношениях между гражданами и управляющими
компаниями, так и в отношениях
между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, административными

органами, - пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Самарской городской Думы Александр
Фетисов. - Все виды этих отношений требуют внимания, а наша партия как раз может объединить различные ресурсы для выстраивания
этих отношений.
Сегодня структура партийного
проекта «Управдом» охватывает 33
из 37 муниципальных образований
Самарской области. В рамках проекта будет осуществляться выпуск
литературы по вопросам капитального ремонта, организации общих
собраний жильцов, порядка получения льгот при оплате услуг ЖКХ,

создания ТСЖ и многого другого.
Предусмотрено и проведение семинаров для председателей советов многоквартирных домов. Для
участия в них будут приглашать сотрудников министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, специалистов фонда капитального ремонта и сферы ЖКХ, юристов.

Работать через общественные объединения

По словам регионального координатора партийного проекта
«Управдом», депутата Самарской
городской Думы Ивана Леонтьева, самый эффективный способ выстраивать отношения с собствен-

никами жилья - через общественные объединения. Именно поэтому
в рамках проекта планируется оказывать активную поддержку Ассоциации ТСЖ, ЖСК и советов МКД.
- Эта организация позволит объединить большое количество советов МКД, что создаст канал связи
между собственниками жилья и органами власти, - считает Леонтьев. Она позволит систематизировать и
эффективно решать проблемы жителей, защищать их интересы перед УК и, разумеется, повышать результативность управления жилым
фондом. Ассоциация должна стать
основой для системы общественно
контроля в сфере ЖКХ Самарской
области, в ее рамках будут вырабатываться нормотворческие и законодательные инициативы.
Планируется, что к концу года в
организацию будут входить 5 тыс.
председателей советов МКД.

Договорились
о сотрудничестве

О серьезных планах на будущее членов ассоциации говорит
представительный состав участ-

ников первого заседания организации. Его посетили заместитель
секретаря регионального отделения «Единой России», депутат Самарской губернской Думы Алексей Чигенев, руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей
Абриталин, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, а также
специалисты Фонда капитального ремонта.
На встрече сразу было подписано соглашение о сотрудничестве между ассоциацией и Государственной жилищной инспекцией Самарской области. Кроме того, был объявлен областной
конкурс «Совет нашего дома», направленный на поиск и популяризацию лучших практик работы советов МКД. Призовой фонд конкурса определен в размере 200 тыс.
рублей.
- Я уверен, что в ходе реализации проекта мы найдем постоянные механизмы поддержки граждан, работающих в советах МКД,
- заявил Иван Леонтьев. - В рамках проекта планируется осуществлять общественный контроль за
ходом капитального ремонта домов, попавших в региональную
программу. Проект также займется выработкой предложений по совершенствованию нормативной
базы в ЖКХ.
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Главная тема
ПРИОРИТЕТ Н
 ачалась реализация программы «Самара многонациональная»

Настройся
на «Самарскую волну»!
Межнациональное сотрудничество позволит сделать город еще привлекательнее
Марина Гринева
В областной столице принята и начала воплощаться в жизнь
муниципальная программа «Самара многонациональная». При
подготовке она заинтересованно обсуждалась городским сообществом, а теперь начинается работа по самым разным программным направлениям. Так,
команды активистов из национально-культурных центров и
автономий в минувшие выходные собрались на двухдневной
выездной конференции «Методы реализации общественных
инициатив национально-культурных объединений Самары
в контексте городских целевых
программ». Их собрал вместе
на одной площадке городской
департамент
административной реформы, в качестве спикеров в дискуссиях участвовали
специалисты городского департамента образования, департамента культуры, туризма и молодежной политики. Но главное обсуждение тем шло вместе
с главой города Дмитрием Азаровым. Он участвовал в первом
дне работы конференции и задал
ей конструктивный тон, напомнив, что создание условий для
сохранения межнационального мира сегодня стало одним из
приоритетов в работе городской
администрации.

Будет мир - будет успех

На конференции состоялись
презентации
муниципальной
программы «Самара многонациональная» на 2014-2016 годы
и целевой программы «Развитие
городских сообществ и поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций»
на 2014-2016 годы. Шли семинары и дискуссии «Эффективность
взаимодействия органов местного самоуправления Самары и национально-культурных центров
в решении социально значимых
задач», «Опыт работы национальных воскресных школ в Самаре», «Значение проведения городских культурно-массовых ме-

44

национально-культурные общественные
организации зарегистрированы в Самаре

КОММЕНТАРИИ

Ирина Глусская,
РУКОВОДИТЕЛЬ
CАМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ
БРАТСТВО 2000»:

• Много лет мы,

общественники,
обращались к городским властям с призывами создать
программу для налаживания межэтнического диалога. Нас услышала
только команда Дмитрия Азарова.
Да мы и прежде могли бороться
за гранты, но их еще надо было
выиграть. А тут работа начинается
планомерная, взвешенная, к тому
же в тесном взаимодействии всех
национально-культурных организаций. Учтены и грантовая поддержка
организаций, и финансовые поступления на проведение национальных мероприятий, и многие другие
вопросы. Нам очень нужны профессиональные советы по отчетности за полученные субсидии - они
обещаны. Нужны дискуссионные
площадки по актуальным проблемам - надеемся, и они будут.

Ширван Керимов,
РУКОВОДИТЕЛЬ
CАМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИГА
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• В Самарской об-

ФОТО



Глава города Дмитрий Азаров с руководителями и активистами национально-культурных организаций: «Чем больше мы будем знать об истории и культуре народов, тем меньше будет разделяющих барьеров».

роприятий». Центры представляли всем участникам свои национальные костюмы, комментируя
их исторические особенности.
А главный интерес вызвало выступление Дмитрия Азарова «О
роли национально-культурных
центров в социально-экономическом развитии Самары».
- Хочу вас поблагодарить за
вклад в разработку программы,
- обратился глава города к участникам конференции. - Только
совместная
заинтересованная
работа позволит нам трудиться плодотворно и конструктивно. Именно вы, активисты национально-культурных организаций, являетесь хранителями мира в нашем городе. В повседневной работе об этом не думаешь,
но иногда нужно об этой миссии
вспоминать. Начнись какие-нибудь сложности - город сразу перестанет быть привлекательным,
потеряет динамику развития, которую мы набрали в последние
годы. Результат вашей работы заметен не сразу. Но он есть - это
совершенно точно. Результатом
является взаимопонимание, добрососедство, когда люди меньше вовлекаются в агрессию и
конфликты, стремятся жить в согласии. Этот положительный эф-

фект нельзя измерить, посчитать.
Но он очень важен для каждого
самарца.
Межнациональное сотрудничество позволит сделать Самару еще привлекательнее, подчеркнул Дмитрий Азаров. Город уже
признан одним из самых динамично развивающихся в ПФО и
при этом этнически спокойных,
мирных. У нас открываются новые производственные площадки, строится все больше жилья.
За три года в полтора раза выросло число мест в детсадах. В
вузах учится 130 тыс. студентов,
нет проблем с рабочими местами. Вот такую стабильность мы и
должны хранить все вместе - и коренные жители, и те, кто оказался в нашем городе волею судеб.

Идеи, проблемы,
перспективы

На конференции были подняты вопросы школьного обучения русскому языку как иностранному, адаптации мигрантов, практики создания в Самаре национальных воскресных
школ, грантовой поддержки деятельности некоммерческих организаций. Общественники поинтересовались дальнейшей судьбой обновленного сквера «Роди-

на» рядом с Домом дружбы народов.
Особо остановились на теме национальных праздников.
Дмитрий Азаров предложил такую идею: в рамках празднования Дня города провести фестиваль национальных культур
«Самарская волна». Предложение было горячо поддержано
всеми участниками конференции.
- Зачастую настороженность
людей возникает оттого, что они
не знают традиций другого народа, проживающего рядом, по
соседству. Это просто страх неизвестного. Поэтому, чем больше мы с вами сможем рассказать о культурах различных народов на территории нашего города, тем меньше останется внутренних барьеров в общении и
взаимопонимании людей. Именно на это нацелена принятая нами программа - на уважение традиций и сохранение межэтнического мира. Мы должны дорожить тем, что имеем, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Первый фестиваль национальных культур запланирован
уже на сентябрь этого года. Скорее всего, местом встречи станет
самарская набережная. А участники прошедшей конференции
теперь рассказывают об увиденном и услышанном в своих организациях, чтобы информация
распространялась как можно
шире, чтобы генерировалось как
можно больше хороших идей на
благо города.

ласти проживают
представители
более 157 национальностей. Между
ними нет никаких серьезных разногласий, а значит, у нас в регионе
реализовывается правильная, взвешенная национальная политика.
А плюс к этому, в областном центре
теперь принята программа «Самара
многонациональная» - очень
хороший документ, на который мы
возлагаем особые надежды. Задача
властей - объединить вокруг этой
программы нас, национально-культурные организации и все городское сообщество, для реализации
решений, которые мы все вместе
генерировали и обсуждали.
А объединяющим стержнем, считаю, должны быть русская культура
и традиции народа, на земле которого мы сегодня проживаем.

Зограб Мирзоян,
РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
АРМЯНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ «НАИРИ»:

• Нам надо достой-

но общаться с достойными представителями каждого
народа. Такой позыв дает новая
городская программа «Самара
многонациональная». Вот и на сегодняшней конференции мы уже узнали много нового в определении
линии движения. Многонациональность для России - это богатство.
В этом духе и надо воспитывать
молодежь. Вовсе не случайно на все
наши национальные праздники мы
обязательно приглашаем друзей
из других национально-культурных
центров. Вовсе не случайно мы все
вместе собираемся под крышами
единого Дома дружбы народов. А
теперь нам вместе реализовывать
новую городскую программу на
благо мира и сотрудничества, на
благо Самары.
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Акцент
Эта тема, казалось бы, давно избита. Да, есть люди, чья жизнь - это бесконечное преодоление
барьеров, стереотипов, равнодушия и, в конце концов, самих себя. Что здесь можно рассказать
нового? Но каждый раз, когда сталкиваешься с таким сильным и целеустремленным человеком,
которого трагедия не сломала, а закалила, уж извините за пафос, - этим нельзя не восхищаться.
И сегодня я хочу рассказать истории четверых людей, инвалидность которых лишь диагноз
в медкарте, но не образ жизни. Может, они кого-то вдохновят на перемены? Ведь ограничить
себя в возможностях способен только сам человек.
СУДЬБЫ Б
 арьеров нет, если есть желание

ЧЕТЫРЕ
высоты

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

Несчастье помогло

Небольшой офис в центре Самары. Несмотря на раннее утро менеджеры уже на телефонах. Да
и как иначе: если твой начальник
- трудоголик? Вадим Яковлев, директор компании, занимающейся логистикой грузоперевозок,
лишь на минуту заскакивает сюда. Сегодня надо побывать еще на
складах. Они на другом конце города. За рулем внедорожника Вадим успевает и деловые переговоры вести, и за дорогой следить, и
на вопросы отвечать. Спрашиваю:
как реагируют гаишники, когда
видят, что водитель без руки?
- По-разному, - улыбается Вадим, - удивляются, конечно. Но
поблажек мало кто дает. Да я и не
прошу. Нарушил - отвечу.
За последние 14 лет он уже привык делать несколько дел одной
правой. Хотя было время, когда
для того, чтобы смириться с жестокой реальностью, ему пришлось не раз побывать у психолога.
- Первый вопрос, который я задал врачу, когда очнулся в реанимации и понял, что у меня нет руки,
был: а смогу ли я водить машину?
Он так усмехнулся: ну, конечно же,
нет. Ведь я получил ожог - 63 процентов поверхности тела.

