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Россия, вперед!

ПРямая
Речь



О фестивале «На сопках Маньчжурии»
Татьяна Шестопалова,
руководитель департамента
культуры, туризма и молодежной
политики:

•

В Год культуры для нас
особо важно и символично
популяризировать старые
традиции духовой музыкальной
культуры. В гала-концерте «На
сопках Маньчжурии» прозвучали
и маршевая музыка, и вальсы,
выступил хор Самарской
государственной академии культуры

и искусств. Огромная благодарность
координатору проекта Марку
Львовичу Когану, всему его
замечательному коллективу,
всем, кто неравнодушен к этому
фестивалю, особенно людям
старшего поколения - это самые
верные и дружные слушатели.
Хочется пожелать всем чаще
ходить в Струковский сад и слушать
прекрасную музыку, у нашего
оркестра великолепная программа,
рассчитанная на любой вкус.

Знайте

В дни
фестиваля
О болельщиках
и транспорте
Стас Кириллов
12 июня в Самаре сразу же по
окончании торжественных мероприятий в честь Дня России
стартует фестиваль болельщиков FIFA. Он проходит одновременно в нескольких крупных городах России и в мировых столицах. Главным событием в ежедневной программе
фестиваля, который продлится до 22 июня, станут прямые
трансляции матчей. Каждый
вечер с 20.00 до 22.00 болельщики смогут смотреть на огромном экране на площади имени Куйбышева игры чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в
Бразилии.
В связи с этим событием
будет ограничено движение
транспорта за исключением
спецмашин (полиции, скорой
помощи, пожарной охраны) и
машин с пропусками, утвержденными ГИБДД, с 20.00 11 июня до 8.00 23 июня по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской
до ул. Вилоновской.
Кроме того, будет ограничено движение транспорта, за исключением городских пассажирских маршрутов: с 7.00 до
23.00 12 июня по ул. Фрунзе от
ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до
ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской
от ул. Галактионовской до ул.
Чапаевской; с 18.00 до 23.00 с 13
июня по 22 июня (ежедневно)
по ул. Красноармейской от ул.
Галактионовской до ул. Фрунзе,
по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; с
00.00 13 июня до 8.00 23 июня по
ул. Шостаковича от ул. Фрунзе
до ул. Чапаевской.
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Повестка дня
Актуально В
 ладимир Путин подписал Указ №409

SGPRESS.RU сообщает
В стране
Баланс можно
разделить
По информации Госкомсвязи по Самарской области, с 1 мая
2014 вступили в силу поправки в
Федеральный закон «О связи» о
возможности разделения лицевых счетов: теперь за услуги связи и за иные контентные услуги можно платить отдельно. Открытие отдельного лицевого счёта осуществляется по обращению
абонента и позволяет ему в некоторой степени обезопасить свои
денежные средства от «мобильных мошенников».
«Контентные услуги» - это
справочная или развлекательная
дополнительно оплачиваемая информация, например, голосование, игры, конкурсы. Отдельный
лицевой счет предназначен только для оплаты контентных услуг в
пределах средств, находящихся на
указанном лицевом счете.

В городе
Участники фестиваля
«Шире круг»
поддержали марафон
В Самаре набирает обороты антинаркотический марафон «Наркотики не пройдут!». Его организатором выступил департамент
образования Самары. Сегодня
профилактическая акция пройдет
в лагере «Арго». Ее участниками
станут 230 воспитанников профильной смены «Шире круг», а
также победители общегородских
конкурсов и фестивалей - представители хореографических коллективов, театра народного танца татарской школы «Яктылык»
и грузинской национальной воскресной школы «Мзиури».
Свою программу «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» подросткам
представят агитбригады, а творческие коллективы через песню и
танцы расскажут, что в мире увлечений нет места вредным привычкам. Откроется тематическая
станция «Здоровый интеллект»,
в работе которой примут участие
психологи Самарского центра медицинской профилактики и представители УФСКН РФ по Самарской области. Программа профилактических мероприятий, проводимых до конца июня во всех
детских лагерях и оздоровительно-образовательных центрах, направлена на предупреждение негативных зависимостей и формирование устойчивой мотивации
самарских подростков на здоровый образ жизни.

Великий и могучий

Образован Совет при Президенте Российской Федерации по русскому языку

Ирина Соловьева
Вчера глава государства Владимир Путин подписал Указ
№409 об образовании Совета
при Президенте Российской Федерации по русскому языку. Отмечается, что Совет учрежден в
целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как государственного языка
Российской Федерации, а также
повышения эффективности деятельности органов государственной власти РФ в этой области.
Основными задачами Совета
являются:
а) подготовка предложений
президенту по определению приоритетных направлений и меха-

низмов развития, защиты и поддержки русского языка в стране
и за рубежом, обеспечения прав
граждан РФ на пользование государственным языком России, а
также по принятию мер, направленных на реализацию и совершенствование государственной
политики в этой области;
б) координация деятельности
федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связан-

ным с развитием, защитой и поддержкой русского языка, обеспечением прав граждан на пользование государственным языком;
в) анализ реализации программ и проектов, направленных на развитие, защиту и поддержку русского языка в РФ и за
рубежом, укрепление позиций
русского языка в мире, расширение географии и сфер его применения, поддержка русскоязычных сообществ за рубежом и др.
Совет получит право запрашивать и получать материалы
от органов власти и общественных организаций. Члены Совета смогут пользоваться банками
данных администрации президента и федеральных органов исполнительной власти, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникации.
Совет возглавил советник
президента по культуре Владимир Толстой. Всего в его состав
вошли более 40 человек.
Справка «СГ»
О необходимости создания
Совета президент заговорил
осенью 2013 года. В ноябре Владимир Путин, выступая на Российском литературном собрании, выразил обеспокоенность
общим снижением грамотности
и пренебрежением к правилам
русского языка.

комментарий

Марина Кулинич,
доктор культурологии, профессор,
заведующая кафедрой английской
филологии и межкультурной коммуникации ПГСГА:

•

Конечно,
действенный
орган по защите русского
языка нужен.
Например, во
Франции согласно закону об
охране родного
языка владельцев учреждений,
где английская вывеска напечатана более крупными буквами,
чем французская, штрафуют.
Кроме того, там законодательно
борются с наводнением английских слов. Работает специальная
комиссия, которая подбирает
к этим словам эквиваленты на
родном языке. А у нас такое
количество неуместных и порой неверно переведенных
заимствований!.. И это никто
не контролирует. Понятно, что
грамотность катастрофически
снизилась под влиянием Интернета. Уже выросло поколение, не
умеющее грамотно писать. И с
этим нужно что-то делать. Поэтому принимать меры по защите и
поддержке русского языка просто необходимо. И если бы у нас
велся контроль за тем, что звучит
с экрана телевизоров, по радио,
печатается в газетах и т.д., принимались эффективные меры, то
результат бы, безусловно, был.
Как сказано у Ильфа и Петрова,
«не надо бороться за чистоту, а
надо подметать».

Важно С
 оздан мощный задел для дальнейшего развития региона

Доверие народа

Михаил Бабич считает, что за два года Николаю Меркушкину
удалось существенно улучшить отношение людей к власти
Андрей Сергеев
Шестого июня Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ
«О досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской
области». Руководитель страны
принял досрочную отставку главы региона Николая Меркушкина и назначил его временно
исполняющим обязанности губернатора, сообщается на сайте
Кремля. Глава государства одобрил намерение Николая Меркушкина идти на досрочные выборы губернатора и пожелал ему
успеха.
По словам полномочного
представителя Президента РФ
в ПФО Михаила Бабича, главное, что за два года работы Нико-

лая Меркушкина на посту самарского губернатора существенно
укрепилось доверие людей к региональной и федеральной власти.
- Это показывают все социологические опросы федерального уровня, и в этом, безусловно,
большая заслуга лично губернатора и его команды, - отметил он.
- Все избирательные кампании,
которые проводились за последние два года, показали высокий
уровень консолидации населения области вокруг кандидатуры
Николая Меркушкина.
Полпред подчеркнул, что сегодня создан очень мощный экономический задел для дальнейшего развития региона.
- Принимаются необходимые областные программы, гу-

бернатору удается эффективно
лоббировать интересы региона на федеральном уровне, - заявил Михаил Бабич. - Развивается космическая промышлен-

ность, авиастроение, строительный комплекс. Очень много
внимания и сил губернатор уделяет развитию дорожной структуры. И Министерство транспорта РФ является сегодня эффективным партнером Самарской области. Многие проекты,
которые раньше по разным причинам не могли быть реализованы, сегодня реализуются либо в
ближайшее время по ним будут
приняты соответствующие решения.
По словам полпреда, сейчас
«есть набор очевидных положительных изменений как в политической, так и в экономической
жизни региона».
- И есть хорошие заделы, которые говорят о том, что действительно есть сегодня необходимость губернатору выйти на
досрочные выборы, запросить,
таким образом, позицию населения и в случае получения поддержки продолжить работу на
следующий пятилетний срок, подчеркнул Михаил Бабич.
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Подробно о важном
ЧТО РЕШЕНО Д
 митрий Азаров провел очередной прием граждан

Инициатива поддерживается
Самарцы задали свои насущные вопросы главе города

Дмитрий Азаров дал поручение муниципальному предприятию по эксплуатации и содержанию общежитий сделать Гильфановым перерасчет и помочь с ремонтом комнаты. Мэр дал месяц
на решение этих вопросов. Также
семья получит единовременную
материальную помощь из городского бюджета.

Ева Нестерова
В минувшую пятницу глава
Самары Дмитрий Азаров провел плановый прием граждан. В
большинстве случаев речь шла о
помощи сиротам и об улучшении
жилищных условий многодетных семей.
Любовь Васильева попросила защитить права сироты Алексея Лебедева, в судьбе которого
она участвует несколько лет. Парню 21 год, он работает, но ему негде жить. В результате действий
мошенников он лишился доли в
квартире своей покойной опекунши и сейчас пытается оспорить в суде неосмотрительно заключенную сделку.
Но поскольку молодому человеку еще не исполнилось 23 года, у него остается право на получение жилья. Дмитрий Азаров
поручил оформить для Алексея
временную регистрацию в общежитии, что позволит официально поставить его в очередь. Параллельно к этой ситуации подключится правовой департамент
мэрии. Его специалисты уточнят, какие действия предприняли
правоохранительные органы, куда Лебедев обращался ранее.

Хорошая новость

Общественница Елена Молодцова также помогает сиротам.
Она рассказала историю 20-летней Марины Енфантьевой.
Два года назад на ее брата Сергея упала снежная глыба. За это
был осужден главный инженер
управляющей компании, ему дали два года условно. Но моральный ущерб до сих пор не выплачен. Сергей прикован к кровати,
Марина ухаживает за ним, не работает. Живут на пенсию парня

Забота о своем дворе

по инвалидности, половину из
которой отдают за съемную комнату в коммуналке. Брат и сестра
прописаны у бабушки с дедушкой
на маленькой площади, жить там
невозможно.
Заместитель руководителя департамента управления имуществом Константин Елфимов сообщил хорошую новость: в этом
году ребята смогут справить новоселье. Марина и Сергей входят
в список из 112 человек, для которых куплено жилье в микрорайоне Крутые Ключи.
По поручению Дмитрия Азарова брат и сестра также получат единовременную материальную помощь - около 50 тысяч рублей. В течение месяца департамент социальной поддержки и защиты населения совместно с областным минздравом подготовят
предложения по реабилитации
молодого человека. А для Марины подберут варианты надомной
работы.

Дважды по пять

Елена Щербакова, в одиночку воспитывающая пятерых де-

тей, живет с ними в коммуналке
на ул. Ново-Садовой. По словам
женщины, большой семье тесно
на 29 кв. м, к тому же квартира находится в плохом состоянии.
Константин Елфимов заверил, что алгоритм помощи этой
семье продуман. На заседании
специальной комиссии будет
рассмотрен вопрос об аварийности помещения, которое сейчас занимают Щербаковы. После оформления всех необходимых документов им по договору
социального найма будет предоставлена муниципальная квартира.
Александр Гильфанов записался на прием после встречи с
Дмитрием Азаровым в парке им.
Гагарина, которая произошла
1 июня - в День защиты детей. У
него с женой также пятеро ребят,
с которыми они живут в общежитии. Недавно там же им была выделена дополнительная комната.
Но занять ее не могут - требуется
серьезный ремонт, а в то же время у них накапливаются счета за
фактически не используемое помещение.

Лидия Суханова из дома №24
на улице Земеца рассказала мэру,
как она и другие жильцы заботятся о своем дворе. Но спокойной
жизни мешают машины, которые проезжают по внутриквартальной дороге, идущей вдоль их
многоэтажки к соседним дворам.
Проблему решил бы отдельный
выезд на улицу у дома №20.
Мэр поручил районной администрации и департаменту строительства и архитектуры до июля
отработать предложения по организации нового проезда, обсудить эту тему с ГИБДД. Он подчеркнул, что вопрос сложный,
Госавтоинспекция может по соображениям безопасности не согласовать такой проект. Дмитрий
Азаров поблагодарил Лидию Суханову за неравнодушие, за то,
что она взялась отстаивать интересы всех своих соседей.

