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О летней оздоровительной
кампании
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• У большого числа детей
летом досуг не организован, поэтому на департамент физкультуры и
спорта ложится большая
ответственность. Спортивные площадки по

всему городу должны
быть максимально задействованы, каждую неделю
там должны проходить
мероприятия. Нужно
активнее подключать
к работе тренеровобщественников,
педагогические коллективы школ.

В этом году самарские одиннадцатиклассники
услышат
последний звонок чуть раньше, чем обычно. Последние
звонки прозвенят в общеобразовательных учреждениях
областного центра в пятницу, 22 мая, а на следующий понедельник, 25 мая, уже назначены первые единые государственные экзамены.
На торжественных мероприятиях с напутственным
словом перед школьниками
выступят первые лица области и города, руководители департаментов, депутаты и другие. Они не только поздравят
ребят с приближающимся завершением обучения, пожелают успехов в новой, взрослой, жизни, но и расскажут о
том, какие кадры нужны Самаре и каких молодых специалистов ждет именно столица губернии.
Кроме школьных мероприятий и традиционных прогулок выпускников школ по городу, 22 мая на набережной
планируется провести большой праздник.
На совещании был затронут
вопрос об ограничении продажи алкогольных напитков в
этот день.
Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил городскому департаменту потребительского рынка и услуг
подготовить
соответствующий документ, а районам проинформировать торговые точки.
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Повестка дня
ОБОРОНА  Совещание по развитию Вооружённых сил

SGPRESS.RU сообщает
В области
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Губернатор Николай Меркушкин принял решение о переводе Юлии Степновой с должности министра имущественных отношений Самарской области на
должность советника губернатора.
Временно исполняющим обязанности министра имущественных
отношений назначен заместитель
министра Антон Бекин.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЗАВОД

Вчера в Самаре заложен первый
камень в основание нового завода
Schneider Electric по производству
трансформаторов. В торжественной церемонии приняли участие
губернатор Николай Меркушкин,
руководство Schneider Electric и
«ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
Предприятие будет производить современные сухие трансформаторы, которые применяются в первую очередь нефтегазовыми и электросетевыми компаниями. Подробности - в следующем
номере.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

20 мая в 19.00 в литературно-мемориальном музее имени М. Горького состоится литературный вечер «Поэзия Серебряного века».
Мероприятие проводится Российской библиотечной ассоциацией
при поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары в рамках XX ежегодной конференции «Всероссийский библиотечный конгресс».
На литературный праздник
приглашены представители творческих союзов, общественных организаций, студенты, сотрудники
музеев и библиотек. В программе
вечера: экскурсия по музею-усадьбе А.Н. Толстого, мастер-классы
по созданию старинной открытки
и правилам эпистолярного жанра конца XIX - начала XX века, показ исторической кинохроники и
экранизаций произведений А.Н.
Толстого. Главным событием вечера станет творческая встреча с народным артистом России Сергеем
Никоненко. Выдающийся актер
прочет произведения поэтов Серебряного века.

БИБЛИОТЕКИ:
ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ

В столице губернии вчера открылся Всероссийский библиотечный конгресс. Он приурочен к
20-летию Российской библиотечной ассоциации, 20-летию установления общероссийского Дня
библиотек и 155-летию Самарской
областной универсальной научной
библиотеки. Конгресс проводится при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации
и правительства Самарской области. Так что на время с 17 по 22 мая
Самара стала библиотечной столицей России.

Достойное вознаграждение
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию Вооруженных сил, где подвел
итоги серии совещаний по военной тематике.
- В 2015 году расходы на содержание Вооруженных сил были
оптимизированы, за счет этого
найдены дополнительные ресурсы для материального стимулирования личного состава, - подчеркнул президент. - Мы будем
и дальше делать всё необходимое,
чтобы защитники Родины получали за свою службу достойное
вознаграждение, прежде всего
офицерский корпус, контрактники и те военнослужащие, которые выполняют наиболее слож-

Защитники Родины будут получать
хорошую зарплату за свою службу

ные и наиболее ответственные
задания.
По словам Владимира Путина,
еще один важный вопрос - это модернизация военного образова-

ния, включая использование современных информационных технологий.
- Очевидно, что необходимо активнее внедрять автоматизиро-

ванные системы обмена информацией между вузами, НИИ и войсками, - заявил глава государства.
- Это позволит эффективнее использовать учебную и научную
информацию, учебный и научный
потенциал, развивать программы непрерывного дистанционного обучения военнослужащих, использовать в системе образования
тот практический опыт, который
нарабатывается в войсках в ходе
учений и тренировок.
Президент также отметил, что
подписал соответствующий документ, согласно которому «часть
молодых людей, которые нам нужны для работы на оборонных предприятиях, будет проходить фактически альтернативную службу
по месту работы в так называемых
производственных ротах».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Р
 егиональные власти окажут связистам всестороннюю поддержку

Как обеспечить область
высокоскоростным Интернетом
Николай Меркушкин
и представители
«Ростелекома»
обсудили
перспективные
направления
сотрудничества
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрием Проскурой. В совещании также принял участие руководитель
департамента информационных
технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между
региональным правительством и
ОАО «Ростелеком».

Электронные учебники

Дмитрий Проскура рассказал
Николаю Меркушкину об уже реализованных проектах на территории Самарской области. В частности, в прошлом году была достигнута договоренность о реализации ряда программ в области
школьного образования, сейчас
по основным направлениям они
практически выполнены.
Есть и новое предложение:
электронные учебники, которые
особенно актуальны для дальних территорий, так как школь-

ники могут заниматься удаленно.
Губернатор
заинтересовался
этим направлением работы компании.
Главная задача «Ростелекома»
на территории области - обеспечение высокоскоростным Интернетом всех населенных пунктов губернии.
- Федеральная программа проведения оптоволокна в сельскую
местность рассчитана до 2018 года. В ее рамках мы «тянем оптику»
в села с населением от 250 до 500 человек и от 1500 и выше. А вот села
с населением от 500 до 1500 из этой
программы выпадают, - объяснил
проблему Дмитрий Проскура.
В Самарской области сейчас 334
села попадают в эту категорию.
Впрочем, выход из положения
есть. Как пояснил Проскура, компания отработала опыт, когда, выполняя госзаказ на обеспечение
органов власти средствами связи,
«Ростелеком» проводит Интернет
и в эти населенные пункты за свой
счет.
Николай Меркушкин заверил

Дмитрия Проскуру, что власть будет оказывать поддержку компании в этом направлении.

Информатизация
здравоохранения

Еще одно перспективное направление работы компании, которое было представлено губернатору, - информатизация здравоохранения.
- У нас есть уже реализованные
проекты в Нижегородской, Оренбургской областях и в Чувашии:
учет отпуска медикаментов, запись
в поликлинику через Интернет, телемедицина, - рассказал Проскура.
Все эти проекты реализуются на
основе частно-государственного
партнерства с Фондом обязательного медицинского страхования.
Николай Меркушкин подчеркнул, что наиболее перспективны проекты как раз в области телемедицины.
- Нам необходимо развивать
эту услугу в отдаленных населенных пунктах, где нет узких специалистов. Через Сеть можно передать все сведения о больном, к

примеру, в Самару, и там уже будет принято решение, стоит ли
везти пациента в центр или можно обойтись собственными силами, - заметил губернатор.
Николай Меркушкин поручил
детально проработать этот вопрос.

«Безопасный регион»

Еще один проект ОАО «Ростелеком» - система «Безопасный регион». Она включает в себя видеофиксацию, системы оповещения,
связь с экстренными службами и
многое другое.
- К чемпионату мира по футболу 2018 года нам обязательно необходимо создать систему безопасности в Самарской области.
Будем вместе с вами работать над
реализацией этого проекта. С запуском подобной системы мы
сможем решить множество проблем, - подчеркнул губернатор.
Николай Меркушкин и Дмитрий Проскура договорились совместно работать над реализацией
всех проектов, кроме того, региональные власти будут оказывать
компании всяческую поддержку.

Самарская газета

3

• №55 (5471) • ВТОРНИК 19 МАЯ 2015

Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ Олег Фурсов встретился с руководителями предприятий авиационно-космической отрасли

Улучшить условия жизни
Алена Семенова
Вчера глава администрации
Самары Олег Фурсов на встрече с руководителями ряда предприятий авиационно-космической отрасли обсудил перспективы благоустройства Юнгородка,
или, как его называют, Авиагородка, в Промышленном районе.
Совещание прошло на территории АО «Авиаагрегат», одного из
самых крупных отечественных
оборонных предприятий, которое проектирует и производит
комплектующие для самолетов и
вертолетов. В нем приняли участие генеральные директора АО
«Авиаагрегат» Андрей Петричко, ОАО «Кузнецов» Николай
Якушин, ОАО «Авиакор» Алексей Гусев.
В ходе первой встречи с руководством «Авиаагрегата», которая состоялась в феврале текущего года, обсуждался вопрос благоустройства улиц, ведущих от
станции метрополитена «Юнгородок» к расположенным рядом
заводам. По ее результатам был
составлен план благоустройства
территории, который включает
ремонт тротуара от Заводского
шоссе до проходной завода, а также проведение работ по ремонту
тротуара и строительству нового
на участке от станции Мирная до
остановки общественного транспорта «Костромской переулок».
Департаменту потребительского

Территорию Юнгородка ждет комплексное обновление

рынка и услуг поручено усилить
работу по ликвидации незаконных торговых точек.
Часть вопросов, которые поднимались на прошлой встрече,
уже решены. В апреле МП «Самарагорсвет» выполнило работы по восстановлению 82 светоточек. Организовано патрулирование территории сотрудниками
полиции.
Приветствуя
участников
встречи, Олег Фурсов поблагодарил за активное участие в месячнике по благоустройству: предприятия убрали не только прилегающие участки, но и взялись обслуживать дополнительные территории.