Он вообще мог не выжить.
Дважды врачи вытаскивали с того
света. Шальная глупость - подробности той истории Вадим не любит вспоминать - в 30 лет отняла у
него руку, серьезно повредила ногу,
но зато, признается, дала главное:
шанс все начать с чистого листа. «Я,
- признается, - сам во всем виноват.
Может, потому Господь и устроил
мне такую встряску: не хочешь похорошему, попробуй вот так».
Жестокий урок жизни Вадим
хорошо усвоил. Вот уже 12 лет не
притрагивается к спиртному, не
курит. До увечья - не скрывает- не
имел ни семейных перспектив, ни
стабильного заработка, сидел на
шее у родителей-инвалидов. Сейчас Вадим - любящий муж, отец
троих сыновей и руководитель
группы компаний. У него инвалидность второй группы, но он даже не
знает размер пособия, которое ему
положено от государства. «Зачем
оно мне? - удивляется. - Я и сам могу заработать».
В его бизнесе трудятся около 80
человек. Недавно на работу Вадим
взял двух глухонемых. Бизнесмен,
конечно, и благотворительностью
занимается, но уверен: инвалидам
нужно не сочувствие, а реальная
помощь. В том же трудоустройстве
и создании безбарьерной среды.
У него немало идей на этот счет, и
большая надежда, что власти услышат. Ведь пока инвалиды вынужденно сидят в четырех стенах, в сознании здоровых людей будет живуч стереотип: что они не такие, как
все. Ущербные.
Вадим до сих пор на важные деловые переговоры предпочитает
надевать протез, чтобы не ловить
на себе косые взгляды:
- У нас очень мало контактов людей здоровых и людей с ограниченными возможностями. Идешь по
улице, дети оборачиваются: а что
это у дяденьки с рукой? Я всегда в
таких случаях шучу: крокодил откусил. Но ведь и взрослые люди порой реагируют как дети. А ведь что
такое ограниченные возможности?
Да, порой инвалиды могут больше
сделать, чем здоровые. Яркий пример - паралимпийские игры. Главное - желание.

Самарская русалка

В жизни Яны Костиной, девятикратной паралимпийской чемпионки
России по плаванию, много барьеров позади. Но и впереди - немало.
Каждый день, чтобы попасть в
тренажерный зал бассейна ЦСК ВВС,
ей надо преодолеть 74 ступеньки.
Каждый шаг - боль. Как у Русалочки
из сказки Андерсена. У Яны с рождения вывихнуты обе стопы.
Но спортсменка не жалуется. Она и
ее мама, Лидия Федоровна, благодарны тому, что уже есть. Возможности бесплатно тренироваться - ее
предоставило областное минспорта,
и передвигаться на личном транспорте. Спасибо - спонсорам.

До этого почти семь лет мать с
дочерью ежедневно на маршрутке
ездили на тренировки из Прибрежного.
- Яне нравится такой образ жизни,
а мне нравится то, что ей нравится, с этими словами Лидия Федоровна
передает свою русалку на попечение двух тренеров.
Перед бассейном - обязательная
двухчасовая разминка на снарядах.
В эти дни проходит чемпионат
России по плаванию, где Яне нужно
подтвердить свое звание рекордсменки. А значит, поблажек от тренера не будет:
- Мы должны показать результат, говорит Вячеслав Тонких, - я могу
только позавидовать ее воле, она
живет ради спорта.
У Яны нарушены коммуникативные
способности, но не интеллектуальные (ДЦП). И хотя в диалоге в основном участвует мама, сразу становится понятно, кто в их семье лидер.

- Она волевая, настойчивая. Сколько
раз я ее испытывала: давай все
бросим, ведь тяжело, но она отвечает: никогда, - рассказывает Лидия
Федоровна.
А в бассейн привело бегство от депрессии. Надо же чем-то заниматься,
если по профессии (Яна - программист) найти работу было невозможно. Семь лет назад будущая
чемпионка даже плавать не умела.
Теперь день первого занятия - 20
апреля - в семье Костиных отмечают
как второй день рождения.
После двух лет тренировок Яна
уже преодолевала 50 метров на
спине за 2 минуты 20 секунд. Сейчас
улучшила свой результат на семь
секунд. И с января этого года вошла
в основной состав паралимпийской
сборной России. Квалификационная
комиссия присвоила Яне спортивный класс S2. Соперниц у нее в этой
категории в России просто нет. Да и
в мире их всего несколько человек.

- Сейчас Даша чувствует себя хорошо, - говорит ее мама Екатерина, но никто не скажет, что будет завтра.
Наш врач говорит: главное - это
положительные эмоции.
В четыре года, когда врачи обнаружили у нее заболевание крови, так
уж совпало, Даша впервые взяла в
руки кисточки и краски. После первой картины последовали другие, и
вот уже вся квартира превратилась
в галерею.
- Когда мне предложили сделать
рисунки, я поначалу сомневалась,
ведь акварель - сложная техника,
рассуждает Даша, - но потом все же

согласилась. Читала внимательно
каждое стихотворение, придумывала сюжеты. А я еще мне нравится
рисовать мультики. У меня уже есть
фильм. Он длится 16 секунд. Когда
вырасту, обязательно стану художником-мультипликатором. Мне
все хочется нарисовать. Весь мир.
Каждый город. Каждый дом.

Это у нее в крови
За мольбертом в своей детской
сидит маленькая девочка. Рисовать
она может часами. Даше Головлевой всего 10 лет. Ее работы поражают профессионалов. Но юная художница мечтает не о персональных
выставках, они у нее были. Она хочет
ходить в школу как все обычные
дети. Пока это невозможно. У Даши
редкое заболевание крови. Коварная болезнь проявилась внезапно,
когда девочке было четыре года.
И врачи предписали: каждые две
недели сдавать анализы и избегать
лишних контактов. Любая травма
может оказаться смертельной.

Девушка, которая поет

- Если бы мне пришлось выбирать, то
лучше уж не видеть, чем не слышать
и не петь. Когда у меня есть работа,
мне никто не нужен, у меня даже
статус в социальной сети стоял «замужем за микрофоном», - рассказывает Альмира Шамшутдинова.
С ней мы встречаемся в центре для
слабовидящих инвалидов Железнодорожного района Самары. Здесь
через час начнется благотворительный концерт. 29-летнюю самарскую

звезду эстрады, слепую от рождения, только ленивый не называл
волжской Дианой Гурцкой. Хотя
сама Альмира таких сравнений не
любит. Как не признает притворного
сочувствия:
- Бывает и хуже, что плакать? Все
равно ничего не изменить. Один парень, он ослеп два года назад, меня
замучил: тебе хорошо, ты незрячая с
рождения. А мне есть с чем сравнить. А я ему говорю: ты думаешь,
мне легче? Ты хотя бы маму свою видел, а я никогда. Я ему сочувствую, но
жалеть не буду. От этого только хуже.
Незрячим нужна реальная помощь,
а не жалость. Вот когда я в академию
культуры поступала, мне сказали: к
нам нельзя, у нас лестница крутая.

Но эту высоту Альмира взяла.
В академию поступить ей помог
Денис Чураков - педагог, а теперь
еще и ее композитор.
Ради возможности петь Альмира
теперь отказывается от любых операций. Ведь наркоз может повлиять
на связки, а гарантий врачи не дают.
Она занимается вокалом со слабовидящими детьми, работает в ресторанах. Не отказывается, когда зовут на
благотворительные концерты. И все
это в творческом тандеме с мамой.
Первая попытка выйти на большую
сцену оказалась удачной только наполовину. Альмире удалось попасть
на шоу «Фактор А», пообщаться там
со своим кумиром Аллой Пугачевой
и даже пройти во второй тур.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ САМАРЫ ШИРОКО ОТМЕЧАЮТ
ГОД КУЛЬТУРЫ

ЗРИТЕЛЯМ НА РАДОСТЬ

Увлеченные и творческие горожане «поднимают паруса»
Ольга Веретенникова

Не просто отчет

2014 год объявлен в России
Годом культуры. Учреждения
культуры Железнодорожного
района Самары активно проводят и готовят праздничные мероприятия.
25 апреля в Детской школе
искусств №23 прошел традиционный отчетный концерт «Парад эпох», посвященный Году
культуры в России. Это не только подведение итогов учебного года, а, скорее, установка на
дальнейшее творчество и новые
победы.
Музыкальный вечер был наполнен звучанием музыки различных стилей и эпох в исполнении вокальных, хоровых, фольклорных коллективов. Порадовали слушателей выступления учеников разного возраста
и специализаций: фортепиано,
скрипки, саксофона, народных
инструментов и ансамбля ложкарей. Все участники концерта
- дипломанты и лауреаты городских, областных, всероссийских
и международных конкурсов.
Отчетный концерт Центра
внешкольной работы «Парус» -

“

Администрация
и учреждения культуры
района постоянно
организуют культурномассовые и досуговые
мероприятия
с населением.
тоже традиционное мероприятие, на нем выступают лучшие
детские коллективы, показывая
свои творческие достижения за
год.
В этом году он прошел 15
апреля в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина. В концерте приняли участие образцовый
ансамбль танца «Карнавал», театр моды школы изобразительного творчества и дизайна «Радуга», ансамбль скрипачей музыкально-хоровой школы, студия эстрадно-джазового вокала Fusion, ансамбль народных
инструментов музыкально-хоровой школы, фольклорные ансамбли «Соловушка», «Отрада»,
театральная студия «Зерцало»,
а также подростковые клубы
по месту жительства, районный

ФОТО



штаб самоуправления и педагоги Центра внешкольной работы
«Парус».
В финале концерта директор
ЦВР «Парус» Татьяна Кондрашова как настоящий капитан
отдала команду «Поднять паруса». Это значит, что команда педагогов и учащихся отправляется вперед к новым творческим
достижениям.

