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ВЧЕРА и.о. руководителя департа�
мента социальной поддержки мэрии
Ольга Лебедева рассказала о том, как в
нашем городе реализуется программа
по обеспечению доступной среды для
инвалидов. По ее словам, за три года
удалось сократить очередь на получе�
ние пандуса из 249 человек лишь на
91. Еще 158 человек пока только ждут
установки пандусов в своих домах. Во�
обще же, по сведениям специалиста
департамента социальной поддержки
населения, доступность для инвали�
дов и маломобильных групп населе�
ния в городе была обеспечена только
на 7%. В минувшем же году она была
равна 3%.

Напомним, на протяжении всего
прошлого года на страницах газеты

«Площадь СВОБОДЫ» мы рассказыва�
ли читателям о возможности исполь�
зования лестницеходов в качестве
альтернативы пандусам. Ведь ситуа�
ция, когда жильцы дома отказывают
инвалиду�колясочнику в установке
пандуса, для нашего города не ред�
кость. В итоге инвалиду приходится
проводить свою жизнь в четырех сте�
нах без возможности выходить на
улицу. В Тольятти между тем сущест�
вует производство лестницеходов, де�
ятельность  и необходимость которо�
го поддержал губернатор области Ни�
колай Меркушкин. Предприятие по�
лучило заказы из разных регионов
страны. Однако в нашем городе дело
долго не двигалось с мертвой точки.
Чиновники говорили, что это устрой�
ство сложно в эксплуатации и требует
не только помощи стороннего чело�
века, но и необходимости обеспечи�
вать его сохранность.

Но вчера Ольга Лебедева заявила,
что, учитывая большую потребность в
пандусах, в ведомстве рассматривают
возможность выделения инвалидам
материальной помощи на приобрете�
ние лестницехода. Его стоимость —

порядка 60�65 тысяч рублей. В насто�
ящее время проект постановления по
этому вопросу находится на согласо�
вании в мэрии. Средства будут выде�
ляться в рамках программы по улуч�
шению качества жизни тольяттинцев.

Вчерашнее заявление Ольги Лебеде�
вой «ПС» считает и своей победой.
Журналисты «ПС» не только первыми
рассказали о производстве лестнице�
ходов, но и провели в минувшем году
мастер�класс для инвалидов�колясоч�
ников по использованию этих уст�
ройств. Мы хотели проверить, дейс�
твительно ли лестницеходы нужны
людям, для которых созданы. И убеди�
лись: все горожане с ограниченными
возможностями здоровья, которые
участвовали в «испытании» устройств,
высказались за лестницеходы и выра�
зили желание пользоваться ими. 

Мы гордимся, что смогли внести
свою маленькую лепту в большое де�
ло, и надеемся, что это хоть немного
облегчит жизнь людям, попавшим во�
лею судьбы в сложные обстоятель�
ства. 

Вопрос приобретения лестницехо�
дов будет  рассматриваться по тем до�
мам, где нет возможности установить
пандус. 

Юлия Староверова 
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Славная история
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72%Да, нужно

Нет, не нужно

Затрудняюсь с ответом

Другое мнение

√Î‡‚ÌÓÂ: ÔÓÔ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
10 марта в Автозаводском райо�
не Тольятти пропал Лыскин Лео�
нид Сергеевич 1984 года рожде�
ния.

ΔËÁÌ¸: Ì‡È‰Ë Ì‡Ò, Ï‡Ï‡
«ПС» продолжает публиковать исто�

рии детей, оставшихся без попечения
родителей.

—ÔÓÚ: ÚÂıÌËÍ‡ ÛÏÌÓÈ ·Ó¸·˚
Сегодня и завтра в Самаре впервые

пройдет чемпионат России по спор�
тивной борьбе грэпплинг.
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Атмосф. давл. 
741  мм рт. ст.
Влажность 82%
Ветер северный
637 м/с
Восход 6.21,
заход 19.13
Магнитное поле:
неустойчивое 
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День
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31.03
Ночь

День

Атмосф. давл. 
740  мм рт. ст.
Влажность 69%
Ветер сев.3западн.
437 м/с
Восход 6.19,
заход 19.15
Магнитное поле:
неустойчивое 

!20С

+10С

Атмосф. давл. 
744  мм рт. ст.
Влажность 65%
Ветер сев.3восточ.
637 м/с
Восход 6.24,
заход 19.11
Магнитное поле:
неустойчивое 

http://pogoda.yandex.ru/togliatti/
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Опрошено 292 человека
Источник: Макспарк

Нужно ли размещать портреты Сталина 
на плакатах к Дню Победы?
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За три года в Тольятти было уста�
новлено 24 пандуса: 5  — в учреж�
дениях культуры, 9 — в  образова�
тельных учреждениях, 3 — в муни�
ципальных, 7 — в учреждениях
физкультуры и спорта. Было также
установлено 3 подъемных устрой�
ства: 1 — в Детском доме культуры,
2 — в УСК «Олимп». Это позволит
инвалидам�колясочникам опус�
каться и подниматься в чаши бас�
сейна. Также было реконструиро�
вано 10 групп входных дверей. В
«Олимпе» появились 12 мест пар�
ковки для инвалидов, а внутри ус�
тановлена система навигации для
слабовидящих. 
Возле многоквартирных домов
было установлено 48 пандусов (29
из них — в минувшем году). К со�
жалению, двое инвалидов�коля�
сочников не дожили до момента
установки пандусов. Между тем, по
словам Ольги Лебедевой, специа�
листы ведомства по поручению гу�
бернатора провели анкетирова�
ние инвалидов на предмет доступ�
ности жилых помещений. В итоге
выяснилось, что инвалидам боль�
ше всего нужны входная площадка
перед дверью, позволяющая про�
ехать вместе с коляской в дверной
проем, и пандусы.

◊ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸ 
В  Т Е М У

43173 ËÌ‚‡ÎË‰‡ ÔÓÊË‚‡˛Ú 
‚ “ÓÎ¸ˇÚÚË. 2338 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ÌËı 
Ò Ì‡Û¯ÂÌËˇÏË ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡, 404 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ËÏÂ˛Ú ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ÁÂÌË˛,
1278 ó ËÌ‚‡ÎË‰˚ ÔÓ ÒÎÛıÛ.
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ПО ДЕЛАМ, которые расследовало Управление
экономической безопасности региона, — 53 тыс.
рублей. Такие данные содержатся в отчете облглавка

В ПРОШЛОМ году средний размер взятки в Самарской
области по делам, расследованием которых
занималась полиция, составил 49 тысяч рублей
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1. Да, уже в этом году

2. Да, в ближайшие годы

3. Да, через много лет

4. Нет, теперь уже не возродится

5. Сложно сказать

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Назначение в Крыму «няшного»
прокурора Натальи Поклонской на
руку России, по крайней мере в ин&
формационной войне. Наделенная
большой властью миловидная де&
вушка с большими глазами и при&
ческой «занавесочками» стала попу&
лярной во всем мире, вызывая есте&
ственную симпатию к России. 

Внешность в какой&то степени га&
рантирует Наталье и безопасность.
Случись что с такой милашкой, Ки&
ев, объявивший ее в розыск с наме&
рением арестовать за «измену Укра&
ине», навлечет на себя негодование
всего человечества. 

Интересно, намеренно ли Путин
назначил такую красавицу прокуро&
ром республики? Если это так, это
гениальный политический ход. За&
пад использует женские чары для
создания в обществе хаоса и оран&
жевых революций, поэтому им нуж&
но отвечать тем же. 

А наши девушки, в отличие от раз&
ных «фемен», «пусек», «девушки&ук&
раины» и еже с ними, не только кра&
сивы, но еще и умны, имеют достой&
ные идеалы, поведение и речь. Так
что у России здесь, как ни крути, яв&
ный  перевес.

НА ОБЛАСТНОМ уровне защищать
предпринимателей будет руководи&
тель департамента развития предп&
ринимательства министерства эко&
номического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Евге&
ний Борисов. Он 24 марта решением
губернатора Самарской области был
назначен уполномоченным по за&
щите прав предпринимателей Сама&
рской области. В Самаре, отметил
Евгений Борисов, офис уполномо&
ченного уже открыт. Его было реше&
но организовать на территории биз&
нес&инкубатора. На областном уров&
не посчитали, что подобный офис
нужен и в Тольятти в связи с боль&
шой предпринимательской актив&
ностью. И открыли его на базе мест&

ного бизнес&инкубатора в кабинете
№ 110 на первом этаже. Как расска&
зал Евгений Борисов, сюда могут об&
ращаться как тольяттинцы, так и жи&
тели Ставропольского района и Жи&
гулевска. То есть все те, кому легче
добраться именно до Тольятти. При&
нимать людей будет специалист об&
щественной приемной Антон Мос&
ковский. 

Обращаться в общественную при&
емную Евгений Борисов посовето&
вал с проблемами взаимоотноше&
ний с органами государственной и
исполнительной власти, государ&
ственными структурами. 