- Ваши предприятия являются
основой не только городской и региональной экономики, но и российской. Поэтому забота об их
развитии является для нас одной
из первоочередных задач, - отметил Олег Фурсов. - Определенной
точкой роста здесь может стать реконструкция Заводского шоссе,
которая начнется уже в этом году.
Руководство заводов предложило оборудовать вдоль шоссе
велодорожки: молодежь, которой
становится все больше на предприятиях, часто отдает предпочтение именно двухколесному транспорту.
Важным результатом встречи
стала договоренность о разработ-

ке проекта территории Авиагородка. По мнению промышленников, нельзя оставлять за этим микрорайоном только индустриальные функции. Здесь должны быть
созданы все необходимые условия для проживания и досуга заводчан. Этому будет способствовать уже строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс на
стадионе «Маяк».
До конца мая предприятия дадут свои предложения для проекта. После этого будет создана рабочая группа, в которую войдут
заводчане и жители микрорайона,
для разработки технического задания. Проектирование может начаться уже этим летом.

ПЛАНЫ В
 ажно, чтобы ребята оздоравливались
Ева Нестерова
Летом в Самаре пройдет много
спортивных мероприятий - и традиционных, и новых. Основными
будут те из них, что связаны с футболом. Об этом рассказал вчера на
оперативном совещании в администрации заместитель руководителя департамента физической
культуры и спорта Сергей Половинкин.
В конце мая на площади имени Куйбышева будет установлено футбольное поле с искусственным покрытием, где состоятся
футбольные турниры «Мега Волга-2015», «Лето с футбольным мячом», «Футбол в центре Самары».
25 июля пройдет финал турнира «Футбол в центре Самары», не
нем зрителей ждут концерт, развлекательная программа и прямая трансляция предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года из СанктПетербурга.
Также в рамках мероприятий
по подготовке к ЧМ-2018, способствующих популяризации футбола в нашем городе, для учащихся
общеобразовательных учрежде-

Футбольное ЛЕТО
Олег Фурсов:
спортивные
мероприятия должны
охватывать как можно
больше детей
ний будут реализованы проекты
«Ни дня без футбола» и «Крылья
Самары».
Для юношеских команд профессиональных футбольных клубов на стадионе «Металлург» состоится открытый футбольный
турнир среди команд - участников проведения ЧМ.
Знаковыми событиями, как сообщил Сергей Половинкин, станут всероссийские соревнования
по пляжным видам спорта. Это этап
чемпионата России по пляжному
футболу, Кубок России по пляжному теннису, международный турнир по пляжному теннису Modern
Technologies Cup.
25 июля в пятнадцатый раз в нашем городе пройдет Всероссийская

парусная гонка «Фестиваль-регата
памяти Владимира Высоцкого».
Традиционно 8 августа, в День
физкультурника, спортивные мероприятия пройдут на второй
очереди набережной.
По словам Сергея Половинкина, мероприятия охватят около 20
тыс. школьников.
Как считает глава администрации Самары Олег Фурсов, этого
недостаточно, ведь в Самаре только школьников более 100 тысяч.
- У большого числа детей летом
досуг не организован, поэтому на
департамент физкультуры и спорта ложится большая ответствен-

ность, - подчеркнул глава администрации. - Спортивные площадки
по всему городу должны быть максимально задействованы, каждую
неделю там должны проходить мероприятия. Активнее подключайте к работе тренеров-общественников, педагогические коллективы школ.
Олег Фурсов поручил руководству департамента физической
культуры и спорта больше сообщать горожанам о своей работе.
Нередко жители не знают об интересных мероприятиях, которые проходят в городе, и, соответственно, не приходят на них.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ
МАРШРУТ
В Самаре начинает работу автобусный маршрут №53 от автостанции «Аврора» до железнодорожного вокзала. Пробные рейсы стартовали 18 мая.
Автобусы курсируют по следующей схеме: а/с «Аврора» у л. Аэродромная - ул. Революционная - ст.
метро «Гагаринская» - ул. Гагарина - ул. Тухачевского - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Агибалова (обратно
по ул. Спортивной) - ж/д вокзал.
На маршруте работают автобусы большой вместимости, с предоставлением всех видов льгот.
Интервал движения в часы пик 13
минут. Подробное расписание на сайте транспортного оператора Самары www.tosamara.ru. Этот
маршрут организован по просьбе жителей города и общественных советов, которые обращались
в профильный департамент. После
изучения пассажиропотока будет
принято решение об утверждении
53-го в маршрутной сети города.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
20 мая в 14.00 в администрации
Кировского района состоится консультация для предпринимателей в
рамках цикла мероприятий, приуроченных к Дню российского предпринимательства.
В рамках встречи участники могут получить ответы на вопросы по
ведению предпринимательской деятельности, подробную информацию о существующих формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории города, в том
числе о грантах и субсидиях.
Также в ходе встречи предприниматели смогут предложить вопросы для обсуждения на Совете
по развитию предпринимательства
при главе администрации Самары
и внести свои предложения в мероприятия целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013-2018
годы».
Подобные рабочие встречи для
предпринимателей будут организованы во всех районах Самары.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ
Сегодня член Общественного
совета по вопросам прав и свобод
при Уполномоченном по правам человека Владимир Братчиков проведет прием граждан по адресу ул.
Маяковского, д. 20. Время приема
с 10.00 до 13.00. К общественнику,
исполнительному директору Союза работодателей Самарской области Владимиру Братчикову можно
обращаться по широкому кругу вопросов: нарушение трудовых прав,
финансы, ЖКХ, транспорт.
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Рабочий момент
АКЦИЯ А
 втопробег организовали региональное отделение партии «Единая Россия» и правительство Самарской области

Братья НАВЕК

Марш-бросок «Знамя Победы» - еще один шаг в укреплении дружбы
между российским и белорусским народами
Ирина Володина

Важно помнить

15 мая участники маршброска «Знамя Победы» прибыли в Минск. Здесь они приняли
участие в торжественном митинге на Кургане Славы.
Руководитель марш-броска
«Знамя Победы», выпускник
Минского высшего военно-политического общевойскового училища Александр Фетисов рассказал о том, что для него значит
визит в братское государство.
- У меня есть такое человеческое богатство, что своими земляками я могу называть и волжан, поскольку родился в Куйбышеве, и белорусов, потому что
семнадцатилетним молодым человеком приехал сюда, на героическую белорусскую землю, где я
учился в военно-политическом
училище, - рассказал секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Думы г.о. Самара. - Тогда мы
не задумывались, кто русский,
кто белорус, а кто украинец. Мы
жили одной семьей, как одной
семьей стоим сегодня здесь, на
Кургане Славы.
СПРАВКА «СГ»
Старт марш-броску «Знамя
Победы» по маршруту СамараМосква-Минск-Брест был дан
губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным
на параде Победы в Самаре
9 мая. Пробег организован региональным отделением партии
«Единая Россия» и правительством Самарской области.

Александр Фетисов отметил,
что в годы Великой Отечественной войны тысячи самарцев
принимали участие в освобождении Белоруссии. Он рассказал о том, что сам замысел проведения марш-броска возник
7 ноября 2014 года, когда в Самаре проходил Парад Памяти, посвященный военному параду в
Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
- Те части и соединения, которые прошли по площади Куйбышева, а затем убыли защищать
Москву, впоследствии вошли в
состав 3-го Белорусского фронта
и участвовали в освобождении
Белоруссии. Такое же огромное
количество белорусов воевало,
отстаивая Сталинград. Нам важно это помнить, - заявил Александр Фетисов.
Затем самарцы посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина» - военно-исторический музей под открытым небом,
созданный на основе восстановленных фортификационных сооружений Минского укрепрайона.

Единственный в Беларуси

Субботу участники маршброска провели в Минске. Они
приняли участие в серии памятных мероприятий. Одно из них
прошло у стелы «Минск - городгерой». Здесь так же, как и в Хатыни, участникам марш-броска
передали капсулу с землей города-героя Минска. В свою очередь
самарцы передали делегации ветеранов Минска точную копию
самолета Ил-2, который производился в Куйбышеве в годы войны.
После этого участники экспедиции посетили Белорусский государственный музей истории

Великой Отечественной войны
- первый в мире, посвященный
самой кровопролитной войне
ХХ века, и единственный в Беларуси. Сегодня это один из самых
значимых и крупных музеев планеты (наряду с богатейшими собраниями в Москве, Киеве и Новом Орлеане), которые рассказывают о событиях Второй мировой войны. В годы Великой
Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя - погибло около 3 млн человек, в том
числе почти 50 тысяч партизан
и подпольщиков. На территории страны действовало 250 лагерей смерти, среди которых печально известный «Тростенец» один из крупнейших после «Освенцима», «Майданека» и «Треблинки».

Встреча с победителями
«Зарницы»

В воскресенье участники
марш-броска «Знамя Победы»
приняли участие в торжествен-

ных мероприятиях в мемориальном комплексе Брестская крепость. Самарская делегация возложила цветы к Вечному огню и
почтила всех павших минутой
молчания.
Директор
мемориального комплекса Григорий Бысюк
преподнес в дар гостям из Самары капсулу с землей из Брестской крепости.
В свою очередь Александр Фетисов вручил Григорию Бысюку
«Знамя Победы», которое проделало путь вместе с участниками
экспедиции от Самары до крепости-героя.
В Брестской крепости участники марш-броска встретились
со школьниками из Самары и
Камышлинского района Самарской области. Эти ребята - победители соревнований по военно-спортивной игре «Зарница», которые проходили в регионе этой зимой по инициативе
регионального отделения партии «Единая Россия». Поездка

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Для меня очень важно, чтобы мои

дети приезжали в Минск и Брест,
чтобы у них были такие же человеческие связи, которые есть у нашего
поколения. Это, наверное, и есть
основная цель нашего пробега. Еще
хочу сказать, что я очень жду вас в
Самаре, на нашей волжской земле.
Всем здесь присутствующим и тем,
кто сегодня сюда не смог приехать,
мы ответим тем же гостеприимством и радушием, с которым нас
встречают жители Белоруссии.

