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Мэрия не согласилась  
с претензиями аудиторов  
по поводу ремонта

«Крылья Советов» на выезде сыграли 
очередной матч Чемпионата ФНЛ

• Трудоустройство на время каникул важно как часть 
профориентационной работы, как возможность соци-
альной адаптации. Подросток получает опыт в поиске 
места, учится проходить собеседование, оформлять 
документы, присматривается к профессии, притирается 
к коллегам. Приятно, когда ребята и родители, приходя к 
нам, говорят, что их цель - не заработать побольше, а по-
пробовать себя в новом качестве, оценить возможности.

Ирина Шабалина 

Второй год продолжается со-
вместный историко-культур-
ный, просветительский проект 
«Самарской газеты», департа-
мента градостроительства Сама-
ры, регионального управления 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия и Цен-
трального государственного ар-
хива Самарской области. Мы 
рассказываем о масштабном ре-
монте, реставрации старосамар-
ских зданий, а вместе с этим и об 
их истории. Нынешние жильцы 
домов, все заинтересованные го-
рожане получают уникальную 
информацию, которую нам по-
могают отыскать специалисты 
по охране памятников, архиви-
сты.

Общественный десант  
на Молодогвардейской

Старосамарские усадьбы тре-
тий год восстанавливают и за 
счет бюджетных средств, и с по-
мощью меценатов, и силами об-
щественности. В Самаре, а те-
перь уже и во многих городах 
страны, общественников соби-
рает проект по восстановлению 
исторической среды «Том Сой-
ер Фест». В нем участвуют и про-
фессионалы, и неравнодушные 
горожане, которые приходят на 
объекты вечером после работы 
и начинают под руководством 
бригадира счищать старую кра-
ску с досок и кирпичей, пилят, 
строгают, восстанавливают леп-
тину и деревянную резьбу, кра-
сят. 23 мая в одном из староса-
марских двориков на ул. Моло-
догвардейской был дан старт 
третьему сезону проекта. 

НА ПРАЗДНИК - 
В СПОРТИВНОЙ 
ФОРМЕ
Программа и карта 
мероприятий  
на 12 августа
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По Фрунзенскому мосту могут пустить 
электротранспорт
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Повестка дня
ДИАЛОГ  Российско-абхазские переговоры

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭКОНОМИКА
Для долгосрочного устойчивого роста

СТРОИТЕЛЬСТВО   При поддержке областного правительства

Объекты особого значения
Губернатор оценил ход сооружения социального жилья  
и этнопарка в микрорайоне Волгарь

Стас Кириллов

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин посетил ми-
крорайон Волгарь, где ознако-
мился с ходом строительства эт-
нокультурного комплекса «Парк 
Дружбы народов» и социаль-
ного жилья, предназначенного 
для детей-сирот и переселения 
граждан из ветхих и аварийных 
домов.

Подробности по первой те-
ме главе региона рассказал ос-
нователь ГК «Амонд», предсе-
датель общественной организа-
ции «Союз народов Самарской 
области» Ростислав Хугаев. Он 
отметил, что комплекс, который 
создается в Волгаре при под-
держке областного правитель-
ства, будет состоять из 23 под-
ворий, раскрывающих культуру 
и быт основных этносов, про-
живающих в губернии. К октя-
брю все национальные дома по-
строят. В них представят пред-
меты быта и творчества. Будут 
работать интерактивная этно-
комната, национальная биб- 
лиотека, ремесленная мастер-
ская.

- Уже сейчас многие дома го-
товы на 70-80 процентов, - заве-
рил Ростислав Хугаев и пригла-
сил губернатора ознакомиться с 
будущими подворьями.

На осетинском построена мо-
нументальная сторожевая баш-
ня. Ограда выложена из камня, 
привезенного из Осетии. И ра-
ботали на объекте мастера с Кав-
каза.

Соблюдены национальные 
традиции и колорит в чуваш-
ском доме. Элементы внешней 
и внутренней отделки выпол-
нены вручную. Дом будет готов 
через несколько дней, и скоро 
начнут обустраивать подворье.

В центре парка Дружбы на-
родов, который займет более 
15 гектаров земли, уже в следу-
ющем году благоустроят пло-
щадь с летней сценой для про-
ведения национальных празд-
ников. Одновременно принять 
участие в тематических меро-
приятиях смогут до 12 тысяч 
человек.

За основной территорией бу-
дет разбит семейный парк с со-

хранением естественного ланд-
шафта. Там уже высадили 340 
деревьев, кустарники. Вскоре 
начнут обустраивать дорожки, 
лужайки. Появится парк с до-
машними животными.

