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Владимир Путин посетил РКЦ «Прогресс» Александра Романова

Еще одним успешным стар-
том пополнилась славная исто-
рия Байконура - 19 июля в 00.50 
по московскому времени со-
стоялся пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1А» с космическим ап-
паратом «Фотон-М» № 4. На ор-
бите аппарат пробудет 60 суток. 

Для самарцев этот пуск - пред-
мет особенной гордости, ведь и 
сам аппарат «Фотон - М» про-
изведен в Самаре на ОАО РКЦ 
«Прогресс», и двигатели ракеты 
«Союз-2.1А» также изготовлены 
в Самаре, на ОАО «Кузнецов». 

Главная цель полета - прове-
дение в условиях микрограви-
тации экспериментов, обеспе-
чивающих получение новых 
знаний по физике невесомо-
сти, отработка технологических 
процессов производства полу-
проводниковых материалов, 
биомедицинских препаратов. 

На Байконуре готовится к за-
пуску очередной «Союз» с дви-
гателями ОАО «Кузнецов». В 
конце июля ракета-носитель 
«Союз-У» должна будет доста-
вить транспортный грузовой 
корабль «Прогресс М-24М» на 
МКС. Свидетелями этого собы-
тия станут самарские школьни-
ки, которые отправились в экс-
курсионно-познавательную по-
ездку на Байконур в рамках про-
екта «Звездный десант». В груп-
пу вошли 22 победителя олим-
пиад по естественнонаучным 
предметам.  Поездку  актив-
но поддержала администрация 
города, включив мероприятие 
в муниципальную программу 
«Развитие системы детского от-
дыха и оздоровления в город-
ском округе Самара» на 2013-
2015 годы. 

В космос  
по самарскому 
стандарту
С Байконура осуществлен 
очередной запуск  
ракеты-носителя  
с космическим аппаратом

 РАБОЧИЙ ВИЗИТ   Впервые в Самаре

В МОДУ ВХОДЯТ 
СКАЛОДРОМЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ  
И ПЕЩЕРЫ
Самарцы выбирают  
здоровый образ жизни                   
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ЗА ВОРОТАМИ ОЗЕРНОГО 
Будни поселка-новостройки  
через пять лет после заселения   
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И МЫ 
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МЯЧ, СЕТКА  
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освоили поклонники  
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Денис Мантуров,
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РФ:

•  Предусмотрен большой 
комплекс поддержки, в 
том числе по вопросам 
налогообложения. На площадке 
«Кузнецова» зафиксирован 
40-процентный прирост 
финансовых результатов по 
отношению к прошлому году. 
По ремонту двигателей НК-25 по 

заказу Министерства обороны 
в прошлом году было сделано 
11 двигателей, в этом году 
планируется  22. Рассчитываем 
также на программу 
восстановления выпуска 
ракетного двигателя НК-33. 
Коллектив, который трудится 
на предприятии, имеет четкую 
перспективу, и государство 
будет содействовать этим 
перспективам.
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О соглашении между Минпродторгом РФ и Самарским регионом 

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ, ЛЮДИ 
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регистрации браков и рождения детей    страница 5

ЭВАКУАТОР ЕДЕТ! 
С улиц города вывозят 
бесхозные автомобили  
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  ЗНАЙ НАШИХ!

ЗВОН 
«СЕРЕБРЯНЫХ» 
ГОЛОСОВ 
Хор «Гармония»  
выиграл «серебро» 
VIII Всемирных 
хоровых игр  
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Повестка дня

В области
АККУМУЛЯТОРЫ 
ПЕРЕЕХАЛИ  
К АВТОМОБИЛЯМ

АвтоВАЗ перенес производ-
ство аккумуляторных батарей с 
Украины на площадку в Тольят-
ти. Об этом 20 июля на презен-
тации лифтбека Lada Granta со-
общил президент АвтоВАЗа Бу 
Андерссон. Он заявил, что про-
изводством аккумуляторов те-
перь занимается «АКОМ» в То-
льятти и, по расчетам, за счет 
этого автопроизводитель нема-
ло сэкономит. 

В городе
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
«ПУТЕЙСКОЙ» ЛИВНЕВКИ

В Самаре восстанавливают 
сети дождевой канализации на 
улицах  Республиканской и Пу-
тейской. Их приведут в порядок 
за время летней ремонтной кам-
пании. Сотрудники муници-
пального предприятия «Инже-
нерные системы» очищают и ре-
монтируют колодцы, промыва-
ют участок сетей дождевой ка-
нализации диаметром 300 и 500 
мм протяженностью 500,5 ме-
тра.  Работоспособность сетей 
уже восстановлена, теперь тре-
буется реконструкция каскадов 
дождеприемников.  

АРБУЗ И ДЫНЯ 
ПО ПРАВИЛАМ

В Самаре  начали работать 
первые сезонные точки по тор-
говле бахчевыми культурами. 
Всего на территории города  их 
будет 85. Оператором по ор-
ганизации продажи является 
МП «Ярмарки Самары», с ним 
у предпринимателей должны 
быть заключены договоры на 
осуществление сезонной тор-
говли бахчевыми.

Как пояснили в городском 
департаменте потребительско-
го рынка и услуг, к сезонным 
торговым объектам предъяв-
ляются требования по соблю-
дению установленных законо-
дательством санитарных норм и 
правил благоустройства. 

ПОЖИЛЫЕ ИДУТ  
В ИНТЕРНЕТ

Вчера состоялся выпуск 
группы  пожилых людей, за-
кончивших курсы компьютер-
ной грамотности по благотво-
рительной программе «Статус: 
Онлайн». За два года програм-
ма не только подарила более 
700 самарским пожилым жите-
лям  и инвалидам возможность 
электронного общения и  полу-
чения госуслуг через Интернет, 
но и помогла почувствовать се-
бя увереннее на работе, повы-
сила шансы на трудоустрой-
ство.
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ПРИОРИТЕТЫ  Перед ОАО «Кузнецов» стоят задачи государственной важности

РАБОЧИЙ ВИЗИТ  Впервые в Самаре

Денис Мантуров,
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РФ:

• Соглашение - залог совмест-
ной работы министерства 
и региона по координации 
программ развития. Пред-
усмотрен большой комплекс 
поддержки, в том числе по 
вопросам налогообложения. На 
площадке «Кузнецова» зафикси-
рован 40-процентный прирост 
финансовых результатов по от-
ношению к прошлому году. По 
ремонту двигателей НК-25 по 
заказу Министерства обороны 
в прошлом году было сдела-
но 11 двигателей, в этом году 
планируется 22. Мы исходим 
из того, что каждый год будет 
наращиваться объем ремонта 
авиационных двигателей для 
стратегической авиации. Рас-
считываем также на програм-
му восстановления выпуска 
ракетного двигателя НК-33. 
Коллектив, который трудится 
на предприятии, имеет четкую 
перспективу, и государство 
будет содействовать этим пер-
спективам.

КОММЕНТАРИЙ

Мария Русакова
 
Вчера в ходе визита в нашу об-

ласть первых лиц государства со-
стоялось подписание соглаше-
ния, которое откроет новую гла-
ву в истории самарских предпри-
ятий авиационно-космической 
отрасли. Сначала гости посетили 
ОАО «Авиакор - авиационный за-
вод», генеральный директор заво-
да  Алексей Гусев рассказал о тех-
нических возможностях предпри-
ятия и перспективах его развития.
Кроме того,  речь шла о возможно-
сти включения ОАО «Авиакор - 
авиационный завод» в программу 
кооперации  Объединенной авиа-
строительной корпорации. В ОАО 
«Кузнецов» с рабочим визитом по-
бывали вице-премьер Правитель-
ства РФ, курирующий вопросы 
ВПК, Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов и гла-
ва Роскосмоса Олег Остапенко. 
Сопровождали их полномочный 
представитель президента в ПФО 
Михаил Бабич и глава Самарской 
области Николай Меркушкин.

Представители правительства 
во главе с министром осмотрели 
производственные участки пред-
приятия, где идет сборка двигате-
лей. После этого состоялось под-
писание соглашения о сотрудни-

Курс на индустриализацию

Нам есть что показать 
президенту

честве между правительством Са-
марской области и Минпромтор-
гом России. Подписи под докумен-
том поставили Денис Мантуров и 
Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что 
соглашение было заключено в при-
сутствии министра финансов РФ, 
а значит, это позволяет надеять-
ся на дополнительную поддерж-
ку аэрокосмического кластера гу-
бернии со стороны федерально-
го бюджета. Антон Силуанов за-
верил, что Правительство РФ про-
должит оказывать активную под-
держку Самарской области.

Сегодня перед ОАО «Кузнецов» 
стоят задачи по реализации не-
скольких крупных государствен-
ных проектов. Приоритетным  сре-
ди них является восстановление 

серийного производства двигате-
ля НК-32 для стратегического бом-
бардировщика Ту-160.

С 2010 г. предприятие реализует 
программу технического перево-
оружения и реконструкции про-
изводства. Сейчас в соответствии 
с федеральной программой «Раз-
витие оборонно-промышленно-
го комплекса Российской Федера-
ции на 2011-2020 гг.» на ОАО «Куз-
нецов» возводится новый корпус 
сварки и пайки камер сгорания 
ракетных двигателей. Началась 
реконструкция гальваническо-
го производства. В 2015 г. на пред-
приятии построят современный 
гальванический корпус площадью 
11 тыс. кв. м. В ближайшее время 
модернизируют испытательный 
стенд для авиационных изделий.

Денис Мантуров и Николай Меркушкин подписали соглашение 
между Минпродторгом РФ и регионом

Валерия Субуа

Вчера Президент России Вла-
димир Путин прибыл с рабочим 
визитом в Самару. Это его первый 
визит в столицу губернии. Глава 

государства в сопровождении фе-
деральных министров, полпреда 
Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича и врио губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина ознакомился с продук-
цией ОАО «РКЦ «Прогресс». 

Знакомство началось прямо 
на летном поле предприятия с 
продукции, не связанной с кос-
мосом. Это гражданские и воен-
ный катера, легкий десятимест-
ный самолет «Рысачок». Само-
лет вызвал особый интерес пре-
зидента. Начальник летно-испы-
тательной станции ОАО «РКЦ 
«Прогресс» Олег Шахаров пояс-
нил, что самолет можно исполь-
зовать для пассажирских пере-
возок, для транспортировки гру-
зов, а также как машину санитар-
ной авиации и для участия в по-
исково-спасательных операциях. 
Кроме того, на ней можно трени-
ровать и обучать летчиков. «Ры-
сачок» может заинтересовать и 
военных, например, для воздуш-
ного патрулирования границ. 
Сейчас самолет проходит серти-
фикацию, ее завершение запла-
нировано  на 2015 год.

Затем глава государства по-
сетил цех сборки легендарных 

ракет-носителей «Союз». Гене-
ральный директор ОАО «РКЦ 
«Прогресс» Александр Кири-
лин представил президенту 
проект ракеты-носителя тяже-
лого класса, способной вывести 
на орбиту груз массой 130 т. Это 
будет первая такая ракета-носи-
тель с 1988 года - после «Энер-
гии», созданной для вывода в 
космос многоразового корабля 
«Буран».

Также Владимир Путин  озна-
комился с перспективными ра-
кетами-носителями «Союз-5», 
предназначенными для запуска 
автоматических космических ап-
паратов.

Корреспонденты «Самарской 
газеты» вместе с журналистами 
центральных и местных изданий 
сопровождали президента во 
время его пребывания на самар-
ской земле. Фоторепортаж и под-
робности визита главы государ-
ства - в следующем номере «СГ».

Владимир Путин посетил РКЦ «Прогресс»
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Подробно о главном
АКТУАЛЬНО  У владельцев автохлама просыпаются хозяйские чувства

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   Почётному гражданину Кирееву Александру Яковлевичу

• Транспортные средства, эваку-
ированные на специализирован-
ную стоянку - г. Самара,  
пр. К.Маркса, 526:
• ВАЗ-2101, г/н К 480 МВ 63 (пер. 
Приволжский, д. 15, Советский 
район);
• ГАЗ-24 «Волга», г/н отсутствует 
(ул. Челюскинцев, 19, Октябрь-
ский район);
• ГАЗ-3110, г/н отсутствует (ул. 
Аэродромная, д. 65а, Советский 
район).

СПРАВКА

SGPRESS.RU сообщает

Эвакуатор ЕДЕТ!

Председатель Думы городского округа Самара 
 А.Б. Фетисов

Вы связали жизнь с хлебопечением - искусством, которое испокон веков определяло наш быт. Хлеб - это, пожалуй, самый фун-
даментальный продукт для каждой нации. В России на нем основываются обычаи, которые пережили многие столетия и почти не 
изменились, дойдя до наших дней. Наверное, поэтому пословица «Хлеб - всему голова» придает особый смысл обряду «встречать 
хлебом и солью».  Изделия из теста для русского человека - символ великого труда, вложенного в выращивание и производство 
хлеба, и символ благополучной жизни. 

Более четверти века Вы трудились на одном из самых масштабных хлебопекарных производств города и области.  Самарский 
хлебозавод №5 - это предприятие с богатой более чем полувековой историей. Искусно совмещая хлебопекарные традиции и со-
временные технологии, завод и по сей день занимает лидерские позиции среди производств страны в своей отрасли. По-прежнему 
активно проводится техническое перевооружение, регулярно расширяется ассортимент булочных и кондитерских изделий.

Уверен, что эти достижения были бы невозможны без талантливого руководителя, такого, как Вы, Александр Яковлевич. Благо-
даря Вашим организаторским качествам, глубокому понимаю сути хлебопекарного искусства, знанию его тонкостей и, конечно же, 
безусловной любви к этому ремеслу Самарский хлебозавод № 5 достиг такого невероятного успеха. 

Кроме того, не могу не отметить огромный вклад Вашей предпринимательской деятельности в развитие социально ориентиро-
ванного бизнеса. Вами оказывалась поддержка детским домам, инвалидам, престарелым гражданам. Велась работа по восстанов-
лению храмов и церквей. Ваша деятельность продиктована стремлением созидать, поддерживать, делать мир вокруг себя краше и 
добрее. Самарский хлебозавод №5 и сегодня продолжает добрые традиции, заложенные Вами. 

Уважаемый Александр Яковлевич, с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов, вдохновения!

Уважаемый Александр Яковлевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара 

 и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Глава городского округа 
Самара Д.И. Азаров

Ваша профессиональная деятельность является примером для многих специалистов и 
подрастающего поколения. Более 25 лет Вы посвятили стратегически важному предпри-
ятию нашего города - хлебозаводу №5. Благодаря Вашему профессионализму, упорству и 
таланту управленца предприятие заняло лидирующие позиции на рынке хлебобулочных 
изделий. Сегодня завод является одним из крупнейших хлебопекарных предприятий Са-
марской области и входит в десятку лучших предприятий России в своей отрасли. 

За годы работы в отрасли Вы создали современные и благоприятные условия для работы 
коллектива предприятия, наладили систему сбыта готовой продукции, найдя постоянных 
потребителей именно вашего хлеба не только в Самаре, но и за её пределами. Хлебозавод 
№5 отличают неизменное качество и широкий ассортимент продукции при сохранении 
лучших традиций хлебопечения. Важно также, что на предприятии уделяется внимание ра-
боте с кадрами, соблюдению социальных гарантий, благотворительной деятельности. Как 
глава города я признателен Вам за неоценимый вклад в развитие Самары. 

Уважаемый Александр Яковлевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Же-
лаю Вам крепкого здоровья, энергии и долгих лет жизни! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью близких и уважением коллег!

Уважаемый Александр Яковлевич!
Искренне поздравляю Вас  

с днем рождения!

Ева Нестерова

В минувшую пятницу у дома 
№19 на улице Челюскинцев по-
явился эвакуатор. Он погрузил 
ржавый автомобиль, который 
доставлял беспокойство жите-
лям, и увез его на штрафстоянку. 