Где торговать сувенирами

Также на приеме граждан был
рассмотрен вопрос о выделении
самарским ремесленникам мест
для торговли народными промыслами. Администрация пойдет навстречу мастерам, которые
занимаются изготовлением сувенирной керамики, расписывают
посуду и т.д. Им будут предоставлены места для торговли на улице
Ленинградской и на набережной возле речного вокзала.

ПРИОРИТЕТЫ С
 орнякам и карантинным растениям объявлена настоящая война

Газоны без зарослей и сорняков
Ева Нестерова
Алена Семенова
Вчера на оперативном совещании в мэрии обсудили ряд злободневных вопросов. Одним из них в
летний период остается покос травы, в том числе сорняка и мощного
аллергена амброзии.
По словам руководителя департамента благоустройства и экологии Ивана Филаретова, в Самаре
к покосу травы приступили 12 мая.
Заросли убирают во всех районах
города девять бригад МП «Спецремстройзеленхоз», ООО «Кедр-1»
и ООО «СКК». Например, траву
скосили на тринадцати улицах Самарского района, на семи - Киров-

В Самаре продолжается покос травы
ского, на десяти - Советского. Почти все заросли убрали в парках и
скверах. Работу здесь продолжат.
Сорнякам и карантинным растениям и вовсе объявлена настоящая война. Департамент благоустройства и экологии рекомендует не только косить амброзию до
плодоношения сорняка, но и использовать гербициды (химические вещества для уничтожения
растительности). Есть и еще метод - посев многолетних злаковых
трав, которые за несколько лет могут полностью заглушить всходы
амброзии.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отме-

тил: в настоящее время работа по
покосу травы должна быть в приоритете.
- Уделяйте этой проблеме особое внимание, - подчеркнул первый вице-мэр. - Держите ситуацию под контролем и сразу наводите порядок там, где необходимо. Сейчас очень важно оперативно справляться с задачей по
уничтожению сорняков - в этот
период амброзия особенно активно распространяется.
Помимо традиционных покосов Виктор Кудряшов поручил
организовать работу дополнительных бригад на базе подрядных организаций для борьбы с

сорняками. В первую очередь они
должны ликвидировать очаги амброзии на самых сложных участках.
От руководителя МП «Благоустройство» Олега Ивахина Виктор Кудряшов потребовал не делать передышек в этой деятельности.
- Летом эта работа обязательно должна быть усилена, - уверен
первый вице-мэр.
Кроме того, Виктор Кудряшов
поручил руководителям департаментов обязать учреждения, которыми они ведают, косить траву не только на своей территории,
но и за ее пределами, как это требуют Правила благоустройства
Самары.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
«ПОДВОДНАЯ ОХОТА»
ЭКОЛОГОВ
В честь Международного дня водоемов самарские дайверы очистили
дно на пляже в районе Барбошиной
поляны от скопившего за год мусора. Как пояснил участник акции
Максим Головин, дайверы собирают стекло, бутылки и прочий скопившийся на дне Волги мусор. Акция проходит уже не в первый раз,
но в этом году масштаб загрязнения
дна реки впечатляет: припасенные
мешки для мусора наполнились
практически за полчаса. По мнению
дайверов, отмечается прискорбный
факт: Волга с каждым годом становится грязнее, и виноваты в этом
сами самарцы, бросающие мусор и
пластиковые бутылки в воду.
Отдыхающие на пляже тоже
присоединились к экологической
акции, предлагая дайверам помощь.
Собранный мусор участники акции
передали работникам коммунальных служб.

КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ
С 16 июня в Самаре начнет работу
визовый центр Словении.
Он расположится по адресу
улица Садовая, 263. Подать
и получить документы желающие
отправиться в Словению могут
с 9.00 до 16.00.
В Самаре с ноября 2013 года уже
действует визовый центр Финляндии.

КОНЦЕРТЫ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
В ГОД КУЛЬТУРЫ

На IV очереди самарской набережной у монумента «Ладья» в минувшие выходные состоялся шестой
концерт музыкального фестиваля
«Открытое небо - открытые сердца»,
проходящего при поддержке администрации Самары. В концерте приняли участие ведущие творческие
коллективы Самарской филармонии
- ансамбль «Волга-фолк-бэнд» и
дуэт «БалаЛайк».
В Год культуры запланировано
несколько концертов на открытых
площадках. Ближайшие концерты
фестиваля состоятся
28 июня - в 15.00 в парке «Воронежские озера» и в 19.00 у Ладьи.

СООБЩИ О НАРУШЕНИЯХ
В Самаре департамент по вопросам общественной безопасности
и контролю организовал работу
телефона «горячей линии» по сбору сообщений о коммерческих
и некоммерческих организациях,
нарушающих трудовое законодательство в части выплаты заработной платы, а именно: о несвоевременной выплате заработной платы;
выплате зарплаты «в конвертах»;
о фактах отсутствия официального
оформления трудовых отношений.
Телефон «горячей линии» (846) 337-51-15.
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Рабочий момент
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО Б
 лаготворительный проект

Бескорыстная помощь
Бульвар на улице Осипенко благоустроят за счет частной компании
Ева Нестерова
В Самаре немало частных
компаний, которые помогают
городским властям решать те
или иные задачи. Для этого мэрии в некоторых случаях не нужно даже просить: организации
сами предлагают что-то сделать,
выделяют деньги, участвуют во
всестороннем развитии территорий.
Например, социальным партнером городской администрации является ОАО «Самаранефтегаз». В 2012 году за счет этой
компании был реконструирован
бульвар Челюскинцев, а в 2013 году привели в порядок Яблоневый
сквер (улица Полевая). Компания
строит в областной столице и новые спортивные площадки.
Вчера на оперативном совещании в мэрии первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов
рассказал: в этом году «Самаранефтегаз» выделяет муниципалитету 21 млн рублей в рамках
своих благотворительных проектов. На эти средства полностью
благоустроят бульвар на улице
Осипенко и возведут спортивную площадку (место обсуждает-

ся). Также часть средств направят
на культурные мероприятия.
Виктор Кудряшов поблагодарил организацию за такую помощь. Он поручил главе Октябрьского района Алле Волчковой побыстрее уладить последние формальности по бульвару на улице
Осипенко. Ведь строительный сезон начался, а еще предстоит сделать проект, выбрать подрядчика
и провести работы.

Если бы примеру ОАО «Самаранефтегаз» последовала хотя бы
часть компаний, которые работают в нашем городе, то он давно бы
уже преобразился. Но, к сожалению, некоторые организации делают наоборот и даже вредят территориям. Например, недавно неизвестные сбросили мусор на Шестой просеке у дома №144. Об этом
властям сообщили бдительные горожане, которые засняли, как все

это происходило (в кадр попал и
номер машины нарушителей).
Как сообщил на оперативном
совещании заместитель главы
Промышленного района Вадим
Бородин, имя хозяина автомобиля уже выяснили, он зарегистрирован в Нефтегорском районе,
сейчас правоохранительные органы ищут виновных, чтобы привлечь их к административной ответственности.

Виктор Кудряшов потребовал не только оштрафовать злоумышленников, но и взыскать с
них расходы, которые понес город, ликвидируя свалку. Первый вице-мэр считает, что такую
схему нужно применять в разных сферах, в том числе и при демонтаже незаконных рекламных
конструкций. Тем более что в судах много положительных решений на этот счет.

БЕЗОПАСНОСТЬ С
 лужба спасения
Илья Дмитриев
В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского
района г.о. Самара прошел урок
безопасности. Такие профилактические мероприятия предусмотрены долгосрочной целевой
программой «Пожарная безопасность городского округа Самара»
на 2014 - 2018 годы. Основной целью встречи стало повышение
уровня безопасности и качества
повседневной жизни лиц пожилого возраста.
При ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района г.о. Самара» активно работает школа безопасности. Эта важная и нужная работа
особенно актуальна для жителей
Самарского района, где сконцентрировано огромное количество
ветхого жилья. При неосторожном обращении с огнем может
произойти настоящая трагедия,
такие постройки вспыхивают как
спички.
В начале урока всем присутствующим показали фильм, в котором говорилось о том, как себя вести при пожаре, замыкании
электропроводки, как правильно
оборудовать дома печным ото-

Повторение главного

Специалисты отдела надзорной деятельности г.о. Самара призывают
быть бдительными и осторожными

плением. Заведующая социально-реабилитационным отделением Ирина Веселова отметила,
что никто не застрахован от пожара, всегда нужно быть начеку
и при малейшем подозрении на
возгорание звонить по телефонам «01», «04», «112».
По инициативе Центра на
встречу был приглашен и.о. начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара по Самарскому району майор внутренней

службы Александр Лукьянов.
Он пояснил, что готов принять
любого жителя района с любыми вопросами и предложениями каждую среду и четверг с 10.00
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу ул. Садовая, 54. Александр Лукьянов привел печальную статистику. Всего в Приволжском федеральном округе в 2014 году зарегистрировано более 11,3 тысячи пожаров, в которых погибли 1132 человека, травмированы

975 человек. Эти цифры неумолимо растут с каждым годом. В Самарской области в этом году число пожаров увеличилось на 5% по
сравнению с прошлым годом, основной рост пришелся, к сожалению, на наш город. В Самарском
районе только за пять месяцев текущего года произошло 26 возгораний - на 12 больше, чем в 2013
году, четыре человека получили
травмы.
- Основная масса пожаров
происходит в жилом секторе изза неосторожного обращения с
огнем, старой электропроводки,
неправильной эксплуатации печного отопления, - отметил Александр Лукьянов. - Все дело в том,
что жильцы зачастую не соблюдают меры противопожарной
безопасности в быту, не содержат
в боевой готовности первичные
средства пожаротушения и защиты. Пожарные уверены: избежать травм и гибели людей можно, имея в доме заранее заготовленные песок, воду, огнетушители. Перед выходом из дома необ-

ходимо убедиться в том, что газ и
электроприборы выключены, а
проводка исправна, в случае же
возгорания - незамедлительно
обращаться в службу спасения.
В ходе встречи жители района,
особенно люди пожилого возраста, интересовались, как быть с нарушителями, которые разжигают
костры на приусадебных участках, жарят шашлыки и не соблюдают меры противопожарной
безопасности. По мнению специалистов отдела надзорной деятельности, самый простой способ - сообщить об этом участковому или вызвать наряд полиции. Они зафиксируют правонарушение и передадут всю необходимую информацию в отдел
надзорной деятельности. Меры
будут приняты незамедлительно.
В конце встречи Александр
Лукьянов вручил собравшимся
памятки с телефонами экстренных служб, правилами пожарной безопасности и лично провел «мастер-класс» по использованию огнетушителей.

Самарская газета
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Главная тема
Благоустройство К
 акими способами мегаполисам избавляться от мусора

Чтоб сияла
улица моя…

Самарские управленцы и общественники перечислили самые острые
проблемы в работе с отходами

Растут объемы меняются нормативы

Начальник отдела контроля за природоохранными мероприятиями департамента благоустройства и экологии Самары Виктория Конева сообщает:
из Самары ежегодно вывозится
около 900 тыс. тонн отходов, то
есть примерно по 2,5 тыс. тонн в
сутки. Мусоровозы держат путь
на специализированные полигоны по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО). Там, согласно технологиям, привезенное и «прессуется».
Много ли Самара производит отходов? По подсчетам специалистов, на том же уровне,
что и другие города по всему миру. Только у нас в стране и губернии гораздо острее стоит вопрос
утилизации, то есть вторичной
переработки, когда из опредекстати
По информации управления по
надзору и исполнению федерального законодательства прокуратуры Самарской области, в прошлом году было выявлено более
4 тыс. нарушений экологического
законодательства по «мусорной»
теме, на май 2014 года - 1,5 тыс.
Протоколы в первую очередь
выписываются на юридические
лица.

260

единиц техники, по информации департамента благоустройства и экологии Самары,
ежедневно собирают и вывозят
из города отходы. Это 181
мусоровоз, 51 самосвал, 28 погрузчиков.

11700

контейнеров установлено
и обслуживается на территории
города.

Ирина Шабалина
Расхожая фраза «Чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят» справедлива только наполовину. Потому что без отходов
человечество жить пока не умеет, а значит, надо четко выстраивать всю цепочку: убирать быстро и качественно, а складировать мусор строго в отведенных для этого местах, то есть в
контейнерах, содержимое которых затем отправится на утилизацию. Как сегодня работает эта
цепочка в Самаре, какие из звеньев пока непрочны? Об этом
5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, шла речь
на круглом столе, собравшим городских управленцев, экологовобщественников, сотрудников
прокуратуры,
руководителей
управляющих компаний и организаций, которые занимаются
вывозом мусора на полигоны.

