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О фестивале «Золотые пески Самары»
Виктор Ольховский,
руководитель городского
департамента спорта:

•

9 августа в День физкультурника
вся набережная превратится в
гигантский стадион. Но основные
старты пройдут на песке, на всех
очередях волжской набережной.
На ней будут соревноваться
представители пляжных видов
спорта со всех уголков страны.
Футболисты проведут всероссийский

турнир команд Ассоциации
городов Поволжья - эту инициативу
проявил мэр Самары Дмитрий
Азаров. «Золотые пески Самары»
- давний и устоявшийся бренд
пляжных соревнований, которые
мы придумали первыми в стране, и
должны его обязательно сохранить.
Через четыре года «Золотые пески»
станут международными для всех
поклонников футбола, которые
приедут на чемпионат мира-2018.

В Самаре подвели итоги
конкурса администраций
районов
Алена Семенова
Вчера в мэрии Самары с заслуженными наградами поздравили
руководителей администраций
районов, ставших победителями традиционного конкурса среди органов территориального самоуправления в 2013 году. Девять
районов Самары соревновались
друг с другом в качестве и оперативности своей работы. Строгое
жюри оценивало санитарное состояние территорий, скорость, с
которой чиновники реагировали
на замечания жителей, и многое
другое. Кстати, все эти показатели продолжают совершенствовать и сегодня. В частности, по
инициативе главы Самары Дмитрия Азарова руководители районов стали чаще и тщательнее совершать обходы подшефных площадей. Утром они осматривают
местность и дают ответственным
лицам поручения по устранению
недочетов, а вечером отчитываются перед муниципалитетом
о том, что удалось исправить за
день. Нарушителей порядка и чистоты не оставляют в покое, применяя все возможные меры воздействия.
В конкурсе отличились администрации Советского, Красноглинского и Железнодорожного
районов, заняв соответственно I,
II и III места. В мэрии руководители районов получили благодарственные письма, а глава Советского района - переходящую статуэтку в виде сапог-скороходов.
Глава города добавил, что теперь
обязательные утренние обходы в
районе будут проходить быстрее.
- Хочу поблагодарить представителей муниципалитета и
городских департаментов за сотрудничество и поддержку, - высказался глава администрации
Советского района Владимир
Пархоменко.
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Повестка дня
ИТОГИ П
 резидент присутствовал на торжественной церемонии закрытия ЧМ-2014

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВНИМАНИЕ:
ПОЖАРООПАСНО!
Региональный минлесхоз предупреждает: в лесах 22 районов Самарской области из-за сухой погоды
установлен высокий, четвертый,
класс пожарной опасности. Посещение лесных массивов допускается
лишь в семи районах губернии:
Исаклинском, Камышлинском,
Клявлинском, Кошкинском, Сергиевском, Челно-Вершинском и
Шенталинском. Работники лесного
хозяйства сообщают, что в последние дни уже зафиксированы два пожара близ пос. Волжский. Причина
- человеческий фактор. На время
сухой и жаркой погоды горожан
просят быть предельно внимательными в лесных угодьях, ни в коем
случае не разжигать костров и не
бросать незатушенных сигарет.

В городе
РЕМОНТИРУЮТ
ТЕПЛОТРАССЫ,
ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
Сегодня, 15 июля, начинаются
плановые ремонтные работы
на магистральной теплотрассе
по ул. Антонова-Овсеенко на
пересечении с ул. Карбышева. На
время ремонта будет частично
ограничено автомобильное
движение, проезжая часть сузится.
Здесь планируется заменить
128 метров тепломагистрали.
Частично трубопровод проходит
под трамвайными путями,
однако подрядная организация
рассматривает возможность
произвести ремонт без остановки
движения трамваев. Работы
продлятся до 15 сентября, но
планируется, что автомобильное
движение по прежней схеме будет
восстановлено раньше этого срока.
Замена еще одного участка
теплотрассы началась на Волжском
проспекте. На время ремонтных
работ частично ограничено
автомобильное движение по
Волжскому проспекту от ул.
Маяковского до бассейна ЦСК
ВВС. Сотрудники ГИБДД г.
Самары организуют одностороннее
движение по направлению в
центр города. Схема согласована
с городским департаментом
транспорта и ГИБДД Самары.
Здесь подрядная организация
планирует заменить около 300
метров теплотрассы. Ремонтные
работы продлятся до 15 сентября,
после чего будет восстановлено
автомобильное движение по
прежней схеме. Автомобилистов
просят заранее корректировать
свой маршрут.

На самом высоком уровне
Россия приняла эстафету проведения чемпионата мира по футболу

Иван Ефимов
Президент РФ Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии закрытия
чемпионата мира по футболу 2014
года, по окончании которой Россия приняла эстафету проведе-

ния чемпионата в 2018 году. Церемония состоялась на футбольном
стадионе «Маракана» в Рио-деЖанейро, где был сыгран финальный матч между сборными Германии и Аргентины, закончившийся
победой немцев со счетом 1:0.
- Для миллионов людей в мире
футбол - это больше, чем спорт.

Это образ, а для многих даже
смысл, жизни. Но все-таки это
спорт, хоть и самый популярный
в мире, - отметил Владимир Путин.
По словам президента, дело
спортсменов, дело специалистов
и тренеров - демонстрировать
свое мастерство и добиваться
успехов, добиваться побед и радовать своих болельщиков.
- Наше дело заключается в
том, чтобы организовать эту работу должным образом, создать
условия для спортсменов, специалистов, журналистов и болельщиков, - подчеркнул глава государства. - ФИФА очень
многое делает для того, чтобы
футбол использовался для решения самых сложных социальных проблем, перед которыми стоит весь мир. И мы рассчитываем на то, что подготовка к
чемпионату мира по футболу в

России будет служить этим же
задачам: борьбе с наркотиками,
борьбе с расизмом и с другими
современными вызовами.
Владимир Путин заявил, что
Бразилия высоко подняла планку подготовки к чемпионату мира.
- Мы постараемся сделать
все, что от нас зависит, чтобы
не опустить эту планку, а подготовиться к чемпионату достойно, в соответствии с ожиданиями миллионов болельщиков
во всём мире, - заявил президент. - Мы благодарны господину Блаттеру и всем его коллегам
из ФИФА за то, что они предоставили России честь подготовить и провести эти соревнования в России. Заверяю вас, что
мы будем стараться, чтобы все
было организовано и проведено на самом высоком, достойном уровне.

ВАЖНО Н
 адзорные органы и власть вместе обеспечивают законность и правопорядок

Эффективная работа
В Самаре обсудили итоги деятельности прокуратуры в ПФО
Михаил Лепатов
Вчера в Самаре под председательством генерального прокурора РФ Юрия Чайки состоялось оперативное совещание по
итогам работы органов прокуратуры в Приволжском федеральном округе.
В обсуждении участвовали полномочный представитель
президента страны в ПФО Михаил Бабич, исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Меркушкин, заместитель генпрокурора
РФ Сергей Зайцев, руководители подразделений Генпрокуратуры, прокуроры субъектов округа.

Обозначили приоритеты

На совещании Юрий Чайка
положительно оценил результаты работы прокуратуры в округе
и обозначил основные приоритеты в организации надзорной
деятельности.
- В прошедшем полугодии органы прокуратуры ПФО учли ряд
замечаний к работе, - отметил он.
- В частности, была активизирована работа в сфере восстановления прав граждан, усилена антикоррупционная деятельность,
по результатам расследований
к дисциплинарной ответственности было привлечено более
11 тыс. должностных лиц. Прокуроры продолжили целенаправленную работу по отстаиванию

интересов социально незащищенных категорий населения.
Юрий Чайка указал и на недочеты в работе надзорных органов. Сейчас они слабо ориентированы на правонарушения в
сфере энергопотребления. Между тем задолженность потребителей перед поставщиками в
регионах округа составляет 42
млрд рублей, половина из которой приходится на Башкортостан и Ульяновскую область.
Кроме того, на 8% увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами, что дает
основания для межнациональных конфликтов. Отстает и такое направление деятельности,
как противодействие отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Михаил Бабич в свою очередь
подчеркнул: обсуждение самых
насущных проблем на подобных
совещаниях показало свою эф-

фективность. В частности в округе приняли меры по снижению
преступности среди мигрантов,
также усилили контроль над соблюдением миграционного законодательства. Другая сфера, в которой, по мнению Бабича, сделан
существенный шаг вперед - борьба с коррупцией.

Обратить внимание
на ЖКХ

Николай Меркушкин поблагодарил Юрия Чайку за выбор Самарской области в качестве площадки для проведения совещания. Он подчеркнул: региональная власть работает в тесном контакте с органами надзора.
Но несмотря на позитивную
динамику, сохраняются проблемы, которые, впрочем, характерны для всего округа. Среди
них Николай Меркушкин выделил ситуацию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

- На территории губернии
еще остаются такие управляющие компании, которые не оказывают услуги населению, а ставят перед собой совсем другие
задачи. С сентября в Самарской
области начнется независимый
аудит всех управляющих компаний, - сообщил Николай Меркушкин.
Кроме того, некоторые компании, исходя из своих интересов, срывают работы по дорожному строительству и благоустройству. Все это, по мнению
главы региона, требует вмешательства со стороны прокуратуры.
Особое внимание, по оценке руководителя области, следует уделить и работе по прекращению незаконного обналичивания средств через банки. Николай Меркушкин напомнил: в
конце прошлого года Центробанк по этой причине отозвал
лицензии у нескольких региональных банков. В целом же глава региона высоко оценил уровень работы органов прокуратуры в Самарской области.
- Крайне важна совместная
работа надзорных органов и органов власти в деле соблюдения
законности и правопорядка, заключил Николай Меркушкин.
По итогам совещания его участники выработали конкретные
меры, как повысить эффективность деятельности прокуратуры в ПФО.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Работа на благо города продолжается

Проблемы решаются
сообща
В Самаре подвели итоги
конкурса администраций
районов
страница 1

- Достигнутый нами результат - следствие совместной работы. Мы не добились бы этого, если бы вместе активно не отрабатывали возникающие проблемы.

Настоящие
профессионалы

Дмитрий Азаров заявил: он
рад тому факту, что в администрации работают настоящие
профессионалы.
- Рад тому, что среди победителей есть и люди с колоссальным опытом муниципальной службы, и коллеги, которые
сравнительно недолго трудятся
в должности глав районов, - отметил мэр. - Спасибо за достигнутые результаты, но впереди
еще много работы.
Мэр внимательно заслушал
плановые доклады об оперативной обстановке в каждом районе, обращая внимание на малейшие детали.
Например, Дмитрий Азаров
поинтересовался, как в Железнодорожном районе обстоят дела с утренними обходами, выполняют ли подрядные организации свои обязательства. Глава
районной администрации Елена
Лапушкина сообщила: к вывозу
мусора с контейнерных площадок во дворах претензий не воз-

никает, но этого, увы, пока не
скажешь о последующей уборке.
- Отходы с площадок забирают вовремя, а вот подмести
территорию и вручную собрать
упавший мусор сразу после вывоза получается не всегда, - пояснила Лапушкина. - Тем не менее
мы рассчитываем решить этот
вопрос в рабочем порядке.
- Необходимо наладить работу с дворниками, раз она не отстроена на должном уровне, распорядился Дмитрий Азаров.
- Нужно закрепить за управляющими компаниями время, когда
должна начинаться и завершаться уборка. И жестко требовать
исполнения этой задачи.

Защитить от вандалов

На совещании глава Самары
поинтересовался, как защищают
от вандалов подземный переход
на площади им. Кирова. В последнее время на это есть жалобы.
- Хулиганы периодически изрисовывают стены, - отчитался

глава администрации Кировского района Владимир Сафронов.
- Особенно они докучают нам во
время футбольных матчей. При
этом нет никакого смысла устанавливать в переходе видеонаблюдение: потолки очень низкие, поэтому камеры легко снимут. Единственный способ справиться с вандалами - обеспечить
полицейское патрулирование.
Дмитрий Азаров подчеркнул:
пора найти дополнительные варианты контроля за общественным порядком в проблемном переходе.
- Это оживленный перекресток. Приводить здесь стены в
порядок нужно быстро, следите за исполнением всех необходимых работ. А с правоохранителями надо договориться о постоянном наблюдении, - заключил мэр.

Исправить все недочеты

Главе Октябрьского района
Алле Волчковой Дмитрий Аза-

ров поручил активнее работать
с обращениями горожан.
- Общественный контроль
жителей на вашей территории
работает, активисты передали
вам целый перечень проблем,
- напомнил глава Самары. - Вы
мне лично обещали за месяц исправить все недочеты. Если сами
не проедетесь по проблемным
местам и не примете меры, ситуация не изменится.
В Промышленном районе
Дмитрий Азаров поручил разобраться с появлением частной автостоянки напротив реабилитационного центра для
детей-инвалидов «Журавушка». Управляющая компания,
заручившись поддержкой части своих потребителей, решила сделать там парковку для
личного транспорта жильцов.
Но у их соседей есть возражения. К тому же располагать автостоянки в непосредственной
близи с детскими учреждениями нельзя.

