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  ФЕСТИВАЛЬ     «Пластилиновый дождь»

К РЕКОРДНОМУ УРОЖАЮ
Губернские аграрии уже 
превзошли планку в 2 миллиона 
тонн зерновых

страница 3

 страница 2  страница 11

ПРАЗДНИК БУДЕТ ЕЖЕГОДНЫМ 
Управленческому - 100 лет: 
красноглинцы отметили день рождения 
центрального поселка района

САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ:  
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассказываем о подготовке к ремонту  
и об истории зданий

 БАСКЕТБОЛ

 ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ

ЗАВОДЧАНЕ 
СПРАШИВАЮТ
Мэр рассказал, когда 
в Самаре появятся 
паркоматы 
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НА ТРЕЗВУЮ
ГОЛОВУ 
В парках и во дворах 
горожане все чаще 
выбирают культурный 
отдых 
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  ПРОФИЛАКТИКА

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

О школьном 
питании

• Здоровье детей у нас 
в приоритете. Поэтому 
в новом учебном году 

мы продолжим внима-
тельно следить за тем, 
как ученики питаются 
в школах. Несмотря на 
непростой бюджет, на 
приобретение допол-
нительного и замену 
устаревшего технологи-
ческого оборудования 
в пищеблоках выделено 
около четырех миллио-
нов рублей.  

ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЛИТЕХ» 
ГОТОВИТСЯ  
К ВЗЛЕТУ
Женская дружина 
мечтает  
о премьер-лиге
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ТЕАТР 
не по правилам

 СИТУАЦИЯ

ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЗЫВАЕТ
Энергетики затягивают 
с восстановлением 
благоустройства 
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Уличные артисты 
из разных городов 
России и мира 
съехались 
в Самару
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Один день 
до звонка
В областной 
столице за парты 
сядут более  
112 тысяч учеников

Иван Смирнов

Темой номер один в конце ле-
та остается подготовка школ к но-
вому учебному году. Вчера, 29 ав-
густа, ее в очередной раз обсуж-
дали на рабочем совещании под 
председательством главы Самары 
Олега Фурсова.

Встречайте новеньких
Как сообщила руководи-

тель департамента образова-
ния Лилия Галузина, 160 город-
ских школ примут более 112 ты-
сяч учеников. В том числе два но-
востроя - №7 в Крутых Ключах и 
№57 в микрорайоне «Волгарь». В 
них уже завезена мебель, установ-
лено оборудование. Школа в Кру-
тых Ключах станет крупнейшей 
в Самаре: она рассчитана на 2000 
учеников. Правда, еще несколь-
ко лет местные старшеклассники 
будут учиться в поселке Мехза-
вод, чтобы доставлять их туда, за-
пустят специальный автобусный 
маршрут. Руководитель департа-
мента добавила, что с компани-
ей-застройщиком микрорайона 
уже обсуждается вопрос о даль-
нейшем формировании образо-
вательной инфраструктуры. На 
этой территории, развивающей-
ся быстрыми темпами, в идеале 
нужны три учебных заведения, 
разделенных по ступеням: на-
чальное звено, среднее и старшее. 

Каникулы с пользой
С 1 сентября возвращается в 

систему образования здание на 
ул. Клинической, 86. Ранее им 
распоряжалась Самарская акаде-
мия государственного и муници-
пального управления, а изначаль-
но это была именно школа. 
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К рекордному 
урожаю

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин направил обра-
щение работникам и ветеранам 
агропромышленного комплек-
са региона в связи с рекордным 
урожаем зерновых.

Глава региона подчеркнул: 
урожай зерна в 2016 году ста-
нет рекордным за последние 15 
лет - губерния уже превзошла 
планку в 2 млн тонн. На сегод-
ня 100-тысячный рубеж сбо-
ра зерновых культур преодоле-
ли Большеглушицкий, Больше-
черниговский, Кошкинский, 
Ставропольский и Хворостян-
ский районы.

- Аграрии Самарской обла-
сти без преувеличения совер-
шили настоящий трудовой под-
виг. При поддержке федераль-
ного центра и региональных 
властей они не только уверен-
но справились со всеми труд-
ностями, но и создали надеж-
ную базу для дальнейшего раз-
вития отрасли. В нынешних не-
простых экономических и по-
годных условиях развитию аг-
ропромышленного комплекса, 
решению задачи импортозаме-
щения, поставленной прези-
дентом России В.В. Путиным, 
придается особое значение. Мы 
должны в течение трех-пяти лет 
обеспечить людей качествен-
ными и доступными по цене 
продуктами питания, в значи-
тельной степени собственного 
производства, - заявил Нико-
лай Меркушкин.

По словам главы региона, по 
прогнозу, к 2020 году область 
полностью обеспечит себя не 
только зерном, но и картофе-
лем, овощами.

- Работа на земле - важное, 
благородное дело. Мы и в даль-
нейшем будем заботиться о 
том, чтобы труженики полей 
имели все необходимое для до-
стойной жизни и высокопро-
изводительного труда, - отме-
тил губернатор.

Николай Меркушкин выра-
зил уверенность в том, что Са-
марская область вернет славу 
российской житницы, а так-
же поблагодарил аграриев за 
их самоотверженный труд, лю-
бовь к родной земле и заботу о 
процветании губернии.

Повестка дня
ОБМЕН МНЕНИЯМИ  Международные и внутренние темы

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Вчера в Кремле президент Рос-
сии Владимир Путин провел опе-
ративное совещание с постоянны-
ми членами Совета Безопасности. 

Обсуждались различные ас-
пекты предстоящих во Владиво-
стоке международных контактов 
главы Российского государства, в 
частности, с президентом Респу-
блики Корея Пак Кын Хе и пре-
мьер-министром Японии Синдзо 
Абэ, а также некоторые вопросы, 
связанные с подготовкой Восточ-
ного экономического форума, те-
кущая ситуация в стране.

Кроме того, состоялся обмен 
мнениями об итогах прошедших 
в конце прошлой недели россий-
ско-американских контактов в 
Женеве.

Об итогах и перспективах
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

РАЗВИТИЕ   Для жителей правобережья

Стас Кириллов

Во время рабочей поезд-
ки в Волжский район в минув-
шую субботу губернатор Нико-
лай Меркушкин открыл долго-
жданное здание пожарного де-
по в Рождествено. Жители пра-
вобережья ждали этого события 
много лет.

Пожарно-спасательная часть 
ранее располагалась в историче-
ском здании конюшни бывшей 
усадьбы графа Орлова. Построй-
ка 1890 года. Понятно, что объ-
ект не соответствовал необходи-
мым требованиям. Два года на-
зад было принято решение по-
строить современную пожарно-
спасательную часть. Стоимость 
проекта - 48,9 млн рублей.

И вот долгожданное новосе-
лье. Как доложил Николаю Мер-
кушкину начальник ПСЧ Ва-
лентин Кормишин, планиров-
ка двухэтажного здания отве-
чает необходимым требовани-
ям для организации служебной 
деятельности и размещения по-
жарно-спасательных подразде-
лений. Часть оснащена средства-
ми управления, связи, орг- и бы-
товой техникой, мебелью, обо-
рудованием для обслуживания 
автомобилей и пожарно-техни-
ческого вооружения.

На первом этаже - гараж для 
четырех машин повышенной 
проходимости, пункт связи, 
пост газодымозащитной служ-
бы, сушильная камера для по-
жарных рукавов, ремонтный 
пост. На втором этаже - карауль-
ное помещение, учебный класс, 
актовый зал, комната эмоцио-
нальной разгрузки. На террито-
рии сооружена учебная башня 
для тренировок личного соста-
ва, есть волейбольная площадка, 
спортивный городок.

Теперь пожарно-спасательная 
часть №127 спасотряда №46 вы-

полняет задачи по спасению лю-
дей, тушению пожаров и прове-
дению аварийно-спасательных 
работ на территории, где про-
живают более 7 тысяч человек. В 
районе выезда пожарных 14 со-
циально значимых объектов, в 
том числе два с ночным пребы-
ванием людей, 4,5 тысячи жилых 
домов. Также в зоне обслужива-
ния - национальный парк «Са-
марская Лука».

- Хочу поблагодарить пожар-
ных за работу по строительству 
части и желаю, чтобы вам со-
путствовала удача, - обратил-
ся губернатор к сотрудникам 
службы.

В ходе рабочей поездки Ни-
колай Меркушкин также озна-
комился с работой нового водо-
забора в Рождествено, который 

был построен в рекордные сро-
ки - за 4 месяца. Он обеспечи-
вает водой три села правобере-
жья. Это Рождествено, Выпол-
зово и Подгоры.

- Жители жалуются на каче-
ство воды. Почему? - задал во-
прос губернатор.

Глава ЗАО «Самараспец-
строймонтаж» Сергей Лазарь 
отметил, что по содержанию же-
леза и соли действительно есть 
проблемы. Их должна решить 
станция химической очистки 
воды, контракт на строитель-
ство которой уже заключен. Ее 
монтаж начнется в сентябре, а в 
ноябре жители сельского посе-
ления получат воду отменного 
качества, заверил Лазарь.

В этот же день Николай Мер-
кушкин открыл первый Фести-

валь сыра, состоявшийся в Рож-
дествено. Свою продукцию на 
нем представили не только про-
изводители Самарской области 
и соседних регионов, но и сы-
ровары из Италии. Губернатор 
объявил, что праздник станет 
ежегодным. С главной сцены 
праздника глава региона при-
знал, что все сорта сыра, кото-
рые он попробовал, были очень 
вкусные.

Губернатор заверил, что Рож-
дествено и соседние села без 
внимания не останутся:

- Мы за два года в газифика-
цию и дорожную инфраструк-
туру правобережья вложили 
320 млн рублей. Мы будем про-
должать эту работу, чтобы соз-
дать необходимые условия для 
нормальной жизни.

Долгожданное 
НОВОСЕЛЬЕ
Губернатор открыл пожарно-спасательную часть в Рождествено

В совещании приняли уча-
стие председатель правительства 
Дмитрий Медведев, председа-
тель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, руководитель ад-
министрации президента Антон 
Вайно, секретарь Совета Безо-
пасности Николай Патрушев, 
министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев, министр ино-
странных дел Сергей Лавров, 
министр обороны Сергей Шой-
гу, директор Федеральной служ-
бы безопасности Александр Бор-
тников, директор Службы внеш-
ней разведки Михаил Фрадков, 
специальный представитель пре-
зидента по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.
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Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ   Самарские школы готовы к новому учебному году

ДИАЛОГ    Итоги и перспективы

Анна Прохорова

На днях состоялась очередная 
встреча главы Самары Олега Фур-
сова с представителями трудовых 
коллективов областного центра. На 
этот раз местом ее проведения стал 
муниципальный театр «Самарская 
площадь», где собрались работни-
ки учреждений культуры и допол-
нительного образования.

Разговор начался с приятного: 
несколько участников встречи по-
лучили из рук мэра цветы и памят-
ные подарки. 

- Благодарственными письма-
ми отмечены те, чьи проекты были 
поддержаны и реализованы на го-
родском уровне, - уточнила руко-
водитель департамента культуры, 
туризма и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова.

В число отмеченных вошли ар-
тисты дуэта «БалаLike» Дмитрий 
Буцыков и Дмитрий Косяков, 
группа вокалистов детского теа-
тра «Задумка» во главе с препода-

вателем Еленой Филимоновой. 
Все они в июле в составе самарской 
делегации побывали в городе Тхо-
ньен (Корея), с которым наш город 
заключил соглашение о сотрудни-
честве.

Одним из самых значимых со-
бытий этого года стала победа твор-
ческого коллектива детской музы-
кальной школы им. Чайковского на 
Всемирных хоровых играх в Сочи - 
наши ребята завоевали золото. По-
здравления и заслуженную благо-
дарность получила директор школы 
Вера Бодрова. За продвижение до-
стижений Самары в сфере науки и 
техники отмечена директор музей-
но-выставочного комплекса «Сама-
ра космическая» Елена Кузина. Ру-
ководитель муниципальной библи-
отечной системы Татьяна Гаврили-
на награждена за активное продви-
жение программ, направленных на 
поддержку и развитие чтения. 

В основной части встречи мэр 
традиционно подвел промежуточ-
ные итоги развития областной сто-
лицы по самым важным направ-
лениям за последние годы. Мас-
штабный ремонт и строительство 
дорог, ввод в эксплуатацию боль-
ших объемов жилья, темпы благо-
устройства городского простран-
ства, обновление подвижного со-
става предприятий пассажирско-
го транспорта, укрепление системы 
среднего образования и объедине-
ние вузов - все эти и целый ряд дру-
гих перемен к лучшему видны се-
годня в Самаре каждому. 

Особое внимание глава горо-
да уделил позитивным изменени-
ям, связанным с реформой мест-
ного самоуправления. Большин-
ство проблем, связанных с работой 
управляющих компаний, благо- 
устройством дворовых террито-
рий, теперь решается на местном 

уровне. Люди стали активнее уча-
ствовать в общественной жизни, 
проявлять интерес к системе управ-
ления городом. Именно на это и бы-
ла нацелена реформа - на единение, 
сплочение общества.

Особенно актуальна эта мысль в 
преддверии предстоящих выборов 
в Государственную и губернскую 
думы.

- Это очень важное политиче-
ское событие для всей страны, а вы 
- тот самый актив, который являет-
ся носителем определенных идей, 
взглядов на развитие города, обще-
ства, всей страны, - обратился к со-
бравшимся Олег Фурсов. - Крайне 
важно сейчас понять, на каком эта-
пе роста мы находимся, правильно 
расставить приоритеты дальней-
шего развития, определить задачи 
на будущее и пути их решения. И 
все это напрямую связано с тем, ка-
кой выбор мы сделаем.

КУЛЬТУРНЫЙ РАЗГОВОР
Продолжается цикл встреч главы города с представителями 
предприятий и организаций города 
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По словам Лилии Галузиной, 
за лето удалось полностью пе-
реоборудовать помещения, и те-
перь в этом здании, которое ста-
новится филиалом школы №132, 
смогут заниматься более 500 де-
тей. По ее словам, еще предстоит 
заняться благоустройством при-
легающей территории и приве-
сти в порядок внешний вид кор-
пуса. 

Серьезно была обновлена 
школа №144 в Октябрьском рай-

оне. Там отремонтировали и ос-
настили современным обору-
дованием актовый зал. По сло-
вам Галузиной, он теперь один из 
лучших в Самаре. А на школьном 
дворе установлено игровое обо-
рудование. Универсальная спор-
тивная площадка появилась в 
школе №66 Советского района. 
Сейчас рассматривается вопрос 
о том, чтобы создать полноцен-
ные условия для занятий спор-
том на свежем воздухе и при гим-
назии №54 в Октябрьском рай- 
оне.

Про учебники и роботов
Всего за время каникул в шко-

лах города был проведен выбо-
рочный капитальный и текущий 
ремонт на 43 млн рублей. Самые 
основательные работы - замена 
систем отопления, электропро-
водки, починка кровли. Еще 25 
млн направили на меры по обе-
спечению безопасности - ремонт 
автоматической пожарной сигна-
лизации, вентиляции, пожарных 
лестниц. Новое технологическое 
оборудование закупили для 48 
школ, мебель - для 40. На 69,5 млн 

рублей, выделенных из областно-
го бюджета, приобретена учеб-
ная литература. Новые наборы 
оборудования получили учреж-
дения, которые развивают инже-
нерные способности ребят, орга-
низовали занятия по работотех-
нике.

Еще одна немаловажная зада-
ча - решение кадрового вопро-
са. На 1 июня в школах было 250 
вакансий, к настоящему времени 
осталось 67. Наибольшая потреб-
ность остается в учителях началь-
ных классов и математики.

Один день до звонка
В областной столице за парты сядут более 112 тысяч учеников

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Совсем скоро 
в 160 городских школ 
пойдут 112 тысяч учащихся. 
Это на пять тысяч больше, 
чем в прошлом году. 
Мы радуемся, что идет такой 
прирост ребят. 
Только в первые классы 
набрано 
12 тысяч детей. 

УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД

В воскресенье на площади 
Куйбышева состоялся празд-
ничный концерт, посвященный 
135-летию Жигулевского пиво-
варенного завода.

В качестве хедлайнера высту-
пила любимая самарцами груп-
па «Би-2». Сразу после оконча-
ния их часового концерта с по-
здравлениями к собравшимся 
обратились глава региона Нико-
лай Меркушкин, депутат Госду-
мы Леонид Симановский и ге-
неральный директор ОАО «Жи-
гулевское пиво» Владимир Яук.

- Регион всегда узнавали по 
шоколадным конфетам фабрики 
«Россия», автомобилям Lada и 
«Жигулевскому пиву» - это был 
первый кирпичик, заложенный 
в основу экономики Самарского 
края, - сказал глава региона и по-
желал предприятию, его работ-
никам дальнейших успехов. 

После официальных поздрав-
лений зрителям показали уни-
кальное световое шоу. Кульми-
нацией праздника стал гранди-
озный салют.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В четверг, 1 сентября, в 13.00 
в Самарском зоопарке тради-
ционно отметят экологический 
День знаний.

Юных посетителей ждут под-
вижные игры, творческие зада-
ния и конкурсы на экологиче-
скую тематику. Ребята станут 
участниками игры «Здравствуй, 
школа!», в которой на уроках ма-
тематики, русского языка, музы-
ки и физкультуры, совсем не по-
хожих на школьные, они про-
верят свои знания о животных 
и поучаствуют в конкурсе «Кто 
быстрее соберет портфель».

Сотрудники зоопарка рас-
скажут о своих питомцах, а на 
площадке контактного зоопар-
ка можно будет погладить ягуар-
чика, саймири, капского варана, 
кролика и цыпленка.

Все участники мероприятия 
получат памятные сувениры от 
зоопарка.

КОММЕНТАРИЙ
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Рабочий момент
ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ   Олег Фурсов встретился с коллективом АО «Теплант»

СИТУАЦИЯ   Жители против бесконечных раскопок

Ева Нестерова

В минувшую пятницу глава Са-
мары Олег Фурсов посетил АО 
«Теплант», которое находится в 
Куйбышевском районе. На встре-
че с коллективом предприятия 
мэр подробно рассказал, как из-
менился город в последние го-
ды, а также обозначил перспекти-
вы развития областной столицы в 
разных сферах. 

Предприятие является од-
ним из крупнейших отечествен-
ных производителей сэндвич-па-
нелей, которые используют при 
строительстве быстровозводи-
мых зданий. Например, их ис-
пользовали для нового термина-
ла аэропорта Курумоч, ледового 
дворца «Кристалл», крупных тор-
говых комплексов. В компании 
работают более пятисот человек. 

Выступая перед коллективом, 
глава Самары рассказал о ходе 
реформы местного самоуправ-
ления, о полномочиях, которые 
в результате преобразований по-
лучили районы, об их финансо-
вой самостоятельности и работе 
по пополнению местных бюдже-
тов. Отдельная тема - экономия 
средств, рачительное отношение 
властей к каждому рублю, кото-
рый может быть вложен в инфра-
структурные проекты. Открытие 
нового социального объекта, ска-
жем, детского сада, уже не вызы-

Алена Семенова 

«Раскопки» на проезжей части, 
тротуарах и газонах - неизбежное 
зло в период подготовки к отопи-
тельному сезону. Чтобы отремон-
тировать теплосети, ресурсос-
набжающим организациям тре-
буется сначала провести вскры-
тие грунта. Жителей просят с по-
ниманием относиться к времен-
ным неудобствам. А если процесс 
затягивается? 