— У нас нет задачи лоббировать ту
или иную сторону. Но когда затрону&
ты и страдают интересы предприни&
мателей — это уже наша сфера. Мы
будем   выполнять роль адвоката
между предпринимателем и госуда&
рством. Мы очень хотим, чтобы пло&
щадка была востребованна и решала
проблемы предпринимателей, а это
в свою очередь помогло бы пред&
принимателям развивать свой биз&
нес, а не лишаться его из&за необъек&
тивных причин. Речь идет не о ситу&
ации, когда бизнес изжил себя, а о
ситуации, когда проверка  бизнеса
прошла таким образом, что пред&
принимателю осталось только «выс&
кочить» из бизнеса и забыть свою
попытку как страшный сон, —  пояс&
нил Евгений Борисов.

Юлия Староверова

?
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œÓÔ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
10 МАРТА в Автозаво&
дском районе Толь&
ятти пропал Лыскин
Леонид Сергеевич
1984 года рождения.
Молодой человек
жил с родителями,
работал на АВТО&
ВАЗе, не судим,
спиртным не злоу&
потреблял. Каких&то
особых увлечений у

него не было, личного автомобиля
тоже. Обычный парень, работяга.
Леонид исчез при загадочных обс&
тоятельствах. Родители парня прие&
хали из деревни и не обнаружили
его дома. Обстановка в квартире бы&
ла не нарушена. Молодого человека
ищут все родственники, многочис&
ленные друзья, полиция. Была ин&
формация, что его видели в Шиго&
нах, но она не подтвердилась.
Просьба ко всем, кто располагает ка&
кими&либо сведениями о местона&
хождении Лыскина Л.С., позвонить
по телефонам: 93&45&75, 93&63&13.

Сергей Федоров

ЗАКОН

«‡ÔÎ‡ÚË Ë ÔÓÂÁÊ‡È  

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ тольяттинцев
плохие дороги стали поводом не
платить транспортный налог.
С 6 по 31 марта судебные приставы&
исполнители отдела судебных
приставов Комсомольского района
Тольятти проводят акцию по взыс&
канию транспортного налога «Не
заплатишь — не поедешь». К слову
сказать, долги здесь образовались
немалые. За 2014 год на исполнение
поступило 3619 исполнительных
документов о взыскании налогов на
сумму 38 миллионов 315 тысяч руб&
лей. Все должники — физические
лица, то есть жители района.
В ходе акции судебные приставы
вместе с представителями налого&
вых органов посетили должников,
имеющих задолженность в пользу
Межрайонной инспекции Феде&
ральной налоговой службы № 19 по
Самарской области.
Как отмечают судебные приставы,
большая часть должников, имею&
щих транспорт и способных его со&
держать, платежеспособны. Но у
всех них есть свои причины, чтобы
не платить налог. Так, некоторые
отмечали, что не хотят платить, по&
тому что машину уже продали по
доверенности. Однако платить им
придется, так как зарегистрирована
она в органах ГИБДД за должником.
В таком случае должнику нужно
снять транспортное средство с уче&
та, чтобы в последующем налоговая
инспекция не начисляла налоги и
пени.
Были и те, кто объяснял свое неже&
лание платить плохими дорогами.
Тем не менее решение суда испол&
нить все же придется, и оплаты дол&
га по транспортному налогу все
равно не избежать. 
За время проведения акции судеб&
ными приставами&исполнителями
взыскано и перечислено в бюджет
684 тысячи рублей. 

Дина Игнатьева

√À¿¬ÕŒ≈

В ПРЕДДВЕРИИ Пас&
хи городские власти

взялись за уборку на го&
родских кладбищах от
упавших или грозящих
это сделать деревьев.
Как сообщает пресс&
служба мэрии Тольят&
ти, за первый квартал
этого года с кладбищ
было вывезено 752 куб.
метра древесины. Еже&
месячно вывозится по
45 куб. метров мусора.
Однако, по мнению
специалистов департа&
мента городского хо&
зяйства, убрать за один

месяц все аварийно&
опасные и поваленные
деревья невозможно
из&за их большого ко&
личества. Поэтому дан&
ный вид работ будет
продолжаться в тече&
ние года. Вышепере&
численные работы вы&
полняются в рамках
муниципального конт&
ракта, заключенного
мэрией города с под&
рядными организация&
ми ООО «Риторг» и
ООО «Бис Сервис».  

Во избежание несча&
стных случаев тольят&
тинцам, посещающим
городские кладбища,
рекомендуется соблю&
дать осторожность и не
находиться в непосре&
дственной близости к
сухим, старым деревь&
ям и в местах, где про&
изводится их валка,
особенно в период уси&
ления ветра. 

Анна Кондратьева

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАВОДЯТ ПОРЯДОК
Ã˝Ëˇ “ÓÎ¸ˇÚÚË ÔÓÒËÚ „ÓÓÊ‡Ì ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ Á‡ˇ‚ÍË 
Ì‡ Û·ÓÍÛ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍËı ÍÎ‡‰·Ë˘‡ı ÛÔ‡‚¯Ëı ‰ÂÂ‚¸Â‚ 
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‚˚ÔÛÒÍ‡˛˘ËÈ Â‰‡ÍÚÓ

ÀËÌËˇ
Ò‚Ó·Ó‰˚

ДЕПАРТАМЕНТ городс=
кого хозяйства доводит до
сведения горожан, чьи
близкие захоронены на му=
ниципальных кладбищах,
что подать заявки на валку
и уборку аварийно=опасных
деревьев можно по адресу:
ул. Карла Маркса, 42, 
к. 111, т. 54=44=33, доба=
вочный 4187.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕРЖАТ СЛОВО 
´“ÓÎ¸ˇÚÚË‡ÁÓÚª ‚˚ÔÎ‡ÚËÎ ÔÂ‚˚Â ‡‰ÂÒÌ˚Â „‡ÌÚ˚ ÒÂÏ¸ˇÏ, 

ÛÒ˚ÌÓ‚Ë‚¯ËÏ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ 

œÎ‡ÌËÛÂÚÂ ÎË ‚˚ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ 
‚ ¥˚ÏÛ ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ?

6. Да, планирую

7. Нет, не планирую

8. Пока думаю

9. Затрудняюсь с ответом

Выберите подходящий вам номер ответа и сообщи)
те по тел. 51�04�26. Результаты опроса будут
опубликованы в «ПС» на следующей неделе.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

?

В ПРОШЛЫХ номерах «ПС»
мы рассказывали о том, что в
ноябре 2013 года трудовой
коллектив ОАО «Тольятти%
азот» обратился к руководству
и акционерам компании с
предложением учредить спе%
циальные гранты для семей,
решивших взять на воспита%
ние детей%сирот с ограничен%
ными возможностями здо%
ровья. Менее месяца потребо%
валось администрации ТоАЗа,
чтобы поддержать инициати%
ву заводчан и с 1 января 2014
года запустить на предприя%
тии программу помощи семь%
ям, усыновившим детей и с
проблемами по здоровью, и
без таковых. 

В соответствии с Положе%
нием программы, компания
за счет собственных средств
учредила 100 грантов. Их по%
лучателями могут стать все
граждане России, принявшие
в свои семьи детей%инвали%
дов, находившихся на момент
усыновления в государствен%
ных учреждениях Самарской
области. Размер каждого 

такого гранта составляет 
120 тыс. руб. в год на одного
ребенка. При этом, как поста%
новил совет директоров ОАО
«Тольяттиазот», материальная
помощь будет  выплачиваться
семьям с момента усыновле%
ния и до тех пор, пока приня%
тые на воспитание дети не от%
метят совершеннолетие. 

Кстати, грантовая поддерж%
ка семей%усыновителей в пол%
ном объеме распространяет%
ся и на самих работников То%
АЗа. Так, в соответствии с По%
ложением о выплатах денеж%
ные гранты могут получить
заводчане, усыновившие не
только детей%инвалидов, но и
детей%сирот без ограничения
здоровья, если те воспитыва%
ются в детских домах и интер%
натах на территории Самарс%
кой области. При этом пре%
тендовать на получение гран%
тов тоазовские усыновители
могут даже в том случае, если
приняли в свои семьи сирот
еще до начала действия соци%
ально значимой заводской
программы. Разница лишь в

том, что размер гранта при
усыновлении здоровых детей
составит 100 тыс. руб. в год на
одного ребенка. Но и эти
средства будут выплачиваться
семьям с момента усыновле%
ния и до достижения воспи%
танниками совершеннолет%
него возраста. 

На днях с ТоАЗа пришла от%
личная новость: 19 марта спе%
циальная комиссия с участи%
ем представителей руковод%
ства и трудового коллектива
предприятия приняла реше%
ние о предоставлении первых
денежных грантов сразу двум
семьям усыновителей, папы и
мамы в которых работают на
заводе. Как и предусматривает
тоазовская программа, каждая
из этих семей будет получать
по 100 тыс. руб. в год, которые
станут своего рода компенса%
цией расходов по воспита%
нию и содержанию приемных
детей до достижения ими со%
вершеннолетия. Однако есть
одно важное условие — семьи,
получившие грантовую под%
держку, должны будут ежегод%

но подтверждать целевое рас%
ходование выплат. 