Большие планы

В «СамАрте» задумали в этом
году детский сезон. Помимо поставленных в начале года молодыми петербургскими режиссерами спектаклей, к работе в
«СамАрте» приступят и постановщики Евгения Беркович
(«Сторожевая собачка» Пера
Виттенболса), Евгений Зимин
(«Денискины рассказы» Виктора Драгунского), Дмитрий Добряков («Манюня» Наринэ Абгарян). Также на 2014-й год запланированы премьеры спектаклей «Жизнь артиста» Валерия
Семеновского (постановка народного артиста РФ Александра Кузина) и «Дневник Анны
Франк» (режиссер - Екатерина
Гороховская).
А в сентябре этого года Самару ждет большой праздник. 20
лет исполняется фестивалю театров для детей «Золотая репка»,
на который «СамАрт» пригла-

шает лучшие театральные коллективы страны и мира, играющие для детей и молодежи. Сам
театр-хозяин фестиваля представит в программе форума нашумевшую премьеру Анатолия Праудина «Гамлет» и спектакли молодых режиссеров. 100
лет в этом году исполняется самарскому отделению Союза театральных деятелей РФ. К юбилею «СамАрт» сыграет свой
спектакль «Привет, Рэй!» на
площадке СТД РФ в Москве.

Для улучшения досуга

Администрация и учреждения культуры района постоянно организуют культурно-массовые и досуговые мероприятия с населением. В частности,
для улучшения досуга детей в
библиотеках проводятся различные мероприятия в летние,
осенние, зимние, весенние каникулы. Это литературно-музыкальные композиции, музыкальные часы, праздники, конкурсы, викторины, экскурсии,
книжные выставки, посвященные юбилейным и памятным датам, литературные беседы, презентации, шахматные турниры.
Библиотеки района наряду с
традиционными формами работы, как тематические выставки книг, периодики, проведение
лекций, бесед, тематических ве-

1. Все участники концерта
детской школы искусств
№23 - дипломанты и
лауреаты городских,
областных, всероссийских
и международных
конкурсов.
2. Концерт «Парад эпох»
в детской школе искусств
№23 был посвящен Году
культуры в России.
3. В отчетном концерте
центра внешкольной
работы «Парус» приняли
участие ведущие детские
коллективы.

черов, работают и над новыми формами. Культурно-массовые мероприятия приурочены
к Рождеству, Новому году, Дню
защитника Отечества и другим
праздникам, а также к юбилеям
поэтов, писателей и видных деятелей науки, культуры и искусства.
СПРАВКА «СГ»
На территории Железнодорожного района расположено
несколько учреждений культуры: ГБУК СО «Самарский театр
юного зрителя «СамАрт»», Центральная городская детская
библиотека (ЦГДБ), филиалы
муниципального учреждения
культуры г.о. Самара «Централизованная система детских
библиотек» (ЦСДБ) - филиал
№11 (библиотека нотно-музыкальная) и филиал №25 (библиотека семейного чтения),
филиалы муниципального
учреждения культуры
г.о. Самара «Самарская
муниципальная информационно-библиотечная система»
(СМИБС) - филиал №3, №4, №5,
№6, а также Самарская областная библиотека для слепых,
детская музыкальная школа
№14, детская школа искусств
№23 и детский парк им. Щорса.

СОБЫТИЯ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
28 апреля в МБОУ СОШ №137
состоялось торжественное мероприятие по присвоению школе
имени М.П. Агибалова. Задолго
до этого дня началась поисковая
работа в школьном музее. Актив
музея посетил село Зуевку - родину Михаила Агибалова, были
налажены контакты с родственниками героя. Учащиеся школы
принимали участие в празднике,
организованном в честь 100-летия Михаила Агибалова.
На торжественное мероприятие в школу №137 были приглашены участники Великой Отечественной войны, представители Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Железнодорожного района
г.о. Самара, родственники Михаила Агибалова, учащиеся школы.
После литературно-музыкальной композиции гостей провели
в школьный музей на экскурсию.
В подготовке торжества приняли участие детская музыкальная
школа №14, центр внешкольной
работы «Парус», центр дополнительного образования детей «Лидер».

ТРАДИЦИИ
ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ СВАДЬБЫ
30 апреля в ЗАГСе Железнодорожного района чествовали
новобрачных, регистрирующих
свой союз в праздник «Красная
горка». Праздник был организован районным отделом ЗАГСа совместно с администрацией Железнодорожного района.
«Красная горка» веками считается днем, идеальным для свадьбы. Регистрация брака в этот день
приобрела большую популярность среди молодоженов благодаря старинному народному поверью, обещающему крепкую семью и счастливый брак.
В 2014 году 81 пара зарегистрировала свой брак в отделе
ЗАГС Железнодорожного района в канун праздника «Красная
горка». Большинство влюбленных заблаговременно забронировали дату и время регистрации
брака через портал государственных услуг.
З0 апреля состоялось бракосочетание Романа и Марины Захаровых. Торжество проходило
в русских народных традициях с
обрядом венчальных песен, хороводом и обвязыванием жениха и невесты рушником - символом народного праздника «Красная горка». Новобрачных поздравила заместитель главы администрации Железнодорожного района Елена Чернега.
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

85 лет исполняется в 2014 году самарскому
театру юного зрителя «СамАрт».
С середины 1931 года театр располагался
на улице Самарской в перестроенном ресторане
«Аквариум».
В 1991 году решением горисполкома и
исполкома Железнодорожного района
Самарский ТЮЗ открыл свой юбилейный - 60-й
сезон в реконструированном здании бывшего
кинотеатра «Тимуровец».

Вечно молодой
«СамАрт»
Театр юного зрителя продолжает радовать
жителей города
Ольга Веретенникова
Уже несколько десятилетий
«СамАрт» является одним из
любимых театров города. А начиналось все так. В предновогодние дни 1930 года на улицах
Самары появились необычные
афиши. В них говорилось, что в
клубе коммунальников в Самарском краевом театре юного зрителя состоится премьера спектакля по пьесе Николая Шестакова «Аул Гидже» в постановке режиссера Бориса Смирнова. Тогда труппа ТЮЗа составляла всего 19 человек. В 1937 году театр
перешел из системы народного
образования в подчинение Куйбышевскому управлению по делам искусств и занял место среди профессиональных коллективов области. Постепенно для
детского театра переоборудовали помещение, благоустроили фойе. Но началась Великая
Отечественная война, и в июне
1941 года Куйбышевский ТЮЗ
закрыли на два года. Репертуар возродившегося театра отличала военно-патриотическая
направленность. В 50-е годы на
тюзовской афише постоянно
встречались имена известных
писателей - Льва Кассиля, Сергея Михалкова, Виктора Розова, Аркадия Гайдара. В 60-е театр
плодотворно работал с местными драматургами.
С переезда в реконструированное здание бывшего киноте-

атра «Тимуровец» началась новая история «СамАрта». О спектаклях заговорил весь город. В
1997 году по проекту сценографа и архитектора Юрия Харикова и художественного руководителя проекта народного артиста Латвии Адольфа Шапиро
зал театра «СамАрт» превратился в современную, легко трансформируемую артистическую
студию.
В 1994 году «СамАрт» проводит фестиваль «Золотая репка».
С 2006 года «СамАрт» проводит
творческую лабораторию «Молодая режиссура. Спектакль для
маленьких». Каждый год в Самарский ТЮЗ съезжаются студенты и недавние выпускники
театральных вузов страны и создают на базе «СамАрта» миниспектакли для детей, а критики
и театроведы оценивают их работу и по возможности дают путевку в профессиональную театральную жизнь. В 2011 году театр вошел в десятку лучших провинциальных театров России по
версии журнала Forbes.
«СамАрт» развивается, завершается застройка театрального квартала на улицах Арцыбушевской, Братьев Коростелевых и Льва Толстого. Здесь жилой комплекс для актеров, цеха,
гримуборные, репетиционные
залы, профессиональная сцена и
зрительный зал, а также фойе и
малый зал, предусмотрены зрительские ряды-трансформеры,
поворотный круг сцены.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | КАК В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ
БОРЮТСЯ С БЕСХОЗНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Угроза общественной
БЕЗОПАСНОСТИ

Бесхозным на улицах не место
Ольга Веретенникова

Серьезный подход

Чем опасны обычные автомобили, которые брошены хозяевами и тихо превращаются в кучу запчастей в углу двора? Как поясняет главный специалист администрации Железнодорожного района Наталья Козицына,
такие автомобили могут стоять у
детских площадок (а значит, могут пострадать дети), у контейнерных площадок, мешая вывозить мусор, или прямо на газоне.
Бесхозный автомобиль не просто
портит вид, он создает угрозу общественной безопасности.
Во всем городе идет серьезная
борьба с брошенными автомобилями. 31 декабря 2013 года глава города Дмитрий Азаров подписал Постановление №1936 «Об
утверждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью
их дальнейшей утилизации или
реализации».
По данным на 8 мая, администрация
Железнодорожного района направила 16 материалов в департамент транспорта администрации г.о. Самара с полным пакетом документов, пред-

усмотренных Постановлением.
Это акты осмотра транспортных
средств, схемы их местоположения, копии запросов, направленных в ходе проведения мероприятий, копия уведомления (с документом, подтверждающим его
получение собственником) либо
копия публикации обращения,
фотоматериалы. Ведь нельзя просто убрать автомобиль, сначала
нужно убедиться, что он действительно брошен своим владельцем
и хозяина не отыскать.
Если собственники известны,
им отправляют уведомления заказным письмом. Если нет информации о собственнике, размещают информацию об обнаруженных автомобилях в СМИ.

Всем миром

Администрация разъясняет
председателям советов ТОС, ка-

кие машины попадают под определение «бесхозные автомобили». Председатели советов ТОС
призывают жителей района, которые являются владельцами
брошенных автомобилей, самостоятельно убрать их.
Много сообщений приходит
от бдительных граждан. В частности, от жителей Железнодорожного района в администрацию поступило более 70 сообщений. Каждое из них проверяется.
Сотрудник администрации выезжает по указанному адресу, и затем проводится работа по установлению владельца, по подготовке и направлению ему уведомления. Кстати, девять владельцев
после получения уведомлений,
направленных сотрудниками администрации Железнодорожного района, эвакуировали автомобили своими силами.

Автомобилистам нужно быть
 ответственнее

ГЛАС
НАРОДА

Елена Лапушкина,

Олег Ивахин,

Геннадий Батяйкин,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г.О. САМАРА - ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА
ТОЛЕВЫЙ:

- В рамках муниципального
контракта
предприятие
выполняет
работы по
содержанию
улично-дорожной сети.
Одной из основных причин некачественной уборки являются
припаркованные (брошенные)
в прилотковой части дорог и на
обочинах автомобили. МП «Благоустройство» обращается к владельцам транспортных средств по
возможности оставлять (ставить)
свои автомобили в специально
отведенных для этого местах.
Давайте совместными усилиями
сделаем наш город чище.

- Призываю
жителей района ответственно подойти
к вопросу
эксплуатации
личных автомобилей.
Длительное
нахождение без движения личных
транспортных средств создает
препятствие движению автомашин жителей и гостей города,
а также спецслужб, от которых
зависят жизнь и здоровье людей.
Убедительная просьба не дожидаться, когда ваш автомобиль
переместят на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность.