Наследили - ответят

С предприятием, загрязняющим окружающую среду, разберется
природоохранная прокуратура

Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Советского района Владимир Пархоменко рассказал о тревожной ситуации в поселке Мясокомбинат. По его словам,
одно из предприятий по производству пластика, которое работает на
улице Профильной, делает выбросы. Также предприятие хранит отходы рядом со своей площадкой и
часть из них сдвигает тракторами к
озеру, тем самым ухудшая экологи-

В городе
БУДЕТ ВОЗМОЖЕН
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
В ближайшее время автомобилисты смогут поворачивать налево
с ул. Чкалова на Коммунистическую. Такое решение приняли
члены рабочей группы при главе
Самары по изменению схемы дорожного движения на нескольких
улицах. Это нововведение позволит уменьшить интенсивность
транспортного потока по ул. Мичурина и разгрузить перекрестки
Мичурина - Полевая, Мичурина
- Клиническая, Московское шоссе
- Киевская. Планируется, что это
изменение вступит в силу с середины августа.

САМОЛЕТОМ НАПРЯМУЮ
В ФИНЛЯНДИЮ

ЭКОЛОГИЯ Т
 ревожная ситуация в поселке Мясокомбинат

Ева Нестерова

SGPRESS.RU сообщает

ческую обстановку. У администрации Советского района есть доказательства - фотографии.
Как рассказал Пархоменко, жители поселка пожаловались на
предприятие губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в одном из его прямых эфиров на телевидении. Тогда глава региона поручил Роспотребнадзору
разобраться в проблеме. Администрация Советского района передала материалы в это ведомство, но
пока, как отметил глава района, никаких сдвигов нет.

Тем не менее после того, как
активные жители поселка и власти стали вмешиваться в ситуацию, сотрудники предприятия
попытались скрыть следы допущенных нарушений. В ближайшие дни у Владимира Пархоменко намечена встреча с руководством организации, на которой
он намерен призвать компанию
к ответу.
На совещании в мэрии Пархоменко попросил департамент
благоустройства и экологии,
в частности управление охра-

ны окружающей среды, подключиться к работе Роспотребнадзора и вместе остановить загрязнение территории.
Глава Самары Дмитрий Азаров в свою очередь потребовал
пригласить на переговоры с предпринимателями и природоохранную прокуратуру.
- Это нарушение законодательства, - сказал мэр. - Приглашайте прокурора и обязывайте
предприятие в кратчайшие сроки принимать меры. Делать нужно быстро и решительно.

Из Самары теперь можно напрямую долететь до Хельсинки.
Самолеты будут курсировать между столицей региона и столицей
Финляндии по понедельникам,
средам, пятницам. Отправление
в 4.05, время пути 2 часа 55 минут.
Вернуться из Хельсинки в Самару
можно будет во вторник, четверг и
воскресенье.

ФИЗКУЛЬТ-УЧЕБА
По инициативе общественного
Совета по физической культуре
и спорту при администрации
Самары на базе Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии организованы
курсы повышения квалификации
для тренеров по месту жительства. Программа рассчитана на
большое количество практических
занятий, включает ряд современных методик и новых видов
оздоровительной физкультуры.
Первая группа из 15 тренеров
уже прошла обучение и получила
сертификаты. В дальнейшем планируется обучение всех тренеров,
работающих с населением.

ОТДЫХ ПОД КОНТРОЛЕМ
Администрация города старается
сделать отдых на самарских пляжах как можно более безопасным.
Летом на пляжах работают десять
спасательных постов, оснащенных
необходимым оборудованием для
спасения людей на воде и медикаментами для оказания первой
помощи. Участки с наибольшим
скоплением отдыхающих усилены
дополнительными постами. К
работе на постах привлекаются
спортсмены, прошедшие специальную подготовку. Мероприятия
по обеспечению безопасности выполняет управление гражданской
защиты Самары.
За купальный сезон
на пляжах города спасены шесть
человек, оказана первая помощь
нескольким десяткам пострадавших.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ « На связи с губернатором» - открытая площадка для дискуссий

Сохранить памятники,
построить новые
Горожанам рассказывают о Самаре ближайшего будущего
Ева Скатина
В рамках проекта «На связи с
губернатором» в разных частях
Самары до конца августа работают информационные площадки,
где жители могут узнать о перспективах развития областного
центра и высказать свое мнение
на этот счет.
Масштабно, детально, грандиозно - так выглядят на планах
будущие главные стройки столицы губернии. Выставочные стенды в этот раз были установлены
в сквере Высоцкого в Самарском
районе. Каждый горожанин, кто
с 6 до 9 часов вечера здесь прогуливался, мог детально познакомиться с проектами масштабной модернизации областного
центра.

- За неделю на наших площадках побывало достаточно большое количество людей, - рассказала общественный лектор проекта Тамара Васильева. - Людям небезразлично, что будет с
нашим городом. Они согласны,
что город должен расширяться,
сохранять свое прошлое и одновременно идти в будущее, и это
требует от нас определенных шагов.
В числе судьбоносных для
Самары
градостроительных
проектов - реконструкция исторической части города и реставрация объектов культурного
наследия, строительство спортивных сооружений, социальных объектов и новых микрорайонов, а также модернизация
улично-дорожных и инженерных сетей.

IT-технологии
для жизни

Самарский геопортал был отмечен в числе
лучших проектов России

Вчера на оперативном совещании в мэрии обсудили городские достижения в сфере ИТтехнологий. Как доложили главе Самары Дмитрию Азарову,
в июле в Екатеринбурге состоялась XI Всероссийская научно-практическая конференция
«Муниципальные информационные системы: достижения,
проблемы, перспективы». В рамках мероприятия проходил и
VI Всероссийский конкурс ИТпроектов «Электронный муниципалитет». На нем были представлены проекты в области информатизации органов местно-

лания по благоустройству города в специальных анкетах. Кстати, листы с опросом горожане
могли взять домой, чтобы обдумать свой вопрос. Во всех отделениях связи установлены ящики с надписью «На связи с губернатором» для их отправки.
Напомним, первые встречи в

рамках проекта по градостроительной политике прошли на Ленинградском и Полевом спусках
самарской набережной. В течение двух с половиной месяцев
информационные стенды можно будет увидеть в разных районах города. Об итогах встреч
расскажут самарские СМИ.

ПОТРЕБРЫНОК О
 становить незаконную торговлю

ЗНАЙ НАШИХ!

Алена Семенова

Люди охотно подходили к информационным стендам выставки, рассматривали фотографии
и затем просили экскурсоводов рассказать о деталях будущей масштабной реконструкции
города. Жителей исторического центра, например, Евгению
Цветкову, прежде всего интересовала судьба их домов. Иногда
возникали споры, и организаторам мероприятия приходилось
доказывать важность того или
иного проекта, объясняя людям,
что это не оконченный проект, а
всего лишь генеральная линия то, что должно быть и что, скорее
всего, изменится.
Подробнее о градостроительных перспективах люди могли узнать из буклетов, которые
раздавали волонтеры. Также им
предлагали записать свои поже-

го самоуправления из целого ряда городов. Отрадно, что самарский проект муниципального
геопортала занял второе место.
Напомним: это картографический веб-сервис для жителей города и администрации. Первое
место досталось проекту «Карта
школьника XXI века» для безналичной оплаты питания в школах
Петропавловска-Камчатского.
- Наша работа в сфере электронного регулирования и развития информационных технологий имеет свои очевидные
плюсы и серьезные достижения, - прокомментировал Дмитрий Азаров. - Коллеги достойно
представили наш город, за что
им отдельная благодарность.

Не переходить
границ

Самовольных торговцев попросят с рынка на улице Авроры
Михаил Лепатов
Жители вновь жалуются в администрацию Самары на бойкую торговлю на улице Авроры - на участке от улицы Аэродромной до улицы Мориса Тореза. Коммерсанты продолжают
занимать лотками и большегрузными машинами этот участок.
Они продают в основном овощи
и фрукты. И делают это незаконно: руководство легального рынка заявляет, что к такому соседству отношения не имеет и ему
неизвестно, кто занимается несанкционированной торговлей.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Самары
Дмитрий Азаров задал подчиненным вопрос: когда же здесь
будет наведен порядок?

«Намоленное» место

Напомним, что муниципалитет начал наводить порядок на
этой территории в прошлом году: с улицы Авроры убрали незаконную ярмарку в восемь тысяч кв. м - более 150 павильонов, которыми оброс легальный
рынок «Лотос». За почти 20 лет
существования рынок разросся до площади в 9,5 тысячи квадратных метров, хотя министерством имущественных отноше-

ний Самарской области было
выдано разрешение на использование под торговлю только
1,3 тысячи квадратных метров.
Киосками были заняты внутриквартальный проезд и даже тротуары, так что пассажирам приходилось идти на остановку общественного транспорта по
проезжей части. В 2013 году было вывезено около 150 незаконных ларьков.
Глава Самары Дмитрий Азаров поручил департаменту потребительского рынка и услуг,
департаменту по вопросам общественной безопасности и
контролю, администрации Советского района уже завтра приступить к решительным действиям по наведению порядка:
«Совершенно очевидно, что
машинам на тротуарах делать
нечего. Но если коммерсанты
не понимают, что надо действовать по правилам, значит, ставьте туда специалистов, пусть
объясняют им. Принимайте все
меры: устанавливайте ограждения, дорожные знаки, договоритесь о постоянном дежурстве
сотрудников полиции, - сказал мэр. - На территории города есть законные, специально
отведенные места для торговли,
в том числе - сезонной. Предлагайте продавцам варианты, ко-

торые соответствуют всем требованиям».
Но предприниматели все равно не хотят уходить с «намоленного» места. Руководитель департамента потребительского
рынка и услуг Вадим Кирпичников и глава Советского района Владимир Пархоменко постоянно выезжают к торговцам на улицу Авроры, общаются с ними, убеждают освободить
тротуар и газоны, подключают
к решению вопроса полицию.
Коммерсанты получают штрафы, но возвращаются вновь и
вновь.

Принципиальный вопрос

Дмитрий Азаров потребовал
от Кирпичникова и Пархоменко
остановить незаконную торговлю на Авроре. Ведь городские
власти столько сил и средств потратили в прошлом году, чтобы освободить этот участок от
уродливых киосков без документов.
- Это становится принципиальным вопросом, - подчеркнул
глава города.
До конца сентября городские власти планируют благоустроить здесь пешеходную зону
- уложить новый асфальт, заменить бордюры, восстановить газоны.

Самарская газета
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Главная тема
УСПЕХ М
 олодежь защищает смелые конкурентоспособные проекты

Есть идеи!

Предложения начинающих самарских инноваторов
поддержат на уровне города, региона, ПФО
Марина Гринева
Подведены
окончательные
итоги второго молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2014». На
днях с самарскими победителями и лауреатами встретился вице-губернатор - руководитель
администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников. Он и сообщил: четверть от всего грантового фонда форума взял наш регион. А
затем, в кулуарах, выяснилось,
что большинство из наших победителей начинали свою активную предпринимательскую, волонтерскую деятельность в Самаре: здесь прошли курсы обучения, нашли поддержку экспертов, совершенствовались на
мастер-классах, чтобы научиться создавать собственные проекты. Все эти направления поддерживаются муниципальной
программой «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы (предыдущая аналогичная программа
действовала в 2009-2013 годах).

обучения, и закономерным итогом стала защита собственных
проектов. Так что азы проектной
работы ребята получили именно
здесь, в молодежном центре «Самарский».

Лаборатория
для моделирования
будущего

Молодой инноватор Самары
Валерий Захаров вместе со своей командой вышел на «iВолгу»
с проектом Samara Hacker space.
Валерий старается изложить
суть как можно доступнее: идея
- открыть свою лабораторию, где
можно будет создавать самые
разные объемные пластиковые
модели с помощью 3D-принтера.
Такой услуги в городе еще нет,
это ноу-хау. Например, надо вам
увидеть и получить объемы той

Александр Покровский занялся инновационной деятельностью во время учебы в Самарском институте Высшая школа
приватизации и предпринимательства. Сегодня он - сотрудник и аспирант этого вуза, руководит институтским студенческим бизнес-инкубатором. Вместе со студентом-четверокурсником из Китая Чжун Юнцзе
Александр подготовил проект,
который призван обеспечить
предпринимателям безопасные
выходы на международные рынки - в частности, на рынок Китая.
Ребята создают рейтинг благонадежных и потенциально опасных предприятий и фирм, чтобы
рекомендовать предпринимателям именно тех, кто не подведет.
Кроме того, партнеры планируют организовывать в Самаре и

терский проект «Мы вместе!» по
поддержке ветеранов подшефного нам Сакского района Крыма. Две команды самарских добровольцев уже отработали в
Крыму, оставив о себе самую хорошую память и конкретные дела - оказывали социально-бытовые услуги ветеранам Великой
Отечественной войны, детям и
подросткам из многодетных семей. Кроме того, юные самарцы
участвовали на крымской земле
в экологических акциях.