— Создание условий, для то%
го чтобы максимальное число
детей%сирот с ограниченны%
ми возможностями здоровья
росло в заботливых семьях,
наши рабочие восприняли
как личное дело, — подчерки%
вает заместитель генерально%
го директора ОАО «Тольяттиа%
зот» Сергей Корушев. — Наде%
емся, что наша программа бу%
дет способствовать созданию
в обществе атмосферы любви
и заботы о детях%сиротах. 

Председатель совета дирек%
торов ТоАЗа Сергей Махлай
также не сомневается в пра%
вильности, значимости и сво%
евременности корпоративно%
го решения, принятого по
инициативе заводчан. По
мнению Сергея Махлая, рос%
сийские дети должны воспи%
тываться на Родине, а общест%
ву и отечественному бизнесу
как его важной части надо
поддержать усилия государ%
ства в этом направлении. 

Юлия Романенко 

В РЕДАКЦИЮ «Площади СВОБОДЫ»
обратилась группа родителей муници%
пального детсада № 25 «Катюша» (Кар%
бышева, 18, Центральный район). Они
пожаловались на нанятого мэрией Толь%
ятти подрядчика ООО «Гост%Строй», ко%
торый делал ремонт в группе для детей
2%3 лет. По словам родителей, ремонт,
начатый летом 2013 года, должен был за%
кончиться в октябре, но по сию пору так
и не доделан. Из%за этого родители не
могут привести своих малышей в детсад,
и когда это случится — неясно. Более то%
го, по словам родителей, недоделанная
работа и оставленный на территории
детсада строительный мусор создают уг%
розу безопасности для детей из других
групп. Родители также рассказали, что
строители якобы являлись на работу в
нетрезвом виде.        

Корреспондент «ПС» побывал в детс%
ком садике, чтобы своими глазами пос%
мотреть на результаты труда подрядчика.
Действительно, ремонт здесь не доведен
до конца примерно на треть. В группе
«Гномики», которая пока запирается на
ключ, посреди зала стоит строительный
«козел», и тут и там лежат пакеты с ка%
фельной плиткой и смесями, сама же
плитка на полу не доложена. Отопления
нет. Как объяснила заведующая детского
сада Наталия Шкрыль, батареи протека%
ли и даже вызвали потоп, поэтому отоп%
ление и отключили. Немые свидетель%
ства протечек — ржавые разводы абсо%
лютно на всех батареях. Впечатление та%
кое, что строители сделали все, чтобы де%
тишки нанесли себе увечья. Острые
кромки повсюду: на пороге в душевую, на
деревянных коробках для батарей, на уг%
лах подоконников (нет заглушек), вдоба%
вок еще и линолеум топорщится на сты%
ках. На пластиковых окнах отсутствуют
откосы. Цементный постамент для ван%
ной не облицован плиткой, на шланге
нет душевой головки. На унитазе нет бач%
ка. На свежезамазанных проемах красу%
ются глубокие трещины. Выход из груп%
пы на улицу замусорен цементной крош%
кой и битым стеклом. Тут же на улице
стоят промокшие мешки со смесями —
они определенно уже непригодны. Кро%

ме злополучной группы подрядчик дол%
жен был отремонтировать главный вход
в садик, но он брошен недоделанным и
закрыт. Итого в садике не работают два
входа. Не дай Бог случится пожар или
другое ЧП, требующее срочной эвакуа%
ции, — вся эта разруха может повлечь не%
поправимые последствия. На террито%
рии садика, где то тут то там разложены
стопки с напольными плитами, торчит
деревянная опалубка на оконных прое%
мах, «взъерошена» ржавыми железными
креплениями песочница, не сделаны до%
рожки — гулять здесь просто опасно. 

Как рассказала «ПС» заведующая Ната%
лия Шкрыль, наведя весь этот «марафет»,
ООО «Гост%Строй» еще и подало на ад%
министрацию «Катюши» в суд, требуя
оплатить хотя бы часть ремонта. Ната%
лия Михайловна не принимает работы
до их полного завершения и устранения
всех замечаний, и на этой неделе адми%
нистрация подала в суд ответный иск к
ООО «Гост%Строй», требуя завершения
ремонта. В суде администрация детсада
намерена опираться на договор, по ко%
торому ООО «Гост%Строй» должно полу%
чить деньги только после выполнения
всех работ и заключения эксперта о сос%
тоянии ремонтируемых объектов. На
запрос «ПС» с просьбой прокомменти%

ровать сложившуюся ситуацию, ООО
«Гост%Строй» прислало сухой ответ, что
это будет сделано после изучения всех
обстоятельств. 

Стоит напомнить, что д/с «Катюша» —
не единственная организация, предъяв%
ляющая претензии к работе «Гост%
Строя». В 2013 году ООО занималось ре%
монтом малого зала театра «Колесо», ад%
министрация которого осталась катего%
рически недовольна сделанным и отка%
зались платить организации. В начале
2014 года «Гост%Строй» подал иск в суд,
требуя взыскания с «Колеса» полумилли%
она рублей, но не заплатил госпошлину
и не представил некоторые документы, в
связи с чем рассмотрение дела уже дваж%
ды откладывалось. 

По данным департамента образования
мэрии Тольятти, «Гост%Строй» также за%
нимался ремонтом спортзалов в школах
№ 37, 62, 75, но работы к настоящему
времени везде завершены. О ситуации в
детском саду № 25 мэрия Тольятти осве%
домлена. Сейчас, по данным мэрии, ра%
боты приостановлены в связи с судеб%
ными разбирательствами, хотя дата на%
чала слушаний еще не назначена, так как
ООО «Гост%Строй» представило в суд не
все документы.

Евгений Халилов   

ВМЕСТЕ С  ЧИТАТЕЛЯМИ

¬ÓÚ Ú‡Í √Œ—“
œÓÍ‡ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ ÒÛ‰ËÚÒˇ Ò ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍÓÏ, ‰ÂÚË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ 
‚ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı 

214 
фактов

взяточничества 
выявлено в Самарской области 

в 2013 году

Цифра дня

СИТУАЦИЯ

œÓÔÎ‡ÚËÎËÒ¸ 
Á‡ ‰Ó‚Â˜Ë‚ÓÒÚ¸

ОАО «ЗЕЛЕНСТРОЙ» не смогло до%
биться получения более 4,5 млн руб%
лей из муниципального бюджета.
На минувшей неделе в Федеральном
суде Поволжского округа рассмат%
ривалась кассационная жалоба ком%
пании «Зеленстрой», которая требо%
вала отменить ранее принятое ре%
шение Одиннадцатого арбитражно%
го апелляционного суда. Речь идет о
сумме, затраченной «Зеленстроем»
на организацию общественных ра%
бот в период финансового кризиса
2010 года. В материалах дела гово%
рится о том, что компания взяла на
себя обязательства трудоустроить
безработных граждан. После того
как эти работы завершились, компа%
ния подала заявление в мэрию на
получение субсидий, которые бы
возместили все понесенные на
обеспечение работой безработных
затраты. Однако получила отказ. Как
выяснилось, оснований для выпла%
ты этих средств у мэрии не было,
поскольку решением думы бюджет
на 2010 и плановый период 2011%
2012 годов не предусматривал ас%
сигнований на эти цели. Кроме того,
договор на предоставление субси%
дий заключен не был. В материалах
дела говорится о том, что мэрия не
поручала «Зеленстрою» выполнять
эти работы. Общество, сказано в ма%
териалах дела, не убедилось в нали%
чии источника финансирования
бюджетных ассигнований и не
предприняло мер по заключению
договора на предоставление субси%
дий. В итоге суд постановил оставить
ранее принятое решение без изме%
нений, а кассационную жалобу —
без удовлетворения. Постановление
вступило в законную силу.   

Юлия Староверова 
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В группе не работает отопление, не доложена плитка, кругом острые выступы
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2 ÔÓÊ‡‡ 
зарегистрировано в Тольятти за минувшие
сутки. Как сообщает МЧС России по Толь�
ятти, 26 марта в 8 часов утра в Централь�

ном районе в одной из квартир дома по
улице Ленина загорелись домашние вещи.
Площадь горения составила 10 кв.м. Пост�

радавших нет. Эвакуировано 6 человек. 
В ночь на 27 марта в Центральном районе на
улице Лесной загорелась обшивка в отдельно
стоящей хозяйственной постройке. Площадь

горения — 6 кв.м. Пострадавших нет. 

¡ÂÁ Í‡Ê
автомобилей прошли сутки в Тольятти

3 ƒ“œ
произошло за минувшие дежурные сутки
в Тольятти, в результате аварий 3 челове�

ка получили травмы различной степени
тяжести. Зарегистрировано 90 ДТП с ма�
териальным ущербом. Всего правила до�
рожного движения 311 раз нарушили во�
дители, 15 раз — пешеходы, из которых
трое — дети. 123 случая нарушения ско�
ростного режима зафиксировала система

слежения «Арена». 
Двое водителей управляли транспортными
средствами в состоянии опьянения, еще 5

автолюбителей отказались от прохожде�
ния медицинского освидетельствования. 
16 протоколов составлено на водителей,
не использовавших ремни безопасности,

зафиксировано 3 нарушения правил пере�
возки детей�пассажиров. 48 автомобилей

отправлено на штраф стоянку, из них 44
— за нарушение правил парковки.