Главным объектом комплек-
са станет Дом национально-
стей, включающий в себя кон-
цертный зал, конференц-зал, 
помещения для общественных 
молодежных организаций и го-
стиничные номера. Кроме то-
го, построят Дворец бракосо-
четаний. Эти объекты, по сло-
вам Ростислава Хугаева, начнут 
возводить в 2018 году.

- К Чемпионату мира по фут-
болу в этнокомплексе будут го-

товы подворья и парковая зо-
на. Нам уже будет что показать 
и чем удивить гостей, - заверил 
он Николая Меркушкина.

Во время рабочей поезд-
ки в Волгарь губернатор озна-
комился с ходом строитель-
ства восьми пятиэтажных до-
мов, предназначенных для пе-
реселения по госпрограммам 
детей-сирот и граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Как 
пояснил главе региона прези-
дент ГК «Амонд», почетный 
строитель России Ирбег Хуга-
ев, 128 квартир предназначено 
для детей-сирот, а 462 - для пе-
реселения людей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситу-

ации. Площадь квартир - от 20 
до 61 кв. м. Он также добавил, 
что себестоимость квадратного 
метра в домах низкая - 34,5 ты-
сячи рублей. При этом застрой-
щик соблюдает все параметры 
и стандарты, которые требует 
государство для жилья, пред-
назначенного для детей-сирот 
и переселяемых из аварийного 
жилья.

Глава региона осмотрел 
квартиры и отметил, что каче-
ство строительства находится 
на достаточно высоком уров-
не. Николай Меркушкин выра-
зил уверенность, что самарцы, 
которые сюда переедут, будут 
жить в комфортных условиях.

Глеб Мартов

В Пицунде состоялась встреча 
Владимира Владимировича Пути-
на с президентом Республики Абха-
зия Раулем Джумковичем Хаджим-
бой. Глава Российского государства 
напомнил о договоренностях по ор-
ганизации информационно-коор-
динационного центра министерств 
внутренних дел России и Абхазии. 

- Гости, откуда бы они ни приеха-
ли, в том числе из России, должны по-
нимать и чувствовать, что находят-
ся под надежной защитой, - подчерк-
нул он.

Президент России отметил со-
вместную работу по обеспечению 
обороноспособности республики. По 
итогам переговоров в присутствии 
глав государств подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области орга-
низации обязательного медицинско-
го страхования постоянно прожива-
ющих в Абхазии граждан РФ. 

Завершив встречу, Владимир Пу-
тин и Рауль Хаджимба сделали заяв-
ления для прессы. Как отметил наш 
президент, проведены обстоятельные 
переговоры в доверительном ключе:

- Россия будет и дальше содей-
ствовать социально-экономическо-
му развитию Абхазии, надежно обе-
спечивать ее безопасность, оказы-
вать всемерную политическую под-
держку.

На встрече особое внимание было 
уделено вопросам становления Абха-
зии в качестве современного государ-
ства с эффективной самодостаточ-
ной экономикой. На создание усло-
вий для долгосрочного устойчивого 
роста нацелена специальная инвест-
программа. Объем ее финансирова-
ния составляет на 2017 - 2019 годы 
около шести миллиардов рублей.

Россия традиционно является ос-
новным экономическим партнером 
республики. В январе-марте товаро-
оборот увеличился на 6,5 процента. 
Большую часть абхазского экспорта в 
Россию составляет продовольствие. 

Договорились укреплять прямые 
связи предпринимательских кругов. 
Особая роль здесь принадлежит ре-
гулярным российско-абхазским де-
ловым форумам. Очередной, вось-
мой по счету, состоится в конце это-
го года в Сухуми. При поддержке рос-
сийских банков осуществляется це-
лый ряд проектов в сфере туризма, 
сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности на общую сумму по-
рядка одного миллиарда рублей. Все 
это будет способствовать наращива-
нию налоговых поступлений в бюд-
жет Абхазии, повышению занятости, 
уровню и качеству жизни. 

По словам Владимира Путина, 
стороны договорились также еще 
теснее координировать шаги в про-
тиводействии вызовам и угрозам 
безопасности в Закавказье.  
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Высокие темпы строительства Фрунзенского моста будут сохранены

ЧЕРЕЗ РЕКУ  
НА ТРАМВАЕ
По Фрунзенскому мосту могут пустить 
электротранспорт

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ   Городская администрация ответила на замечания

Проверки на дорогах
Мэрия не согласилась с претензиями аудиторов по поводу ремонта

Кирилл Ляхманов

Администрация Самары обнаро-
довала подробную информацию о 
ходе дорожной кампании. Муници-
палитет прокомментировал отчет 
Счетной палаты Самарской области 
о том, как в столице губернии исполь-
зуют средства регионального бюдже-
та на ремонт магистралей. В том до-
кументе, размещенном в интернете 
неделю назад, ревизоры высказали 
претензии по нескольким пунктам.