Пятерка отработала
на «пятерку»

- В этом году среди победителей, лауреатов форума «iВолга
2014» было пятеро выпускников
городского проекта «Молодой
предприниматель Самары», - сообщили «СГ» кураторы проекта
из МКУ «Молодежный центра
«Самарский». - Проект реализуется при поддержке городского
департамента культуры, туризма и молодёжной политики. На
«iВолгу» в этот раз поехали те,
кто занимался у нас в 2013 году.
Они успешно прошли весь курс
СПРАВКА «СГ»
В муниципальной программе
«Молодежь Самары» на 20142018 годы запланированы
мероприятия по развитию
молодежных видов спорта,
формированию социально
активной позиции у молодежи,
трудоустройству школьников
в летний период и профориентации выпускников школ и
средних специальных учебных
заведений. Кроме того, предусмотрены мероприятия по
гражданско-патриотическому
воспитанию, развитие молодежного предпринимательства,
предоставление грантов по
разным направлениям. Целый
раздел направлен на развитие
волонтерского движения.

ФОТО



К молодежному форуму было привлечено внимание
властей всех уровней: и полпредства ПФО, и правительства
Самарской области, и структур местного самоуправления.

или иной детали. Вы идете в лабораторию, там при поддержке специалистов проходите курс
необходимого обучения, и здесь
же, на принтерах, изготавливаете эту деталь в пластике: объем
даст четкое видение где и что еще
необходимо доработать. У ребят
уже закуплены два 3D-принтера.
На первых порах им пришлось
вложить в бизнес свои 150 тыс.
рублей. Но идея уже оценена,
она получила на «iВолге» диплом
I степени, и теперь молодые самарские инноваторы получат из
призового фонда форума грантовую финансовую поддержку в
300 тыс. рублей.
- Как только получим деньги - начнем оснащать лабораторию и будем ждать клиентов. Направление перспективное, таких
принтеров в городе еще нет, а помощь они могут оказать неоценимую, - сообщил Валерий Захаров.

в Китае российско-китайские
деловые миссии. Есть еще задача - русско-китайские переводы. Собственно, переводами ребята уже зарабатывают. А
весь их проект завоевал 1 место
в российско-китайской смене
«iВолги. Кстати, Александр Покровский заинтересовался деятельностью МКУ «Молодежный
центр «Самарский». Не исключено, что теперь будут налажены
взаимовыгодные связи муниципального учреждения с инноваторами этого вуза.

С добром? Пожалуйте!

На форуме особо были отмечены и волонтерские проекты
самарцев. И на эту стезю, к слову,
многие юные жители областного
центра встают именно благодаря программам МКУ «Молодежный центр «Самарский». Эксперты очень высоко оценивают рожденный в Самаре волон-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

•

На форуме собрались молодые люди, которым не нужны
готовые рецепты успеха. Это
настоящие лидеры, люди, на
которых уже сегодня равняются сверстники, которые
готовы брать на себя ответственность. Это очень ценное
качество для людей, которые
хотят достигать, преобразовывать, работать на благо
страны, города и повести за
собой других. В ходе конкурсных отборов экспертное жюри
определило победителей,
которые получат материальную поддержку для реализации своих проектов. Но мы
обещаем подробнее рассмотреть проекты, которые по
каким-то причинам не получат
региональных и федеральных
грантов, но будут интересны
для нашего города. Самые
интересные из них получат
поддержку муниципалитета.

Евгений Кутлин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Г.О. САМАРА:

•

Нарисуем - радуйтесь!

Есть поддержка - не иссякнет и инициатива. Самарцы, отмеченные за свои проекты, уже
загорелись новыми идеями. Например, участники смены «Артквадрат» - люди творческие, креативные - предложили создать
живописные
инновационные
арт-объекты, чтобы затем украсить ими улицы и дворы Самары. Участники смены «Политика» ждут поддержки властей,
чтобы охватить все школы пропагандистскими антиалкогольными акциями. И еще есть идея:
молодые самарцы, пропагандирующие здоровый образ жизни,
предлагают запустить в городе
проект по обучению всех желающих горожан подвижным играм
- как воспоминание о детстве наших бабушек-дедушек и как лекарство от компьютерной гиподинамии.

С каждым годом все активнее работают проекты
«Я - предприниматель» и
«Молодой предприниматель
Самары», которые реализуются на базе МКУ «Молодежный
центр «Самарский». Они зарекомендовали себя, востребованы и потому вошли в
новую программу «Молодежь
Самары». А вот поддержка
волонтерского движения вошла в новую программу уже
целым разделом, а не одним
пунктом как прежде. В частности, планируется обеспечить
функционирование городского волонтерского центра, проведение «Недели добровольчества», а также организовать
работу городского выездного
лагеря для волонтеров. Особое внимание теперь будет
уделяться развитию спортивного волонтерства, поскольку
город начал готовиться к приему гостей чемпионата мира
по футболу-2018.
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Акцент
Обмен опытом В
 Самаре провели семинар для инвалидов-колясочников России и Германии

Философия
независимой жизни

Люди с ограниченными возможностями здоровья обсудили насущные вопросы
образования, занятости и самопомощи
Ирина Шабалина
На семинар прибыли инвалиды-колясочники и специалисты
органов соцзащиты, образования не только из Самары, но и города-партнера Штутгарта (Германия), а также из Архангельска, Калуги, Обнинска. В течение
двух дней обсуждались насущные вопросы: как создать доступную среду и нормальный психологический климат для колясочников-школьников, как найти
достойную работу, чтобы обрести независимость, продекларированную в положениях Конвенции ООН о правах инвалидов.
Организатором этой двухдневной учебы стали администрация
Самары, СГООИК «Ассоциация
«Десница» и общественная палата Самары.
- Поддержка людей с инвалидностью должна стать заботой всех нас, - подчеркнул председатель общественной палаты
Самары Владимир Золотарев. В последние годы есть явный положительный сдвиг в этом направлении, а сейчас за два дня семинара мы постараемся максимально выполнить поставленные задачи на пользу людям с
ограниченными возможностями
здоровья. Есть шаги, определенные Конвенцией ООН. Без них
не добиться интеграции инвалидов в общественную жизнь. Есть

у других территорий хороший
опыт? Давайте им обмениваться.
Оказалось, больше всего хорошего опыта именно в Самаре. Это подтвердили даже представители Штутгарта, хотя, ка-

Образовательной теме в эти
два дня уделили особое внимание. Председатель правления
СГООИК «Ассоциация «Десница» Евгений Печерских не раз
подчеркивал: задача непростая,

залось бы, Западная Европа давно уже должна пожинать плоды
успешной интеграции инвалидов. Немецкий педагог с российскими корнями Ольга Малахова сообщила, что приехала в Самару за инновациями по образованию детей-инвалидов. Полноценных инклюзивных школ, где
на равных учатся и здоровые ребята, и ребята-инвалиды, не появилось еще и в Штутгарте. А в
Самаре очень близка к идеалу
школа №139 в Солнечном микрорайоне, где уже созданы свои методики инклюзивного образования.

требует долгой и вдумчивой подготовки. Во-первых, в инклюзивной школе надо создать доступную среду для людей с самыми
разными ограничениями в здоровье. Во-вторых, подготовить
педагогический состав, не только владеющий предметом, но и
хорошо знающий психологию
особого ребенка. В-третьих, необходимо подготовить родителей и здоровых детей, и детей с
инвалидностью. А в-четвертых,
надо поработать с учениками,
чтобы сверстник на коляске был
для них абсолютно равным другом, товарищем. По этому пово-

ду на семинаре, к слову, показывали замечательные социальные
видеоролики о взаимодействии
здоровых детей и детей с ограничениями. Главный посыл - «Мы
равные! И потому весело несемся по парковым дорожкам вместе: кто на коляске, кто на ногах!»
- Дети с ограничениями должны заниматься именно в подготовленной школе, никак иначе.
И этим путем мы сможем продвинуться к философии независимой жизни для инвалидов,
провозглашенной в Конвенции
ООН, - настаивает Евгений Печерских.
И хозяева, и гости отмечали: в
Самаре городская власть решает
вопросы интеграции инвалидов
в тесной связи с общественными организациями, и потому результат получается вдумчивым,
рациональным. Это касается и
образования, и трудоустройства,
и создания безбарьерной среды,
и реабилитации.
- Самара и Самарская область
явно шагают впереди нас, - призналась гость из Калуги доктор
педагогических наук Валентина
Макарова. - Мы проводили у себя опрос и выяснили, что практически никто не выступает против инклюзивного образования,
а вот школ таких у нас все не появляется. В Самаре решительные
шаги сделаны. Поедем сегодня и
посмотрим, как у вас это получилось.

комментарий

Елена Шепотько,
руководитель департамента
социальной поддержки и защиты
населения Самары:

•

В поддержку самарцев с
ограниченными возможностями здоровья сейчас
работают как
минимум две
программы муниципальная по проблемам
инвалидов «Самара - наша
жизнь» на 2012-2016 годы и
«Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных
граждан и их социальная интеграция в общество» на 20142016 годы. Но мы находим возможность профинансировать и
дополнительные мероприятия
- например, такие, как этот
семинар. Тема действительно
заявлена очень важная, прибыли гости из других регионов
и города-партнера, так что
обсуждения наверняка всем
пойдут на пользу. Тем более
что наша самарская общественная организация «Ассоциация «Десница» занимает
очень активную позицию, с ней
интересно работать. Сейчас, например, мы вместе прорабатываем такой непростой вопрос,
как появление в Самаре услуг
социального такси. В этом году
приобретаем одну газель, плюс
задействуем газель «Ассоциации «Десница», определим
маршруты и с января попробуем реализовать эту идею.
Главное, мы работаем в связке
с общественными организациями, бизнес-сообществом по
созданию среды, доступной для
всех горожан.

Конкурс П
 роекты виртуальные - успехи реальные

Творчество без границ
Самарские особенные ребята оценили «Великое наследие Руси»
Наталья Белова
20 самарских ребят с ограниченными возможностями здоровья
стали лауреатами интернет-конкурса «Творчество без границ: великое наследие Руси». Проект поддержала городская программа «Самара - детям: мы разные – мы - равные». А его организаторы - центр
«Семья» Кировского района - нашли в этом году новую форму не
только для проведения, но и определения победителей этого необычного виртуального состязания.
25 работ участников со всех
районов города Самары были

выложены на сайте центра «Семья» Кировского района, причем проголосовать за понравившуюся работу мог любой пользователь Интернета. Когда жюри конкурса подвело итоги этого голосования, то было приятно
удивлено: оценка экспертов полностью совпала с оценкой пользователей сайта. Причем оценки
работам ребят интернет-зрители
продолжают выставлять и сегодня, после подведения итогов. И,
согласитесь, всегда приятно, когда твоя работа вызывает интерес,
тем более это важно для ребят,
большая часть жизни которых
проходит в стенах дома.

- Меня очень порадовало, что
большинство работ связано с
культурой Самарского края, говорит директор центра «Семья» Кировского района Марина Щенникова. - Были, конечно, интересные работы и о других городах - Питере, Волгограде, городах «Золотого кольца», но
все-таки очень приятно видеть
достижения нашей Самары, которые ребята описали так ярко,
красочно. И еще я увидела, что в
этом конкурсе могут полноценно участвовать ребята с разного
рода ограничениями по здоровью. Главное - уметь пользоваться компьютером, ноутбуками,

которые, кстати, дети бесплатно
получают по городской программе «Самара - детям».
Именно благодаря такой поддержке ребята, с одной стороны,
получили больше возможностей
для общения, а с другой - возможность развивать «компьютерное» творчество, что им может весьма пригодиться в жизни
и в будущей профессии.
Из трех заявленных конкурсных номинаций - презентация,
компьютерная графика и фотоколлаж - наиболее слабым звеном оказались работы по компьютерной графике. Но, как говорится, есть поле для творче-

ства и поиска талантов в этом
направлении. Зато презентации
и фотоколлажи удивили и порадовали жюри как подбором материала, так и способами подачи. И, конечно же, их юным создателям пришлось подумать, поработать с материалом, а иногда
и попутешествовать. Например,
Ване Носову для своей презентации про памятники Самары
(второе место) пришлось и по
Струковскому саду погулять, и
в самарские храмы зайти, и даже
на корабле по Волге прокатиться. Первое место досталось презентации Игната Бурчина о космосе и фотоколлажу Николая
Пирожкова.
Награждение лауреатов прошло в развлекательном комплексе «Лимбо» ТК «Вива Лэнд», где
ребята получили дипломы победителей и возможность развлечься и посмотреть в подарок фильм.