С 27 марта по 30 мая сотрудники ГИБДД
России по Тольятти проведут комплекс ме�
роприятий по профилактике аварий с учас�
тием пешеходов. Как рассказала «ПС» и.о.

начальника отделения пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по Тольятти Инесса
Кислицина, цель социальной компании под

названием «Притормози!» — сократить
число аварий, происходящих из�за наруше�
ния водителями правил проезда нерегули�
руемых пешеходных переходов и донести

до водителей, что очень важно заблаговре�
менно снижать скорость перед «зеброй».
Сотрудники ГИБДД побывают в дошколь�

ных учреждениях, школах, проведут рабо�
ту в вузах, автошколах и просто на улице,
где будут организованы пропагандистские
акции. К работе будут привлечены предс�

тавители общественных и религиозных ор�
ганизаций, средств массовой информа�

ции, представители здравоохранения и об�
разования и юные инспекторы дорожного

движения. 
Подготовила Дина Игнатьева

Δ»«Õ‹ ПОЛНЫЙ апрель отработают только производство
автомобилей на платформе В0 и LADA 4x4. «Ларгусы»
и «Альмеры» будут делать в три смены

Политика

?

ВОПРОС ЖИЗНИ

Ваше отношение к отключению
российских ТВ�каналов на Украине

Опрошено 264 человека

Осуждаю

Одобряю

Другое мнение

Нейтральное
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СОТВОРИ ЧУДО

Õ‡È‰Ë Ì‡Ò, Ï‡Ï‡ 
´œ—ª ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ËÒÚÓËË ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ 
·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ

ИЗ ЗАЛА СУДА

МЭРИЯ ВЫИГРАЛА СУД У ФЕДЕРАЦИИ
ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ˛ËÒÚ˚ ÓÚÒÛ‰ËÎË Û ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ –‘ 

˜ÛÚ¸ ·ÓÎÂÂ 1 ÏÎÌ Û·ÎÂÈ
ДЕЛО рассматривалось в

Арбитражном суде Самарс#
кой области. Согласно мате#
риалам дела, решением суда
Центрального района от 15
декабря 2009 года мэрию
обязали предоставить жилье
женщине#инвалиду 1970 го#
да рождения вне очереди. В
исполнение этого решения
в августе 2010 года мэрия
предоставила  однокомнат#
ную квартиру на 70 лет Ок#

тября, 34. На эти цели из го#
родского бюджета был вы#
делен 1 млн 130 тысяч руб#
лей. Однако средства на
приобретение жилья долж#
ны выделяться из средств
федерального бюджета в ви#
де субвенций. В материалах
дела говорится, что муници#
палитет так и не получил эту
субвенцию. 

Представитель Министер#
ства финансов РФ сослался

на то, что жилье приобрете#
но на условиях социального
найма, а это значит, что оно
все равно находится в
собственности муниципа#
литета. Однако юристы мэ#
рии ссылались на то, что
квартира занята жильцами и
использовать ее для своих
нужд муниципалитет не
имеет права. А значит, чтобы
выполнять свои обязатель#
ства по предоставлению

жилья другим очередникам,
будет вынуждена снова при#
обрести жилье. 

Рассмотрев все доводы
сторон и законодательную
базу, суд принял позицию
мэрии и  вынес решение
взыскать с Российской Фе#
дерации 1 млн 130 тысяч
рублей. 

Это решение может быть
обжаловано в течение месяца.  

Юлия Староверова

Иван Алексей Мелания Полина

ВСЕ ЭТИ ребята по раз#
ным причинам остались без
попечения родителей, у
каждого из них своя судьба.
Но все они мечтают найти
любящих и заботливых ро#
дителей. Так как дети еще
совсем маленькие, они не
могут сами рассказать о се#
бе. За них это делают работ#
ники детского дома. 

Одна из воспитанниц до#
ма ребенка с необычным
именем Мелания родилась в
октябре 2011 года. По сло#
вам взрослых, девочка лю#
бит общение со взрослыми.
Она улыбается и смеется в
ответ на тактильно#эмоцио#
нальное общение. Мелания
может выполнить ту или
иную просьбу, но при этом
ей нужно показать на то, что
именно нужно принести
или сделать. 

Еще один воспитанник
дома ребенка, Алексей, ро#

дился в марте 2012 года.
Взрослые рассказали, что
Леша легко и быстро уста#
навливает контакт как со
взрослыми, так и с детьми.
Ребенок, по их словам, ак#
тивный и бодрый. Мальчик
любит играть в пирамидки,
матрешки, машинки. Он
знает свое имя, имена ра#
ботников детского дома и
некоторых детей в группе.
Леша любит слушать сказки,
а сам в это время рассматри#
вает картинки в книжке. Ма#
лышу нужна помощь и под#
держка. В случае дальнейше#
го коррекционно#педагоги#
ческого воздействия специ#
алисты дают благоприят#
ный прогноз развития.  

Очень ждет родителей
мальчик Ваня. Он родился в
феврале 2011 года. Малыш,
по словам воспитателей, ак#
тивный, бодрый и деятель#
ный. Он сразу вступает в

контакт со взрослыми, к
каждому человеку проявля#
ет интерес. Так же легко он
строит отношения и с деть#
ми. Мальчик уверенно
чувствует себя среди свер#
стников. Ваня любит играть
с конструктором, проявляет
интерес к рисованию, лепке
и музыкальным занятиям.
Нравится ему и играть с мя#
чом. Ваня, рассказали взрос#
лые, умеет самостоятельно
кушать, одеваться и разде#
ваться. Он даже умывается
сам, взрослые ему помогают
вытираться полотенцем.
Мальчик любит заниматься
с педагогом. Начатое дело,
говорят они, он всегда дово#
дит до конца. 

Живет в доме ребенка и
девочка Полина. Она роди#
лась в мае 2009 года. Девоч#
ка, отметили взрослые, нуж#
дается в особом подходе,
внимании и заботе. С ма#

лышкой работают в доме
ребенка. В свободное время
Полина любит собирать пи#
рамидку, рассматривать
картинки в книжке, играет с
куклами. Полина довольно
самостоятельная девочка.
Она умеет сама кушать, час#
тично одеваться и разде#
ваться, но пока еще не раз#
говаривает. Она использует
пока отдельные слова и зву#
коподражания.  

Юлия Староверова

¡ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‰ÂÚˇı
ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸ ÔÓ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÛ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÔÓ
‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÂÏ¸Ë, ÓÔÂ-
ÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
53-37-69.

КСТАТИ

О ДЕТЯХ

СПАСАЮТ ЛАГЕРЯ
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ “ÓÎ¸ˇÚÚË ÔÓÔÓÒˇÚ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÛÍÂÔÎÂÌËË 

Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ 
СЫЗРАНСКИЕ депутаты предложили

тольяттинским коллегам поддержать их
обращение в Самарскую губернскую ду#
му и правительство региона. Речь в нем
идет о предоставлении из бюджета гу#
бернии средств на устранение предпи#
саний надзорных органов, которые не
позволяют Сызрани открыть детские ла#
геря и должным образом организовать
летнюю оздоровительную кампанию
2014 года. Депутаты Тольятти просьбу
сызранских парламентариев рассмот#
рели и приняли к сведению, а вот под#

держивать отказались. Причина проста:
почему тольяттинская гордума должна
ходатайствовать за решение финансо#
вых проблем, которые испытывает Сыз#
рань? В конце концов, и в Тольятти, и в
других муниципальных образованиях
губернии существуют детские лагеря и
другие учреждения отдыха, которым так
же требуется ремонт, реконструкция,
приобретение инвентаря и оборудова#
ния и т.д. А раз так, то помогать Самарс#
кая область должна всем нуждающимся,
а не только «избранным». 

Для восстановления справедливос#
ти профильная комиссия ТГД поста#
новила сформировать и направить
властям региона обращение, речь в
котором пойдет о необходимости
предоставления дополнительных
средств областного бюджета на укреп#
ление материально#технической базы
всех учреждений на территории гу#
бернии, которые будут задействованы
в летней оздоровительной кампании
2014 года и далее. 