- С принятием
Постановления №1936
у районов
появилась
возможность решить
проблему
бесхозных автомобилей, сделать
территорию районов более безопасной и комфортной для проживания. Мы активно работаем:
выявляем бесхозные автомобили,
ищем владельцев, извещаем их.
Надо отметить, что среди жителей
района много неравнодушных
людей, которые чувствуют ответственность за происходящее
рядом с ними. Они очень помогают нам.
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НАШИ ЛЮДИ | ТРЕНЕР В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

«Спорт
нужен
 как воздух»

ИВАН РЫЛОВ

Татьяна Матвеева
- Как вы связали свою
жизнь со спортом?
- Я начал заниматься лет с
12-ти, когда жил в Белоруссии, и стремился освоить все
виды спорта. Например, чтобы играть в настольный теннис, мы с ребятами сами сделали стол. А когда нужно было
научиться прыгать с шестом
для участия в соревнованиях
по семиборью и десятиборью,
наш учитель физкультуры купил мне шест. Занимался я и
командными видами спорта
- играл в волейбол, в футбол,
в баскетбол. Когда в 1969 году переехал в Куйбышев, возглавил спортивную команду Куйбышевского завода измерительных трансформаторов. Аббревиатуру КЗИТ все
запомнили, когда мы во второй раз выиграли спартакиаду труда. В 1974 году я окончил Волгоградский государственный институт физической культуры и с 1974 года работал преподавателем
физвоспитания в Куйбышевском институте инженеров
железнодорожного транспорта. С 1981 по 1986 год возглавлял спорткомитет Железнодорожного района. Наш район выигрывал соцсоревнования в свой группе. Затем я перешел на работу в школу ДОСААФ. Здесь я проработал
до 2005 года. За это время мы
подготовили 23 мастера спорта, 19 раз выигрывали соревнования между школами ДОСААФ.
- Теперь вы вновь на спортивной передовой?
- Да, по решению главы Самары Дмитрия Азарова 100
тренеров включено в работу с
населением по месту жительства. Это правильное решение
мудрого руководителя. Спорт
очень важен для воспитания
детей. Занятия организованы
для жителей района любого
возраста.
Ежемесячно проходят соревнования по настольному
теннису на кубок администрации Железнодорожного района. Александр Деревянкин
выиграл кубок уже в третий
раз, а также стал вторым в городской спартакиаде по месту
жительства среди детей до 14
лет. Я и сам играю в настоль-

Тренер по месту жительства
считает, что важны не рекорды,
а воспитание и физическая
подготовка

СПРАВКА «СГ»

Иван Миронович
Рылов

Родился 22 сентября 1947 года в
Белоруссии.
В 1972 году выиграл первые соревнования по многоборью ГТО
на первенстве ДСО «Труд». В 1974
году на всесоюзных соревнованиях среди железнодорожников
в Ростове-на-Дону выполнил
нормативы КМС по ГТО.

Официально
В рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
Самара» на 2011-2015 годы на
территории района с февраля
2012 года была организована
работа девяти тренеров по
месту жительства, направленная на привлечение жителей
района к занятиям физической культурой и спортом. С
2014 года тренеров по месту
жительства в районе стало
12 человек.
Места деятельности тренеров

по месту жительства распределены по всей территории
района, в том числе и в отдаленных, социально напряженных микрорайонах (поселки
Толевый и Шмидта).
Все тренеры - мастера или
кандидаты в мастера спорта, опытные преподаватели
физической культуры. Все они
прошли специальную подготовку - обучение в Государственном училище олимпийского резерва города Самары,
по окончании которого получили сертификаты.

Параллельно с 1973 года начал
заниматься военно-прикладным
многоборьем, где тоже выполнил
норму КМС по военизированному кроссу.
В 1977 году в Тбилиси стал чемпионом СССР в составе команды
России.
Чемпион области, призер чемпионатов России и всесоюзных
соревнований по многоборью
ГТО и военно-прикладному
многоборью. Награжден почетными знаками ДОСААФ СССР
(1975) и ЦС РОСТО (1994), а также
правительственной медалью «80
лет Госкомспорту России» (2003).
Под руководством Ивана Рылова
сборная Куйбышевской области
дважды становилась победителем Поволжья по многоборью
ГТО (1977, 1980 годы) и пять раз
занимала призовые места на
чемпионате России по ГТО, более
20 спортсменов выполнили нормативы мастеров спорта, а Ольга
Честякова стала трехкратной
чемпионкой СССР.

ный теннис, стал чемпионом
нашего района, а также призером областных соревнований
среди ветеранов.

- А летом занятия продолжатся?
- Конечно. Даже если один
человек придет на трениров-

За время тренерской деятельности Иван Миронович подготовил
четырех мастеров спорта и более
сорока кандидатов в мастера
спорта и перворазрядников.

ку, я буду с ним заниматься. К
тому же есть дети, которые не
уезжают на лето. В прошлом
году мои воспитанники и во
время каникул продолжали
заниматься спортом.
Наши тренировки очень
важны. Да, возможно, чемпионов я из них не сделаю, но хороших людей воспитаю. Еще
один воспитательный момент
-спорт помогает находить новых друзей. Я рассказываю
ребятам, как мы ездили на соревнования по военно-прикладному многоборью в Болгарию. Предложили сыграть
спортсменам из Эфиопии. На
следующий год они приветствовали нас как старых знакомых. Спорт должен доставлять удовольствие. Он как
воздух, как еда. Спорт - это
образ жизни.
- И ваша семья - пример такого образа жизни?
- Да, мы все любим спорт.
Когда познакомился с будущей женой, она занималась
спортивной гимнастикой, стала кандидатом в мастера спорта, выступала по программе
мастеров спорта. В 1970 году у
нас родилась дочь Елена.
Елена имеет юношеский
разряд по плаванию. В 1977
году у нас с Лидией Владимировной родился сын Алексей.
С девяти лет он занимается
военно-прикладным многоборьем, становился победителем соревнований, выполнил нормативы I разряда по
ВПМ и стрельбе. Внук Илья
с малых лет занимается плаванием, баскетболом, волейболом. В десять лет нацеленно стал заниматься боевыми
искусствами (тайский бокс,
кикбоксинг). Илья не только
успешно занимается спортом,
он и в школе круглый отличник (учится в 9 классе МГОУ
№1), участник и победитель
олимпиад по математике, русскому и английскому языкам,
включен в список на получение ежемесячной стипендии
губернатора Самарской области. Планирует поступать в
МГИМО.
Моя супруга продолжает заниматься физкультурой.
Принимает участие во всех ветеранских соревнованиях, она
чемпионка района и второй
призер областных соревнований по дартсу. И в настольный
теннис хорошо играет.
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Районный масштаб
ТОЛЬКО ФАКТЫ | КАК В РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНА СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Здесь поддержат и защитят
Ольга Веретенникова

Помощь и защита

В Железнодорожном районе социальную и психологическую помощь семье и детям
оказывают отдел опеки и попечительства Октябрьского и Железнодорожного районов департамента семьи опеки и попечительства администрации
городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи
семье и детям Железнодорожного района» и управление социальной поддержки и защиты
населения Железнодорожного
района г.о. Самара. А координирует работу ведомств комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации Железнодорожного
района.
Деятельность комиссии направлена на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий,
способствующих этому. Она
обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическую реабилитацию детей и
подростков, находящихся в социально-опасном положении, в
том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ, выявляют и пресекают случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Семейными вопросами
занимаются эти районные службы

В семье и без семьи

Все виды социальной поддержки

Отдел опеки и попечительства Октябрьского и Железнодорожного районов выполняет следующие функции:
выявляет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
несовершеннолетних, не имеющих условий для воспитания в семье;
ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и недееспособных граждан;
передает детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
под опеку, в приемные семьи, на усыновление;
помещает детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и недееспособных граждан в государственные организации;
выявляет совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять свои права, выполнять свои
обязанности и нуждаются в установлении над ними опеки или попечительства.
Также в отделе выдают разрешения на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного
и (или) несовершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечным и (или) несовершеннолетним прав, раздел имущества подопечных и (или) несовершеннолетних или выдел из него
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества
подопечных и (или) несовершеннолетних; решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным в порядке эмансипации
и разрешения на изменение фамилии, имени несовершеннолетних.
Также отдел заключают договоры с управляющим имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации, и защищает личные и имущественные прав несовершеннолетних, недееспособных граждан в судах.

Управление социальной поддержки и защиты населения Железнодорожного района г.о. Самара выполняет функции по осуществлению государственной поддержки семей, имеющих детей.
Жители Железнодорожного района могут обратиться в управление для получения
пособий по беременности и родам, ежемесячных пособий на период
отпуска по уходу за ребенком, компенсаций части родительской платы
за содержание ребенка, посещающего государственное и (или) муниципальное образовательное учреждение, ежемесячных пособий на
ребенка до 16 лет;
пособий на питание беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения, пособий на ребенка к началу учебного года;
оплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет неработающему
трудоспособному родителю, осуществляющему уход;
единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более
детей);
ежемесячного пособия на питание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
единовременной денежной выплаты - семейного капитала, а также
других пособий и выплат для семей военнослужащих, многодетных,
студенческих и неполных семей.

•
•
•
•
•
•

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района» работает с
замещающими семьями (приемными, опекунскими);
семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями;
семьями, находящимися в социально-опасном положении и трудной
жизненной ситуации;
жертвами домашнего насилия (дети, женщины);
подростками «группы риска»;
семьями, имеющими негативные зависимости и членами их семей;
несовершеннолетними беременными и родителями;
многодетными семьями;
с молодыми родителями;
неорганизованными дошкольниками и учащимися образовательных
учреждений,
а также решает вопросы отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

СПРАВКА «СГ»
Трудоустройство подростков
в свободное от учебы время
осуществляется в рамках
городской целевой программы
«Молодежь Самары» на 20142018 годы. В программе могут
принять участие подростки от
14 до 17 лет (включительно), зарегистрированные постоянно
или временно на территории
городского округа Самара.
В первую очередь трудоустраиваются подростки, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Трудоустройство будет осуществляться по вакансиям:
подсобный рабочий, уборщик территории, помощник
садовника, помощник специалиста, помощник социального
работника, помощник почтальона, помощник вожатого в
лагерях дневного пребывания
(для выпускников городской
школы вожатского мастерства).
Условия работы: 14-15 лет
- пять часов в день, в пятницу
- четыре часа; 16-17 лет - семь
часов в день. Пятидневная
рабочая неделя.
Трудоустройство осуществляется по предварительной
записи по тел. 262-52-47, по
электронной почте mcsamara@
mail.ru либо по личному обращению работника.