в Брестскую крепость стала для
них главным призом соревнований.
На этом марш-бросок «Знамя
Победы» завершился. Этот проект - еще один шаг в укреплении
дружбы между российским и белорусским народами.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА И
 нформирование граждан

Чтобы спать спокойно

Что необходимо знать о налоговых новшествах
Ирина Соловьева
В четверг к сотрудникам ОАО
«Жигулевское пиво» с визитом
пришли представители налоговой службы. Как пояснил заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому району Алексей Шишкин, налоговая служба
в последнее время большое значение придает информированию граждан, их обслуживанию
и повышению качества работы.
С этой целью с прошлого года
регулярно проводятся встречи

с налогоплательщиками непосредственно на месте их трудовой деятельности - на крупных
предприятиях и в организациях.
На встрече представители налоговой службы напомнили собравшимся о возможности проводить большинство операций
по налогам, контролировать и
получать консультации не выходя из дома или с рабочего места через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика».
Представители
налоговой
службы также рассказали о нов-

шествах. В частности, с этого года установлен единый срок уплаты имущественных налогов 1 октября. С 2015 года вводится и
новая обязанность для физических лиц - представлять в налоговый орган сведения о наличии
объектов недвижимости или
транспортных средств, подлежащих налогообложению, в случае
если за весь период их владения
налогоплательщик не получал
уведомлений и не платил налоги.
Гражданин должен представить
в налоговый орган документы
на эти объекты до 31 декабря го-

да, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом начисление налога начнется с года представления такого заявления независимо от того, как долго он является собственником
транспортного средства, объекта недвижимости или земельного участка. За непредставление
сведений налоговые органы начнут взыскивать с физлиц штраф
в размере 20% от неуплаченной
суммы налога и пени на неуплаченную сумму налога за каждый
день просрочки.
Затем посыпались вопросы по налогам для льготных категорий граждан, об уточнении када-

стровой стоимости объектов, о
социальных налоговых вычетах
за лечение, обучение, на которые ежегодно имеет право каждый работающий гражданин, и
другие.
Сотрудники «Жигулевского
пива» получили для себя немало полезной информации и изъявили желание подключиться к
электронному сервису «Личный
кабинет налогоплательщика».
После встречи многие заполнили заявление, чтобы им прямо
на работу принесли регистрационную карту с первичным логином и паролем для входа в систему. Всем остальным для создания личного кабинета налогоплательщика необходимо с ИНН
и паспортом прийти в любую налоговую города.

Самарская газета
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Главная тема
ИНИЦИАТИВА Д
 обровольцы на страже закона

Наступаем на нарушителей
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
КОММЕНТАРИИ

Иван Андрианов,

Марина Гринева
Общественный порядок в большом городе всегда был проблемной темой. Но в последнее время
самарцы не без удовольствия отмечают: на улицах появились патрульные группы в составе правоохранителей и дружинников. Да,
это еще не полная гарантия безопасности, но уверенности прибавляет: нас реально охраняют, и мы
видим, к кому оперативно обращаться за помощью.
Как меняется ситуация общими усилиями полиции, местной
власти и общественников? «СГ»
искала ответы на этот вопрос в
ведомствах, у общественников и
на маршруте патрулирования.

Отряд на маршруте:
в районе все спокойно

Журналист «СГ» два дня назад присоединился к патрульной группе в составе сотрудника УВД Советского района и двух
дружинников. Мы отправились
на охрану правопорядка в районе пересечения улиц Стара-Загора и Советской Армии.
Дружинник Андрей Ершов в
наряде в шестой раз. Он студентзаочник. Пошел в дружину, чтобы
немного подработать, а сейчас, по
его словам, уже прочувствовал значимость задачи и ходит на дежурства с большим удовольствием.
Андрей на правах старожила
дает наставления двум новичкам
- журналисту «СГ» и дружиннику-стажеру Артему, который отправляется в наряд впервые:
- Нам придется сталкиваться в
первую очередь с так называемыми административными делами:
чтобы рядом с киосками граждане
не устраивали распивочную, чтобы никто не покушался на имущество прохожих. А чаще всего к наряду обращаются с просьбой урезонить автомобилистов, которые
включают под окнами громкую
музыку и мешают отдыху горожан.
Услышим грохот - пойдем останавливать «музыкантов». Обычно реагируют без сопротивления, некоторые даже извиняются. Значит,
вид патрульного караула действует
на нарушителей отрезвляюще.

Хорошо забытое старое

Дежурство многочисленных
патрульных групп на улицах Самары было возобновлено недавно. Такой способ борьбы за безопасность горожан не нов, но привычные милицейские патрули и
тем более добровольную народную дружину с красными повязками на рукаве самарцы не видели уже лет двадцать. Так что но-

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА»:

В Самаре охрану общественного порядка
обеспечивают уже 200 патрульных групп

•

В этом году количество дружинников-добровольцев значительно увеличилось. Жители
Самары уже смогли оценить этот
позитивный сдвиг, особенно в
дни праздников, когда сотрудникам полиции активно помогали
общественники. А сейчас мы
стремимся к увеличению количества нарядов, состоящих из
одного сотрудника ОВД и трех
членов народной дружины.

Илья Степанов,
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

• В молодости многие из нас,

вое - это хорошо забытое старое.
Уже на первых встречах с властями и жителями региона руководство ГУ МВД России по Самарской области обещало: в жилых
кварталах появятся добровольная
народная дружина, народный контроль и ночной патруль. Объединив силы полиции и горожан, они
будут работать на безопасность.
Тогда, после первых заявлений,
кто-то отнесся к планам скептически. Но вот уже по улицам и дворам Самары ходят 200 патрульных
нарядов, и, по мнению многих самарцев, это вселяет в граждан уверенность в собственной безопасности. Прежде правоохранители
тратили уйму сил и времени, чтобы
найти и поймать мелкого уличного
преступника, нарушителя порядка,
дебошира. Задача патрулей ДНД убрать с улиц и дворов именно такой «контингент». Обстановка в городе становится спокойнее, а профессионалы полиции будут разгружены для более серьезных задач.

Полиция призывает
к сотрудничеству ТОСы

Патрулирование уже принесло свои плоды. Вот данные
Управления МВД России по г. Самаре: уличные грабежи и кражи

сократились более чем вполовину. Полицейским уже помогают студенты, охранники, таксисты, заводчане. А теперь к помощи призывают и ТОСы. На днях
в департаменте административной реформы Самары состоялась встреча представителей полиции, городской администрации и ТОСов.
Председатели ТОСов не понаслышке знают о проблемных точках своих территорий. На встрече
им предложили не только сигнализировать о неблагополучии, но и самим заботиться о наведении порядка. Как сообщил заместитель начальника полиции по общественной безопасности УМВД России
по г. Самаре Игорь Сизоков, если
прежде на улицы города выходило
15-16 пеших патрулей, то сейчас их
уже 200. А ТОСы могут и должны
внести дополнительную лепту в наведение порядка: им предложено
агитировать жителей-мужчин своих микрорайонов, которые также
могли бы выходить на дежурства по
патрулированию кварталов.
Скоро к ТОСам присоединятся общественные советы микрорайонов, которые подскажут, какие
именно территории нуждаются в
патрулировании.

Нужны крепкие ребята!
Добровольная народная дружина Самары осуществляет свою деятельность при поддержке
городского департамента общественной безопасности и контроля. Она приглашает в свои
ряды несудимых граждан с 18 лет, желающих
участвовать в охране общественного порядка
на территории города совместно с сотрудниками полиции.
Предоставляется удобный график дежурств (от одного дежурства в неделю), страховка жизни и здоровья, материальное вознаграждение, а при
реальном задержании преступника - премия. Есть возможность посещать
бесплатные занятия по самозащите, участвовать в турнирах по рукопашному бою, другим видам единоборств. Кроме того, активные дружинники
могут быть зачислены в кадровый резерв силовых ведомств.
Телефоны контакта: (846) 922-83-18, 990-83-18.

1447

дружинников, по данным штаба

добровольной народной
дружины Самары, зарегистрировано на сегодня.

696

Из них
граждан самостоятельно
изъявили желание
вступить в отряд ДНД,

211
человек
направлено с производственных предприятий,

540
человек
направлено частными ох-

ранными предприятиями.

200 пеших патрулей ежедневно с четверга по воскресенье
с 16.00 до 23.00 выходят
на улицы Самары.

55

человек было
направлено в апреле в народную дружину от предприятия РКЦ «Прогресс».
Своих представителей все
чаще направляют другие
предприятия города.

и я в том числе, были дружинниками. И я очень рад, что
эта практика снова взята на
вооружение. Теперь не страшно
и самому по улицам ходить,
и меньше беспокоюсь, когда
родные задерживаются.

Наталья Шохова,
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «XXII ПАРТСЪЕЗДА»:

• В работе нашего обществен-

ного совета микрорайона обязательно будем поддерживать
народные дружины, постараемся оказать развитию этой инициативы всемерное содействие.
Кстати, уже есть опыт, когда
представители общественных
советов сами вступают в ряды
дружинников и участвуют в
патрулировании улиц.

Владимир
Андрейченко,
ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

• На днях увидел, как патруль-

ная группа остановила в сквере
им. Высоцкого компанию
выпивающей молодежи. Они
явно не собирались утруждать
себя соблюдением правил. Но
патруль был строг: «Пройдемте!» Кажется, выпивохам был
преподнесен урок: прошли
времена вседозволенности. Но
еще, считаю, патрульным группам надо чаще заглядывать во
дворы, а не только наблюдать за
порядком на мостовых.

Даниил Бакин,
СПРАВКА «СГ»
Штаб добровольной народной
дружины Самары расположен
по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе,
179. Тел. 990-83-18. Распределением дружинников по районам
города занимается Управление
МВД России по г. Самаре в
зависимости от оперативной
обстановки. Учитываются и
мнения общественных советов
микрорайонов, знающих свою
территорию досконально.