В «СГ» часто поступают звонки 
с жалобами на вскрытия, которые 
можно назвать долгоиграющими. 
Читатели рассказывают, как дети 
неделями прыгают через ямы, а ста-
рики вынуждены искать обходные 
пути. Как было заявлено на послед-
нем заседании городского штаба по 
подготовке к отопительному сезо-
ну, многие незакрытые вскрытия - в 
зоне ответственности ОАО «Пред-
приятие тепловых сетей» (управля-
ющая компания - «Т Плюс» с голов-
ным офисом в Москве и филиала-
ми в 16 регионах).  

Например, ремонт на аварий-
ных объектах на пересечении 
улиц Куйбышева и Красноармей-
ской, на Льва Толстого, 72-76 и на 
Скляренко, 8 завершился еще в 
июле, а благоустройство не вос-
становлено до сих пор. Пробле-
ма усугубляется тем, что вскры-
тие на улице Льва Толстого пре-
пятствует ремонту дороги. 

У домов №126-128 на улице 
Физкультурной никак не закон-
чат реконструкцию теплотрас-

сы, что затрудняет жителям до-
ступ к целому ряду социальных 
учреждений. В их числе - школа 
№106, два детских сада и поли-
клиника. 

На улице Пензенской, 68 - бро-
шенная траншея. Территорию 
раскопали, но работы почему-то 
здесь не ведутся. 

Как сообщили в городской ад-
министративно-технической ин-
спекции, жильцы дома №67Б на 
улице Мориса Тореза направили 
главе Самары жалобу на затянув-
шийся ремонт теплотрассы. На 
«ПТС» составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии, наложен штраф 300  тысяч 
рублей.

Возле школ находится восемь 
незаделанных вскрытий. Надо ли 
говорить, чем это чревато, ведь по-
слезавтра стартует учебный год? 

- Предприятие не реагирует на 
обращения жителей по этому по-
воду или реагирует медленно, - от-
метил председатель совета депу-
татов Железнодорожного района 
Николай Скобеев. 

Неравнодушная обществен-
ность тоже бьет тревогу. Работы на 
некоторых участках не завершены 
еще с прошлого года.

- Жители страдают от бесконеч-
ных раскопок, хотя благоустрой-

вает удивления - к хорошему при-
выкаешь быстро. Мэр подчер-
кнул, что Самарской губернии 
важно наращивать лобби на фе-
деральном уровне, чтобы усили-
вать преобразования.

Часть встречи прошла в фор-
ме диалога. Генеральный дирек-
тор завода Юрий Вертопрахов 
спросил, когда в Самаре появят-
ся паркоматы, работа которых, по 
его мнению, позволит разгрузить 
улицы от транспорта. Олег Фур-
сов рассказал, что в 2015 году он 
снял с конкурса документацию 

по установке паркоматов в центре 
города. Он пояснил, что компа-
ния, которая планировала разви-
вать этот проект, была готова от-
давать всего 10 процентов прибы-
ли в бюджет, а остальное оставля-
ла бы себе. Сейчас есть два инве-
стора, которые готовы направлять 
в казну 50 и 80 процентов сборов, 
что для областной столицы более 
выгодно.   

- Ориентировочно это доба-
вит в городской бюджет около 250 
миллионов рублей, - пояснил мэр. - 
Ближе к концу этого года мы прове-

дем конкурс и, думаю, весной 2017-
го уже увидим паркоматы в центре 
города. Конечно, будут оставлены и 
бесплатные парковочные места. 

Валерий Сорокин обратил 
внимание на состояние Ново-
куйбышевского шоссе и Пугачев-
ского тракта, которые были отре-
монтированы в 2015 году. В этом 
апреле подрядчик вернулся на 
улицы и снял некачественное по-
крытие в нескольких местах, что-
бы заменить его по гарантии. Од-
нако до сих пор асфальт не вос-
становлен.

- Компания-подрядчик про-
вела фрезерование, однако по-
том у нее возникли определен-
ные трудности. Но мы нашли ва-
риант, как восстановить дорогу. 
В начале сентября проблема бу-
дет решена. В 2017 году мы пла-
нируем наращивать объем до-
рожного ремонта в Куйбышев-
ском районе, - заявил мэр. - Это 
один из въездов в город, терри-
тория, которая будет динамич-
но развиваться, так что преоб-
ражение обязательно продол-
жится. 

Заводчане спрашивают
Мэр рассказал, когда в Самаре появятся паркоматы

Энергетики затягивают с восстановлением благоустройства

Вскрытие показывает
ство после ремонта можно восста-
новить в разумные сроки. Но под-
рядчику, как видно, сложно ста-
вить себя на место людей, - считает 
председатель совета одного из мно-
гоквартирных домов Кировского 
района Олег Король. 

Он добавил, что компания, ви-
димо, трепетно относится к своему 
реноме. Подтверждение тому - пе-
риодически размещаемые в СМИ 
материалы о высокорезультатив-
ной работе, об успехах при подго-
товке к отопительному сезону. Ка-
залось бы, надо постоянно держать 
марку, но... Как отметили участни-
ки заседания штаба, попытки вы-
строить полноценные рабочие от-
ношения с организацией пока не 
вполне удаются. 

- В Самаре много незаделанных 
вскрытий, - отмечает председатель 
комиссии по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Виктор Часовских. - Они пор-
тят вид города и создают жителям 
неудобства. Из-за незавершенного 
благоустройства замедляется про-
цесс оформления документов по 
подготовке к зиме. Городские вла-
сти ежедневно мониторят сложив-
шуюся ситуацию. За задержки в 
работе «ПТС» выписываются та-
кие штрафы, что предприятию бы-
ло бы куда выгоднее нанять брига-
ды для наведения порядка, а не рас-
кошеливаться на административ-
ные взыскания.

Думаем, жителей бы устроили 
подобные меры. «СГ» будет сле-
дить за развитием событий. 
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С 1 сентября по рабочим дням 
назначается новый электропоезд 
до Курумоча. Он будет отправ-
ляться из Самары в 12.38 и при-
бывать в Курумоч в 14.06.

Также с 19 сентября отменяет-
ся летняя электричка Курумоч - 
Самара (отправление в 18.50, при-
бытие в 20.18).

Кроме того, в связи с проведе-
нием ремонтных работ вносят-
ся изменения в расписание дви-
жения пригородных поездов из 
Похвистнева. 6 и 8 сентября по-
езд Похвистнево - Самара (от-

правление в 11.14, прибытие в 
14.03) будет курсировать только 
до станции Пятилетка. Отправ-

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | 

Вчера пополнился состав 
БК «Самара»: в клуб свобод-
ным агентом перешел 28-лет-
ний Дмитрий Головин. В те-
чение последнего года он вы-
ступал за «Зенит», а до это-
го долгое время за «Ниж-
ний Новгород», но для на-
шей команды чужим не 
является. Дмитрий - воспи-
танник именно «Самары», а  
его отец в 80-х годах играл за 

легендарный куйбышевский 
«Строитель». 

Спортсмен за свою карьеру 
сменил шесть клубов, высту-
пал за юношеские и молодеж-
ные сборные России. Являет-
ся победителем молодежной 
Евролиги (2006), чемпионом 
Высшей лиги А-2006/2007, Су-
перлиги Б-2009/2010, финали-
стом Кубка России (2011/2012 
и 2015/2016).

Отбор претендентов со-
стоится 2 сентября в 18.00 
по адресу ул. Льва Толсто-
го, 82. На кастинге нужно бу-
дет прочитать стихотворение 
или басню и выступить с от-
рывком прозаического про-
изведения на две-три мину-
ты.

Театральное образование 
и опыт работы у соискателей 
приветствуются, но не обяза-

тельны. «Предпочтение отда-
ется мужчинам 18-30 лет, име-
ющим хорошие внешние и го-
лосовые данные», - говорится 
на сайте учреждения. 

Прошедших отбор обу-
чат мастера кукольной сцены. 
Молодых артистов официаль-
но зачислят в труппу театра. 

Заявку на кастинг нужно 
направить по адресу: samtk@
mail.ru.

Вчера в мэрии Самары вновь 
обсуждали ход дорожных работ. 
Комплексный ремонт на объек-
тах, которые должны быть за-
вершены в 2016 году, осталось 
доделать на ул. Мориса Тореза, 
Антонова-Овсеенко, Маяков-
ского. Ремонт большими карта-
ми завершен на 28 улицах, до се-
редины сентября должны завер-
шиться работы еще на 29. 

Изначально было запланиро-
вано привести в порядок вну-
триквартальные проезды по ше-

сти десяткам адресов. На сове-
щании прозвучала информа-
ция, что на сэкономленные во 
время торгов средства будут от-
ремонтированы дворовые доро-
ги еще по 14 адресам. 

Глава Самары Олег Фурсов 
еще раз напомнил о важности 
контроля со стороны жителей 
за ходом и сдачей работ. Он под-
черкнул, что ни один акт не дол-
жен быть подписан без предва-
рительного согласования обще-
ственности. 

В Самаре продолжается пла-
новое нанесение разметки на об-
новленных участках дорог. Рабо-
ты особенно активно ведутся ря-
дом со школами. Общая площадь 
нанесенной дорожной разметки 
в 2016 году по муниципальному 
контракту и гарантийным обя-
зательствам в Самаре превыси-
ла 93 тысячи квадратных метров. 
Это немного больше показателей 
прошлого сезона.

По словам заместителя ру-
ководителя управления благоу-
стройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тора Ненашева, в Самаре насчи-
тывается 158 учреждений об-
разования, имеющих непосред-
ственный выход на проезжую 
часть. У них предусмотрены ли-
нии разметки, дублирующие до-
рожный знак «Дети». Разметку 
уже нанесли по 130 адресам, на 
остальных работы планируют 
завершить в ближайшее время. 

Вчера нанесли свежую раз-
метку неподалеку от школы 
№46 (ул. Советской Армии, 
230). Не так давно здесь завер-
шился ремонт свыше ста погон-
ных метров картами. Четыре 
знака «Дети» были выполнены 
вручную. 

- Сначала специалисты раз-
мечают границы знака с помо-
щью трафарета. После этого по-
верхность подготавливают к за-
ливке так называемого холод-
ного пластика, поверх которо-
го наносят световозвращающие 
шарики, чтобы знак был заметен 
в темное время суток, - расска-
зал Виктор Ненашев. 

В баскетбольный клуб «Самара» 
перешел призер чемпионата России

Меняется расписание электричек из Курумоча

Самарский театр кукол ищет новых  
артистов-кукловодов

Дополнительно отремонтируют  
внутриквартальные проезды по 14 адресам

В Самаре заканчивают наносить  
разметку рядом со школами

СПОРТ

КАСТИНГ

ПЕРСПЕКТИВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во вторые выходные сентя-
бря Самара отметит 430-летие. 
По словам руководителя де-
партамента культуры, туриз-
ма и молодежной политики Та-
тьяны Шестопаловой, подго-
товлена концепция празднова-
ния Дня города с учетом ключе-
вых юбилейных и памятных дат 
2016 года.

Торжественные мероприя-
тия пройдут во всех районах, а 
центральной точкой, конечно 

же, станет площадь им. Куйбы-
шева. 11 сентября с полудня там 
будут работать экспозиции му-
зеев, библиотек и архивов, яр-
марка сувенирной продукции, 
выставка достижений промыш-
ленных предприятий. На глав-
ной сцене выступят симфони-
ческий оркестр, ансамбль на-
родных инструментов, народ-
ные и академические коллек-
тивы. Важной частью празд-
нования станет исполнение 

Симфонии №7 Дмитрия Шо-
стаковича, финал которой ком-
позитор создавал во время эва-
куации в Куйбышев. Вечером 
состоится концерт с участием 
местных артистов и звезд рос-
сийской эстрады, кого именно - 
пока секрет. 

Кстати, чтобы увидеть тор-
жество в центре города, не обя-
зательно будет ехать туда. Пла-
нируется организовать видео-
трансляцию на большие экра-
ны. Уличные «телевизоры» 
установят на площади им. Ки-
рова, в парке им. 50-летия Ок-
тября, микрорайонах Крутые 
Ключи и «Волгарь». 

В День города праздничный концерт 
покажут на четырех уличных экранах

АНОНС | 

В парке имени 50-летия Октября 
(парк Металлургов) состоялся Фе-
стиваль индийской культуры. Все 
желающие смогли познакомиться 
с завораживающей и полной тайн 
культурой этой колоритной стра-
ны, насладиться зажигательными 
танцами, послушать индийские пес-
ни и мантры и даже примерить са-
ри - традиционную женскую индий-
скую одежду.

Как сообщает организатор 
праздника МАУ «Парки Самары», 
еще один такой фестиваль пройдет 
2 сентября в парке Победы.

ПРАЗДНИК | 

В Самаре прошел День Индии

ление электрички из Похвистнева 
в 11.25, прибытие на станцию Пя-
тилетка в 14.06.

7 и 8 сентября поезд Самара - 
Похвистнево (отправление в 7.56, 
прибытие в 10.44) на участке Ки-
нель - Похвистнево проследует 
также по измененному графику.

С новым расписанием всех 
электричек можно ознакомиться 
на сайте samppk.ru.

Подробную информацию 
можно получить в пригородных 
билетных кассах или по телефону 
8-927-745-745-7 с 7.00 до 18.30.
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  |   В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Лечиться дома
В поселке 113-й километр  на улице 
Липяговской открылся аптечный киоск

Ева Скатина

Сергей Козлов - коренной жи-
тель Куйбышевского района. Здесь 
родился и прожил почти 50 лет. 
Здесь окончил 23-ю школу. От-
сюда много лет уходил в плава-
ния. А сегодня он автор-исполни-
тель в жанре эстрадного шансона, 
его песни знают и любят в Сама-
ре. Одна из них - «За Родину», или 
«Стошка» - неожиданно для ее соз-
дателя стала гимном Куйбышев-
ского района. В народе про таких, 
как Сергей Козлов, говорят: чело-
век, который постоянно находится 
в творческом поиске.  

- Сергей Евгеньевич, у вас не-
обычная биография. Вы и тех-
нарь-речник, и поэт, и артист. 
Как это получилось? 

- Само собой получилось. Отцу, 
капитану речных судов, некогда 
было заниматься нами с сестрой. 
Нашим воспитанием занимались 
бабушка и улица. Но тогда все де-
ти посещали различные кружки и 
студии. С девяти лет я ходил в «на-
родный цирк» при ДК «Нефтя-
ник», которым руководил чело-
век-легенда, режиссер Александр 
Борисович Андреев. Когда мне ис-
полнилось 17 лет, там же с друзья-
ми организовали вокально-ин-
струментальную группу «Време-
на года», с которой, кстати, греме-
ли не только в районе. Свои первые 
стихи написал в 16 лет на музыку 
«Пинк Флойд» и Элвиса Пресли. 
Они были такие лирико-экологи-
ческие, что-то вроде «давайте лю-
бить и беречь природу». Хотелось 
громко заявить о себе. Помню, я 
сразу почувствовал себя Пушки-
ным. 

- Но все-таки сначала пошли 
не по творческой линии, а по сто-
пам отца, стали речником.

Бывший речник стал автором знаменитой в районе песни 

«За юность беззаботную,
за улицу Зеленую»

ИНТЕРВЬЮ | 

Ольга Блохина

Специализированная торговая 
точка, где теперь можно приобрести 
лекарства и медикаменты, распо-
ложилась на территории амбулато-
рии врачей общей практики город-
ской больницы №10. Как рассказа-
ла председатель совета ТОС «113-й  
километр» Галина Четверева, это 
стало большим событием для мест-
ных жителей, которые давно до-
бивались открытия такого пункта. 
Поселок 113-й километр находит-
ся в стороне от центральной части 
Куйбышевского района, и после то-
го как здесь закрыли единственную 
частную аптеку на ул. Арбатской, 
1/2, людям приходилось ездить за 
лекарствами на 116-й километр, а 

иногда и вовсе в центр города. 
В торжественном открытии ап-

течного киоска приняли участие 
замглавы Куйбышевского района 
Александр Трачук и главный врач 
10-й больницы, депутат Куйбышев-
ского районного совета Валерий 
Карпенко, по инициативе которо-
го и был открыт киоск при поли-
клинике.

- Событие, на котором мы сегод-
ня присутствуем, во многом состо-
ялось благодаря совместным уси-
лиям жителей поселка, районной и 
городской администраций, адми-
нистрации больницы, - высказался 
главный врач. - Теперь в нашей по-
ликлинике люди смогут не только 
лечиться, но и приобретать лекар-
ственные средства, не выезжая за 
пределы поселка.

Ольга Блохина

Здесь всегда изобилие красок 
и аппетитных запахов. На ак-
куратно расставленных лотках, 
импровизированных прилавках 
торгуют всем, что дала нам при-
рода в конце лета: арбузами, ды-
нями, помидорами, луком, пер-
цами, баклажанами и прочими 
полезными и вкусными дарами. 
Торговля идет также с машин, 
которые нагружены картофе-
лем, капустой и другими овоща-
ми и фруктами.

В этом году «Сельхозярмар-
ка-2016» открылась на неделю 
раньше - 12 августа, так как жар-
кое лето помогло крестьянам 
вырастить богатый ранний уро-
жай.

На территории Куйбышев-
ского района работают две  яр-
марки, где можно сделать сезон-
ные закупки. Это универсальная 
ярмарка ООО «Торговый дом 
«Лидер» в Новомолодежном пе-

реулке, 2а; ярмарка рядом с ма-
газином «Пятерочка» на Пуга-
чевском тракте, 13. Она будет от-
крыта до 30 октября.  

Конечно, в сравнении с глав-
ной сельскохозяйственной яр-
маркой Самары на площади 
Куйбышева территория под тор-
говлю на Пугачевском тракте не 
такая большая. Здесь могут раз-
меститься 26 машин. И ассор-
тимент чуть скромнее. Но до-
бираться сюда производителям 
удобно, так как ярмарка факти-
чески находится на въезде в го-
род. Основными поставщика-
ми сельхозпродукции являются 
хозяйства Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской, Оренбург-
ской областей, а также Мордо-
вии, Чувашии и Башкирии.

ПОТРЕБИТЕЛЬ  |  УРОЖАЙ-2016     

Дары уходящего лета
В Куйбышевском районе заработала 
сезонная сельскохозяйственная ярмарка 

Сергей Козлов 
• В 2007 году окончил СГАКИ по 
специальности «режиссер-по-
становщик театрализованных 
праздников». 

• Как исполнитель в 1989 году 
дебютировал двумя альбомами 
«Для моей любимой» и «Коре-
ша», записанными на домашней 
студии. 

• Песни автора в разное время 
исполняли Никита Джигурда, 
Александр Амелин и другие из-
вестные артисты. 

• Лауреат Международного 
фестиваля «Лестница успеха» 
(Москва), республиканского фе-
стиваля творческой молодежи 
малых городов России «Нефте-
горск приглашает», много высту-
пает на концертных площадках 
Самары и других городов. 

• Член попечительского совета 
Самарского госпиталя ветера-
нов войн.

СПРАВКА «СГ»
- Вообще, я очень хотел стать 

акробатом, собирался ехать в мо-
сковское цирковое училище, но 
отец стукнул кулаком по столу, и я 
поступил в речной техникум на су-
довождение. Получив диплом, сра-
зу был призван в армию. Во Влади-
востоке полгода проучился в школе 
подводников на штурмана-электри-
ка, и после нас отправили на Балти-
ку охранять рубежи Родины. За вре-
мя службы три раза был в отпуске, 
успел жениться и стать отцом. 