•
•
•
•

Учреждения, оказывающие социальную и психологическую помощь
семье и детям в Железнодорожном районе
Учреждение, руководство
Отдел опеки и попечительства Октябрьского и Железнодорожного районов департамента семьи опеки и попечительства
администрации городского округа Самара
Начальник отдела - Долгаева Светлана
Олеговна
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защита их прав при администрации Железнодорожного района
Председатель комиссии - Москвичева Елена Юрьевна
Ответственный секретарь комиссии - Попова Светлана Рахматуловна
Муниципальное казенное учреждение
городского округа Самара «Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района».
Директор - Зубкова Алла Юрьевна

Адрес, телефон, электронная почта
Адрес:
ул. Масленникова, 20,
Тел.: 334-02-25, 334-36-10
Электронная почта:
oktkds@samtel.ru

Часы работы, приема
Часы приема:
понедельник:
с 14.00 до17.00
Вторник: с 9.00 до 12.00
Четверг: с 9.00 до 17.00
Перерыв: с 12.30 до 13.18
Адрес: ул. Урицкого, 21, каб. №19
Часы работы:
Тел. 338-05-22
с 8.30 до 17.30 понедельник - четверг;
с 8.30 до 16.30 в пятницу.
Приемные дни:
с 14.00 до 17.30, понедельник;
с 9.00 до 12.30, четверг.
Адрес: ул. Урицкого, 14
Режим работы: понедельникТел.: (846) 241-34-54, 336-01-49, факс четверг - 8.30-17.30, пятница (846) 241-34-54
8.30-16.30
Филиал: ул. Тушинская, д.43
Тел. 268-39-82
Электронная почта: csgr.smr@mail.ru
Управление социальной поддержки и за- Адрес: ул. Мечникова, 50, каб. 5,15
Приемные дни и часы: понедельщиты населения Железнодорожного рай- Тел. 336-35-27.
ник, вторник, четверг: с 8.30 до
она г.о. Самара
17.30, пятница: с 8.30 до 12.00,
Руководитель управления - Бронштейн Ваперерыв на обед с 12.30 до 13.18
лерия Ефимовна
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День за днем
ПАМЯТЬ  К 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана
Анна Прохорова
«Афганистан болит в моей душе» - эти пронзительные слова,
написанные на символической
карте южного соседа СССР, стали рефреном встречи воиновинтернационалистов, прошедшей в самарском Дворце ветеранов. Они собрались здесь, чтобы
отметить 25-летие вывода советских войск из Афганистана.
Начальник отдела военного
комиссариата Самарской области по Советскому и Железнодорожному районам Самары Василий Ставила вручил воинам«афганцам» памятные юбилейные медали, выпущенные специально к этой дате. В этот вечер
награды получили 38 человек.
Всего в Советском и Железнодорожном районах будет награждено 564 воина-«афганца». Сейчас в Самарской области насчитывается около 15 тысяч участников боевых действий в Афганистане.
В тот вечер о событиях своей
горячей молодости говорил стихами ветеран афганской войны,
известный самарский автор-исполнитель Константин Зарубин. И казалось, что каждое слово отзывалось в сердцах ветеранов одновременно и болью потерь, и радостью возвращения
домой.
- Война, кровь, смерть - с
этим пришлось столкнуться

«Если ты жив, то
все в твоих силах»
Воинам-интернационалистам вручены
юбилейные медали

ФОТО



Начальник отдела военного
комиссариата Самарской области
по Советскому и Железнодорожному
районам Самары Василий Ставила
вручил воинам-«афганцам»
памятные юбилейные медали.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 се для комфорта отдыхающих

Почем удобства

На самарской набережной могут установить дополнительно
еще 10-15 туалетных кабинок

СИТУАЦИЯ К
 отельная отключена за долги

Когда вернется
горячая вода?

Городские власти намерены разобраться с этим вопросом

Ольга Веретенникова

Алена Семенова

Общественные туалеты - один
из признаков комфортного городского пространства. Особенно важно наличие таких объектов
в местах отдыха. На самарской
набережной в настоящее время
установлено несколько туалетов.
По словам главного инженера МП «Самарская набережная»
Александра Андрианова, сейчас работает новый стационарный туалет на Некрасовском спуске (на снимке), открыты туалеты
на Ленинградском и Первомайском спусках - на две и шесть кабинок соответственно. Такой же
туалет находится возле бассейна
ЦСК ВВС. Три последних туалета
работают с 9.00 до 21.00. Но, как
сообщил Андрианов, одну кабинку в каждом туалете оставляют
незапертой круглосуточно.
На четвертой очереди набережной стационарный туалет
находится на ремонте, поэтому
здесь установлено восемь биокабин, которые не закрывают на
ночь. Круглосуточно открыт и
стационарный туалет на Некра-

Вчера на оперативном совещании в мэрии глава администрации Советского района
Владимир Пархоменко доложил о сложной ситуации c одной
из котельных, находящейся на
обслуживании ЗАО «КоммунЭнерго».
- В связи с отключением этой
котельной на территории района без горячего водоснабжения
осталось пять домов, - сообщил
он. - Срок устранения проблемы
пока не ясен, так как работа котельной приостановлена из-за
долгов перед поставщиками ресурсов. Требуются экстренные
меры, люди с 15 мая лишены горячей воды.
Как оказалось, это не единственная претензия к ЗАО «КоммунЭнерго». В январе административная комиссия района наложила штраф на организацию
(300 тыс. рублей) на основании
материалов, представленных Городской административно-технической инспекцией по благоустройству. Но по решению Ар-

совском спуске. Все туалеты на
набережной работают бесплатно.
По данным МП «Самарская
набережная», ежедневно по набережной проходит около 10 тыс.
человек. По мере того как будет
расти число отдыхающих в этой
зоне, увеличится и количество
туалетов. В целом на набережной
может быть дополнительно установлено еще 10-15 кабинок. Как
подчеркнул Александр Андрианов, сейчас решается вопрос, чтобы все они также были бесплатными. Когда наступит осень, по

мере снижения посещаемости
набережной, количество туалетов будет уменьшаться.
Убирают туалеты регулярно
- примерно раз в сутки. На четвертой очереди их обслуживает ООО «ЭкоСистема», на других очередях - ООО «Артель». По
словам Андрианова, серьезных
жалоб на состояние туалетов от
отдыхающих не поступает, МП
«Самарская набережная» прислушивается к просьбам и замечаниям посетителей и оперативно реагирует на них.

почти каждому из нас, - вспоминает Зарубин. - Мы стали понимать, что самое большое счастье - это жизнь. Если ты жив,
то все в твоих силах.
Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны в Афганистане Серафим Суховеров
пришел на встречу с супругой и
двумя детьми.
- Такие мероприятия очень
важны для патриотического
воспитания молодежи, - считает он. - Только зная нашу историю, зная воинские традиции,
юное поколение будет с честью
защищать свою Родину.
Не умаляя воинских заслуг
своих однополчан, Серафим
Суховеров отметил:
- Все мы, солдаты, все защитники своего Отечества. Но
подвиг тех, кто выиграл Великую Отечественную войну, не
затмит никакая другая победа.
Именно эти люди и являются
главным примером для сегодняшней молодежи.
Встреча завершилась в неформальной обстановке - за
разговорами, воспоминаниями. С виду - все они обыкновенные люди, но за плечами каждого из них - непростая
судьба. И глядя на них, понимаешь, что такие понятия,
как боевое братство и боевая
дружба, не пустой звук. Это
навсегда.

битражного суда Самарской области сумма штрафа была снижена до 50 тыс. рублей. Судьи
объяснили это несоответствием
тяжести наказания за совершенное правонарушение. Тем не менее, администрация Советского
района надеется отстоять свою
правоту, подав апелляцию. Тем
временем «КоммунЭнерго» с помощью юристов пытается совсем
уйти от ответственности за нарушения в сфере благоустройства.
- К сожалению, очень многое
мы упускаем из-за недостаточной проработки документов, заключил первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов. - Штрафы - отличная профилактика всевозможных правонарушений, но пока от ответственности можно уйти. Тем не
менее, наша задача - не допускать
подобных вещей.
Виктор Кудряшов поручил активнее решать вопрос с котельной ЗАО «КоммунЭнерго». В
этом направлении сейчас как раз
ведется работа с предприятием и
управляющей компанией, обслуживающей дома, которые отключены от воды.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
« УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа
Самара, Председатель Комиссии
по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в городского округа Самара
городской округ Самара

14.05.2014

Районы: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Промышленный и Самарский
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
14.05.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 145 (МП городского округа Самара «Дворец торжеств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 22 апреля 2014 № 44 (5308) постановления Администрации городского
округа Самара от 17.04.2014 № 464 «О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городского округа Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их
проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского, Красноглинского, Ленинского, Промышленного и Самарского районов и в
блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры
Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара были
направлены сообщения правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений,
поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания, поступившие в письменном
виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования
постановления Администрации городского округа Самара от
17.04.2014 № 464 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городского округа Самара» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол - 1 обращение.
Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний не поступало.
Предложения и замечания, представленные в устной форме
участниками публичных слушаний для включения их в протокол
- имеются.
№
п./п.

1

2

3

4

Таблица результатов публичных слушаний
Наименование
Результат рассмотрения
объекта, требующего
получения специального
согласования
Самарский район
2-я очередь комплексОтклонение от предельных
ной реконструкции
параметров разрешенного
застройки квартала № 21 строительства поддержано
- строительство жилых
большинством голосов задомов (этажность - 13
регистрированных участников
этажей) со встроенопубличных слушаний
пристроенными нежилыми помещениями,
подземными автомобильными стоянками по
адресу: улица Алексея
Толстого в границах улиц
Пионерской и Венцека
ООО «Альфа Стиль»
Кировский район
Жилой дом коттеджного Условно разрешенный вид
типа на одну семью,
использования земельного
отдельно стоящий, по
участка поддержан единоадресу: массив «Сороки- гласно зарегистрированныны Хутора», участок № 4 ми участниками публичных
Шкаев И.В.
слушаний
Красноглинский район
Жилой дом коттеджного Условно разрешенный вид
типа на одну семью,
использования земельного
отдельно стоящий, по
участка не поддержан больадресу: СТ «Хуторок»,
шинством голосов зарегистриучасток № 312
рованных участников публичБогоутдинова Р.Г., Смир- ных слушаний
нов И.А.
Жилой дом коттеджного Условно разрешенный вид
типа на одну семью,
использования земельного
отдельно стоящий, по
участка поддержан единоадресу: п. Мехзавод,
гласно зарегистрированныМалые Дойки, 3 линия,
ми участниками публичных
участок № 33
слушаний
Ицкович Д.Л.