Цифры

15

спецконтейнеров для сбора
отработанных энергосберегающих ламп приобретено и
установлено за счет средств
городского бюджета. Места
их расположения - на сайтах
администрации города (раздел
«Горожанам») и департамента
благоустройства и экологии. За
2013 год было собрано около 10
тыс. таких ламп, небезопасных
для окружающей среды.

ленных фракций мусора изготавливается та или иная востребованная продукция. В Тольятти благодаря мусороперерабатывающему заводу около 10% городских отходов вновь становятся товаром, а 90% идут в отвалы.
В других мегаполисах в отвалы
уходит практически все. Вот тема, над которой еще предстоит
работать.
В последние годы все специалисты в один голос настаивали: нужно пересмотреть нормативы накопления мусора на одного жителя благоустроенного
помещения, поскольку прежних
двух-трех контейнеров на двор
давно уже не хватает. Если прежде в магазинах был практически единственный вид упаковки
товара - серая бумага, а многоразовые молочные бутылки мы
возвращали в магазин, то нынче пришла эра одноразовой тары. Вся она после использования идет в контейнеры. Потому
на дворовых площадках мусоросборников ставится все больше
и больше. И вот с 1 июля по постановлению главы города нормы накопления мусора на одного
жителя официально подрастают
с 1,6 кубометра до двух кубометров в год. Значит, исходя из увеличения нормы, будет появляться и больше контейнеров, чтобы
предотвратить их переполнение.

За частный бизнес платят…
пенсионеры

Рост мусорных объемов дают не только жители города.
Острейшая проблема - сбор от-

ходов юридических лиц, то есть
всевозможных киосков, магазинов и магазинчиков, открывающихся на первых этажах жилых
домов. Крупные торговые центры, как подсказывают контролирующие инстанции, у них на
виду, они заключили договоры
на вывоз отходов. А вот мелкие
прячутся, изворачиваются всеми возможными путями, лишь
бы не платить лишнюю копейку.
И по ночам выбрасывают свои
ящики-коробки на контейнерные площадки жилых кварталов. То есть за них, получается,
платят жильцы домов. А в частном секторе, где бункеры-накопители обычно стоят на отшибе
и можно обойтись без свидетелей, коммерсанты и вовсе не церемонятся: подгоняют сюда свои
машины и вываливают целые горы мусора. Так, уже бьют тревогу, жалуются в инстанции и нашу «Самарскую газету» жители частного сектора вдоль проспекта К. Маркса: бункеры-накопители подрядчики очищают
регулярно, но горы «пришлого»,
не поселкового, мусора растут
еще быстрее. В итоге - помойки, от которых в последние три
года благодаря инициативе городской администрации массив
наконец-то избавился, теперь начали появляться вновь.
Руководство самарской компании «Рассвет», которая специализируется на вывозе отходов с
300 площадок Самары, подсчитало: мусорный сверхнорматив на
контейнерных площадках сегодня составляет от 20 до 40%. Это

залежи, которых, в расчете на
проживающих в округе жителей,
быть не должно. То есть это мусор неучтенный и неоплачиваемый. Как ловить «экономных»
юрлиц? Тоже проблема, ждущая
кардинальных решений.

Кто разрешил сброс?
Да никто…

Несанкционированные свалки - тема больная и давняя. Сейчас в пригородных лесочках мусорных куч стало поменьше, но
полностью избавиться от них не
удается.
- Потому что надо на государственном уровне определить правила игры, интересные
бизнесу, - считает член Общественной палаты РФ, руководитель общественной организации
«Самарская Зеленая лига» Сергей Симак. - Если вводятся только запреты и повышения тарифов на сдачу отходов на полигоны - в ответ будут кучи в лесочках. А нужна такая схема конкуренции, чтобы собирать и сдавать отходы было выгодно! Пока
практически во всех природо-

охранных программах значатся
лишь отдельные мероприятия, а
нужна комплексная экологическая политика в масштабах страны, регионов. И, само собой, ни в
коем случае нельзя сворачивать
экологическое просвещение и
образование всех слоев населения.
В рамках того самого экологического просвещения сообщим
читателям «СГ» цифры, предоставленные Викторией Коневой:
в этом году в границах Самары
планируется убрать более 100
несанкционированных свалок
на территории около 50 тыс. кв.
метров. На это из бюджета выделяется 18 млн рублей! В предыдущем году убрали 158 свалок,
на что из казны пошло 15,9 миллиона. Так что пока одни, радея
за собственный карман, вываливают мусор где попало, город
вынужден на его уборку отстегивать из казны солидные суммы, которые могли бы пойти на
насущные, социально значимые
проекты.
Вот и ответ на вопрос, кто и
как избавит Самару от мусора.
Только мы сами, строго соблюдая правила и нормы каждый на
своем месте.

Посчитаем урны вместе!
Участники круглого стола приняли решение: давайте все
вместе посчитаем урны на улицах
Самары и передадим данные в администрацию города, чтобы она
принимала решения по установке
новых урн согласно «народным»
подсчетам и, само собой, с учетом

существующего норматива. Задача - обеспечить город необходимым количеством урн.
Просим читателей «СГ» сообщать
о местах, где мусоросборники
отсутствуют на больших территориях, по телефону редакции 97975-85 (тема - «Урны в городе»).
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Акцент
В юридическом тупике оказались нынешние мои герои - самарская
семья Индеркиных, чью жизнь в последнее десятилетие изрядно
подпортил пресловутый квартирный вопрос. Перманентные
судебные тяжбы, которые уже дошли до Страсбурга, десятки
инстанций и кипы бумаг, сейчас годные ну разве что на макулатуру…
СИТУАЦИЯ К
 вартирный вопрос

Выселить нельзя оставить
Запятую в этом предложении не сможет поставить и Страсбургский суд
Инга Пеннер,

Военный завод начал сбрасывать балласт - социальное
жилье, передавая его муниципалитету. Причем о том, что в
квартире на пр. Масленникова проживают люди, отчего-то
забыл. Последовали тяжбы.

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

- Мы устали жить в подвешенном состоянии, это так выматывает, - говорит Надежда Индеркина. - Когда я начала судиться,
мои дети еще в школу ходили, а
сейчас один сын уже пришел из
армии, другой уходит. И вот как
объяснить им, что мы бомжи?
Семья Индеркиных живет в
«трешке» на проспекте Масленникова, 8. 80 квадратов в географическом центре города. Казалось бы, что еще нужно для семьи из четырех человек? Но эта
квартира, по документам, - фантом. В ней отрезаны газ, свет и
горячая вода. В квитанциях за
коммуналку - многозначительные нули. Индеркины и рады
бы платить, да по закону не могут. Живут они здесь на птичьих
правах, но и выгнать на улицу их
нельзя. А меж тем этот правовой
парадокс начинался как счастливая история.
В далеком 1999 году в семье
моих героев случился праздник
- новоселье. 16-й военный завод
оценил заслуги своего сотрудника Игоря Индеркина, который
проработал на этом предприятии почти 20 лет и даже грамоту
за доблестную службу от заместителя министра обороны получил, и выделил квартиру. Но
радовались Индеркины недолго. Первый тревожный звонок
прозвенел в 2003-м, когда неожиданно перестали приходить
счета за коммуналку. Вскоре выяснилось, что это было не досадное недоразумение, а начало

Как мне сказали
в администрации президента,
куда я тоже обращалась, что
судебные приставы плохо
сделали свою работу.
Мне приставы недавно
очередное письмо прислали,
в котором говорят,
что «по неизвестным
причинам судебное решение
не может быть исполнено».

мытарств. Военный завод начал
сбрасывать балласт - социальное
жилье, передавая его муниципалитету. Причем о том, что в квартире на пр. Масленникова проживают люди, отчего-то забыл.
Последовали тяжбы. И суд тогда
постановил: завод должен дать
Индеркиным другую квартиру, а
квадратные метры, отныне принадлежащие муниципалитету,
нужно освободить. Но этому решению, которому стукнуло уже
десять лет, так и не суждено было исполниться.
- Мы поначалу так радовались, уже даже смотрели варианты расселения, - рассказывает
Надежда Индеркина, на чьи плечи и легло хождение по инстанциям. - Нам предлагали квартиру в двухэтажном доме на ул.
Ивана Булкина. Но потом оказалось, что она занята другим человеком. Потом завод реорганизовался, сменилось начальство.
Оно приехало из города Энгельса Саратовской области. И моему мужу сказали: квартиру не
жди.
Так и вышло. За десять лет завод менял юридические адреса,
несколько раз реорганизовывался, в итоге превратился в акционерное общество - сейчас он называется «9-й центральный авторемонтный завод» и полностью избавился от ведомствен-

ного жилья. Надежда Индеркина уверена: до 2008 года, когда у
предприятия еще были квартиры, был и шанс добиться справедливости. Но судебные приставы его упустили:
- Я считаю, они просто-напросто не работали. Они теряли
документы, потом восстанавливали, а время шло. А в 2008 году,
когда завод окончательно передал квартиры муниципалитету,
ситуация зашла в тупик. Ведь теперь предприятие при всем желании не может предоставить
мне квартиру. Причем я пыталась добиться через суд получения денежной компенсации с завода, чтобы мы сами смогли купить жилье, но мне отказали.
Как мне сказали в администрации президента, куда я тоже обращалась, что судебные приставы плохо сделали свою работу.
Мне приставы недавно очередное письмо прислали, в котором
говорят, что «по неизвестным
причинам судебное решение не
может быть исполнено». Ну как
такое можно писать?
- Фактически в руках у судебных приставов был инструмент,
которым они так ни разу и не
воспользовались, - говорит адвокат Индеркиных Валентина
Паламарчук, которая прошла
с этой семьей уже все судебные
инстанции. - Они могли оштра-

фовать должника. И должностные лица, наверное, придумали бы, как решить эту проблему.
Или по крайней мере предложили выход из ситуации. А так получается, ищут решение проблемы только Индеркины, а заводу
это совершенно не нужно.
Ничего утешительного мне не
сообщили и в отделе судебных
приставов Октябрьского района. Руководитель службы Екатерина Ткачева призналась, что
пока не знает, что делать дальше,
но подчеркнула: это не вина приставов, ее сотрудники, мол, сделали все возможное:
- В настоящее время мы столкнулись с тем, что должник фактически есть, но функций по заключению договоров социального найма у него нет. Поэтому
такая неоднозначная ситуация.
Наша задача - исполнить решение суда. На данный момент все
необходимые действия мы уже
выполнили.
Теперь Индеркины пытаются
добиться правды через Европейский суд. Но даже уполномоченный по правам человека Ирина
Скупова, которая посоветовала так сделать, не очень верит в
успех этого безнадежного дела:
- Положительное решение
Европейского суда - это единственный шанс Индеркиных даже не получить жилье или адек-

ватную денежную компенсацию,
это возможность хотя бы возместить моральной ущерб. Но
и здесь нельзя сказать, что Индеркиным повезло. Жалобу они
подали еще в 2009 году, недавно
мы получили информацию, что
ее приняли к рассмотрению, но
когда состоится собственно само разбирательство, сказать невозможно. Лично мне кажется,
что с юридической точки зрения
никакого выхода нет.
Впрочем, в городском департаменте управления имуществом, которому сейчас и принадлежит нехорошая квартира
на пр. Масленникова, не считают
ситуацию тупиковой. Заместитель главы ведомства Константин Елфимов, который по моей
просьбе изучил ситуацию, дал
Индеркиным хороший совет:
- На мой взгляд, Индеркиным
необходимо обратиться в суд,
чтобы установить право пользования жилым помещением,
которое они в настоящее время занимают. Это сейчас они не
оплачивают коммунальные счета. Но когда-то они ведь платили в кассу завода. Значит, права на эту квартиру у них есть.
Выход есть из любой ситуации,
просто нужно этим заниматься,
а не разводить руками. Пока же,
на мой взгляд, они пользовались
не очень эффективными механизмами. Все мы знаем, что Европейский суд - это очень долгая
история, и непонятно, чем она
закончится. А если они выйдут с
иском о признании права пользования, у них хорошие судебные перспективы.
Кстати, пока готовился этот
материал, я узнала, что Индеркины благоразумно воспользовались этим советом и уже оформили исковое заявление. Ну
что ж, хорошо, если у этой, казалось бы, сложной юридической
задачки и впрямь окажется такое простое решение.