СТУДЕНТ СГАУ:

•

Дружинники вместе с правоохранителями реально ходят
по городу, их видно. Я знаю,
что благодаря им удалось
увеличить количество патрульных групп. И уже заметно, что
употребляющих алкоголь на
улице, во дворах становится
все меньше, так как теперь они
рискуют быть оштрафованными. В общем, дело задумано
правильное.
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Акцент
УК «ТВН», накопившая многомиллионные долги перед ЗАО «СУТЭК», погрязшая в арбитражных
спорах с энергетиками, не получила лицензию. А вот жителям 50 домов пос. Мехзавод нужно крепко
задуматься о своем будущем. Особенно это касается десятиэтажки в 11а квартале. С виду вполне
крепкое, еще не старое здание. Так думали и жильцы, пока не обнаружили многочисленные трещины
в бетонных перекрытиях, которые держат на себе крышу…
ЖКХ  Идет лицензирование управляющих компаний
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

Злополучная
трещина

- Конечно, мы
запаниковали, - говорят люди, - а
вдруг здание сложится как карточный домик?
Чтобы подтвердить или рассеять эти подозрения, нужна срочная
экспертиза, а далее капитальный
ремонт. Два года назад, рассказывают жители, глава управляющей
компании «ТВН» Владимир Терещенко впервые увидел эти трещины. Но отчего-то молчал. Тайну раскрыл, лишь когда конфликт
между коммунальной конторой и
домом перешел в решающую стадию, и люди задумались о создании
ТСЖ. Вот тут господин Терещенко,
по словам жителей, и обескуражил
их: мол, какое вам товарищество, у
вас дом рушится.
Жильцы возмутились и забросали жалобами департамент ЖКХ
и Госжилинспекцию. На УК посыпались предписания и штрафы, и
контора разослала жителям письмо, что в одностороннем порядке
расторгает с ними договор. Жители
растерялись: а дальше-то что? Для
начала нужно расставить все точки над «i» в отношениях с уже почти бывшей управляющей компанией. На откровенный диалог приглашаю главу конторы Владимира Терещенко. Разговор начинаем с главного - с трещин в перекрытиях.
- Я знал об этой трещине давно,
но она не критична, - говорит Владимир Терещенко.
Спокойствие господина Терещенко легко объяснимо: не ему
же в этом доме жить. А после того,
как на чердаке побывала комиссия
администрации Красноглинского района и составила акт, случись
что, спрашивать будут уже не с него. Хотя не мешало бы. И за трещи-

ТУМАННОЕ

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Чем завершится борьба жильцов с УК

рит член совета МКД Валентина
Семелит. - А они сами не могут разобраться, кто им должен, а кто нет.
Постоянная путаница в счетах. Заглушки приходят ставить к людям,
которые платят исправно, а должников - у нас есть три трехкомнатные
квартиры, которые годами не платят, - не трогают. Да что говорить, у
них неграмотная бухгалтерия, даже компьютерами не умеют пользоваться.
ну, и за крышу. Ее латали в 2013 году. Разве можно назвать ремонтом
кое-как закрепленный рубероид,
возмущаются жители. Последствия
особенно заметны в квартирах
верхних этажей: вздувшийся ламинат, отсыревшие обои. Но директор
управляющей компании лишь разводит руками: при чем здесь он, во
всем де виноваты строптивые жители:
- Совет дома отказывается подписывать акты, и я не могу выплатить деньги рабочим, поэтому крыша не доделана.
- Врет, врет, - перебивают Терещенко члены совета дома, - мы ни
разу не видели ни сметы, ни дефектной ведомости, ни актов выполненных работ. Вот акт, подписанный
начальником отдела ЖКХ Красноглинского района, в нем четко указано: работы выполнены некачественно, с грубыми нарушениями
технологии. Это говорит только об
одном: даже если бы этот акт был,
мы не имели права его подписать.

А квартплата ни при чем

В кармане у Терещенко припасен
главный козырь - расторжение договора с домом. Интересуюсь у бизнесмена основанием для такого решения:
- Конструктива нет, одни жалобы,
- отвечает он, - да и должников в доме много, они требуют от меня качественной работы, а сами не платят.
Вот в соседнем доме сборы - 90%, а
здесь не больше 20.
Но тут как назло в беседу вмешивается житель того самого соседнего
дома:
- Да вы нам крышу так отремонтировали, что теперь она протекает
с пятого этажа по первый, проводку замыкает, у нас никогда такого не
было.
Жители мятежной десятиэтажки
убеждены: наличие якобы большого
числа неплательщиков - это лишь повод для расторжения договора.
- Работа с должниками - это обязанность управляющей компании,
мы ей за это деньги платим, - гово-

Рокировка в длинную
сторону

А вскоре, может, в УК компьютеров вообще не останется. На днях судебные приставы опечатали всю оргтехнику. Владимир Терещенко сам в
долгах как в шелках: он окончательно проиграл в Казани свой спор с
энергетиками. Арбитраж признал за
ним 28 млн рублей долга перед ЗАО
«СУТЭК». И это только за период с
января по май 2014 года. Общая же
сумма, которую ресурсоснабжающая компания хотела бы получить с
«ТВН», приближается к 70 млн. Терещенко цифру эту не признает, обещает дойти до высших инстанций,
но пока суд да дело, его компания,
против которой началась процедура
банкротства, лицензии не получила.
Но что будет с жителями, которых
он так беспардонно бросил? Вернут
ли им деньги, которые жильцы накопили на текущий ремонт? С 2010 года дом сменил четыре управляющие
компании. И хотя ни у одной из них
не было таких долгов, как у Терещенко, свои деньги люди так и не увиде-

ли. Аргумент был один: пусть каждый собственник подает в суд. Очевидно, что на практике это осуществить невозможно. У правоохранительных органов ответ один: это
гражданско-правовые отношения,
нет состава преступления.
- Увы, но законодательно механизм передачи денег при уходе
управляющей компании никак не
прописан, - говорит вице-президент
палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, и потому он сомневается в хэппи-энде.

То, что вы накопили,
еще не ваше

- Когда люди говорят, что у них
накоплена некая сумма на текущий
ремонт, они, мягко говоря, заблуждаются, - объясняет Алексей Кокин.
- Во-первых, эта сумма находится не
у жителей, а на счетах УК, это прописано в договоре. Во-вторых, как
только деньги попадают на этот счет,
они становятся обезличенными. К
сожалению, в законе нет требований, чтобы у каждого дома был отдельный счет. И получается, это некие мифические деньги, которые непонятно как будут возвращать. Скорее всего, потерь избежать не удастся.
Впрочем, уверен Алексей Кокин,
эту неприятную ситуацию можно
обернуть в свою пользу. Может, конфликт с УК наконец станет уроком
для жителей, который подвигнет их
на перемены, на которые сами они
не решаются. Речь идет о создании
ТСЖ. Конечно, эта форма управления домом сама по себе еще не гарантия светлого коммунального будущего, но, как мне кажется, это и есть
тот самый лотерейный билет из бородатого анекдота, который жителям все-таки стоит купить.
…Трещина в потолочном перекрытии требует скорейших действий. Надеюсь, что районные власти не будут тянуть с экспертизой
и помогут дому как можно быстрее
попасть в программу капитального
ремонта.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА глава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2015 года № 1/28-пг
О назначении публичных слушаний
по проекту о внесении изменения в
Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Департаментом строительства и архитектуры
городского округа Самара проект о внесении изменения в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года
№ 61, на основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользо-

вания в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26 апреля 2001 года № 61 (прилагается).
2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и
проведения публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
Постановления, в том числе назначение
даты, времени и места проведения публичных слушаний, определение порядка
и сроков приема предложений и замечаний, назначение председательствующего
на публичных слушаниях, оформление
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний,
заблаговременное оповещение жителей
городского округа Самара о дате, времени
и месте проведения публичных слушаний,
проведение иных мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях
жителей городского округа Самара, официальное опубликование заключения о
результатах публичных слушаний, является
Администрация городского округа Самара.
3. Провести публичные слушания в
порядке, установленном Положением «О

публичных слушаниях в городском округе
Самара», утвержденным Постановлением
Самарской Городской Думы от 27 октября
2005 года № 176.
4. Администрации городского округа
Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня
принятия постановления Администрации
городского округа Самара по вопросам,
указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить Председателю Думы
городского округа Самара копию указанного постановления;
4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня
проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского
округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара
от 18 мая 2015 г. № 1/28-пг
Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61,
в части изменения границ территориальных зон
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
БЕЗОПАСНОСТЬ Л
 учше не допустить пожар, чем тушить его

ГУБИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ
Алена Семенова

Не забывайте о правилах обращения с огнем

С огнем не шутят

С наступлением летнего периода вероятность пожаров в городе увеличивается. Необходимо помнить: возгорания в многоквартирных домах представляют
большую опасность. Пламя легко
перебрасывается из одного помещения в другое, а люди задыхаются в дыму и получают травмы, пытаясь спастись от огня.
Никто не хочет оказаться в
подобной ситуации. Но, к сожалению, пожары в многоэтажных
домах часто провоцируют сами
жильцы.
Типичные нарушения требований пожарной безопасности хранение горючих материалов в
местах общего пользования, захламление путей эвакуации и,
главное, неосторожное обращение с огнем. Последнее является основной причиной пожаров
в жилом секторе. По словам заместителя начальника отдела
надзорной деятельности Самары (по Куйбышевскому району)
Андрея Рычажкова, небрежность в быту приводит к более
90% всех серьезных возгораний.
Но в губернской столице делают все возможное, чтобы снизить
риск возникновения пожаров и
защитить горожан. В Самаре продолжается реализация муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности.
В районах на постоянной основе
проводят профилактические рейды. Предприятия, учреждения и
жилищный фонд проходят тщательный противопожарный контроль. Также организуются мероприятия, направленные на пропаганду необходимости соблюдения требований безопасности.
Людей постоянно предупреждают: с огнем шутить нельзя.
- Есть свод федеральных законов, обязывающих население
соблюдать первичные меры по-

КСТАТИ
Обнаружив самые первые признаки пожара (запах гари, дым),
следует немедленно сообщить
в противопожарную службу. До
прибытия пожарных подразделений необходимо вывести детей
и пожилых людей в безопасное
место. Затем можно приступить к
тушению огня первичными средствами пожаротушения (пожарными кранами, огнетушителями,
кошмой, водой), не забывая о
личной безопасности.

СПРАВКА «СГ»

жарной безопасности. Но, к сожалению, далеко не все самарцы хотят этим вопросом заниматься, хотя, по-моему, вполне
логично, если хозяин содержит
свой дом и прилегающую к нему
территорию в порядке, не создавая пожароопасных ситуаций, уверен руководитель городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой.