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Стас Кириллов
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии, рассказал руководитель департамента ценового и
тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:

6

7

Жилой дом коттеджного Условно разрешенный вид
типа на одну семью,
использования земельного
отдельно стоящий, по
участка поддержан единоадресу: массив «Малые гласно зарегистрированныДойки», линия 18, учами участниками публичных
сток № 21
слушаний
Масьянов С.М.
Ленинский район
Многоквартирный 22-х
Отклонение от предельных
этажный жилой дом со
параметров разрешенного
встроенными нежилыми строительства поддержано
помещениями и встробольшинством голосов заенно-пристроенным
регистрированных участников
подземным паркингом
публичных слушаний
по адресу: ул. Мичурина
ЗАО «Секунда»
Промышленный район
Жилой дом коттеджного Условно разрешенный вид
типа на одну семью,
использования земельного
отдельно стоящий, по
участка поддержан единоадресу: Восьмая прогласно зарегистрированнысека, пер. Балашовский, ми участниками публичных
участок 20а
слушаний
Фролов А.Н.

8

Реконструкция нежилого
административного здания (конторы различных
организаций) по адресу:
ул. Двадцать второго
Партсъезда, 175А
ООО «Комбинат школьного питания»

Условно разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта капитального строительства,
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства поддержан единогласно зарегистрированными участниками
публичных слушаний

9

Жилой дом (этажностью
до 18 этажей) со встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по адресу:
ул. Силовая
ООО «Самара-ТехкомСтрой-2000»

Отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства поддержано
единогласно зарегистрированными участниками публичных
слушаний

Председательствующий: И.о. руководителя Управления перспективного развития городских территорий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара П.А. Артемьев
Секретарь: Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара Н.Д. Перевертова».
Первый заместитель Главы городского округа В.В. Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНО

С топливом порядок
- По данным оперативного мониторинга, в период с 9 по 16 мая
в торговой сети Самарского региона продолжилось снижение розничных цен на яйцо куриное и одновременно их повышение на картофель и овощи. Стоимость таких социально значимых товаров
как хлеб и молоко сохранилась на
уровне предыдущей недели.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного монито-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА

ринга, в период с 9 по 16 мая в регионе изменений стоимости бензина автомобильного и дизельного топлива не отмечено.
Интервалы среднеусечённых
розничных цен на автозаправочных станциях Самарской области
по состоянию на 15 мая составили:
на бензин марки АИ-80 - 27,1 - 27,8
руб. за литр; АИ-92 - 29,0 - 29,6 руб.;
АИ-95 - 31,8 - 32,7 руб.; дизельное
топливо - 30,9 - 32,3 руб. за литр.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат кадастрового инженера № 63-13-655), почтовый
адрес: 443090, г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, № 44, офис 332, телефон
373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Брусничная, 46, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением границ земельного участка, принадлежащего Писановой
Людмиле Михайловне, Дубинкину Виктору Михайловичу, Липоткину Андрею Евгеньевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Писанова Людмила Михайловна, почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Металлистов, д.
8, кв. 62, Дубинкин Виктор Михайлович,почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Печерская, д. 131, кв. 12, Липоткин Андрей Евгеньевич,
почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Чернореченская, д. 53,
кв. 72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 443090, г.Самара, ул.АнтоноваОвсеенко, № 44, офис 332, телефон 373-84-96 20 июня 2014 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности можно по адресу: 443090, г.Самара,
ул.Антонова-Овсеенко, № 44, офис 332, телефон 373-84-96 в срок с 20
мая 2014 г. по 20 июня 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара,
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка,
ул.Земляничная, 45;
Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Земляничная, 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем,
квалификационный аттестат №63-10-51, почтовый адрес: 443035, г.
Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail Bashirovrr@rambler.
ru, тел.: (846) 331-02-47, (846) 331-15-15, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район, с/х «Декоративные культуры», уч. 217, выполняются кадастровые работы по оформлению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Иоффе Борис Владимирович, почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул.НовоСадовая, д. 181 а, кв. 13, тел. 8-927-732-00-74 (Светлана Леонидовна).
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84
20.06.2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, проспект Кирова,
д. 201, кв. 84.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская
область, г.Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84 с 20.05.2014 г. по
20.06.2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: г.Самара, Красноглинский район, с/х «Декоративные культуры», уч. 218, г.Самара,
Красноглинский район, 23 км, Московское шоссе, уч. 231 «А».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Реклама

Марка: Ауди, цвет: черный,
г/н отсутствуют,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Кирова, 309
(во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных
требований в течение 10 дней со дня
опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке
перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его
обращения
в муниципальную собственность городского округа Самара
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его
дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ВАЗ - 2104,
цвет: темно-фиолетовый,
г/н отсутствуют,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Победы, 141
(на проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации город-

ского округа Самара от 31.12.2013 №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего
уведомления транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ВАЗ - 2106,
цвет: бежевый,
г/н отсутствуют,
расположенного по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, 365
(во дворе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего
уведомления транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке,
установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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Культура
В ХРАМ ИСКУССТВ П
 оздним вечером: богатая программа и посетители в карнавальных костюмах

Ксения Головина
В минувший уик-энд в Самаре прошла ставшая уже традиционной акция «Ночь в музее».
Городские «храмы искусств» были открыты для посещений до
полуночи, приготовив зрителям
разнообразные программы с мастер-классами, концертами, танцами, фотошоу от известных самарских мастеров, кинопоказами, экскурсиями. Многие из посетителей решили творчески подойти к мероприятию, придя в
гости к музам в карнавальных
костюмах…
Акция «Ночь музеев», проходящая уже четвертый раз в мае,
всегда приятно удивляет посетителей и не дает поводов для
скуки. Долой академизм, серьезность, степенность! Да здравствуют развлечения, смех, раскованность!
Всю ночь в центре города
можно было наблюдать толпы
людей, дрейфующие от одного культурного очага к другому.
Каждый музей стремился предложить свой вариант досуга.
Пожалуй, самой мобильной
площадкой был художественный музей, напоминавший пчелиный улей. Организаторы
предложили зрителям интересный проект «Зритель как произведение» с участием известных
самарских фотографов Сергея
Осьмачкина, Юрия Стрельца,
Дмитрия Недыхалова. Каждый
из них снимал в авторской манере и жанре зрителей. Отснятые
фотографии оперативно выкладывались на плазменные панели.

Музам не до сна
Полуночные прогулки по самарским музеям

ФОТО



1. Ночь музеев в этом году не обошлась без студии
«Пластилиновый дождь».
2. Посетители могли сделать памятные фото на любой
вкус.
Фото автора.

Такая интерактивность позволяла видеть зрителям собственные
фото буквально с «пылу с жару»
в качестве выставленных «экспонатов» в стенах музея. В ближайшее время по итогам проекта пройдет голосование на лучший образ, автор которого получит приз.
Зрители были весьма изобретательны: одни пришли в карнавальных костюмах, другие сами
придумывали необычный ракурс для съемки, третьи предлагали решение для групповой фотографии. И в этот раз не обошлось без клоунов от известного

театра «Пластилиновый дождь».
Поддавшись общей съемочной
эйфории, почти все посетители
фотографировались с мимами,
корча рожи и гримасы под стать
актерам.
В музейную ночь открылась
международная выставка The
Face с участием 37 авторов. Экспозиция демонстрирует многообразие портретного жанра
в различных фотографических
техниках.
Ночь в литературном музее
прошла под слоганом «Назад в
будущее». Креативная команда
решила вспомнить, каким виде-

лось будущее поэтам и художникам сто лет назад. Пространство
усадьбы А.Н. Толстого располагало к такого рода размышлениям. Группа художников создала интерактивную инсталляцию,
воспроизводящую руины города-утопии. Здесь же можно было наблюдать видеопроекцию на
стенах музея, услышать гипнотическую музыку от проекта TLGN,
футуристическую поэзию, а также посмотреть под открытым небом известные киноутопии.
Музей модерна также большую часть мероприятий решил
провести на улице. Вечер полу-

чился музыкально насыщенным.
Любители немого кино могли оценить игру пианистки Евы Таланцевой, сопровождавшей немые
фильмы в уже полюбившемся
многими проекте «Звук и экран».
Ансамбль Musica Samaritana сыграл концерт старинной музыки.
Без звукового сопровождения не
обошлось и раскрашивание всеми желающими букв, составляющих слово «модерн». Как всегда
порадовал меппинг («отображение» - сопоставление элементам
одного множества элементов другого. - Прим. ред.) талантливого
видеомейкера Тимура Ли. Ночь
в Музее модерна завершилась
под скрежетание и бормотание
двух молодых самарских групп Wood and Volk и «Мама не узнает».
Галерея «Виктория», хотя и не
является музеем, который год
подряд активно участвует в акции. Вечер открыл московский
художник, поэт-постконцептуалист Виктор Коваль, представивший слушателям свой новый
сборник «Персональная выставка». Художница Оксана Стогова для всех желающих провела мастер-класс по абстрактному рисунку. Поэты Роман Мнацаканов и Денис Чертыковцев
привлекли своим речитативом
немало молодежи. С наступлением темноты для посетителей
провели экскурсию с фонариками по выставке «Территория абстрактного». К тому же на фасаде
здания можно было увидеть анимацию Марселя Дюшана, Манн
Рэя и других авторов. Ночь завершилась под выступление везде поспевшего Тимура Ли.

ФЕСТИВАЛЬ  Дали слово творческой молодежи
Маргарита Прасковьина
Только отшумел фестиваль
«Волжские театральные сезоны», собравший в нашем городе известные труппы России,
как настал черед еще одного. С
15 по 18 мая в Самаре прошел II
Международный молодежный
театральный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия».
Всего было показано около 30
спектаклей. В форуме приняли
участие профессиональные театры и любительские коллективы из Самары и Самарской области, Санкт-Петербурга, Пензы, Саранска, Ульяновска, Казани, Саратова, Екатеринбурга, Минска, Уфы. Учредителем
выступило губернское министерство культуры, организатором - Государственная академия
культуры и искусств при участии местного отделения Союза
театральных деятелей РФ.
Жюри фестиваля, состоявшее из профессионалов сцены из разных городов, возглавлял художественный руководитель международного детско-

Магия театра
Форум спектаклей малых форм прошел в Самаре
го комплекса «Золотой ключик»
(Евпатория) Андрей Пермяков.
В состав «судейского коллектива» вошел постоянный гость фестиваля, возглавлявший жюри в
прошлом году - актер Большого
драматического театра им. Товстоногова (г. Санкт-Петербург)
Василий Реутов.
По словам организаторов,
главная цель - установление и
поддержание культурных связей между творчески активной театральной молодежью,
повышение
исполнительского мастерства участников творческих коллективов высших
и средних профессиональных
учебных заведений, участников
самодеятельных коллективов.
В программе, помимо драматических и кукольных спектаклей, были мастер-классы, круглые столы, встречи с артистами, благотворительные акции,
флэшмобы.

КОММЕНТАРИЙ

Элеонора Куруленко,
РЕКТОР САМАРСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ
КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ:

•

Название
фестиваля «Театромагия» звучит
так заманчиво!
Хочется, чтобы он был не только
вторым, но и 22-м, и 50-м. Чтобы
каждый год в Самару собирались
молодые, на редкость недисциплинированные, но талантливые и
яркие люди. Фестиваль проходит
в Год культуры. Только традиции
делают человека человеком.
По сути ребенок неандертальца
и рожденный в наше время вообще не отличаются друг от друга.
И только культурная среда делает
нас такими, какие мы есть.