Самарская газета

7

• №65 (5329) • вторник 10 июня 2014

Районный масштаб

Районный масштаб
Промышленный
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32а
promadm@samadm.ru
995-50-65, 995-92-84

ПОДРОБНО | Беречь и защищать подрастающее поколение
необходимо круглый год

Ирина Исаева
Праздничных мероприятий
1 июня было немало, но, наверное, самое важное прошло в детском городском парке им. Гагарина. Уже много лет в День защиты детей здесь собираются
не только жители Промышленного района, но и всей Самары.
Традиционный веселый летний
праздник готовят для детей и
их родителей администрация
района, центр «Семья», общественная организация «Парус
надежды». В этом году в парке
была организована программа
специально для детей с ограниченными возможностями - на
центральной сцене выступали
творческие коллективы Самары. Восьмилетний Артем Товчинников, мальчик, прикованный к инвалидной коляске, вместе с бабушкой очень трогательно исполнили песню «Ты, да я,
да мы с тобой». Парк буквально
взорвался аплодисментами.
Многочисленные посетители праздника могли принять
участие в мастер-классах, спортивных соревнованиях, играх и
викторинах или познакомиться с работой пожарной техники: сотрудники МЧС отвечали
на любые вопросы любопытных малышей. Воздушные шары, смех, грим на лицах - праздник удался! Мероприятие посетил глава Самары Дмитрий
Азаров.
- Всех поздравляю с этим замечательным днем, который
взрослых возвращает в детство,
а детям дает возможность почувствовать себя самыми главными людьми, - сказал мэр. - Берегите, защищайте детей, они
действительно самое дорогое,
что у нас есть!
Беречь и защищать подрастающее поколение нужно не только 1 июня, это понятно всем. В
Промышленном районе более
800 детей-инвалидов.
- На учете у нас стоит около
450 детей, - рассказывает директор центра «Семья» Промышленного района Татьяна Писарева. - Все они нуждаются в нашей поддержке и внимании, а в
нашем районе это направление
работы особенно развито. Мы

С вниманием

и заботой

В парке им. Гагарина отметили День защиты детей

фото



Многочисленные посетители праздника могли принять
участие в мастер-классах, спортивных соревнованиях,
играх и викторинах или познакомиться с работой
пожарной техники.

круглый год стараемся помогать и детишкам с ограниченными возможностями, и их родителям. Наверное, охватить всех
невозможно, но любой приходящий к нам человек не останется без внимания.
Благодаря работе центра «Семья» дети с ограниченными возможностями Промышленного
района имеют возможность организовать свой досуг, реализовать себя творчески, занять-

ся спортом, повысить уровень
компьютерной грамотности.
- Для наших ребят День защиты детей - замечательное,
долгожданное событие, как и
День Нептуна, но оно для них
не единственное, - говорит Писарева. - В процессе общения дети социализируются, меняются.
Самое важное для нас - чтобы
ребенок чувствовал себя полноценным членом общества и нашей большой семьи.

Праздник прошел, но впереди еще много нового и интересного. Уже осенью этого года в
центре «Семья» появится уникальная сенсорная комната, которая не только способствует
релаксации, но и позволяет активизировать различные функции центральной нервной системы, что особенно важно для
детей, имеющих проблемы со
здоровьем. Комната будет доступна всем желающим.

Уважаемые жители Промышленного района!
От всей души поздравляю вас с Международным Днем защиты
детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо - безоблачным,
когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С
годами эти удивительные ощущения ослабевают, но детские впечатления
мы проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для
взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения.
Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Нет ничего

более важного в жизни, чем здоровье и счастье
наших детей.
В этот первый летний день желаю вам, ребята, удачи
и успехов во всех начинаниях, веселых каникул,
новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть
вас всегда окружают внимание и забота, любовь и
душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и
внуков, крепкого здоровья, любви и благополучия.
Заместитель главы городского округа глава администрации Промышленного района А.Н. Керсов

События

Образование
СЮИ - 20 лет!
31 мая Самарский юридический институт, расположенный в
Промышленном районе, отметил
юбилей. Свою историю вуз ведет
с 1994 года. За это время пройден путь от Самарского филиала
Елабужской специальной средней школы милиции до высшего
учебного заведения ФСИН России. Поздравить коллектив Самарского юридического института прибыли директор ФСИН России Геннадий Корниенко главный федеральный инспектор по
Самарской области Сергей Чабан, руководитель департамента
по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Валерий Юртайкин, член Совета Федерации Федерального Собрания Константин Титов, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку самарской
губернской Думы Юрий Шевцов,
архимандрит Георгий Шестун,
муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин, председатель Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самарской области», Герой России, генерал армии Александр Баранов, председатель
самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Герой России Игорь Станкевич, а также ветераны уголовно-исполнительной системы, руководители территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России.
Геннадий Корниенко пожелал
коллективу института никогда
не останавливаться на достигнутом, внедрять свои разработки на
практике. «Ваш опыт, профессионализм и творческий подход к решению поставленных задач снискали заслуженный авторитет и
заслуженное уважение. Развивайтесь, совершенствуйтесь, идите вперед! Ведь успех преобразований, которые происходят сейчас, полностью зависит от молодых специалистов, являющихся
достойной сменой старшему поколению».
В рамках торжества прошли
встречи выпускников учебного
заведения прошлых лет с курсантами института.
Для них была организована
экскурсия по институту, в ходе
которой они смогли увидеть новые учебные корпуса, новый полигон практического обучения,
лекционные и учебно-методические кабинеты. После небольшого перерыва в актовом зале культурно-спортивного комплекса
состоялся большой праздничный
концерт.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

1994 год начало строительства
2004 год завершение отделочных работ

«Родная старина»
Ирина Исаева

Промысел Божий
Кирилло-Мефодиевский собор - самый
большой и один из самых красивых храмов
Самары
Ирина Исаева
Трудно поверить, что всего
два десятилетия назад на этом
месте был пустырь, развалины
заброшенного пионерского лагеря «Чайка». В начале 1990-х годов епископ Самарский и Сызранский Сергий (ныне архиепископ) обратился к властям города Самары с просьбой о выделении площадки для строительства большого соборного храма.
Из нескольких предложенных
вариантов владыка выбрал участок в районе поляны имени
М.В. Фрунзе (ныне Барбошина
поляна). В этом, как говорят прихожане сегодня, был Промысел
Божий - на обширной площадке позже смог разместиться не
только храм, но и целый духовно-просветительский комплекс.
В 1994 году архитекторы
В.Л. Пастушенко и В.А. Самогоров разработали проект храма. В его основу была положена
традиционная для русских православных храмов крестово-купольная архитектура. Храм поражает своими размерами: его
высота вместе с крестом - 57 метров, а колокольни - 73 метра.
Огромный и величественный
собор рассчитан на три тысячи молящихся. 3 июля 1994 года
епископ Самарский и Сызранский преосвященный Сергий освятил место и заложил первый
камень будущего собора. Молебен был отслужен возле каменной глыбы, подаренной строителями, - сейчас она стоит у входа в собор. 15 сентября 1999 года
строительство собора осмотрел
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он
передал в дар Кирилло-Мефодиевскому собору большие евхаристические сосуды. Этот подарок
Патриарха в соборе используют
только на большие праздники.
19 февраля 2000 года состоялось

торжественное поднятие куполов весом в 40 тонн. Медную облицовку шатра колокольни выполнили самарские умельцы.
После освящения куполов владыка благословил начать в соборе
регулярные богослужения. Между службами в храме еще велись
отделочные работы, но прихожане и священники к таким временным трудностям относились
с трепетной радостью. В 2004 году
отделочные работы были полностью завершены, осталось только расписать храм. Владыка Сергий обратился с просьбой к Святейшему Патриарху Алексию II,
чтобы в Самаре были проведены
Дни славянской письменности и
культуры. Так освящение собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия соединилось с проведением праздника.
Освящение собора возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Иувеналий, на нем присутствовал министр культуры России Александр Соколов.
В дни торжеств на территории собора был возведен памятник равноапостольным Кириллу
и Мефодию работы известного
скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, который также присутствовал на торжестве.
Это была его последняя работа.
В 2005 году был заложен фундамент под строительство духовно-просветительского центра. В
январе 2009 года начал действовать крестильный храм в честь
святого апостола Андрея Первозванного на территории собора.
24 мая того же года прошло открытие первой очереди духовнопросветительского центра собора Кирилла и Мефодия, а в сентябре архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий открыл духовно-просветительский центр
«Кириллица» в новом здании.
Сегодня храм - центр духовной
жизни не только Промышленного района, но и всей Самары.

27 февраля 2007 года в школе №3 Промышленного района был открыт этнографический музей. Сегодня количество экспонатов основного фонда составляет более 600, научновспомогательного - около 300.
Среди экспонатов музея есть
действительно уникальные вещи: ступа, скобель, табакорезка, нотный альбом, коллекция
утюгов… Но самое главное то,
что экспозиция создана самими
учащимися, конечно, при помощи педагогов и, что немаловажно, родителей, которые активно интересуются жизнью музея. Совместная работа приносит удивительные плоды: благодаря разнообразию деятельности у детей формируются очень
важные социальные и профессиональные навыки. Они учатся

“

Более 600 экспонатов
находится сегодня
в основной экспозиции
музея
общаться, собирать, обобщать,
визуализировать информацию,
преподносить ее другим людям.
Уже в 2010 году на городском
конкурсе «Инновации в самарском образовании» школа представила образовательную программу «Музейная педагогика
как технология социализации
учащихся», которая направлена
на реализацию новых образовательных стандартов, иници-

атив Президента РФ «Наша новая школа».
Ребята из актива музея «Родная старина» собрали интересные материалы, факты, документы для разработки экскурсий и проектов на темы «Кузнечное ремесло», «Промыслы
на Руси», «Народная обрядовая
кукла» и др. На базе музея регулярно проводятся городские семинары методистов школьных
музеев. Экскурсоводы активно
участвуют в научно-исследовательской деятельности и являются победителями конкурсов,
конференций, чтений на всех
уровнях, в том числе на международном и всероссийском.
Сегодня в музее работают три экскурсионные группы:

старшая (10-й класс), средняя
(7-й класс) и младшая (6-й
класс). Со дня основания в музее было проведено более 1000
экскурсий, музей посетили
27526 человек. Экскурсоводы
работают в тесном сотрудничестве со школьным фольклорным ансамблем «Говорушечки».
- Сейчас часто слышишь слово «социализация», - говорит
выпускница школы №3 Мария
Правдина. - А для меня социализация - это тот бесценный
опыт, который я приобрела в
музее: встречи с разными людьми, работа в архивах, выступления на конференциях, экспедиции. Все это помогло мне достичь высоких результатов в
учебе и внешкольной жизни.

Сформировать активную
 жизненную позицию

глас
народа

Виктория Пак,

Татьяна Куклева,

Мария Клёвина,

руководитель музея, заместитель
директора школы №3 по воспитательной работе:

заместитель главы администрации
Промышленного района:

ученица 10 класса школы №3:

деятельности
дети получают
возможность
удовлетворять значимые для них
потребности,
не реализуемые в традиционном
образовательном процессе. Это
может быть участие в поисковых
мероприятиях, общение с носителями уникальных исторических
и фактических знаний, информации, опыта, нередко школьники
сами находят уникальные, уходящие в прошлое предметы. Они занимаются взрослыми, значимыми
делами.

толерантности
в детях - задача, в решении
которой
необходимо
объединять
усилия семьи,
школы, общества в целом. На
примере школы №3 мы видим замечательный результат. Музейная
деятельность способствует развитию у детей творческих способностей, потребности в глубоком
познании окружающего мира в
целом и малой родины в частности, формированию осознанной и
активной гражданской позиции.

• В музейной

• Воспитание

• Музей на-

учил меня
многому. Теперь я знаю,
как жили
наши предки.
Благодаря
различным
формам работы в музее я научилась общаться с разными людьми,
ведь активисты музея проводят
экскурсии и мастер-классы по изготовлению народной куклы. Мы
ежегодно выезжаем на профильные творческие смены активистов школьных музеев в оздоровительные лагеря. В этом году мы
будем участниками двух профильных смен в лагере «Арго».
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Роман
Ромашов:



Ирина Исаева

О поворотах судьбы

Моя жизнь - череда счастливых случайностей и встреч с важными для меня и интересными
людьми.
В детстве я грезил морем, но
поступил в пожарно-техническое училище. Продолжил учебу на юридическом факультете
Ленинградского Высшего политического училища МВД СССР.
В 1990 году получил распределение в Высшую пожарно-техническую школу, еще через два года
поступил в адъюнктуру СанктПетербургского юридического
института, где жизнь связала меня с заведующей кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета доктором юридических наук, профессором Дженеврой Игоревной Луковской. Она предложила
мне тему кандидатской диссертации «Общество и государство:
концепция Джона Локка». Кто
такой Локк, тогда, конечно, было для меня большим вопросом,
пришлось все с нуля начинать. Я
тогда вообще активно занимался
спортом и мечтал о спортивной
карьере, но… Вот такой поворот
судьбы.