Юлия Романенко  

АВТОВАЗ в апреле планирует выпустить около 32 тысяч
автомобилей, отправив во второй половине месяца 
в вынужденный простой некоторые производства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ утверждается коэффициент
индексации социальных пенсий с 1 апреля 2014 года
в размере 1,171

´œÎÓ˘‡‰¸ Ò‚Ó·Ó‰˚ª, 29 Ï‡Ú‡ 2014

ПРЕМЬЕР�МИНИСТР РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление «Об утверждении коэффициента
индексации с 1 апреля 2014 года социальных пенсий»

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ фонд по защите
прав вкладчиков и акционеров из%
вещает вкладчиков, проходивших
регистрацию на получение ком%
пенсации в январе 1014 года, о том,
что компенсация в общей сумме
276563 рубля зачислена им на бан%
ковские счета.
Напоминаем вкладчикам ООО
«ВолгаСторойКапитал» и ООО
«Градсервис», что они могут заре%
гистрироваться на получение ком%
пенсации из средств Федерального
общественно%государственного
фонда по защите прав вкладчиков
и акционеров. Для этого им необ%
ходимо обратиться на регистра%
цию с паспортом и документами
на вклад в Тольяттинский фонд по
защите прав вкладчиков и акцио%
неров. Максимальный размер ком%
пенсации составляет 15 тысяч руб%
лей, для инвалидов 1 и 2 групп — 
25 тысяч рублей, для ветеранов
ВОВ — 100 тысяч рублей. Справки
по телефону 48%72%19 с 11 до 15 ча%
сов. Адрес фонда: ул. Республиканс%
кая, дом 12. 

ВОПРОС ДЕНЕГ
Политика

? Будут ли США использовать Украину,
как плацдарм для разрушения России?

Опрошено 4519 человек

ÀËÌËˇ
‰ÂÌÂ„

»„Ó¸ ›‰Û‡‰Ó‚Ë˜ 
Õ‡˜ËÌ‡˛ ·ËÁÌÂÒ
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйс%
та, как я могу взять в
аренду земельный учас%
ток, находящийся в му%
ниципальной
собственности, под
строительство
торговой палатки
или магазина?

ŒÎÂÒˇ ¥ÓÓÚËÌ‡, Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡
ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÛÒ-
ÎÛ„ Ã¿” ´Ã‘÷ª:
— На базе МФЦ Тольят%
ти оказывается услуга
«Предоставление зе%
мельного участка, нахо%
дящегося в муниципаль%
ной собственности г.о.
Тольятти, в аренду для
эксплуатации здания,
строения, сооружения».
Необходимые докумен%
ты для предоставления
услуги:
— заявление граждани%
на, руководителя юри%
дического лица о пре%
доставлении земельно%
го участка, находящего%
ся в муниципальной
собственности, в аренду
для эксплуатации зда%
ния, строения, сооруже%
ния (оригинал в одном
экз.);
— свидетельство о госу%
дарственной регистра%
ции физического лица в
качестве индивидуаль%
ного предпринимателя
или выписка из Государ%
ственного реестра ин%
дивидуальных предпри%
нимателей об индивиду%
альном предпринимате%

ле, являющемся заявите%
лем, ходатайствующем о
приобретении прав на
земельный участок (ко%
пия свидетельства и
оригинал выписки из
ЕГРИП в одном экз.);
— свидетельство о госу%
дарственной регистра%
ции юридического лица
или выписка из Государ%
ственного реестра юри%
дических лиц о юриди%
ческом лице, являющем%
ся заявителем, ходатай%
ствующем о приобрете%
нии прав на земельный
участок (копия свиде%
тельства в одном экз.,
оригинал выписки из
ЕГРЮЛ в одном экз.);
— документ, удостове%
ряющий личность зая%
вителя (заявителей), яв%
ляющегося физическим
лицом, либо личность
представителя физичес%
кого или юридического
лица;
— документ, удостове%
ряющий права (полно%
мочия) представителя
физического или юри%
дического лица, если с
заявлением обращается
представитель заявите%
ля (заявителей):
— выписка из Единого
государственного ре%
естра прав на недвижи%
мое имущество и сделок
с ним о правах на зда%
ние, строение, сооруже%
ние, находящееся на
приобретаемом земель%
ном участке (оригинал в
одном экз.); 
— выписка из Единого
государственного ре%
естра прав на недвижи%
мое имущество и сделок
с ним о правах на при%

обретаемый земельный
участок; 
— кадастровый паспорт
земельного участка
(оригинал в одном экз.);
— сообщение заявителя
(заявителей), содержа%
щее перечень всех зда%
ний, строений, сооруже%
ний, расположенных на
земельном участке, в от%
ношении которого пода%
но заявление о приобре%
тении прав, с указанием
(при их наличии у заяви%
теля) их кадастровых
(инвентарных) номеров
и адресных ориентиров
(оригинал в одном экз.);
— устав юридического
лица, протокол о назна%
чении директора (копия,
сверенная с оригиналом
либо заверенная в уста%
новленном законом по%
рядке в одном экз.);
— решение совета ди%
ректоров общества, об%
щего собрания акцио%
неров или участников
общества (ООО) об
одобрении крупной
сделки (оригинал в од%
ном экз.). 
Дополнительную ин%
формацию можно полу%
чить по телефону еди%
ного контактного цент%
ра 51%21%21. 
Для подробной консуль%
тации вы можете обра%
титься в департамент по
управлению муници%
пальным имуществом.
Начальник отдела — Су%
дакова Людмила Леони%
довна.
Адрес: 445020, г. Тольят%
ти, ул. Белорусская, 33,
кабинеты: 310б, 303, 304.
Телефоны: (8482) 54%43%
88, 54%46%95, 54%41%22. 

Н
ЕД

В
И

Ж
И

М
О

С
ТЬ

“‡Ú¸ˇÌ‡ 
¡ÓÎ¸ÌË˜Ì˚Â 
ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡˛Ú

На данный момент я на 7%м
месяце  беременности. Са%
мочувствие плохое, поэто%
му постоянно нахожусь на
больничном. Больничные
сдаю кадровику на работе

вовремя. Но вот уже три ме%
сяца мне их не оплачивают.
Ни объяснений, ни расчет%
ных листов не дают. Куда
можно обратиться с
этой проблемой? За%
ранее спасибо! 

≈Í‡ÚÂËÌ‡ Ã‡ÏÁËÌ‡ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ
ÚÛ‰‡ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ËÌÒÔÂÍ-
ˆËË —‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË:  

— В силу статьи 15 Феде%
рального закона от
29.12.2006 № 255 — ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании на случай вре%
менной нетрудоспособнос%
ти и в связи с материн%
ством» страхователь назна%
чает пособия по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам,
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в тече%
ние 10 календарных дней
со дня обращения застра%
хованного лица за его полу%
чением с необходимыми
документами. Выплата по%
собий осуществляется стра%
хователем в ближайший
после назначения пособий
день, установленный для
выплаты заработной платы. 

Для защиты своего нару%
шенного права вы вправе
обратиться в профсоюз,
Государственную инспек%
цию труда (с заявлением,
оформленным с учетом
положений ст. ст. 7, 11 Фе%
дерального закона от
02.05.2006 № 59 — ФЗ «О
порядке рассмотрения об%
ращений граждан РФ»), а
также в прокуратуру и суд.
Рассмотрение письменно%
го обращения гражданина
в Государственной инспек%
ции труда производится в
30%дневный срок. В исклю%
чительных случаях, а также
в случае направления зап%
роса о предоставлении не%
обходимых для проведе%
ния проверки документов
и материалов срок рас%

смотрения может быть
продлен не более чем на 30
дней. 
Материалы подготовила 

Анна Кондратьева
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ÕËÍÓÎ‡È œÓÔÓ‚
¥ÚÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ·Û‰ÂÚ?
Один из членов жилищного ко%

оператива не уплачивает предусмот%
ренные уставом членские взносы.
Какие механизмы воздействия на
него можно применить?

ƒÏËÚËÈ ÿÂ·ÂÍÓ, ˛ËÒÚ „‡ÁÂÚ˚
´œÎÓ˘‡‰¸ —‚Ó·Ó‰˚ª:
— В соответствии со статьей 113 Жи%
лищного кодекса РФ в уставе жилищ%
ного кооператива должны содержаться
сведения о размере вступительных и
паевых взносов, составе и порядке вне%
сения вступительных и паевых взно%
сов, об ответственности за нарушение
обязательств по внесению паевых
взносов.
Отсюда следует, что механизм воздей%
ствия на таких лиц должен закреплять%
ся в уставе организации. Также в соот%

ветствии с пунктом 3 статьи 130 ЖК
РФ член жилищного кооператива мо%
жет быть исключен из него на основа%
нии решения общего собрания членов
жилищного кооператива в случае гру%
бого нарушения этим членом без ува%
жительных причин своих обязаннос%
тей, установленных ЖК РФ и уставом
жилищного кооператива.
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Цифра дня

4,1 млрд
рублей

на государственную поддержку
агропромышленного комплекса

Самарской области
предусмотрено на 2014 год 

Cпонсор рубрики ООО «САМАРА�МЕДИА». Размещение рекламы в информационных СМИ. Тел.: (846) 3D345D385, 334D68D73, eDmail: vankova@sr.smrtlc.ru Реклама. 18+

À˛‰ÏËÎ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
œÓÎÓÊÂÌ‡ ÎË ÔÂÌÒËˇ 
ÒÚÛ‰ÂÌÚÍÂ?

После смерти
мужа получаю
на дочку пенсию
по утере кор%
мильца. В июне
девочке испол%
няется 18 лет.
Она заканчивает
школу и собира%
ется поступать в
один из тольят%

тинских вузов. Хочу узнать, полага%
ется ли пенсия студентке? Или
ее прекратят выплачивать
после окончания школы?