- Демобилизовавшись, пошли 
работать на речной флот?

 - Сначала год проработал на за-
воде «Волгобурмаш» - хотелось от-
дохнуть от воды. А потом как-то еду 
мимо Самарки, и так потянуло снова 
отправиться в плавание…  Это бы-
ли 80-е годы. Я устроился третьим 
помощником механика на дизель-
электроход «Россия». А в 1986-м слу-
чилась авария в Чернобыле, и все че-
тыре наших судна - «Россия», «Эсто-
ния», «Карелия» и «Киргизия», ушли 
туда и стали временным жильем для 
спасателей - ликвидаторов аварии. 
Под гостиницы тогда приспособи-
ли 13 пароходов, и стояли они там до 
конца 1989 года. Я в Чернобыле был 
в 1987-м. Работали мы вахтами: пол-
месяца в Чернобыле, месяц дома.

- Творчество в этот период при-
сутствовало?

 - Что-то писал для себя, но вдох-
новения не было. Активно начал за-

ниматься творчеством в середи-
не 90-х годов, когда уже работал на 
«Петре Алабине» (бывшая «Кирги-
зия») первым помощником капита-
на по связям и обслуживанию тури-
стов. Наверное, к занятиям искус-
ством подтолкнуло то, что в этот пе-
риод активно занимался организа-
цией культурно-массовых меропри-
ятий. Постепенно снова стал писать. 
В 1997 году показал старым друзьям 
две-три свои песни, они свели с ре-
бятами из музыкальной студии, ко-
торая находилась в «Звезде». Там бы-
ли сделаны первые записи, которые 
пустили на радио «Шансон-Сама-
ра», «Русское радио». Там же в сту-
дии я познакомился с Сашей Алпа-
евым, и песня «Мне повезло - живу 
в Самаре» - наш первый совместный 
проект. Неожиданно мои песни уш-
ли в народ. Так случилось и с песней 
«За Родину». 

«Поднимем, брат, за Стошку, 
за Стошку, за Сережку,

Родителей мы вспомним, 
им до земли поклон,

За юность беззаботную, за улицу
 Зеленую,

Что вечерами теплыми гудела, 
как перрон».

- Теперь эти слова звучат на мно-
гих мероприятиях в Куйбышев-
ском районе.

- Я сам этим удивлен, и мне это 
очень приятно. Ведь я посвятил 
«Стошку» своему другу юности Се-

реже Лунину, который рано умер. 
Он играл в моем коллективе «Вре-
мена года» на бас-гитаре, мы с ним 
очень дружили. Потерь за эти годы 
было много. Совсем недавно мы схо-
ронили еще одного нашего близкого 
друга, поэта Сашу Басова. 

 - Есть в вашей дискографии 
еще песни, которые географически 
привязаны к родному району? 

- Несколько лет назад с Алексан-
дром Боковым мы написали песню, 
посвященную родной школе №23. 
Она тоже ностальгическая. В школе 
ее знают и исполняют. 

- Сколько же у вас интересных, 
талантливых друзей!

- Мне с друзьями очень повезло. 
Например, много лет я дружу с на-
чальником самарского госпиталя 
ветеранов Олегом Григорьевичем 
Яковлевым, у которого несколько 
раз в году выступаю перед пациента-
ми. Такие концерты мы называем се-
ансами арт-терапии. 

- И сколько же таких сеансов бы-
вает?

- В год даю 50-60 сольных концер-
тов.

- Что нового ждать от вас в бли-
жайшее время? 

- 4 сентября Самара будет отме-
чать День нефтяника и газовика. К 
этому событию я написал песню, по-
священную людям этой профессии. 
Надеюсь, ее премьера состоится в 
праздничный день. 

• Ярмарка на Пугачевском трак-
те, 13 работает по пятницам,  
субботам и воскресеньям  
с 9.00 до 18.00; 
• ярмарка в Новомолодежном 
переулке, 2а - ежедневно  
с 8.00 до 20.00.
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ГОРОДСКИЕ ВОРОТА  |  ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 

О благоустройстве отдаленных 
поселков

ПРОБЛЕМА | ГОРОД БЕЗ ОКРАИН

ГЛАС   
 НАРОДА



Как живешь, Озерный?Пугачевский тракт
преображается

Эмилия 
Аскерова, 
ДЕПУТАТ 
КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА:

• Хочу отметить, 
что жители могли 
бы быть активнее 

и ответственнее. Например, не 
ставить машины на газоны, не 
проезжать по тротуарам, об-
лагораживать территорию, на 
которую смотрят окна их квартир. 
Например, у нас на ул. Таганской, 
15 жители сами организовали 
симпатичную игровую площадку 
- посадили цветы, покрасили ла-
вочки, почистили территорию. Но, 
конечно, есть проблемы, которые 
решить самостоятельно жителям 
не под силу, и встречи с предста-
вителями власти в этих случаях 
просто необходимы. 

Александр 
Степанов, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ 
САМАРЫ:

• Территория 
Куйбышевского 
района  состоит из 

двух десятков отдаленных друг от 
друга поселков. И в этом заключается 
сложность при решении вопросов 
их благоустройства. На заседаниях 
городской думы депутатами регу-
лярно рассматриваются вопросы 
обустройства отдаленных территорий 
Самары, модернизации их коммуналь-
ного хозяйства. Предлагаются новые 
проекты, которые должны дать таким 
населенным пунктам новую жизнь. По-
смотрите, как в последнее время похо-
рошел Куйбышевский район: ведутся 
работы по озеленению, обновляются 
главные магистрали, ремонтируются 
внутриквартальные дороги и тротуа-
ры, вводится в строй новое жилье. 

Ольга 
Мартынова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ПОСЕЛКА ОЗЕРНЫЙ:

• Нам нравится 
жить в поселке 
Озерный. Здесь 

особая атмосфера, соседи знают друг 
друга и дружат. Тут много молодых 
семей, много детей. Правда, есть по-
желания улучшить условия именно 
для детского досуга. У меня, напри-
мер, двое детей, но я стараюсь не 
пускать их одних на нашу детскую 
площадку - она находится в некото-
ром отдалении. Кроме того, ее давно 
не обновляли. Вообще, хотелось бы, 
чтобы для малышей была обустроена 
еще одна площадка, пусть меньше, 
но ближе к домам. Но, конечно, очень 
хорошо, что старую детскую площад-
ку районная администрация обещала 
привести в порядок.

Районные власти 
получили от жителей 
поселка новые 
наказы 

Продолжаются работы по обустройству 
одной из главных магистралей 
Куйбышевского района 

Ева Скатина 

Еще недавно горожане жалова-
лись, что по трассе, соединяющей 
Самару с пригородами, невозмож-
но проехать: асфальт залатан, об-
новление дорожного полотна не 
проводилось в течение нескольких 
десятилетий. И вот в 2015 году на 
Пугачевский тракт вышла дорож-
но-ремонтная техника. Работы ве-
лись почти все лето - от Новокуй-
бышевского до Стромиловского 
шоссе. В общей сложности новень-
кий асфальт был уложен на площа-
ди 30 тыс. кв. метров. Также рабо-
чие сменили бордюрный камень, 
обновили тротуары.

Начиная с весны прошлого го-
да, вдоль Пугачевского тракта бы-
ло вырублено и обрезано несколь-
ко десятков старых деревьев, соз-
дававших угрозу здоровью и без-
опасности пешеходов и водите-
лей и просто портящих внешний 
вид улицы. И это не считая тради-
ционного для теплого времени го-
да покоса травы. В этом году Пуга-
чевский тракт продолжили благо- 
устраивать и украшать. Вдоль ма-
гистрали появились клумбы с цве-
тами. 

А главное, районные власти при 
активной поддержке городской ад-
министрации взялись наводить 
порядок в уличной торговле и осо-
бенно около остановки обществен-
ного транспорта «Гастроном». Рас-
поряжение о сносе продоволь-
ственного рынка на Пугачевском 
тракте отдал глава Самары Олег 
Фурсов, так как территория нахо-
дится на гостевом маршруте. По-
нятно, что магистраль должна со-
ответствовать статусу централь-
ной транспортной артерии города.

Совместно с районным отделом 
потребрынка были организованы 
рейды, в ходе которых выяснилось, 
что половина торговых киосков, 
павильонов и лотков на «Гастро-

номе» не имеют разрешительных 
документов, а их владельцы, соот-
ветственно, законных оснований 
для торговли. Случаи таких нару-
шений были зафиксированы в ходе 
проверок, по ним были составлены 
протоколы, вынесены предписа-
ния о вывозе несанкционирован-
ных объектов. Часть предприни-
мателей добровольно согласились 
вывезти свои торговые павильоны, 
а других пришлось «выселять» че-
рез суд. Первой от лотков и палаток 
была освобождена площадка меж-
ду домами №19-25 на Пугачевском 
тракте. Здесь сразу же начались ра-
боты по благоустройству, местные 
жители высадили цветы. А нынеш-
ним летом на детские площадки до-
мов №19-21, 25 был завезен песок. 
На встрече руководства районной 
администрации с местной обще-
ственностью, состоявшейся в кон-
це июля, прозвучало, что при до-
статочном финансировании в 2017 
году будет рассмотрена возмож-
ность строительства парковочных 
карманов для жителей дома на Пу-
гачевском тракте, 25.

В 2015 году городским департа-
ментом потребительского рынка и 
услуг совместно с администрацией 
Куйбышевского района было выве-
зено 56 незаконно установленных 
объектов на Пугачевском тракте, 
19-25. В 2016 году один киоск - са-
мовывоз. Сегодня по этому адресу 
насчитывается 19 объектов потре-
бительского рынка без правоуста-
навливающих документов, было 
составлено 107 протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях. В администрации заявляют: в 
отношении данных павильонов ра-
бота по демонтажу будет продол-
жена. 

А в рамках подготовки Самары 
к ЧМ-2018 остановки обществен-
ного транспорта в Куйбышевском 
районе, в том числе и на Пугачев-
ском тракте, украшены плакатами 
со спортивной тематикой.

Ева Скатина

Разговоры о проблемах посел-
ка Озерный, где сегодня прожива-
ет около двух тысяч самарцев, на-
чались после того, как его первые 
жильцы получили ключи от квар-
тир. В числе серьезных недочетов 
новоселы называли технологиче-
ские нарушения при строительстве 
домов, жаловались на воду в подва-
лах, на недоступность обществен-
ного транспорта, на отсутствие на 
территории Озерного объектов тор-
говли и социального назначения. 
Властям пришлось немало потру-
диться, чтобы быстро решить часть 
проблем, снизить социальное на-
пряжение. В поселке открылись ки-
оск по продаже хлебобулочных из-
делий, супермаркет, прошли работы 
по благоустройству. И самое глав-
ное, по распоряжению главы Сама-
ры Олега Фурсова два года назад 
был изменен маршрут движения 
рейсовых автобусов, которые те-
перь заезжают в поселок. 

Но это не значит, что работы по 
благоустройству здесь заверши-
лись. Власти по-прежнему держат 
ситуацию на контроле. На прошлой 
неделе в очередной раз узнать, что 
сегодня волнует местных жителей и 
их ближайших соседей из пос. Кир-
завод №6 , приезжали глава Куйбы-
шевского района Александр Мор-
гун с руководителями отделов ад-
министрации, депутаты районного 
совета и активисты-общественни-
ки. На встречу традиционно собра-
лось много людей. В числе вопросов, 
которые задавали горожане, - уста-

новка почтовых ящиков в подъез-
дах, которые, как оказалось, не были 
предусмотрены при возведении до-
мов. В итоге собравшиеся пришли 
к общему мнению пока установить 
хотя бы один почтовый ящик, ку-
да жители Озерного могли бы скла-
дывать квитки на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Этот вопрос 
районные власти обещали решить 
в ближайшее время. Также звучали 
просьбы разобраться с коммуналь-
ными тарифами, навести порядок с 
уборкой мусорных контейнеров, об-
новить детскую площадку, сделать в 
домах гидроизоляцию, убрать без 
разрешения установленный шлаг-
баум, навести порядок с ценами в 
единственном магазине, уменьшить 
интервал движения между автобу-
сами. Житель дома №22 Евгений 
Шадрин пожаловался, что у них в 
подъезде живут три пенсионера-ин-
валида, но на лестнице нет перил, не 
говоря уже о пандусе. Большинство 
озвученных вопросов было взято на 
контроль. Также поселковцы в оче-
редной раз поинтересовались, будет 
ли на территории Озерного открыт 
аптечный пункт? Присутствующий 
на встрече депутат Куйбышевского 
райсовета, главный врач больницы 
№10 Валерий Карпенко объяснил 
ситуацию: поскольку в Озерном по-
ка нет государственного медучреж-
дения, то открытие аптечного пун-

кта вызывает сложности. А частник 
сюда не идет, так как ему невыгод-
но - в небольших населенных пун-
ктах не слишком высокий спрос на 
медицинские товары. Однако жите-
лей поспешили успокоить - в насто-
ящее время проходит согласование 
документации на открытие аптеки 
на ул. Центральной (с/з Кряж). Это 
совсем близко - в остановке от Озер-
ного. Долгожданное событие прои-
зойдет, как только индивидуальным 
предпринимателем будет получена 
лицензия. 

Что сделано 
В поселке Озерный произведен 

ремонт кровли домов. По заявле-
ниям жителей идут работы по уте-
плению стен в квартирах, частич-
но отремонтированы домовые от-
мостки, заменены выводы в кана-
лизациях. В рамках муниципаль-
ного контракта с МП «Жилсервис» 
в поселках Озерный и Кирзавод 
№6 прошли работы по уборке тер-
ритории, покосу травы и вырубке 
поросли. В настоящий момент ра-
боты продолжаются. Также в посе-
лок Кирзавод №6 завезен чернозем, 
выполнены санитарная опиловка и 
снос деревьев на детской площадке 
(в районе домов №1, 2, 7, 14). Были 
ликвидированы свалки между пос. 
Озерный и с/з Кряж (ул. Централь-
ная, в районе дома №13).
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Ирина Шабалина

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 12 и 28 июля, 18 августа.

Деревянный патриарх  
«Дом Ивановых»

На ул. Фрунзе, 175 за густы-
ми ветвями деревьев спрятал-
ся деревянный дом с резным ор-
наментом. Это объект культур-
ного наследия регионального 
значения «Дом Ивановых» (со-
гласно постановлению прави-
тельства Самарской области от 
25.11.2014 года).

Дом как будто подзабыт, сто-
ит не на виду. Между тем, под-
сказывают специалисты, он от-
носится к числу самых старых 
зданий Самары. Построенный 
в конце 1840-х годов, дом сохра-
нил первоначальную конструк-
тивную и композиционную ос-
нову. Его история прослежива-
ется с 1849 года. Тогда владель-
цем усадьбы был самарский 
мещанин Андрей Иванов. На 
усадебной территории распола-
гались флигель из соснового ба-
лочного леса, крытый на два ска-
та тесом, о семи окон с двойны-
ми рамами, а также погреб, са-
рай, баня, ворота.

С 1850-х годов усадьбой вла-
дел мещанин Иван Барышни-
ков. В конце 1880-х было по-
лучено разрешение на строи-
тельство в глубине усадьбы де-
ревянного двухэтажного дома, 
прачечной, погребицы, камен-
ной кладовой с брандмауэром, 
а также на ремонт флигеля по 
улице (под него предполагалось 
подвести каменный полуэтаж).

С 1900 по 1918 год владельцем 
усадьбы был мещанин Тимофей 
Иванов. Дом №175 расширили в 
сторону соседней усадьбы, по-
скольку она была выстроена ка-
менной, а значит, противопо-
жарные правила позволяли при-
близиться к ее стене. Что касает-
ся элементов декора - оконных 
наличников, время их появле-
ния установить сложно. При их 
изготовлении использовалась 
редкая для Самары техника дол-
бленой резьбы, которая пред-
шествовала резьбе пропильной, 
выполненной по трафарету.

- Отсутствие в Самаре других 
деревянных построек 1840-х го-
дов в стиле классицизма делает 
здание уникальным, - подчерки-
вают специалисты управления 
по охране объектов культурно-
го наследия. - Ценны его объем-
но-пространственная компози-
ция, высотная отметка карниза, 
габариты кровли, конструкции 

наружных несущих стен, а так-
же архитектурные детали фаса-
да, выполненные в технике дол-
бленой резьбы.

Созданная по инициати-
ве главы города Олега Фурсо-
ва межведомственная рабочая 
группа по взаимодействию с ме-
ценатами ведет переговоры с 

компаниями, которые могли бы 
взяться за реставрацию фасада 
этого здания-патриарха. 

И жили, и бакалейным  
товаром торговали

На углу улиц Вилоновской и 
Галактионовской расположен 
объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
вдовы чиновника А.А. Ястребо-
ва в 110-м квартале» (согласно 
постановлению правительства 
Самарской области от 29.12.2014 
года). 

Владельцем усадебного ме-
ста на пересечении улиц Троиц-
кой (ныне Галактионовская) и 
Александровской (ныне Вило-
новская) до 1880 года была же-
на чиновника Авдотья Смир-
нова. Согласно оценочным ве-
домостям за 1877 год, на участ-

ке находился дом деревянный,  
крытый деревом, обложенный 
кирпичом, на каменном полу-
этаже. На каждом этаже - че-
тыре комнаты, три печи, пять 
окон выходили на улицу, семь 
во двор. Рядом были деревян-
ные каретник, конюшня, амбар, 
погреб, баня. 

В 1880 году, согласно опре-
делению окружного суда, иму-
щество перешло в собствен-
ность мещанина Александра 
Осипова, затем Анисьи Осипо-
вой. В окладной книге Самар-
ской городской управы по взи-
манию налогов за 1892 год зна-
чится, что тогда уже дворовым 
местом в 110-м квартале Сама-
ры на пересечении улиц Тро-
ицкой и Александровской вла-
дел Самарский общественный 
банк. В том же году участок был 

продан самарскому купцу Дми-
трию Кореневу, а в следующем 
году его купил мещанин Нико-
лай Егоров. 

С 1896 по 1917 год владель-
цем дворового места была вдова 
чиновника Александра Ястре-
бова. Согласно оценочным ве-
домостям городской управы за 
1902 год, на участке Ястребовой 
располагались: по улице - двух-
этажный полукаменный дом, 
крытый железом; деревянная 
лавка, крытая железом; дере-
вянный одноэтажный флигель с 
мансардой; во дворе - деревян-
ные дровяники и погреб. Двух- 
этажный полукаменный дом 
сдавался под училище, в лав-
ке велась торговля бакалейным 
товаром, во флигеле прожива-
ла хозяйка. Но времена изме-
нились, в 1919 году здание было 
муниципализировано. 

По оценке специалистов, тре-
буют охраны первоначальный 
внешний архитектурный облик 
здания, включая его объемно-
планировочную композицию  
и архитектурное оформление 
фасадов. Это здание - памятник 
градостроительного и архитек-
турного ансамбля застройки 
квартала в границах улиц Ви-
лоновской, Галактионовской, 
Самарской и Ульяновской. Ар-
хитектурное сообщество осо-
бо отмечает объемно-планиро-
вочное решение, соотношение 
застроенных, свободных и озе-
лененных пространств. Спе-
циалисты настаивают: зданию  
необходимо уделить особое 
внимание. Идут переговоры с 
одной из строительных ком-
паний Самары, которая может 
взять на себя восстановление 
фасада этой и еще двух старин-
ных усадеб.