14

№56 (5320)

• ВТОРНИК 20 МАЯ 2014 • Самарская газета

Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают
юристы Союза юристов Самарской области

336•24•40
УСЫНОВЛЕНИЕ

В мамы
не гожусь?

- Решила усыновить прелестного
четырехлетнего малыша, но все мне,
словно сговорившись, заявляют, что
у меня ничего не получится. Потому
что я старше ребенка всего
на пятнадцать лет и по этой причине
в мамы ему не гожусь.
Так ли это?

Анжелика
- Согласно ст. 128 Семейного кодекса РФ разница в возрасте
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило,
не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.
При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, установленной пунктом 1 настоящей статьи, не требуется.

СИТУАЦИЯ

Пенсию
не отдают...
- Семь месяцев мне пришлось
прожить у дочери в другом городе.
Столько времени я не получала и
пенсию. А когда вернулась домой
и отправилась на почту за пенсией,
мне ее не выплатили. Почему - тоже
не объяснили. А я ведь жива-здорова.
Неужели мне это надо еще как-то
доказывать? Могу ли я потерять
деньги за это время?

Антонина Васильевна
- Нет, деньги вы не потеряете. Получите их в полном объеме
(п.3 ст.21 Закона о трудовых пенсиях). Выплата пенсии вам была
приостановлена, так как вы ее не
получали свыше шести месяцев
подряд. Вам необходимо в пенсионный орган по месту жительства
(или выплаты пенсии) написать
заявление о возобновлении выплаты пенсии.
Но на будущее необходимо
помнить: пенсии, выплата которых была приостановлена, выдаются не более чем за три года,
предшествующие моменту подачи
соответствующего заявления (п.2
ст.23 Закона о трудовых пенсиях).

Несовершеннолетние
тоже хотят иметь
выгоду
НЕДВИЖИМОСТЬ
- Нашему несовершеннолетнему
сыну бабушка оставила немалое
наследство. В том числе - квартиру
и дом в деревне. Но несмотря
на то, что сыну всего 13 лет, он
неожиданно для нас пришел к
выводу, что полученное жилье
можно использовать с большой
пользой. Например, сдавать в
аренду. Придумал он это, конечно,
неплохо. Да только вот беда хозяин-то несовершеннолетний.
Какие в этом случае существуют
правила?

Галина Скорнякова

Под присмотром
взрослых

- Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью с
письменного согласия своих законных представителей - родителей и усыновителей (п. 1 ст. 26
Гражданского кодекса РФ). Сделка, совершенная без письменного
согласия законных представителей, считается недействительной
(ст. 175 ГК РФ).
За несовершеннолетних, не
достигших 14 лет (малолетних),
сделки с недвижимостью от их
имени могут совершать их родители и усыновители (п. 1 ст. 28 ГК
РФ). Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим
14 лет, самостоятельно, считается
недействительной (ст. 172 ГК РФ).
При отсутствии у несовершеннолетних родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также когда несовершеннолетние по
иным причинам остаются без родительского попечения, в частности, в случае уклонения родителей от их воспитания либо защиты их прав и интересов, над такими несовершеннолетними устанавливаются опека и попечительство (ст. 31 ГК РФ).
Над несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается
попечительство
(ст. 33 ГК РФ; п. 2 ст. 2 Закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ). Над малолетними - опека (ст. 32 ГК РФ; п.
1 ст. 2 Закона от 24.04.2008 № 48ФЗ).
При совершении сделок с недвижимостью, принадлежащей

На совершение сделок с недвижимостью, принадлежащей
подопечным, необходимо предварительное разрешение органа
опеки и попечительства.
Предварительное
разрешение органа опеки и попечительства необходимо для совершения любой сделки с недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетним, независимо от того, есть у них родители или нет.
При осуществлении родителями
правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установлен-

Предварительное разрешение
органа опеки и попечительства
или отказ в выдаче такого разрешения выдаются опекуну или попечителю в письменной форме не
позднее чем через 15 дней с момента подачи заявления.
При этом предварительное
разрешение, выданное органом
опеки и попечительства, или отказ в его выдаче оспорить в судебном порядке могут опекун или
попечитель, иные заинтересованные лица, а также прокурор (п. 3
ст. 21 Закона от 24.04.2008 № 48ФЗ).
При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства последний наделен
обязанностью незамедлительно
от имени подопечного обратиться в суд с требованием о расторжении такого договора, за исключением случая, если он выгоден

ные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (п.
1 ст. 28 ГК РФ; п. 3 ст. 60 СК РФ).
Без такого разрешения опекун
не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на
совершение:
- сделок по сдаче имущества
подопечного внаем, в аренду, в
безвозмездное пользование или
в залог;
- сделок по отчуждению имущества подопечного (в том числе
по обмену или дарению);
- сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества
или выдел из него долей;
- других сделок, влекущих за
собой уменьшение стоимости
имущества подопечного (ст. 37 ГК
РФ; п. 1 ст. 21 Закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ).

подопечному (п. 4 ст. 21 Закона от
24.04.2008 № 48-ФЗ).
При расторжении договора
имущество, принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а
убытки, причиненные сторонам
договора, подлежат возмещению
опекуном или попечителем.
Если в соответствии с законодательством для совершения
сделки с недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетним, требуется письменное согласие законного представителя или разрешение органа опеки и попечительства, никогда это
обстоятельство не игнорируйте.
Обезопасить себя от риска признания сделки с недвижимостью,
принадлежащей несовершеннолетним, недействительной, можно только в случае неукоснительного выполнения всех требований закона.

несовершеннолетним в возрасте
от 14 до 18 лет, попечители должны дать на это свое согласие (п. 2
ст. 33 ГК РФ). От имени малолетних и в их интересах сделки с недвижимостью совершают их опекуны (п. 2 ст. 32 ГК РФ).

Сначала нужно получить
разрешение

ЗАВЕЩАНИЕ

Сама себе хозяйка
- Бабушка, не поставив в известность
никого из наследников, переписала
свое завещание.
Имела ли она право так поступать?

Наталья
- Да, имела. Согласно статье
1130 Гражданского кодекса РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.
Завещатель вправе посредством нового завещания отменить
прежнее завещание в целом либо
изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных
распоряжений.
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно
противоречит последующему завещанию.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим
завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание
отменено завещателем полностью
или в соответствующей части.
В случае недействительности
последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение
об отмене завещания должно быть
совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила
пункта 3 настоящей статьи.
Завещанием, совершенным в
чрезвычайных обстоятельствах
(статья 1129 ГК РФ), может быть
отменено или изменено только такое же завещание.
Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено
только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

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

Самарская газета

•

№56 (5320)

15

• ВТОРНИК 20 МАЯ 2014

Спорт
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В
 озрождаются добрые традиции

«Королева» и ее свита
В минувшую субботу площадь им. Куйбышева превратилась в гигантский стадион
Сергей Семенов
Раньше по площади им. Куйбышева проходила традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета с участием не только школ города, но и производственных коллективов, вузов. На
старт выходило более сотни (!) команд. С развалом СССР история
таких забегов прервалась, чтобы
в прошлом году по инициативе
спортивных руководителей города возродиться заново.
«Самарская газета» была инициатором проведения зимой на
самой большой площади Европы лыжного спринта. Но лыжников опередили представители
«королевы спорта». В прошлом
году они первыми устроили легкоатлетическую карусель, чтобы
вновь, как в старые добрые вре-

1
ФОТО



1.Массовые забеги на «Самарскую милю»
в 1586 метров собрали самое большое
количество участников.
2. Эстафеты стали украшением праздника
бега.
Фото Сергея Волкова

мена, превратить главную площадь губернии в гигантский стадион. Идея проведения подобных праздников бега всем понравилась. В минувшую субботу фестиваль бега прошел во второй

2

раз, собрав немало участников.
Самые старшие бежали «Самарскую милю» в полтора километра, кто помладше - стартовали в эстафетах. Праздничная атмосфера праздника спорта пере-

давалась и зрителям. Они тут же
вливались в эстафетные команды, составляя конкуренцию маститым соперникам. На финише
всех ждали призы от организаторов фестиваля.

ФУТБОЛ  Переходный турнир. 1-й матч

ВОЛЖАН
«торпедировали»...

«Торпедо» (Москва) «Крылья Советов» -

2:0

(1:0)

Надежда на спасение - забить три безответных мяча в ответном поединке
Сергей Семенов
Как и предполагала «СГ», худший сценарий стыковых матчей
для «Крыльев» начинает сбываться. Третья команда первого отечественного дивизиона - столичное «Торпедо» - уже одной ногой
шагнула в премьер-лигу. «Секретное оружие» выстрелило в самый
нужный момент. Не подошедший
в свое время ко двору экс-самарец,
а ныне торпедовец Александр Салугин открыл счет в первом стыковом матче незадолго до свистка
на перерыв. Он вывел хозяев поля
в подмосковном Раменском вперед. Во втором тайме на 67-й минуте преимущество автозаводцев удвоил полузащитник Олег Власов.
Эти два пропущенных мяча подтолкнули волжан к краю пропасти.
По иронии судьбы в противостоянии с нашей командой действовали четверо бывших игроков «Кры-

СТАТИСТИКА
«ТОРПЕДО»: Конюхов, Тесак (Князев, 10), Айдов, Кацалапов, Багаев,
Тараканов, Власов (Дворнекович,
86), Кулешов, Стеклов, Шевченко,
Салугин (Микуцкис, 81).
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Муха,
Телес, Ятченко, Таранов, Амисулашвили, Чочиев (Павленко, 54),
Аджинджал (Драгун, 71), Немов,
Корниленко, Делькин (Горо, 75).