О работе

Долгое время я преподавал в
Санкт-Петербургском университете МВД России, был начальником кафедры теории государства и права, но в 42 года, в чине полковника милиции, ушел на
пенсию. Я написал, как мне тогда казалось, «подводящее черту
под прежней жизнью» стихотворение «Я не буду генералом, не
судьба»…
Через полтора года меня пригласили в Министерство юстиции и спросили, не хотелось ли
бы мне продолжить службу РФ
в несколько другом виде, возглавив СЮИ ФСИН России. Я согласился. С 2009 года живу в Самаре и руковожу одним из лучших институтов в системе исполнения наказаний. Работа для
меня - часть жизни, я не понимаю тех людей, которые считают, что дома они живут, а на работе - отбывают. Понятия «родина», «семья», «работа» - это составляющие моей жизни. Когда
я был начальником кафедры, я
считал, что у меня самая лучшая
кафедра в мире, сейчас я считаю,

«Работа для меня часть жизни»
Знакомьтесь: начальник Самарского юридического института ФСИН
России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
России, генерал-майор внутренней службы Роман Ромашов. Писатель,
философ и просто интересный человек.
Справка «СГ»
Роман Ромашов

27 июня
1965 года

родился в Ростовской области

1990 год

окончил Ленинградское высшее
политическое училище им.
60-летия ВЛКСМ МВД СССР

1998 год
что СЮИ - самый лучший вуз
во всем образовательном пространстве.

О системе

За последние четыре года в
моем мировоззрении произошли очень большие изменения. Я
никогда ранее не задумывался о
том, что такое тюремное ремесло - меня это никогда не коснется, зачем же об этом «плохом» думать! Конечно, никто не хочет работать в тюрьме. Но люди везде
живут. Моя задача в большей степени образовательная, но тем не
менее мне нравится система, в которой я работаю, - меня окружают очень правильные люди. Абсолютную правду сказал Петр I:
«Тюрьма есть ремесло окаянное,
и работать в нем должны люди
твердые, добрые, веселые». Почему? Мягкого человека система
сломает. Злом нельзя создать добро, а ведь конечная цель наша исправление преступника. «Добреньким» быть не надо, но нужно желать человеку добра, а не
зла. Ну и, наконец, в негативной
среде - не случайно нашу систему
называют иногда «чистилище» должны работать оптимисты, те
самые «веселые» люди, способные в любой ситуации радоваться жизни.

О творчестве

Совместно с моим хорошим
товарищем и коллегой по юридической корпорации Евгением Тонковым мы недавно изда-

ли большую книгу «Тюрьма как
град земной». Почему так называется? Мы вольно или невольно воспринимаем тюрьму как зазеркалье, как жизнь после жизни,
как смерть, после которой бывает ад или рай. Раем тюрьму никто
не назовет, но вместе с тем, когда
ты попадаешь в тюремную сферу,
выясняется, что это и не ад. Выдающийся средневековый мыслитель Августин Блаженный рассматривал жизнь как противопоставление двух градов - Земного и Небесного. В Земном живут люди, у которых любовь к
себе стоит в приоритете по отношению к любви к Богу, а в граде
Небесном живут люди, любящие
Бога больше, чем себя. По большому счету Августин сравнивает церковь и государство. Тюрьма - тот самый град Земной. Разговорившись с адвокатом Тонковым на эту тему, мы нашли немало совпадений, пересечений. Мы
собрали все, что думаем по этому поводу, придали этому определенную логику, и получилась
книга для достаточно широкого
круга читателей.

О тюрьме

Тюремная сфера - это другой
мир, попадая в который, человек
решает для себя две основные задачи: безопасность и комфорт.
Жить в этом мире не хотел бы
никто, но многие остаются там
на всю жизнь. Я много ездил по
колониям и тюрьмам. Надо сказать, что руководители этих уч-

защитил докторскую диссертацию, став на тот момент самым
молодым доктором наук в России (33 года)

2003 год

получил звание заслуженного
деятеля науки, став самым молодым обладателем этого звания
(38 лет)

2009 год

возглавил Самарский юридический институт ФСИН России

2010 год

получил звание генерал-майора
внутренней службы

реждений - в Оренбурге, Красноярске, Башкирии, Иркутске
и т.д. - это действительно государственные люди с великолепным чувством юмора, большими
управленческими способностями. Я видел генералов и полковников с горящими глазами, для
которых исправительное учреждение - маленькое государство,
а осужденные - народ. Это рачительные хозяева, ставящие своей
задачей сделать так, чтобы люди,
судьбы которых они решают, жили лучше и чтобы при всех обстоятельствах оставались людьми.
Для меня пенитенциарная система - это другая, отличающаяся от обычной жизни, но вместе с
тем крайне интересная сфера деятельности, та же самая заграница: другой язык, другие правила,
другие традиции. Думаю, когда я
перестану работать начальником
института, у меня не будет пово-

да с ней сталкиваться, так почему
не пользоваться сейчас этой возможностью?

О вере

В прошлом году мы открыли
храм. 1 июня - день рождения института и день святого Дмитрия
Донского, поэтому храм и получил его имя. Надо сказать, приехав в Самару, я, человек крещеный, но ранее относившийся к вере в Бога как к чему-то постороннему, пересмотрел свое отношение к православию. Много в этом
отношении мне дало общение с
архимандритом Георгием Шестуном. Человек должен верить. Наши ребята не должны стесняться
говорить о своей религиозности,
понимая, что вера - часть жизни.
31 мая прошло освящение надвратной иконы Дмитрия Донского, созданной по уникальным технологиям талантливым нижегородцем - заслуженным художником России Валерием Гришиным. Мы не хотим сделать из курсантов ортодоксально верующих
людей, но Бог в душе должен быть.
Что плохого в том, если ребята перед экзаменом, выпуском идут на
молебен, ставят свечку?

О Самаре

Самара - хороший город, совершенно другой, конечно, нежели Санкт-Петербург, Красноярск
или Иркутск, с которыми связаны
значительные этапы моей жизни.
Мне нравятся перемены, которые
здесь происходят. Вуз принимает
участие во всех мероприятиях, которые проводятся на уровне Промышленного района, города. Особенно для нас интересны мероприятия, связанные с военно-патриотической направленностью,
ведь мы готовим российских офицеров, задача которых - служить
своему Отечеству. Курсанты принимают участие в районном Дне
призывника, в учебно-тренировочных сборах с участием школьников, проходящих на загородной базе. Выступая в качестве командиров, наставников, ребята
примеряют на себя роль того самого офицера, который обязан
вести себя достойно не только на
службе, но и в обыденной жизни.
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Районный масштаб
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ: | На территории Самары сегодня проживает более 130 народностей
Ирина Исаева
На территории Промышленного района расположено немало различных учреждений и организаций. Но, наверное, одним
из самых самобытных является Дом дружбы народов, созданный на основании постановления губернатора Самарской области от 12 сентября 2001 года.
- Основная цель нашей деятельности - решение вопросов
реализации
государственной
национальной политики Российской Федерации и развития
институтов гражданского общества на территории Самарской
области, - говорит директор Дома Дружбы народов Дмитрий
Мюльбах.
Дом дружбы народов находится на ул. Воронежской, рядом со сквером «Родина». Здание это для Промышленного
района историческое: оно было
построено в 1943 году трестом
№11, в то время в нем располагался ДК «Родина», где проводила свои праздники и торжества
вся трудовая Безымянка. Сегодня Дом Дружбы народов не остается в стороне от мероприятий,
Статистика

977

мероприятий было проведено
Домом Дружбы народов в 2013
году

267422

человека приняли участие
в мероприятиях

237

мероприятий провели
ветеранские организации

101980

человек приняли в них участие

313

Дом дружбы

Здесь национально-культурные объединения
находят понимание и поддержку

Навруз, Сабантуй и «Русская березка»
В 2013 году Домом Дружбы народов
и некоммерческими организациями организовано и проведено 977
мероприятий. Наиболее значимыми
и интересными из них были:
XX областной фестиваль украинской культуры «Шевченковская
весна», посвященный 20-летию
региональной общественной организации «Украинский национальнокультурный центр «Проминь» (Луч);
II межнациональный праздник
Навруз;
X областной фестиваль русско-белорусского искусства «ЕДИНСТВО»;
IV межнациональный фестиваль
имени Виктора Карабаненко;
XIV областной детский фестиваль
татарских фольклорных коллективов «Поют татарские дети»;
мероприятие «Одна победа на

•

•
•
•
•
•

всех…», посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне;
IV межнациональный фестиваль
детского и юношеского творчества
«Здравствуй, мир!»;
Дни азербайджанской культуры в
Самарской области, посвященные
10-летию самарской областной
общественной организации «Лига
азербайджанцев Самарской области» и 95-летию Азербайджанской
Республики;
XVI областной чувашский праздник Акатуй;
XV мордовский областной фольклорный фестиваль «Масторавань
тундо»;
мероприятия для детей школьного
возраста «Россия многонациональная», посвященные государственному празднику «День России»;

•
•

•
•
•

•
•
•
•

X областной башкирский национальный праздник Йыйын;
XXV областной татарский национальный праздник Сабантуй,
X областной национальный русский праздник «Русская берёзка»,
мероприятия, посвященные
10-летию образования благотворительного фонда «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата» - «Вместе
к единству и развитию»;
I областной детский фестиваль
славянской культуры;
научно-практическая конференция «Гармонизация межнациональных отношений в Самарской
области: состояние и перспективы»;
V областной конкурс детского рисунка «Многонациональный Самарский край» по теме «Традиции моего
народа в гармонии с природой»;

•
•
•

мероприятий
проведено в первом квартале
2014 года

55224

человека
приняли в них участие
более

130

национальностей проживает
сегодня в Самаре

29

национально-культурных
общественных объединений
создано при Доме Дружбы
народов

47

некоммерческих организаций
Самарской области заключили
договоры о сотрудничестве
с ГКУ СО «Дом дружбы народов»

которые проводит администрация Промышленного района, а
жители Самары с удовольствием
посещают самобытные праздники, которые устраивают многочисленные национально-культурные центры, работающие в
губернской столице.
- Мы с внуком ходили на замечательный праздник Навруз, говорит самарчанка Наталья Веселова. - Очень интересно, ведь
живем бок о бок с разными народами, а почти ничего не знаем друг о друге. Навруз - отличный повод пообщаться, познакомиться поближе, подружиться.
В прошлом году 47 некоммерческих организаций Самарской
области заключили договоры о
сотрудничестве с ГКУ СО «Дом
Дружбы народов» и сейчас получают ресурсную поддержку своей деятельности: 34 национально-культурные организации, ветеранские социально ориентированные НКО и Общественная
палата Самарской области.

фото



Сегодня Дом Дружбы народов
не остается в стороне от
мероприятий, которые
проводит администрация
Промышленного района,
а жители Самары с
удовольствием посещают
самобытные праздники,
которые устраивают
многочисленные
национальные диаспоры,
населяющие губернскую
столицу.

•

открытые турниры Самарской области по мини-футболу, волейболу и
боулингу «Дружба народов-2013».
Немало мероприятий запланировано и в текущем году. Наряду с традиционными праздниками в этом году
состоятся юбилейные и новые для
Самарской области события, такие
как вьетнамский праздник Тэт (Новый год по лунному календарю), мероприятия, посвященные 25-летию
образования самарского областного татарского общества «Туган
тел» («Родной язык»), V областной
межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко, посвященный Международному дню цыган,
и областной фестиваль украинской
культуры «Шевченковская весна»,
посвященный 200-летию со дня
рождения Т. Г. Шевченко.

Самарская газета
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ЖКХ
Диалог А
 ктивисты взаимодействуют с муниципальными службами

Порядок К
 ак распоряжаться общедомовым имуществом

Решать проблемы
сообща
Общественники и чиновники обсудили наболевшие вопросы
Алена Семенова

Ввели в курс дела

Прошло очередное заседание Общественного совета при
городском департаменте благоустройства и экологии. На
нем чиновники подробно отчитались о своей деятельности.
Речь шла о ремонте дорог, благоустройстве придомовых территорий по программе «Двор,
в котором мы живем», очистке водоохранных зон, контроле
за численностью бродячих животных и предстоящем открытии купального сезона.
Затем слово взяли общественники. Инициативная жительница Советского района
Светлана Кучерова уверена: в
Самаре все работы по благоустройству, в том числе дорожного покрытия, должны выпол-

няться к началу летних каникул, если не раньше.
Активистке ответили, что такие работы действительно стараются выполнять как можно
оперативнее, но определенное
время занимает проведение необходимых по законодательству
процедур и оформление надлежащей документации. Тем не
менее в этом году благоустройство по программе «Двор, в ко-

тором мы живем» ведется активнее, чем в прошлом. Прежние ошибки учтены, несколько
площадок уже готовы, ряд других предоставят в пользование
жителям в ближайшее время.