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÕÂÙÂ‰Ó‚‡, Á‡ÏÂÒÚË-
ÚÂÎ¸ ÛÔ‡‚Îˇ˛˘Â„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ
œ‘– ÔÓ —‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË:
— Студент или школьник получает
пенсию по случаю потери кор%
мильца до 23 лет при условии оч%
ного обучения. По достижении 18
лет или после окончания школы
выплата пенсии прекращается.
Прекратится она и на три летних
месяца между окончанием школы и
зачислением в вузы или ссузы. В
этом случае нужно прийти в терри%
ториальные органы Пенсионного
фонда с паспортом и справкой из
образовательного учреждения и
вновь написать заявление о назна%
чении пенсии. Правда, если обра%
титься в ПФР со справкой из школы
о том, что каникулы продлятся до
31 августа, то пенсия будет начис%
ляться и летом. Студент, находя%
щийся в академическом отпуске,
по%прежнему имеет право на вып%
лату (за исключением службы в ар%
мии). А вот если гражданин прер%
вал обучение по собственному же%
ланию или отчислен за неуспевае%
мость, необходимо незамедлитель%
но сообщить об этом в территори%
альные органы Пенсионного фон%
да, так как право на пенсию в этом
случае прекращается. Отметим, что
в случае официального трудоуст%
ройства, совмещенного с учебой,
пенсия студентам по%прежнему бу%
дет выплачиваться.
В Самарской области более 34,5 ты%
сячи человек получают пенсию по
случаю потери кормильца. Все они
давали письменное обязательство о
том, что в случае возникновения
причин, лишающих их права на
указанные выплаты, они незамед%
лительно сообщат об этом в терри%
ториальные органы Пенсионного
фонда. Иногда граждане не инфор%
мируют управления ПФР о фактах
трудоустройства или отчисления
из учебного заведения. В этом слу%
чае приходится возвращать неза%
конно полученные деньги. Чтобы
такого не произошло, необходимо
помнить об условиях назначения
выплат и их прекращения.
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ОТДЕЛ Средневолжского территори%
ального управления Росрыболов%
ства по Самарской области сооб%
щает, что с 15 апреля по 15 июня в
губернии вводится запрет на про%
мышленный лов рыбы. На то же
время вводится ограничение на
любительское рыболовство —  зап%
рещается использование всех ору%
дий лова, за исключением одной
поплавочной или донной удочки
на одного человека. При этом ры%
бачить можно только с берега, а на
удочках должно быть не более двух
крючков. Также запрещено исполь%
зование спиннингов. За нарушение
запрета в соответствии с ч. 2 ст. 8.37
КоАП РФ на физических лиц мо%
жет быть наложен штраф в размере
от 2 до 5 тыс. рублей. Также может
быть конфисковано орудие лова.
Помимо этого, до 15 июля, а позже
с  10 августа по 10 сентября запре%
щается вылов раков.
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Да, будут 

Нет, не будут

Другое мнение 
в комментариях 

Затрудняюсь с ответом 5%

7%

11%

77%



ВЫРУЧКА ЗАО «Джи Эм
АВТОВАЗ» в 2013 году
сократилась на 2,5% по сравнению с показателем
2012 года — до 22,389 млрд рублей

ЧИСТАЯ прибыль СП в 2013 году — 2,132 млрд рублей.
Это больше показателя 2012 года на 57%, когда «Джи
Эм
АВТОВАЗ» получил 1,356 млрд рублей

СОБЫТИЕ

ОСПОРИТЬ ЦЕНУ ЗЕМЛИ МОЖНО ДО 25 МАЯ
¬ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı „Î‡‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ‰Îˇ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ÒÚ‡ÌÂÚ  ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡ˇ Í‡‰‡ÒÚÓ‚‡ˇ

ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÁÂÏÎË 

6 ´œÎÓ˘‡‰¸ Ò‚Ó·Ó‰˚ª, 29 Ï‡Ú‡ 2014 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Δ‰ÛÚ ÌÓ‚˚È ÌÓÏ‡ÚË‚
œÓ ÏÌÂÌË˛ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘ËÍÓ‚, ÊËÚÂÎË “ÓÎ¸ˇÚÚË ÏÛÒÓˇÚ ‚‰‚ÓÂ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌÓ 

ОБ ЭТОМ на прошедшем на
днях совещании в бизнес
инку

баторе сообщил руководитель
департамента развития предп

ринимательства министерства
экономического развития, ин

вестиций и торговли Самарской
области Евгений Борисов. На со

вещание были приглашены
предприниматели не только на

шего города, но и Жигулевска,  а
также Ставропольского и Елхо

вского районов.  Кроме того,
присутствовали руководители
фондов, центров поддержки
предпринимателей и предста

вителей общественных объеди

нений предпринимателей.  

Самые главные проблемы биз

неса, по словам  Евгения Борисо

ва, это подключение предприя

тий к газу и электричеству как по
срокам, по процедуре, так и по
стоимости. Предпринимателям
из отдаленных территорий, от

метил Евгений Борисов, прихо

дится несколько раз приезжать в
газовые компании, для того что

бы получить необходимое зак

лючение. Поэтому в настоящее
время решается вопрос органи


зации единого окна, куда предп

риниматель сможет сдать доку

менты и затем приехать забрать
документы. Еще одна проблема
— экспансия торговых сетей в
регионе. Особенно сложно мел

ким местным производителям,
которые не имеют возможности
попасть на полки крупных сетей.
Борьбу с этой ситуацией ослож

няет отсутствие методики опре

деления монополиста. В настоя

щее время его определяют по
объему выручки, а Евгений Бо

рисов предлагает все
таки счи

тать по объему площадей. Если
выручку частное предприятие
может и не представить, то пло

щади будут видны невооружен

ным глазом.

Страдают предприниматели и
от многочисленных проверяю

щих, и от отсутствия дифферен

цированного подхода к разме

рам штрафа за нарушение зако

нодательства. Одну и ту же сумму
обязывают выплатить как круп

ное предприятие, так и мелкое.
Если для крупного это будет не

приятностью, то для мелкого мо

жет означать полный крах.

В нынешнем году к этому во

роху проблем прибавится и еще
одна — кадастровая стоимость
земельных   участков. В каких
то
районах, отметил Евгений Бори

сов, эта стоимость выросла в ра

зы. А вот, к примеру, в Самаре та

кой проблемы нет. Предприни

мателей Евгений Борисов приз

вал как можно скорее выяснить
кадастровую стоимость своих
участков. До 25 мая нынешнего
года у них еще есть возможность
оспорить ее в досудебном поряд

ке в Росреестре. Каждый вопрос
рассматривается на рабочей ко

миссии. После этого срока ре

шить проблему удастся только в
суде. Пока, отметил Евгений Бо

рисов, обратилось только 8
предпринимателей. Между тем в
Приволжском федеральном ок

руге зарегистрировано 1000 та

ких обращений.  

Предприниматели, присут

ствовавшие в зале, пояснили, что
комиссии необходимо предос

тавить ряд отчетов и заключе

ний, стоимость которых дохо

дит до 80 тысяч рублей. Для ма

лых предприятий это дорого. 

Кроме того, многие пока не
знают об изменившейся кадаст

ровой стоимости. В качестве ре

шения проблемы они предложи

ли отменить постановление пра

вительства области «Об утверж

дении результатов определения
кадастровой стоимости земель

ных участков в составе земель

населенных пунктов Самарской
области». Евгений Борисов ска

зал, что такое решение прини

мать только исходя из недоволь

ства предпринимателей не будут,
и попросил их быть поактивнее
в этом вопросе. Вся информация
по этому вопросу и инструкция
по оспариванию стоимости раз

мещена на сайте www.ikaso63.ru.

В нынешнем году планируется
продолжить  работу по развитию
предпринимательства в области.
С 1 января 2014 года принята на
областном уровне новая прог

рамма развития предпринима

тельства, рассчитанная на 2014

2019 годы. На ее реализацию в
нынешнем году планируется вы

делить чуть более 200 млн руб


лей из средств областного бюд

жета. Также планируется прив

лечь федеральные средства в
размере 400 млн рублей. Евгений
Борисов отметил, что все ранее
реализуемые на территории об

ласти программы продолжат
свое действие. Первый этап кон

курсов на выделение субсидий и
грантов уже состоялся. В бли

жайшее время подведут итоги.
Как только придут федеральные
деньги, будут объявлены новые
конкурсы. Предположительно,
это случится во второй половине
года. Но Евгений Борисов приз

вал предпринимателей уже сей

час изучать условия и докумен

ты. 

Юлия Староверова

НА ДНЯХ парламентская рабочая груп

па по мониторингу и регулированию
вопросов в сфере ЖКХ оценила необхо

димость пересмотра и увеличения нор

мативов накопления населением г.о.
Тольятти твердых бытовых отходов
(ТБО) и крупногабаритного мусора
(КГМ). Последний раз эта норма меня

лась в 2003 году. Именно тогда было уста

новлено, что каждый житель Тольятти
ежегодно выбрасывает 1,67 кубометра
мусора, из которых 1,5 куба составляют
именно бытовые отходы и 0,17 куба —
мебель, бытовая техника и прочий «нега

барит». 