Эта легковушка, по словам 
председателя местного ТСЖ 
Елизаветы Власовой, стояла во 
дворе  без движения давно. То 
ли машина побывала в аварии, 
то ли хулиганы, видя, что она 
не нужна хозяину, приложили 
руки - лобовое стекло разбито, 
колеса спустились и, кажется, 
«вросли» в землю. Эта груда ме-
таллолома уродовала вид двора.

Причем жители просили вла-
дельца железного коня убрать 
свое имущество, предлагали 
разные варианты. Но он и забо-
титься о машине не желал, и из-
бавляться от автохлама не хотел.

- Хозяин живет в нашем доме. 
Мы предлагали помощь - сдать 
машину по программе утили-
зации, чтобы собственник хоть 
какое-то материальное возна-
граждение получил. Были даже 
желающие купить авто. Однако 
он отказался, - рассказала Ели-
завета Власова.

С улиц города вывозят бесхозные автомобили

чб

Информация о транспортных 
средствах, находящихся на 
спецстоянке, размещена в 
открытом доступе на офици-
альном сайте администрации 
Самары: www.city.samara.ru/
node/22409.
Информацию об адресах 
брошенных машин принимают 
сотрудники районных админи-
страций. 

КСТАТИ

И жители попросили район-
ную администрацию убрать ма-
шину. Механизм, который по-
зволяет это делать, в Самаре 
есть. С начала года в нашем го-
роде действует постановление 
о выявлении бесхозных транс-
портных средств и их эвакуа-
ции, если владелец не утилизи-
рует свою «недвижимость» сам. 
После обращения жителей ад-
министративная комиссия вы-
несла предписание вывезти ма-
шину из двора на Челюскинцев, 
19. В течение трех дней владе-
лец получит уведомление о том, 
где хранится его авто. Забирать 
транспорт придется самому, а 
заодно оплатить расходы муни-
ципалитета на эвакуацию и хра-
нение.

По словам Елизаветы Власо-
вой, теперь во дворе стало сво-
боднее. В следующем году жите-
ли планируют участвовать в го-
родской программе «Двор, в ко-
тором мы живем» и благоустро-
ить территорию.

Мешают уборке улиц  
и дворов

Глава города Дмитрий Аза-
ров подчеркивал, что для того, 
чтобы улицы и дворы освободи-
лись от автохлама, нужны кон-
солидированные усилия район-
ных администраций, активных 
граждан и сотрудников вну-

тренних дел. Как сообщает де-
партамент транспорта, в насто-
ящее время районные админи-
страции нашли около 150 бро-
шенных автомобилей. Этот ав-
тохлам (машины не на ходу, раз-
битые, сгоревшие, разобранные 
частично или полностью) часто 
мешает уборке улиц и дворов, 
занимает парковочные места, 
которых и так не хватает. Но са-
мое главное - создает угрозу об-
щественной безопасности.

После обращений горожан 
специалисты районных админи-
страций выезжают по адресам, 
где обнаружены такие транс-
портные средства, составляют 
акты осмотра, запрашивают ин-
формацию в ГИБДД. Собствен-
ники машин получают уведом-
ления по почте. А если адрес 
установить не получилось, то 
размещают объявления о наход-
ке в «СГ» и на сайтах районных 
администраций (раздел «Ин-
формация для населения»). 

Многие владельцы отклика-
ются и сами убирают свои ма-
шины. Добровольно собствен-
ники вывезли почти полови-
ну транспорта, который когда-
то бросили на произвол судьбы. 
Остальные авто городские вла-
сти отправят на специализиро-
ванную стоянку в ближайшее 
время.

Впрочем, случается и так, что 

хозяева вспоминают о своем ав-
тохламе, только когда за ним 
приезжает эвакуатор. Отдель-
ные граждане, видимо, захва-
ченные чувством собственно-
сти врасплох, еще и вывозу ме-
шают, чуть ли не в рукопашную 
идут, защищая машины от пося-
гательств. 

- Собственники совершают 
попытки силовых действий в 
отношении сотрудников эваку-
аторов, - рассказал вчера на опе-
ративном совещании в мэрии  
руководитель департамента 
транспорта Дмитрий Войнич.

И предложил консолидиро-
вать действия, чтобы при вы-
возе автохлама присутствовали 
сотрудники районных админи-
страций и полиции. 

В городе
«СТАДИОНУ - БЫТЬ!»

Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров написал в своем твитте-
ре: «Отлично! Стадиону - быть!». 
21 июля в присутствии Президен-
та России Владимира Путина со-
стоялась закладка первого кам-
ня самарского стадиона, кото-
рый построят к чемпионату мира 
по футболу-2018. Министр спор-
та РФ Виталий Мутко, посещая 
в тот же день тренировочную ба-
зу «Крыльев Советов», отметил: 
«Мы очень рассчитываем на ваш 
город и надеемся, что здесь будут 
созданы все условия для футболи-
стов сборных, для приема болель-
щиков. Все технические и админи-
стративные вопросы по стадиону 
решены». Об этом сообщил пор-
тал «Российской газеты».

ВОЛЖСКАЯ УХА: 
ЧЬЯ ЛУЧШЕ?

На самарской набережной 25 
июля развернется кулинарное со-
стязание «Хороша ушица наша!» 
Болельщиков ждут в 10.00 на ас-
фальтированной  спортплощад-
ке спуска ул. Ленинградской. Это 
второй ежегодный конкурс среди 
предприятий общественного пита-
ния на лучшее приготовление блю-
да из рыбы. Организаторы - город-
ской департамент потребительско-
го рынка и услуг и Самарская гиль-
дия шеф-поваров. Прошлогодний 
конкурс всем пришелся по вкусу, 
поэтому он становится традици-
онным. Будут презентация и дегу-
стация блюд, развлекательная про-
грамма со зрителями, мастер-клас-
сы,  награждение победителей.

ВЕТЕР В ПАРУС!
25 июля будет дан старт XIV 

Всероссийской парусной рега-
те-фестивалю памяти Владими-
ра Высоцкого. Организатор, как и 
во все предыдущие годы, Центр-
музей Высоцкого Самары. Старт 
двухмильной гонке будет дан ве-
чером с острова Голодный, что на-
против площади Славы. Перед на-
чалом регаты  состоится возложе-
ние цветов к памятнику Владими-
ру Высоцкому. А 26 июля пройдет 
гонка в Тольятти на Жигулевском 
море, уже на длинной дистанции. 
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кают небольшие задержки ре-
монта.

Кроме того, в Самаре про-
должается ремонт «картами» 
там, где пока невозможно мас-
штабное обновление дорож-
ного полотна. Такие полезные 
«заплатки» появились во всех 
районах города на площади 115 
тыс. кв. м. Прежде всего под-

рядчик выходит на участки, на 
состояние которых жалуют-
ся жители и по которым есть 
предписания ГИБДД. С нача-
ла 2014 года в департамент по-
ступило 118 требований Госав-
тоинспекции отремонтировать 
те или иные места на магистра-
лях. Администрация выполни-
ла 101 предписание. 

Также бригады муниципаль-
ного предприятия «Благоу-
стройство» заливают на доро-
гах трещины в асфальте. В этом 
году продолжают ремонт вну-
триквартальных проездов, в 
том числе на территориях  - по-
бедителях программы «Двор, в 
котором мы живем». 

Вчера на совещании в мэ-

рии Филаретов напомнил, 
что Самара получила от обла-
сти дополнительно 50 млн ру-
блей на ремонт «внутриквар-
талки». Районные администра-
ции предложили, в какие дво-
ры обязательно должна зайти 
техника. После согласования 
адресов к обновлению проез-
дов приступят и здесь.

АКТУАЛЬНО   Дороги ремонтируют «от фасада до фасада»

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Без выходных и «проходных» ПРОИСШЕСТВИЕ   Как рождаются слухи

Рабочий момент

11 УЛИЦ в ремонте
В городе обновляют проезжие части, тротуары и газоны

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ре-
монт дорог, строительный се-
зон в разгаре. У администра-
ции много планов, которые 
подкреплены средствами из 
областного и городского бюд-
жетов. 

По словам руководителя де-
партамента благоустройства и 
экологии Ивана Филаретова, 
на обновление 11 магистралей 
направлено более 1 млрд ру-
блей. Проезжие части многих 
из них ремонтируют на всем 
протяжении, восстанавливают 
пешеходные зоны и газоны, то 
есть делают дороги «от фасада 
до фасада». Выбраны три под-
рядные организации, зареко-
мендовавшие себя качествен-
ной работой. 

Так, старый асфальт меняют 
на проспекте Ленина, на ули-
цах XXII Партсъезда, Георгия 
Димитрова, Спортивной, Ни-
колая Панова, Партизанской и 
др. - здесь подрядчики частич-
но срезали покрытие и укла-
дывают новое. Например, на 
улице Коммунистической при-
ступили к ремонту тротуаров. 
По словам Филаретова, объ-
ем работ настолько велик, что 
лаборатория МБУ «Дорожное 
хозяйство» не успевает делать 
исследование асфальта, появ-
ляющегося на самарских ма-
гистралях. Из-за этого возни-

Ева Нестерова

Контроль за чистотой и по-
рядком в Самаре - важнейшая 
задача городских властей. Вчера 
на оперативном совещании в мэ-
рии этому вопросу уделили осо-
бое внимание.

Руководитель аппарата адми-
нистрации Самары Владимир 
Терентьев рассказал, как ответ-
ственные службы устраняют за-
мечания, высказанные глава-
ми районов во время утренних 
обходов. Ежедневно инспекти-
ровать вверенные территории 
и устранять нарушения обязал 
глав районов мэр Самары Дми-
трий Азаров. Двойной контроль 
- руководителей райадмини-
страций за своими службами и 
руководителей мэрии за глава-
ми районов - увеличивает ответ-
ственность чиновников на ме-
стах и помогает оперативно на-
водить порядок. 

Так, на прошлой неделе спе-
циальная комиссия от город-

ской администрации проеха-
ла по утренним маршрутам глав 
Октябрьского, Ленинского и Са-
марского районов, а также по  
проблемным адресам, которые 
указывали в Твиттере горожане. 
Специалисты-контролеры по-
бывали в 72 местах и оценили, 
как устраняются нарушения, с 
фотокамерой в руках. 

Глава Октябрьского района 
Алла Волчкова в месяц посетила 
больше мест, чем остальные ру-
ководители, и нашла 29 наруше-
ний чистоты. Но не все они, да-
же вопиющие, ликвидированы в 
срок, хотя на их устранение да-
ется несколько дней. Например, 
на проспекте Масленникова, 29 
на детской площадке до сих пор 
не спилено сухое дерево. А в Са-
марском районе на улице Венце-
ка, 102-104 образовалась несанк-
ционированная свалка. Пер-
вый заместитель главы Самары 
Александр Карпушкин обратил 
внимание на провал в районе пе-
ресечения улиц Молодогвардей-
ской и Ульяновской - его службы 

не заделывают несколько дней. 
Глава Ленинского района Сергей 
Семченко рассказал: специали-
зированные компании уже вые-
хали на место и решают, что де-
лать. 

Высокий градус обсужде-
ния результатов проверки на 
совещании свидетельствовал о 
том, насколько неравнодушно 
и неформально подходят главы 
местных администраций к наве-
дению чистоты в своих районах.

Глава Советского района Вла-
димир Пархоменко поблагода-
рил ГАТИ по благоустройству 
за штрафы, предъявленные «Са-
марским коммунальным систе-
мам». Организацию-нарушите-
ля наказали трижды по 300 тыс. 
рублей. Скорее всего, «СКС» 
будут опротестовывать штра-
фы в суде. Но городские власти 
не намерены сдаваться и допу-
скать, чтобы сетевые компании 
пренебрегали правилами бла-
гоустройства и не заделывали 
должным образом вскрытия по-
сле своих работ. 

Ева Нестерова

Вчера утром в топе ново-
стей mail.ru лидировало сооб-
щение о том, что якобы на рын-
ке на пересечении улиц Физ-
культурной и XXII Партсъез-
да ночью прогремели взрывы. 
Его распространили блогеры, 
не разобравшись в ситуации. 
МЧС и полиция Самарской об-
ласти оперативно опровергли 
информацию о взрывах, сооб-
щив, что имел место быть рядо-
вой пожар. 

В действительности произо-
шло вот что: в ночь с 20 на 21 
июля на улице XXII Партсъез-
да, 3 из прицепа фуры, пере-
возившей груз из Калинингра-
да, выпал рулон газетной бума-
ги. Водитель остановился, со-
общил о случившемся своему 
руководству и стал ждать по-
грузчик. Потом по неизвестной 

пока причине прицеп загорел-
ся, пламя перекинулось на три 
продуктовых павильона. 

По данным МЧС, пожар ту-
шили 18 человек личного со-
става и четыре единицы тех-
ники.  Температура была высо-
кой, поэтому начали лопаться 
покрышки машины. Издавав-
шиеся при этом громкие хлоп-
ки местные жители приняли за 
звуки взрывов.

Как рассказал глава Совет-
ского района Владимир Пар-
хоменко, в ближайшее время 
должны приехать представите-
ли иногородней компании - по-
ставщика груза и устранить по-
следствия пожара. 

В результате пожара води-
тель грузовика, 39-летний жи-
тель Калининграда, не постра-
дал. Сотрудники полиции по 
данному факту проводят про-
верку. Причины происшествия 
устанавливаются.

Двойной контроль
ЭХО  
лопнувших шин
Интернет «взорвали» недостоверной 
информацией

Главы районов ежедневно отчитываются по результатам 
утренних проверок чистоты
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Главная тема

Ольга Веретенникова  
Ирина Кондратьева

Продолжение рода
В первом полугодии 2014 года в 

Самарской области увеличилось 
количество зарегистрирован-
ных актов о рождении (на 1,6 %), 
 при этом на 0,5% снизилось чис-
ло актов о смерти. На 11,5% воз-
росло число актов об усыновле-
нии (удочерении) и на 6,9% - о 
перемене имени, а количество 
актов об установлении отцов-
ства сократилось на 3,5%. Об 
этом было заявлено на расши-
ренном совещании по подведе-
нию итогов деятельности управ-
ления ЗАГС Самарской области. 

Самара вошла в число муни-
ципалитетов, где отмечен рост 
зарегистрированных актов о 
рождении, а также рост рожде-
ния третьих и последующих де-
тей. Кроме того, в первом полу-
годии 2014 года в областной сто-
лице родилось 108 двоен. 

ДЕМОГРАФИЯ  Органы ЗАГС укрепляют институт семьи

КОММЕНТАРИЙ

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ,  
люди влюбляются, женятся
В первом полугодии 2014 года в Самаре отмечен рост регистрации браков и рождения детей

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
И ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

В Самаре 
стало больше 
многодетных 
семей
Ольга Слесарева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТА-
МЕНТА СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Г. САМАРЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА:

- В последнее 
время стало 
больше много-
детных семей. 
По сравнению 
с аналогичным 
периодом 
прошлого года 
их количество 
увеличилось на целую тысячу, и 
сейчас в Самаре 4367 многодетных 
семей.
Растет и количество приемных 
семей. Если за весь прошлый год 
мы передали в приемную семью 
62 ребенка, то в этом году уже 75 
ребятишек обрели родителей. 
Это говорит о том, что стабилизи-
ровалась экономическая ситуация 
в регионе.  Также тому способ-
ствовало активное внимание со 
стороны правительства и власти к 
демографической ситуации, уве-
личению количества многодетных 
семей, определению детей-сирот 
в семью и т.д. Были предоставлены 
льготы. Например, при рождении 
третьего ребенка семья имеет пра-
во на получение дополнительных 
средств как единовременно, так и 
ежемесячно. Можно и земельный 
участок получить. 
К тому же департамент семьи, 
опеки и попечительства старается 
всячески помогать многодетным, 
приемным семьям. Работает школа 
приемных родителей, отметили 
20-летие с момента создания при-
емной семьи. Проводятся встречи, 
форумы, различные мероприятия 
для многодетных семей. Во всех 
отделениях центра есть группы 
кратковременного пребывания 
для детей, которые не посещают 
детский сад. Постоянно ведутся 
занятия разной направленности с 
детьми от 1,5 до 18 лет, отлажена 
подготовка ребят к школе. В летнее 
время мы предоставляем семьям 
бесплатные или льготные путевки 
в оздоровительные центры. Также 
действуют лагеря дневного пре-
бывания на базе восьми центров 
«Семья». То есть наша работа наце-
лена на поддержку семей, помощь 
родителям и защиту детей.