- На здание по адресу Вило-
новская, 26/ Галактионовская, 
143 в фондах нашего архива 
есть документы с приложенной 
к ним архитектурной графикой 
XIX века, - сообщила замести-
тель директора Центрального 
государственного архива Са-
марской области Ольга Зубова. 
- То есть сегодня можно увидеть, 
какой задумывалась эта усадьба, 
какой проект, декор фасада бы-
ли утверждены. 

ИнИцИатИва  В городе идет реставрация объектов культурного наследия с помощью меценатов

акцент

Совместный историко-культурный, просветительский 
проект «Самарской газеты», регионального управления 
государственной охраны объектов культурного наследия и 
Центрального государственного архива Самарской области 
вызвал интерес жителей областного центра и специалистов. 

Два десятка зданий реставрируют в этом году при поддержке 
меценатов, а мы рассказываем и о ходе работ, и об истории 
этих объектов. В итоге их жители, заинтересованные горожане 
получают уникальную информацию, которую нам помогают 
отыскать специалисты по охране памятников, архивисты. 

ФОТО


1. На углу улиц Вилоновской и 
Галактионовской расположен 
объект культурного наследия 
регионального значения «Дом 
вдовы чиновника А.А. Ястре-
бова в 110-м квартале».

Самарские усадьбы: 
время возрождения
Рассказываем о подготовке к ремонту и об истории зданий

22 здания 
планируется обновить  
в этом году в городе  
с помощью меценатов 

14 из них 
являются объектами 
культурного наследия 

1

2

3

2. С помощью архитектурной графики XIX 
века можно увидеть, какой задумывалась 
эта усадьба на ул. Александровской (ныне 
Вилоновская).
3. Бывший «Дом Ивановых»  относится к числу 
самых старых зданий Самары.
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ПРОФИЛАКТИКА    В Октябрьском районе состоялся межведомственный антинаркотический рейд

Безопасность

Алена Семенова 

Пропаганда здорового образа 
жизни - одно из приоритетных на-
правлений в политике городских 
властей. В Самаре по плану прово-
дят межведомственные антинар-
котические рейды в местах массо-
вого отдыха. Их организует депар-
тамент по вопросам общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции. В рамках антинарко-
тической программы и пилотно-
го проекта «Территория без нарко-
тиков» вместе с его специалистами 
по заранее намеченному маршру-
ту проходят представители сило-
вых структур и районных подраз-
делений. Часто к ним присоединя-
ются неравнодушные горожане. В 
этот раз рейд состоялся в Октябрь-
ском районе, на нем присутствовал 
и корреспондент «Самарской газе-
ты».

Предупредить молодежь 
Вечернее дежурство начинается 

у фонтана на улице Осипенко. Со-
трудник  департамента по вопросам 
общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции Дмитрий 
Григорьев отмечает, что место вы-
брано не случайно. Здесь часто со-
бираются молодежные компании. 

- Юношам и девушкам важно на-
поминать об опасности, которую не-
сут дурманящие вещества. Поэтому 
мы постоянно выбираемся на пло-
щади, в парки и во дворы, где при-
выкли собираться подростки, - под-
черкивает Григорьев. 

Эта тактика работает. К участни-
кам рейда довольно быстро подхо-
дят два молодых человека. Ребятам 
стало интересно, куда на ночь глядя 
направляется солидная делегация. 
Сотрудник департамента разъясня-
ет, что специалисты выявляют нару-
шения общественного порядка, свя-
занные с употреблением наркотиче-
ских веществ, распитием алкоголя и 
курением. Так что, если молодые лю-
ди не употребляют у фонтана алко-
голь и тому подобное, к ним нет ни-
каких вопросов. 

- От себя я все-таки попрошу вас 
не вредить своему здоровью и дома, 
- подчеркивает Дмитрий Григорьев. 

Ребята обещают прислушаться к 
совету и на прощание пожимают со-
труднику департамента руку. 

НА ТРЕЗВУЮ
ГОЛОВУ 
В парках и во дворах горожане все чаще выбирают 
культурный отдых 

Работа с населением 
А участники рейда отправ-

ляются далее по намеченному 
маршруту. Во дворе дома №6 на 
проспекте Ленина им встрети-
лась группа жителей, которые за-
хотели высказаться по проблеме 
общественного порядка. 

- Спасибо, что заглянули в наш 
двор. У нас нередки случаи, ког-
да молодежь начинает распивать 
спиртные напитки, не доходя до 
кафе или ресторана. Ребята гуля-

ют с песнями, с плясками. Мы все 
понимаем, но хотелось бы, чтобы 
было тихо, - сообщила старшая 
по подъезду в доме на проспек-
те Ленина, 6 Анна Власова. - Наш 
участковый вместе с доброволь-
ной народной дружиной с ними 
ругался. Но из-за магазина, тор-
гующего горячительными напит-
ками, здесь все равно неспокойно. 

Участник рейда, участковый 
уполномоченный отдела поли-
ции №4 Олег Чернов пообещал, 

что борьба с распитием алкого-
ля и неадекватным поведением в 
этом районе будет усилена. 

- К сожалению, бывают слу-
чаи, когда на детских площадках 
собираются шумные компании. 
Но вы сами видите, что работа 
по устранению этих неприятных 
ситуаций ведется очень актив-
но. Жители знают в лицо своего 
участкового, взаимодействие на-
лажено, - резюмировал Олег Чер-
нов. 

Остановили нарушителя 
Наш маршрут продолжился по 

улице Осипенко. В пути Дмитрий 
Григорьев рассказывает, что подоб-
ные мероприятия всегда готовятся 
заблаговременно. Специалисты об-
щаются с жителями, представителя-
ми ТОС и администраций районов, 
чтобы выявить самые проблемные 
места. На нарушителей обществен-
ного спокойствия, если они попада-
ются участникам рейда, составляют 
протоколы. Например, за распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах физлицам предусмотрен 
штраф от 500 до 1500 рублей. Для 
любителей доказывать свое превос-
ходство над общественными нор-
мами при необходимости вызывают 
полицейский автопатруль. 

Одно из проблемных мест, на ко-
торое специалистам департамента 
указали жители, - детская площад-
ка неподалеку от дома на улице Оси-
пенко, 34. Именно здесь участники 
рейда замечают компанию, распива-
ющую пиво. Мужчин абсолютно не 
смущает, что сидят они рядом с та-
бличкой, на которой прямым тек-
стом написано: «Распивать спирт-
ное запрещено». Участковый упол-
номоченный Олег Чернов первым 
приближается к «отдыхающим». 

- В общественных местах запре-
щается употреблять алкоголь. Тем 
более на детской площадке, - обра-
щается он к компании.

Этого оказывается достаточно, 
чтобы один из приятелей спрятал 
бутылку в пакет и покинул игровую 
зону. Но второй мужчина предпочел 
остаться, чтобы дальше наслаждать-
ся пенным напитком. 

- Вы не имеете права прогонять 
меня с площадки. У нас свободная 
страна! - гордо сообщил наруши-
тель.

Олег Чернов напомнил «отдыха-
ющему», что свобода одного чело-
века заканчивается там, где начина-
ется свобода другого, а правила по-
ведения в общественных местах для 
всех обязательны. Так что мужчину, 
как говорится, «оформили по пол-
ной», и ему теперь придется запла-
тить штраф. 

- Случаи подобного поведения 
единичны, - говорит Дмитрий Гри-
горьев в конце рейда. - Горожане у 
нас все чаще выбирают культурный 
отдых. 
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Наталья Шпаковская,
главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения 
самарской области по гигиене детей 
и подростков:

• по нашим данным, гигиени-
ческая характеристика блюд, 
приготовляемых в школах се-
годня, значительно улучшилась. 

изменились в лучшую сторону 
вкусовые качества, стали больше 
заботиться о подаче блюд. вырос 
уровень по целому ряду показа-
телей, таких как микробиологи-
ческие, калорийность, полнота 
вложения продуктов и насыщен-
ность витамином с. Удельный 
вес проб, не соответствующих 
требованиям, последние три года 
неуклонно снижается. поэтому 
мы всегда рекомендуем родите-
лям не пренебрегать питанием 
в школе. важно, чтобы дети 
обязательно посещали столовые 
и не было перекосов в режиме 
питания, которые очень вредны 
для здоровья ребенка.

Ирина Сергеева,
врач-педиатр:

• заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта достаточно широко 
распространены. вредные про-
дукты, которые окружают нас, 
доступны и школьникам, посколь-
ку дети нередко имеют личные 
финансы, а родители не всегда 
могут контролировать их питание. 

Употребление неправильных про-
дуктов приводит к различным за-
болеваниям, которые изначально 
в детском возрасте представляют 
собой функциональные наруше-
ния пищеварения, но в дальней-
шем могут стать хроническими. 
в формировании правильного об-
раза жизни и питания очень важно 
влияние семьи. не у всех родите-
лей из-за большой занятости на 
работе есть возможность соб- 
людать рекомендации, которые 
дают врачи. отчасти положение 
изменяет система образования, 
в школах организовано питание 
детей, но мамы и папы должны 
осознавать прежде всего свою от-
ветственность в этом вопросе.

Оксана Воронина

По данным областного мин- 
здрава, около четверти всех 
школьников нашего региона 
имеют то или иное заболевание 
органов пищеварения. В 2015 го-
ду такие болезни выявили у 23,6 
процента детей, проживающих 
на территории губернии. Глав-
ной причиной «школьных» га-
стритов и дуоденитов специали-
сты единогласно называют не-
правильное питание. Эту проб- 
лему эксперты обсудили на кру-
глом столе в «Самарской газете».

- Нарушение режима питания 
- главная причина заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 
Негативно сказывается и нера-
циональное питание, которое не 
обеспечивает полноценное раз-
витие и рост ребенка, - рассказа-
ла главный внештатный специа-
лист министерства здравоохра-
нения Самарской области по ги-
гиене детей и подростков Ната-
лья Шпаковская. - Дети должны 
получать разнообразную пищу. 
Необходимо включать в раци-
он мясо, молочные продукты и 
каши. Не менее двух раз в неде-
лю нужно употреблять рыбу. В 
меню школьника всегда долж-
ны быть овощи, фрукты, соки и 
компоты, а вот от соусов, острых 
приправ и пищевых красителей 
лучше отказаться. Полностью 
нужно исключить газированные 
напитки и ограничить употреб- 
ление жирной, жареной и соле-
ной пищи. Из сладостей пред-
почтение стоит отдавать не шо-
коладу, а зефиру, пастиле и мар-
меладу.

Отказ от горячих обедов в 
пользу перекусов сухомяткой 
делает актуальной еще одну 
проблему со здоровьем. Из 10 

тысяч детей в возрасте до 14 лет 
около 50 ребят страдают ожире-
нием. Чем старше школьники, 
тем тревожнее становятся циф-
ры. Среди подростков губернии 
в возрасте от 15 до 17 лет заболе-
ваемость ожирением встречает-
ся чаще - 58 случаев на 10 тысяч 
человек.

Если за питанием младших 
школьников родители следят 
более строго, то среди учеников 
старших классов проблема сто-
ит гораздо острее. По данным 
министерства здравоохране-
ния Самарской области, горя-
чее питание в школах получают 
96,4 процента воспитанников 
1-4-х классов. Старшеклассни-
ки же в школьные столовые хо-
дят с неохотой, предпочитая 
перекусывать чипсами, бутер-
бродами и газировкой. Горячие 
обеды в школах губернии упо-
требляют только 77 процентов 
детей, обучающихся в 5-11-х 
классах.

И это при том, что в школах 
сегодня стали кормить каче-
ственнее и вкуснее. Такие выво-

ды можно сделать из статисти-
ки, приводимой региональным 
минздравом. 

- При организации школь-
ного питания большое внима-
ние уделяется проведению ме-
роприятий по профилактике 
дефицита микронутриентов. 
Во всех учреждениях при при-
готовлении пищи систематиче-
ски используется йодирован-
ная соль, а в осенне-зимний пе-
риод проводится искусствен-
ная С-витаминизация готовых 
блюд, - отметила Наталья Шпа-
ковская. 

Немало делается и для осна-
щения школьных столовых и ку-
хонь современным оборудова-
нием. За последние пять лет в Са-
маре и области модернизирова-
но более 65 процентов школьных 
пищеблоков. По словам Натальи 
Шпаковской, ежегодно прово-
дится замена более 100 единиц 
оборудования, инвентаря и ме-
бели для пищеблоков, что так-
же имеет огромное значение для 
процесса приготовления и каче-
ства пищи в школах. 

ПрофИлактИка  как избежать «школьного» гастрита

Здоровье

Обед пО расписанию
Эксперты рассказали, почему горячее питание помогает сохранить здоровье учащихся

лилия Галузина, 
рУководитель городского  
департамента образования:

• здоровье детей у нас в приорите-
те. поэтому в новом учебном году 
мы продолжим внимательно сле-
дить за тем, как ученики питаются 
в школах. несмотря на непростой 
бюджет, на приобретение допол-

нительного и замену устаревшего 
технологического оборудования 
на пищеблоках выделено около 
четырех миллионов рублей. 
предусмотрены средства и 
на обеспечение бесплатным 
горячим питанием определен-
ных категорий детей. к числу 
льготников относятся ребята из 
многодетных семей, дети-сиро-
ты, те, чьи родители погибли в 
боевых точках, а также маленькие 
самарцы, оказавшиеся в слож-
ных жизненных ситуациях. всего 
около 20 процентов школьни-
ков города получают питание в 
образовательных учреждениях 
бесплатно.

комментарии
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Уникальные решения
Профессионалы строительной 

отрасли отметили две важные 
особенности. Во-первых, налив-
ные полы. Этот метод до недав-
него времени считался довольно 
затратным. Полимерное покры-
тие имеет длительный срок служ-
бы - гарантия составляет 20 лет - 
и обладает высокой прочностью, 
что не мешает ему иметь эстетич-
ный вид. Особенно наглядно это 
демонстрирует большая площадь 
спортивного зала. Второй мо-
мент - обеспечение повышенной 
степени безопасности простран-
ства в детском учреждении. Это-
го смогли добиться, закрыв абсо-
лютно все бетонные углы специ-
альными пластиковыми наклад-
ками. На этот факт обратил осо-
бое внимание и высоко оценил 
президент группы компаний «Бе-
рег» Александр Катин. 

Сердце района
Сегодня при выборе места жи-

тельства и при покупке жилья лю-
ди учитывают множество фак-
торов: наличие развитой инфра-
структуры и транспортной пас-
сажирской сети, шаговая доступ-
ность основных учреждений - все 
это и составляет понятие «каче-
ство жизни». В «Волгаре» вместе 
со строительством жилья нача-
ли возводить детский сад, школу, 
поликлинику и даже спортивный 
комплекс. 

- На сегодняшний день в «Вол-
гаре» проживает порядка пя-
ти тысяч семей, - говорит прези-
дент ГК «Амонд» Ирбег Хугаев. - 
Мы понимали, что многие семьи 
не спешили переезжать в куплен-
ные квартиры из-за отсутствия 
школы. В течение лета, когда дело 
пошло к открытию учебного уч-
реждения, мы увидели, что люди 
с удовольствием заселяются в но-
вое жилье. 

Отрадно, что в школу уже по-
дано около 750 заявлений. Такими 
темпами за год-два она заживет 
полнокровной жизнью. Для моло-
дых семей, в которых уже растут 
дошколята, или тех пар, кто лишь 
планирует стать родителями, в 
следующем году начнется строи-
тельство второго детского сада. 

День за днём

ТЕХНОЛОГИИ   Успешный проект рекомендован к распространению по всей России

САМАРСКАЯ 
ГОРДОСТЬ

В экограде «Волгарь» открывается новая школа

Александра Романова

Школа в микрорайоне «Вол-
гарь» станет одной из крупнейших 
в Самаре - она может одновремен-
но вместить тысячу ребят. Учиться 
им здесь будет наверняка комфор-
тно: просторные коридоры, удоб-
ные кабинеты, вместительные ак-
товый и спортивный залы, уютная 
столовая, медиатека и даже лифт. 
Продуманность проекта отметили 
члены профессионального сооб-
щества - во время выездного засе-
дания правления Самарской гиль-
дии строителей.

Быстро и качественно
- Проект школы был готов уже 

давно, но окончательное утверж-
дение финансирования состоя-
лось осенью прошлого года, - рас-
сказывает основатель группы ком-
паний «Амонд» Ростислав Хуга-
ев. - На строительную площадку 
мы зашли в ноябре и сразу поста-
вили для себя задачу - сдать объект 
к 1 сентября. Губернатор Николай 
Иванович Меркушкин заложил 
первый камень в фундамент нашей 
школы, и с его легкой руки стройка 
шла без серьезных сбоев. 

Примечательно, что уже в ходе 
работ сроки строительства сокра-
тились с 15 до 10 месяцев. Этот по-
зитивный опыт отметила прези-
дент Самарской гильдии строите-
лей Любовь Аристова: 

- За столь сжатые сроки возве-
сти такой значимый объект смо-
жет только компания с высокой 
степенью ответственности и про-
фессионализма. Оценить качество 
работ и взять на вооружение тех-
нологии, примененные в строи-
тельстве этой школы, приехали ру-
ководители сразу нескольких ре-
гиональных компаний. Не секрет, 
что совсем скоро еще одно обра-
зовательное учреждение будет по-
строено в микрорайоне «Новая 
Самара», и уже понятно, что за ос-
нову можно брать этот проект. 

Любовь Аристова добавила, 
что проект рекомендован к вне-
дрению по всей России как наи-
более удачный и адаптированный 
для реализации образовательного 
процесса.

В школе оборудован актовый зал на 600 мест  
со сценой и помещениями артистической  
и костюмерной, библиотека - центр 
информации с общешкольным ресурсным 
центром, лекционная аудитория на 100 мест. 
Для физкультурно-оздоровительных занятий 
построены: учебно-спортивный зал для игр  
в бадминтон, баскетбол, волейбол, спортивный 
зал, зал аэробики и тренажеров.

Количество учащихся - 1 000 

Количество классов - 40
Количество этажей - 3
Общая площадь здания - 21954,4 кв. м

Стоимость объекта по контракту - 582,5 млн руб.

Стоимость возведения 1 кв. м - 26,5 тысячи руб.

Средняя общеобразовательная школа №57 в экограде «Волгарь» 

ЮБИЛЕЙ   Управленческому - 100 лет

Ирина Исаева

В минувшую субботу состоя-
лись празднования, посвященные 
вековому юбилею поселка Управ-
ленческий. С раннего утра на пло-
щади перед ДК «Чайка» выступа-
ли творческие коллективы. Для 
жителей были организованы яр-
марка, выставки. Особенно яр-
ким был парад колясок: изобрета-
тельные красноглинцы оформили 
детские экипажи под автомоби-
ли скорой помощи, корабли и ка-
реты.

В праздничных мероприяти-
ях приняли участие мэр Сама-
ры Олег Фурсов, глава районной 
администрации Олег Комаров, 
депутат Государственной думы  

Праздник будет ЕЖЕГОДНЫМ
Красноглинцы отметили день рождения центрального поселка района

Виктор Казаков и губернской ду-
мы Александр Колычев. Много 
добрых слов прозвучало в адрес 
жителей поселка, которые своим 
трудом создавали историю малой 
родины. Хронологию Управлен-
ческого отсчитывают с мая 1916 
года, когда Совет министров Рос-
сии принял постановление о стро-
ительстве порохового завода в 
районе Коптева оврага. 

Подготовка к юбилею велась 
с начала 2016 года. Была благо- 
устроена центральная улица  
Сергея Лазо, преобразились дво-

ры поселка. На призыв откликну-
лись все - предприниматели, орга-
низации, жители. 