В ответе за свой дом

Между тем по жилищному законодательству РФ собственники и наниматели жилых помещений несут ответственность за
соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в своих квартирах. Пользование жильем обязательно
должно осуществляться с учетом установленных правил.
Жителям ни в коем случае нельзя преграждать эвакуационные

выходы, захламлять чердаки и другие места общего пользования.
Впоследствии это может помешать
пожарным при тушении огня.
Что касается общего имущества, то обеспечение мер пожарной безопасности - обязанность
управляющих
организаций.
Управляющие компании и товарищества собственников жилья, а также лица, оказывающие
услуги и выполняющие работы
при непосредственном управлении домом, отвечают перед
собственниками за ненадлежащее содержание общего имущества, в том числе и за нарушение
требований пожарной безопасности. Их несоблюдение влечет
наступление ответственности
- административной либо уголовной. Мера наказания усиливается, если чья-то халатность
привела к причинению вреда
здоровью и жизни людей.

Осторожнее с сигаретой!

Снизить риск трагедии можно, соблюдая самые элементарные правила безопасности. Главное управление МЧС по Самарской области предупреждает: непогашенные сигареты, выброшенные из окон или с балконов, с
потоками воздуха могут попасть
на соседние балконы и в открытые окна. Поэтому для исключения риска рекомендуется закрывать окна и двери балконов
при уходе из квартиры. Следует
быть осторожными и при курении на лестничной площадке. Не
допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты
или шахту лифта. Такие действия
особенно опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые
складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по единому телефону
спасения 01, сотовая связь - 112
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия ГУ
МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8-800-100-11-20.

пожарной безопасности. Тления
газетной бумаги или картона, не
говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику граждан.
Нежелательно курить в постели или сидя в кресле, тем более если вы выпили спиртное - в таком
положении очень легко заснуть.
Ведь если вовремя не потушить
сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не следует бросать в урны с бумагами и другими
горючими отходами или использовать в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек и сигарет. Также необходимо
тщательно следить за тем, чтобы
спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
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Полезно знать
ПОДРОБНОСТИ В
 Росреестре разъяснили новшества, касающиеся главного документа собственника

Важен не бланк, а информация
Ольга Веретенникова

Не нужно сомнений

С конца марта жители Самарской области, подавшие документы на регистрацию права на
недвижимое имущество, получили свидетельства нового образца. В Управлении Росреестра
по Самарской области ожидают,
что у людей могут возникнуть
вопросы, поэтому специалисты
подчеркивают, что новый бланк
не должен вызывать сомнений.
- Мы заявляем, что свидетельства подлинные, информация в
них достоверна, изменился только бланк, - поясняет начальник
отдела Управления Росреестра
по Самарской области Максим
Колесников. - Почему произошли изменения? В соответствии с
концепцией развития единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав
на недвижимость предусмотрен переход на ведение и хранение всей информации только на
электронных цифровых носителях, поэтому управление готовит
граждан к тому, что вся информация будет храниться только
на информационных ресурсах.
В связи с этим изменился бланк
свидетельства.
Эксперт разъяснил, что теперь свидетельство о регистрации права собственности на недвижимость выдается на бумажном листе формата А4. Документ
содержит изображение герба
РФ вверху, название Министерства экономического развития
РФ, Федеральной службы государственной регистрации - Росреестра и название регистрирующего органа - Управления Росреестра по Самарской области.
Далее следуют название свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи и
информация из Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП), который ведет Росреестр. Формат информации нисколько не изменился, он
такой же, как в ранее выданных

Как изменилась форма свидетельства
о регистрации прав на недвижимость
свидетельствах. Далее следуют
фамилия, имя и отчество регистратора и его подпись. Следом
идет номер свидетельства, который соответствует номеру записи в ЕГРП. На обратной стороне документа, в правом нижнем
углу, указаны серия и номер конкретного бланка. Важное отличие - теперь бланк свидетельства
не защищен голографическими и
водяными знаками.
- Это означает, что суть самого свидетельства в информации,
которую оно содержит, - подчеркивает Максим Колесников. Статья 14 закона о государственной регистрации прав и новые
правила ведения Единого государственного реестра прав, которые вступили в силу с января
2015 года, уравняли свидетельство о государственной регистрации права и выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимость. Происходит регистрация прав, переходы
права, регистрируются аресты и
прочие обременения на объекты
недвижимости. Актуальные сведения об этом содержатся в Едином государственном реестре
прав, в то время как в свидетельстве и в выписке из ЕГРП данные
действительны только на момент
их выдачи.

Выписка дешевле и быстрее

Так что теперь свидетельство
регистрации права на недвижимость фактически уравнивается
с выпиской из Единого государственного реестра прав. Поэтому
как ранее, так и сейчас самым надежным и самым простым способом получения информации о
недвижимости является получение выписки из ЕГРП. К тому же
это и более дешевый способ.
- Получение выписки стоит для
физлиц 200 рублей, для организации - 600 рублей, - сообщает Максим Колесников. - Если получать

документ в электронном виде на
сайте Росреестра либо на портале
госуслуг, то это будет стоить 150
рублей для граждан и 300 рублей
для юридических лиц. Для сравнения: выдача повторного свидетельства о государственной регистрации обойдется в 350 рублей
для граждан и в 1000 рублей для
юридических лиц.
Кроме того, и получить выписку из ЕГРП можно быстрее, чем
свидетельство о регистрации
права собственности.
На выдачу свидетельства отведен срок - в течение пяти рабочих
дней. Выписку можно получить
в течение трех рабочих дней. А
если обратиться за этой услугой
в многофункциональный центр
(МФЦ), то срок снижается до одного рабочего дня.
Выписка из ЕГРП необходима, например, покупателю перед
сделкой, чтобы убедиться, что
продавец недвижимости действительно является ее собственником. Получив документ, можно также удостовериться, что на
приобретаемом объекте недвижимости отсутствуют какие-либо ограничения и обременения.
Все это позволит обезопасить себя от действий мошенников.
Кстати, выписку об объекте
недвижимости может заказать
любое заинтересованное лицо.
Там содержатся сведения об объекте недвижимости, наименование, адрес, а также фамилия,
имя и отчество собственника. В
Росреестре поясняют, что это не
противоречит закону о персональных данных. И в то же время
это единственный способ покупателя обезопасить себя, планируя столь крупное приобретение.

Переходный период

Возникает резонный вопрос: а
нужно ли менять свидетельство
тем собственникам жилья, у кого
документы старого образца, при-

Официально
Выдача информации о зарегистрированных правах
осуществляется в виде выписок и справок следующего
содержания:
 справки о содержании
правоустанавливающих документов;
 обобщенные сведения
о правах отдельного лица
на имеющиеся или имевшиеся
у него объекты недвижимости;
 выписки, содержащие сведения о переходе прав на объекты недвижимого имущества;
 выписки о признании правообладателя недееспособным или
ограниченно дееспособным;
 выписки о зарегистрированных правах на объекты
недвижимого имущества;
 выписки правообладателю
о лицах, получивших сведения
о принадлежащем ему объекте недвижимого имущества.

Запрос о предоставлении
содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним сведений
может быть представлен в
Управление Росреестра по
Самарской области любым
из нижеуказанных способов:
 в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном обращении;
 в виде бумажного документа путем его отправки по
почте;
 в электронной форме путем
заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru;
 в электронной форме посредством отправки XMLдокумента с использованием
веб-сервисов.

вычного розового цвета? Максим Колесников успокаивает: менять документ нет необходимости, поскольку суть свидетельства - исключительно в информации, которую оно содержит.
- Свидетельства о регистрации права старого образца действительны наравне с новыми,
они равнозначны, имеют одинаковую юридическую силу, - заверил эксперт Росреестра.
Свидетельство не имеет срока
действия. Но информация в нем достоверна на момент ее получения.
- Уже через час после получения информация может измениться, новые данные сразу вносятся в ЕГРП. И узнать точную
информацию можно, заказав
выписку из реестра, - поясняет
Максим Колесников.
Бланк нового образца - это переходный вариант от защищенного свидетельства к отсутствию
«живого» документа и полному
переходу на хранение информации в электронном виде, заверенной электронно-цифровой
подписью. И вся актуальная информация об объекте недвижимости также будет запрашиваться в виде электронного цифрового документа.
Но пока собственники еще не
привыкли к такому способу хранения и получения информации. Им
нужно вещественное доказательство их прав на недвижимость.
Впрочем, пока не ясно, сколько продлится переходный период. Концепция развития единой
федеральной системы в сфере государственной регистрации прав
на недвижимость рассчитана до
2019 года. К этому году хранение
и выдача документов в электронном виде должны стать привычными для всех участников рынка
недвижимости.
Запрос о предоставлении
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав, должен быть исполнен по
форме, установленной Приказом Минэкономразвития РФ от
14.05.2010 №180.

ГОСУСЛУГИ Для удобства населения
Александра Романова
У самарцев давно особой популярностью пользуются услуги Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, которые оказываются на площадке МАУ г.о. Самара «МФЦ». Одна из востребованных услуг - это
«Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». У людей рано или поздно возникает необходимость продавать, покупать,

Экономим ваше время
МФЦ предлагает жителям области новые услуги
дарить объекты недвижимости,
объединять земельные участки,
менять категории землепользования. Квалифицированные сотрудники самарского МФЦ помогут заявителям подать заявление на оказание услуги.
Выдача выписок из ЕГРП, кадастровых паспортов и реги-

страция права после приватизации муниципального жилого помещения осуществляется за один день, так как в Самарской области действует программа «Приватизация за один
день», благодаря которой заявители получают свидетельство
о государственной регистрации

права уже назавтра после подачи полного пакета документов.
Государственные услуги «одного дня» являются уникальными
для Самарской области.
Самарский МФЦ не останавливается на достигнутом
и предлагает заявителям воспользоваться выездными услу-

гами. Сотрудник МФЦ выезжает на дом к заявителю для приема заявления. Выездное обслуживание позволяет гражданам максимально комфортно получать государственные
и муниципальные услуги. Поэтому очень важно довести информацию о том, что услуги по
государственной регистрации
прав на недвижимость на дому
необходимы для людей, которые в этом нуждаются. Работа
МФЦ направлена на облегчение процесса получения госуслуг, в том числе и в сфере недвижимости.