Наиля Камеева,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА УПРАВЛЕ-
НИЯ ЗАГС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•   Наш отдел ЗАГС принимает 
активное участие в реализа-
ции проводимой государством 
семейной политики. Доброй 
традицией стало проведение 
акции «ТРИумф семьи» - чество-
вание многодетных семей, в 
которых родился третий или по-
следующий ребенок. Проводим 
мероприятия, направленные на 
пропаганду семейных ценностей, 
крепких нравственных устоев, 
привлечение внимания к стар-
шему поколению, приуроченных 
к праздникам - дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
Международному Дню семьи, 
Дню защиты детей, Дню России. 
Традиционно в рамках праздно-
вания Дня семьи, любви и верно-
сти проводится государственная 
регистрация заключения брака и 
чествование юбиляров совмест-
ной жизни. Ярко и интересно 
проходит ежегодное меропри-
ятие в рамках проекта «Фести-
валь национальных свадеб», 
на котором государственная 
регистрация заключения брака 
сопровождается элементами на-
циональных традиций, пригла-
шаются национально-культурные 
объединения Самарской области, 
творческие коллективы. 

По словам заместителя руко-
водителя департамента семьи, 
опеки и попечительства Самары, 
руководителя управления опеки 
и попечительства Ольги Слеса-
ревой, сейчас в Самаре 4367 мно-
годетных семей, что на тысячу 
больше показателя аналогичного 
периода прошлого года.

Узы брака
Отмечается и рост числа за-

ключенных в Самарской области 
браков. В первом полугодии 2014 
года было зарегистрировано 10 
689 актов, что на 185 актов или на 
1,7 % больше, чем за первые шесть 
месяцев прошлого года.

При этом число разводов оста-
ется практически на уровне про-
шлого года. Снижение составля-
ет всего 0,1 %. Впрочем, в управ-
лении ЗАГС отмечают, что срав-
нивать количественные показа-
тели текущей государственной 
регистрации заключения брака с 
показателями по разводам некор-
ректно. Ведь записи актов о рас-
торжении брака могут быть со-
ставлены в отношении семей, раз-
вод которых состоялся в судеб-
ном порядке в разные периоды.

Доступные услуги
Одно из направлений совер-

шенствования работы органов 
ЗАГС - повышение эффектив-
ности предоставления государ-
ственных услуг в электронном 
виде. 

Как рассказала начальник от-
дела ЗАГС Железнодорожного 
района Самары Наиля Камеева, 

еще в 2009 году в рамках концеп-
ции формирования электронно-
го правительства в управлении 
ЗАГС Самарской области создана 
информационная система предо-
ставления гражданам сведений о 
государственных услугах, оказы-
ваемых органами ЗАГС области. 
На официальном сайте ведомства 
размещена информация о поряд-
ке предоставления услуг, действу-
ет интернет-приемная, содер-
жатся актуальные сведения о де-
ятельности управления ЗАГС и 
территориальных органов. 

Развитие информационной 
системы рассмотрения обраще-
ний граждан позволило гражда-
нам направлять заявления в элек-
тронном виде в конкретный тер-
риториальный отдел ЗАГС, на-
править электронное обращение 
руководителю управления и ру-
ководителям территориальных 
органов, получать сведения об 
изменении статуса хода рассмо-
трения направленного в органы 
ЗАГС заявления или обращения, 
включая информацию об испол-
нителе и его контактных данных. 
С 2011 года доступны такие ус-
луги, как электронная запись на 
прием по вопросам, относящим-
ся к сфере государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния, и резервирование даты 
и времени государственной реги-
страции заключения брака. 

За первое полугодие 2014 го-
да в отчетный период в органы 
ЗАГС региона направлено 839 за-
явлений в электронной форме. 
Электронным сервисом «Резер-

вирование даты и времени госу-
дарственной регистрации заклю-
чения брака» воспользовались 
2982 пары, пожелавшие вступить 
в брак (на 12% больше показателя 
аналогичного периода 2013 года). 

Чествование семей
В текущем году органы ЗАГС 

Самарской области продолжили 
работу по укреплению института 
семьи и формированию в обще-
ственном сознании отношения 
к зарегистрированному браку 
как основополагающей ценности 
для построения семьи. Это целый 
комплекс мероприятий. Напри-
мер, в рамках проекта «Крепкая 
семья - сильная губерния» про-
ведено 321  мероприятие по че-
ствованию 642 юбиляров супру-
жеской жизни, а в рамках акции 
«ТРИумф семьи» проведено че-
ствование 222 многодетных се-
мей, в которых родился третий 
и последующий ребенок, с целью 
пропаганды позитивного при-
мера благополучных, социально 
активных семей. В дни праздно-
вания Красной горки (с 24 по 26 
апреля 2014 года) в торжествен-
ной обстановке зарегистрирова-
но более 1000 пар. 

Впервые в этом году проведена 
акция «Семья Победы» - чество-
вание семей ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла (116 пар). А 8 июля, во 
Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности, 63 семьи были на-
граждены общественной награ-
дой «За любовь и верность». 

 

КСТАТИ

Наиболее популярные имена в 
Самарской области по итогам 
шести месяцев 2014 года: Артем 
(548 детей), Александр (457), 
Иван (384), Кирилл (384), Викто-
рия (443), Анастасия (438), Мария 
(401), Дарья (387). 
Редкие имена: Аристарх, Власти-
мир, Емельян, Спартак, Евдокия, 
Акулина, Ярославна, Веселина, 
Светаслава. 
Необычные имена: Король, Май-
ор, Золотой, Соломея, Иделия.
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В книге отзывов молодежного 
центра «Диалог» ветераны вой-
ны - участники акции оставили 
благодарственную запись за 
отличную поездку и просили 
директора центра обязательно 
передать благодарность главе 
города Дмитрию Азарову за 
эффективное и качественное 
выполнение программы «Вете-
раны Самары». 

КСТАТИ

Акцент
ПОДДЕРЖКА   Юные волонтеры провели выездную акцию для пожилых

ЗНАЙ НАШИХ!    Самарские хористы стали призерами престижного конкурса

«Рядом с молодежью 
и МЫ ПОМОЛОДЕЛИ»
Ветеранам Великой Отечественной войны подарили 
теплоходную экскурсию 

Марина Гринева

Более 50 самарских ветеранов 
и 20 лучших волонтеров города 
на днях совершили небольшое 
четырехчасовое путешествие по 
Волге - вместе, единым коллек-
тивом, чтобы одни привнесли в 
эту встречу задушевные воспо-
минания о былом, а другие - за-
дор и креатив. Организатором 
акции «Молодежь - ветеранам» 
выступил Самарский молодеж-
ный центр «Диалог» при под-
держке городского департамен-
та культуры, туризма и моло-
дежной политики.  Эта встреча 
проходила в рамках городской 
целевой программы «Ветераны 
Самары» на 2012-2016 годы.

- Акцию «Молодежь - вете-
ранам» мы проводим три года, - 
рассказывает директор МБУ МЦ 
«Диалог» Светлана Шалаева. - С 
идеей волонтерской поддержки 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны обратились в город-
ской департамент культуры, ту-
ризма и молодежной политики, 
там нашу инициативу одобрили, 
и ребята взялись за дело. Нача-
ли с того, что приходили к пожи-
лым людям на дом и оказывали 
им помощь по бытовым вопро-
сам. А затем ветеранские органи-
зации попросили: мы редко вы-
бираемся из дома, потому хочет-
ся каких-то совместных выезд-
ных встреч.  И мы предложили 
формат теплоходной прогулки. 
Эта идея ветеранскими органи-
зациями была воспринята без-
оговорочно. К тому же мы при-
няли совместное решение при-

Екатерина Глинова

Самарский детский хор «Гар-
мония» детской музыкальной 
школы №5 не раз становился ла-
уреатом и победителем многих 
российских конкурсов.  В про-
шлом году он принял участие в 
Первых европейских Хоровых 
играх, где получил «золото». 
Эта победа открыла коллективу 
дорогу на Всемирные хоровые 
игры, которые проводятся каж-
дый раз в разных городах мира. 
В этом году они прошли  в Риге. 

В столицу Латвии приехало 
больше 500 хоров из 70 стран. 
Среди участников были хоры из 
Индонезии, Намибии, Мекси-
ки, Южной Африки, Австралии, 
Уганды, Колумбии, Тринидада и 
Тобаго, США и ряда стран Евро-
пы. Конкурс проходил в двух ка-
тегориях. Одна называлась «От-
крытие первенства» - в ней уча-

ствовали новички. Другая кате-
гория - «Турнир чемпионов» - 
для более опытных участников. 
Именно с чемпионами соревно-
вались самарские хористы.  

По словам директора детской 
музыкальной школы №5 Веры 
Бодровой, подготовка к играм 
велась весь год. Для конкурсной 
программы коллектив подгото-
вил четыре произведения: «Ан-
гел» Рахманинова, венгерскую 
народную песенку «Брынзу 
утром ест цыган», которую хор 
исполнил на венгерском язы-
ке, произведение «Крыса» Ефре-
ма Подгайца и вокализ  Аркадия 
Островского «Тро-ло-ло». Еще 
шесть произведений хор подго-
товил для дружеских концертов, 
которые проходили на площа-
дях и улицах Риги и Юрмалы. 

В состав жюри Игр вошли 
именитые хоровые дирижеры из 
Латвии, Хорватии, Северной Аф-
рики, Вьетнама. От России оце-

нивала конкурсантов хоровой 
дирижер, профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных 
Татьяна Малышева. Всего кон-
курс включал в себя 29 номина-
ций, и самарский коллектив удо-
стоился «серебра» в «Детском хо-
ровом пении». 

Образцовый художествен-
ный хор «Гармония» состоит 
из 34 девочек 12-13 лет. Шесть 
из них являются участницами 
сводного детского хора России, 
которым руководит Валерий 

Гергиев. Они уже успели высту-
пить в Санкт-Петербурге, горо-
дах Крыма, а также на зимней 
Олимпиаде в Сочи.  Руководит 
самарским хором  Екатерина 
Попова, концертмейстер кол-
лектива - Валентина Фролова.  

Директор школы Вера Бодро-
ва отметила, что жители Латвии 
очень тепло приветствовали на-
ших участников, и поездка до-
ставила девочкам большое удо-
вольствие.  Помимо выступле-
ний дети  успели погулять по 

старинным городам Латвии, по-
бывали на экскурсиях. 

   Заместитель руководителя 
департамента культуры, туриз-
ма и молодежной политики ад-
министрации Самары Светлана 
Ланвенко отметила, что победа 
хора «Гармония» - это большое 
событие. Оно поддерживает ста-
тус Самары как города, в кото-
ром работают высококлассные 
педагоги и живет много талант-
ливых детей. Департамент пол-
ностью финансировал поездку 
коллектива в Ригу и в дальней-
шем продолжит поддерживать 
этот хор.

Всемирный хоровой турнир 
проводится раз в два года, и сле-
дующие Игры пройдут в 2016 го-
ду в Сочи. Вера Бодрова сказала, 
что теперь основная цель хоро-
вого коллектива - выиграть «зо-
лото» в следующих Играх и про-
должить активную творческую 
деятельность. 

Звон «серебряных» ГОЛОСОВ
Образцовый художественный коллектив хор «Гармония»  выиграл «серебро» VIII Всемирных хоровых игр

гласить не только ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, но 
и такие категории самарцев, как 
труженики тыла, дети фронта и 
жители блокадного Ленингра-
да. Путешествие получилось за-
мечательным. Ветераны и пели, 
и танцевали так, что давали фо-
ру молодым. А ведь возраст на-
ших дорогих гостей был солид-
ным: «за 70», «за 80». Одной из 
участниц - 90 лет! Наши ребята, 
прощаясь, так и говорили вете-
ранам: «У вас у всех ошибка в па-
спорте. Вы намного моложе!»

За все три с половиной часа 
плавания ветераны не сидели без 
дела и пяти минут. Во-первых, на 
борту давали консультации при-
глашенные профессиональные 
юрист и психолог. Это идея «Ди-
алога», которая сразу пошла «на 
ура». К юристу пожилые люди 
в основном обращались по во-
просам правового сопровожде-
ния мер социальной поддержки, 
а у психолога подавляющее боль-
шинство консультировалось по 
теме  взаимоотношений старше-
го поколения с внуками и прав-
нуками.

Волонтеры провели веселый 
игровой кинотурнир, участни-
кам надо было припоминать под-
робности из  фильмов прежних  
лет. В неформальной обстанов-
ке, за чашкой чая, ветераны об-
суждали с молодежью и полити-
ческие, и социально значимые 
вопросы: у каждого поколения - 
свои аргументы, но идеи патри-
отизма вечны и неизменны. Об 
этом и шел разговор. А потом 
были песни под баян и старые 
добрые танцы - вальс, кадриль. 
Были подарки для всех и общая 
фотография на память. Проща-
ясь, ветераны войны так и гово-
рили: «Рядом с молодежью и мы 
помолодели». 
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Фестиваль 
ВСТРЕТИМСЯ НА 
ГРУШИНСКОЙ ПОЛЯНЕ

Общественная организация 
«Свежий ветер» примет уча-
стие в экофестивале «ПроТо-
Ка».

Форум пройдет 25-27 ию-
ля на Мастрюках в районе Гру-
шинской поляны. Его цель - 
объединить людей, занимаю-
щихся саморазвитием, веду-
щих здоровый образ жизни, 
исповедующих идеи сохране-
ния окружающей среды.  

Впервые на фестивале в со-
трудничестве с СРОО «Све-
жий ветер» и инициативной 
группой «Эко Губерния» бу-
дет проведена экологическая 
акция по сбору пластика для 
его дальнейшей переработки.  
Все желающие смогут поуча-
ствовать в экологической игре 
по раздельному сбору мусора. 
Кстати, на «ПроТоКе» прой-
дет и такая интересная ак-
ция: для подачи блюд тради-
ционной ведической кухни 
будет использоваться опре-
делённый вид пластика. Та-
кая посуда после обработ-
ки отправится не на свалку, 
а на один из заводов-перера-
ботчиков Самарской области 
для дальнейшей переработки. 
Фестиваль «ПроТоКа» - пер-
вый фестиваль в Самаре, по 
праву имеющий определение 
«ЭКОлогический».  

Подробности: https://vk.com/
protokafest

Общественный 
транспорт
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДЕПО 
НАЗОВУТ «ЮЖНОЕ»

В границах улиц Фасадной, 
Калининградской, Нефтяни-
ков и Грозненской построят но-
вое троллейбусное депо. Его за-
казчиком выступает городской 
департамент строительства и 
архитектуры. На сайте ведом-
ства  опубликовано извеще-
ние о предстоящем предостав-
лении земельных участков для 
строительства. 

Новостройка
ВОЛГАРЬ ЖДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Сегодня, 22 июля, пройдут 
публичные слушания, на кото-
рых будут обсуждать внесение 
изменений в проект планиров-
ки и межевания поселка Вол-
гарь в Куйбышевском районе.

Слушания пройдут по адре-
су: ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ. На-
чало в 18.00.