Самарская газета

•

№80 (5344)

7

• ВТОРНИК 15 ИЮЛЯ 2014

Районный масштаб

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

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В РАЙОНЕ ИДЕТ РАБОТА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДОСКИ ПОЧЕТА

Знать своих героев
Лучшие люди района достойны общественного признания
Ирина Исаева
С 2002 года, в соответствии
с положением о районной Доске почета «Лучшие люди Промышленного района», на большом стенде, расположенном у
здания администрации Промышленного района, размещаются фото наиболее заслуженных работников предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и отдельных граждан.
Сейчас районную Доску почета обновляют. Выдвижение
кандидатов производится по
ходатайству предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и инициативных групп жителей. По
решению трудовых коллективов на Доску почета по традиции будут занесены 24 человека, которыми гордится район. Среди них люди труда, много лет добросовестно проработавшие на родных предприятиях, наследники традиций
трудных военных лет, когда на
заводах Безымянки ковалась
великая Победа. Это токарь цеха №13 ОАО «КУЗНЕЦОВ» Николай Ведяев, начальник отдела прочности и динамики
ОКБ ОАО «Авиаагрегат» Виталий Егупов, главный бухгалтер
ОАО «НИИ Экран» Валентина Астафьева, начальник ПДБ
цеха №1 ОАО «Гидроавтоматика» Галина Авдеева. В числе
лучших сотрудников промышленных предприятий района и
Вера Поройкова, ведущий инженер-технолог по производству хлебобулочной продукции ЗАО «Самарский булочнокондитерский комбинат».
Среди героев района люди
самых разных специальностей:
педагоги и тренеры, служащие
военкомата и сотрудники поликлиник и, конечно же, члены

ФОТО



1. Доска почета расположена возле здания районной администрации на ул. Краснодонской.
2.3. Ирина Тоскина и ее коллеги из центра
«Семья» много делают для того, чтобы повысить
качество жизни детей с ограниченными возможностями и их родителей.

и председатели ТОС, которые сегодня занимают очень активную
жизненную позицию и хорошо
знакомы жителям. А, например,
Анна Караваева уже много лет
трудится, благоустраивая территорию родного района: она работает в МП Самары «Спецремстройзеленхоз».
- Мы убираем территорию, высаживаем деревья и клумбы, сооружаем конструкции из живых
растений, такие, например, как
пчелка на кольце Стара-Загоры и
XXII Партсъезда, - рассказывает
женщина. - Что может быть лучше, чем делать свой район красивее
и чище?

17 лет руководит детским садом №373 Татьяна Овчинникова - в дошкольном учреждении 11
групп (в том числе и две, корректирующие недостатки речи у детей), 296 малышей нашли здесь
свой второй дом. Две группы были открыты в 2011 году благодаря реализации городской программы «Дошкольное детство».
Детский сад неоднократно становился победителем региональных
и городских конкурсов, а его выпускники успешно учатся в школах города.
- Доска почета, наверное, ни одного прохожего не оставит равнодушным, - уверена Татьяна Ов-

Высочайший профессионализм
и преданность своему делу

Татьяна
КУКЛЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

- Занесение на районную Доску почета является формой общественного
признания и морального поощрения за
достижения в решении социально значимых задач, значительный вклад в социально-экономическое развитие города и
района, эффективную профессиональную
деятельность. Новые имена на Доске почета - это признание заслуг жителей района,
важности и необходимости их труда. Всех

этих людей объединяют высочайший профессионализм, любовь и преданность своему делу. Они вносят большой вклад в развитие родного Промышленного района и
Самары в целом. Их достижения, особые
заслуги в муниципальной, производственной, социальной и культурной деятельности достойны восхищения и подражания.
Успехи нашего района - это, несомненно,
личные успехи каждого из вас.

чинникова. - Пройдешь - обязательно остановишься, почитаешь.
Вот человек 30, 40, 50 лет проработал на одном месте - это же достойно уважения, разве не так?
Много лет работает с детьми
и Ирина Тоскина. Но детки эти
особенные, непростые - с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги МКУ Самары центр
«Семья» Промышленного района
делают все, чтобы эти ребята и их
родители чувствовали себя полноценными членами общества.
Как сложно приходится таким семьям, Ирина Евгеньевна знает не
понаслышке: она сама воспитала
необычного ребенка и готова поделиться своим опытом со всеми
желающими. Сегодня совместно с общественной организацией
«Парус надежды» центр «Семья»
Промышленного района проводит немало акций, мероприятий,
обучающих курсов и семинаров
для детей и родителей.
- Приятно, если благодаря нашей работе качество семей района станет немного выше, - говорит Ирина Тоскина. - Выдвижение на Доску почета для меня
- не только честь, но и большая
ответственность. Придется работать еще лучше!

СОБЫТИЯ

Общество
«НА СВЯЗИ
С ГУБЕРНАТОРОМ»
20 мая на территории всего
региона стартовал проект
«На связи с губернатором».
Его основная цель объединить усилия власти
и общества для совместного
решения общих задач,
стоящих перед регионом.
По мнению губернатора
Самарской области
Николая Меркушкина,
необходим прямой,
открытый разговор
власти с людьми, а также
максимальное разъяснение
прав и возможностей жителя
Самарской области по
улучшению своей жизни.
Немало таких встреч прошло
и в Промышленном районе
с 21 мая по 27 июня текущего
года. Так, по тематическому
направлению «Капитальный
ремонт» проекта «На связи
с губернатором» было
проведено 25 встреч с
жителями, в которых приняло
участие более 400 человек.
Не менее интересным для
жителей района стало
направление «Старшее
поколение». В течение месяца
было проведено десять
встреч с жителями, в которых
приняло участие более
200 человек. Наиболее
значимые вопросы, заданные
в ходе встреч: помощь
ветеранам, семьям с детьми,
медицинское обслуживание.
Как оказалось, пожилых
людей интересуют не
только вопросы получения
субсидий и социальных льгот.
Многие из них приходили
на мероприятия, чтобы
задать вопросы о своих
детях и внуках: будет ли
засчитан в рабочий стаж
отпуск по уходу за ребенком?
Какие меры поддержки в
области существуют для
молодых семей? На какую
помощь могут рассчитывать
студенческие семьи?
Важно, что на таких встречах
первые лица региона
оперативно получают
обратную связь от жителей.
Участникам было предложено
ответить на вопросы анкет по
тематическим направлениям,
сформулировать свои
предложения или обращения
к главе региона. Заполненные
анкеты передавались на
встречах организаторам
мероприятий. А те, что были
заполнены позднее, люди
опускали в специальные
ящики, установленные в
почтовых отделениях связи.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

9 июля
1976 года
состоялось открытие парка.

Автохламу

во дворах не место!

23
Бесхозные автомобили необходимо утилизировать
октября
ность за свою ненужную собственность.
ФАКТ
2011 года Ирина Исаева
- У нас давно стоит во дворе маустановлен бюст Юрия Алексеевича Гагарина.

39,3 га

щадь парка

пло-

Семейный
любимец

Почти 40 лет парк им. Ю.А. Гагарина является
популярным местом отдыха горожан
Ирина Исаева
Куда сходить с детьми теплым летним вечером или в
выходной день? Самарцы самого разного возраста на этот
вопрос уверенно отвечают: в
парк им. Гагарина!
- Мы живем на Стара-Загоре, в двух шагах от парка, - говорит пенсионерка Виктория
Алешина. - У нас никогда не
было проблем где погулять - в
80-е годы прошлого века я ходила сюда с детьми. Тогда центром притяжения был «Антошка», настоящий самолет,
где показывали детские фильмы и мультики. Сегодня мы
замечательно проводим здесь
время с внуками - катаемся на
различных аттракционах, кормим белок и уток, плавающих
по каналу. Занятие можно найти на любой вкус! Но самое
главное, парк ухоженный, благоустроенный, чистый. Его состояние очень радует.
Действительно, масштабное
благоустройство
любимого
места отдыха горожан, начатое
в 2012 году по инициативе главы Самары Дмитрия Азарова,
принесло свои плоды - парк,
открытый в 1976 году и с тех
пор ни разу серьезно не ремонтировавшийся, преобразился.
Уже приведены в порядок две
центральные аллеи, дорожки
покрыты новенькой тротуарной плиткой, а глаз радуют пестрые клумбы. Исчезли многочисленные неопрятные кафе,
расположенные в непосредственной близости от детских
площадок. Теперь семейному отдыху не мешают шумные
компании. Не случайно парк почти 40 гектаров зелени и покоя в центре каменных джунглей мегаполиса - привлекает

жителей не только Промышленного, но и других районов
Самары. Сегодня здесь проводятся самые разные общегородские праздники, в том числе, конечно, Международный
день защиты детей, который
отмечается 1 июня.
- Мы стараемся приезжать
сюда почаще, - говорит мама
двух малышей Наталья. - Летом любимым развлечением моих мальчишек являются прогулки по воде на катамаране. Очень часто попадаем
на какие-то акции, праздники,
концерты. Не успеем вернуться домой, как ребята уже спрашивают, когда снова поедем.
В октябре 2011 года в парке
появился памятник человеку,
в честь которого он и получил
свое название. Небольшой постамент с бюстом первого космонавта расположен неподалеку от входа. Проходящие мимо
родители рассказывают своим
детям о человеке, чье имя знает
весь мир, - о Юрии Алексеевиче Гагарине.
Это не единственное место
в парке, напоминающее самарцам об исторических событиях, к сожалению, не всегда радостных. Когда-то в этих местах производились захоронения расстрелянных граждан. По официальной версии
на территории парка в 19201940 годы было захоронено несколько тысяч человек - их закапывали по ночам в братские
могилы. Расположение захоронений долгое время не удавалось определить, поскольку в
парке около сотни дубов, посаженных с целью скрыть следы этого преступления. В 2012
году в парке был открыт памятник жертвам политических репрессий (скульптор Иван
Мельников).

Брошенные автомобили далеко
не редкость. В России - это так называемые подснежники, хозяева которых уже давно поставили крест
на некогда любимом «железном коне». И в большинстве случаев автомобили уходят либо в утиль через
специальные службы, либо догнивают во дворах, но уже без колес,
двигателя и других пригодных узлов, которые давно растащили более рачительные автовладельцы или
обычные хулиганы. А вот принять
жесткие меры к чужому имуществу
(ведь и у этих колымаг есть владельцы) нельзя. Промышленный район
- не исключение. Автохлам является
«украшением» некоторых дворов,
мешая убирать территорию весной
и благоустраивать ее летом, занимая столь ценное в условиях мегаполиса место. Впрочем, жителей тревожит не только эстетический момент. По словам полицейских, «ничьи» машины нередко вызывают у
людей без определенного места жительства, детей и подростков нездоровый интерес. К тому же никто не
знает, в каком именно состоянии
находится транспортное средство,
есть ли в баке бензин.
К сожалению, усилия по поиску владельцев не всегда завершаются успешно, а если владельца все же
удается найти, то он обычно не торопится брать на себя ответствен-

ГЛАС
НАРОДА



шина, лет 15 уже, - рассказывает
Владимир Пономарев. - Мы знаем,
чья она: хозяин дедушка, ему скоро
90 лет, одинокий. Ну что он может с
ней сделать? Хотелось бы знать, куда
обращаться, чтобы нас избавили от
этой машины.
С подобными проблемами жители могут прийти в районную администрацию. С брошенным транспортом сегодня можно бороться
согласно постановлению №1936 от
31.12.2013 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета,
транспортировки и хранения брошенных (бесхозных) транспортных
средств на территории г. о. Самара с
целью их дальнейшей утилизации
или реализации».

В Промышленном районе
на сегодняшний день выявлено
14 брошенных автомобилей:
Ул. XXII Партсъезда, 175;
Ул. Воронежская, 84;
Ул. Г. Димитрова, 131;
Пр. Кирова, 230;
Пр. Кирова, 258;
Пр. Кирова, 411;
Ул. А. Матросова, 82;
Московское шоссе, 153;
Ул. Ново-Садовая, 232;
Ул. Ново-Садовая, 357;
Ул. Рыльская, 9;
Ул. Свободы, 96;
Ул. Фадеева, 62

Актуально для всех

Михаил БАБУШКИН,

Юлия КУЗЬМИЦКАЯ,

Константин ЖИЛИН,

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА»:

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

• В конце

2013 года
глава Самары
Дмитрий Азаров принял
постановление, которое
описывает
порядок вывоза брошенных
автомобилей. Сотрудники районной администрации, опираясь
на жалобы жителей, находят
такие автомобили, осматривают
их, фотографируют, составляют
акты. Если владелец известен, ему
предлагается самостоятельно вывезти свое имущество. Некоторые
жители идут навстречу, убирают
автомобили. Если же на «железном коне» нет номеров, то мы
пытаемся найти хозяина.

• Проблема

брошенного
транспорта
актуальна,
наверное, для
всех ТОСов
Промышленного района: люди
оставляют ненужные им машины в
самых неудобных местах, например,
на газонах, что мешает благоустройству, или возле детских площадок.
Владельцев найти крайне сложно или
вовсе невозможно, поэтому жители
вынуждены терпеть неудобства. Таких
примеров немало, например, стоит
газель по адресу Воронежская, 51 старая, брошенная, без номеров. В
поиске владельцев-нарушителей, по
моему мнению, должна участвовать
полиция или ГИБДД.