С тех пор прошло уже десять лет, а нор

мативы накопления отходов в городе не
изменились. Хотя население, как утверж

дают руководители управляющих компа


ний в сфере ЖКХ, с каждым годом выбра

сывает все больше мусора, в том числе
крупногабаритного. В соответствии с су

ществующим порядком вывозить и ути

лизировать накопленные населением от

ходы должны управляющие организа

ции, обслуживающие жилфонд. При этом
соответствующие расходы коммуналь

щиков компенсирует городской бюджет,
опираясь на нормативы десятилетней
давности. Но поскольку объемы мусора
постоянно растут, а нормативы при этом
не меняются, средств на своевременный
сбор и вывоз отходов «управляшкам» дав

но перестало хватать. Например, как за

являют руководители УК, объемы по тому
же КГМ, составляющие по нормативу 0,17
куба на человека в год, фактически дости

гают уже 0,35 кубометра. 

Как рассказала депутатам руководи

тель управления природопользования и
охраны окружающей среды мэрии Толь

ятти Надежда Павлинова, муниципали

тет неоднократно разрабатывал проект
постановления, предусматривающий
введение новых норм накопления ТБО и
КГМ для горожан. Но всякий раз право

вой департамент «заворачивал» доку

мент, ссылаясь на то, что установление
такого рода нормативов не входит в
полномочия органов местного самоуп

равления. 

— Мы изучили опыт других российс

ких регионов, где арбитражные суды от

меняли постановления городских окру

гов об установлении нормативов накоп

ления ТБО и КГМ, после чего обратились
за разъяснениями в Министерство реги

онального развития РФ, а также минис

терство энергетики и ЖКХ Самарской
области, — рассказала Надежда Павли

нова. — Ответов на наши запросы пока
не последовало. Зато из Госдумы нам со

общили, что профильный комитет пар

ламента готовит ко второму чтению
проект федерального закона, который
предусматривает передачу полномочий
по разработке и утверждению норм на

копления ТБО и КГМ субъектам РФ.
Ожидается, что документ вступит в силу
в мае этого года. 

Если новый закон действительно зара

ботает, в Самарской области можно бу

дет утверждать обновленные нормативы
по ТБО и КГМ. При этом Тольятти в дан

ной работе, скорее всего, будет руковод

ствоваться генеральной схемой очистки

территории городского округа, действу

ющей с 2012 года. В соответствии с ней в
2014 году норматив по ТБО в Тольятти
должен составлять 1,59 куба на человека
в год, а по КГМ — 0,18 куба. Однако ком

мунальщики, которым предстоит рабо

тать по новым «расценкам», называют
приведенные в генеральной схеме циф

ры смешными и не соответствующими
действительности. Как уже говорилось
выше, по данным УК, уже сейчас каждый
тольяттинец выбрасывает по 0,35 куба
крупногабаритного мусора в год. 

Надежда Павлинова напомнила управ

ляющим компаниям, что они должны не
просто требовать новый норматив, но и
начинать наконец активно работать над
снижением собственных затрат по сбо

ру и вывозу отходов. Для этого, по мне

нию эколога, сотрудники УК должны
постоянно контролировать вверенные
им площади и следить, чтобы предприя

тия и организации не  вываливали свой
мусор на территориях жилфонда, а ути

лизировали его за деньги по соответ

ствующим договорам. 

Так или иначе, до мая, когда должен
вступить в силу федеральный закон, ос

тается совсем немного времени. В связи
с этим, как предположили участники ра

бочей группы, мэрии следует заранее
подготовить проект постановления, ус

танавливающий новые нормативы на

копления ТБО и КГМ для жителей горо

да. Соответствующую рекомендацию де

путаты адресовали мэру Тольятти Сер

гею Андрееву. 

Юлия Романенко 

В 2014 году каждый тольяттинец может выбросить 1,67 кубометра мусора 

В нынешнем году предприниматели продолжат получать поддержку из областного
бюджета
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ЧАСТО, отметил Евгений Борисов, предприниматели сталкиваются с проб3
лемами поиска нужных программ поддержки. Специально для них в минув3
шем году заработал сайт линия3успеха.рф. С этой же целью начала работу
областная горячая линия. Каждый желающий сможет набрать номер 
250312321 и получить консультацию о программах и возможностях бесплат3
ных услуг для предпринимателей.
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По горизонтали:

7. Дорожная сумка. 8. «Братишка» Царь�пушки.

12. Похлебка, булькающая в котелке. 13. Пища

северных оленей. 14. Жертва инквизиции. 15.

Вопль младенца. 17. Прибор для сушки волос.

18. Договор бизнесменов. 20. Огнеупорное во�

локно. 22. Коллекционирование марок. 23. Пря�

ность с запахом лимона. 24. Они всегда сладки.

28. Конкурсант с наградой. 30. Козырь — ...,

дураки на месте. 31. Происшествие на дороге.

32. «Умный» ключ для сейфа. 33. Этап конкур�

са. 36. София — Ротару, Лариса — .... 37.

Нутро буханки. 38. Пропажа в стоге сена. 40.

Скамейка. 41. Титул мадам  Помпадур.

По вертикали:

1. «Ревизор» минных полей. 2. Памятная над�

пись автора. 3. Брат мамы. 4. «... на выдумки

хитра». 5. Весенняя страда. 6. Быстрый посла�

нец за бутылочкой винца. 9. Разминка утром.

10. Выходит замуж. 11. Великий художник Паб�

ло .... 16. Тандем. 17. Преждевременное нача�

ло забега. 19. Волокита, соблазнитель. 21. 900

дней Ленинграда. 25. Обломок горшка. 26. Хра�

нительница рубля (в наше время уже устаре�

ло!). 27. Вид каблука. 28. Властный правитель.

29. Бутерброд�невеличка. 34. Крутой поворот.

35. Украинская  бандура. 37. Французские пар�

тизаны. 38. Остаток в топке.

Автор Валерий Комарчев
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ГЛАС НАРОДА

¡˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌÓ
Ã‡Ëˇ, ÔÓ‰ÔËÒ˜Ëˆ‡ ´œ—ª

◊‡ÒÚÌ˚Â
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ

Реклама

Кур�несушек — возраст 10 мес.,
молодок — возраст 5 мес.  Доставка. 

тел. 8�927�214�58�30

Продаю

Уважаемая редакция! Я ваш давний под�
писчик. Газету жду и не пропускаю ни од�
ной информации. Про себя всегда отме�
чаю вопрос недели. Они, как правило, у
вас непременно актуальные и по сути.
Правда, никогда прежде не звонил, тем
более не писал о своем отношении к за�

ГЛАС НАРОДА

ÃÓÎ˜‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓ
œÂÚ »‚‡¯ÍÓ, ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸

данной теме в редакцию. Сегодня про�
молчать не получилось. На данной неделе
вы спросили: «Возродится ли дружба меж�
ду Россией и Украиной?» Вопрос задел за
живое, точнее сказать, за душу. Она у меня
так же, как и ваш вопрос, разделена на две
равноценные части. По происхождению
я украинец, но всю свою жизнь прожил в
России. Говорят, на каком языке человек
говорит, к той национальности он и от�
носится. Говорю я действительно на рус�
ском, а вот думаю порою на родном. А еще
сны вижу про Украину. Часто там бывал. У
меня бабушка жила в деревеньке под

Одессой. Все лето там ребенком прово�
дил. И нынче много родственников там
осталось. Плохо им, пишут, и страшно.
Жизнь с ног на голову перевернулась. Тет�
ки жалуются, что пенсию не платят, эти
фашистские молодчики народ «прихо�
дют и грабют». Это выражение, помните,
из известного фильма. Не можем, не
должны мы их бросить в беде. Дружба и
взаимовыручка наших двух родных по
крови народов, на мой взгляд,  нерушима.
По крайней мере, и я, и мои украи�
нские родные в это верят. Так я от�
ветил на редакционный вопрос.

Коллектив библиотеки «Фолиант»
опять нас приятно удивил. Я имею в виду
членов клуба «Прикосновение». Он уже
десять лет базируется при этой библиоте�
ке. На данном заседании нашего клуба мы
рассматривали две темы. Одна касалась
романа Патрика Зюскинда «Парфюмер».
Этот разговор был приурочен к 65�летию
писателя. Тема называлась довольно об�
разно: «Книга, которую надо читать». И
действительно, произведение, на мой
взгляд, неоднозначное, но, безусловно,
интересное. Фильм я лично видела, те�
перь и книгу прочитала. В нашем разгово�
ре мы, естественно, коснулись и фильма
тоже. Это помогла сделать докладчик по
указанной теме Людмила Ивановна Саб�
лина. Вторую же тему заседания — «Сер�
гей Рахманинов: Хроники странствующе�
го музыканта», очень интересно и талант�
ливо раскрыла главный библиотекарь
Светлана Владимировна Россинская. Ей
помогали артисты народного театра име�
ни Пушкина и, конечно же, записи музы�
ки самого гениального пианиста и ком�
позитора. Прекрасным заверше�
нием разговора стал широко изве�
стный романс «Сирень».