В ЗАГСе Куйбышевского района справили 
«золотые» и «изумрудные» свадьбы

Куйбышевский
Администрация: г. Самара, ул.Зеленая, 14а
Приемная главы: тел.(846) 330-36-50

ЮБИЛЕЙ | В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
СОБЫТИЯ

ФОТО



Ева Скатина

Они волновались, как мо-
лодожены. Будто и нет за пле-
чами прожитых лет. Они - это 
Валентина Петровна и Ана-
толий Николаевич Марты-
новы, Валентина Васильев-
на и Иван Степанович Бонда-
ревы, Рамида Караматовна и 
Фаиль Михайлович Ахтямо-
вы. Или 50 плюс 50, плюс 55. 
Две «золотые» и одна «изум-
рудная» свадьба.

Сотрудники Куйбышевско-
го ЗАГСа в программу чество-
вания юбиляров включили та-
нец вальс. Было очень трога-
тельно наблюдать, как кружат-
ся в ритме музыки пары. Для 
«молодых» пел приглашенный 
этноансамбль, им говорили 
теплые слова, а в конце празд-
ника подарили подарки. 

- Мы несколько раз в году 
традиционно чествуем семей-
ные пары, прожившие вме-
сте 50, 55, 60 лет, - рассказала 
начальник отдела ЗАГС Куй-
бышевского района Любовь 
Александровна Жердева. -  
9 Мая, в День Победы, 8 июля 
- в День семьи, любви и верно-
сти, на День города и под Но-
вый год. 

Таких «долгожителей», ока-
зывается, в Куйбышевском 
районе немало - 30 супруже-
ских пар. Поздравлять их на-
чали с прошлого года, а завер-
шится свадебный марафон зи-
мой 2015 года. Списки подает 
районная служба соцзащиты. 

С одной из юбилярш - «изу-
мрудной» Рамидой Кара-
матовной Ахтямовой - мы 
встретились уже после празд-
ника. Фаиля Михайловича до-
ма не застала. Но о привычках 
главы семьи наглядно говорил 
его мастеровой уголок, где ак-
куратно развешаны детали и 
инструменты.

- Муж любит починкой раз-
ной техники заниматься, - 
объяснила хозяйка. 

Каждый раз, бывая в таких 
семьях, хочется вызнать их 
главный секрет: как удалось 
прожить рука об руку с чело-
веком столько лет, суметь про-
нести отношения через годы. 
Милая, спокойная, с мягкой 
улыбкой женщина. Скромная, 
доброжелательная, хлопотли-
вая. Портрет Рамиды Карама-
товны можно продолжать ри-
совать до бесконечности. А 
еще подумала, какой же му-
дрец наш Лев Николаевич Тол-
стой, написавший: «Все счаст-
ливые семьи счастливы одина-
ково, каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему». 
В самом деле, счастье и покой 
в семье держатся на «трех ки-
тах»: быть терпимым к не-
достаткам своей половинки, 

В ритме 
ВАЛЬСА

больше отдавать, чем брать, и 
уметь жалеть (да, да, да). 

Вот и Рамида Караматовна 
сразу это подтвердила, отвечая 
на мои расспросы: как они с му-
жем познакомились, долго ли он 
ухаживал, была ли у них боль-
шая любовь?

- Мы поженились в1959 году 
в татарской деревне Медведково 
Сорочинского района Оренбург-
ской области. А знали друг дру-
га с детства. Родители Фаиля Ми-
хайловича родом из нашего села. 

Отец у мужа был кадровый во-
енный. До войны они часто при-
езжали, а когда война началась и 
отец ушел на фронт, то отправил 

семью на родину. Вернувшись, 
увез семью на Украину. Фаиль 
снова приехал в Медведково в 
октябре 1959 года. И сразу пред-
ложил Рамиде Караматовне по-
жениться, сватать приходили его 
тетки. Им тогда было по 21 году. 
Зарегистрировавшись, приехали 
в Куйбышев, где свекор служил 
управляющим Заготскота в по-
селке 116-й километр.

Так началась долгая семейная 
жизнь. Фаиль Михайлович рабо-
тал крановщиком и водителем, 
а Рамида Караматовна, окончив 
бухгалтерские курсы, до пенсии 
была снабженцем в Дорстрое. 
Родились дети - Роза и Ренат. 

Они уже давно взрослые: дочь - 
учительница, сын - инженер на 
КНПЗ, уже и внуки подросли. Их 
трое, и всех бабушка с дедушкой 
любят одинаково. Богатства Ах-
тямовы не нажили, жили честно, 
просто, зато все рядом, все помо-
гают друг другу, дружат. Вот, по-
жалуй, и все. Я бы и хотела вы-
спросить какие-нибудь семей-
ные секреты, но у таких пар тайн 
нет: работали, растили детей, 
ухаживали за родителями. Тру-
довые люди. 

В труде и заботах незаметно 
пролетело 55 лет. Хорошо, что 
такие семьи на свете есть. На них 
держится земля наша. 

1

2 3

1.Поздравляли с юбилеем супругов-юбиляров 
Мартыновых, Ахтямовых и Бондаревых родные 
и сотрудники ЗАГСа. Коллективное фото на 
память. 2. Они росли в деревне Медведково 
под Оренбургом, поженились в 1959 году 
и с тех пор не расставались. 3. Рамида 
Караматовна и Фаиль  Михайлович с дочерью 
Розой. Что еще надо - здоровье и счастье в 
глазах родных.
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За воротами 
Озерного

Визитная 
карточка района
Открытие в сквере на Бакинской памятника  
Валериану Куйбышеву, имя которого носит 
район,  состоялось в октябре 1977 года

Как сделать Озерный уютнымГЛАС   
 НАРОДА


Галина Даниленко, 
ПЕНСИОНЕРКА:

•  Квартира 
хорошая, 
полностью нас 
устраивает. 
А вот благо-
устройство 
микрорайона 
оставляет же-

лать лучшего. У нас нет нормальных 
тротуаров, освещения. Люди идут 
между машинами. Автовладельцы 
устроили себе стоянки за домами. 
А почему бы не приспособить  для 
этого отдельное место при въезде в 
поселок? Места здесь много. Кроме 
того, рядом с нами находится пекар-
ня, и по ночам с ее территории идет 
неприятный, кислый запах.

 Наталья  Ярцанкина, 
ПЕНСИОНЕРКА:

•  У меня 
однокомнат-
ная квартира 
в 15-м доме на 
первом этаже. 
Вода стояла  
в подвале до 
тех пор, пока 

в газету не написала. Не нравится, 
что перед подъездом провели 
отопительные трубы. Неужели 
это нельзя было сделать за до-
мом? Чтобы попасть в подъезд, 
приходится перебираться через 
лестницу. В моем возрасте это уже 
непросто. И нет лавочек.

Гузель, домохозяйка, 
МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ:

 •  У меня двое 
детей, стар-
ший учится в 
педагогическом 
колледже, 
младший только 
в первый класс 
пойдет. Хотелось 

бы, чтобы к спортивной площадке 
провели нормальную дорожку: 
та, что есть, больше напоминает 
подиум и резко обрывается. Тут же 
автовладельцы поставили огражде-
ние для машин.  Еще мы, родители, 
ждем, когда сделают тротуар вдоль 
дороги, по которой наши дети идут 
в школу №52. 

Ева Скатина

Построенные рядом с Кряжем и 
Кирзаводом 17 трехэтажных домов 
Озерного возводились по област-
ной программе переселения жите-
лей Самары из аварийного и ветхо-
го жилья, для улучшения условий 
жизни людей.  

При заселении в 2009 году обо-
значились главные проблемы 
Озерного. Из 700 с лишним квар-
тир в нем была заселена только 
треть (к слову, и сегодня 25% квар-
тир в поселке пустует). Люди отка-
зывались переезжать, им не нрави-

лась автономность, отдаленность 
микрорайона, сюда редко ходил 
транспорт,  переселенцев не устра-
ивало качество новых квартир, от-
сутствие объектов социальной ин-
фраструктуры, особенно нужных 
для пожилых людей и детей. 

 В поселке не раз проходили вы-
ездные заседания рабочей группы 

при комитете по развитию город-
ской инфраструктуры и ЖКХ Ду-
мы Самары с участием представи-
телей городской и районной адми-
нистраций, общественности, а так-
же сотрудников управляющей и 
транспортной компаний. 

Благодаря общим усилиям 
жизнь в Озерном постепенно на-
лаживается: уже открыты и работа-
ют различные торговые точки - ки-
оски по продаже питьевой воды и 
хлебобулочных изделий, супермар-
кет «Светлячок», парикмахерская и 
аптека. Решен и вопрос с транспор-
том -  был разработан график дви-
жения автобусов №№26, 66, 32, а 

расписание вывешено перед въез-
дом в поселок, на повороте доро-
ги установлены дорожный указа-
тель и автобусная остановка (прав-
да, жители по-прежнему жалуются, 
что автобусы редко ходят). Не гово-
ря о том, что практически сразу в 
поселке были возведены игровая, 
волейбольная и футбольная пло-

Екатерина Гунбина, 
УЧЕНИЦА 8 «А» КЛАССА ШКОЛЫ № 145: 

- Я и остальные ученики нашей 
школы хотели бы, чтобы сквер 
выглядел именно так - краси-
вым, чистым, ухоженным. 

МНЕНИЕ

Старожилы поселка 116-й ки-
лометр до сих пор помнят, что 
прежде на этом месте находилась 
роскошная клумба. Сквер между 
улицами Бакинской и Фасадной, 
«впадающими» в Пугачевский 
тракт - главную магистраль Куй-
бышевского района, удобно рас-
положен и всегда был одним из 
самых оживленных уголков ми-
крорайона, и не потому что здесь 
транспортное кольцо: жители 
близлежащих домов всегда мог-
ли передохнуть, посидеть на ла-
вочке и полюбоваться цветами. 

А потом произошли переме-
ны. 37 лет назад страна собира-
лась отметить 60-летие Октябрь-
ской революции. В Куйбышев-
ском райкоме партии тоже го-
товились к юбилею эпохально-
го события. Одним из тогдашних 
решений партийного руковод-
ства стало увековечить память 
человека, в честь которого на-
зван район, - Валериана Куйбы-
шева.  А именно - установить в 
сквере на улице Бакинской его 
бюст. 

Надо сказать, соратник вождя 
революции Ленина и государ-
ственный деятель Валериан Куй-
бышев оставил о себе яркий след 
в нашем городе. В 1935 году раз-
ухабистую, купеческую Самару 
переименовали в Куйбышев (ре-
волюционер здесь сидел в тюрь-
ме и был освобожден восстав-
шим народом), которым она бы-
ла вплоть до 1991 года. Имя Куй-
бышева до сих пор носят главная 
городская площадь  и централь-
ная улица Самарского района. 

Наконец в 1943 году, когда был 
образован новый район за ре-
кой Самарой, его назвали  Куй-
бышевским.  И в 1977 году на его 
территории появляется еще одно 
памятное место с именем Вале-
риана Куйбышева. Торжествен-
ное открытие памятника прошло  
28 октября. 

Замечательно, что сегодня 
юное поколение интересуется 
историей своего города и района. 
В прошлом году накануне празд-
нования 70-летия Куйбышевско-
го района учащиеся школы №145 
решили  привести в порядок 
сквер на ул.Бакинской.  За 37 лет 
он пришел в запустение, а когда 
неподалеку открыли распивоч-
ную, изменились и его посетите-
ли. Ребятам же захотелось снова 
превратить это место в уютный 
уголок, настоящую достоприме-
чательность, которых в районе  
не так много. Восстановить исто-
рию сквера им помог самарский 
краевед, доктор исторических 
наук Глеб Алексушин. От него 
ребята узнали, что прежде он на-
зывался  Пугачевская площадь, 
очевидно, из близости Пугачев-
ского тракта. 

Тогда же школьники приня-
ли решение участвовать в город-
ском конкурсе социальных про-
ектов «Гражданин». Их работа 
«Визитная карточка Куйбышев-
ского района» была признана по-
бедителем. 

К 70-летию района сквер 
им.В.В.Куйбышева совместны-
ми усилиями администрации, 
предприятий и ребят был рекон-
струирован. Сегодня здесь снова 
можно видеть мам с колясками и 
отдыхающих пенсионеров.

Что касается самого персона-
жа, имя которого носят район и 
сквер, люди говорят: может, мно-
гие исторические события и лич-
ности сегодня и видятся иначе, 
но имя Куйбышева стало для нас 
родным.

щадки для детей и взрослых.  Об-
лагораживается и главная маги-
страль - улица Сиреневая. Особо 
хозяйственные жильцы высади-
ли у себя под окнами цветы, а кто-
то даже разбил огород, благо что 
места здесь много (хотя и не всем 
соседство с помидорами нравит-
ся).             

Установлены новые контей-
нерные площадки. 

Но как уверяют жители, в 
Озерном еще немало проблем, 
которые надо решать. С прошло-
го года обслуживает эту терри-
торию УК «Волгабытсервис».  
Люди пишут жалобы: в дождь и 
снег детям не пройти к спортив-
ной площадке, так как не проло-
жен асфальт, не  подведено улич-
ное освещение и не сделаны тро-
туары (они не были предусмотре-
ны проектом застройки). Просят 
убрать с территории строитель-
ный мусор и разобрать близле-
жащие развалины, которые, по 
их мнению, представляют угро-
зу для детей.  Эти и другие вопро-
сы были подняты на очередном 
выездном заседании комитета 
по ЖКХ городской Думы, кото-
рое состоялось в начале июля. Во 
время рейда были обнародованы 
ближайшие мероприятия по бла-
гоустройству микрорайона. Так, 
по словам главы Куйбышевско-
го района Александра Моргуна, 
следующей весной здесь начнется 
прокладка уличного освещения 
и обустройство тротуаров от ул. 
Центральной до жилой застрой-
ки в пер. Сиреневом, а также на 
территории самой застройки.  

А еще жители Озерного ждут, 
когда на территории поселка по-
явятся детсад, почта и место, где 
взрослые и дети могли бы прово-
дить свой досуг. А вот с оказанием 
медпомощи вопрос уже решен. 17 
июля в соседнем поселке Водни-
ков открылась амбулатория вра-
чей общей практики. 

Будни поселка-новостройки через пять лет 
после заселения  
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Район растет и строится
В поселке Водников открылась амбулатория врачей общей практики

Ева Скатина

Здесь будут обслуживаться 
не только местные жители, но и 
из совхоза Кряж, поселков Кир-
завод и Озерный. Новые врачеб-
ные офисы  в ближайшие полто-
ра месяца начнут работать в ми-
крорайоне 113-й километр и на 
Сухой Самарке. В общей слож-
ности там будет лечиться 22 ты-
сячи человек.  И это не послед-
нее важное событие в Куйбы-
шевском районе. О его настоя-
щем и будущем рассказал «СГ» 
глава  района Александр Мор-
гун.

- Александр Викторович, 11 
июня исполнился год, как вы 
возглавили район,  тогда же от-
мечался 70-летний юбилей его 
образования.  Однако «подо-
печный» вам достался непро-
стой.  Отдаленная территория, 
с большими проблемами в сфе-
ре ЖКХ и благоустройства. 

Территория, комфортная 
для проживания

-  Задача любого руководите-
ля -  это повышение уровня жиз-
ни людей, улучшение условий 
их проживания. Но я не счи-
таю, что Куйбышевский  рай-
он - периферия. Сегодня это ак-
тивно развивающаяся террито-
рия. Конечно, здесь свои осо-
бенности  - наш район состоит 
из нескольких поселков и ми-
крорайонов, удаленных друг от 
друга.  Его ландшафт неодноро-
ден по структуре, где живопис-
ные уголки природы соседству-
ют с промышленными зонами.  
В районе несколько крупных, 
успешно функционирующих 
промышленных предприятий.  
При этом долгие годы комму-
нальное хозяйство не модерни-
зировалось, износились комму-
никации, жители жаловались на 
плохое качество воды, на то, что 
много сгоревших домов, на раз-
битые дороги и другие  пробле-
мы. 