льев» во главе с воспитанником самарского футбола Игорем Шевченко.
Переходные матчи - это не просто борьба за выживание с кубковым оттенком. В первом дивизионе команды по определению привыкли к острому соперничеству и
стрессовым ситуациям. Они в каждом матче бьются за выживание это коллективная психология второго по значимости футбольного эшелона. Тем более что уровень
мастерства игроков «Торпедо» нисколько не уступает классу приглашенных в «Крылья» легионеров.
- Российские игроки при этом
оказываются «выдавленными» в
ФНЛ. В итоге получается, что последние шесть команд премьер-лиги и первые шесть клубов ФНЛ по
мастерству не различаются, - прокомментировал победу «Торпе-

до» известный футбольный менеджер Константин Сарсания. - Зато
игроки команд различаются в мотивации. «Выдавленные» из премьер-лиги россияне хотят обратно,
хотят реванша, стремятся доказать,
что те, кто выбрал «чужих» вместо
«своих», не правы.
- Играет в «Торпедо» Власов,
- приводит пример эксперт. - Он
имеет опыт игры в РФПЛ, никому из соперников в «Крыльях» по
мастерству не уступает. А физическая готовность и готовность к силовым единоборствам у него выше,
почему он должен кому-то из Самары проиграть? Власов и забил. Ему
это надо. А попробуйте объяснить
тому же Горо, что он будет играть в
первой лиге? Он даже не поймет, о
чем ему говорят.
Наставник «Торпедо» Александр Бородюк, отказавшийся

чуть больше года назад возглавить «Крылья Советов» после ухода Гаджи Гаджиева, придерживается такой же точки зрения.
- Особой разницы между 1216 местом в премьер-лиге и первым-пятым местами в ФНЛ не вижу, - сказал он. - Первая пятерка
премьер-лиги - это другое, а между командами второй половины и
верха первой лиги особой разницы нет.
Исполняющий обязанности
главного тренера «Крыльев» Владимир Кухлевский более осторожен в оценках.
- «Торпедо» - это команда
уровня РФПЛ? - спросили его.
- Тяжело судить по одному матчу. Во всяком случае, организованная и мобильная команда, - последовал ответ.
- «Томь» разгромлена «Уфой»
(1:5), вы обыграны «Торпедо».
Это слабость премьер-лиги или
сила первой?
- Эти игры как кубковые. На
одну-две любая команда может
собраться.
Разгром «Томи» в Уфе уже фактически отправил команду премьер-лиги на переэкзаменовку
в первый дивизион. «Крыльям»
отыграть два мяча трудно, но не
так критично. Ответный матч соперников пройдет в Самаре 22
мая. Вход будет свободным. Начало в 19.00.

ТАБЛО
Баскетбол
И «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ»
ТЕРПЯТ БЕДСТВИЕ
Казанский УНИКС в первом
матче четвертьфинальной
серии Единой лиги ВТБ в
Казани обыграл самарские
«Красные Крылья» - 85:63.
Самым результативным
в составе хозяев стал
американский защитник
Эндрю Гаудлок, набравший
22 очка.
У гостей также 22 очка
набросал польский защитник
Михал Игнерски.
Таким образом, счет в серии
до трех побед стал 1-0 в пользу
УНИКСа.

Плавание
МЕДАЛИ
ИЗ БАССЕЙНА
Два самарских пловца
завоевали медали на
завершившемся в Москве
чемпионате страны.
Семен Макович выиграл
«золото» на дистанции 400 м
комплексным плаванием.
На дистанции 100 м
баттерфляем победил
Владислав Козлов.

Футбол
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ
Комиссия РФС по
лицензированию футбольных
клубов в РФ выдала ПФК
«Крылья Советов» лицензию
на сезон 2014/2015 годов.
В третий раз подряд наш клуб
прошёл эту процедуру точно
в установленные сроки
и получил право на участие
во всех турнирах, которые
будут проходить в новом
сезоне под эгидой
Российского футбольного
союза.

ПАВЛЮЧЕНКОВА
СЫГРАЕТ В КУБКЕ
КРЕМЛЯ

Капитан сборной России
в Кубке Федерации
Анастасия Мыскина в эфире
радиостанции «Серебряный
дождь» отметила сильный
состав участников турнира
«Банк Москвы Кубок Кремля»,
который пройдёт на кортах
столичного спорткомплекса
«Олимпийский» с 11 по 19
октября.
- В этом году на «Кубке
Кремля» собирается очень
сильный состав. В женской
половине турнира выступят
практически все наши
сильнейшие теннисистки.
Во всяком случае со всеми
уже велись переговоры.
Точно приедут Анастасия
Павлюченкова, Екатерина
Макарова и Елена Веснина, сказала Мыскина.
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Физкульт-привет!
РАЗУМНЫЙ ЭКСТРИМ О
 ткрыт сезон на дистанциях водного туризма

ПРЕКРАСНАЯ ВОЛНА,

ОБО ВСЕМ
Именинники

прекрасный свежий ветер…

20 мая. Акакий, Антон, Давид,
Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.
21 мая. Адриан, Арсений, Иван,
Никифор, Пимен.

Реки ждут смелых и подготовленных

Народный календарь

Ирина Шабалина
У поклонников водного туризма - открытие сезона. В
этот раз все происходит согласно давним прочным традициям: сначала, после зимних теоретических занятий и поисков маршрутов, многодневные
первомайские сплавы, а затем первые в сезоне соревнования.
Армия самарских водников уже
отметилась и на сплавах, и на
дистанциях состязаний.

Лучшие книги на свете это карты и лоции

С ними, картами и лоциями в
сумках, по просторам страны и
сопредельных государств в минувшие майские праздники отправилось несколько групп самарских туристов.
Две самарские команды были на Урале, на реках Сакмара
и Инзер. Другие отправились в
дальние пределы.
- Мы в первый раз сплавлялись по замечательной реСПРАВКА «СГ»
Для всех, кто желает приобщиться к водному туризму, есть
хорошая возможность наладить
связи. В предстоящие выходные, 24-25 мая, близ села Тимашево, у плотины Тимашевского
сахарного завода, будет проходить второй этап соревнований
по ТВТ. Их задача - пропаганда
водного туризма как активного
вида отдыха, повышение тактического и технического мастерства участников, обмен опытом
и демонстрация современных
приемов обеспечения безопасности, выявление сильнейших
команд и участников. Общее
руководство осуществляет Федерация спортивного туризма
Самарской области.
Помимо спортивной части
будут экологическая акция по
расчистке берегов, установка
мемориальной доски, вручение
почётных знаков «Заслуженный
путешественник России», общение с ветеранами, вечерние
концерты.

ке Керженец в Нижегородской
области, - сообщил президент
клуба им. Валерия Грушина Борис Кейльман. - Каждый год вот
уже много лет на майские праздники обязательно идем большой командой в водный поход.
Не раз бывали на реке Кокшаге
в Марийской Республике, на реке Илеть, на Черемшане… А вот
на Керженец в мае пошли впервые. Очень довольны. Песчаные
берега, мощная тайга, очень хорошие стоянки… А главное, у
нас собралась отличная команда
всех возрастов - 54 человека! Река довольно спокойная, так что
особых тренировок по преодолению препятствий не требуется. Шли на байдарках и катамаранах. Но главное требование
обязательно - умение держать на
высоте командный дух.
Это был маршрут из самых
щадящих, некатегорийный, без
бурлящих порогов и стремительного течения. Но подготовленные команды, настроенные прежде всего на преодоление препятствий, выбирают реки категорийные. Пятая категория сложности - это, кажется,
предел человеческих возможностей. Хотя некоторые идут на
еще больший экстрим - скатываются с водопадов.
- Мы в эти майские дни сплавлялись по реке Коксу в юго-восточном Казахстане, - рассказывает участница многих водных
походов Юлия Шумилина. -
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Маршрут по этой реке в зависимости от уровня воды может достигать пятой категории сложности. У нас с водой все было более-менее нормально, ориентировались по мере ее поднятия и
при необходимости корректировали маршрут. Намеченный
путь прошли. И налюбоваться
успели - на цветущую среднеазиатскую весну, на горы, на хаотичные навалы булыжников по
берегам.
Пороги, шиверы, перекаты, сливы, бочки - такие препятствия встречаются на пути
на серьезных горных реках. На
Коксу в конце маршрута есть и
водопад в каньоне. Некоторые
его проходят. Но это не случайные ловцы удачи, а те, кто много тренировался, анализировал
маршрут и готовился к его прохождению.
- В водном туризме сегодня «погода» не самая правильная: нет преемственности, нет
серьезной программы постоянных тренировок, - дают оценку ситуации Юлия Шумилина
и самарский турист-водник Роман Акимов.- Многочисленных
секций при заводах и вузах, как
это было в 60-е - 80-е годы, почти не осталось. Сегодня просто
собираются группы единомышленников, тренируются, учитывая опыт других команд. И едут
на сплавы: сначала выбирается
река попроще, затем - все сложнее и сложнее. Что дает такой

вид отдыха? Отличную закалку,
мгновенную реакцию. И общение с настоящими людьми, потому что случайных людей на
сложном маршруте нет, они отсеиваются уже на начальных
этапах, когда понимают, что на
бушующей реке надо быть единой сплоченной командой.

Гребем к победе!

Первыми
соревнованиями
сезона-2014 для самарских водников стали состязания по технике водного туризма (ТВТ) в
Татарстане и Башкирии. А в минувшие выходные, 17-18 мая, на
реке Большой Кинель близ села
Тимашево Кинель-Черкасского
района прошли 44-е областные
соревнования по ТВТ на дистанции 1 класса по группам юниоров и взрослых.
- Участвовало 40 судов, вместе с болельщиками более 140
человек, - сообщил заслуженный самарский ветеран-водник
Владимир Егоров. - У юниоров
командную победу одержали тимашевские школьники. Команде
вручили призовую байдарку, а
тренера благодарные воспитанники искупали в Кинеле в полном обмундировании! У взрослых победу одержала команда cамарского отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вечером в лагере
были выступления под гитару и
фильмы - конечно же, о самых
разных водных походах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САМАРЫ «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Рахимова Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

20 мая. Купальница. Праздник
получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех
кобыл и жеребцов, имеющихся в
хозяйстве, в этот день обязательно
нужно было прогнать по речной
воде (а еще лучше - окатить ею
с ног до головы). Считалось, что
это придаст им сил и здоровья
на целый год. Кроме того, и сами
крестьяне окатывались водой из
ближайшего водоема. Готовиться к
этому обряду начинали с утра - набирали воду в ведра и выставляли
их на мостки. В солнечный день
вода к полудню нагревалась, и ею
нужно было облить и себя, и своих
детей. Купальница - разгар сева,
это время ни в коем случае нельзя
было упустить. Однако, говорили,
что домашние семена вырождаются, становятся негодными для
посева. Существовала примета, что
самый хороший урожай получается
от чужих семян. Поэтому хозяева
в этот день ходили друг к другу в
гости и потихоньку старались взять
немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.
21 мая. Иван Долгий. В этот день
крестьяне традиционно сеяли
пшеницу. Обращали внимание и
на приметы, связанные с посевом:
«Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше
дубового листа». В этот день пекли
так называемые обетные пироги
и угощали ими бедных соседей, а
также путников и нищих.

 Погода
на 20-21 мая:

Вторник
День

Ночь

24

+

10

+

ветер С-В, 4 м/с
давление 758
влажность 39%

ветер
СВ, 2 м/с
давление 760
влажность 75%

Продолжительность дня: 16.08
восход
заход
Солнце
04.31
20.39
Луна
00.36
10.33
Убывающая Луна

23

Среда

+

ветер Ш, 0 м/с
давление 760
влажность 34%

12

+

ветер
З, 3 м/с
давление 758
влажность 73%

Продолжительность дня: 16.11
восход
заход
Солнце
04.30
20.41
Луна
01.08
11.50
Последняя четверть
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.
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