Благоустройство дворов дело тонкое

Еще одна представительница
Общественного совета горячо
подхватила идею ускорить процесс благоустройства территорий и предложила ради такого
случая доверить работы в своем
дворе одной из компаний. Свою
позицию она аргументировала тем, что подрядчик якобы в
курсе всех проблем и понимает
ситуацию в целом.
Руководитель департамента Иван Филаретов возразил,
что это невозможно: на придомовых территориях проводятся работы разного рода, кото-

рые не в состоянии взять на себя только одна организация.
Поэтому благоустройство двора требует не только грамотной
организации и согласования
работ, но и усилий квалифицированных специалистов из разных областей.
- Люди без соответствующих
умений к работе просто не допускаются, - отметил Филаретов.

Влиять на перемены
в городе

На этом предложения не иссякли. Лидер общественного
движения «Дороги 63. РФ» Аркадий Лазарев говорил о значении
велодорожек и площадок для выгула собак, порекомендовав усилить работу в этом направлении.
Член Общественной палаты
РФ, председатель Центрального совета Российской зеленой лиги эколог Сергей Симак вернулся к своей идее, что общественников надо заранее привлекать к обсуждению технических заданий
работ, которые планируют проводить в Самаре. Тогда они смогут
своевременно вносить свои предложения в проект и еще до его реализации будут знать, например, в
каком парке или сквере появится
еще одна площадка для роллеров.
Как пояснил экологу председатель правления Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов, по федеральному законодательству публичное обсуждение каких-либо
предстоящих торгов должно проводиться в соответствии с нормативным актом, утвержденным
органом местного самоуправления. Проще говоря, требуется соответствующее постановление
главы города.
- Следуя логике, оно должно распространяться на все департаменты, - предположил Ишмуратов. - Предлагаю внести эту
просьбу Общественного совета
в протокол. Без подобного документа все предварительные обсуждения будут носить весьма
сомнительный характер.
В конце заседания члены Общественного совета, пользуясь
случаем, напомнили специалистам департамента о конкретных
проблемах, связанных с благоустройством.

Вниманию граждан и организаций г.о. Самара!
ООО «Самарские коммунальные системы» доводит до вашего сведения,
что в период с 01 июня по 31 августа 2014 года на территории г.о. Самара
проводится комплексная проверка законности подключения
водопроводных и канализационных сетей юридических и физических лиц
к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «СКС».
В частности, особое внимание будет уделено автомойкам и организациям,
у которых имеется повышенное потребление воды.
Все выявленные незаконные врезки в системы водоснабжения и водоотведения (канализации) будут ликвидированы, с начислением их владельцам штрафных санкций за
незаконное пользование и платы за работы, связанные с отключением и повторным подключениям к системам водоснабжения и водоотведения. ООО «СКС» предлагает гражданам, предпринимателям, руководителям предприятий, незаконно пользующимся услугами водоснабжения и водоотведения, прекратить самовольное пользование.
Предлагаем заключить договор с ООО «СКС» в установленном законом порядке. Реклама

Обращаться по адресу: Самара, ул.Луначарского 56, отдел сбыта,
тел. (846)979-15-82.
Управление сбыта ООО «Самарские коммунальные системы»

«Засада»
для фасада
В Самаре по обращениям жителей
демонтируют незаконные рекламные
конструкции на домах
Анна Прохорова
На первых этажах жилых домов нередко расположены магазины, парикмахерские, ателье
и прочие объекты торговли или
сферы услуг. Каждое из таких
предприятий размещает на фасаде здания как минимум вывеску с названием и графиком работы. А бывают и более масштабные конструкции - баннеры, перетяги, козырьки. И по большому счету никто не против: что за
магазин без приличного входа и
названия?! Просто предпринимателям не стоит забывать, что,
размещая свою рекламу на фасаде жилого дома, они используют
чужое имущество. А делать это,
согласно закону, можно только с
разрешения собственников и за
плату.
Права своих жильцов в части
незаконного размещения вывесок на зданиях начала отстаивать УК «ЖКС». В минувшую
пятницу были демонтированы
рекламные конструкции магазина «Магнит», расположенного на первом этаже жилого дома по адресу ул. Физкультурная, 76.
- Контролировать законность
использования общедомового
имущества, каковым является
фасад здания, - это одна из обязанностей каждой управляющей
компании, - комментирует коммерческий директор УК «ЖКС»
Алексей Барабанов. - В организации, находящиеся на территории нашего управления, были разосланы соответствующие
уведомления о получении разрешения от собственников, о необходимости заключения договоров с УК. Сроки исполнения также были оговорены заранее. На
данном объекте никаких перемен не произошло, наши предупреждения были проигнорированы, поэтому мы и вынуждены принимать такие меры. Хочу подчеркнуть: у нас нет цели

притеснить и ликвидировать эти
объекты. Есть цель - узаконить.
Представитель «Магнита», реклама которого была снята с фасада здания, в свое оправдание
сослался на слишком короткий
срок, который ему был предоставлен для устранения нарушений - всего два дня. Однако в УК
заверяют, что переписка по этому поводу длится уже четыре месяца и уведомление от 4 июня лишь очередное среди многочисленных предупреждений, сделанных ранее.
Демонтаж проводится силами
УК, в дальнейшем счета за эту работу будут выставлены владельцам конструкций. На размере
квартплаты для жильцов это не
отразится.
Подобных объектов на территории управления ЖКС немало.
Однако есть и положительный
пример соблюдения законодательства. По словам Алексея Барабанова, сеть лабораторий «Инвитро» после первого же уведомления в короткие сроки выполнила все требования, переведя
свою рекламу на фасадах в разряд легальных.
Остается добавить, что демонтированные вывески переданы собственнику. Как только
все требования закона будут соблюдены, они вернутся на свое
место.

комментарий

Светлана Атяпшева,
жительница дома на ул. Физкультурной, 76:

• У нас, жильцов, никто не спрашивал разрешения на размещение рекламных конструкций
или вывесок магазина. Собрания собственников по этому поводу не было. Магазин этот нам
нужен, но мы не согласны с тем,
что вывески расположены на
фасаде дома незаконно. Хорошо, что с этим стали бороться.
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Полезно знать
В День России самарцев ждут праздничные концерты,
анимационные и спортивные программы, мастер-классы,
игровые площадки, подарки и сюрпризы. Торжества в честь
главного государственного праздника Российской Федерации
развернутся во всех районах областной столицы.
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК Р
 асписание торжеств

Россия, вперед!

12 июня мероприятия пройдут
во всех районах города
Валерия Субуа

Здесь в 12.00 начнется концертная программа «День России».

Октябрьский район

Железнодорожный район

Главной площадкой Октябрьского района станет ЦПКиО
им. М. Горького - Загородный
парк.
Программа обещает быть разнообразной. В 12.00 для жителей
и гостей города пройдут показательные выступления «Бои на мечах». В парке откроется фотовыставка и будет работать выставка
детского рисунка. Для любителей
активного отдыха пройдут соревнования по волейболу и стритболу. И это далеко не полный перечень праздничных мероприятий.

Промышленный район

Эпицентром праздничных мероприятий в районе будет обновленный парк им. Юрия Гагарина.

В 11.00 торжественная и конкурсные программы для жителей
города начнутся в сквере им. Санфировой (ул. Аэродромная, 13).

цертная программа «Мы - новое
поколение России». Начало мероприятий в 11.00.

Самарский район

Кировчане приглашаются в парк
культуры и отдыха им. 50-летия
Октября (Ташкентский пер., 39).
Праздник «Россия - Родина моя!»
начнется в 11.00.

Весь день атмосфера праздника
будет царить на пешеходной улице Ленинградской. Здесь будет интересно и молодежи, и людям постарше, и родителям с детьми. А гости нашего города почувствуют дух
Самары.

Советский район

Праздничные
мероприятия
пройдут в парке Победы. Гостей
ждет много сюрпризов, например,
цирковое представление «Арлекино», шоу мыльных пузырей и кон-

Кировский район

Куйбышевский район

Центром праздничных торжеств 12 июня станет площадка у
ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская,
13). Начало программы в 16.00.

Красноглинский район

В поселке Мехзавод в сквере
Дома культуры (квартал 4, д.9)

Площадь им. Куйбышева
На главной площади Самары
пройдет центральное праздничное мероприятие под
названием «Я люблю Россию».
Оно начнется в 16.00.
Это будет большой концерт, в
программе которого выступления ведущих исполнителей и
творческих коллективов Самары
и губернии, лауреатов губернского фестиваля «Рожденные в
сердце России». Свою программу
покажет Государственный Волжский русский народный хор
им. П. Милославова.
Ожидаются и звезды российской

для всех собравшихся будут проведены занимательные мастерклассы, начнут работать игровые
площадки. Праздничное настроение создаст духовой оркестр.
Начало праздника в 18.00.
В поселке Управленческий у
ДК «Чайка» (ул. С. Лазо, 21) в
18.00 праздник откроет концертная программа государственного ансамбля «Волжские казаки». Здесь же будут организованы игровые площадки, а разно-

эстрады. Людей старшего поколения не оставит равнодушными
выступление народного артиста
СССР Иосифа Кобзона. Группа
«Любэ» со своим патриотическим репертуаром несомненно
привлечет внимание самарцев.
Ожидается выступление экссолиста группы «Земляне» Сергея
Скачкова и популярной группы
«Дискотека «Авария». И, конечно,
гвоздем программы станет заслуженная артистка Российской
Федерации Кристина Орбакайте.
Концерт продлится до 22.30 и завершится праздничным салютом.

образные умельцы проведут мастер-классы по народному творчеству.
В поселке Прибрежный игровая и концертная программа в
сквере им. Овчарова (ул. Труда,
д.9) начнется в 10.00.
В поселке Береза на стадионе «Полет» с 12.00 будет работать
выставка прикладного творчества, пройдет викторина по истории России, а также состоится
праздничный концерт.

СОБЫТИЕ

Объединенные спортом
3 июня в Самаре стартовала Х юбилейная спартакиада НК «Роснефть»
Ирина Исаева
На три дня Самара стала спортивной столицей - над стадионом
«Локомотив» взвились флаги «Роснефти». В соревнованиях приняли
участие более 400 человек - сотрудников дочерних обществ компании из Москвы, Пензы, Уфы, Новокуйбышевска, Сызрани и Самары.
Принимающей стороной традиционных корпоративных состязаний
в губернской столице выступило
ОАО «Самаранефтегаз».
- На мой взгляд, очень значимо,
что X юбилейная летняя спартакиада «Роснефти» проходит на самарской земле, - сказал председатель
Самарской губернской Думы Виктор Сазонов. - Нефтяники своим
участием в спартакиаде демонстрируют необходимость дальнейшего
развития физической культуры и
спорта в нашей стране, Самарской
области. Они все делают для того,
чтобы каждый человек задумался
о здоровом образе жизни, показывают, что здоровье человека - не его
личная ценность, но действительно
национальное достояние.
Сазонов подчеркнул, что не-

фтехимическая отрасль занимает
в структуре промышленности Самарской области особое место - более 40% от всей выпускаемой в регионе продукции и более 50% налоговых отчислений приходится на нефтяной кластер. При этом компания «Роснефть» уделяет большое
внимание здоровью работников и
делает все возможное для того, чтобы люди не только хорошо работали, но и отдыхали - в разных субъектах РФ компания строит физкультурно-спортивные комплексы,
поддерживает спортсменов. Так,
при помощи «Самаранефтегаза»
спортсмены из нашей губернии недавно побывали в Крыму. За это

Виктор Сазонов вручил генеральному директору предприятия Гани
Гилаеву благодарственное письмо
Самарской губернской Думы.
- От лица правительства губернии рад приветствовать вас на этом
воодушевляющем мероприятии, обратился к нефтяникам министр
промышленности и технологий
Самарской области Сергей Безруков. - Мне как бывшему спортсмену крайне симпатизирует ваше отношение к спорту. Хочется сказать
искреннее спасибо компании «Роснефть», которая развивает спорт
на самарской земле. Мы начинаем
строить несколько ледовых дворцов в Сызрани, Новокуйбышевске,
Отрадном. «Самаранефтегаз» инвестирует средства в строительство
спортивных площадок по всей области. Такая популяризация спорта
необходима для региона.

«Дерзайте, побеждайте,
выигрывайте!»

На три дня нефтяники сменили
рабочие спецовки на спортивную
форму с названием родных предприятий. Соревнования проводились по восьми видам спорта - волейболу, баскетболу, мини-футбо-

лу, легкой атлетике, гиревому спорту, перетягиванию каната, настольному теннису и др. Атмосфера удивительная - каждый пришел сюда
побеждать, ведь главный приз - возможность выступить в финальном
этапе спартакиады, а это не только
престижно, но и очень волнительно. Кроме того команды, победившие в состязаниях, получают денежные призы - от 100 до 300 тыс.
руб. Спартакиада стала большим
праздником, объединившим множество людей.
- Мы сделали все возможное,
чтобы
спортсмены-нефтяники
смогли показать отличные результаты и достойно выступить, - напутствовал участников соревнований Гани Гилаев. - Сегодня все
команды находятся в равных условиях, а результат игр зависит от
вклада каждого из вас. Дерзайте,
побеждайте, выигрывайте!
- В соревнованиях участвуют
11 сборных из разных регионов,
- рассказывает главный инспектор X летней спартакиады Сергей
Мурачев. Команды подобрались
очень мощные, около пяти из них
идут нога в ногу. Кто победит, останется интригой до самого финала.