ПОРАЖЕНИЕ 0:2 от астраханско

го «Волгаря» потерпела «Лада
Толь

ятти» в первом контрольном матче
на учебно
тренировочном сборе в
турецком Белеке. Во встрече с ли

дером зоны «Юг» второго дивизио

на подопечным главного тренера
Игоря Кечаева первую половину
встречи удалось сохранить ворота
в неприкосновенности. Но в нача

ле второго тайма мяч в два касания
был доставлен к воротам тольят

тинцев и отправлен в сетку. А на 
84
й минуте защитники ничем не
помешали беспрепятственно рас

стрелять ворота во второй раз. В
воскресенье соперником волжан
станет ФК «Тосно» из Ленинградс

кой области, занимающий второе
место в дивизионе «Запад», в пер

вый год своего существования доб

равшийся до четвертьфинала Куб

ка России, выбив по пути клубы
Премьер
лиги — екатеринбур

гский «Урал», московский «Спар

так» и выбыв из розыгрыша после
поражения от «Краснодара» — 0:3.
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Победой «Манчестер Сити» 

Победой «Арсенала»

Вничью 

Опрошено 4215 человек
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НАКАНУНЕ россиянки в
Ростове
на
Дону уверенно
разобрались (36:23 (18:12) с
конкурентками по группе, в

которой помимо этих наци

ональных сборных одну из
двух путевок на ЧЕ
2014 ос

паривает и команда Герма


нии. Россиянки на данный
момент провели три встре

чи, из коих проиграли нем

кам одну, и с двумя победами
возглавляют турнирную таб

лицу, набрав четыре очка.

Из семи игроков «Лады»
голкипера Дарью Вахтерову
главный тренер Евгений Тре

филов оставил в запасе, а
шесть других игроков (Ма

рия Басараб, Екатерина Да

выденко, Виктория Жилинс

кайте, Яна Жилинскайте,
Екатерина Ильина и Ольга
Черноиваненко) в течение
матча получали возмож

ность внести посильный
вклад в игру сборной. Трио
ставшей лучшим игроком
матча Екатерины Ильиной
(7 голов), Екатерины Давы

денко (6/3) и Ольги Чернои

ваненко (2) отправило в во

рота сборной Македонии
почти половину всех забро

шенных россиянками мячей.

Решительному настрою
сборной России гостьи за
всю игру так и не сумели
что
либо противопоста

вить и после 15
й минуты
беспокоились лишь о том,
чтобы не проиграть слиш

ком много. Дефицит в
шесть мячей к началу вто

рого тайма им оставлял не

которую надежду, разру

шать которую с энтузиаз

мом продолжали подопеч

ные Трефилова, кстати, ма

ло что знавшие о последних
матчах команды Македо

нии, составленной в основ

ном из игроков «Металлур

га» города Скопье. Однако
несмотря на сравнительно
легкую победу, наставник
сборной России отнюдь не
считает эти матчи проход

ными и не исключает в от

ветной сегодняшней игре
сюрпризов от команды Ма

кедонии.
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Штрафной бросок в исполнении Екатерины Давыденко

Как завершится матч 32&го тура
чемпионата Англии «Арсенал» —
«Манчестер Сити»??

Футбол

ВОПРОС СПОРТА

НАДЕЖДЫ НА ФИНИШЕ
“ÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍËÂ Ë Ò‡Ï‡ÒÍËÂ ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ Á‡‚Â¯‡˛Ú ÁËÏÌËÈ ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËÈ

ÒÂÁÓÌ Ì‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ¬ÂÌ„ËË ¡Û‰‡ÔÂ¯ÚÂ

ГАНДБОЛ

—˛ÔËÁ˚ 
ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ
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ÓÚ‚ÂÚÌ˚È Ï‡Ú˜ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÚÛÌË‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ 
≈‚ÓÔ˚ ÒÓ Ò·ÓÌÓÈ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËË

НЕБОЛЬШАЯ группа ветеранов
лег

коатлетов соревнуется в закрытом по

мещении в двух местных манежах с
двухсотметровыми беговыми дорож

ками. Но для состязаний в кроссе по пе

ресеченной местности на 8 км, ходьбе
по шоссе на 10 км и беге на полумара

фонской дистанции задействован и го

родской парк. В данных видах помимо
личного первенства разыгрывается ко

мандное в каждой возрастной группе.

В первой же зачетной дисциплине —
кроссе
кантри — первую медаль для
Самарской губернии завоевал Анато

лий Шепелев, хоть и прибежавший к
финишу 20
м в категории 60
64 года,
но вместе с товарищами по сборной
России Алексеем Кривоносовым и 
Львом Хитерманом ставший серебря

ным призером командного первен

ства. Причем 62
летний испытатель
самарского завода «Прогресс» поднял

ся на подиум международных сорев

нований впервые.

Другой самарец, Павел Бубнов, не
смог пробиться в финал бега на 60 м:
ему не хватило 0,1 секунды, а также да

ла о себе знать и старая травма ахилло

вых сухожилий. Но в прыжках в длину
спортсмен настроен на одну хорошую
попытку. Еще один шанс на медаль, как
сообщает один из участников нынеш

них соревнований Игорь Агишев, бу

дет у Бубнова и в эстафете 4 х 200 м, где
он побежит вместе с Олегом Пустовым
из Новокуйбышевска. В прыжках в вы

соту волжане возлагают надежды на
Алексея Давыдова из Самары.

Не смогли войти в число сильней

ших в ходьбе на 3000 м тольяттинцы
Ольга и Игорь Агишевы, а также Вера
Авилова из Самары, но у них остаются
медальные шансы в командной ходьбе
на 10 км. Помощь в поездке на сорев

нования в Будапешт супругам из Толь

ятти оказала Общественная академия
национальной безопасности. Чемпио

нат мира финиширует в воскресенье. 

Бегом за медалью

ФИНИШИРОВАЛ городской
турнир дворовых команд «Золо

тая шайба — 2014», заключитель

ные матчи которого проводились
на искусственном льду стадиона
«Торпедо». Соревнования среди
юношей 2003
2004 и 2001
2002
годов рождения выиграли коман

ды «Марат». В турнире юношей
1999
2000 годов рождения побе

дили «Пингвины». Прошедшей зи

мой эта команда участвовала и во
всероссийской «Золотой шайбе»,
в которой, победив на областном
этапе в «Самаре», на зональных
соревнованиях в Новочебоксарс

ке тольяттинцы стали четверты

ми. В финальный же этап вышли
коллективы, занявшие первые два
места, — «Красные крылья» (Ни

жегородская область) и «Арслан»
(Татарстан). Финал пройдет с 17
по 26 апреля.
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10  
иностранных

тренеров,
по сообщению президента ФХР

Владислава Третьяка, в нынешнем

сезоне работали с клубами КХЛ
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ТЕХНИКА УМНОЙ БОРЬБЫ
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ОРГАНИЗАТОРАМИ собы


тия выступила Самарская
региональная федерация
спортивной борьбы грэп

плинг под эгидой Всерос

сийской федерации грэп

плинга и Федераций спор

тивной борьбы России и Са

марской области. 

Грэпплинг представляет
собой гибридное спортив

ное единоборство, включаю

щее в себя приемы и техники
различных видов вольной,
греко
римской борьбы, дзю

до, самбо, джиу
джитсу. Ис

кусство грэпплинга состоит

в том, чтобы вынудить про

тивника сдаться с помощью
применения техники боле

вых воздействий на суставы
рук и ног, а также различных
удушающих приемов. Мыш

ление спортсмена при этом
должно быть открыто для
своевременного реагирова

ния на действия соперника.
Уникальность этой борьбы в
том, что каждый может ею
заниматься, независимо от
возраста и физической под

готовки. Кстати, в процессе
тренировки отлично разви

ваются гибкость и пластика

передвижения. Грэпплинг —
это вид борьбы, на 80 про

центов состоящий из техни

ческих действий в партере. А
выгодная позиция на или
под противником — это уже
шаг к победе.

Грэпплинг является одной
из важнейших составляю

щих в практике смешанных
боевых искусств (MMA), а
также признан эффектив

ной системой самообороны.  

Соревнования, в которых
выступят сильнейшие грэп

плеры страны, пройдут в
универсальном комплексе

«МТЛ
Арена» (ул. Советской
Армии, 253а). Участники
чемпионата проявят себя в
двух версиях данного вида
единоборств: «ноу ги» (без
кимоно) и «ги» (в кимоно).
Обе дисциплины зрелищны
и интересны как для самих
спортсменов, так и для зри

телей. Вход для болельщиков
свободный. Начало соревно

ваний оба дня в 12.00. Торже

ственное открытие чемпио

ната состоится 29 марта в
13.00.

Материалы подготовил
Валерий Близнецов
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