- Для людей самое главное - 
это комфортные условия про-
живания. Каковы ближайшие 

перспективы строительства 
жилья в районе?

- Согласно генеральному пла-
ну развитие Самары предусма-
тривается в трех основных на-
правлениях, одно из которых 
- интенсивное использование 
территории в пределах суще-
ствующих границ Самарского 
Заречья под многоэтажную жи-
лую застройку (от Волги до Юж-
ного шоссе), освоение непри-
годных для строительства пло-
щадок  с их предварительной 
инженерной подготовкой. Это 
значит, в южном направлении 
строительство продолжится на 
площадках Самарского Заречья, 
улицы Народной (Волгарь), Су-
хой Самарки, Кряжа в перспек-
тиве с населением 200 тысяч че-
ловек. 

- Волгарь расстраивается и 
ввысь, и вширь. 

- На сегодняшний день  это 
наша самая масштабная строи-
тельная площадка. ЖР Волгарь 
- экспериментальный инвести-
ционный проект комплексного 
освоения территории.  Он под-
разумевает не только строитель-
ство современного жилья. Здесь 
будет развитая социальная ин-
фраструктура.  Процесс идет. В 
конце прошлого года в микро-
районе открылся детский сад на 
115 мест. В торжестве приняли 
участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
и мэр Самары Дмитрий Азаров. 
Планируется, что в конце 2014 
года здесь начнется возведение 
школы, а в ближайшей перспек-
тиве строительство второго дет-
ского сада.  Предусмотрена и по-
ликлиника. 

Мама, папа, я - спортивная 
семья

-  Хотелось поинтересовать-
ся,  спортивная площадка в 
Волгаре не стоит в планах за-
стройки жилого района?

- Хочу всех обрадовать, за-
стройщик, группа компаний 
«Амонд», проектирует строи-
тельство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса (ФОК) 
на территории района, который 
включает  закрытые площад-
ки для волейбола и баскетбо-
ла, борцовский зал для занятий 
дзюдо, а также футбольное по-
ле. Спортивный комплекс соби-
раются возвести уже в этом году. 
А в 2015 году здесь планируется 
начать строительство бассейна. 

- Когда на 116-м километре 
восстановят бассейн «Нефтя-
ник» и планируется ли строи-
тельство еще спортивных объ-
ектов?

- Бассейн «Нефтяник» или 
восстановят, или построят за-

ново. Окончательное решение 
будет принято после заключе-
ния экспертов - пока они иссле-
дуют, в каком состоянии нахо-
дится чаша бассейна.  На вся-
кий случай подбирается новая 
площадка, но в этом же районе.  
Кроме того, в ближайшее время 
должен пройти конкурс на опре-
деление подрядчика на рекон-
струкцию стадиона «Нефтяник» 
(в нее входит установка искус-
ственного покрытия поля, вос-
становление освещения, строи-
тельство козырьков над трибу-
нами, восстановление беговых 
дорожек).  На эти цели заплани-
ровано  90 миллионов рублей. 
Будет восстановлена и хоккей-
ная коробка при стадионе.  В то 
же время мы присматриваем ме-
сто для строительства закрыто-
го ледового поля. 

Благоустройство - значит 
благо

- В Самаре не первый год 
проходит конкурс по благо-
устройству придомовых тер-
риторий «Двор, в котором мы 
живем».  Сколько в Куйбышев-
ском районе счастливчиков, 
которые стали победителями 
соревнования?

 - С 2010 по 2013 гг. приведены 
в порядок 13 дворов, в этом году 
еще на четырех площадках поя-
вится яркое современное игро-
вое оборудование.  В то же вре-
мя наша администрация зани-
мается благоустройством и дру-
гих территорий.  Например, у 
нас есть гектар пустующей зем-
ли на улице Егорова между до-
мами №№10 и 12. Сначала здесь 
планировался детский сад, но 

так и не был построен. Мы от-
правили заявку в Миноборо-
ны, которому пустырь принад-
лежит, с просьбой передать его 
в собственность Самары. Ес-
ли получим положительный от-
вет, уже в следующем году  нач-
нем здесь строительство спор-
тивной площадки, велосипед-

ных дорожек и высадим деревья 
и обустроим парк.

-  В районе есть еще одна 
больная тема - плохая вода, го-
рячая идет с нефтяным запа-
хом. 

- Мы сейчас работаем над ре-
шением этой проблемы. Так, уже 
подбираются две площадки для 
строительства новой котельной, 
чтобы отказаться от получения 
горячего водоснабжения с Куй-
бышевского НПЗ. Сама вода бу-
дет забираться из водовода, ко-
торый сейчас закольцовывает-
ся. Надеемся, года через три во-
прос будет снят.

-  Хотелось бы узнать, ког-
да состоится официальное от-
крытие амбулаторий врачей 
общей практики в поселках 
113-й километр и Сухая Самар-
ка? 

- На 113-м километре - в сере-
дине августа, на Сухой Самарке 
- в начале сентября. Эти модули  
возводились в рамках област-
ной целевой программы на сред-
ства из регионального бюджета. 
Город занимается благоустрой-
ством территории офиса. В над-
лежащее состояние ее привели 
силами городского департамен-
та по благоустройству и нашего 
района - это вырубка кустарни-
ка, сухостоя, асфальтирование 
дорожек.

На повестке дня
- Некоторым жителям кажется, 
что в районе ничего не проис-
ходит, но сделано немало:
- Куйбышевский район меняется, 
за последние три с половиной 
года это особенно заметно. 
Конечно, хочется, чтобы процесс  
преобразования шел быстрее,  
но и сделано и делается немало: 
- построен новый водовод для 
подачи питьевой воды жителям 
многоквартирных домов поселка 
Сухая Самарка;
- за счет федеральных средств 
проведен капитальный ре-
монт шести многоквартир-
ных домов (Медицинская, 8; 
ул.Фестивальная, 6/3; Пугачев-
ский тракт, 16 и 55, Ново-Моло-
дежный переулок, 34,  
40 лет Пионерии, 21);
- из средств городского бюджета 
проведен капремонт 160 домов 
на сумму 135 миллионов рублей;

-  ликвидировано 160 несанкци-
онированных свалок бытовых 
отходов общим объемом  
21652 куб.м;
-  начался разбор сгоревших до-
мов (Калининградская, 40 и 46);
-  проводятся работы по 
закольцовке водовода  
Д-700 мм от ул.Стадионной до 
ул.Егорова для бесперебойного 
обеспечения жителей холодным 
водоснабжением; 
- строится водовод Д 1000 мм 
для обеспечения нормативных 
параметров подачи холодной 
питьевой воды жителям района;
-  проводятся работы по 
газификации домов в поселке 
Засамарская Слобода;
- идут работы по восстановлению 
и модернизации сетей наружного 
освещения. За 2010-2013 гг. в рай-
оне восстановлено 764 светоточ-
ки и 465 модернизировано.
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С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Здесь попавшим в трудную жизненную ситуацию  всегда придут на помощь

ЗАБОТА  | СОЦРАБОТНИКУ НЕОБХОДИМО МИЛОСЕРДИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ольга Блохина

На территории Куйбышев-
ского района проживает 85 ты-
сяч человек, из которых более 
20 тысяч - пенсионеры и инва-
лиды, а еще в посторонней по-
мощи нуждаются 207 детей-ин-
валидов. Этими категориями 
граждан и занимается Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Куйбышевского 
района. 

Забот и обязанностей у кол-
лектива социального учрежде-
ния немало. Это только на пер-
вый взгляд кажется, что труд 
соцработников легкий. Мно-
гие, наверное, думают: разве 
сложно сходить за лекарства-
ми и продуктами в магазин, 
оплатить коммуналку, убрать 
в квартире? На самом деле труд 
соцработника требует высоко-
го профессионального мастер-
ства, милосердия и творческо-
го подхода. Ведь обслуживание 
подопечных не ограничивается 
рамками служебных обязанно-
стей и временем, нередко опе-
куны из ЦСО навещают пожи-
лых и немощных людей в вы-
ходные и праздничные дни. 

Да и сам спектр оказывае-
мых услуг ЦСО широк и раз-
нообразен. В Куйбышевском 
ЦСО трудится более 100 чело-
век, из них 74 - социальные ра-
ботники. В ЦСО имеется во-
семь отделений: пять отделе-
ний социального обслужива-
ния на дому, отделение срочно-
го социального обслуживания, 
социально-реабилитационное 
и специализированное отделе-
ние социально-медицинского 
обслуживания на дому. Учреж-
дение расположено в двух зда-
ниях по двум адресам - на ул. 
Строителей, 7 (здесь находится 
администрация, руководитель 
Сергей Владимирович Беля-
ков) и Пугачевском тракте, 57. 

КОНТАКТЫ:  
Адреса: пер. Строителей 7, тел.: (846)330-15-25; 

Пугачевский тракт, 57, тел: (846)330-05-38.
 Режим работы:  Пн. - Чт.: 8.30 - 17.30, 

Пт.: 8.30 - 16.30, Сб. Вс.: выходной. 
Перерыв на обед с 12.30 до 13.18. 
Прием руководителя: 8.00 - 12.00

Документы, необходимые для оформления обслуживания на дому:

ФОТО


1. В Центре социальной поддержки 
пожилые люди найдут себе занятие по 
интересам. 2. Совместное чаепитие 
соцработников и их подопечных 
в теплой дружеской атмосфере. 3. 
Реабилитация  - поставить опекаемого на 
ноги - трудная, но выполнимая задача. 

• паспорт, заграничный паспорт;
• свидетельство о рождении и 
(или) документ, подтверждающий 
наличие и вид гражданства у 
ребенка, не достигшего возраста 
14 лет;
• вид на жительство (для ино-
странных граждан);
• заключения государственного 
или муниципального лечебно-
профилактического учреждения 
здравоохранения о состоянии 
здоровья и отсутствии медицин-

ских противопоказаний;
• справки, свидетельства, удосто-
верения или другие документы 
установленного образца о праве 
потенциального клиента, клиента 
социальной службы на получение 
мер соцподдержки в соответствии 
с действующим законодатель-
ством (для получения социального 
обслуживания в преимуществен-
ном порядке), если такие докумен-
ты или содержащиеся в них сведе-
ния отсутствуют в распоряжении 

государственных органов, органов 
местного самоуправления или 
подведомственных таким органам 
организаций;
• документы о доходах;
• индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, выданная 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (если она разработа-
на);
• акт оценки индивидуальной 
нуждаемости.

В учреждении по ул. Пугачёв-
ский тракт, 57 и ул. Строителей, 
7 все желающие граждане мо-
гут воспользоваться услугами 
социальных парикмахерских и 
прачечных. 
Cправки по телефонам:  
266-85-49 и 330-05-38

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

ЦСО Куйбышевского райо-
на имеет специализированный 
транспорт, так называемое соци-
альное такси, который предна-
значен для доставки в медицин-
ские и социальные учреждения 
инвалидов-колясочников, людей 
с нарушением зрения, собствен-
ные мини-прачечную и парикма-
херскую. В фойе центра (Строи-
телей, 7) установлен специаль-
ный терминал - социальный ки-
оск, с помощью которого можно 
узнать обо всех социальных услу-
гах и подать заявку на ее предо-
ставление. На Пугачевском трак-
те, 57 нуждающихся обеспечи-
вают техническими средствами 
реабилитации, протезно-орто-
педическими изделиями; здесь 
оформляются путевки на сана-
торно-курортное лечение и в ме-
дико-социальные центры реаби-
литации. Здесь же ведется рабо-
та по организации приемных се-
мей, подготовке документов для 

отправки клиентов в пансиона-
ты, на материальную помощь ма-
лообеспеченным семьям, работа-
ют комнаты социально-бытовой 
адаптации и школа реабилита-
ции и ухода за тяжелобольными, 
пункт проката, где производится 
выдача вспомогательных, техни-
ческих средств реабилитации. 

А еще для людей в возрас-
те и с ограничениями по здоро-
вью ЦСО - это своего рода до-
суговый центр по месту житель-
ства. Здесь работают курсы ком-
пьютерной грамоты, творческие 
и кружки рукоделия, теннисные 
и шахматные клубы, проводят-
ся индивидуальные и групповые 
психологические занятия, ока-
зывается консультативно-пра-
вовая помощь, проходят раз-
личные культурно-массовые ме-
роприятия - например, чество-
вания ветеранов и уважаемых 
граждан Куйбышевского райо-
на, праздничные концерты и чае-

пития, литературные и песенные 
вечера и прочее. 

Кроме того, в 2013 году Куй-
бышевский ЦСО открыл лицен-
зию на осуществление довра-
чебной медицинской помощи 
по таким направлениям, как се-
стринское дело, предрейсовый 
медосмотр водителей, лечебная 
физкультура и массаж, а также 
физиотерапия. В рамках област-
ной целевой программы ЦСО 
был приобретен физиотерапев-
тический аппарат, и теперь по-
жилым и нуждающимся в лече-
нии нет необходимости ехать в 
поликлинику и стоять там в оче-
реди. В планах центра и оснаще-
ние медкабинета фитобаром.

Жителей Куйбышевского рай-
она, которые хотят обратиться в 
ЦСО, информируем, что клиен-
том центра может стать любой 
человек соответствующего воз-
раста (женщины от 55 лет и муж-
чины от 60) или имеющий огра-
ничения по здоровью, который 
не отказался от соцпакета. Га-
рантированные социальные ус-
луги, оказываемые учреждени-
ем, могут быть как бесплатными, 
так и платными. Все зависит от 

дохода человека. Есть прейску-
рант и на дополнительные ус-
луги. Но и в этом случае цены, 
прямо скажем, минимальные. 

Одним из направлений дея-
тельности ЦСО является пре-
доставление государственной 
социальной помощи на основе 
заключения социального кон-
тракта с малоимущими семья-
ми и одиноко проживающи-
ми гражданами. Жительница 
Куйбышевского района Юлия 
Ибрагимова, к примеру, рас-
сказала, что благодаря сред-
ствам, выделенным в качестве 
матпомощи в 2012 году по кон-
тракту, ее семья смогла постро-
ить теплицу. 

Но, конечно, надомный па-
тронат пенсионеров и инвали-
дов, частично утративших спо-
собность к самообслужива-
нию и нуждающихся в посто-
ронней поддержке и социаль-
но бытовой помощи, - основ-
ное направление работы ЦСО. 
Такое обслуживание бывает 
временным (до шести месяцев) 
или постоянным. Также на до-
му может оказываться и меди-
цинская помощь, в частности, 
различные медицинские про-
цедуры. 

В услугу специализирован-
ного социально-медицинско-
го обслуживания на дому вхо-
дит и уход за лежачими и вы-
раженно ослабленными граж-
данами пожилого возраста и 
инвалидами, нуждающимися 
в помощи, вследствие частич-
ной или полной утраты ими 
способности к самообслужи-
ванию, а также клиентам, ко-
торым требуется ежедневное 
или большее количество по-
сещений, два раза в день - еже-
дневно.

1

2

3
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Анна Прохорова

В конце весны управляющая 
компания «ЖКС» (Жилищно-ком-
мунальная система) предложила 
жителям губернской столицы но-
вый способ взаимодействия - че-
рез центры по обслуживанию насе-
ления (ЦОН). Принципиальное от-
личие этой системы работы от при-
вычных и не всегда эффективных 
визитов в ЖЭУ - гарантия контро-
ля результата. Поступившая от жи-
телей информация заносится в еди-
ную базу данных, где отслеживает-
ся каждый этап проведения работ 
по каждой конкретной заявке. При 
таком подходе обращение не может 
затеряться, не может быть отложе-
но или отклонено - оно всегда на 
виду у специалистов «ЖКС». Более 
того, в каждом конкретном случае 
строго обозначены сроки исполне-
ния работ, так что откладывать де-
ло бесконечно - не получится. 