Среди участников есть бывшие
спортсмены, есть те, кто организует спортивную работу на местах. И
тем интереснее, что они соревнуются между собой. Все участники
состязаний и судьи отмечали высокий уровень организации спартакиады.
- Очень хочется поблагодарить
руководство «Самаранефтегаза» за
это мероприятие, - подытожил Мурачев.
Путевки в финал выиграли три
команды: ОАО «Самаранефтегаз»,
занявшее первые места в состязаниях по волейболу, баскетболу,
шахматам, гиревому спорту, а также в перетягивании каната, эстафете 4x400 и эстафете 3x100; ОАО
«Новокуйбышевский НПЗ», представители которого продемонстрировали наилучшие результаты в кроссе и настольном теннисе; ОАО «Куйбышевский НПЗ»,
завоевавшее «золото» в минифутболе.
На правах рекламы
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Юридическая консультация
ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают
юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40

Кто имеет право работать
без разрешения
ИНОСТРАНЦЫ
В РОССИИ
- У меня за пределами нашей
страны есть друзья. Вместе учились. И уже давно не виделись.
Некоторые из них приятную
встречу могли бы совместить с
работой у нас.
Действительно ли есть такие категории иностранных граждан,
которые имеют право не оформлять разрешение на работу в
России? Если это так, то расскажите, пожалуйста, кто к ним относится? Вдруг повезет?
Кирилл
- Да, такие категории есть. И
список тех, кому не требуется разрешение на работу для ведения
трудовой деятельности на территории Российской Федерации,
довольно велик. В соответствии
со ст. 13 Федерального Закона от
25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» включает в себя:
- постоянно или временно проживающих в Российской Федерации (на законных основаниях) (в
соответствии с ФЗ от 5 мая 2014 г.
№127-ФЗ «О внесении изменений
в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», вступившем в силу с
16 мая 2014 года.);
- являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся со-

вместно с ними в Российскую Федерацию;
- являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений иностранных
государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц;
- являющихся работниками
иностранных юридических лиц
(производителей или поставщиков), выполняющих монтажные
(шеф-монтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный
ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического
оборудования;
- являющихся журналистами,
аккредитованными в Российской
Федерации;
- обучающихся в Российской
Федерации в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
- обучающихся в Российской
Федерации в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования и работающих в свободное от учебы время
в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах
или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными
или автономными образовательными организациями высшего
образования, в которых они обучаются;
- приглашенных в Российскую
Федерацию в качестве научных

РАЗДЕЛ
ИМУЩЕСТВА

Отдай мне
половину
магазина!
- Хочу развестись с женой. Давно
уже живу отдельно от нее. После
того как я ушел от семьи, мне удалось открыть собственный магазин.
Делить имущество жена собирается
через суд. Говорит, что отберет и
половину магазина. Но она ведь не
имела к нему никакого отношения!
Как мне избежать подобного дележа?
Олег

или педагогических работников,
в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской
или педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования образовательными организациями высшего образования, государственными академиями наук или их региональными
отделениями, национальными исследовательскими центрами, государственными научными центрами, иными научными организациями, в которых действуют диссертационные советы, созданные
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иными научными организациями и инновационными организациями согласно критериям и (или)
перечню, утвержденным Правительством Российской Федерации,
либо в качестве педагогических
работников для проведения занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за исключением
лиц, въезжающих в Российскую
Федерацию для занятия педагогической деятельностью в духовных
образовательных организациях;
- приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или

гуманитарной целью либо в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования в
научных организациях и образовательных организациях высшего образования, за исключением
духовных образовательных организаций;
- являющихся работниками аккредитованных в установленном
порядке на территории Российской Федерации представительств
иностранных юридических лиц,
зарегистрированных в Российской Федерации в установленном законодательством порядке,
в пределах численности, согласованной при аккредитации указанных представительств уполномоченным аккредитующим органом,
на основе принципа взаимности
в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
- осуществляющих трудовую
деятельность в случае и порядке,
предусмотренных частью четвертой статьи 63 и статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации.

- В соответствии с частью 4 ст.
38 Семейного кодекса РФ суд может признать имущество, нажитое одним из супругов в период
их раздельного проживания при
прекращении семейных отношений, собственностью каждого из
них. Вам необходимо будет доказать, что в то время, когда вы открывали собственное дело, вместе с женой уже не проживали и
общее хозяйство не вели.

Ответы подготовлены при участии
Андрея Бросайло
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.

Реклама
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ  На сопках Маньчжурии

«Трубач выдувает медь»
Маргарита Прасковьина
«На сопках Маньчжурии» русский вальс начала XX века,
посвященный воинам Мокшанского пехотного полка, погибшим в Русско-японской войне.
Автор - военный капельмейстер
и композитор Илья Шатров. Эта
композиция имеет непосредственное отношение к Самаре.
Первое исполнение вальса духовым оркестром под управлением автора состоялось 24 апреля 1908 года в Струковском саду.
В честь этого события 7 июня в
парках города и на набережной
прошел Второй фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», который в этом году
стал всероссийским.
Впервые концерт, посвященный 105-летию премьерного исполнения в Самаре знаменитого вальса, состоялся в прошлом
году. Инициатором проведения
стал Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана. Инициативу поддержал городской департамент культуры, туризма

В парках и на набережной - волшебные звуки духовых

Татьяна
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ:

•

и молодежной политики. Тогда
праздник имел большой успех у
горожан, и в этом году решено
было провести его в расширенном формате, посвятив 69-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками фестиваля стали муниципальный духовой оркестр (Самара), муниципальный
духовой оркестр Сызрани, Улья-

ПРАЗДНИК  Русский язык как повод поиграть

Пушкинский день
в Самаре
Разговоры
о литературе
Маргарита Прасковьина
«Я уже здесь была! И я был!» - дети радостно сообщают сотруднику
Музея им. Алабина, что они здесь
не впервые. 6 июня в библиотеке
при музее состоялась акция, посвященная Дню русского языка - Пушкинскому дню России. Дети узнавали сказки поэта по знакомым всем
нам с детства иллюстрациям, показывали и угадывали отрывки из
них и даже создали свое чудо-дерево, на листьях которого красовались цитаты из произведений Пушкина и других писателей. Больше
всего внимания, конечно, уделили
Солнцу русской поэзии - Пушкину,
но вспомнили и о каждом литераторе-юбиляре этого года: Лермонтове, Шевченко, Гоголе, Чуковском
и других.

КОММЕНТАРИЙ

Основные события 6 июня развернулись в сквере имени Пушкина и в саду усадьбы Клодта. В сквере
прошли театрализованные представления, игровые программы,
литературные конкурсы, мастерклассы по живописи. Представители национально-культурных центров прочитали творения поэта
на родных языках. Также работал
традиционный «свободный микрофон»: любой поклонник творчества поэта мог публично прочесть свои любимые строки. Вечером здесь впервые зазвучал настоящий рояль: артисты оперного
театра, Самарской филармонии и
инструментальной группы Волжского русского народного хора исполнили классические музыкальные произведения по мотивам поэзии Пушкина.
В саду Детской картинной галереи прошел конкурс юных чтецов и
поэтов на лучшее исполнение пушкинских и собственных стихотворений.

новский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Выступления проходили в парке Победы и на второй очереди набережной у бассейна ЦСК ВВС. В 17.00
фестиваль завершился гала-концертом с участием всех коллективов в Струковском саду.
Среди слушателей гала-концерта проходило необъявлен-

ное соревнование: кто быстрее
угадает, где звучала та или иная
мелодия. «В «Иронии судьбы»
было!» (про вальс, давший название фестивалю); «А этот из
«О бедном гусаре замолвите слово»! (про «Гусарский марш»).
Все собравшие сошлись в одном
мнении: нет ничего более естественного для летнего парка, чем
духовой оркестр!

В Год культуры для нас
особо важно и символично
популяризировать
старые традиции духовой
музыкальной культуры. В
гала-концерте прозвучали и
маршевая музыка, и вальсы,
выступил хор Самарской
государственной академии
культуры и искусств.
Огромная благодарность
координатору проекта Марку
Львовичу Когану, всему его
замечательному коллективу,
всем, кто неравнодушен к этому
фестивалю, особенно людям
старшего поколения - это самые
верные и дружные слушатели.
Хочется пожелать всем чаще
ходить в Струковский сад и
слушать прекрасную музыку, у
нашего оркестра великолепная
программа, рассчитанная на
любой вкус!

ЧТОБЫ ПОТОМКИ ЗНАЛИ Г ероическим труженикам тыла

Памятный знак работникам 4ГПЗ
Проекты от молодых архитекторов и студентов
Маргарита Прасковьина
Территория бывшего ГПЗ-4
в ближайшем будущем будет застраиваться. Там же решено установить памятный знак в честь
героических тружеников тыла
дважды ордена Ленина 4-го ГПЗ. В
конце мая в «Арт-Центре» в рамках фестиваля искусств «Артполис» проходила творческая лаборатория, в которой желающие
могли попробовать свои силы в
работе над эскизом памятного
знака под руководством известного самарского архитектора Дмитрия Храмова.
Участники были поделены на
группы: студенты архитектурностроительного университета, молодые архитекторы, художники и
т.д. Каждая группа представляла
несколько вариантов. В результате общего обсуждения, проходившего под руководством известного самарского архитектора Дмитрия Храмова, из них были отобраны и доработаны семь. Работы были оценены членами жюри,
в состав которого вошли представители совета ветеранов 4-го ГПЗ,
совета ветеранов войны и труда
Самары, представители администрации города.
Авторы большинства проектов
работали с образом подшипника.

«Расщепляли» его на шары, ленты… Символ окружности одни
участники интерпретировали как
символ бесконечности, циферблата и т.д.
Лучшими по результатам голосования были признаны четыре работы. Третье место досталось
идее Александра Зайцева и Игоря Балькина «Срезы времени».
Авторы хотели «показать исторические пласты данного места через интуитивно понятную и связывающую между собой множество смыслов форму кольца». Их
проект представляет собой 11 стоящих друг за другом все убывающих колец: первое целое, у второго не хватает маленького фрагмента, и так далее до полного исчезновения кольца. Один из смыслов конструкции - переход из прошлого в будущее.
Второе место поделили две работы. «Петля времени» - изогнутое кольцо с шариком-каплей,
словно совершающим бесконечное путешествие по нему. «Анфилада» команды Skaska - это пять
белых поверхностей, поставленных на значительном расстоянии
одна за другой. В каждой из них
вырезана фигура больше человеческого роста, обозначающая этап
развития территории 4 ГПЗ. Дерево - символ единения с природой,
фасад дома - строительство артил-

лерийских казарм, звезда - период
Великой Отечественной войны,
подшипник - послевоенный период и лидерство в производственной отрасли, рука - будущее.
Первое место досталось проекту без названия Натальи Дорониной и Светланы Анисимовой. Это некая арка с кирпичной
и зеркальной стенками. Внутри
нее возникает пространство теней и отражений. По словам авторов, монумент из металла - символ
прогресса и стремления к новым
достижениям, кирпичный объем
- память первой эпохи освоения
территории, светящийся объем,
прорывающийся из-под металла,
- символ труда людей, работавших
на благо Родины. На пересечении
осей монументов возникает памятный знак нового периода.
Работа лаборатории дала возможность привлечь внимание к
проекту застройки территории
бывшего завода и самое главное творчески осмыслить память тружеников ГПЗ-4.
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Спорт
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ Б
 еседуем с Виктором Ольховским

Без раскачки за работу
Новый руководитель городского департамента спорта готов осуществлять самые смелые проекты
Сергей Семенов
Очень давно площадь им. Куйбышева освоили представители «королевы спорта». Когда-то
здесь начали проводить легкоатлетические эстафеты. Затем на асфальте стали играть в футбол, баскетбол, хоккей, гоняли на мотоциклах и картах, катались на роликовых коньках. Два года назад
«Самарская газета» стала инициатором проведения на главной площади губернии лыжного спринта. Эту идею поддержал
председатель областной федерации лыжных гонок, мастер спорта Виктор Ольховский - организатор многих массовых физкультурно-спортивных акций. В год
Cочинской зимней Олимпиады
осуществить совместную идею
не удалось - для этого была нужна
длительная подготовка и серьезные средства. Но губернатор Николай Иванович Меркушкин на
традиционном вручении журналистских премий в области спорта автора этих строк заверил:
- Инициативу «Самарской газеты» обязательно поддержим!
Конечно же, в числе первых
мы поздравили Виктора Вениаминовича с новым назначением. Городской спорт возглавил
не просто отличный в прошлом
спортсмен, но и умелый организатор, прекрасно знающий историю и разбирающийся в проблемах самарского спорта.
- Как так получилось, что городской спорткомитет - так по
старинке звучит название де-

партамента - мэр предложил
возглавить вам? - с этого вопроса началась наша беседа с Ольховским после первой его рабочей
недели в новом качестве.
- Все очень просто. Город готовится к проведению футбольного
мундиаля-2018. Нам необходимо плодотворно поработать над
спортивным имиджем областного центра. В этом плане много составляющих. От развития массовой физкультуры и профессионального спорта до информационной поддержки. Эти задачи
озвучил мэр Дмитрий Азаров,
представляя меня сотрудникам
городской администрации.
- Что будет приоритетным
направлением?
- Комплексность в работе - основной вектор развития. Но массовая физкультура, борьба за здоровье населения и - как следствие
- строительство и загрузка простейших спортсоружений - приоритеты.
- Как прошла ваша первая рабочая неделя?