Самарская газета

9

• №55 (5471) • ВТОРНИК 19 МАЯ 2015

Культура
АКЦИЯ У
 чили вальсировать и изготовливать оригами

Квесты,
лабиринты, танцы
В Самаре
прошла
«Ночь музеев»

Идея мероприятия «Ночь музеев»
родилась в Берлине в 1997 году.
Оно проводится ежегодно с субботы на воскресенье, в выходные,
ближайшие к Международному
дню музеев (18 мая).

В Детской картинной галерее
(ул. Куйбышева, 139) под открытым небом прошла аудиотактильная выставка для слабовидящих
«Древний мир» и выставка
детского рисунка. В «Детский час»
маленьких посетителей учили
старинным играм во дворе, а на
площадке «Город мастеров» изучали гончарное дело, роспись по
керамике и дереву, изготовление
деревянных игрушек, старинное
ткачество, традиционную народную куклу. Кроме того, для детей
прошел мастер-класс по старинным танцам. Своим творчеством
украсили этот праздник концерттрио «Джаз-вояж» и кукольный
театр «Балаган». Завершился вечер
показом документальных фильмов
художественного лектория.

ФОТО



Музеи в этот день
старались быть
интересными всем
и каждому

Для самых маленьких

Пожалуй, одна из самых важных
задач устроителей «Ночи» - привлечь как можно больше людей на
мероприятие, и в первую очередь
молодежь и самых маленьких посетителей. Литературный музей взял
это на вооружение и подготовил
интересную и обширную программу как для детей, так и для взрослых. С пяти часов вечера усадьба
Толстого была открыта для родителей и детей, где их ждали разнообразные конкурсы, игры, творческие задания. Буквально на входе
можно было поучаствовать в веселом чаепитии с Безумным Шляпником и тут же нарисовать улыбку
Чеширского кота. Юные художники также не остались без дела - рисовали любимых сказочных героев. Тут же можно было соорудить
из бумаги смешную шляпу. Любителей головоломок и загадок ждали
задания от Ивана Царевича. В одной из беседок все желающие старательно изучали кулинарию Бабы-Яги. Это занятие особенно увлекло девочек, которые аккуратно ставили горшочек со «снедью»
с помощью ухвата в печку. Искусных мастеров и мастериц ждало
еще одно увлекательное задание плетение сказочного ковра с Василисой Премудрой, который получился довольно-таки пестрым. Немало желающих можно было найти
в «кастрюльно-музыкальной» зоне,
откуда раздавались скорее громкие, нежели мелодичные звуки. Однако такой шумовой оркестр был
по-своему необычен и очень нравился детям.
Ну а для взрослых посетителей
организаторы приготовили также
много мероприятий под общим названием «Удовольствие от текста»,
и вся программа так или иначе была обращена к русской классике.

На разных
площадках

СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА
И КУКЛЫ

Ксения Головина
16 мая самарские музеи и галереи работали для посетителей в
«ночном» режиме - с 18.00 до позднего вечера. И неспроста. Во всем
мире отмечали ставшую уже традиционной «Ночь музеев». В Самаре ее впервые провели в 2010 году, и сегодня о ней знают многие.
Организаторы придумали для посетителей любопытные квесты,
творческие мастерские, перформансы, учили танцевать вальс и
изготовлять оригами.

ОБЗОР

КОСМИЧЕСКАЯ ОПТИКА

К примеру, одни посетители быстро отвечали на проклятые русские вопросы что делать, кто виноват и кому на Руси жить хорошо,
другие приняли участие в прозаическом ток-шоу, третьи попробовали себя в роли поэтов и написали стихи. Уже поздним вечером под
руководством организаторов бального движения Самары и области
«Империя» как профессиональные
танцоры, так и обычные посетители танцевали на балу с Наташей Ростовой. К сожалению, начавшийся
дождь несколько скорректировал
планы, но не испортил настроения
от хорошего вечера.

Военная

Художественный музей единственный из всех решил посвятить
ночь войне. Так что многих сотрудников можно было увидеть в военной форме. Основная тема - выставка из фондов «Свидетели катастрофы. Образы Великой Отечественной войны в советском искусстве». Невероятно впечатлил масштаб экспозиции, охватившей два
этажа, - Лекторий, бывший «Коллекционер», а также Мраморный
зал. Демонстрируются живопись,

графика, плакаты, скульптура.
Большая часть этих произведений
попала в музей после крупных выставок, прошедших в военные годы в «запасной столице». Лентулов,
Кукрыниксы. Впервые в большом
объеме показана коллекция агитационных плакатов «Окна ТАСС».
Следуя популярному тренду, организаторы придумали для посетителей «военный» квест «По следу резидента». Такими заданиями
обычно проникается молодежь, готовая бегать по этажам в поисках
ответов. Участникам игры нужно
было разгадать головоломки, ключ
к которым зашифровали в сюжетах и образах произведений выставки «Свидетели катастрофы».
Победителям, прошедшим все испытания, вручили приз - каталог от
музея.
В фойе второго этажа любители
эпистолярного жанра за столом писали письма своим родственникам,
прошедшим войну, или воображаемым солдатам, после чего лучшие
из них представили на выставке на
первом этаже музея.
Кстати, не только взрослым, но
и детям было чем заняться. В бывшем «Коллекционере» ребята ув-

леченно составляли коллаж из разных предметов на военную тему.
Самые удачные можно будет увидеть на сайте музея www.artmus.ru.
Ну а в Лектории для детей и их родителей с небольшими интервалами прошли мастер-классы по оригами.

В стиле модерн

Музей модерна несколько обескуражил своими длинными очередями во все доступные двери. Куда-то пройти или попасть
внутрь было почти невозможно.
Предполагался
увлекательный
квест «Как найти модерн в Самаре». И, по утверждению организаторов, пройти его можно за пять
шагов. Всех новоиспеченных знатоков эпохи модерна ждали эксклюзивная экскурсия по особняку, аудиовизуальные инсталляции
от Лорана Перно и таинственные
лабиринты. Словом, сознательно
или нет, Музей модерна решил до
конца вечера держать посетителей в неведении того, что же происходило внутри здания. Зато на
улице было куда веселее и уютнее отличная музыка подняла настроение.

В музейно-выставочном центре
«Самара космическая» (пр. Ленина,
21) вечером кипела работа научной
площадки на прилегающей к музею
территории. Демонстрационный
подиум с телескопом и биноклем,
показ фильмов по астрономии на
телеэкране с интерактивной насадкой. Гостям музея предоставлялась возможность познакомиться с
«космическими» оптическими приборами и испытать их на практике.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ
В Самарском областном историкокраеведческом музее им.
П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142)
музейная акция «Ночь в музее»
прошла с подзаголовком «Один
день из жизни запасной столицы».
Участники акции имели возможность испытать на себе одно
из самых драматичных чувств
- горечь расставания с близкими,
любимыми людьми. При входе в
музей посетители были разделены
на мужскую и женскую группы,
каждая из которых отправлялась
преодолевать различные испытания. Мужская группа отправляла
весточку своим любимым, собирала и разбирала ППШ, училась
скручивать шинели и делать многое
другое. Женщины осваивали
технику перевязывания бинтом,
получали военную почту и ждали
своих мужчин с «фронта».
После прохождения интерактивной
программы участников ждал самый
трогательный момент мероприятия
- счастливая встреча разлученных.
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Общество
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  Для самореализации возможности есть, было бы желание
Ирина Соловьева
Год назад в Самаре появился Дом
молодежи. Располагается он теперь
на проспекте Ленина, 3, напротив
областной библиотеки. И с каждым
днем гостеприимный Дом все шире открывает свои двери для желающих «зайти на огонек». А в конце
прошлой недели он отметил день
рождения. Принимая поздравления
от коллег, руководитель Дома Сергей Бурцев рассказал, чем и как живет молодежь Самары, какие яркие мероприятия и
особые традиции
уже родились в его
стенах.
- Кто стал инициатором воссоздания Дома молодежи?
- Идея возрождения Самарского Дома молодежи (СДМ) зародилась в кругу молодежных лидеров
еще в конце 2012 года. На тот момент в отрасли уже было много учреждений, которые занимались решением узких задач молодежной
политики, некоторые функции при
этом дублировались, а многие значимые направления вообще не были охвачены. Наше предложение о
создании Дома молодежи поддержал руководитель департамента по
вопросам культуры, туризма и молодежной политики Самары Татьяна Викторовна Шестопалова,
одобрили в администрации города. После этого стали решаться организационно-технические вопросы, так как необходимо было объединить Дом молодежных организаций, Самарский городской молодежный центр, центр юридической помощи молодежи, не потеряв
их багаж, опыт и сотрудников. Мы
планировали создать единое мультикомплексное учреждение, в котором любой молодой человек мог бы
найти ответ на интересующий вопрос в сфере молодежной политики, развития талантов, социализации, получить помощь и поддержку, приобрести друзей. И по результатам года работы можно сказать,
что СДМ, подведомственный департаменту культуры, туризма и
молодежной политики Самары, показывает свою эффективность на
практике.
- Традиция веселой студенческой жизни сохранилась?
- Доказательством тому остаются крупнейшие фестивали «Студенческая весна» и «Веснушка», организация и проведение которых
переданы именно нам. Также мы
стали соорганизаторами областного конкурса «Студент года-2014», в
котором было зафиксировано более 400 заявок. В числе ярких и масштабных мероприятий от городского до межрайонного уровня
можно отметить празднование Дня
Молодежи в Самаре

от 14 до 30 лет более

300 тыс. человек

ВОЗВРАЩЕНИЕ

и ОБНОВЛЕНИЕ
У молодежи Самары свой радушный Дом

ФОТО


государственного флага с красочным флешмобом, Дня народного
единства, большой итоговый концерт представителей национальных культур в ДК железнодорожников и многое другое. Мы также возродили акцию «Чистый город», когда молодежь принимает участие в
уборке знаковых мест города - скверов, парков. Эти мероприятия проходят весело, задорно - с музыкой,
играми, викторинами, конкурсами, призами, чаепитием, символическими медалями. Потому и отдача большая.
Из новых идей, основанных на
традициях, можно выделить серию мероприятий «Советы из прошлого», посвященных профилактике правонарушений в молодежной
среде. Для этого наша команда выезжает в высшие и средние специальные учреждения, проводит там
лекции для студентов с участием
представителей комиссий по делам
несовершеннолетних, прокуратуры, юристов, психологов. Здесь же
разворачиваем выставки советских
агитационных плакатов о нарушениях правопорядка и о том, как с ними боролись ранее. Далее с отдельными группами ведутся психологические тренинги по данной теме.
- Действительно ли в Доме молодежи можно получить квалифицированную психологическую и
юридическую помощь?
- Да. Специалисты в этих сферах
всегда готовы подсказать, помочь
выйти из сложной ситуации. Наши

Молодежь у нас
хорошая. Очень много
социально активной,
увлекающейся
спортом, творчеством,
общественной
работой.

