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Уверенный пас «снизу»

Саша и Илья, юные футболисты
Нам приходилось играть в футбол во дворах. На нас постоянно
кричали, чтобы мы уходили в другое место, а то окна разобьем.
Тогда мы и сказали взрослым, что нам нужно футбольное поле.
А когда его начали строить, мы сами родителям помогали — хотелось, чтобы поле появилось поскорее.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
«Жильцы нас попросили
— а почему бы прямо на этом
пустыре не построить полноценное футбольное поле.
Заказали грейдер, начали собирать деньги на песок. К сожалению, собранных средств
оказалось недостаточно. Тогда
мы обратились за помощью
в администрацию города. На
нашу просьбу откликнулись, и
начались работы», — говорит
Виталий Романов.
Власти и спонсоры обеспечили стройку всем необходимым — техникой, рабочими,
песком.
«Зеленстроевские»
грейдеры выровняли поле,
пока оно не стало походить
на ледовый каток. Спонсоры
предоставили металл и сеткурабицу, из которых жители
сами сварили ворота и смастерили 4-метровые ограждения.
Все лето на строительной площадке трудилась и местная
детвора, пока наконец в Ананьино не появилось отличное
футбольное поле. По соседству
с ним разместилась и волейбольная площадка.

Комментарии с места событий

Ольга Соболева, Татьяна Брызгалова,
жительницы микрорайона Ананьино
Мы так рады, что открыли это футбольное поле! Детям теперь
будет, чем заняться. Раньше они, как неприкаянные, во дворах
бегали, а сейчас появилось специальное место для активного отдыха. Надеемся, что теперь у них будет стимул заниматься
спортом. Раньше мы завидовали другим районам — везде есть
детские площадки и спортивные стадионы, а у нас нет. Теперь
пусть завидуют нам. Еще очень хочется, чтобы зимой на футбольном поле заливали каток.

Сергей Кисельников, чемпион мира по футболу
1977 г. в составе молодежной сборной СССР

Перед первым футбольным матчем.

«Спасибо жителям поселка,
которые взяли инициативу в
свои руки, — отметил депутат
городской Думы от фракции
партии «Единая Россия» Андрей Сивков, принимавший
активное участие в организации строительства спортивного объекта, — мы поддержали
такое начинание. Власть не
должна быть в стороне, чтобы
и в дальнейшем реализовывать
совместные проекты. Ведь при
таком подходе любая проблема
решается легче и быстрее».

Заниматься с детьми будет
профессиональный тренер футбольного клуба «Динамо» Александр Агапов, ныне — пенсионер. Ради такого благого дела
он согласился работать совершенно бесплатно. А это значит,
что у ребят появилась реальная
возможность войти в большой
спорт и прославить Вологодчину на всю Россию. И когда-нибудь на пресс-конференции они
скажут — а ведь моя карьера начиналась в Ананьино…
АЛЕКСАНДР БУРЛАК

Вместо послесловия
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в Ананьино было создано давно.
Правда, только на бумаге. Все изменилось, когда в общественное самоуправление вошли молодые инициативные люди. Жители наконец
поверили, что улучшить свою жизнь вполне реально. В руках активных людей возможности
ТОСа раскрылись по полной — самоуправление стало мощным инструментом в решении
любых внутрирайонных проблем. Фронт его работы ограничен только фантазией самих жильцов: это может быть строительство детских площадок, благоустройство дворов и улиц, забота
о ветеранах и подрастающем поколении, орга-

Это большой праздник для всего района, но в первую очередь
футбольное поле важно для ребят — для их здоровья и спортивных
успехов. Страна готовится к чемпионату мира по футболу в 2018
году. Может быть, кто-то из этих ребят попадет в сборную. Многие
наши звезды — и Аршавин, и Акинфеев — начинали с дворовых
команд. Поэтому очень важно открывать во дворах подобные футбольные площадки. Посмотрите, как у парней светятся лица!

Виталий Романов, член инициативной
группы ТОС микрорайона Ананьино
После создания общественного самоуправления мы смогли переломить мнение жителей, изменить их настрой. Раньше они считали, что все плохо и ничего с этим нельзя поделать. Ведь 10 лет
в нашем микрорайоне ничего не убиралось, не строилось ни детских, ни спортивных площадок. Теперь там, где были кучи мусора, — футбольное поле, цветники и детские городки. А люди стали сами к нам обращаться и спрашивать, что они могут сделать полезного для района.