•

Брошенные авто не
только не
украшают
наши дворы
и улицы, это
еще и источник опасности. Как магнитом такие объекты
притягивают наших детей, а кто
знает, что может быть в бесхозной
машине? По моему мнению, такие
автомобили нужно обязательно
убрать. Конечно, средств на это
у города не хватает, но можно
найти другой выход. Может
быть, горы железа заинтересуют
какие-то предприятия по сбору
металлолома или вторсырья и
они будут вывозить авто
за свой счет?
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ТАТЬЯНА
ПЛОТНИКОВА:

«Работа

 для меня - все!»

Ирина Исаева
Что такое счастье? На этот вопрос каждый отвечает по-своему.
Для Татьяны Плотниковой, руководителя центра дополнительного
образования детей «Искра» Промышленного района, счастье - это
семья, работа и дети. Много детей.

«В школе - троечник,
у нас - звезда!»

- Татьяна Юрьевна, с чего начинался ваш профессиональный
путь?
- Честно признаюсь, никогда не
думала, что буду педагогом. После школы, не поступив в институт,
устроилась на завод контролером.
И, как ни странно, там все и началось: довелось поработать вожатой
в летнем лагере и оказалось, это гораздо интереснее. В профессию же
пришла после рождения сына. Как
это часто бывает, надо было устроить ребенка в детский сад, а тогда
это было уже проблематично. Заведующая предложила выход: поработать воспитателем. Я была растеряна, ведь соответствующего образования у меня не было. «А ты попробуй!» - сказала мне она. С ее легкой руки начала работать с детьми:
воспитателем, тренером в бассейне.
В начале 90-х годов детский сад закрылся, а на его базе открылся центр
внешкольного образования.
Так я стала педагогом-организатором, потом заместителем директора по хозяйственной части, затем, когда я получила высшее образование, мне предложили возглавить детский сад №94, который находился в упадочном состоянии.
В нем должно было быть 12 групп,
но на момент моего прихода работало всего три. Одну из пустующих
групп я сдала в аренду, на полученные от аренды деньги начала ремонтировать помещения детского сада. Отработав три года, я получила
предложение вернуться в Центр дополнительного образования детей
директором. На момент моего ухода в детсаде было открыто дополнительно пять групп, он стал пользоваться популярностью у родителей
и воспитанников. Вернулась в родные стены уже директором. Жить
по-другому я уже не могу: дети не
дают стоять на месте, каждый день
приходится узнавать что-то новое,
развиваться, двигаться.
- В чем особенность сферы дополнительного образования?
- Первое время работать было непросто, пришлось привыкать, переучиваться - программа детского сада существенно отличается, да и воз-

раст детей другой - от 5 до 18 лет. К
каждому нужно найти подход. У
нас дети, конечно, проводят меньше времени, чем в детском саду или
школе - занятие длится час, полтора.
Но к нам они ходят добровольно. Им
интересно. У нас особенный, мне кажется, очень близкий контакт с детьми. Здесь очень важен один момент:
мы не спрашиваем, как наши воспитанники учатся, какие у них оценки.
В школе мальчик или девочка может
быть незаметным троечником, а у
нас тот же ребенок - звезда. Мы даем ему возможность реализоваться, может быть, найти себя. Недавно встретила выпускника, работает хореографом в одном из центров
дополнительного образования, учит
детей тому, чему в свое время учили
его наши педагоги.

«Родители довольны»

- Я знаю, что ваш центр помогает решать проблему, которая
много лет была, наверное, наиболее актуальной для родителей: нехватки мест в детских садах.
- Я все время говорила о том, что
мы могли бы помочь. В первую половину дня наше здание пустовало:
большинство детей - в школе. Поэ-

тому когда городская администрация выступила с инициативой создания групп кратковременного пребывания на базе центров дополнительного образования, мы уже были
морально готовы к этому. Наверное,
я была единственным директором
ЦДО, который был обеими руками «за» - может быть, сказался серьезный опыт работы в детском саду. Я объясняла другим руководителям преимущества таких групп:
ведь нам не надо будет искать детей,
они пойдут в школу и сами придут
к нам, в наши кружки и секции! Дети растут на наших глазах. Кто-то
открывал по одной группе, мы сразу открыли три, а сейчас их у нас десять, и с каждым годом мы набираем все больше и больше детей. Несмотря на то, что очередь в детские

сады сокращается, эти группы попрежнему востребованы - в этом году у нас занимаются 100 детей. Бывает, что родители отдают малышей
в обычный детский сад, а потом приводят их назад. Преимуществ масса.
Пребывание в таких группах бесплатное, при этом ребенок получает
все то же самое, что и его сверстники в детском саду: развивающие занятия, общение со сверстниками. А
какие у нас замечательные педагоги!
Конечно, родители довольны. Все,
что нужно ребенку, чтобы подготовиться к школе, у нас есть.
- Кстати, о педагогах. Трудно руководить таким большим коллективом?
- Как сказала однажды героиня
легендарного советского фильма
«Москва слезам не верит», если научишься управлять двумя людьми,
то можно научиться руководить и
двумя тысячами. У нас, конечно, не
тысячи, но учреждение многопрофильное: коллектив большой, творческий, много молодежи приходит
- зарплаты у нас сейчас достойные.
Многие сотрудники в прошлом наши воспитанники, за них я спокойна, поскольку всю нашу «кухню»
они знают изнутри. Молодые спе-

циалисты успешно работают. Приведу пример. У нас есть курсы английского, бесплатные кстати. Пришла одна мама: надо язык ребенку
подтянуть, но как так бесплатно?
Плохо, наверное. Я говорю, сходите, посмотрите. В итоге на уроки английского к нашему преподавателю
весь год ходил целый класс! Это ли
не показатель хорошей работы?

«Мы - часть района»

- Выступления творческих коллективов «Искры» - неотъемлемая
часть районных и многих городских праздников.
- Конечно, это отдельное направление нашей работы. Мы очень активно работаем с ТОСами, у нас 11
клубов по месту жительства, которые расположены на первых этажах

СПРАВКА «СГ»

Татьяна Юрьевна
Плотникова

Родилась 29 декабря 1960 года
2003 год
окончила филиал Московского
педагогического университета
(магистр педагогики).
с 2006 года
руководит центром дополнительного образования детей
«Искра».

ЦДОД «Искра» - это:

•

3,5

•

80

более
тыс.
воспитанников в возрасте от 1,6
до 18 лет
более
объединений,
творческих коллективов, студий
и мастерских

• 150

квалифицированных педагогов

• 11
•

подростковых
клубов по месту жительства
спортивные, танцевальные,
тренажерный, концертный и
выставочные залы
бассейн, игровые комнаты,
учебные аудитории

•

жилых домов. Поэтому мы участвуем
во всех мероприятиях, которые проходят в районе, будь то День знаний
или День защиты детей, или открытие очередной площадки в рамках
реализации городской программы
«Двор, в котором мы живем». Особенный день для нас - 9 Мая. И педагоги, и дети ходят поздравлять ветеранов домой. Прекрасно взаимодействуем с администрацией Промышленного района. Сейчас готовим концертно-развлекательную программу
к открытию нового детского сада в
районе, которое состоится 15 августа.
- Чем вы как директор ЦДОД
гордитесь?
- У нас прекрасная хореографическая школа «Пластилин», известная во всем городе, кукольный театр
«Фантазеры» под управлением Галины Голиковой. Вы знаете, сколько труда надо, чтобы подготовить
артиста кукольного театра, научить
ребенка водить куклу, разговаривать? Это титанический труд. В прошлом году артист театра Максим
Ицков получил премию главы города - мальчик занимался у нас со второго по одиннадцатый класс. Театр
недавно обновился (дети выросли,
к сожалению), сейчас ждем новых
постановок, новых звезд. У нас прекрасный бассейн - пусть небольшой,
но там работает замечательный тренер, который учит детишек плавать.
Отделение прикладного творчества
просто чудесное, культурно-массовый отдел - такие талантливые, яркие девчонки! Я не знаю даже что
выделить. Недавно открыли новое
направление - робототехника. Приглашаем всех ребят, интересующихся техническим творчеством.
- На базе центра уже 20 лет работает лагерь дневного пребывания.
- Да, в этом году наша смена была посвящена Году культуры. Дети в
игровой форме - у нас были пиратские отряды - знакомились с культурой разных стран. Всю смену 130
воспитанников искали клад и, конечно же, нашли - дружбу.
- На себя времени хватает? Чем
вы любите заниматься в свободное время?
- Свободного времени у меня
нет! Вот я в отпуске сейчас, но, как
видите, нахожусь на рабочем месте. Говорят, кто не умеет отдыхать,
не умеет работать, но я не согласна.
Работа для меня все - и отдых, и возможность реализоваться, и хобби.
И это счастье.
КАК НАС НАЙТИ?
ул. Ново-Вокзальная, 203а,
тел. 953-38-28
www.cdodp.narod.ru
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Районный масштаб
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ УСТОЙЧИВОЕ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАЗВОДОВ

С Днем семьи, любви и верности!
В этот день в отделе ЗАГС Промышленного района было зарегистрировано 25 браков
Ирина Исаева
8 июля в России отметили Всероссийский день семьи, любви и
верности. Он тесно связан с именами Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и семейных ценностей,
а их союз - образцом христианского брака. Популярность праздника растет с каждым годом. Не удивительно, что многие самарские
пары стремятся соединить свои
судьбы именно 8 июля. В преддверии этого дня отделом ЗАГС
Промышленного района было зарегистрировано 50 пар, а непосредственно во вторник, 8 июля,
клятву верности дали 25 супружеских пар. Для сравнения: 8 июля

2009 года было заключено 3 брака, 8 июля 2012 года (в воскресенье) - 24 брака, а 5,6 июля 2013 года (в преддверии праздника) поженились уже 49 пар! Церемония
регистрации в эти дни проводилась с элементами русских народных традиций.

- Хочется верить, что все супружеские пары, кто зарегистрировал свой брак в канун праздника Дня семьи, любви и верности,
или именно 8 июля, в День муромских святых Петра и Февронии, действительно будут счастливы в браке, - говорит началь-

ник отдела ЗАГС Промышленного района Ирина Ежова. - Именно семья дает нам силы, любовь
- греет наши сердца, а верность
заставляет верить в чудеса.
8 июля - не единственное торжественное событие, которое отмечается отделом ЗАГС района.
- В 2013 году в рамках реализации в Самарской области 20112025 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года мы провели немало мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений, - продолжает Ежова.
- Они были приурочены к 95-летию образования органов ЗГГС

Самарской области и 35-летию
образования отдела ЗАГС Промышленного района.
Так, в рамках празднования
Дня Победы в отделе ЗАГС была
проведена патриотическая акция «Георгиевская лента Победы - молодым». Кроме того прошло чествование трех юбилейных супружеских пар, а также
тысячной и двухтысячной пар,
зарегистрированных в 2013 году. Состоялась встреча ветеранов управления ЗАГС Самарской области, приуроченная к
юбилею.
В первом полугодии 2014 года сотрудники отдела ЗАГС тепло поздравили три юбилейные
супружеские пары, прожившие
в браке более 50 лет.

РАБОТА ОТДЕЛА ЗАГС ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА В ЦИФРАХ

2013 год

3057

рождений
зарегистрировано
(минус 0,1%
по сравнению
с показателем
предыдущего года)
из них

Первое полугодие 2014 года

2108

браков
зарегистрировано
(для сравнения: 2012 год - 2083
брака)

мальчиков

1480
девочек

41
двойня

рождений
зарегистрировано
из них

770

браков
зарегистрировано

53

брака с участием
иностранных граждан,
в том числе 6 браков с участием
граждан Аргентины, Болгарии,
Германии, Сербии, Турции, Чешской
республики (для сравнения в 2012
году - 42 брака)

1286

1577

1480

актов о расторжении

брака
зарегистрировано (для сравнения:
2012 год - 1211, 2011 - 1228,
2010 - 1248, 2009 - 1339, 2008 - 1343).
из них
307 государственных
регистраций по расторжению
брака по совместному заявлению
супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей

716

разведенных семей
имеют несовершеннолетних
детей (862 ребенка)
Самыми
популярными мужскими
именами стали
Артем, Александр, Максим,
а женскими - Виктория,
Мария, Анастасия.

762
мальчика

718
девочек

638

актов
о расторжении брака
зарегистрировано
(для сравнения: за аналогичный
период 2013 года - 625)
из них

346

разведенных семей
имеют несовершеннолетних детей
(407 детей)
Самыми
популярными мужскими
именами стали
Артем, Александр, Кирилл,
а женскими - Варвара,
Дарья, Мария.
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ЖКХ - живи как хозяин
Перспективы П
 рофессия управдом становится популярной

Проблема Д
 олги перед ресурсоснабжающими организациями растут

Управлять
Самовольщикам домом по науке амнистию,
Активных собственников жилья
приглашают на бесплатное обучение

Приложить собственные
усилия

Ни для кого не секрет, что достойное содержание жилья сегодня во многом зависит от ответственности и инициативности самих собственников. Полагаться целиком и полностью на управляющую компанию - неоправданный
риск. «СГ» неоднократно публиковала на своих страницах печальные истории о коммунальных проблемах и бесконечных тяжбах с несознательными УК. А лучший способ избежать таких неприятностей
- быть во всеоружии, то есть обладать полным набором знаний о
коммунальной сфере.
Например, управляющий ТСЖ
«Союз» Сергей Никонов, отдавший своей работе много лет, с уверенностью утверждает: хочешь
сделать что-то хорошо - приложи
собственные усилия. По мнению
активиста, сегодня без тщательного контроля за работой обслуживающих организаций не обойтись,
если, конечно, вы с соседями стремитесь к качеству коммунальных
услуг и разумной экономии. Никонов уверен: человеку трудно ориентироваться в коммунальных тонкостях без определенных знаний и
навыков.