- Сто лет с точки зрения челове-
ческой жизни - это огромный пери-
од времени, а с точки зрения исто-
рии - мгновение, - отметил Олег 
Фурсов. - Но эти мгновения для 
жителей города, для района доро-
гого стоят.

- Сегодня мы вспоминаем тех, 
чьими трудом и усилиями склады-
валась слава, в первую очередь - ге-
нерального конструктора Николая 
Дмитриевича Кузнецова, - добавил 

Олег Комаров. - В дальнейшем день 
рождения поселка станет ежегод-
ным праздником.

Думается, жители поселка это 
действительно заслужили. В во-
енные годы сюда были эвакуиро-
ваны несколько предприятий под 
общим названием «Завод им. Ки-
рова». Здесь было открыто первое 
в стране десантное училище, осу-
ществившее три выпуска офице-
ров для Красной Армии. В после-
военные годы на базе поселка вы-
росло предприятие, ставшее гор-
достью России, сейчас это ПАО 

«Кузнецов», чьи разработки из-
вестны во всем мире.

- Все это благодаря тому, что 
здесь работали, работают и будут 
работать очень трудолюбивые, 
профессиональные люди, пони-
мающие, что такое государство и 
государственность, - подытожил 
мэр и наградил наиболее актив-
ных жителей поселка почетными 
грамотами. 

Завершился вечер запуском 
воздушных шаров, выступлени-
ем эстрадных артистов и велико-
лепным фейерверком.
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Светлана Севастьянова

заплатки и «заброшки»
В Кротовке от той картины, 

где еще недавно стояла преж-
няя поликлиника, теперь в на-
личии лишь старые березы. Все 
остальное стало пылью и све-
зено в неведомую даль. На тол-
стенной железобетонной по-
душке, как из деталей лего, со-
бран дюралевый каркас нового 
здания. Стойки кажутся тонки-
ми и вызывают сомнение: не до-
мик Ниф-Нифа? «Нет, - смеет-
ся главный районный доктор, - 
проверено практикой, прочно и 
тепло». 

Из бетонной подушки наверх 
выходят протянутые от сетей 
провода и трубы. Электриче-
ство и вода уже на низком стар-
те. Всего через два месяца, та-
ковы проектные сроки, стены 
заложат утеплителем, закроют 
сайдингом, наденут на новую 
поликлинику красивую крышу, 
привезут медицинское обору-
дование и мебель (закуплены, 
на складе), и сюда придет за по-
мощью первый пациент.

Как все выглядело недавно, 
легко представить во времен-
ном прибежище поликлини-
ки, ее близнеце, в котором рас-
полагалось отделение сестрин-
ского ухода. Откроем тяжелые 
двери дряхлого дома. Оглядим-
ся. Умывальник, ведра с водой - 
процедурная. Линолеумные за-
платки, молча вопиющие о ни-
щете, - коридор. На стене при-
крывает трещину репродукция 
«Моны Лизы». Бумажное лицо 
знаменитой красотки здесь из-
рядно подвыцвело, опустило 
уголки улыбчивых губ и пото-
му смотрит на больных и врачей 
не усмешливо, а сочувственно. 

Главная по поликлинике Ольга 
Алексеевна заглядывает в глаза: 
«А так ведь чисто у нас, ведь да 
ведь?»

Бедные вы мои, да, конечно, 
чисто. Представляю, как мое-
те эти заплатки, как зашиваете 
ниткой через край дыру един-
ственного в коридоре боль-
ничного диванчика, как стоите 
здесь, на ближнем рубеже стра-
даний человеческих, днем и но-
чью, называя это своей работой. 
На самом ближнем рубеже, где 
то грохнет у кого-то до двухсот 
сорока давление, то несчастный 
случай и кровяные лужи, то ин-
фаркт - крупнокалиберным пря-
мо в сердце. В Кротовке пункт 
«скорой» есть. А вот во многих 
других селах… Пока она едет, 
подмога из райцентра, тридцать 
километров, а куда и все шесть-
десят, только вы на этой самой 
первой линии медицины шпри-
цем, таблеткой и добрым словом 
сдерживаете натиск боли, а ино-
гда и смерти. 

В дальнем селе Полудни, что 
растеклось по жаркой степи се-
рыми пятнами домиков и зеле-
ными - огородов и в которое за-
ехала я посмотреть новый фель-
дшерско-акушерский пункт, по-
жилая учительница Надежда 
Дмитриевна (40 лет стажа, наи-
зусть «Евгений Онегин», тяже-
лая форма гипертонии) сказала: 
«Я как только просто подумаю, 
что если что, помощь здесь, со-
всем рядом, так давление и успо-
каивается».

 В Кинель-Черкасском райо-
не год назад построили модуль-
ную поликлинику (650 квадра-
тов, просторно, функциональ-
но) в Тимашево. Строят сей-
час вот ту самую, в Кротовке. 
Семь новых ФАПов, с аптеками 
и всем необходимым для первой 

помощи, прибавили за послед-
ние три года окрестные села. Но 
очень нужны еще хотя бы шесть, 
чтобы перевести сельскую пер-
вую медицинскую помощь из 
избушек на курьих ножках в та-
кие, как в Полуднях, светлока-
фельные, с кабинетами и про-
цедурной, со всеми удобствами, 
включая горячую воду, помеще-
ния. Здесь - хотя бы шесть.

Во многих других районах си-
туация гораздо сложнее. В 2013 
году все муниципальное здра-
воохранение передали в сферу 
управления области. По инфор-
мации минздрава состояние и 
оснащение абсолютного боль-
шинства этих городских и сель-
ских больниц и поликлиник не 
соответствовало ни санитар-
ным, ни строительным, ни про-
тивопожарным нормам. Хочу 
добавить - ни просто человече-
ским. Почти половина всех ле-
чебных учреждений размещена 
в приспособленных помещени-
ях. Более 70 процентов зданий 
требуют капитального ремон-
та, с полной заменой деревян-
ных перекрытий, окон, полов, 
сантехники и труб. А лучше бы - 
расчистить площадку и отстро-
ить после того заново. Написа-
ла и поежилась: сколько же это 
будет в рублях? Сколько, если 
только на то, чтобы решить са-
мые первоочередные пробле-
мы с лечебными учреждениями, 
как говорит министр Геннадий 
Николаевич Гридасов, сегод-
ня необходимы полмиллиарда  
рублей.

…Уже сто раз про это говоре-
но, но все равно, куда ни ткни, 
хочешь не хочешь, не обойти эту 
горькую тему. Потому что дей-
ствительно не было за послед-
ние пятнадцать-двадцать лет 
в стране, ну, может, кроме Мо-

сквы, Югры, Татарстана, тако-
го богатого, с таким промыш-
ленным потенциалом, настоль-
ко налитого нефтегазовыми 
деньгами региона. И точно не 
было ни одного такого, в кото-
ром «дикий рынок», финансо-
во-промышленные группиров-
ки (не правьте меня, товарищ 
редактор, не - группы, а имен-
но группировки) с такой безна-
казанностью разоряли бы луч-
шие заводы страны, хапали зем-
лю, врезались в нефтепроводы, 
нагло уходили от налогов, вы-
сасывали до ужасающей ане-
мии, до катастрофической блед-
ности кожных покровов, мест-
ные и областной бюджет. К тя-
желым последствиям этого име-
ют прямое отношение статисти-
ка людей, уехавших из области, 
не рожденные в оставшихся се-
мьях дети, непостроенные до-
роги, тротуары, дома, стадионы, 
театры, школы, больницы. 

Цинизм и многовариантная 
изобретательность вурдалаков 
от власти и бизнеса, многие го-
ды перенаправлявших деньги из 
прибыли предприятий и из бюд-
жета в свои карманы, потрясает. 
Но мы тут не про черные, а про 
белые одежды, поэтому я обо-
гну большую тему большой до-
бычи (тем более что до конца ее 
объемы никто не знает). Стоя на 
горьких заплатках в Кротовской 
больнице, только один из вари-
антов былого самарского «чест-
ного отъема денег» здесь при-
веду и только имеющий отно-
шение к медицине. Это прокач-
ка денег через фейковые, то есть 
фальшивые, проекты. 

Тольяттинский депутат гу-
бернской думы Александр Дро-
ботов утверждает (интервью в 
блоге Владимира Нехорошева 
за 29 октября 2015 года): «Сей-

час прежние схемы обрублены, 
финансирование при Меркуш-
кине идет на строительство жи-
вых, а не фуфельных объектов». 
А что же область потеряла за то 
время, пока высокопоставлен-
ные чиновники «бурили бюд-
жет» по подобным схемам? Рас-
скажу только о некоторых про-
ектах, которые оказались пши-
ком, несмотря на затраченные 
на них средства. Первое место 
стоит отдать так называемому 
«роддому больницы Пирогова» 
(что был заявлен как 13-этаж-
ный корпус». Всего в домеркуш-
кинский период, говорит депу-
тат, на проектирование «при-
зрачного роддома» было потра-
чено от 180 до 200 миллионов 
рублей. «Сейчас на его месте в 
Пироговке стоит церковь, вид-
но, кто-то решил откупиться 
от небесной канцелярии». Вто-
рое место Дроботов отдает род-
дому Кинельской горбольницы. 
Стоимость его проектирования 
вместе с котельной, говорит он, 
обошлась в сумму от 40 до 50 
миллионов рублей. Реально по-
строили лишь котельную. «Тре-
тье место - стационарное отде-
ление противотуберкулезного 
диспансера на Ново-Садовой, 
154». С 1993 (!) года, как утверж-
дает депутат (и опровержения 
до сих пор не последовало), его 
проектирование ежегодно (!) 
включали в бюджет, много раз 
проект менялся. Общую сумму, 
как говорит Александр Никола-
евич, даже приблизительно на-
звать невозможно, но средства 
на фейковый проект тратили 
даже в преддефолтный 1997 год, 
когда денег в стране катастро-
фически не хватало.

И так далее, и так далее... Там 
есть продолжение, почитайте. 
Кроме этого, говорит Александр 

БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
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Николаевич, были «брошенные 
стройки и пустые коробки, свя-
занные с медициной, которые 
также встали самарскому бюд-
жету в копеечку, а попросту 
обезжирили его в тучные годы». 

А еще, добавлю я до кучи, 
часть обветшавших поликли-
ник и больничных корпусов, 
чтобы не тратиться на капи-
тальный ремонт, просто списа-
ли в утиль. 

В нынешней Самаре появился 
местный термин - «заброшка» и 
блогерская метка «Город Зеро». 
И группа сталкеров есть, бродя-
щих по Зоне, которую Тарков-
ский мог бы снимать тут без де-
кораций. Разбитый корпус быв-
шей туберкулезной больницы, 
бывшая поликлиника «Авиа- 
кора», детское отделение девя-
той горбольницы, отделение 
первой больницы, корпус гор-
больницы номер три, кардиоло-
гическая больница в Промыш-
ленном районе… И это не все 
медицинские «заброшки» да-
же из только последнего домер-
кушкинского времени, за 2008-
2011 годы. Понятно, что кроме 
больничных развалин к услугам 
«сталкеров» в Самаре, и не толь-
ко Самаре, есть еще целая куча 
промышленных, жилищных и 
многих прочих. 

…В новой сияющей кафеля-
ми и мебелями Тимашевской мо-
дульной поликлинике, пройдя по 
кабинетам и записав восторги 
врачей и пациентов, уже на вы-
ходе обращаюсь к пожилой жен-
щине: «А вы что скажете?» Нина 
Васильевна Кижаева смотрит на 
меня виновато, деликатно боясь 
огорчить, но все же говорит: «А 
заводская-то, наша прежняя, ка-
кая хорошая была…» 

Двухэтажная «заводская», в 
прошлом Кинель-Черкасская 
больница номер два, построе-
на была в Тимашеве давно. Но 
нормально работала, хотя, ко-
нечно, просила ремонта, одна-
ко в 2005 году кто-то решил из 
муниципальных больничных 
нужд ее изъять. Неведомо, с ка-
кой целью. Официально ска-
зали, что под психиатрические 
койки… Но что-то пошло не 
так. То ли передумали, то ли не 
договорились, то ли забыли в 
месиве подобных дел. Густо за-
рос теперь корпус со всех сто-
рон сбежавшимися на разруху 
молодыми деревьями и куста-
ми. Тянет свою узкую змеиную 
голову готовая высунуть жел-
тое жало амброзия. Самарский 
Чернобыль… Битое стекло, вы-
вороченные оконные рамы, ту-
чи мух над отходами жизнедея-
тельности бомжей... 

Еще один эпизод. Кто бывал 
в Самаре на Мехзаводе, тот ви-
дел там в третьем квартале дет-
скую поликлинику. Построен-
ная в 1946 году, выглядит она 
так, что если положить у вхо-
да шапку, каждый проходя-
щий мимо положит в нее копе-
ечку. Даже живописать не буду, 

тоска. Тут и капремонт не спа-
сет, в рецепте только бульдозер. 
Они там понимают это и опа-
саются: вдруг старую-то поли-
клинику снесут, а на новую де-
нег не хватит, и потому цепля-
ются изо всех сил хотя бы за та-
кую. Почему боятся родители 
- понятно. Потаскай-ка, ежели 
что, детей в автобусах по моро-
зу-инфекциям в Крутые Клю-
чи, к тому же там такая стройка 
идет, что скоро и без мехзавод-
ских нагрузка будет через край. 
И медики тоже... Завотделени-
ем Наталья Львовна Рыкова на-
пряженно говорит: «Да ничего, 
работаем, как видите».

«Не закроют тут нас?» - с на-
деждой спрашивает, приняв ме-
ня за важную птицу, Татьяна Ле-
онидовна Познухова, старшая 
медсестра взрослой поликлини-
ки, что находится тут же, через 
дорогу. Это здание в лучшем со-
стоянии, чем у детской, но тоже 
прилично потрепано временем. 
«Да вот если бы нам ремонт…»

У меня есть любимая книж-
ка, «Белые одежды» Владими-
ра Дудинцева. И загнутые в ней 
уголки страниц. Вот из одной: 
«Удивительно, что ни случит-
ся в жизни, какая ни сложится 
ситуация - ищи в Библии ее ва-
риант. И найдешь». Вот из вто-
рой: «Сии, облеченные в белые 
одежды, они приходят от вели-

кой скорби». Там это не о меди-
цине, конечно, но … 

колокольчик надежды
 «Как же так? - со слезами ска-

зала мне пожилая женщина у 
ворот поликлиники на самар-
ском Мехзаводе. - Уже четыре 
года Николай Иванович у вла-
сти, а мы как жили, так и жи-
вем?» И дальше с отчаянием: «У 
меня мама парализованная, она 
здесь в войну броню делала для 
«Ил-2». 20 тысяч бронекорпусов 
Мехзавод сделал, понимаете? А 
потом и я тут всю жизнь… Не- 
ужели мы не заслужили?»

Для ответа на трудный во-
прос надо честно поставить ря-
дом эти четыре года и хотя бы 
приблизительные масштабы ра-
зорения, глубину запустения и 
многообразие того, что нужно 
починить, построить, перепа-
хать во всех сферах, и особенно 
в охране здоровья, в этом огром-
ном поле, где наг и слаб каждый 
человек и каждому нужна по-
мощь. А потом так же честно 
сказать: при всей тяжести меди-
цинской здесь, в этой конкрет-
ной ситуации, живем все-таки 
мы уже далеко не так. И с доро-
гами новыми, и новыми объе-
мами строительства жилья, и с 
новыми заводами, и новым от-
ношением к земле и селу, и с но-
выми школами, детскими сада-

ми, и с новыми, первыми новы-
ми после многих лет больница-
ми и поликлиниками.

Во многом не так. Впервые 
при Меркушкине в Самарской 
области стала отступать страш-
ная чума ВИЧ. Летом этого года 
по первичной заболеваемости 
регион отодвинулся на двенад-
цатое место в стране. А четыре 
года назад был на третьем. На-
чал отступать с былых позиций 
и туберкулез.

При всех доставшихся губер-
натору сложностях нынешнего 
бюджета при нем выделяются 
максимально возможные сред-
ства на капитальный ремонт де-
сятков больниц и поликлиник, 
построены свыше 50 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 10 но-
вых амбулаторий врача общей 
практики, подразделения нар-
кологических диспансеров в Са-
маре и Тольятти, новая поли-
клиника в Тольятти, делается 
реконструкция хирургии Ново-
куйбышевской ЦРБ. Построена 
современная, хорошо оснащен-
ная поликлиника Большечерни-
говской райбольницы. Огром-
ные деньги вложены и вклады-
ваются в практически заново 
созданный областной СПИД-
центр, в его оборудование, в 
очень дорогие медикаменты. В 
Тольятти реконструирован и 
оснащен самой лучшей аппара-

турой перинатальный центр, в 
котором сейчас получают по-
мощь и женщины Жигулевска, 
Сызрани, Ставропольского рай-
она. 

Почти три миллиарда бюд-
жетных рублей вложено в стро-
ительство и оснащение ново-
го, мирового уровня самарского 
перинатального центра. Да, это 
центр… Сияющий вестибюль, 
коридоры, палаты (одномест-
ные и двухместные) с душем-
туалетом. В каждом санузле 
вплотную к кабинке и унитазу 
висят маленькие красные «ко-
локольчики»... Знаете, в каких 
единицах измеряется человече-
ская боль? В «делах». Организм 
человека способен выдержать 
только до 45 del. Теоретически. 
Но во время родов женщина 
чувствует боль до 57 del. То есть 
как бы двадцать переломов ко-
стей чувствует, полученных од-
новременно. «Колокольчики» - 
это охраняющая маму после ро-
дов (все женщины благодарно 
поймут) электроника. Присела 
или повернулась неловко, голо-
ва закружилась, или, не дай бог, 
стремительное кровотечение, 
когда секунды считанные до по-
тери сознания. В этом случае на-
до всего лишь слегка нажать ви-
сящий совсем рядом, под рукой 
«колокольчик», и на пульте у де-
журной сестры загорится тре-
вожный сигнал. 

Мордовские медики молод-
цы, они отдали по просьбе са-
марцев бесплатно (30 миллио-
нов цена) проект уже постро-
енного семь лет назад в Саран-
ске прекрасного перинатально-
го центра. Самарские медики 
молодцы, они обогатили проект 
большой красоты и вкуса ди-
зайнерскими решениями. И не 
только дизайнерскими.

До деталей и с большой лю-
бовью в самарском перинаталь-
ном продумано все, от особых 
кроватей для мам до удобных и 
ярких кроваток-корзинок дет-
ских. Даже подставочки спе-
циальные уже у каждой крова-
ти стоят: мама поставит на нее 
ногу, и будет ей удобнее кор-
мить дитя. Спокойные тона стен 
оттеняет отделка цвета неж-
ной майской травы и веселого 
апельсина... И даже в трех аку-
шерских операционных - осо-
бые, стерильные, конечно, но 
какие радостные панно. В этих 
цветы, ромашки-васильки, там 
- бабочка. Но главное и в них 
(взрослых и детской, которой 
вообще не было в старом род-
доме), в двенадцати родовых за-
лах, в реанимации - это, конеч-
но, уникальная, новейшего по-
коления аппаратура. И опера-
ционная, и диагностическая, и 
следящая за множеством пара-
метров состояния мамы и ре-
бенка в отделении реанимации. 
Тут много чего есть, в том числе 
и очень нужный в роддоме ап-
парат для плазмообмена, един-
ственный шанс женщины, у ко-
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торой вдруг возникнет печеноч-
ная недостаточность. При этих 
словах вздрагивает любой аку-
шер, потому что при этом диа-
гнозе больная может уйти у не-
го на глазах. С этим аппаратом 
не уйдет, тут останется. Потро-
гает крохотную розовую ручку 
с перевязочкой, подойдет к ок-
ну, под которым будет плясать 
сумасшедший немножко еще 
на первых порах папа, засмеет-
ся, а если даже и заплачет - тоже 
пусть, главное, что живая, что 
со временем, шаг за шагом по 
коридору с полоской цвета май-
ской травы, прижимая к себе то-
го, у кого ручки с перевязочкой, 
она однажды пойдет домой. 