В одном из таких центров, рас-
положенном по адресу ул. Пар-
тизанская, 172а, побывали корре-
спонденты «СГ» и поинтересова-
лись, как идет работа.

- За четыре месяца работы это-
го центра здесь принято боле 120 
заявлений, - рассказывает инспек-
тор отдела по работе с населением 
ООО «УК «ЖКС» Кристина Гуля-
ева. - И это при том, что не для всех 
жителей Самары данная форма об-

служивания является привычной. 
Динамика роста обращений от ме-
сяца к месяцу очевидна. 

Услуга действительно востре-
бована жителями. Вот, к примеру, 
Раиса Валеева, проживающая по 
адресу ул. Физкультурная, 13, жа-
луется на постоянный запах из под-
вала, который часто затапливает. 
Принимаемых мер, видимо, недо-
статочно.

- Я пришла в центр обслужи-
вания впервые, - говорит Раиса 

Андреевна, впечатления прият-
ные: сотрудник на месте, в отли-
чие от ЖЭУ, где не всегда заста-
нешь специалиста. Небольшой, 
но современный офис, образцы 
заявлений на все случаи висят 
в удобных местах. Очереди нет, 
обслуживание вежливое - мне 
все объяснили, подсказали, и все 
это всего за несколько минут. Но 
главное - не требуется повторных 
визитов, ведь теперь контроли-
ровать исполнение заявки будет 

управляющая компания. А мне 
только позвонят и отчитаются.

Опыт показывает, что про-
блемы людей, обращающихся в 
центр по обслуживанию населе-
ния, беспокоят разные. Есть заяв-
ления, связанные с аварийными 
ситуациями, с неполадками ком-
муникаций, но, по словам Кри-
стины Гуляевой, сейчас жители 
чаще всего обращаются за пере-
расчетом оплаты за коммуналь-
ные услуги - это наиболее акту-

ально в летнее время, в сезон от-
пусков. 

Именно с этим вопросом в центр 
пришла Татьяна Конева. 

- Мне необходимо сделать пере-
расчет оплаты за летние месяцы, - 
обращается она к инспектору. - Вот 
заявление и необходимые докумен-
ты. 

Спустя буквально пару минут 
посетительница делится своими 
впечатлениями о визите:

- Заявку приняли четко, опера-
тивно, обещали, что в течение мак-
симум двух недель перерасчет бу-
дет осуществлен. На мой взгляд, 
работа офиса построена грамотно. 
Своим первым визитом в центр я 
осталась довольна, соседям тоже 
посоветую пользоваться этой ус-
лугой. Надеюсь, что мои ожидания 
оправдаются и в дальнейшем.

Внедрение такого новшества, 
которое находит поддержку у на-
селения, - это мера, направленная 
на повышение качества жилищ-
но-коммунального обслуживания, 
ведь именно взаимодействие с жи-
телями является главным приори-
тетом в работе УК «ЖКС». Кста-
ти, открытие компанией подобных 
центров, сеть которых в июле вы-
растет до шести точек, - не един-
ственный механизм, обеспечива-
ющий обратную связь с жильцами. 
Устную заявку можно оформить и 
по телефону через call-центр, по-
звонив 300-4000.

ПРОБЛЕМА   Жители недовольны работой управляющих компаний 

ШКОЛА СОБСТВЕННИКА   Жители Самары осваивают новый способ взаимодействия с управляющей компанией

ЖКХ: живи как хозяин

Яна Емелина

Сотрудники многих ЖЭУ за-
частую ведут себя невежливо со 
своими клиентами. Статистика, 
которую ведут городские служ-
бы, показывает: подобное об-
ращение начинает приобретать 
массовый характер. Это не мо-
жет не огорчать: горожане пла-
тят деньги за коммунальное об-
служивание и имеют право как 
минимум на качественное пре-
доставление услуг и человече-
ское отношение.

Что беспокоит жильцов
Управление муниципально-

го жилищного контроля (струк-
турное подразделение городско-
го департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства) ежеднев-
но принимает обращения город-
ских и областных ведомств, а 
также жителей Самары о тех или 
иных недочетах, выявленных в 
сфере ЖКХ. Увы, анализ жалоб, 
поступивших от собственников, 
говорит о серьезном недоволь-
стве граждан поведением и дея-
тельностью своих управляющих 
компаний.

Руководитель управления 
муниципального жилищного 
контроля Андрей Поташни-
ков на одном из рабочих со-
вещаний в департаменте ЖКХ 
сообщил о том, какие пробле-
мы сегодня чаще всего беспо-
коят активных жителей. По 
данным Поташникова, прежде 
всего это неудовлетворитель-
ное содержание жилья, про-
текающие кровли и неисправ-
ные ступени в домах, а также 
изуродованные местными го-
ре-художниками фасады зда-
ний. Кроме того, собственни-
ков возмущает отсутствие ре-
монта канализации, плохая 

уборка подъездов и постоян-
ная грязь на придомовой тер-
ритории. Помимо всего этого 
жители стали часто жаловать-
ся  на некорректное обраще-
ние с заявителями. В частно-
сти, люди рассказывают о том, 
что сотрудники управляющих 
компаний проявляют безраз-
личие к своим клиентам. 

- Мы получаем очень много 
звонков от граждан о том, что 
работники ЖЭУ игнорируют 
их обращения, не регистри-
руют жалобы в журнале и да-
же не выезжают на аварийные 
случаи, - пояснил Андрей По-
ташников.

Нет смысла платить
Руководитель департамента 

ЖКХ Игорь Жарков поручил 
предоставить ему список таких 
управляющих компаний и ЖЭУ. 
Он напомнил представителям 
обслуживающих организаций, 
что в сентябре все местные УК 
ждет процедура лицензирова-
ния. Ее главная цель - оставить 
на коммунальном рынке только 
добросовестные организации, 
предоставляющие собственни-
кам качественные услуги, так 
что деятельность УК ожидает 
серьезная проверка. Организа-
ции, которые не справляются со 
своими обязанностями, могут 

остаться без лицензии и вынуж-
дены будут уйти с рынка. Плани-
руется, что новый механизм по-
зволит собственникам и власти 
лучше контролировать деятель-
ность обслуживающих органи-
заций.

- Основной показатель ра-
боты управляющих компаний - 
это то, как они разговаривают с 
людьми, - сказал руководителям 
управляющих компаний Игорь 
Жарков. - Если вы не можете на-
ладить эту работу, то я отправлю 
письмо в Государственную жи-
лищную инспекцию Самарской 
области, чтобы данные вопросы 
были рассмотрены при процеду-
ре лицензирования. Людям нет 
смысла платить деньги управ-
ляющей компании, сотрудники 
которой не только ничего не де-
лают, но еще и разговаривать не 
умеют.

Кстати, если жители много-
квартирного дома недоволь-
ны работой своей управляющей 
компании, они имеют полное 
право заменить ее на другую - ту, 
которая будет больше соответ-
ствовать их требованиям. Такое 
решение принимается на общем 
собрании собственников.

Потребителям лучше не хамить
Нерадивые УК рискуют остаться без лицензии и уйти из коммунальной сферы

Все под контролем
Центры по обслуживанию населения УК «ЖКС» - популярный 
метод решения коммунальных проблем
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Ирина Шабалина

На днях на пристани Ширяево 
на волжском правобережье выса-
дился молодежный десант. Парни 
и девчата - в ярко-оранжевых фут-
болках с логотипом Молодежного 
центра «Диалог», за плечами - рюк-
заки, в глазах - готовность к при-
ключениям и экстриму. Эти добро-
вольцы стали участниками пропа-
гандистской акции «Туризм non-
stop». Инициатором сбора  высту-
пил самарский Молодежный центр 
«Диалог» при поддержке депар-
тамента культуры, туризма и мо-
лодежной политики администра-
ции Самары. Акция организова-
на в рамках муниципальной про-
граммы «Молодежь Самары». А 
участником мог стать любой жела-
ющий от 14 лет, кому не сидится до-
ма, кого тянет к хорошим спортив-
ным маршрутам, к новым знаком-
ствам с людьми, близкими по духу. 
Центр «Диалог» бросил клич в соц-
сетях, и в итоге к воспитанникам 
его военно-патриотического клуба 
присоединились самарские студен-
ты, рабочая молодежь и даже  се-
мейные пары, которые рассудили, 
что брачные узы неплохо бы кре-
пить не только в быту, но и на ту-
ристической тропе. В команду до-
бровольцев из 30 человек влились 
и посланцы «СГ». Журналист и фо-
токорреспондент прошли  весь ше-
стикилометровый маршрут от се-
ла Ширяево до горы Верблюд, по-
мерзли в подземных штольнях, от-
ведали классической туристской 
каши с рыбными консервами, а вот 
на скальную стену подняться не ре-
шились. Зато скалу покорили все 
«официальные» участники акции.

Маршрут не для слабых
Прямо у пристани Ширяево до-

бровольцев встретили инструкто-
ры. Программа началась с неболь-
шой лекции о том, на что следует 
обратить особое внимание и чего 
стоит опасаться в Жигулях. Под-
сказки получены, ребята разбива-
ются на две команды. Одна через 
пять минут должна переквалифи-
цироваться в велотуристов и от-
правиться к Верблюду на велоси-
педах, другая тут же объявляет се-

ИНИЦИАТИВА   Самарский молодежный центр  позвал добровольцев на акцию «Туризм non-stop»

Молодежь Самары

В моду входят скалодромы, 
велосипеды и пещеры
Молодые самарцы проголосовали за здоровый образ жизни

бя пешими туристами и трогается в 
путь туда же, к Верблюду. Эта доро-
га проверила участников на проч-
ность, но народ оказался на высоте, 
никто не отстал, а в усталости ни-
кто не признался. 

У скалодрома ребята получи-
ли снаряжение для скалолазания 
и подробный инструктаж, как по-
ложено сосуществовать с природ-
ной стихией в мире и дружбе. Пер-
вым пошел на восхождение руко-
водитель военно-патриотического 
клуба «116.ru» при «Диалоге» Се-
мен Николаев. Добровольцы-но-
вички следили за ним как заворо-
женные и, естественно, «завелись». 
Тут же выстроилась очередь жела-
ющих испытать себя на вертикаль-
ном маршруте. Лучше или хуже, но 
непростые скальные метры прош-
ли все до единого, включая дирек-
тора Молодежного центра «Диа-
лог» Светлану Шалаеву. 

Потом были искусственные 
подземные выработки-штольни, 
костровая каша и вновь шестики-
лометровый переход, теперь уже 
назад, к ширяевской пристани. Кто 
шел пешком на первом этапе - те-
перь пересел на велосипед. От ве-
лосипеда не отказалась даже участ-
ница, которая призналась, что едва-
едва умеет им управлять. Сжав зу-

бы, справилась. И теперь уже мо-
жет считать себя заправской вело-
туристкой. 

Лекарство от гиподинамии
Для чего все это было придума-

но? Для того,  чтобы поднять город-
скую молодежь из-за компьюте-
ров, показать ей плюсы активного 
отдыха на природе, познакомить с 
достопримечательностями Самар-
ской луки, дать возможность под-
ружиться и объединиться в общем 
увлечении.

- Да-а, день сегодня получился 
очень интересный и экстремаль-
ный, - призналась участница акции 
студентка Юлия Акчурина, первая 
из девчат решившаяся подняться 
по скальному маршруту. - Я узна-
ла об этой акции от своего друга и 
сразу же согласилась составить ему 
компанию. Нисколько не жалею, 
даже наоборот. Потому что люблю 
активный отдых, в городе занима-
юсь пляжным волейболом и тан-
цами, бегаю по утрам. Кто-то счи-
тает это немодным? Категорически 
не согласна. Сейчас как раз возвра-
щается мода на активный отдых, 
спорт, экстремальные виды спорта. 
Я вот года три как начала «активни-
чать» и останавливаться уже не хо-
чу, потому что занятия помогают и 

тонусу, и хорошему настроению, и 
обретению новых друзей. Еще хо-
рошо, что родители полностью ме-
ня поддерживают. Они тоже пред-
почитают вести активный образ 
жизни, для их поколения это было 
нормой. А сегодня на скальной сте-
не я была впервые. Немного стало 
страшновато на трудном участке, 
но, думаю, вида не подала.

- Мы узнали об акции от знако-
мых. Оставили своего двухгодова-
лого сына на день бабушке - и сюда, 
- сообщили Галина и Алексей Гон-
чаровы. - Рады, что увидели новое 
для себя место, потому что на Вер-
блюде мы впервые. Рады, что есть 
силы и пеший маршрут пройти, и 
в гору с грузом подняться, и скало-
лазанием заниматься. Наш совет 
всем: надо обязательно искать воз-
можности ходить, ездить туда, где 
можно увидеть природную красо-
ту и испытать  позитивные эмоции. 
Просто слышать рассказы об этом 
от друзей - совсем не то. Сегодня 
мы убедились, что подвиги надо со-
вершать самим. Как только наш сы-
нок немного подрастет, будем путе-
шествовать вместе с ним. 

Эксперты довольны: 
команда отличная!

Инструкторский состав оценил 
собравшуюся команду на «пятер-
ку»: никто от программы не отлы-
нивал и на пляж не сбегал, не ныл и 
не искал задач полегче.

- Несколько наших ребят после 
заявленной программы  остались 
под Верблюдом с ночевкой, чтобы 
еще потренироваться, - отметил 
Семен Николаев. - Кстати, сегод-
ня мы пригласили добровольцев 

приходить к нам в военно-патри-
отический клуб. Там ребята изуча-
ют историю войн, учатся стрелять, 
прыгать с парашютом, выживать в 
экстремальных условиях. И фило-
софствуем мы там, о смысле жиз-
ни рассуждаем. Задача клуба - вы-
растить не просто знающих и уме-
ющих бойцов, главное - воспитать 
хороших людей. К нам приходят 
ребята и девчата не только из Куй-
бышевского, но и из других райо-
нов города. Многие остаются не на 
один год. Я вот пришел в клуб вос-
питанником, сейчас - руководи-
тель.

- Сегодня ребята очень хорошие 
приехали, - делится впечатлениями 
инструктор по велотуризму Татья-
на Казанцева. - Хочется передать 
им то, что мы умеем сами. Я нача-
ла заниматься туризмом еще в шко-
ле, всех хочется позвать на приро-
ду, в горы, на веломаршруты… Вы-
бирайте то, что вам особенно по ду-
ше, только не замыкайтесь в четы-
рех стенах. Информационные тех-
нологии - это, конечно, хорошо, но 
жизнь может потребовать от нас и 
серьезного физического напряже-
ния, знаний и умений. Надо быть 
готовым ко всяким трудностям. 

С таким боевым настроем и про-
ходила молодежная акция «Туризм 
non-stop».

Светлана Шалаева, 
ДИРЕКТОР МБУ МЦ «ДИАЛОГ»:

• В прежние 
годы мы 
проводили 
акцию «Спорт 
non-stop». Она  
в значитель-
ной степени 
позволила 
привлечь 

внимание молодежи к фитнесу и 
здоровому питанию. А в этот раз 
мы решили обратить внимание 
молодых на различные виды 
туризма. Взяли за основу уже 
отработанный формат меро-
приятия и посвятили наш выезд 
велосипедному и пешему туриз-
му, скалолазанию, спелеологии, 
потому что туризм всегда был 
одним из самых эффективных 
средств воспитания. А в муници-
пальной программе «Молодежь 
Самары», в рамках которой и 
проходят наши акции, как раз 
ключевая роль отводится про-
паганде здорового образа жизни 
и формированию личности 
молодых людей.  Мы планируем 
проводить такие акции регуляр-
но, чтобы вовлечь как можно 
больше самарцев, чтобы дать 
им хороший заряд бодрости, 
показать возможные сценарии 
активного отдыха. 