Городские власти
идут навстречу

Сегодня необязательно постигать нелегкую коммунальную науку методом проб и ошибок. Городские власти идут навстречу активным собственникам и предлагают
им пройти бесплатное обучение
за счет бюджетного финансирования. Курсы повышения квалификации «Управление общим имуществом многоквартирного дома.
Советы многоквартирных домов»
проходят в Самарской академии
государственного и муниципального управления. В этом году получить коммунальное образование
смогут 700 человек. На курсы приглашаются не только председатели
ТСЖ и советов многоквартирных
домов, но и рядовые члены советов
МКД, так что у каждого есть шанс
стать более подкованным в ведении жилищно-коммунального хозяйства.
- Проблемы ЖКХ сейчас очевидны. Но, к сожалению, далеко не
все наши жители знают, как их решать, - пояснила проректор по дополнительному образованию Самарской академии государственного и муниципального управления Галина Хмелева. - Поэтому мы
по муниципальному заказу уже не
первый год проводим обучающие

Разговаривать на равных

Хмелеву радует, что благодаря доступности этой информации
собственники начинают обладать
необходимыми знаниями, как и сотрудники управляющих компаний.
- Это дает им возможность разговаривать с руководством обслуживающих организаций на равных, грамотно выстраивая взаимодействие, - уверена проректор
по дополнительному образованию
САГМУ.

Она рекомендует тем, кто намерен взять на себя ответственность
в содержании своего жилья, посетить курсы в академии. На них
расскажут о порядке расчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги, организации и
осуществлению работ по взысканию задолженности со злостных
неплательщиков, новой программе капитального ремонта, особенностях сезонной эксплуатации зданий, составлении годовой сметы
доходов и расходов на содержание
дома и о многом другом. Слушатели смогут задать лекторам все интересующие их вопросы по коммунальным темам. Отметим, что в
роли преподавателей выступят известные самарские эксперты. В их
числе - председатель комиссии по
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор
Часовских.

Горожанам следует контролировать, как управляющие компании
рассчитываются за коммунальные услуги
Ева Нестерова
Для ресурсоснабжающих организаций (РСО) лето - горячая пора
и в прямом, и в переносном смысле.
Нужно завершить ремонтную кампанию в срок, подготовить Самару
к зиме. Однако денег на это не хватает, рассказали в ходе первой в подобном формате совместной прессконференции представители трех
ключевых РСО - поставщики тепла, воды и электричества.
Заместитель директора Самарского филиала ОАО «Волжская
ТГК» по продаже тепловой энергии Дмитрий Захожай констатировал, что сегодня неплатежи потребителей области за полученную
тепловую энергию составляют более 5,3 млрд рублей. Заместитель генерального директора ОАО «Самараэнерго» по сбыту Сергей Максимов назвал цифру недополученных
денег за электроэнергию: 3,3 млрд.
И только в Самаре за услуги водоснабжения и канализации физические и юридические лица задолжали поставщику этих услуг ООО
«Самарские Коммунальные Системы» более 1 млрд рублей.
Причем далеко не всегда в долгах
виноваты жители. Нередко деньги
населения, которое добросовестно перечисляет их по квитанциям, управляющие компании не доводят до ресурсоснабжающих организаций. Например, задолженность десяти крупнейших УК перед
«СКС» составляет 64% от общей
суммы и продолжает расти, тогда
как деньги от граждан «управляшки» исправно получают. С такими
УК ресурсоснабжающие организа-

ции вынуждены разбираться в судах, а параллельно брать кредиты,
экономить.
Хотя с некоторыми УК все же
удалось достигнуть договоренностей мирным путем. Например, УК
«ЖКС» в последние месяцы не перечисляла деньги поставщикам воды по объективным причинам - в
связи с неурегулированностью договорных отношений с «СКС». Однако стороны в результате совместного поиска выхода из ситуации
нашли решение - документы приводятся в соответствие, платежи
возобновлены, и сумма долга сокращается.
- Источник поступления денежных средств у РСО один - платежи потребителей за услуги по тарифам, утвержденным регулятором. Проблема в том, что экономия
может обернуться и дополнительными тратами. Она, как и выплата
процентов по кредитам, закладывается в тариф и в конечном итоге ложится дополнительным финансовым бременем на плечи добросовестных потребителей, - рассказала директор по сбытовой деятельности ООО «СКС» Анна Влащенко. - Мы бы хотели призвать
граждан не быть равнодушными и

контролировать, на что их управляющие компании тратят получаемые деньги.
Многие собственники уже решили уйти от посредника и перешли на прямые расчеты, непосредственную форму управления домом. Такие абоненты платят за услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям.
Еще одна проблема - незаконное
подключение к сетям, самовольные
врезки, иначе говоря, воровство.
Чтобы дать возможность незаконным врезчикам выйти из тени, с 10
по 24 июля «СКС» проводит амнистию - подключение к водоснабжению и канализации можно оформить по упрощенной схеме. При
этом физические и юридические
лица освобождаются от штрафов
и платежей за предыдущее время
пользования услугами. «После завершения амнистии мы проведем
сплошное обследование автомоек,
бань, саун и прочих объектов, связанных с повышенным потреблением воды. Все незаконные потребители будут отключены, а затраты на повторное подключение будут учтены при дальнейших расчетах с данными абонентами», - заявили в СКС.

Кстати
По вопросам записи на курсы
повышения квалификации
«Управление общим имуществом
многоквартирного дома. Советы
многоквартирных домов» в Самарской академии государственного и
муниципального управления обращайтесь по телефонам: 2057306;
89279078628. Обучение проходит
по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 86. Курсы начали свою
работу вчера, но председатели
ТСЖ и советов многоквартирных
домов, члены советов МКД еще
могут успеть записаться на них.

Реклама

Яна Емелина

курсы, направленные на то, чтобы
дать горожанам наиболее полную
картину того, что сегодня происходит в коммунальной сфере. Программа обширная и интересная,
она учитывает все тонкости нашего законодательства.

абонентам - ревизию
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Полезно знать
АКТУАЛЬНО Как максимально упростить общение с Росреестром и кадастровой палатой

Ольга Веретенникова

В мгновение ока

В управлении Росреестра по
Самарской области и Региональной кадастровой палате стараются изменить сложившийся
стереотип о том, что регистрация прав на недвижимость и получение других услуг этих ведомств занимает много времени.
Сроки регулярно уменьшаются.
С 2013 года согласно приказу руководителя управления
Росреестра по Самарской области регистрация недвижимости
на территории нашей губернии
проходит за семь рабочих дней,
в то время как на территории
РФ срок регистрации недвижимого имущества составляет 18
дней. Столько же отводит федеральное законодательство и на
предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости. А в Самарской области этот срок до недавнего времени составлял пять дней, а теперь снижен до четырех дней.
Также с января нынешнего года уменьшился срок постановки
объекта недвижимости на кадастровый учет - до пяти дней со
дня, следующего за днем приема
документов.
Теперь ведомства в порядке
эксперимента отрабатывают совсем уж экстремальные сроки.
Например, со вчерашнего дня в
Тольятти, Сызрани и на территории Сызранского района сведения из Государственного кадастра недвижимости гражданин
сможет получить за час. Правда,
только в том случае, если он знает кадастровый номер объекта и
заказывает не менее пяти экземпляров документа.
- Надеюсь, что проект окажется успешным и будет распространен по территории всей губернии, - отмечает директор филиала ФБГУ «ФКП Росреестра»
по Самарской области Андрей
Жуков.
Сократить сроки поможет и
совмещение получения разных
услуг. Если объект недвижимости не состоит на кадастровом
учете, то закон предоставляет возможность одновременной
подачи документов по постанов-

Динамика роста
обращений в региональную
кадастровую палату

2012

год -

2013

год -

2014

год

около 1 млн

1,5 млн

(прогноз) - около
2 млн

Недвижимость
любит порядок
Какие новшества произошли
или ожидаются в сфере регистрации
прав и кадастрового учета

СТАТИСТИКА
Прием документов на
государственную регистрацию
Около 24% общего приема
документов осуществляют
офисы приема/выдачи
документов управления
Росреестра по Самарской
области,
около 18% многофункциональные центры
(МФЦ),
около 58% - филиалы кадастровой палаты.

ке объекта на учет и последующей государственной регистрации прав. В этом случае процесс
займет всего 13 дней (постановка на кадастровый учет - пять
дней со дня, следующего за днем
приема документов, регистрация - семь дней).

Не оставлять
на последний момент

С 1 марта 2015 года завершается программа бесплатной приватизации жилья. В связи с этим
в Росреестре ожидают очередного всплеска желающих приватизировать квартиру и просят не
оставлять все на последний момент.
Кроме того, с 1 марта будущего года усложнится оформление индивидуальных жилых
домов на земельных участках с
разрешенным использованием
под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС).
Руководитель
управления
Росреестра по Самарской области Вадим Маликов подчеркивает, что если сейчас оформление возможно при предоставлении декларации и кадастрового
паспорта этого объекта недвижимости и никаких дополнительных документов не требуется, то после 1 марта 2015 года для
оформления потребуется иной

правоустанавливающий документ.
- В отношении домов, которые
строятся сейчас, - это разрешения на строительство, а после того, как дом построен, - разрешение на введение в эксплуатацию,
- поясняет Вадим Маликов. - А
если дом уже построен, то остается один вариант - обращаться в суд о признании права на
этот объект недвижимости. Время еще есть, чтобы поставить дома на кадастровый учет, зарегистрировать и получить свидетельство в упрощенном порядке.

«Страшный» налог

В Государственную Думу внесен проект закона, который заменяет налог на имущество налогом
на недвижимость. Андрей Жуков
объясняет, в чем состоит основное изменение.
- Если сегодня налог исчисляется из инвентаризационной стоимости объекта, то новый законопроект предполагает рассчитывать эту стоимость из кадастровой стоимости объекта. Отличие
в том, что кадастровая стоимость
максимально приближена к рыночной стоимости. А инвентаризационная, по сути, являет собой
строительную стоимость объекта с учетом нормального износа
в зависимости от возраста объек-

та, - сообщает Жуков. - Говорить
о том, повысится налог или нет,
еще преждевременно, поскольку
закон пока не принят, а кроме того, пока рано говорить о ставках
налогообложения.
Впрочем, кадастровая стоимость всех объектов недвижимости в Самарской области уже
определена (а это около 2 млн
объектов капитального строительства и помещений), и уже
сейчас любой может узнать кадастровую стоимость своего жилья. Сделать это можно путем запроса о стоимости объекта. Эту
информацию можно получить в
виде кадастрового паспорта или
в виде справки о кадастровой
стоимости.
- Мы рекомендуем заказывать
кадастровый паспорт, поскольку он содержит гораздо больше
информации помимо стоимости
объекта. И обращаться за предоставлением этой информации в
электронном виде, поскольку в
этом случае информация будет
получена за несколько часов, - советует Андрей Жуков.
По словам Вадима Маликова, ведется работа по сопоставлению баз данных налоговой
службы, кадастра и Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

Государственная регистрация
ипотеки как ограничения
(обременения) права
на недвижимость
Рост в первом полугодии
2014 года по сравнению
с I полугодием 2013 года
составил 17,6%.
В Тольятти процент увеличения
составляет 11%,
а в Самаре и Волжском районе
- 36%.
Регистрация договоров долевого участия
Рост в первом полугодии
2014 года по сравнению
с I полугодием 2013 года -54%.
В Самаре рост составил 57%, в
Тольятти - 18%.
Доли зарегистрированных
договоров долевого участия
по территориям
91% договоров регистрируется
в Самаре,
7% - в Тольятти,
2% приходится на все остальные
города и районы Самарской
области.
Кадастровый учет
В четыре с лишним раза
возросло количество
сведений из государственного
кадастра недвижимости,
предоставленных в порядке
внутриведомственного
взаимодействия:
в I полугодии 2013 года выдано
около 40 тыс. сведений,
в I полугодии 2014 года около 170 тыс. сведений.
Рост числа обращений
в региональную кадастровую
палату в целом составил 15%.
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ К
 онцерты, выставки, лекции и не только