«Доктора, которые будут с 
этой аппаратурой работать, - 
делает существенное уточнение 
замглавврача больницы Середа-
вина Татьяна Аркадьевна Тези-
кова, - прошли дополнительную 
обучающую специализацию в 
лучших федеральных центрах».

Нет, уже не так живем, как 
раньше, во многом не так. Хо-
тя, конечно, сделать предсто-
ит несоизмеримо большее. И не 
только в строительстве новых 
зданий.

новые люди
Наиль Габдулсаматович Нуг-

манов, главврач Кинель-Чер-
касской больницы, в своем ме-
дицинском халате - как во вто-
рой коже. Есть же такие док-
тора, к которым белые одеж-
ды, кажется, просто приросли, 
потому что больничная тема - 
главная для них на работе, дома, 
на отдыхе - везде. 

На пост главврача он засту-
пил девять лет назад. Первый 
рабочий день начался с прихо-
да судебных приставов - в боль-
нице за долги были арестованы 
все счета. Он начал разгребать 
эту яму иногда на износ всех 
своих сил, но упорно, а вернее, 
даже уперто. И в первые годы 
некоторым его сотрудникам и 
больным казалось, что не одоле-
ет всех трудностей, время шло, 
а проклятая крыша все так же 
текла, денег все так же не хвата-
ло, а главное - не хватало врачей. 
Однако шаг за шагом он создал 
здесь свою полноценную коман-
ду и сделал из бывшего банкро-
та крепко стоящее на ногах уч-
реждение. Все лечебные пока-
затели - на высоком уровне, в 
больнице полный порядок… 
Так что не совсем уж они и но-
вые эти новые люди. И многого 
успели добиться. «Но когда при-
шел Николай Иванович, откры-
лось второе дыхание. Теперь не 
надо продираться сквозь чащу, 
дорога широкая открыта - толь-
ко иди!» - так сказал Нугманов. 

При Меркушкине Самарская 
область по максимуму включи-
лась во все федеральные соци-
альные программы. Наиль Габ-
дулсаматович ведет меня по 
больничным коридорам, пала-
там и ординаторским (на хо-

ду кланяясь и здороваясь по 
имени-отчеству с работающей 
уборщицей). Заходим в очеред-
ную, знакомимся. Любовь Бла-
годарева, 27 лет, приехала сюда 
из Благовещенска (здесь мно-
го врачей из других областей 
страны), зав. сосудистым отде-
лением, купили с мужем трех-
комнатную квартиру, милли-
он по «земскому доктору» плюс 
ипотека. Зарплата 40 тысяч ру-
блей. Рядом - молодой врач 
Элиме Султанова, приехала из 
Самары, «земские» деньги то-
же получила, но пока не тратит, 
главврач хлопочет своим со-
трудникам 20 служебных квар-
тир в доме бывшего вертолет-
ного полка, переданном муни-
ципалитету. И у нее есть хоро-
шая надежда на скорое новосе-
лье в нем.

Целый день мы с Наилем Габ-
дулсаматовичем мотались по се-
лам, ходили по районной боль-
нице (заставил осмотреть пол-
ностью!). И все это время он пе-
речислял свое самое главное бо-
гатство: анестезиологов в боль-
нице - семь, офтальмологов 
- пять, невропатологов - пять. 
Ходим по стройке, говорим про 
монтаж стен. Останавливает-
ся и с видимым удовольствием 
перебивает тему: «Три рентге-
нолога, десять хирургов! Сейчас 
мы вздохнули». Идем по лестни-
це. Поворачивается: «…И пят-
надцать педиатров... И хирург 
еще один просится. Так-то уже 
и не надо бы, но уж очень хо-
роший парень, по совмещению 
еще и эндоскопист. Нет, все-
таки возьму!» 49 молодых спе-
циалистов за последние три го-
да пополнили штат Кинель-
Черкасской районной больни-
цы, практически полностью их 
укомплектовав. 

Зарплата молодых специали-
стов в этой больнице от 25-30 
до 40 и более тысяч, у всех ме-
диков она имеет стимулирую-
щую составляющую. Больница 
теперь не только не банкрот, она 
имеет плюс к бюджетным еще 
и дополнительно заработанные 
деньги. Вот в женском отделе-
нии на них поставили хорошие 
душевые кабинки, одну для мед-
персонала, другую для больных. 
На них же купили за 2,5 миллио-
на новый УЗИ. Отремонтирова-
ли рентген-кабинет. За счет че-
го зарабатывают? За счет допол-
нительных к медстраховскому 
стандарту платных услуг. Энер-
гично занимаются профосмо-
тром работников местных пред-
приятий. Некоторые начальни-
ки, а пуще того владельцы част-
ного бизнеса иногда оказыва-
ют Наилю Габдулсаматовичу 
сопротивление, жалко же вы-
кладывать из фонда предприя-
тия деньги. Нугманов их за жад-
ность стыдит и призывает к ра- 
зуму и совести: в ходе осмотров, 
если они регулярны, выявляют-
ся и онкозаболевания на первых 
стадиях, когда человека можно 

гарантированно спасти, и вся-
кая начальная хроника, кото-
рая, если вовремя схватить, не 
переходит в инвалидность. Ав-
торитет главврача в районе вы-
сок. В прошлом году, когда бы-
ли выборы депутатов местного 
райсовета, а потом из их числа 
- председателя совета предста-
вителей, кто встал во главе? Да, 
Наиль Габдулсаматович. Оздо-
равливает теперь уже и местное 
самоуправление.

Вы поняли ведь уже, что рас-
сказываю я вам об абсолютно 
меркушкинском человеке? Не 
в смысле блата или родства, а в 
смысле духа, отношения к чело-
веку, стиля и смысла работы. 

…В «Белых одеждах» есть 
и такое на загнутой краешком 
странице: «Этот человек имел 
отношение к науке о растени-
ях и знал много разных вещей. 
Знал, например, что есть такое 
понятие: спящая почка. У ябло-
ни ее не видно, но садовник уме-
лой обрезкой дерева может за-
ставить ее пробудиться, и тогда 
на гладком месте вдруг выстре-
ливает новый побег».

Двадцать пять лет назад я 
брала интервью у Владимира 
Дмитриевича Дудинцева. По 
окончании разговора мы выш-
ли в большую прихожую его 
московской квартиры, прямо в 
растрепанный, самый прекрас-
ный в мире детский беспоря-
док: на низкой вешалке веселой 
кучей висели пестрые шапки, 
шарфы, шубки, на полу валял-
ся сваленный на бок внуками 
трехколесный велосипед… И 
здесь, уже сложив в сумку блок-
нот, я задала знаменитому писа-
телю последний вопрос: что са-
мое главное пожелал бы он свое-
му читателю? Дудинцев ответил 
сразу, не думая: «Чтобы каждый 
человек в любой момент своей 
жизни знал, что у него есть бу-
дущее. И делал все для того, что-
бы оно было светлым».

новые побеги
В Самаре сейчас происходят 

события, имеющие для будуще-
го самарской медицины такое 
значение, что даже определение 
для него подобрать трудно. Да и 
не будем подбирать. Термин «го-
сударственно-частное партнер-
ство» достаточно хорошо изве-
стен. Это особое направление 
развития, которое президент 
России Владимир Путин назвал 
важнейшим для страны.

В Самаре параллельно ро-
сту поддержки государствен-
ной системы здравоохранения 
государственно-частное пар-
тнерство начало приживать-
ся, а теперь и стремительно ра-
сти при нынешнем губернато-
ре. Суть ГЧП: частный инве-
стор, один это человек или ак-
ционерная компания, неважно, 
частная или государственная, 
например, «Российские желез-
ные дороги», вкладывает свои 
деньги в строительство здания, 

 

Общество

Главным пациентом «Клиники сердца» безоговорочно 
будет обычный пациент с обычной, государством 
оплаченной квотой на операцию. Кардиоцентр будет 
готов принять в любой день и любой час любого 
пациента не только Самарской области, но и других 
регионов страны. 



15Самарская газета • №108 (5683) • вторник 30 августа 2016

оснащение его современными 
технологиями. В медицине пар-
тнерство, участие государства 
состоит в том, что оно оплачи-
вает частной больнице опера-
ции, роды, лечение, диагности-
ку каждого пациента через си-
стему обязательного медицин-
ского страхования, Фонд ОМС. 
Государству выгодно, что инве-
стор не только создает высоко-
го уровня медицинский центр, 
он его еще и полностью содер-
жит - от обслуживания обо-
рудования, оплаты света, во-
ды, расходных материалов для 
операции и лекарств и до зар-
платы персонала. Это выгодно 
обычному пациенту. За меди-
цинскую помощь в суперцентре 
своих денег он не платит (ес-
ли только захочет услуги сверх 
стандарта, предусмотренного 
ОМС для всех больниц). 

В мае этого года губернатор 
побывал в самарской Дорож-
ной клинике. Посмотрел сосу-
дистый центр и отделение ге-
модиализа, которые появились 
здесь как продукт ГЧП с участи-
ем «Российских железных до-
рог». Оборудование новое пре-
красное, с его помощью здесь 
не просто выводят людей из ин-
сульта, но во многих случаях и 
спасают от инвалидности. Ну, 
и уют-комфорт… Людмила Ле-
стина, перенесшая инсульт, ска-
зала Николаю Ивановичу так: 
«По сравнению с тем, где я ле-
чилась раньше, это небо и зем-
ля. Так, как здесь, должно быть 
везде». «Мы все для этого сей-
час делаем», - ответил ей губер-
натор.

За счет принципиально но-
вого отношения власти к уча-
стию в целевых программах фе-
деральное бюджетное финанси-
рование социальной сферы гу-
бернии, в том числе и здраво-
охранения, за последние четыре 
года вдвое превысило объемы 
предшествующей «четырехлет-
ки». Теперь, еще и с поправкой 
на большие сложности бюдже-
та, силы медицины сильно на-
ращиваются за счет ГЧП.

Сегодня в губернии реализу-
ется только в области здравоох-
ранения 13 проектов государ-
ственно-частного партнерства 
(всего в работе, переговорной, 
организационной их уже 26). 
Сумма инвестиций - 8 миллиар-
дов рублей. 

Среди самых значимых - про-
ект ООО «ПЭТ-технолоджи», 
который по итогам перегово-
ров Меркушкина и РОСНАНО 
создает в Самаре Центр ядер-
ной медицины, или Центр по-
зитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии (уни-
кальные технологии раннего и 
очень точного выявления онко-
логических заболеваний).

Очень важное - новые диа-
лизные центры для спасения 
людей с почечной недостаточ-
ностью, первые четыре из них 
создаются в Самарской обла-

сти знаменитой фирмой «Фре-
зениус». 

После подписания соглаше-
ния с губернатором еще одна 
мировая медицинская знамени-
тость, Марк Курцер, возводит 
госпиталь поддержки материн-
ства и детства сети «Мать и ди-
тя», с технологиями вплоть до 
высокоточной, работающей не с 
миллиметрами, а с микронами, 
роботохирургии.

ООО «Современные меди-
цинские технологии» достраи-
вает в Самаре один из лучших, 
а может быть, и лучший в стра-
не кардиохирургический центр. 

Деталь: самарская власть за 
землю под строительство новой 
медицины с инвестора три шку-
ры не дерет. Она им ее - предо-
ставляет. Понимаете? Провели 
открытые, прозрачные перего-
воры, дали гарантии честного 
сотрудничества и помощи, пре-
доставили землю… 

Сегодня Самара вышла в 
число основных лидеров стра-
ны по развитию частно-госу-
дарственного партнерства по 
«списку» всех отраслей. А по 
развитию ГЧП в медицине гу-
берния уверенно заняла сре-
ди регионов России первое ме-
сто. И для меня тут, например, 
значимо не тщеславие какое-то, 
а степень убедительности то-
го, что в Самаре еще одна очень 
важная «спящая почка» - про-
снулась. И дает сильные, очень 
нужные для улучшения жизни 
людей побеги.

Чтобы посмотреть, как будет 
выглядеть одна из новых веток, 
я поехала в новый кардиоцентр, 
«Клинику сердца». Прошла по 
всем коридорам и этажам. И по-
вытаращивала же, честно ска-
жу, глаза… Там пока еще многое 
не достроено, не отделано, не 
смонтировано. Но уже по тому, 
что есть, понятно, что у Самары 
скоро должен появиться уни-
кальный медицинский центр. 
Его общая площадь два с поло-
виной гектара. На первом эта-
же (огромные потолки, широ-
кие коридоры) отделение такой 
диагностики, о которой мечта-
ли бы многие ведущие москов-
ские клиники. Вот тут будет 
единственный такой и не толь-
ко в Самаре специализирован-
ный кардиологический аппарат 
МРТ. Тут - цифровой рентген, 
компьютерная томография, эн-
доскопия и колоноскопия (под 
инфаркт часто маскируется яз-
ва), здесь оборудуют очень хо-
рошей аппаратурой кабинеты 
уролога, офтальмолога, гастро-
энтеролога и так далее. Полный 
спектр обследования у всех уз-
ких специалистов будет досту-
пен не только «сердечникам», но 
и по направлению обычных го-
родских поликлиник, в рамках 
ОМС, всем остальным пациен-
там, бесплатно. В арсенале цен-
тра 8 аппаратов УЗИ, в том чис-
ле экспертного класса. 

В пятиэтажном здании мон-

тируют 12 лифтов, отдельно - 
для больных, врачей, для прие-
ма со «скорой», для транспорти-
ровки из операционных. В цен-
тре предусмотрены 48 реанима-
ционных коек (кардиохирурги 
всей страны завистливо вздох-
нули), и каких… Вот одна из 
палат, площадью 100 квадрат-
ных метров, да, вы не ошиблись, 
прописью - сто квадратных ме-
тров, здесь будут расположены 
четыре реанимационных крова-
ти. По стенам - пульты управле-
ния следящей аппаратурой. Ос-
новное оборудование закрепля-
ется на потолке, чтобы - полный 
простор и возможность мгно-
венного маневра и самой кро-
вати или, например, передвиж-
ного аппарата УЗИ - к кровати 
с больным. 

На этом этаже - оперблоки. 
Из восьми операционных четы-
ре - «под рентгеном», то есть хи-
рург видит объемное изображе-
ние сосудов на экране. Обору-
дование лучших мировых ме-
дицинских фирм уже стоит на 
складах. 

…Несколько лет назад Сер-
гей Шатило подарил больни-
це имени Середавина очень хо-
рошую операционную стоимо-
стью 60 миллионов рублей. По-
сле того, как смог показывать 
ее здесь своим потенциальным 
покупателям, что называется, 
«вживую», успешно продал 21 
такой комплект оборудования 
в клиники разных городов стра-
ны. Он бизнесмен. Но однажды 
так случилось, что попал в эту 
операционную в качестве боль-
ного. Экстренно. Вопрос стоял 
о жизни и смерти. Анестезио-
лог перед операцией сказал ему: 
«Это ведь вы - тот, кто нам это 
все подарил? Спасибо». 

К чему я тут это… Кроме бло-
ка взрослой хирургии в Центре 
есть и детский. Медики знают, 
что это заведомо не окупаемый 
никакими страховыми полиса-
ми блок: при одинаковой стои-
мости квоты расходные матери-
алы для детской хирургии очень 
сильно дороже, сроки пребыва-
ния ребенка в реанимации мно-
гократно дольше. «Но, - говорит 
Сергей Шатило, - тут для меня 
дело не только в бизнесе».

На верхних этажах Центра 
расположены палаты, комфорт-
ные, двухместные, с душем-ту-
алетом для обычных пациен-
тов по страховым полисам и 
особые, трансформеры - хоть 
из двух комнат можно сделать, 
хоть из трех, для состоятель-
ных людей, которые готовы пла-
тить за это свои личные деньги. 
В «Клинике сердца» есть и «су-
перлюкс». Это такое большое 
пространство, в котором паци-
ент волен разместить не толь-
ко себя, но и свою личную ох-
рану, и личного повара, и люби-
мую собачку. За большие деньги 
- любой каприз, вплоть до спец-
лифта. Спрос на такой сервис в 
современной  медицине есть. И 
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За счет принципиально нового отношения власти  
к участию в целевых программах федеральное 
бюджетное финансирование социальной сферы 
губернии, в том числе и здравоохранения,  
за последние четыре года вдвое превысило объемы 
предшествующей «четырехлетки».
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это хорошо, потому что Центр 
сможет за счет этих денег (все 
просчитано) недорого кормить 
обычных пациентов хорошей 
едой в кафе, содержать заведомо 
убыточный, но крайне нужный 
для спасения детей малышовый 
оперблок и многое другое.

Хотя здесь я считаю необ-
ходимым особо подчеркнуть: 
главным пациентом «Клини-
ки сердца» безоговорочно бу-
дет обычный пациент с обыч-
ной, государством оплаченной 
квотой на операцию. Окупае-
мость проекта (3 миллиарда ру-
блей) возможна только при мак-
симально напряженной рабо-
те в этом секторе. Его мощно-
сти рассчитаны на проведение 
11,5 тысячи операций в год. По-
этому кардиоцентр будет готов 
принять в любой день (подчер-
киваю - в любой день) и любой 
час любого пациента не только 
Самарской области, но и других 
регионов страны, ближнего, а 
может быть, и дальнего зарубе-
жья. Остается ждать его скорей-
шего открытия. 

Кроме уникального оборудо-
вания, условий лечения (пред-
ставляете - зона отдыха для 
больных, с высокой стеклянной 
крышей, зимний сад?) здесь бу-
дут работать врачи очень высо-
кого класса. Самарская школа 
кардиохирургии - одна из силь-
нейших в стране. Главным вра-
чом центра назначен Алексей 
Николаевич Вачев - доктор ме-
дицинских наук, завкафедрой 
факультетской хирургии и от-
делением сосудистой хирургии 
Клиник Самарского государ-
ственного медицинского уни-
верситета. 

 дальше - просто космос …
Самарцам про уровень Сам-

ГМУ, его Клиник, его ректора 
рассказывать необходимости 
нет. Знают. Масштабов россий-
ской величины и академик Ко-
тельников, и его вуз достигли 
давно. Таких масштабов и так 
давно, что многие думали, что 
выше уже некуда. Оказалось - 

есть. Сразу предупреждаю: глу-
бина технологической револю-
ции, которую заварили здесь, 
такова, что заслуживает отдель-
ной огромной публикации.

«Это надо посмотреть свои-
ми глазами», - сказал мне Ген-
надий Петрович. Я переступи-
ла порог и зашла в помещение. 
Хотя это только с виду помеще-
ние. На самом деле - простран-
ство, фантастический мир но-
вой медицины. Сначала поду-
мала - самарской. Чуть позже 
поняла - российской. Осмыс-
лив все, с легким холодком в ду-
ше осмеливаюсь предположить, 
что, возможно, и мировой.