В частности, по мнению сотруд-
ников Счетной палаты, департамент 
городского хозяйства и экологии не 
располагает оперативной информа-
цией о площади отремонтированных 
и о площади автомобильных дорог, 
расположенных в Самаре, в принци-
пе. Кроме того, аудиторы посетова-
ли, что «планирование дорожной де-
ятельности осуществляется департа-
ментом на краткосрочную перспек-
тиву, исходя из фактически выяв-
ленных на текущий момент времени 
проблем. При этом департамент не 
проводит мероприятий по инвести-
ционной политике в области разви-
тия автомобильных дорог».

В мэрии отметили, что основной 
документ, который определяет в том 

числе развитие улично-дорожной 
сети, - это Генеральный план города. 
Сейчас в связи с тем, что расчетные 
показатели документа завершили 
свое действие, ведется работа по его 
корректировке, готовятся изменения 
в Правила застройки и землепользо-
вания. Новую схему развития улич-
но-дорожной сети, составленную с 
учетом современных потребностей 
города, должны предоставить на ут-
верждение до конца этого года. Кро-
ме того, в мэрии добавили, что сейчас 
в Самаре реализуют несколько важ-
ных проектов по реконструкции го-
родских улиц - XXII Партсъезда, За-
водского шоссе, Луначарского, Осе-
тинской. Причем фактически там 
идут работы по строительству новых 
дорог, которые после ввода в эксплу-
атацию позволят разгрузить основ-
ные магистрали. 

Также каждый год в департаменте 
рассчитывают показатель «Доля про-
тяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения». Он 
как раз и отражает площадь и протя-
женность ежегодно проводимого ре-
монта с указанием конкретных объ-
ектов.

Еще одна претензия Счетной па-
латы относилась к тому, что раз-
личные повреждения на дорогах не 
устранены в нормативные сроки. 
Как пояснили в мэрии, Счетная па-
лата проводила проверки весной, 
когда из-за плохих погодных усло-
вий подрядчики не могли присту-
пить к гарантийному ремонту. Сей-
час эти работы выполнены полно-
стью. 

Следующий пункт в отчете, с ко-
торым не согласились в администра-
ции Самары, касается привлечения 
к ремонту некоторых участков суб-
подрядчиков, которые не обладают 

ни трудовыми, ни техническими ре-
сурсами. В соответствии с действую-
щим законодательством заказчик, то 
есть департамент городского хозяй-
ства, не может указывать генерально-
му подрядчику, какие субподрядные 
организации задействовать. По усло-
виям муниципальных контрактов, 
ответственность за качество и объ-
емы ремонта полностью несет ген-
подрядчик. Взаимодействие по тому 
или иному объекту, в том числе каса-
ющееся финансирования строитель-
ства, происходит только между за-
казчиком и исполнителем. 

Также Счетная палата «в ходе про-
верки установила, что структурными 
подразделениями администрации 
приняты и оплачены на сумму 929 
тысяч рублей фактически не выпол-
ненные подрядчиками работы». Од-
нако в мэрии пояснили, что в офици-
альном письме ведомства от 27 июля 
2017 года подобные замечания отсут-
ствуют.

Еще один «финансовый» пункт, 
на который указывали представи-
тели Счетной палаты, - невзыскание 
департаментом градостроительства 
пени в 1,3 млн рублей за нарушение 
подрядчиком срока выполнения ра-
бот. Как стало известно, деньги с под-
рядчика по этому муниципальному 
контракту взыскивают через суд. 

В Счетной палате высказали за-
мечание и по поводу торгов, которые 
проводил департамент градострои-
тельства. На это в мэрии ответили, 
что все закупочные процедуры были 
проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством в форме 
открытых электронных аукционов.

Добавим, что представление ау-
диторов является первичным доку-
ментом, сформированным по итогам 
проверочных мероприятий, кото-
рый в дальнейшем может быть оспо-
рен. В адрес Счетной палаты муни-
ципалитет направил протокол раз-
ногласий.

Стас Кириллов
 
Губернатор Николай Ивано-

вич Меркушкин ознакомился с 
ходом строительства Фрунзен-
ского моста. Здесь окончен тре-
тий этап надвижки центральной 
части пролетного строения че-
рез реку Самару.