юристы проводят на систематической основе в средних специальных
учебных заведениях лекции по правовому просвещению молодежи,
где поднимают практические аспекты интересующих ребят вопросов.
Консультируют по телефону и лично. Очень популярны обращения в
сфере защиты прав потребителей. В
этом случае специалисты дают точные инструкции, как написать претензию, что делать. И товар, как правило, либо возвращают, либо обменивают. Психологи также проводят выездные тренинги, работают в
группах на базе Дома молодежи, дают консультации. Наиболее распространенными проблемами являются недопонимание с родственниками, с парнем, девушкой, расставание, страхи, комплексы.
- Во многих мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы, принимали активное участие представители молодежи. Это
тоже ваша работа?
- Патриотическому воспитанию
мы придаем большое значение. Нами проведено множество мероприятий, приуроченных к Дню Победы. В большинстве участвовали ребята-волонтеры, которых мы также обучаем, готовим. Более сотни из
них посещали ветеранов, поздравляли с праздником, дарили цветы,
разносили подарки, помогая соцслужбам, записывали их истории
жизни, помогали по хозяйству, делали генеральную уборку в квартирах, наводили порядок во дворах.

Так, в Кировском, Промышленном
и Советском районах наши волонтеры посетили по несколько тысяч
ветеранов. Трогательным оказалось
и вручение памятных медалей, для
чего задействовали 120 ребят.
Также в этом году по нашей инициативе неподалеку от Дома молодежи, в сквере Памяти, посажены
кусты сирени.
Самарский дом молодежи полностью курировал и акцию «Георгиевская ленточка».
Все эти мероприятия направлены на формирование патриотизма.
Ведь волонтеры если что-то и делают, то делают добровольно, бескорыстно. А когда ты помогаешь присесть ветерану, прикалываешь к его
груди, где десяток орденов и медалей, георгиевскую ленточку, слушаешь от него рассказы о тех страшных днях, то это вызывает особые
чувства и эмоции, которые наиболее глубоко проникают, воздействуют и на подсознательном уровне вызывают уважение к тем людям, своей стране, истории.
В особый блок мероприятий
можно отнести работу по укреплению толерантности. Кроме регулярных мероприятий в этом направлении, у нас разработан сайт
диалог.онлайн. Это большая диалоговая площадка, где молодежь может найти и посмотреть красочную
энциклопедию 80 национальностей, большой ресурс этнографических музеев, общин.
- Судя по отзывам на посто-

янно обновляющейся страничке СДМ вКонтакте, в Твиттере и
Инстаграме, для многих ребят от
14 до 30 лет Самарский Дом молодежи стал особым местом, где им
интересно, где их понимают, принимают и говорят на одном языке, порой даже без слов…
- Да, нас стали узнавать, и это отрадно. Ведь наша задача не просто хорошо что-то делать, а чтобы молодежь знала о происходящем и участвовала во всем. Поэтому впереди у нас множество планов
по расширению своей деятельности, охвату аудитории, улучшению
качества работы и координации
усилий всех молодежных организаций. Благо нас поддерживает департамент культуры, ведь средства
на организацию мероприятий идут
в рамках городской целевой программы «Молодежь Самары».
- Какая она, современная молодежь?
- Молодежь отличается от всех
остальных категорий тем, что она
наиболее сильно подвержена изменениям, она чутко, молниеносно снимает все новые тренды, которые появляются. Как позитивные,
так и негативные. И наша задача людей, работающих в сфере молодежной политики, - нивелировать
негативные тренды, создавать позитивные. Ведь молодежь быстро
обучаема.
Молодежь у нас хорошая. Очень
много социально активной, увлекающейся спортом, творчеством,
общественной работой. В Самаре
функционирует огромное количество общественных молодежных
организаций, молодежных совещательных структур, которые в сравнении с другими регионами, такими крупными городами, как Казань, Саратов, Пенза, лидируют по
многим показателям.
- Какие традиции уже появились в вашем доме?
- У нас очень дружный коллектив. Молодой. Мы вместе празднуем дни рождения. Выезжаем коллективом в пейнтбол играть, волейбол, на лыжах кататься. И у нас уже
появился некий принцип в работе
и отдыхе - «пропагандируем то, что
делаем сами для себя».
Еще есть такая особенность:
свет в СДМ не гаснет порой допоздна. И в выходные. Мозговым штурмом рождаются идеи. Порой совершенно невероятные. Сотрудники
этого дома, несмотря на небольшие
зарплаты, отдаются делу «от и до».
Чтобы на своем примере показать,
что если ты действительно чего-то
хочешь, то этого, приложив усилия,
можно достичь. А если просто сидеть, то ничего и не будет.
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА 32-й тур «Луч-Энергия» - «Крылья Советов» - 0:5

Край «НАШЕНСКИЙ»
Сергей Семенов
Наконец-то свершилось то, о
чем давно мечтала футбольная
Самара. «Крылья Советов» сняли
давнее проклятье на Дальнем Востоке и начали отсчет своим победам над «Лучом». Причем сделали
это более чем убедительно. Владивостокцы потерпели самое крупное домашнее поражение за всю
новейшую историю российского футбола и повторили антирекорд союзных времен, когда они
с таким же разгромным счетом
0:5 уступили в 1987 году пермской
«Звезде». И еще один выдающийся результат. Его установил самарский голкипер Евгений Конюхов.
Он продлил свою «сухую» серию
до 969 минут, побив тем самым рекорд первой лиги, ранее принадлежавший вратарю екатеринбургского «Урала» Сергею Армишеву
(в 2006 году он продержал свои ворота на замке 947 минут).
«Крылья» на финише сезона
обрели неплохую форму, не позволив усомниться в своем превосходстве над «Сахалином». А
во Владивостоке и вовсе уложили соперников на лопатки. Уже в
дебюте встречи хозяев выручила штанга, а затем у ворот «Луча»
гости закружили такую карусель,
что белый флаг хозяевам можно
было поднимать уже к середине
первого тайма. Начальную пробоину в воротах «Луча» сделал

Турнирная таблица

Самарцы
выполнили
«план»
по Дальнему
Востоку

македонский форвард Адис Яхович на 19-й минуте после навесной передачи со штрафного Георгия Габулова. А уже в следующей контратаке, через пару минут, Денис Ткачук вновь застал
голкипера владивостокцев врасплох, забив с острого угла - 2:0.
Перерыв не внес существенных изменений в игру. «Крылья»
продолжили терзать оборону соперников, смирившихся со своим положением. И тому было свое
объяснение. Накануне комиссия
РФС по лицензированию клубов
пришла к выводу, что владивостокский клуб не соответствует
требованиям РФС «по финансовым критериям», и отказала «Лучу-Энергии» в выдаче профессиональной лицензии на будущий
сезон. Если до конца мая клуб не
погасит долги, то команда может оказаться за бортом следующего чемпионата ФНЛ. Понятно,

СТАТИСТИКА

1
2
3
4
5
6
7
8

что футболисты «Луча» вышли на
матч против волжан не в самом
лучшем настроении. Впрочем, это
нисколько не умаляет достоинств
подопечных Франка Веркаутерена, которые, поймав кураж, продолжили «трамбовку катком» линии обороны хозяев поля. В начале второго тайма Яхович оформил дубль, а на 71-й минуте и вовсе записал на свой счет хет-трик.
Довершил разгром «Луча» перед
самым финальным свистком вышедший на замену Игорь Горбатенко. «Крылья» продолжили
свою беспроигрышную серию из
12 матчей (10 побед, 2 ничьи), при
этом записав в свой актив пятую
победу подряд и серию из 10 матчей без пропущенных голов.
- Мы приехали на Дальний Восток, чтобы взять шесть очков, - не
стал скрывать в своем комментарии после матча Франк Веркаутерен. - Они были добыты в слож-

9
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13
14
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Анжи
Крылья
Советов
Тосно
Томь
Газовик
Шинник
Волгарь
ЛучЭнергия
Волга
Тюмень
Сибирь
Енисей
Сокол
СКАЭнергия
Балтика
Сахалин
Химик
Динамо
СПб

И В Н П РМ О
32 21 4 7 56-21 67
32 20 7 5 49-19 67
32
32
32
32
32
32

20
17
14
12
12
11

4
9
12
15
12
8

8
6
6
5
8
13

50-34
51-32
49-30
42-31
47-40
39-44

64
60
54
51
48
41

32
32
32
32
32
32

12
10
10
10
9
8

4
9
9
8
10
12

16
13
13
14
13
12

40-51
39-36
31-42
36-41
35-41
33-45

40
39
39
38
37
36

32
32
32
32

7
8
7
2

12
8
6
7

13
16
19
23

23-36
26-46
34-53
17-55

33
32
27
13

Результаты тура
«Томь» - «Волгарь» 2:2
«Сибирь» - «Анжи» 0:2
«Тюмень» - «Балтика» 3:0
«СКА-Энергия» - «Енисей» 3:1
«Химик» - «Динамо СПб» 2:1
«Сокол» - «Газовик» 2:2
«Тосно» - «Волга» 1:0
«Луч-Энергия» - «Крылья
Советов» 0:5
«Шинник» - «Сахалин» 1:1

«Крылья Советов»: Конюхов,
Бурлак, Концедалов, Божин,
Цаллагов, Таранов, Ткачук
(Горбатенко, 86), Чочиев, Драгун
(Померко, 76), Габулов (Симайс,
83), Яхович (Корниленко, 78).