Утопии в интерьере усадьбы

Истории о том, как общество хотело быть идеальным
Маргарита Прасковьина
Нет более уютного места летним вечером в Самаре, чем усадьба Алексея Толстого. Деревянные беседки укрыты в тени листвы, укромные уголки так и манят присесть с книгой или просто
устремить взгляд в темнеющее
небо над головой. Усадьба семьи
Толстого - это рай индивидуальный, можно сказать, буржуазный. А разместившаяся в глубине приусадебной территории выставка «Берег Утопии» представляет разные варианты «общественного рая», предполагающего всеобщее счастье. Экспозиция
состоит из нескольких стендов и
большой инсталляции.
Фестиваль «Миры Утопии»,
который продлится в Литературном музее (ул. Фрунзе, 155)
весь июль, открылся презентацией выставки «Берег Утопии»,
концертом группы Neotribe и
фильмом «Шоу Трумана».
Экспозиция «Берег Утопии» это результат анализа различных
текстов, так или иначе показывающих «счастливый мир будущего» и последствия его создания.
Организаторы выставки взяли
за основу произведения «Мы»

КОММЕНТАРИЙ

Алеся Атрощенко,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ЭКСПОЗИЦИОННОГО ОТДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ:

выставки взято
•изНазвание
одноименной пьесы Тома

СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
«МИРЫ УТОПИИ»:

Стоппорда, в которой идет речь
о мечтателях XIX века и о том, как
они представляли себе будущее. В
начале ХХ века у людей появилась
возможность построить «дивный
новый мир», создать иную социальную реальность. Казалось, что
возможности человека безграничны и ему подвластно все. Но
уже в 1920 году Евгений Замятин
пишет роман «Мы», где показывает, во что превратилось общество,
воплотившее в жизнь мечту о
стерильном безоблачном небе и
прекрасном счастье.
Через 16 лет Олдос Хаксли напишет роман «Дивный новый
мир», в котором показана не
социалистическая утопия, как у
Замятина, а капиталистическая и
индустриальная. Но этот «дивный
мир» не выдерживает проверки на
прочность, потому что человеку
почему-то хочется быть несчастным.
Почему выставка появилась
именно в музее-усадьбе Алексея
Толстого? Его произведения «Аэлита» и «Гиперболоид инженера
Гарина» принято считать чтением
для юношества. Но если прочитать их внимательнее, становится
понятно, что Гарин строит свой
«дивный новый мир». Толстой
фактически описывает фашистское общество еще до появления
Гитлера. А знаменитая Аэлита
- представительница империи-утопии, переживающей закат.

16 и 23 июля в 19.30 пройдут
экскурсии по выставке «Берег
Утопии»;
16 июля в 20.00 концерт группы Sargasmia;
23 июля в 20.00 презентация
проекта Анатолия Гайдука
InSomnia;
30 июля в 19.00 лекция завкафедрой философии СГАУ, профессора Александра Нестерова
«Трансгуманизм как проект
будущего».

Евгения Замятина, «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого. Как пересекаются эти тексты, что было
точно предугадано писателями и
потом воплотилось в жизнь, какие в них есть общие типы персонажей - ответы на эти и другие
вопросы можно получить в Литературном музее.
Украшением выставки стала
инсталляция Евгении Репиной
и Фрола Веселого, представляющая собой одновременно и проект утопического города будущего, и монумент.

ВЫСТАВКА К
 лише и лозунги - вдохновение для иронии художников

Классика нонконформизма в Самаре

Искусство как реакция на советскую идеологию
Ксения Головина
В Мраморном зале Художественного музея открылась выставка работ российских нонконформистов второй половины XX века из коллекции Музея им. А.С. Пушкина. В экспозиции представлено более 70 работ
живописи, графики и фотографии. Среди имен - Эрик Булатов, Олег Васильев, Виктор Пивоваров, Франциско Инфантэ,
Лидия Мастеркова, Владимир
Немухин, Оскар Рабин и другие. На выставке демонстрируется избранная часть обширной
коллекции, принадлежащей поэту Всеволоду Некрасову. В 2011
году 325 работ из этого собрания
были подарены отделу личных
коллекций Музея им. Пушкина Галиной Зыковой и Еленой
Пенской, наследниками поэта и
его жены, Анны Журавлевой.
Почти все авторы выставляются в Самаре впервые. Произведения участников представлены в ведущих музеях России
(Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государствен-

ный Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина), а
также во многих музеях мира и
известных частных коллекциях.
Все они связаны с концептуализмом - направлением в искусстве,
возникшем в 60-х годах прошлого века как реакция, протест на
существующую советскую идеологию, пронизывавшую быт и
частную жизнь человека. Концептуалисты апеллировали к так
называемым концептам - затертым до дыр лозунгам, текстам,
речевым клише. Одни углублялись в иронию, полностью стирая первоначальный смысл текста, другие же погружались в метафизику.
Из представленных на выставке авторов-концептуалистов наиболее известен Эрик
Булатов, ныне живущий в Париже. Он создал свой собственный жанр живописи, назвав его
«критической картиной». Узнаваемый стиль художника текст, визуально управляющий
пространством картины, делающий его подвижным, пластичным. Часто текстами были стихи Всеволода Некрасо-

ва. На картинах Булатова текст становится
важным, живописным
элементом. На выставке представлена работа «То-то и оно», демонстрирующая пластические
возможности текста. Известная картина «Знак качества» представляет
собой традиционный
среднерусский
пейзаж, поверх которого изображен Государственный
знак качества СССР, в свое время созданный для маркирования серийной продукции с целью улучшения ее качества. Таким образом автор иронизирует
над клише в живописи.
Кроме Булатова, на выставке представлены работы других ключевых фигур московского концептуализма. Олег Васильев - художник, создававший в
своих картинах так называемые
высо
кие и глубокие пространства, работая со светом. Виктор
Пивоваров, иллюстратор детских книг, сотрудничавший с
журналами «Мурзилка» и «Ве-

селые картинки», как и Илья Кабаков, создал жанр концептуалистского альбома.
Также в экспозиции представлены произведения художников
«Лианозовской группы» - Оскара Рабина, Евгения Кропивницкого, Лидии Мастерковой, Владимира Немухина.
Лидер здесь - Оскар Рабин,
организатор скандальной «бульдозерной выставки» 1974 года.
В конце 70-х лишен советского гражданства, с тех пор также
живет и работает в Париже. В
2006 году стал лауреатом премии
«Инновация» за вклад в искусство. Мир Оскара Рабина - мрач-

ные бараки, дворы, «сутулые» и
скособоченные дома, уродливые лица… Автор высмеивает
в своих работах явления, давно
отжившие и мертвые. Поэтому
и цвет в его работах преимущественно черный.
Владимир Немухин - также один из участников «бульдозерной выставки», инициатор
важных выставок 1980-х. Частый мотив его картин - колоды
игральных карт.
Выставка продлится
до 28 августа
Художественный музей, Мраморный зал, ул. Куйбышева, 92
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Юридическая консультация
задай вопрос

На вопросы читателей отвечают юристы
Союза юристов Самарской области

336•24•40

Исключение
из правил

На участке нужен дом
Условия
застройки

- У меня есть дом в деревне и
20 соток земли. Дом как раз и
расположен на этом земельном
участке. Десять соток из 20
хочу продать. Имеет ли право
покупатель построить на
купленном участке дом?

Алевтина Смирнова
- На основании п. 1 ст. 263
Гражданского кодекса РФ собственник земельного участка
может возводить на нем здания
и сооружения, осуществлять
их перестройку или снос, разрешать строительство на своем
участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии
соблюдения градостроительных
и строительных норм и правил, а
также требований о целевом назначении земельного участка.
Согласно ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ осуществление подготовки проектной документации не требуется
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно
стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех,
предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик
по собственной инициативе
вправе обеспечить подготовку
проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Согласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2004
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
(далее - Закон №191-ФЗ) до 1
марта 2015 г. не требуется получение разрешения на ввод объ-

екта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в
том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта. Согласно ч. 2 ст. 51
Градостроительного кодекса РФ
строительство, реконструкция
объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.
Частью 17 данной статьи
установлен перечень случаев, в которых для осуществления строительства, реконструкции объектов не требуется выдача разрешения на строительство. (Соответственно, в иных,
не указанных в Градостроительном кодексе РФ случаях, выдача
таких документов требуется.)
Законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности также могут быть определены случаи, когда получение разрешения на строительство не
требуется (п. 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ).
Положениями п. п. 1, 2 ст. 222
ГК РФ предусмотрено, что самовольной постройкой является жилой дом, другое строение,
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Самовольная постройка подлежит сносу
осуществившим ее лицом либо

Право
на две пенсии
- В армии получил травму.
Получаю пенсию по
инвалидности. Буду ли я иметь
право на получение двух пенсий
одновременно, когда достигну
пенсионного возраста?

Сергей Иванович

за его счет, кроме случаев, предусмотренных п. 3 данной статьи,
в силу которой право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом,
в собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена
постройка.
Согласно ч. 4 ст. 25.3 ФЗ «О
государственной регистрации
права на недвижимое имущество и сделок с ним» документом, подтверждающим факт создания объекта индивидуального жилищного строительства на
земельном участке, предназначенном для этой цели, или факт
создания объекта индивидуального жилищного строительства
на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном
для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном
земельном участке), и содержат
описание такого объекта индивидуального жилищного строительства, является разрешение
органа местного самоуправления на ввод такого объекта индивидуального жилищного строи-

тельства в эксплуатацию или, если такой объект индивидуального жилищного строительства
является объектом незавершенного строительства, разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, разрешение на строительство (сведения,
содержащиеся в указанных документах) запрашиваются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, в
органе местного самоуправления, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. До 1 марта 2015 года
разрешение на ввод такого объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не запрашивается, и правоустанавливающий документ
на земельный участок является
единственным основанием для
государственной регистрации
прав на такой объект.
Таким образом, покупатель
имеет право построить дом на
купленном в собственность земельном участке при условии
соблюдения градостроительных
и строительных норм и правил, а
также требований о целевом назначении и виде разрешенного
использования такого земельного участка.

- По общему правилу человек
имеет право получать только одну пенсию. Но из него есть исключения. В некоторых случаях для отдельных категорий граждан одновременно назначаются две различные пенсии.
Право на одновременное получение двух пенсий (п. 3 ст. 3 Закона о государственном пенсионном
обеспечении) предоставляется:
1)гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы
(пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по старости);
2)участникам Великой Отечественной войны (пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по
старости).
А так как вы стали инвалидом
вследствие военной травмы, то одновременно можете получать:
пенсию по инвалидности, предусмотренную Законом о государственном пенсионном обеспечении;
пенсию по старости, предусмотренную Законом о трудовых пенсиях.

На вопросы отвечал Дмитрий
Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

вниманию самарцев!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
19 июля с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Реклама
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  «Сокол» (Саратов) - «Крылья Советов» - 0:1

Душа болельщика запела
Премьер-лига
турнирная таблица

Самарцы одержали
первую победу
в чемпионате

И

Сергей Семенов
То, что случилось во втором туре чемпионата ФНЛ, вполне можно
назвать событием историческим. В
летопись футбольных взаимоотношений Самары и Саратова вписана
новая страница. Впервые «Крылья
Советов» сумели не только добиться успеха в давнем противостоянии
с «Соколом», но и открыть счет победам в первом дивизионе. И сделали они это даже не дома, а в гостях.
Чем ценнее победа.
Игра в Саратове стала самой посещаемой в туре. 600 самарских болельщиков приехали поддержать
свою команду. В итоге матч собрал
самую большую аудиторию в туре
- девять с половиной тысяч зрителей. Для сравнения: встреча в подмосковных «Химках» двух дальневосточных команд привлекла внимание всего 150 болельщиков.
В стартовом списке самарцев
по сравнению с поединком против
«Химика» произошли два изменения. Вместо травмированного Станислава Драгуна на поле вышел
Ибрагим Цаллагов, а на позиции
Алана Чочиева в футболке «Крыльев» дебютировал хавбек Денис
Ткачук, перешедший из оренбургского «Газовика».
Единственный гол наша коман-

СТАТИСТИКА
«Сокол» (Саратов) - «Крылья
Советов» (Самара) - 0:1 (0:0)
Гол: Чочиев, 90+3.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Концедалов, Таранов, Телес,
Цаллагов, Немов (Елисеев, 81’), Махмудов (Баляйкин, 90’), Ткачук (Палиенко, 90’),Корниленко,Делькин (Чочиев, 81’).
РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ТУРА:
Сибирь - Волгарь - 1:0
Томь - Енисей - 0:2
Шинник - Волга - 1:1
Тосно - Динамо СПб - 2:1
Химик - Луч - Энергия - 2:3
Тюмень - Газовик -1:4
Сокол - Крылья Советов - 0:1
Анжи - Балтика - 0:0
Сахалин - СКА-Энергия - 1:0

да провела на третьей (!) добавленной минуте с пенальти, назначенным за игру рукой. Одиннадцатиметровый удар четко исполнил
вышедший на замену Алан Чочиев. Полузащитник хладнокровно

развел голкипера и мяч по разным
углам.
- Когда судья назначил пенальти, то я сразу пошел к мячу, потому
что чувствовал уверенность в себе, - рассказал после матча Алан. Я проявил инициативу, а партнеры
меня поддержали. Пенальти был
100-процентный. Если после первого удара еще можно было в нем
усомниться, то во втором моменте мяч вынесен рукой с линии ворот. Сама игра была очень тяжелой.
Этот успех важен для нас с точки
зрения психологии.
Помните, незабитый пенальти
в матче с «Зенитом» Луиса Кабайеро? Болельщики утверждают, что
именно после этого началось падение «Крыльев» в первую лигу. Чочиев не просто принес «Крыльям»
три очка в копилку команды, но и
добавил уверенности своим партнерам, которые за весь матч так
и не создали ничего острого у ворот «Сокола». С игры забить не удалось - выручили сами хозяева по-

1. Тосно
2
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2
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2
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ля, допустившие непростительную
ошибку. Преувеличивать победу
над саратовцами, конечно же, не
стоит. «Сокол» только в нынешнем
сезоне вернулся в первый дивизион, долгое время проболтавшись
на задворках российского футбола. Его повышение в классе связано
в первую очередь с именем Игоря
Чугайнова - известного в прошлом
торпедовского футболиста.
Истинную силу «Крыльев» мы
узнаем в следующем матче. Команда Франка Веркотерена проведет
его дома в субботу, 19 июля, против
«Томи». Сибиряки, кстати, потерпели в минувшем туре неожиданное поражение в Красноярске от
«Енисея», пригасившего амбиции
экс-«премьерной» команде.