Зайдите сюда со мной и вы. 
Айкуш Назарян возьмет нас за 
руку и подведет к странному, 
с красивым изгибом подстав-
ки, словно декорации из фан-
тастического фильма, столу. Он 
называется «Пирогов». Айкуш 
легко коснется его рукой, и по-
верхность стола засветится из-
нутри. Трехмерный, объемный 
атлас человеческого тела готов 
к просмотру. Можно выбрать 
любую из множества составля-
ющих, например сердце. Осмо-
треть его со всех сторон. Увели-
чить объемно каждую его часть. 
Рассмотреть детально ток кро-
ви в каждом сосуде. Сделать по-
слойный, вплоть до микрона, 
хоть вертикальный, хоть гори-
зонтальный срез. Стать очень 
маленьким и пролезть внутрь 
сердечной мышцы, оглядеть-
ся, двинуться еще глубже, еще, 
в беспредельный микромир, 
вплоть до момента, когда уви-
дим на поверхности стола од-
ну из миллиардов клеток, из ко-
торых состоит орган. Вернуться 
назад. Загрузить в стол любой 
снимок больного сердца (пече-
ни, почек, суставов и прочего). 
Сравнить (в цвете, трехмер-
ном объеме) со здоровым, по-
крутить со всех сторон, увели-
чить какое-то место, если нуж-
но, увидеть детально все откло-
нения.

 И это самое легкое из того, 
что они тут могут. Обо всем, я 

уже говорила, нужно писать от-
дельный огромный материал. 
Расскажу тут о самом меня по-
разившем. Новая технология 
операции. Делается МРТ или 
КТ больного органа, дальше на 
этой основе трехмерная модель. 
Суперкомпьютер обрабатыва-
ет данные и выдает в виде ком-
пьютерного объемного изобра-
жения оптимальную, с учетом 
избежания всех возможных ос-
ложнений, пошаговую схему 
операции. Хирург надевает спе-
циальные очки и встает к опе-
рационному столу. Он видит ре-
ально разрезанный живот боль-
ного, видит орган, который опе-
рирует, а над ним, через очки еще 
и так называемую дополненную 
реальность, как бы в воздухе над 
пациентом - объемное компью-
терное изображение органа и 
подсказку - скальпель сюда, вот 
так, а вот здесь осторожно, вну-
три, в миллиметре справа - неви-
димый глазу врача опасный кро-
веносный сосуд, следующий шаг 
такой… Конечное решение, как 
в самолете за летчиком, в опера-
ционной остается за хирургом, 
но помощь умного диспетчера, 
действия которого из тысяч ва-
риантов просчитал компьютер-
ный супермозг, переоценить не-
возможно.

Думаете, фантастика? По 
этой технологии самарские хи-
рурги провели уже 280 успеш-
ных операций. Результаты оце-
нили очень высоко.

Симуляционные технологии 
и виртуальные операции на их 
основе, тренирующие студен-
тов. Реабилитация парализо-
ванного инсультом больного, 
который надевает очки и видит 
через них, что идет по цветуще-
му лугу, а к ногам прикреплены 
подушечки, имитирующие дав-
ление стопы при шаге… Обма-
нутый мозг посылает телу нуж-
ный сигнал, человек восстанав-
ливается вдвое быстрее.

Есть еще выходящие за гра-
ницы реального технологии так 
называемого нейроинтерфей-
са, обмена информацией меж-

ду компьютером и мозгом пара-
лизованного, например, челове-
ка. Братцы, это уже высший кос-
мос… 

Директор Института инно-
вационного развития СамГМУ 
профессор Александр Колсанов 
называет исходную точку: 8 ав-
густа 2013 года Николай Ива-
нович Меркушкин провел со-
вещание с участием академика 
Геннадия Петровича Котельни-
кова, членов правительства и 
представителей бизнеса. Вско-
ре по хлопотам губернатора в 
СамГМУ пришли 300 милли-
онов целевых рублей из феде-
рального бюджета и еще 200 - из 
областного. 

Неслышно и как-то не очень 
заметно даже для СМИ рас-
крылась еще одна спящая поч-
ка… Сегодня кроме Центра 
прорывных исследований «IT-
Медицина», где мы с вами толь-
ко что были, вовсю разворачи-
вается Научно-производствен-
ный технопарк СамГМУ. Там то-
же, знаете, сейчас великие де-
ла. Сплав биологии, медицины 
и инженерной мысли. Комна-
ты, перегруженные компьюте-
рами, 3D-принтерами, токар-
ными станками и бог знает чем 
еще. Молодой народ возраста 
35-40 лет, талантливый и рас-
кованный, запах кофе, стопки 
бумаги, пришпиленная к стене 
схема… По заявке Центра про-
рывных исследований делают 
все: компьютерные программы, 
новые волшебные очки, искус-
ственное ухо, модель имплан-
танта челюсти, хитрую капель-
ницу для лекарства, да я же го-
ворю - все.

На разных этапах разработки 
этого института СамГМУ уже 
более 70 проектов, почти рядом 
с каждым можно ставить слова 
«первый в стране», замахивают-
ся на уточнение «первый в ми-
ре». Создали кластер медфарм-
технологий, в котором соеди-
нили свои силы вузы, предпри-
ятия, министерства. Создали 
международную биотехнологи-
ческую лабораторию…

«Да, - спокойно говорит ака-
демик Котельников, - в 2018 го-
ду рассчитываем запустить био-
технологический центр по вы-
ращиванию тканей и органов. 
К 2020 году развернем его на 
площадке, как у нас его зовут, 
меркушкинского технополиса 
«Гагарин-центр». 

Пожелание автора «Белых 
одежд» для этих людей сбывает-
ся. В любой момент своей жизни 
они знают, что у них есть будущее. 
И делают все для того, чтобы оно 
было светлым. Нам важно, что от 
этого света светло будет всем.

…Может быть, кто-то, читая 
слова «команда губернатора», ду-
мает, что это его помощники, со-
ветники, министры? Такая группа 
начальников, которая натрени-
рована руководить? Такой штаб 
по выработке указаний и направ-
лений движения? На самом деле 
она гораздо шире, гораздо боль-
ше. Как больше в Самаре тех, кто 
не разрушает, а строит. 

…В мае этого года у кинель-
ского поселка Формальный про-
ходил военно-исторический фе-
стиваль, посвященный маю со-
рок пятого года. Энтузиасты на-
родные, сохраняющие старые 
мотоциклы и военные полутор-
ки, гимнастерки и галифе, дела-
ли реконструкцию боя. Все шло 
штатно, но когда на исходный 
рубеж вышел вражеский танк, 
никто и не взвидел, откуда вы-
рвались трое маленьких маль-
чишек с игрушечными автома-
тами в руках. Они бежали по по-
лю наперерез фашистам и кри-
чали громко тонкими голосами: 
«Ура! За Родину! За Победу!».

Давайте зачислим  в нашу ко-
манду и их. 

…А поликлинику на Мехза-
воде новую надо построить. Вот 
кровь из носа, как надо. Люди ее 
действительно заслужили, и не 
только на Мехзаводе. 

И знаете, я думаю, что теперь 
- построят. Обязательно.

_______________
Опубликовано  

в «Волжской коммуне»,  
№222 от 26 августа 2016 г.
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«Крылья Советов» (Самара) - «Уфа» - 0:1 (0:0)
Гол: Игбун, 83 - с пенальти.
«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корнилен-

ко, 85), Концедалов, Родич, Чочиев, Ткачев (Паскуато, 79), Башкиров, 
Бруно (Мбакогу, 52), Яхович.

«Уфа»: Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Аликин, Абдулавов (Фатай, 
75), Засеев (Кротов, 79), Зубарев (Ванек, 69), Безденежных, Стоцкий, 
Игбун.

26 августа. Самара. Стадион «Металлург».  
23 градуса. 9 083 зрителя.

сезонье удалось сохранить ко-
стяк команды и произвести то-
чечное усиление состава. Также 
он сказал, что задача клуба на но-
вый сезон - быть в призерах. 

А пока - Кубок России. Фор-
мат его розыгрыша в этом сезо-
не изменился. Он стартует с 1/16 

финала. Команды поделены на 
пары. «Политех» 21 сентября сы-
грает в гостях с командой «Шах-
ты-ЮРГПУ» из Ростовской об-
ласти. Победитель 28 сентября 
в 1/8 финала встретится с ко-
мандой премьер-лиги. 23 октя-
бря состоятся четвертьфиналы, 
а «Финал четырех» пройдет 23-
24 декабря.

Подготовку к сезону подопеч-
ные Гаршина начали на… пляже. 
Волейбол они сочетали с общефи-
зической подготовкой. Взяли в ру-
ки баскетбольный мяч только не-
давно и получили два поражения 
от команды премьер-лиги «Каза-
ночки» в товарищеских матчах. 
Обе встречи прошли в Самаре, и 
«пляжный» «Политех», не набрав-
ший баскетбольных кондиций, 
проиграл - 53:61 и 49:59. 

Но это разминка. Главное все 
же - Кубок России. А 4 сентя-
бря баскетболистки «Политеха» 
станут участницами грандиоз-
ного турнира памяти заслужен-
ного тренера России Юрия Тю-
ленева на площади Куйбышева. 
В увлекательнейших играх при-
мут участие команды из Самар-
ской области, Поволжья, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов.  По системе 3 х 3 
будут разыграны призы в де-
сяти категориях. Отметим, что 
в этом году возрастные рамки 
соревнований стали еще ши-
ре. Принять участие в турнире 
Samara Open смогут все желаю-
щие начиная с 9 лет. Матчи бу-
дут проходить на 22 (!) - это уже 
первый рекорд соревнований! - 
площадках. 

ФУТБОЛ Премьер-лига. 5-й тур. «Крылья Советов» - «Уфа» - 0:1

БАСКЕТБОЛ  Межсезонье

Спорт

пустили мы, особенно с пенальти. 
Сколько раз смотрели повтор, я 
не знаю... Дома играем... Ну, вооб-
ще, не знаю, где бы такой пеналь-
ти поставили. Обидно, глупо по-
лучается. В принципе, и неопас-
но было. Как будто арбитр хотел 
поставить этот пенальти. Обид-
но, что так. Матч был, можно ска-
зать, за шесть очков. Теперь мы на 
дне. Будет пауза небольшая, надо 
собраться с мыслями. Надо вы-
ходить и выигрывать оставшиеся 
игры, выходить и умирать на поле.

- Неприятно находиться в аут-
сайдерах, но если уж на то пошло, 
то чемпионат только начался. 
Нужно с оптимизмом смотреть 
вперед - у нас есть все возможно-

сти для того, чтобы наверстать 
упущенное и подняться выше, - 
говорит другой полузащитник 
Жозе Надсон. - Пять туров - это 
отрезок, по которому можно под-
вести предварительные итоги. 
Нужно проанализировать свои 
ошибки. Нам есть над чем рабо-
тать и над чем подумать. Без заби-
тых мячей выиграть невозможно. 
Вся команда очень расстроена ре-
зультатом с «Уфой». Вряд ли кто-
то ожидал такого исхода домаш-
него поединка.

Градус болельщицкого напря-
жения начинает повышаться. Об 
этом свидетельствует атмосфера 
на «Металлурге» на матче с уфим-
цами. Все ждали от своей команды 

Подождем еще…
«Новую жизнь» обещают начать через две недели

Гандбол
ПОДЕЛЯТСЯ 
ПРЕМИАЛЬНЫМИ

Женская сборная России по 
гандболу, завоевавшая золото 
на Олимпиаде в Рио с четырьмя 
игроками тольяттинской «Ла-
ды», перечислит полтора мил-
лиона рублей паралимпийской 
команде, которая не поедет на 
Игры-2016 из-за отстранения.

- Это инициатива самих дево-
чек, - рассказал президент Фе-
дерации гандбола России (ФГР) 
Сергей Шишкарев. - Они разъ-
ехались, но у них есть общий чат 
в Интернете. И они приняли ре-
шение, что по 100 тысяч каждая 
выделит из своих премиальных 
и направит паралимпийской ко-
манде. Я приветствую эту ини-
циативу, молодцы, очень благо-
дарен им за это.

Футбол
НА ОЧЕРЕДИ - «ШИННИК»

Определился соперник «Кры-
льев Советов» по 1/16 финала Куб-
ка России. Им стал ярославский 
«Шинник», который на выезде в 
Смоленске в матче 1/32 финала на 
90-й минуте вырвал победу (1:0) у 
местного клуба ЦРФСО, выступа-
ющего во втором дивизионе.

Поединок состоится 21 или  
22 сентября. 

Теннис
ФИНИШ КАСАТКИНОЙ

19-летняя самарская тенни-
систка Дарья Касаткина, высту-
павшая в олимпийском Рио, при-
мет участие в последнем турнире 
сезона - US Open. В первом круге 
она встретится с 24-летней кита-
янкой Цян Ван, чей номер в ми-
ровом рейтинге - 61. 

Хоккей
НАЧАЛИ С БРОНЗЫ

Хоккеисты ЦСК ВВС приняли 
участие в предсезонном турнире 
в Чебоксарах. В турнире на при-
зы главы Республики Чувашия 
самарцы заняли третье место. 

Парус 
ВИКТОРИЯ ДЛЯ ВИКТОРА

Яхтсмены провели регату в па-
мять о заслуженном деятеле нау-
ки и технике, основателе и руко-
водителе Куйбышевского авиа-
ционного института Викторе Лу-
качеве.

Участвовали 16 экипажей на 
крейсерских яхтах разных клас-
сов, поделенных на три подгруп-
пы. По результатам трех гонок в 
подгруппе «быстроходов» наи-
большее количество очков на-
брала «Мечта» (капитан Андрей 
Кольцов). Во второй группе по-
беду одержала «Паллада» (Ев-
гений Пракин). В третьей бес-
спорным победителем стал «Эол» 
(Михаил Лаухин).

ТАБЛО

«Политех» готовится к взлету
Женская дружина мечтает о премьер-лиге

Сергей Семенов

Два года назад наш «Поли-
тех» произвел фурор в россий-
ском баскетболе, завоевав сере-
бряные медали в женской супер-
лиге. Ну, теперь, думали мы, рва-
нем вперед - на ступеньку выше. 
Туда, где играют УГМК из Ека-
теринбурга, «Динамо» (Курск), 
«Надежда» (Оренбург) и дру-
гие ведущие клубы. Болельщи-
ки со стажем еще помнят те вре-
мена, где эту когорту возглав-
ляла самарская ВБМ-СГАУ. В 
минувшем сезоне команда из-
вестного самарского баскетбо-
листа Александра Гаршина пы-
талась закрепить успех, но, увы, 
не удалось. «Политех-СамГТУ» 
в регулярном чемпионате занял 
первое место, но выбыл из ро-
зыгрыша плей-офф уже в чет-
вертьфинале. А в турнире за  
5-8-е места клуб из Самары стал 
пятым. Президент клуба Евге-
ний Франк сообщил, что в меж-

Сергей Семенов

Перед самым стартом сезона 
«Крылья» подписали двух нович-
ков из итальянского чемпионата - 
Джереми Мбакогу и Кристиана 
Паскуато. Нигериец дебютировал 
в составе самарцев в матче с «Ло-
ко» и оставил приятное впечатле-
ние. Был активен и нисколько не 
выпадал из общего рисунка игры.  

- Дебют считаю неплохим, но 
продолжаю набирать форму, что-
бы быть на сто процентов готовым 
помочь команде, - сказал Мбакогу. 
- Все наши мысли сейчас о том, что 
надо одерживать первую победу.

Паскуато мы увидели в домаш-
нем поединке против «Уфы». И де-
бют оказался смазанным. После 
его нарушения правил на 83-й ми-
нуте в ворота «Крыльев» был на-
значен одиннадцатиметровый. 
Гиорги Лория оказался бессилен. 
Не в каждом же матче ему быть па-
лочкой-выручалочкой самарцев. 
Роковая ошибка Паскуато опусти-
ла «Крылья» на самое дно турнир-
ной таблицы.

- Я очень разочарован резуль-
татом, но тем, как мы работали в 
обороне, - нет, - признался после 
матча наставник волжан Франк 
Веркаутерен. - В нападении у нас 
все те же проблемы. «Уфа» - хоро-
шо организованная команда, ко-
торая очень качественно защища-
ется. У соперника не было шансов 
в атаке, как и у нас. Только реше-
ние арбитра сделало эту разницу в 
счете. Если бы не пенальти, то игра 
должна была закончиться со сче-
том 0:0. Жаловаться на отсутствие 
желания у своих футболистов я 
не могу. Сегодня с этим было все 
в порядке. Однако его не хватило, 
чтобы заработать очки.

Полузащитник «Крыльев» 
Сергей Ткачев отметился в матче 
дальним ударом в штангу.

- Игра шла до гола, - высказал 
он свое мнение. - Обидно, что про-

яркой и результативной игры. А в 
итоге досадное поражение. Боль-
шинство упреков, естественно, 
направлено в адрес главного тре-
нера Франка Веркаутерена. 

 - Кредит доверия есть, иначе 
мы с ним не продолжали бы со-
трудничество. Уже бывали такие 
случаи, но он работает нормаль-
но, - успокоил футбольную Сама-
ру гендиректор «Крыльев» Вита-
лий Шашков. 

В ночь с 31 августа на 1 сентя-
бря закрывается трансферное ок-
но. По словам гендиректора, стоит 
ожидать новичков. 

- Мы еще работаем на транс-
ферном рынке. 31 августа все уз-
наете, - сказал он. 

В этой связи двухнедельный 
перерыв в чемпионате будет как 
нельзя кстати. Перестройка в со-
ставе и в настроении необходима 
как воздух. В следующем туре са-
марцы 10 сентября сыграют на вы-
езде с «Ростовом». 

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1  ЦСКА 5 3 2 0 4 - 1 11

2  Спартак 4 3 1 0 8 - 1 10

3  Терек 5 3 1 1 7 - 7 10

4  Зенит 5 2 3 0 7 - 3 9

5  Амкар 5 2 2 1 3 - 3 8

6  Краснодар 5 2 1 2 9 - 5 7

7  Ростов 5 2 1 2 7 - 5 7

8  Анжи 4 2 1 1 3 - 3 7

9  Локомотив 5 1 4 0 5 - 4 7

10  Арсенал 5 1 2 2 2 - 6 5

11  Урал 5 1 2 2 3 - 3 5

12  Томь 5 1 1 3 3 - 9 4

13  Уфа 5 1 1 3 2 - 6 4

14  Рубин 5 0 3 2 3 - 5 3

15  Оренбург 5 0 3 2 1 - 3 3

16  КС 5 0 2 3 1 - 4 2
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       24.08.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрь-
ский, Промышленный, Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и 
замечаний.

Период проведения: с 28.06.2016 по 22.08.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.06.2016 № 78 (5653) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 27.06.2016 № 891 «О проведении публичных слушаний 
по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-
ра.

Демонстрационный материал проектов о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.

В период проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, пред-
ложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила
№ 

п/п Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный район

1 Земельные участки площадью 
598 кв.м для использования под отдельно стоящие 
жилые дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа 
по адресам: улица Гончарная, на земельном участке 
расположен жилой дом № 3; улица Гончарная.

Корабельщиков П.В., Корабельщикова Т.С., 
Давыдова Е.П.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
ПК-2 на зону Ж-1 соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному 
Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539, то по результатам публичных 
слушаний рекомендовано поддержать проект о 
внесении изменения в Правила.

Кировский район

1. Земельный участок площадью 
679 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: пл. Интернатная, СТ «Железнодорожник», 
массив 11 а, 
участок № 24.

Капустина Е.Е.