КОММЕНТАРИЙ

Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 63-11-325, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0415006:1019, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, Кряжский массив КНПЗ, линия 10, участок 67, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилова Галина Степановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, 
25 августа 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июля 2014 г. по 22 августа 2014 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Куйбышева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив КНПЗ, линия 10, участок  
№65, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский мас-
сив КНПЗ, линия 10, участок № 69, Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, Кряжский массив КНПЗ, линия 9, участок № 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Культура
ПЕРСОНА  Театральная труппа в одном человеке

«СКАЗКИ НАРОДОВ 
МИРА»

25 июля в 18.00 Самарская об-
ластная универсальная науч-
ная библиотека (пр. Ленина, 14а) 
приглашает малышей и их роди-
телей, поклонников сказок и на-
чинающих самарских авторов на 
литературно-музыкальную игро-
вую «Сказки народов мира».

Совершить виртуальное путе-
шествие в другую страну и побли-
же познакомиться с ее литерату-
рой и любимыми сказочными 
персонажами гостям игровой по-
могут ведущие Егор Ликсон, Со-
фья Сыромятникова и Елизаве-
та Кузьмичева, а также музыкант 
Иван Никонов, различные твор-
ческие коллективы. Для гостей 
библиотеки проведут массу инте-
ресных игр, познакомят  их с из-
вестными сказками о животных 
(авторскими и фольклорными), 
а также с произведениями моло-
дых самарских авторов.

По словам организаторов, 
программа мероприятия рассчи-
тана на самую широкую целевую 
аудиторию - учащихся средних и 
младших классов, дошкольников, 
а также их родителей.

Литературно-музыкальная 
игровая «Сказки народов мира» 
продолжает цикл литературно-
музыкальных игровых, посвя-
щенных сказкам, которые прово-
дятся в библиотеке с 2013 года.

«МЕТАФЕСТ» - 
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕГО 
ЖИВОГО 

1 и 2 августа в фестивальном 
парке на Мастрюковских озерах 
вновь пройдет фестиваль всего 
живого «Метафест».

Он создавался как слет для му-
зыкантов, временно оказавших-
ся вне формата  Грушинского фе-
стиваля. В этом году его участни-
ками станут «Маша и медведи», 
Cheese people, Василий Уриев-
ский, группа Shantynatty и еще че-
тыре десятка групп из десяти ре-
гионов России.

Помимо музыки гостей фести-
валя ждут: 
• «Городские практики. Live» 

- пространство для демонстра-
ции, обсуждения и доработки со-
циально-культурных проектов в 
городах. Включает в себя четыре 
мини-площадки, где будут про-
ходить презентации, воркшопы, 
дискуссии и даже тематические 
ролевые игры.
• Клуб настольных игр «Треу-

гольный еж».
• Живые квесты - относитель-

но новый вид интеллектуальных 
игр, которые впервые будут пред-
ставлены на фестивале.
• Выставка Самарской дет-

ской картинной галереи.
• Для самых ранних - занятия 

йогой.
• Для самых стойких - «пра-

вильное караоке», в котором нет 
места попсе.

Маргарита Прасковьина

Артист художественного сло-
ва Самарской государственной 
филармонии Лилия Наливай-
ко рассказала, как научить де-
тей любить литературу и для че-
го молодежи нужна романтика.

- Чем вам нравится работа в 
филармонии?

- При подготовке литератур-
ных программ можно приме-
нять режиссерские навыки. Я 
окончила институт культуры 
(ныне академия культуры и ис-
кусств) по специальности «Ре-
жиссер драматического народ-
ного театра». Мне сообщают те-
му концертной программы, я 
ищу литературный материал, са-
ма пишу композицию и сама чи-
таю.

- Получается труппа в одном 
человеке: завлит, режиссер и 
актер.

- Не совсем так. Со време-
нем программы филармонии 
стали более театрализованны-
ми. Мы вынуждены были поме-
нять форму работы, потому что 
время продиктовало. Все стано-
вится ярче, зрелищнее. Стали 
делать небольшие спектакли - с 
минимумом декораций и костю-
мов, но тем не менее. Постанов-
кой занимается профессиональ-
ный режиссер - Сергей Куранов.

Жаль, что уходит чистое чте-
ние. На одном концерте у нас в 
филармонии Сергей Юрский 
вышел и сказал: «Я представи-
тель умирающей профессии». 
Люди перестают слушать чте-
ние. Это сложно: ты должен при-
лагать усилия, включать фанта-
зию. Визуальный ряд забивает 
все. Но, к счастью, уходит чтение 
долго и пока еще сохраняется.

Самое странное, что даже от 
учителей мы слышим: «Нашим 
детям хотелось бы, чтобы у вас 
было более театрально». На что 
мы отвечаем: «А нам бы хоте-
лось, чтобы школьники слуша-
ли и не забывали о том, что рус-
ский язык красив, музыкален и 
богат». Потому что ситуация с 
отношением к литературе сегод-
ня - это пропасть, в которую мы 
падаем.

А если зритель знаком с про-
изведением, то слушает совсем 
по-другому: следит не за сюже-

«Если не тренировать 
чувства, они 
атрофируются»

том, а сопоставляет свое пони-
мание с тем, как эту вещь увидел 
артист.

- Можете назвать програм-
му, которая вам особенно нра-
вится?

- «И всюду страсти роковые» 
- моя сольная программа по ро-
мантическим поэмам Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан», «Цы-
ганы» и «Египетские ночи», ко-
торая появилась в ноябре про-
шлого года. Импровизатор из 
«Египетских ночей» достает раз-
личные темы из вазы и развивает 
их в целое произведение.

Мне нравится «Жизнь и лю-
бовь Афанасия Фета». Чем хо-
роши такие программы - они да-
ют простор для музыкального 
оформления. Ведь столько ро-
мансов написано на стихи Пуш-
кина и Фета! Это позволяет об-
рамить чтение прекрасным во-
калом и повернуть произведе-
ние немного с другой стороны - 
показать, как оно звучит в музы-
ке. Мы имеем эту возможность, 
потому что наша группа помимо 
чтецов включает скрипку, фор-
тепиано и трех вокалистов.

В мае мы представили про-
грамму «Ожидание любви». Это 
современная поэзия: моя люби-

мая Белла Ахмадулина, Римма 
Казакова и Вероника Тушнова, 
а композиционной основой ста-
ла поэма Роберта Рождествен-
ского «Ожидание», по которой 
Микаэл Таривердиев написал 
монооперу. Мы придумали сю-
жет: встречаются две женщины 
- молодая и не очень. Та, которая 
постарше, как будто встречает 
свою юность и пытается давать 
ей советы, чтобы оградить от 
ошибок. Но молодая не слушает.

- Как чтеца вас больше при-
влекает поэзия?

- Не только. Есть замечатель-
ные программы по прозе. На-
пример, «Под алым парусом 
любви». Мы проводим парал-
лель между «Алыми парусами» и 
романтической историей любви 
самого Грина.

«Страшная минута» по про-
зе Куприна. Это его ранний рас-
сказ, в основе которого однои-
менный романс Чайковского, 
посвященный актрисе и певице 
Евлалии Кадминой.

В следующем сезоне будет 
абонемент о трех женщинах, од-
на из которых - Кадмина. Ее ма-
ло кто знает, но это женщина вы-
дающейся судьбы. Она умерла в 
28 лет. И не просто умерла, а по-

ЛИЛИЯ 
НАЛИВАЙКО:


кончила с собой. И не просто по-
кончила с собой, а сделала это на 
сцене во время спектакля.

Меня в первую очередь при-
влекает романтическая литера-
тура. Очень хочется разбудить 
в зрителе, особенно юном, под-
линные чувства. Современное 
клиповое мышление не предпо-
лагает романтики. А если не тре-
нировать чувства, они атрофи-
руются. Паустовский писал: «Ес-
ли человек лишится воображе-
ния, он перестанет быть чело-
веком». Молодые люди сегодня 
крайне закрытые, закукленные, 
не любят себя и окружающих. 
Не читая романтических произ-
ведений, они не смогут развить в 
себе эмоции.

- Можно ли научить челове-
ка любить литературу и музы-
ку?

- Музыкально-литературный 
лекторий был создан как свое-
го рода дополнение к народно-
му университету, чтобы давать 
людям дополнительные знания 
по литературе и музыке. И са-
мое главное - пробуждать к ним 
интерес, желание потом пойти в 
оперный или драматический те-
атр.

Немикрофонное пение не-
привычно для современных де-
тей. Они с ним никогда не встре-
чались - для них это дико. И ког-
да на наших концертах они слы-
шат «живое» пение, их это увле-
кает.

Чтобы пробудить любовь к 
музыке или литературе, нужно 
много работать. Ничто так не ув-
лекает ребенка, как пример ма-
мы и папы. В семьях, где мно-
го читают родители, как прави-
ло, читают и дети. Если ребенок 
умеет понимать литературу, он 
более тонко чувствует окружаю-
щий мир.

- Можете вспомнить самую 
приятную или неожиданную 
реакцию на свое выступление?

- В детском саду я однажды 
исполняла «Большую кошачью 
сказку» Карела Чапека. В финале 
король должен отдать старуш-
ке много серебра. Я произношу: 
«Она сложила все монеты в пла-
ток, завязала и пошла…» Ма-
ленький мальчик кричит: «…в 
ресторан!».

Было очень приятно, ког-
да после выступления в школе 
к нам подошла библиотекарь и 
спросила: «Что вы им там пока-
зывали?! Они прибежали и рас-
хватали все «Алые паруса»!». 

Вот это дает силы для того, 
чтобы продолжать заниматься 
своим делом.

Уроки 
прекрасного  
в филармонии

ОБЗОР
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Боюсь, что гараж 
могут снести

СИТУАЦИЯ

Пристав забыл 
о взыскателях

НАСЛЕДСТВО

Гражданский 
брак не в счет



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

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

ЗАВЕЩАНИЕ

Родственников 
обойду стороной

- В 1986 году во дворе нашего 
дома  установили гараж. Моя мама 
была инвалидом, и на установку 
гаража ей выдали специальное 
разрешение райисполкома. 
Мама умерла семь лет назад. 
Я продолжаю пользоваться 
гаражом. И переживаю, что его 
могут снести. Надо подчеркнуть, 
что рядом с ним находится более 
тридцати гаражей. Почти все они 
установлены в советское время. 
Гаражный массив никому не 
мешает. 
Что нужно сделать для того, чтобы 
жить спокойно и не бояться 
никаких сносов?

Лидия Ивановна

- Согласно ст.ст.21, 219, 222, 
234 Гражданского кодекса РФ 
право собственности на новую 
вещь, изготовленную или соз-
данную лицом для себя с соблю-
дением закона и иных правовых 
актов, приобретается этим ли-
цом. В случае смерти граждани-
на право собственности на при-
надлежавшее ему имущество 
переходит по наследству к дру-
гим, предусмотренным настоя-
щим Кодексом. 

Кроме того,  лицо может при-
обрести право собственности 
на имущество, не имеющее соб-
ственника, на имущество, соб-
ственник которого неизвестен, 
либо на имущество, от которо-
го собственник отказался или 
на которое он утратил право 
собственности по иным осно-
ваниям, предусмотренным за-
коном. Член жилищного, жи-
лищно-строительного, дачного, 
гаражного или иного потреби-
тельского кооператива, другие 
лица, имеющие право на паена-
копления, полностью внесшие 
свой паевой взнос за кварти-
ру, дачу, гараж, иное помеще-
ние, предоставленное этим ли-
цам кооперативом, приобрета-

ют право собственности на ука-
занное имущество. Право соб-
ственности на здания, сооруже-
ния и другое вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подле-
жащее государственной реги-
страции, возникает с момента 
такой регистрации.

Самовольной постройкой 
является жилой дом, другое 
строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, соз-
данное на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в 
порядке, установленном зако-
ном и иными правовыми акта-
ми, либо созданное без получе-
ния на это необходимых разре-
шений или с существенным на-
рушением градостроительных 
и строительных норм и пра-
вил. Право собственности на 
самовольную постройку может 
быть признано судом, а в пред-
усмотренных законом случа-
ях в ином установленном зако-
ном порядке - за лицом, в соб-
ственности, пожизненном на-
следуемом владении, постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
которого находится земельный 
участок, где осуществлена по-
стройка. В этом случае лицо, за 
которым признано право соб-
ственности на постройку, воз-
мещает осуществившему ее 
лицу расходы на постройку в 

размере, определенном судом. 
Право собственности на само-
вольную постройку не может 
быть признано за указанным 
лицом, если сохранение по-
стройки нарушает права и ох-
раняемые законом интересы 
других лиц, либо создает угро-
зу жизни и здоровью граждан.

В соответствии со ст.ст.1110, 
1112, 1142 ГК при  наследова-
нии имущество умершего (на-
следство, наследственное иму-
щество) переходит к другим ли-
цам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неиз-
менном виде как единое целое 
и в один и тот же момент, если 
из правил настоящего Кодек-
са не следует иное. В состав на-
следства входят принадлежав-
шие наследодателю на день от-
крытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности. 
Наследниками первой очереди 
по закону являются дети, супруг 
и родители наследодателя.

Таким образом, вам необхо-
димо оспорить ваше право соб-
ственности на гараж в судебном 
порядке, подав иск о признании 
за вами права собственности на 
него. И в случае положительно-
го решения суда провести госу-
дарственную регистрацию пра-
ва собственности.

СОБСТВЕННОСТЬ

- Имею ли я право завещать 
свой земельный участок не 
родственникам?
Слышала об ограничениях. 

Мария Степановна

- В соответствии со ст. 1181 ГК 
РФ принадлежавшие наследода-
телю на праве собственности зе-
мельный участок или право по-
жизненного наследуемого владе-
ния земельным участком входят в 
состав наследства и наследуются 
на общих основаниях, установлен-
ных данным Кодексом. 

Согласно абз. 1 ст. 1112 ГК РФ в 
состав наследства входят принад-
лежащие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности.

Нормы, регулирующие насле-
дование, имеют управомочиваю-
щее значение, поэтому никто не 
может создавать препятствий в 
универсальном правопреемстве, 
что подтверждает норма п. 4 ст. 35 
Конституции РФ (наследование 
гарантируется государством).     

Так что свой земельный участок 
вы можете оставить кому угодно.  
Но если у вас есть несовершенно-
летние или нетрудоспособные де-
ти, нетрудоспособные супруг и ро-
дители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы, подлежащие призва-
нию к наследованию на основании 
пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоя-
щего Кодекса, то, согласно ст. 1149 
ГК, независимо от содержания за-
вещания они будут наследовать 
не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону (обя-
зательная доля).

- Мой отец несколько лет прожил  
в гражданском браке с одной 
женщиной. Официально с мамой 
не разводился. Недавно он умер. 
Имеет ли право на наследство его 
гражданская жена?

Григорий
- В соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ право 
на наследство при отсутствии за-
вещания имеют родители, дети и 
супруг умершего. Лицо, состоя-
щее с наследодателем в фактиче-
ских брачных отношениях, права 
наследования не имеет, за исклю-
чением случая получения обяза-
тельной доли в качестве нетрудо-
способного иждивенца умершего 
в соответствии со ст. 1148 ГК РФ.

- Как быть, если пристав не 
работает? Какие меры можно  
к нему предпринять?

Петр Григорьевич
- Пристав является должност-

ным лицом, состоящим на госу-
дарственной службе. Поэтому 
в случае ненадлежащего испол-
нения им своих обязанностей 
или прямого нарушения закона, 
прав и охраняемых законом ин-
тересов граждан и организаций, 
закон предусматривает возмож-
ность защиты прав взыскателя, 
который в таких случаях вправе 
обжаловать действия судебно-
го пристава-исполнителя либо 
вышестоящему руководителю, 
либо в суд. Лица, рассматрива-
ющие жалобу на действие (без-
действие) пристава, вправе обя-
зать судебного пристава совер-
шать необходимые процессуаль-
ные действия по исполнитель-
ному производству, либо вправе 
отменить его незаконные поста-
новления. А вышестоящие руко-
водители также имеют возмож-
ность привлечения пристава и 
к дисциплинарной ответствен-
ности (например, за грубость и 
прочее).