ПЛЯЖНЫЕ ВИДЫ

Солнце, воздух и вода!
В День физкультурника
на волжской
набережной пройдет
фестиваль «Золотые
пески Самары»
Сергей Семенов
В минувшие выходные на пляжном стадионе под Первомайским
спуском прошел международный
турнир с призовым фондом $5000
Leninski Ditrict под эгидой ITF International Tennis Federation.
Эти третьи по счету соревнования собрали весь цвет не только российского пляжного тенниса,
но и стран СНГ. В них участвовали около ста спортсменов в парном
и смешанном разрядах среди мужчин и женщин.
- Три года назад родилась идея
поддержать новый вид спорта в
России, - рассказал корреспонденту «СГ» глава администрации Ленинского района Сергей Семченко. - Не скрою, я большой любитель
тенниса и сам часто выхожу на корт
с ракеткой в руках. И в администрации у меня работают люди - давние

поклонники тенниса. Они, кстати,
принимают участие и в нынешнем
пляжном турнире. На следующий
год под Красноармейским спуском
мы оборудуем специализированный стадион. Сейчас набережная
находится на реконструкции, поэтому арендуем пляж у своих коллег
из Октябрьского района. Призовой
фонд постараемся в будущем увеличить вдвое, чтобы к нам приехали сильнейшие теннисисты мира.
- Эти старты стали уже третьим
крупным турниром по пляжному
теннису в нашем городе нынешним летом, - добавляет президент
областной федерации тенниса Владимир Синин. - Открытый чемпионат Ленинского района с крупным
призовым фондом с каждым годом

становится все более массовым и
популярным. В нынешних соревнованиях принимали участие члены сборной команды России, которые скоро выступят на командном
мировом первенстве в Москве. Наши волжские пески стали для них
отличным этапом подготовки.
Через месяц на волжских песках состоится открытый всероссийский фестиваль «Золотые пески
Самары» по пляжным видам спорта.
- Эта идея - объединить всех поклонников пляжных видов спорта давно витала в воздухе, и наконецто мы решили ее осуществить, - говорит руководитель городского департамента спорта Виктор Ольховский. - 9 августа, в День физкультурника, вся набережная по
традиции превратится в гигантский стадион. Но основные старты
пройдут на песке, на всех очередях
волжской набережной. На ней будут соревноваться представители
пляжных видов спорта со всех уголков страны. Футболисты, к примеру, проведут всероссийский турнир
команд Ассоциации городов Поволжья. Эту инициативу проявил
мэр Самары Дмитрий Игоревич

СТАТИСТИКА
Международный турнир
Leninski Ditrict
ПАРНЫЙ РАЗРЯД
МУЖЧИНЫ
1. Никита БУРМАКИН (СанктПетербург), Сергей КУПЦОВ (Москва)
2. Михаил ВОЛКОВИЧ (Литва, Вильнюс), Святослав ТЕКТОВ (Москва)
3.Павел КОЛЕГОВ, Александр СМОЛЯКОВ (Самара)
ЖЕНЩИНЫ
1. Ирина ГЛИМАКОВА
(СанктПетербург), Анастасия МОИСЕЕВА
(Кострома)
2. Регина ЛИВАНОВА (Ярославль),
Наталья СИЗОНЕНКО (Самара)
3. Анастасия БАЛЕНКОВА, Виктория
ГАБАРАЕВА (Самара)
СМЕШАННЫЙ ПАРНЫЙ РАЗРЯД
1. Виктория ГАБАРАЕВА, Николай ГУРЬЕВ (Самара)
2. Наталья СИЗОНЕНКО (Самара),
Михаил ВОЛКОВИЧ (Литва, Вильнюс)
3. Ксения КОНОВА (Москва), Владимир ЛОБОВ (Тольятти)

Азаров. А сам фестиваль получит
официальное название «Золотые
пески Самары». Это давний и устоявшийся бренд пляжных соревнований, которые мы придумали первыми в стране и должны его обязательно сохранить.

ТАБЛО
Современное пятиборье
СЕРЕБРЯНЫЙ ФРОЛОВ
Самарец Илья Фролов завоевал
серебряную медаль чемпионата
Европы, который проходит в венгерском Секешфехерваре.
Он набрал 1485 баллов, уступив
победителю - другому россиянину Александру Лесуну - 8 очков.
«Бронза» у украинца Павла Тимощенко - 1476 очков.

Олимпизм
ПУТЕВКА В КИТАЙ
Олимпийский комитет России
утвердил состав команды для
участия во II летних юношеских
Олимпийских играх, которые
состоятся с 16 по 28 августа в Нанкине (Китай).
В сборную страны вошли шесть
представителей Самарской области. Среди них пятиборец
Александр Лифанов (ШВСМ №5,
Самара).

Фехтование
ШПАГУ К БОЮ!
Самарский шпажист Павел Сухов
примет участие в чемпионате мира
в Казани.
Первенство пройдет в столице
Татарстана с 15 по 23 июля.

Баскетбол
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Экс-наставник женской сборной
России и новосибирского «Динамо»
Борис Соколовский приступил
к работе в качестве генерального
менеджера БК «Самара».
- Я с удовольствием возвращаюсь в
родной клуб, с которым несколько
раз становился призером чемпионата России, рассказал он. - В новом
сезоне будем ставить перед главной
командой серьезную цель - попадание в плей-офф мужской Суперлиги. Не исключено, что заявимся
с командой Игоря Грачева и в молодежный чемпионат ВТБ. Многое
будет зависеть от финансирования.

Теннис
ШВЕДСКИЕ СМОТРИНЫ
Турнир WTA Collector Swedish
Open стартовал в шведском городе
Бостад. Лидером посева стала французская теннисистка Ализе Корне,
которая начнет соревнования
матчем с одной из победительниц
квалификации.
А вот под вторым номером посеяна
наша Анастасия Павлюченкова
- её стартовой соперницей станет
американская спортсменка Грэйс
Мин. Третий номер достался
итальянке Камиле Джорджи,
которая сыграет против квалифайера. Наконец, четвёртая ракетка
соревнований - Ярослава Шведова,
представляющая Казахстан. Её первой соперницей тоже будет одна из
победительниц квалификации. На
турнире выступит ещё одна представительница России. Александра
Панова встретится с румынской
спортсменкой Александрой Каданцу, сообщает www.gotennis.ru
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Физкульт-привет!
Знаю как Г отовим сани и лыжи летом

Анатолий Капустин:

Именинники

В Промышленном районе работает неутомимый тренер-общественник

Народный календарь

обо всем

«Ни в коем случае
не занимайтесь самообучением!»
Анатолий Капустин - тренер
по горным лыжам с 22-летним стажем. Пришёл он
в горнолыжный
спорт в таком же
возрасте, в каком
приходят сейчас
и его ученики - в
восемь лет. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 города Самары, в которой он работает, в настоящий момент набирает ребят
именно с такого возраста.
- Как вы стали тренером?
- Моя карьера началась своеобразно. В 1992 году Татьяна Ивановна Сорокина, единственный
мастер спорта СССР среди женщин по горнолыжному спорту в
нашей области, ушла в декретный
отпуск. Тренировала она тогда ребятишек с первого по третий класс.
А я тогда начинал заниматься лыжами профессионально. Директор
спортшколы и по совместительству мой бывший тренер решил
позвать меня на замену. Так и втянулся.
- Что было самым трудным в
начале тренерской карьеры?
- Страх перед детьми - всё-таки
разница в возрасте была несущественная. Волновался, как они будут относиться ко мне, я же совсем
недавно был таким, как они.
- Вы работаете с детьми до какого возраста?

- Это зависит от того, какие у ребенка способности. Если мы видим, что человек может добиваться
большего, рекомендуем его в следующую возрастную категорию, а
если способностей не наблюдается,
то он у нас лет до 15.
- Горные лыжи - один из самых травмоопасных видов спорта. Каким образом вы снижаете
риск травм?
- На самом деле горнолыжный
спорт даже не входит в десятку самых травмоопасных видов спорта.
Тем более что современная горно-

лыжная экипировка уже настолько совершенна, что риск получить
какую-либо травму остаётся только на профессиональном уровне,
таком, как Кубок мира, например.
Дети у нас не получают травм, потому что существуют специальные
трассы - для самых маленьких, для
детей чуть постарше…
- Какие требование вы предъ-
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являете к будущим горнолыжникам?
- Самое главное - это желание самого ребёнка заниматься,
его желание прогрессировать. Все
остальные требования вытекают
из рабочего процесса.
- Чтобы быть тренером, надо
иметь какие-то высокие спортивные достижения?
- Естественно, нужно иметь
опыт катания на горных лыжах.
Тренер должен иметь какой-то разряд, но не обязательно быть суперчемпионом. Как раз-таки чемпи-

оны редко становятся хорошими
тренерами. Нужно быть коммуникабельным, уметь не только рассказать, но и показать что и как делать.
- Какую марку лыж вы можете
посоветовать?
- Почему-то бытует мнение, что
чем дороже лыжи, тем они лучше. На самом деле нельзя сравни-

вать лыжи, как машины - что лучше «Жигули» или «БМВ»? Разница лыж лишь в материалах, из которых они изготавливаются. Материалы обеспечивают лыжам лучшее или худшее скольжение, но
худшее изготавливается для получения удовольствия, а лучшее - для
выполнения профессиональных
задач. На самом деле лыжи нужно
выбирать лишь «по вкусу».
- Горные лыжи - зимний вид
спорта. Чем вы занимаетесь летом?
- Прежде всего для горнолыжника важна хорошая координация.
Летом мы проводим тренировки для улучшения этого качества:
играем в футбол, делаем различные упражнения. Но горнолыжный спорт развивается, в наше время существуют крытые горнолыжные комплексы, где можно кататься и летом. Знаю точно, в Москве
такой комплекс уже построили.
- Что можете порекомендовать
начинающему горнолыжнику?
- Ни в коем случае не заниматься самообучением! Рекомендую
нанять инструктора и провести с
ним несколько уроков.
- Как можно записаться в горнолыжную секцию?
- Нужно позвонить по телефону в отделение зимних видов спорта нашей школы, а там координатор уже даст вам номер телефона
тренера спортивной школы вашего района, и вы напрямую с ним
уже можете договориться.
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15 июля. Арсений, Фотий.
16 июля. Александр, Анатолий,
Антон, Василий, Георгий, Герасим,
Иван, Константин, Марк, Михаил,
Никодим, Филипп.

15 июля. Берегиня. В этот день
подмечали: если на деревьях
появилось много желтых листьев осень и зима будут ранними.
16 июля. Мокий и Марк, Стожары. Этот день считался на Руси
несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых
дел и вообще проявлять во всем
повышенную осторожность. Если
комары и мошки вились кругами,
это предвещало хорошую погоду
на ближайшие семь суток.

 Погода

на 15-16 июля:

Вторник
День

Ночь

28

+

17

+

ветер С, 2 м/с
давление 752
влажность 36%

ветер
З, 3 м/с
давление 753
влажность 76%

Продолжительность дня: 16.28
восход
заход
Солнце
04.31
20.59
Луна
22.10
08.33
Убывающая Луна

31

Среда

+

ветер СВ, 2 м/с
давление 752
влажность 29%

20

+

ветер
С, 2 м/с
давление 750
влажность 64%

Продолжительность дня: 16.26
восход
заход
Солнце
04.32
20.58
Луна
22.37
09.56
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, 15 июля ожидаются возмущения
магнитосферы Земли.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
Тираж 15000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 15.07.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2495

Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