ных обстоятельствах. Соперники доставили нам много проблем,
но мы сделали то, что должны были сделать. Такие игры я называю
взрослой игрой. Мы оставили ворота на ноль, сыграли без желтых
карточек, и, слава богу, без травм.
У нас была возможность работать
здесь шесть дней, и я благодарен
хозяевам за то, что они создали
нам неплохие условия. Довольны
и результатом, и игрой, и особенно
отношением игроков. Мы доказали всем, что мы команда. У нас есть
определенные амбиции и на две
ближайшие игры. Первая цель выход в премьер-лигу, но хотелось
бы еще закончить сезон на первом
месте. Евгений Конюхов заслуживает похвалы, но он не смог бы достичь своего рекорда без партнеров. Это заслуга всей команды.
Итак, за два тура до финиша на две прямые путевки в премьер-лигу претендуют три клуба - «Анжи», «Крылья» и «Тосно». Из борьбы выбыла «Томь».
Теперь команда Валерия Непомнящего попытается вернуться в
элиту через стыковые матчи. Последний домашний матч чемпионата «Крылья Советов» проведут на «Металлурге» в воскресенье, 24 мая, со «СКА-Энергией»
из Хабаровска, начало в 17.00.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Завтра с новыми
надеждами
вступаем
в «песочный»
сезон

В бой поведет бразилец
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

•

Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Вы помните, с чего начинался
«бразильский» - пляжный - футбол в России? С наших «Золотых
песков Самары» - традиционного всероссийского турнира, который дал старт новому направлению в истории отечественного футбола - футболу пляжному.
Со временем он стал отборочным к чемпионату страны и дал
путевку в национальную сборную почти всем будущим российским чемпионам мира, которые оттачивали свое мастерство
на волжских песках.
Шесть лет назад появились
пляжные «Крылья Советов», основу которых составили футболисты «Спутника» с 18 км Московского шоссе - двукратные

победители «Золотых песков».
В короткой истории есть завоеванный в родной Самаре Кубок
России-2010 и бронзовые медали
чемпионата страны-2011. Перед
нынешним сезоном впервые команду возглавил известный бразильский специалист - Джилберто Коста. Ранее он руководил национальной сборной Белоруссии
и выводил ее в Суперфинал Евролиги. С бразильцем пока подписан краткосрочный контракт
до окончания первого этапа чемпионата России. Задача - войти в четверку сильнейших клубов России. Также в клуб приглашены два его соотечественни-

ка - Фелипе да Сильва и Джордан. Пока заявлен Фелипе. Большую же часть состава «Крыльев»
составляют самарцы. Капитаном будет белорусский легионер
Игорь Бриштель.
В преддверии стартующего
первенства в расположение «Крыльев» вернулся 22-летний защитник Никита Сафронов, который вызывался в национальную
сборную России для подготовки
к первым европейским Играм по
пляжным видам спорта, которые
пройдут в июне в Баку.
Итак,
завтра
в
СанктПетербурге стартует первый этап
чемпионата страны-2015. Участву-

Мы всячески поддерживаем
пляжные виды спорта. Самара
стала пионером развития в России
не только пляжного футбола,
но и волейбола, тенниса. Для этого
у нас есть великолепные условия. Волжские пляжи позволяют
проводить соревнования самого
высокого международного уровня.
На волжской Копакабане мы будем
развлекать любителей футбола,
которые приедут в 2018 году на
матчи чемпионата мира. На базе городского оздоровительного лагеря
«Олимп» оборудовали тренировочную площадку для «пляжников».
Под Первомайским спуском каждое
лето сооружаем пляжный стадион.
Но наша главная гордость - городской фестиваль пляжных видов
спорта «Золотые пески Самары».
Нынешним летом по традиции он
пройдет во вторую субботу августа,
в День физкультурника.

Утверждены сроки
и места проведения этапов
чемпионата России и финального этапа Кубка России.
1-й этап. 19 - 24 мая, СанктПетербург.
2-й этап. 28 июля - 2 августа,
Москва.
3-й этап. 26 - 30 августа, Самара.
Суперфинал. 14 - 20 сентября,
Сочи.
Кубок России. Финальный
турнир: 24 сентября - 4 октября,
Сочи.
Завтра «Крылья» сыграют
с ЦСКА, 21 мая - со столичным
«Строгино», 22-го - с питерским
«Кристаллом», 23-го - с новосибирским «Джокером», 24-го с московским «Динамо».

ют восемь команд: «Динамо» (Москва), «Джокер» (Новосибирск),
«Строгино» (Москва), ЦСКА (Москва), «ЭЛМОНТ» (Королев),
«Кристалл» (Санкт-Петербург),
«Локомотив» (Москва) и «Крылья Советов» (Самара). Участники
проведут матчи в три этапа (май август), по итогам которых четверка лучших клубов попадет в Суперфинал. Также в рамках сезона
будет разыгран Кубок России. Вторым российским клубом, который
помимо «Кристалла» примет участие в Euro Winners Cup, станет
московский «Локомотив».

12

№55 (5471)

• ВТОРНИК 19 МАЯ 2015 • Самарская газета

Физкульт-привет!
ОПЫТ Х
 орошо ребятам, а также их родителям

ОБО ВСЁМ

ИМ ПО ДУШЕ

Именинники

19 мая. Василий, Денис, Иван,
Иларион, Иов.
20 мая. Акакий, Антон, Давид, Иван,
Иосиф, Михаил, Семен, Степан,
Фаддей.

лихая музыка атаки

Народный календарь

19 мая. Иов Горошник. В этот день
крестьяне утром выходили во двор
и наблюдали: если роса обильная,
то уродятся огурцы. Кроме того, эта
роса считается очень полезной для
огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил».

Как тренер Никита Круглов ставит на ноги юных хоккеистов

КСТАТИ
Тренировки проходят:
понедельник, среда, пятница
с 19.00 до 20.30.
Работает группа вКонтакте,
где можно узнать информацию о занятиях:
http://vk.com/club64071585

Ольга Морунова
Тренер Никита Круглов набрал своих воспитанников в декабре 2013 года. И все прошедшее время ребята, а их больше
двух десятков, осваивают и отрабатывают тактику и технику
хоккея на спортплошадке у школы №37. Некоторым подопечным
едва исполнилось восемь лет, но
они стойко выдерживают тренировки. Занимаются трижды в неделю по полтора часа. Как вспоминает тренер, учить ребятню
нужно было с самых азов - вставать на лед, держать клюшку.
Тренер отмечает: ребята получили хорошую реакцию и координацию движений, закаленную волю, высокоорганизованны и дисциплинированны, ведь

хоккей - это прежде всего командная игра.
На вопрос, почему студент
СГАУ стал тренером по месту
жительства в Железнодорожном районе, Никита отвечает,
что сам любит хоккей с детства,
и когда ему предложили попробовать себя в качестве наставника подрастающего поколения, решил: а почему бы и нет!
И о своем выборе не жалеет.
- Во время тренировок они не
могут наиграться. Когда я был ребенком, нас хотели оградить от
наркомании и пьянства. У этого
поколения добавилась другая проблема - компьютерные игры и виртуальная реальность. Мне приятно, что ребята приходят на занятия не из-под палки, а буквально
бегут вприпрыжку. Собираются
сюда за час до начала тренировки.
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Сейчас проходит чемпионат
мира по хоккею, обсуждаем на
тренировках матчи. Я понимаю,
что ребята по-настоящему увлечены, и это здорово. Буду рад,
если наши занятия станут некой базой, стартовой площадкой, если хотите, для перехода
в большой спорт, - заявляет он.
Отметим, что занятия проходят даже в летнее время. Ребятня играет в футбол, хоккей
на траве, волейбол, баскетбол,
практикуют свою, особую, версию уличного хоккея, занимаются общефизической подготовкой. Все потому, что форму
держать надо круглогодично, а
не несколько месяцев в году.
Дмитрию Дроздову восемь,
уже больше года он подопечный
Никиты Круглова. За это время
стал отличным вратарем.

- На воротах стоять страшно,
но я борюсь с этим. Хоккей дает
силу и смелость, - замечает он.
Среди подопечных Круглова
есть даже девочка - десятилетняя Виктория Кочеткова. Она
бесстрашный нападающий. На
вопрос, почему выбрала хоккей, отвечает:
- Вся семья, включая меня,
болеет хоккеем. Мне нравится игра. Да, бывают синяки, но
игра есть игра. Я такая же нагруженная, как и мальчишки.
Занимаюсь вокалом, пою в хоре, но хоккей - это особое.
А вот 12-летний Рустам Гулов для себя решил, что станет
вторым нападающим Александром Радуловым:
- Мечтаю играть в составе нашей национальной сборной и
защищать честь страны.
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20 мая. Купальница. Всех кобыл и
жеребцов, имеющихся в хозяйстве,
в этот день обязательно нужно было
прогнать по речной воде (а еще
лучше - окатить ею с ног до головы).
Считалось, что это придаст им сил и
здоровья на целый год. Кроме того,
и сами крестьяне окатывались водой
из ближайшего водоема.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+13

ветер З, 5 м/с
давление 743
влажность 56%

+8

ветер
З, 3 м/с
давление 740
влажность 91%

Продолжительность дня: 16.04
восход
заход
Солнце
04.33
20.37
Луна
05.49
21.46
Растущая Луна

+13

Среда

ветер С-З, 4 м/с
давление 747
влажность 59%

+8

ветер
З, 3 м/с
давление 746
влажность 87%

Продолжительность дня: 16.07
восход
заход
Солнце
04.32
20.39
Луна
06.39
22.42
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ, 19 мая,
2 июня возможны возмущения магнитосферы Земли; 8, 9
июня - магнитные бури (слабые).
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