В связи с тем, что изменение зонирования с 
зоны Р-5 и полосы отвода железной дороги на 
зону Ж-1 соответствует Генеральному плану 
городского округа Самара, утвержденному 
Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539, то по результатам публичных 
слушаний рекомендовано поддержать проект о 
внесении изменения в Правила.

2. Земельные участки площадью 
822 кв.м для использования под отдельно стоящий 
жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа 
по адресам: Малый Сорокин Хутор, дом № 11; пос. 
Сорокин хутор, участок №11.

Попова А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
ПК-1 на зону Ж-1 соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному 
Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539, то по результатам публичных 
слушаний рекомендовано поддержать проект о 
внесении изменения в Правила.

3. Земельный участок площадью 997 кв.м для 
использования под садоводство по адресу: пос. 
Яблонька, ул. Гористая, участок 
№ 10.

Чуйкова Л.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
ПК-1 на зону Ж-1 соответствует Генеральному 
плану городского округа Самара, утвержденному 
Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539, то по результатам публичных 
слушаний рекомендовано поддержать проект о 
внесении изменения в Правила.

4. Земельный участок площадью 
724,5 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: пос. Падовка, ПСДК «Падовка», участок № 
С-51.

Андрофагина Ю.В.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Рзв на зону Ж-1 и установление 
Ж-1 соответствует Генеральному плану 
городского округа Самара, утвержденному 
Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539, то по результатам публичных 
слушаний рекомендовано поддержать проект о 
внесении изменения в Правила.

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 831,76 кв.м для 
использования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по 
адресу: с. Задельное, СДТ «Жигули», участок б/н.

Власов Д.С., Власова Л.А.

В связи с тем, что установление зоны
Ж-1 соответствует Генеральному плану 
городского округа Самара, утвержденному 
Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539, то по результатам публичных 
слушаний рекомендовано поддержать проект о 
внесении изменения в Правила.

2. Земельные участки площадью 
848 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: Сорокины Хутора, СДПО АООТ «Шар» - 
Семнадцатая линия, Участок 1А.

Степанова Н.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Р-3 на зону Ж-1 
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

3. Земельный участок площадью 
1200 кв.м (кадастровый номер – 63:01:0303001:0036) 
для использования под отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по 
адресу: пос. Горный, устье р. Сок, цех № 10.

Щеглов В.С.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Р-3 на зону Ж-1 
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

Куйбышевский район

1. Земельные участки площадью 911 кв.м для 
использования под садоводство по адресам: СДТ 
«Кирпичник», массив «Гатное», «Кряж» Кирзавод № 
6, участок № 359; СДТ «Кирпичник», массив «Гатное», 
«Кряж» Кирзавод № 6, участок, прилегающий к 
участку 
№ 359. 

Тумаков А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования с зо-
ны Рзв на зону Ж-1 
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 1934 кв.м для 
реконструкции многоквартирного жилого дома 
(без изменения этажности,2 этажа) по адресу: улица 
Советской Армии, дом 290.

Алешина Н.А. от инициативной группы жильцов 
многоквартирного дома

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Ж-1 на зону Ж-2 
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

2. Земельный участок площадью 
18153 кв.м для использования под универсальный 
спортивный комплекс, сооружение для временного 
хранения автотранспортных средств по адресу: 
улица Ново-Садовая, дом 160а. 

ЗАО «Новомосковский завод керамических 
материалов»

В связи с тем, что изменение зонирования с зон 
Р-1, Р-2 и Р-4 на зону Ц-4с
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

3. Земельные участки площадью 20370,2 кв.м для 
использования под торговые центры, выставки 
товаров по адресам: проезд Четвертый, участок № 
57 А; проезд Четвертый, участок № 57.

ООО «ГЛОБАЛ СИТИ», 
Шешунова И.В., 
Сараева А.А., 
Борисов Г.И.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
ПК-1 на зону Ц-2
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

4. Земельный участок площадью 
249 кв.м для использования под выращивание 
сельскохозяйственных культур – цветов, овощей, 
фруктов; теплицы по адресу: улица Волгодонская, 
дом 54.

Лапшев С.А.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Ж-5 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

5. Земельный участок площадью 58977,9 кв.м для 
строительства многоквартирных домов свыше 3-х 
этажей со встроенными помещениями нежилого 
использования на нижних этажах по адресу: 
Четвертый проезд, дом 66.
 
ЗАО «Самарский авторемонтный завод»

В связи с тем, что изменение зонирования с зон 
ПК-1 и Ж-4 на зону Ц-3
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 
257,4 кв.м для использования под автозаправочную 
станцию по адресу: Заводское шоссе, дом № 83; ш. 
Заводское, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 63:01:0741001.

ООО «Татнефть – АЗС Центр»

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Ж-3 на зону ПК-3
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

2. Земельные участки площадью 
411,8 кв.м для использования под отдельно 
стоящий жилой дом коттеджного типа на одну 
семью 1-3 этажа по адресам: Лагерная угол Мирной, 
13/78; ул. Лагерная/ул. Мирная, дом 13/78.

Гамзаев Н.А.

В связи с тем, что изменение зонирования с зо-
ны Ж-5 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

3. Земельный участок площадью 
1712 кв.м для использования под отдельно стоящий 
жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа по адресу: 
Барбошина Поляна, 9 Просека, Третья линия, дом 
№ 17.

Дамбовский А.В., 
Дамбовская Л.И., Дамбовский А.В., 
Солопов А.П., 
Солопова Е.П., 
Солопова Р.С.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Р-2 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

4. Земельные участки площадью 
1219 кв.м для использования под отдельно стоящий 
жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на 1 семью 
по адресам: Барбошина поляна, линия 2, участок 
№10А; Барбошина поляна, 2-я линия, участок 10.

Губинская И.А.

В связи с тем, что изменение зонирования с зо-
ны Р-3 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

5. Земельные участки площадью 883,9 кв.м для 
использования под отдельно стоящий дом 
коттеджного типа по адресам: Просека 7, 9 проезд, 
участок № 7-а; 7 просека, участок б/н.

Хомяков А.С.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
ПК-1 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

6. Земельные участки площадью 
477 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: ул. Средне-Садовая, 131.

Гайнуллов Н.Х.

В связи с тем, что изменение зонирования с зоны 
Ж-5 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

7. Земельный участок площадью 
267 кв.м для использования под детские сады, 
иные объекты дошкольного воспитания по адресу: 
Просека 7, 9 проезд.

Лесихин М.И.

В связи с тем, что изменение зонирования с зон 
ПК-1 и Ж-4 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

8. Земельный участок площадью 
431 кв.м для использования под детские сады, 
иные объекты дошкольного воспитания по адресу: 
Седьмая просека, Девятый проезд, участок № 23.

Лесихин И.Д.

В связи с тем, что изменение зонирования с зон 
ПК-1 и Ж-4 на зону Ж-1
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№ 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении 
изменения в Правила.

Советский район
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Официальное опубликование

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес элек-
тронной почты: e-bandurina@mail.ru, контактный телефон 89277081821, 63-12-489, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Куйбышевский район, ул. Трубная, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сентина В.И., почтовый адрес:  Самарская обл., г.Самара, Куйбышевский район, ул. Трубная, д. 35, тел. 8-927-
009-80-91.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, оф. 340Б 30 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, 
д. 110, корпус 1, оф. 340Б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 августа 2016 г. по 30 сентября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, оф. 340Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы с кадастровым номером 63:01:0420001:4, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Трубная, д. 33; с кадастровым номером 63:01:0420001:5, 

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Трубная, д. 33; с кадастровым номером 63:01:0420001:6, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Трубная, д. 33. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, № квалификационного аттестата 63-11-279, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной почты: e-mail: udaltsova_lyudmila@mail.ru, контактный телефон 89608299973, 
в отношении земельного участка по адресу: г. Самара, Самарская область, Куйбышевский район, по линии № 4, участок 21, Подстепновско-
го массива, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:779.

Заказчиком кадастровых работ является Тимохин Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. 
Е.Золотухина, д. 34, кв. 78, тел. 8-927-651-24-21.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, по линии № 4, участок 21, Подстепновского массива 30 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 августа 2016 г. по 29 сентября 2016 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, грани-
чащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Земельный участок площадью 
188 кв.м для использования под огород по адресу: 
Прогонный проезд, дом 3. 

Аюпова Н.К.

В связи с тем, что изменение зонирования с зо-
ны Ж-3 на зону Ж-2
соответствует Генеральному плану городского 
округа Самара, утвержденному Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539, то по результатам публичных слушаний ре-
комендовано поддержать проект о внесении из-
менения в Правила.

Руководитель Департамента
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проектам о внесении изменений
 в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-

нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       24.08.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрь-
ский, Промышленный, Самарский, Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и 
замечаний.

Период проведения: с 28.06.2016 по 22.08.2016.
Тема: Обсуждение проектов о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 

в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.06.2016 № 78 (5653) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 27.06.2016 № 892 «О проведении публичных слушаний по 
проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-
ра.

Демонстрационный материал проектов о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и 
замечания не поступали. 

Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 
5000 кв.м для строительства 

многоквартирных домов свыше 3-х этажей 
со встроенными помещениями нежилого 

использования на нижних этажах по адресу: 
улица Авроры/улица Гаражная.

Департамент градостроительства городского 
округа Самара

В связи с тем, что изменение зонирования соответ-
ствует Генеральному плану городского округа Са-
мара, утвержденному Решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 539, то по результа-
там публичных слушаний рекомендовано поддер-

жать проект о внесении изменения в Правила.

Таблица результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статью 30 Правил

№ 
п/п Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, 
Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский районы

1

Территориальную зону Ж-2 дополнить 
основным разрешенным видом исполь-

зования земельных участков:
«-общественное питание».

Бабаев М.Д.

В связи с отсутствием в настоящее время в 
территориальной зоне Ж-2 Правил вида использования 

земельных участков: общественное питание, то по 
результатам публичных слушаний рекомендовано 
поддержать проект о внесении изменения в статью 

30 Правил. Кроме того, в Классификаторе видов 
разрешенного использования земельных участков, 

утвержденному приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540, вид разрешенного использования (об-

щественное питание) соответствует коду 4.6.

2

Территориальную зону Р-3 дополнить 
видом использования недвижимости, 
который требует специального согла-

сования:
«-образование и просвещение».

Религиозная организация «Самарская 
и Сызранская Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патри-

архат)

В связи с отсутствием в настоящее время в 
территориальной зоне Р-3 Правил вида использования 

недвижимости, который требует специального 
согласование: образование и просвещение, то по 

результатам публичных слушаний рекомендовано 
поддержать проект о внесении изменения в статью 

30 Правил. Кроме того, в Классификаторе видов 
разрешенного использования земельных участков, 

утвержденному приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540, вид разрешенного использования 
(образование и просвещение) соответствует коду 3.5.

3

Территориальную зону Р-2 дополнить 
видом использования недвижимости, 
который требует специального согла-

сования:
«-спасательные станции».

Управление гражданской защиты Адми-
нистрации городского округа Самара

В связи с отсутствием в настоящее время в 
территориальной зоне Р-2 Правил вида использования 

недвижимости, который требует специального 
согласование: спасательные станции, то по результатам 

публичных слушаний рекомендовано поддержать проект 
о внесении изменения в статью 30 Правил. 

4

Территориальную зону Ж-2 дополнить 
основным разрешенным видом исполь-

зования земельных участков:
«-коммунальное обслуживание».

ООО «Газпром трансгаз Самара»

В связи с отсутствием в настоящее время в территориаль-
ной зоне Ж-2 Правил основного разрешенного вида ис-
пользования земельных участков: коммунальное обслу-
живание, то по результатам публичных слушаний реко-
мендовано поддержать проект о внесении изменения в 
статью 30 Правил. Кроме того, в Классификаторе видов 
разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540, вид разрешенного использования (ком-
мунальное обслуживание) соответствует коду 3.1.

Руководитель Департамента
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение

 от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в городского округа Самара

городской округ Самара       24.08.2016

Район: Промышленный.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского окру-
га Самара.

Период проведения: с 02.08.2016 по 22.08.2016.
Тема: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении По-

ложения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском окру-
ге Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы город-
ского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения юридического лица в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе город-

ского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 18.03.2016 № 2 и заключения Комиссии от 24.03.2016 № КС-2-0-

1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по данно-
му вопросу;

 -постановления Администрации городского округа Самара от 29.07.2016 № 1054 «О проведении в 
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
(далее - постановления Администрации городского округа Самара от 29.07.2016 № 1054).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 2 августа 2016 года № 94 (5669) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 29.07.2016 № 1054 с графиком проведения публичных слу-
шаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара поступившие в 
период проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке площадью 2221,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0706001:0021 по адресу: ул. 
Солнечная, 51 «А» для строительства многоэтажного жилого дома, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний – имеются. 

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта, требующего получения 
специального согласования Рекомендации 

Промышленный район

1.

Строительство многоэтажного жилого дома на зе-
мельном участке площадью 2221,7 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0706001:0021 по адресу: ул. Солнечная, 

51 «А»
(Заявитель – ООО Самарский монолит»

Отказать в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе 

городского округа Самара В.В.Сластенин».
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Фестиваль  «Пластилиновый дождь»

Культура

Погода

вторник
День Ночь

+22 +12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
754 
30%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
756
68%

Продолжительность дня: 13.46
восход заход

Солнце 05.46 19.32
Луна 03.20 18.31
Убывающая Луна

среда

+25 +15
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
748 
23%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
752
46%

Продолжительность дня: 13.42
восход заход

Солнце 05.48 19.30
Луна 04.29 19.00
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук РФ, 31 августа и 1, 2 сентября возможны 
возмущения магнитосферы Земли; 30 августа - 
магнитные бури.

Именинники
30 августа. Алексей, Дмитрий, Илья, 
Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
31 августа. Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, 
Лука, Макар, Михаил, Ульяна.

Народный календарь
30 августа. Мирон Ветрогон. На Ми-
рона обыкновенно бывали ветры. Но 
о том, какой будет погода (ветреной 
или безветренной), судили заранее 
- по дню Тихона: «Тихон дует тихо - и 
Мирон отдыхает». В этот день также 
наблюдали за приметами: если утром 
бывали роса и туман, то можно было 
ждать хорошей погоды. К этому време-
ни начинался активный листопад, 
приближалась осень, и пора была 
заканчивать полевые работы. 
 

31 августа. Флор и Лавр, Лошади-
ный праздник. На Руси на Флора и 
Лавра не допускалось привлекать 
лошадей к работе. Напротив, с самого 
утра их обхаживали: чистили, мыли, 
заплетали гривы, а после отводили 
к обедне и окропляли святой водой. 
Говорили, что это должно защитить 
лошадей от болезней. Весь день 
животных старались угощать лаком-
ством - кормили пирогами, потчевали 
молодым пивом. Также пекли особое 
печенье с изображением конского 
копыта. Этот день считался последним 
для полевых работ.

обо всём 

Маргарита Прасковьина

Чем нас привлекают уличные те-
атры? Тем, что здесь все не по пра-
вилам. Нет входных билетов, кре-
сел и звонков. Можно шуметь, фо-
тографировать и разговаривать (не-
которые зрители излишне злоупо-
требляют этим). Самые радушные 
в мире полицейские инспектируют 
аллеи. Самые счастливые в мире де-
ти бьют в барабаны. Самые стран-
ные в мире существа не прячутся 
под покровом ночи, а позируют для 
фото с прохожими. Самые привет-
ливые в мире кулинары желают по-
купателям всех благ.

Шестой международный фести-
валь уличного искусства «Пласти-
линовый дождь» не разочаровал 
своих завсегдатаев, а также привлек 
много новой публики. Некоторые 
зрители точно были на нем впер-
вые. Это можно утверждать смело, 
поскольку в прошлом году их еще 
не было на свете. Каждый в послед-
ние выходные лета нашел в Стру-
ковском саду то, зачем пришел: раз-
украшенные лица, шарики в форме 
зверушек, тантамарески для ори-
гинальных фотографий, вкусную 
еду, оригинальные сувениры. Му-
зыкальная сцена притягивала по-
клонников альтернативной музыки. 
Более 20 коллективов из Самары и 
других российских городов практи-
чески в режиме нон-стоп давали жа-
ру поклонникам самых разных на-
правлений. Они даже не подумали 
покинуть сцену после окончания за-
явленного времени и «ушли в ночь». 
На малой сцене артисты оригиналь-

ного жанра и танцоры творили чу-
деса волшебной силой искусства в 
непосредственной близости от зри-
телей. А на главной выступали теа-
тры и артисты со всего мира.

Уличные театры как никакие 
другие доказывают, что не бывает 
двух одинаковых спектаклей. Зри-
тели на второй день делились впе-
чатлениями, сравнивая «вчера» и 
«сегодня». 

- Ходулистки вчера дольше де-
вушку из зрителей гоняли, она от 
них еле оторвалась, - делится впе-
чатлениями юноша по поводу спек-
такля хозяев фестиваля «Пластили-
новый дождь» «Чикез ля Фрикез». 

Участники всех без исключения 
уличных театров взаимодействова- 
ли с публикой по максимуму. Зрите-
ли, надо сказать, очень тепло на это 
реагировали: охотно бросались «на 
помощь» артистам и громко аплоди-
ровали «безумству храбрых» - смель-
чаков, принимавших участие в шоу.

Помимо виртуозных и очаро-
вательных ходулисток хозяева фе-
стиваля представили на суд публи-
ки свой самый первый спектакль - 
«Необыкновенные видения в голо-
ве Дона К» о борьбе бесстрашного и 
безумного Дона К с воображаемы-
ми колдуньями, драконами и мель-
ницами. Спектакль, с которого, по 
сути, началась история самарско-
го уличного театра, выполнен в уз-
наваемой эстетике «Пластилиново-
го дождя» и стал зрелищным подар-
ком публике.

Театр «Странствующие куклы 
господина Пэжо», представлявший 
Россию на престижном междуна-
родном Венецианском карнава-
ле, разрушил границу между сном 
и явью, прошлым и будущим, све-
том и тенью. Зеркала и маски, кото-
рые мы так охотно применяем в по-
вседневной жизни, артисты театра 
используют для перевоплощения в 
диковинных существ.

Драгоценной жемчужиной фе-
стиваля стало выступление артиста 
из Чили Mr. Copini с шоу The Herock. 
Его обаяние не уступало виртуозно-
сти владения искусством жонглиро-
вания десятком шариков, горящих 
факелов и езды на огромном моно-
цикле. С полными обожания глаза-
ми его «приказам» как загипноти-
зированные повиновались зрители 
всех возрастов, послушно аплодируя 
и выдавая по его сигналу возгласы 
восторженного изумления в унисон.

Завершали фестиваль оба дня 
огненные шоу. Огонь исполнял 
свой опасный и красивый танец, 
выглядевший особенно эффектно 
после наступления сумерек.

ТеаТр не по правилам
Уличные артисты из разных городов 
России и мира съехались в Самару
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реклама

срочНо треБуЮтся
Уборщицы, операторы 
поломоечных машин

График работы 2х2  
по 12 часов (день, ночь), 

з/п от 11 000 руб.
тел. 89613848364

Фестиваль 
«Пластилиновый 
дождь» организован 
одноименным 
независимым театром и 
проходит при поддержке:
 министерства культуры 
Самарской области;
 департамента по делам 
молодежи Самарской 
области;
 департамента культуры, 
туризма и молодежной 
политики администрации 
г.о. Самара;
 агентства по 
реализации молодежной 
политики;
 муниципального 
автономного учреждения 
«Парки города Самары».
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