- За прошедший месяц пер-
вые две секции, смещенные в 
пролет ранее, были смонтирова-
ны с третьей. Накануне четыре 
домкрата сдвинули металлокон-
струкцию общей длиной 220,5 
метра и весом 2,9 тысячи тонн в 
сторону правого берега еще на 
28,5 метра, - рассказал эксперт 
группы управления строитель-
ством проекта «Фрунзенский 
мост» Руслан Мансумов.

Сейчас на освободившемся 
стапеле строители производят 
укрупнительную сборку метал-
локонструкций четвертой сек-
ции. По мере готовности она так-
же будет смещена в акваторию 
реки. Следующий этап надвиж-
ки планируется на конец августа.

 - Фрунзенский мост даст им-
пульс развитию городских рай-
онов по обоим берегам реки Са-
мары. Сегодня в заречье активно 
развивается Южный город. Со 
временем в этой зоне будет жить 
250 - 300 тысяч человек. Строи-
тельство моста позволит жите-
лям района без особых транс-
портных проблем добираться в 
любую точку города. Этот мост 
важен не только для Самары, 
но и для Новокуйбышевска, для 
всех южных районов области, - 
сказал губернатор.

Проект предусматривает стро-
ительство транспортных развязок 
с обеих сторон. Кроме того, в пер-

спективе планируется связать мо-
стовой переход на улице Главной 
с Фрунзенским, Южным и Киров-
ским мостами. Глава региона отме-
тил, что сейчас очень важно учесть 
все эти аспекты. От них во многом 
зависит и вопрос развития истори-
ческого центра Самары. 

- Важно, чтобы этот район раз-
вивался. При этом надо найти зо-
лотую середину, чтобы решение 
устроило всех, - подчеркнул гла-
ва региона.

Отдельный разговор зашел 
о развязках. По проекту в цен-
тральной части города мост бу-

дет соединяться с улицами Куй-
бышева, Фрунзе, Чапаевской и 
Молодогвардейской, Хлебной 
площадью. Строители предла-
гают также соединить его с ули-
цами Галактионовской и Са-
марской, что существенно об-
легчит въезд в старый город. 

Для этого предлагается соору-
дить эстакаду над железнодо-
рожными путями. Губернатор 
поручил проработать эконо-
мичный вариант этой развязки.

Также глава региона дал по-
ручение предусмотреть воз-
можность запуска по Фрунзен-
скому мосту легкого трамвая, 
чтобы связать быстро развива-
ющийся Южный город с цен-
тром Самары. Представители 
подрядчика заверили, что та-
кую нагрузку мост выдержит. 
Кроме того, ширина дорожно-
го полотна, составляющая 21 
метр, позволяет организовать 
движение легкого трамвая по 
полосам, выделенным для дви-
жения пассажирского транс-
порта. То есть трамвай пойдет 
не по центральной части, а по 
краям. Подрядчики пообеща-
ли в течение месяца предста-
вить проект. Также будет рас-
смотрен вариант пуска по мо-
сту троллейбусов.

В целом губернатор остал-
ся доволен темпами строитель-
ства моста. Учитывая, что все  
9 тысяч тонн металлоконструк-
ций, необходимых для его воз-
ведения, уже закуплены и до-
ставлены, проблем с соблюде-
нием графика быть не долж-
но. Николай Меркушкин сооб-
щил, что Правительство РФ в 
этом году выделяет на объект 
дополнительно 400 млн рублей. 
Решение уже принято. В бли-
жайшее время средства посту-
пят в регион. Кроме того, по ре-
шению губернатора в текущем 
году будет дополнительно вы-
делено из областного бюдже-
та 250 млн рублей. Это позво-
лит сохранить высокие темпы 
строительства.
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День за днём
ЗАДАЧА   Доступная среда

ЛЕТНИЕ 
возможности
Специализированный пляж на Некрасовском спуске 
учитывает потребности каждого посетителя

С января будущего года за 
невыполнение требований за-
конодательства наступает адми-
нистративная ответственность. 
Размер штрафа может составить 
до 50 тысяч рублей. В связи с этим 
в Самаре проводится работа по 
регистрации в сервисе управляю-
щих компаний, ТСЖ и ЖСК. Для 
председателей товариществ и ко- 
оперативов проводят семинары - 
на базе администраций районов 
и департамента городского хозяй-
ства и экологии. 