На вопросы отвечал  
Дмитрий Скотников
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Сергей Семенов

19 апреля в Томске «Крылья Со-
ветов» проиграли «Томи» со счетом 
0:2. После этого волжане покати-
лись вниз по турнирной лестнице и 
вскоре были вынуждены покинуть 
Премьер-лигу. Такая же участь, 
впрочем, постигла и самих сибиря-
ков, уступивших в переходных мат-
чах «Уфе». Казалось бы, дуэль двух 
недавних неудачников должна бы-
ла вызвать интерес у футбольной 
Самары. Но, увы, этого не произо-
шло. Даже учитывая то, что в пре-
дыдущем матче «Крылья» одержа-
ли гостевую победу  в Саратове над 
«Соколом» - 1:0. Увидеть очередной 
триумф подопечных бельгийско-
го рулевого Франка Веркотерена 
собрались на «Металлурге» всего 
пять с половиной тысячи зрителей. 
Это вновь больше, чем на любом 
другом матче ФНЛ, но по нашим 
местным меркам, прямо скажем, 
негусто. Чтобы вернуть болельщи-
ков на стадион, «Крыльям»  необхо-
димо доказывать свое превосход-
ство в каждом матче. А еще нужен 

фарт, без которого в футболе никак 
нельзя. Как в матче с «Томью».

Героем матча стал полузащит-
ник Алан Чочиев, взявший на себя  
в команде роль штатного пенальти-
ста. Он отличился в предыдущем 
матче в Саратове, добыв самарцам 
первую победу. Чочиев заработал 
одиннадцатиметровый штрафной 
удар и в игре с «Томью», к тому же 
сам его реализовал. На 12-й минуте 
«Крылья» повели - 1:0.

- Пенальти, как правило, бьет 
тот, кто уже забивал одиннадца-
тиметровый раньше, - рассказал 
Чочиев после матча. - Сегодня у 
меня вновь получилось это сде-
лать. Чем больше я буду забивать, 
тем увереннее буду себя чувство-
вать.

- Насколько пенальти справед-
лив?

- Все честно, я прекрасно ви-
дел эпизод. Обыграл защитника 
и выполнял прострел под себя. 
Мяч попал в руку Ренату Саби-
тову. Так что все по делу.

Быстрый гол, конечно же, 
придал «Крыльям» уверенно-
сти. Они взяли игровую иници-
ативу в свои руки и сумели за-
крепить свое преимущество в 
начале второго тайма. Счет за-
битым за «Крылья» мячам от-
крыл новобранец  Дмитрий 
Ткачук.

- Если будем продолжать 
усердно работать на трениров-
ках и в играх, голы обязатель-
но придут, - убежден хавбек 
«Крыльев». - Главное, чтобы мы 
успешно играли в защите, на 
ноль. А в атаке мы обязательно 
забьем.

Гости сумели сократить отстава-
ние только на исходе компенсиро-
ванного времени. Вышедший у го-
стей на замену Кирилл Погребняк 
сделал счет 2:1. 

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в питерском Тих-
вине с «Тосно» - той самой коман-
дой, которая сумела выбить сто-
личный «Спартак» из розыгрыша 
Кубка России в минувшем сезоне и 
подтолкнула к отставке его главно-
го тренера Валерия Карпина. Зу-
бастая и амбициозная команда мо-
жет преподнести неприятный сюр-
приз любому сопернику. Тем более 
что находится в турнирной табли-
це по соседству с самарцами. На то 
она и непредсказуемая Футбольная 
национальная лига, к которой по-
степенно привыкает болельщиц-
кая Самара.

Сергей Семенов

В минувшие выходные на на-
бережной под Первомайским спу-
ском прошел этап региональной 
серии чемпионата России - откры-
тый чемпионат Самарской области 
по пляжному волейболу. Призовой 
фонд составил 200 тысяч рублей.

Самара во второй раз получила 
право провести этап национально-
го чемпионата, участие в котором 
традиционно принимают силь-
нейшие пляжники - волейболи-
сты страны. Впервые он прошел на 
волжской набережной два года на-
зад и получил от участников в це-
лом благоприятные отзывы. В ос-
новной сетке мужского и женского 
турниров участвовали 16 пар. Сре-
ди них, например, победители двух 
первых этапов чемпионата в Анапе 
и Москве, полуфиналисты одного 
из этапов чемпионата EEVZA (Вос-
точно-Европейской волейбольной 
зональной ассоциации) Александр 
Лихолетов и Руслан Даянов, а так-
же финалисты второго этапа на-
ционального первенства Дмитрий 
Барсук и Юрий Богатов.

Прямые путевки в основную 
сетку получили по две сильнейшие 
пары Самары. В мужском турнире 
приняли участие Алексей Елисе-
ев - Дмитрий Прокофьев и Алек-
сандр Михайлов - Даниил Спра-
вец, в женском - Евгения Литви-
нова и Алина Тагайкулова (кото-
рые в конце мая впервые в истории 
самарского волейбола получили 
профессиональные лицензии Все-
российской федерации волейбола), 
а также Ирина Алямкина и Лилия 
Дзюба.

- Пляжный волейбол с каждым 
годом становится популярен во 
всем мире. По затратам энергии его 
можно сравнить с марафонским 
бегом, - говорит заместитель руко-
водителя городского департамен-
та физической культуры и спорта 
Сергей Половинкин. - В нашем го-
роде  турнир по пляжному волей-

болу проводится   второй раз. Са-
марские волейболисты  занима-
ют высокие места в национальном 
рейтинге. Мы надеемся, что у нас 
появятся свои чемпионы страны 
по пляжному волейболу.

После самарского этапа рейтин-
говые очки начислены ведущим 
восьми парам в каждой категории. 

Наиболее удачно из наших высту-
пили Евгения Литвинова и Али-
на Тагайкулова - четвертое место. 
Следующий этап национального 
первенства примет Екатеринбург 
в конце июля, а шестой, заключи-
тельный, состоится в начале авгу-
ста. Тогда мы и узнаем имена при-
зеров.

Фехтование
ЭХ, ТОВАРИЩ СУХОВ...
Самарский шпажист Павел 
Сухов в четвертьфинале чемпио-
ната мира в Казани  в минувшее 
воскресенье проиграл французу  
Готье Грюмье - 7:15.
- Во время боя трибуны, конеч-
но, слышал. Жаль, что разочаро-
вал тех, кто приехал за меня бо-
леть. Все говорят, что я хорошо 
фехтовал, но проиграл. Обидно, 
- рассказал Сухов.  

Баскетбол
КАПУСТИН УХОДИТ
Президент баскетбольного клуба 
«Красные Крылья» Владислав 
Капустин написал заявление об 
уходе с занимаемой должности. 
Теперь его отставку должен 
утвердить попечительский совет 
клуба. Формальной причиной 
ухода Капустина называются 
семейные обстоятельства. По 
другой же версии он вынужден 
сложить с себя полномочия 
руководителя в связи со сложно-
стью решения задач финансиро-
вания «Красных Крыльев».

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
В Москве прошла  жеребьевка 
чемпионата Единой лиги ВТБ-
2014/15.
 Самарские «Красные 
Крылья» попали в группу В, 
где сыграют со следующими 
командами: «Химки» (Россия), 
УНИКС (Россия), «Автодор» 
(Россия), «Летувос Ритас» 
(Литва), «Леткабелис» (Литва), 
«Невежис» (Литва), «Астана» 
(Казахстан), «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия), ВЭФ (Латвия) и 
«Байзонс» (Финляндия).

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» 
ПРИЗЕМЛИЛИСЬ  
В РОЖДЕСТВЕНО
Игроки ЦСК ВВС начали трени-
ровочный сбор на гребной базе  
в Рождествено, где пробудут  
до 1 августа.
На лед команда выйдет в начале 
августа. Чемпионат Российской 
хоккейной лиги начнется  
13-14 сентября.

Теннис
НА СТУПЕНЬКАХ 
РЕЙТИНГА
Вчера опубликован очередной 
рейтинг WTA.
Лидировать продолжает амери-
канка Серена Уильямс, которая 
на 2.271 очко опережает идущую 
на второй позиции китаянку 
Ли На, и на 2.446 очков - ру-
мынскую спортсменку Симону 
Халеп.
Лучшей из россиянок в рейтин-
ге значится Мария Шарапова, 
которая занимает шестую по-
зицию. А самарчанка Анастасия 
Павлюченкова теперь 24-я. 
Всего в Топ-100 мировой клас-
сификации на данный момент 
находятся семь российских 
теннисисток.

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА   3-й тур   «Крылья Советов» - «Томь» - 2:1

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Спорт

Идем на взлет?
Самарцы одержали первую домашнюю победу

Мяч, сетка и песок
Вслед за футболистами и теннисистами волжскую Копакабану 
освоили и поклонники бич-волея

СТАТИСТИКА

«Крылья Советов» (Самара) – 
«Томь» (Томск) - 2:1 (1:0)

19 июля. Самара. Стадион «Метал-
лург». 5655 зрителей.
Голы: Чочиев, 12’  - с пенальти, Тка-
чук, 54’, Погребняк, 90’.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Телес,Таранов, Цаллагов, Концеда-
лов, Ятченко,Ткачук  (Надсон, 88’), 
Махмудов (Баляйкин, 80’), Чочиев  
(Немов, 74’), Делькин (Елисеев, 82’), 
Корниленко.
«Томь»: Солосин, Миланов, Бор-
дачев (Погребняк, 76’), Орехов,  
Бендзь, Башкиров (Шарипов, 64’), Са-
битов, Нехайчик, Баженов  (Черевко, 
17’), Саная (Валикаев, 64’), Голышев.

И В Н П РМ О

1. Анжи 3 2 1 0 4-1 7
2. Тосно 3 2 1 0 6-4 7
3. КС 3 2 1 0 3-1 7
4. Сокол 3 2 0 1 3-2 6
5. Газовик 3 1 2 0 7-4 5
6. Шинник 3 1 2 0 4-3 5
7. Волга 3 1 1 1 4-4 4
8. СКА-Энергия 3 1 1 1 3-3 4
9. Луч-Энергия 3 1 1 1 4-4 4
10. Балтика 3 1 1 1 2-2 4
11. Тюмень 3 1 1 1 4-6 4
12. Сибирь 3 1 1 1 2-3 4
13. Енисей 3 1 0 2 4-4 3
14. Сахалин 3 1 0 2 1-2 3
15. Томь 3 1 0 2 2-4 3
16. Волгарь 3 0 2 1 3-4 2
17. Химик 3 0 1 2 3-5 1
18. Динамо СПб 3 0 0 3 1-4 0

Турнирная таблица ФНЛ
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Физкульт-привет!

Именинники
22 июля. Александр, Андрей, Иван, 
Кирилл, Константин, Михаил, Пан-
крат, Федор.
23 июля. Александр, Антон, Геор-
гий, Даниил, Леонтий, Петр.

Народный календарь
22 июля. Панкратий и Кирилл.  
Всей семьей пробовали первые 
огурцы. На Руси их ели прямо с 
грядки, готовили из них разно- 
образные блюда.  Например, огурцы 
жарили - подобно кабачку, вырезая 
семена и оставляя только толстые 
мясистые стенки; их тушили с мя-
сом и фаршем; готовили из огурцов 
суп. А зимой главным лакомством 
на столе были огурцы квашеные.  
23 июля. Антоний Громоносец. 
Если именины святителя приходи-
лись на среду или пятницу и в этот 
день раздавались грозовые раскаты 
- это обещало хороший улов  
рыбы.

ОБО ВСЕМ

ЗНАЮ КАК!   Укрепляйте иммунитет
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Ирина Соловьева

Родители должны осознавать, 
что солнце, воздух и вода в лю-
бую погоду - лучшие друзья ре-
бенка. И не стоит бояться откры-
тых форточек: прохладный све-
жий воздух не враг, а друг часто 
болеющего ребёнка.

Первый шаг - приучить ре-
бенка умываться чуть теплой, а 
потом и прохладной водой. Для 
малыша можно устраивать ве-
селое развлечение - мыть куби-
ки, мячики или машинки в та-
зу с  прохладной водой. Профи-
лактический эффект процеду-
ры усилится, если в воду капнуть 
пихтового масла. Детей постар-
ше полезно приучить к полоска-
нию рта (два-четыре года), горла 
(старше четырех лет) кипяченой 
водой комнатной температуры 
с добавлением настоя ромашки 
или шалфея утром и вечером. С 
постепенным понижением тем-
пературы.

Систематическое закалива-
ние рекомендуется начинать с 
воздушных ванн. Дома он дол-
жен быть одет легко, даже если 
в комнатах не жарко. Организм 
должен уметь хорошо регули-
ровать температуру и самостоя-
тельно «греться». Пусть ребенок 
иногда ходит полураздетым и в 
комнате, и на воздухе. 

Закаливание водой также на-
чинают с «мягких» процедур - 
влажного обтирания рук и ног, 
затем - грудь, живот, спина. По-
сле чего кожу надо растереть с 
элементами мягкого массажа до 
умеренного покраснения. По-

Чтобы ребенок не болел, подружитесь 
с природой

степенно переходят к облива-
нию ног и далее к общим обли-
ваниям.  Возможно контрастное 
обливание: сначала водой 34-33 
градуса, затем 22-24 градуса, по-
сле чего следует вновь теплое об-
ливание и энергичное растира-
ние полотенцем. 

В детском саду №231 город-
ского округа Самара как элемент 
закаливания используют хожде-
ние босиком. Так, отмечают спе-
циалисты дошкольного учреж-
дения, увеличивается интенсив-
ность работы почти всех мышц, 

стимулируется кровообраще-
ние, улучшается умственная де-
ятельность. 

Психолог Галина Удило-
ва считает, что наилучший эф-
фект от оздоравливающих про-
цедур будет в том случае, если 
закаливание для ребенка явля-
ется  игрой, развлечением, чем-
то приятным и интересным. За-
ставлять нельзя! А  пропуск не-
скольких процедур -  это сход 
с дистанции и возвращение к 
старту увлекательной игры «За-
каливание».

Вторник
День Ночь

+23 +12
ветер

давление
влажность

Сз, 5 м/с 
746 
28%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
747 
70%

Продолжительность дня: 16.09
восход заход

Солнце 04.41 20.50
Луна 01.06 17.01
Убывающая Луна.

Среда

+24 +15
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
747 
34%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с  
746 
57%

Продолжительность дня: 16.07
восход заход

Солнце 04.42 20.49
Луна 01.48 17.55
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, сегодня и завтра магнитные бури и возмущения 
магнитосферы не ожидаются.

Погода

Это волшебное слово - 
«закаливание»

Татьяна Читлова,
ВРАЧ-ИММУНОЛОГ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ:

• Приступать 
к закаливанию 
можно в любом 
возрасте. Чем 
раньше, тем 
эффективнее. 
Но даже если вы 
уже вышли на пенсию,  
не считайте, что уже поздно 
закаляться. Помните, закалива-
ние должно быть постепенным, 
систематическим и с учетом 
индивидуальных особен-
ностей человека. Одним из 
наиболее важных мероприятий 
комплексного оздоровления 
является рациональный режим 
дня. Он важен не только для 
детей. Желательно исключить 
переутомление и нервное 
перенапряжение, сохранять 
полноценный сон, хотя бы не-
много позволить себе отдохнуть 
днем. Обязательны прогулки на 
свежем воздухе. Другое важное 
условие сохранения и поддер-
жания здоровья - рациональное 
питание. Ведь не может быть 
хорошего иммунитета при боль-
ном кишечнике!

КОММЕНТАРИЙ
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