- Пока знакомился с коллективом, работниками департамента,
вникал в проблемы городского
хозяйства. Многих я давно знаю,
мне не раз приходилось с ними
тесно сотрудничать на прежнем
месте работы - в министерстве
спорта. Так что никаких серьезных проблем не возникло. Это
позволяет без раскачки заняться работой.
- Что-то кардинально поменялось в вашей жизни в связи
с новым назначением?
- Пока ничего. В работе в министерстве спорта и в профильном городском департаменте
много общего. Проблемы-то одни. Самое главное - знать, что
нужно делать и как этого добиваться.
- Как правило, новый руководитель начинает с ремонта
собственного кабинета…
- Нынешний меня вполне
устраивает. Я как-то даже не задумывался об этом. Я демократ
и доступный для людей человек.
Сам вырос на этих принципах.
Отлично помню времена, когда к
руководителю горспорткомитета мог зайти любой человек и поговорить о насущных делах.
- Вы готовы обсуждать даже
самые острые вопросы?
- Никаких проблем. Я открытый человек и придерживаюсь
своих жизненных принципов.
- На улице жара, а вы в галстуке и черном костюме. Не тяготит подобная «униформа»?
- Дресс-код есть дресс-код.
Первая неделя работы была
очень напряженной. Вы же зна-

ете: футбольный чемпионат в
Бразилии на носу. Первая для
нас проба сил - фестиваль болельщиков FIFATM на площади
им. Куйбышева, который стартует 12 июня. Готовимся к нему
основательно. Уже постелили на
площади футбольный газон последнего поколения, наметили
обширную программу развлечений для болельщиков. Жаль вот
только, «Крылья Советов» всех
подвели, но все равно мы внесли в программу фестиваля и общение с игроками, которые начнут, надеюсь, новую веху в истории команды.
- Вы долгое время возглавляете областную федерацию
лыжного спорта. Новое назначение не повлияет на общественную работу?
- На 26 июня намечена отчетно-выборная конференция. Откровенно говоря, пока в раздумьях. Впереди новый олимпийский цикл, и пора что-то менять
и в структуре управления федерацией, и в ротации тренерских
кадров. Надо двигаться вперед,
бережно сохраняя замечательные традиции. Но не подумайте,
что если спорт в Самаре возглавил лыжник, то теперь все будут
заниматься развитием исключительно лыжного спорта. Мои цели и задачи на сегодняшнем посту гораздо многограннее.
- Кто вас заменит на посту руководителя областного центра
по проведению спортивных мероприятий?
- Это вопрос к министру спорта.

- Вы начинали свою трудовую карьеру удачливым бизнесменом. Почему именно
спорт перевесил желание переключиться на новое направление?
- В бизнесе я самореализовался. Теперь вот хочу это сделать в
новой ипостаси.
- Итак, с чего начинается для
вас новая, уже вторая по счету,
рабочая неделя?
- После фестиваля болельщиков под эгидой ФИФА на
площади им. Куйбышева спортивное лето будем раскручивать на полную катушку. Самару ждет немало интересного. Как итог - главные события произойдут в начале августа в День физкультурника. Если «Самарская газета» вновь
возьмет под свой патронат традиционный турнир по пляжному футболу «Золотые пески Самары», мы не останемся в стороне от этого большого праздника. Эти соревнования давно
стали нашей спортивной визитной карточкой областного
центра. Именно в Самаре впервые в стране официально зародился «бразильский» футбол
на песке. Я же уже говорил об
имиджевой составляющей областного центра.
Что касается лыжного спринта на площади им. Куйбышева, о
котором мечтает не только ваша
газета, но и многие поклонники лыж, - дайте нам только срок.
Сам готов взять лыжи и стартовать на импровизированном
стадионе в центре Самары!

Действительно, состав участников «Зеленого марафона» в этом году был неоднородным: спортсмены, нацеленные на победу, пожилые люди, дети, мамы и папы с малышами, в том числе и грудными.
Энтузиасты здорового образа жизни приклеивали порядковый номер на коляску и отправлялись в
неспешный путь по набережной:
главное - участие!
- Замечательный праздник, - уверена школьница Алина. - Пришли сегодня поболеть за друга, но в
следующий раз обязательно побежим сами - не думали, что обычный кросс может быть таким инте-

ресным и веселым! Спасибо Сбербанку!
Кстати, болельщикам также скучать не пришлось, для них была организована большая развлекательная программа. Ну а героям дня победителям соревнований - были вручены ценные призы от Сбербанка. 1 место среди женщин заняла Ирина Бережная, 2-е - Евгения
Туймешова, 3-е досталось Марии
Корчагиной. Тройка лидеров у
мужчин выглядела так: Дмитрий
Ибряев, Алексей Соловьев, Андрей Сычев. Победителем прессзабега стал Артем Комаров из «Самарских известий».

СОБЫТИЕ

Бегом к здоровью!
В субботу 7 июня в Самаре прошел «Зеленый марафон»,
организованный Сбербанком России

Ирина Исаева
7 июня в Самаре состоялся уже
традиционный праздник спорта
и здорового образа жизни. Сбербанк России в третий раз провел
«Зеленый марафон», нацеленный
на развитие массового спорта, семейных ценностей и сохранение
экологического наследия страны.
- Это общероссийское спортивное движение, которое три года назад зарождалось как в поддержку нашей сборной на Олимпиаде в Сочи, - рассказал председатель правления Поволжского банка Сбербанка России Владимир
Ситнов. - Олимпиада прошла, мы
добились неплохих результатов,
и Сбербанк решил продолжить

это спортивное движение по всей
стране. Сегодня мы проводим «Зеленые марафоны» в 42-х городах
присутствия Сбербанка, в том числе в семи городах присутствия Поволжского банка
В этом году кросс прошел под
лозунгом «Марафон твоих достижений». Каждый участник единого забега смог приобщиться к здоровому образу жизни и сделать
шаг навстречу спортивным и волевым победам, преодолев символическую дистанцию в 4,2 км на второй очереди набережной. Количество желающих приобщиться к замечательной акции с каждым годом растет: если в прошлом году
на праздник пришло около 1,5 тыс.
самарцев, а в самом забеге принимали участие 700 человек, то в этом

году количество спортсменов возросло до 2 тыс. человек, а всего собралось на городской набережной
около 4 тыс. жителей! В «Зеленом
марафоне» приняли участие сотрудники Сбербанка, представители средств массовой информации,
учащиеся вузов и школ города, воспитанники детских домов.
- Мы видим, что все больше
людей вовлекается в это движение, - заявил Владимир Ситнов.
- В этом году у мероприятия кроме спортивной составляющей появилось два новых акцента: экология и семья. Большинство участников пришли сюда целыми семьями,
а заканчивать марафон мы будем
традиционной посадкой деревьев
- это такой своеобразный подарок
городу.
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Физкульт-привет!
ОБРАЗ ЖИЗНИ Н
 аучить быть здоровым

Спорт в удовольствие
В поселке Крутые Ключи работает детский тренер-общественник
Ольга Морунова
Лада Чернова - профессиональная спортсменка. Она легкоатлетка, но знает, как можно
увлечь ребятню спортивными
играми. Футбол, волейбол, баскетбол, прыжки через скакалку,
занятия на брусьях, настольный
теннис - вот далеко не полный
список того, чем она занимается
с местными подростками.
Тренировки Лада Чернова
проводит с декабря прошлого года. И хотя поначалу на них
приходили всего несколько человек, но благодаря сарафанному радио число занимающихся
теперь достигает 25 человек.
Приходят на занятия и девчонки. Бывает, к играм подключаются и взрослые мужчины.
- Я за то, чтобы родители отдавали своих детей в спорт. Я
знаю случаи, что семьи после
переезда сюда, в Крутые Ключи,
переставали возить детей на занятия по футболу - далеко. Наши занятия для таких ребятишек стали отдушиной. Спорт
идет в удовольствие, - заявила
Лада Владимировна.
Тренер также отметила, что
игровые виды спорта создают
хорошее настроение, вырабатывают быстроту реакции, выносливость, учат работать в команде, помогают приобрести
хорошую физическую форму.
За полгода тренировок уже
заметны результаты. Ребята
стали организованнее, подвиж-

ОБО ВСЕМ
Именинники

10 июня. Василий, Дмитрий,
Елена, Захар, Игнатий, Ираклий,
Макар, Никита, Николай, Павел,
Петр
11 июня. Александр, Андрей,
Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина,
Федот, Феодосья.

Народный календарь

10 июня. Никита Гусятник.
Обращали на Никиту внимание
и на приметы погоды. Если день
выдавался тихим - ждали к осени
хорошего урожая.
11 июня. Феодосья Колосятница.
С этим событием было связано
множество примет и поговорок.
Считали: «Колосится рожь - много
грибов найдешь, а если знойный
июнь - на колосовики плюнь».
Говорили, что земля в это время
«тяжела», и нельзя по ней прыгать,
это нанесет ей вред.

 Погода

на 10, 11 июня:

Вторник
День

Ночь

+27

ветер Юз, 6 м/с
давление 740
влажность 28%

+19

ветер Юз, 2 м/с
давление 744
влажность 39%

Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.12
21.05
Луна
17.41
02.32
Растущая Луна.

+25
нее. К примеру если раньше не
могли держаться на брусьях, то
теперь они легко выполняют базовые упражнения. И они сдружились между собой.
- У нас классный тренер, сказал нам 12-летний Коля Любин. - Благодаря тренировкам

я стал сильнее, теперь хорошо
стою в воротах.
Каждый месяц проходит
15 тренировок по плавающему
графику и двое соревнований.
Для участия в них не обязательно быть спортсменом. Главное желание.

Среда

ветер З, 3 м/с
давление 740
влажность 34%

Тренировки проходят
на спортивной площадке
на бульваре Елены Шпаковой,
63, 69, 72.
Справки по телефону
8-960-808-70-45,
Лада Владимировна Чернова

+14

ветер
З, 2 м/с
давление 740
влажность 91%

Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.12
21.05
Луна
18.52
03.06
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.
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Подписной
индекс

Наименование
газеты

Периодичность

Способ
доставки

52401

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной
категории граждан

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом.
адрес

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом.
адрес

«Самарская газета»
комплект

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

52401-3
52401
52401-3
С2401
С2401-3

«Самарская газета»
комплект,
для льготной
категории граждан
«Самарская газета»
суб. вып.
«Самарская газета»
суб. вып.
для льготной
категории граждан

Стоимость Стоимость
подписки подписки на
на 1 мес.
6 мес.

Подписное
агентство

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.

636,18

УФПС (почтовые
отделения)

86,76

520,56

УФПС (почтовые
отделения)

С2401-3

на а/я,
до востребования

69,36

416,16

УФПС (почтовые
отделения)

52401

3 раза в нед. (вт.,
чт., суб.)

на а/я,
до востребования

57,43

344,58

УФПС (почтовые
отделения)

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.
для льготной
категории граждан
«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.)

на дом.
адрес

57,58

345,48

УФПС (почтовые
отделения)

52401

«Самарская газета»
комплект

1 раз в нед. (суб.)

на дом.
адрес

47,56

285,36

УФПС (почтовые
отделения)

106,03
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52401

1 раз в нед. (суб.)

на а/я,
До востребования

30,22

181,32

УФПС (почтовые
отделения)

1 раз в нед. (суб.)

на а/я,
До востребования

25,67

154,02

УФПС (почтовые
отделения)

40,00

240,00

ЗАО «Печать»

-

350,00

ОАО «Роспечать»

38,00

228,00

ОАО «Роспечать»

78,56

471,36

ООО
«Урал-пресс
Поволжье»

3 раза в нед. (вт., получение в
чт., суб.)
киоске
3 раза в нед. (вт., получение в
чт., суб.)
киоске
в
1 раз в нед. (суб.) получение
киоске
в
3 раза в нед. (вт., доставка
организачт., суб.)
ции

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки, звоните нам в редакцию по телефонам:
979-75-80, 979-75-82.
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