низация праздников и т.д. Ведь, как правило,
у жителей одного микрорайона проблемы общие — значит, и решать их нужно вместе, сообща. Да и властям намного легче помогать микрорайонам, где есть ТОС: последние четко знают, чего хотят, и сами участвуют в решении своих проблем. Молодые инициативные участники
ананьинского ТОСа не собираются останавливаться на достигнутом. На примере своей первой победы — современного футбольного поля
— они поняли, что улучшить жизнь своего микрорайона можно только при собственной активности. Тогда и помощники найдутся, и власть
поддержит, и люди поверят.

Дело Юрия Владыко:
подвести черту?
НАША газета не раз обращалась к этой теме, которая
приобрела довольно скандальную окраску. Речь шла о
праве штрафплощадки для «арестованных» автомобилей взимать с проштрафившихся водителей деньги за
эвакуацию и хранение машины на протяжении первых
суток.
Противоречия в законодательной базе привели к
тому, что Гражданский Кодекс разрешал стоянке получать плату за свои услуги, в то время как Уголовный Кодекс это категорически запрещал. И вот противоречие
устранено. С 1 июля 2012 г. наказанные автомобилисты
будут обязаны сами оплачивать стоимость эвакуации
и злосчастные первые сутки хранения автомобиля на
штрафплощадке.
Раньше за эти услуги платили городские власти (а по сути
дела, мы с вами — налогоплательщики, зачастую не только
не нарушающие правила движения, но вообще не имеющие машин). Теперь ситуация будет перевернута с головы на
ноги. Халява для дорожных разгильдяев закончилась. Будем
ожидать, что результатом этого нововведения станет снижение аварийности на вологодских дорогах…
МИХАИЛ ТУЛЬЧИН

Осень. Город. Ярмарка
17 СЕНТЯБРЯ в Вологде пройдет межрегиональная «Вологодская ярмарка-2011». Будучи самой масштабной ярмаркой года, она соберет в областной столице торговые предприятия из
24 районов области. Праздничные мероприятия начнутся в 10
часов на площади Революции.
Творческие коллективы из разных районов покажут вологжанам свои веселые ярмарочные
программы.
Главными торговыми площадками в этот день станут площадь
Революции и Советский проспект. Там гости областной столицы представят на суд вологжан свою фирменную сельхозпродукцию, саженцы и семена.
На площади Революции начнется конкурс «Дары осени». Участники этого конкурса разыграют первенство в четырех номинациях: «Самая красивая овощная корзинка», «Самый краси-

вый цветочный букет», «Дачные
рекорды» и «Экзотика». Любителям народных промыслов можно
посоветовать пройтись по улице
Пушкинской — часть ее будет отдана под «Город мастеров». А в
«Вологодской слободе» состоится фольклорный фестиваль. Там
будут показаны экспозиции музеев валенка и самовара, пройдет фестиваль ремесел и мастеркласс по технике плетения кружева на коклюшках. На участке
от Советского проспекта до Козленской состоится фестиваль меда, а на площади Возрождения —
выставка сельхозтехники. Ярким
и запоминающимся мероприятием станет выставка животных.
Заявки на участие в конкурсе в срок до 12 сентября могут
подать все желающие по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 15 каб. 5а или по телефону
72-96-78.
АЛЕКСАНДР БУРЛАК

Прихватило
огнем
В НОЧЬ с 6 на 7 сентября в 3.30 произошло возгорание железного гаража
в одном из дворов по улице Псковской. Пожарных
вызвал некий Евгений Доможиров. Возгорание было быстро ликвидировано.
Ни сам гараж, ни стоявшая
там машина практически
не пострадали, сообщили в
пресс-службе управления
МВД РФ по Вологодской области. Огонь немного прихватил деревянный пол.
Предварительная версия
пожара – поджог. На это указывают найденные под гаражом тряпки. Кстати, машина, находившаяся в гараже,
оформлена не на человека,
вызвавшего пожарных.
СОБ.ИНФ.