- Жители могут прийти к нам и 
прояснить все интересующие мо-

менты, - говорит заместитель ру-
ководителя управления эксплуата-
ции ЖКХ департамента городско-
го хозяйства и экологии Алексей 
Коробков. - Кстати, регистрация 
в системе - это первый этап рабо-
ты. В дальнейшем представителям 
управляющих организаций пред-
стоит постоянно обновлять ин-
формацию о своей деятельности. 

В ликбезе вместе с сотрудника-
ми департамента участвуют специ-
алисты Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской обла-
сти, которые уже начали рассылать 
представителям многоквартирных 

домов уведомления о необходимо-
сти работы в «ГИС ЖКХ». 

- Мы стараемся быть в прямом 
контакте с председателями това-
риществ, - отметила руководи-
тель контрольно-аналитического 
управления ГЖИ Елена Тюрина. 

Сейчас из 897 самарских ТСЖ 
и ЖСК в системе отметилось уже 
704 организации, что составля-
ет 78,5 процента. Управляющие 
компании зарегистрировались в 
полном объеме, но часть из них 
пока не ввела в «ГИС ЖКХ» не-
обходимую информацию о своей 
деятельности. 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАКОН   Работа с электронным сервисом

«Коммуналка» онлайн
В системе «ГИС ЖКХ» зарегистрировалось 704 самарских товарищества 

Алена Семенова 

Доступный пляж на самар-
ской набережной продолжает 
свою работу. На днях специ-
ализированную зону отдыха для 
людей с ограниченными воз-
можностями  здоровья целой де-
легацией посетили члены город-
ской общественной организа-
ции детей-инвалидов, инвали-
дов с детства «Парус надежды». 
«Контролеры» отметили, что на 
пляже под Некрасовским спу-
ском созданы все условия, что-
бы особым посетителям было 
комфортно купаться и загорать. 

- Для маломобильных жите-
лей и гостей Самары это уни-
кальная возможность наслаж-
даться на берегу Волги летней 
погодой, - говорит руководитель 
«Паруса надежды» Ирина То-
скина. - Здесь есть шезлонги, 
плавательные матрасы и даже 
специальное кресло, с помощью 
которого можно легко войти в 
воду.

Рядом - раздевалки и туалет, 
адаптированные к потребно-
стям гостей доступного пляжа. 
Смонтирован деревянный на-
стил, установлены скамейки с 
поручнями. Специализирован-
ная зона отдыха появилась на 
Некрасовском спуске по иници-
ативе главы города Олега Фур-
сова в прошлом году. 

- Похожие пляжи есть и в дру-
гих городах. Но только в Самаре 
здесь ежедневно дежурят во-
лонтеры, которые помогают по-
сетителям с удобством располо-
житься на берегу или искупать-

ся, - добавила начальник отдела 
городского департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ольга Болясова.

Этим летом гостей на до-
ступном пляже встречают 20 
старшеклассников и студентов. 
Ребята дежурят на Некрасов-
ском спуске в две смены, с 10 до 
20 часов. Муниципалитет взял 
на себя организацию питания 
добровольцев. Но, конечно, не 
пирожки и «первое-второе» мо-
тивируют молодежь заниматься 
полезным делом. 

- Мы чувствуем, что нужны 
здесь, - отметила волонтер Еле-
на Бакурова. - Люди часто бла-
годарят нас за помощь.

Пляж популярен не только 
среди инвалидов-колясочни-
ков. Специализированная зона 

отдыха также предназначена 
для слабовидящих и пожилых 
граждан, беременных женщин, 
людей с временными травмами, 
площадка подходит и для ро-
дителей с колясками. Конечно, 
здесь не возбраняется отдыхать 
и всем остальным. 

- Но приоритет остается за 
особыми посетителями, и горо-
жане относятся к этому с пони-
манием, - пояснила Ольга Боля-
сова. 

Например, спортсмен-пара-
лимпиец Константин Трусов 
давно облюбовал пляж на Не-
красовском спуске для своих 
тренировок. 

- Я часто плаваю, чтобы под-
держивать себя в форме. Отды-
хать здесь тоже очень приятно, 
- поделился спортсмен. 

Алена Семенова 

В рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм в Самаре актив-
но ремонтируют фасады и кров-
ли многоквартирных домов. О 
той части работ, за которую от-
ветственен региональный опе-
ратор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта», теперь 
можно узнать на сайте органи-
зации fcrso.ru в разделе «ЧМ-
2018». Там размещена карта, на 
которой отмечены объекты за-
вершенные и в процессе, а так-
же фотографии в формате до и 
после. 

Заместитель руководителя 
службы заказчика «Фонда кап- 
ремонта» Вячеслав Горбунов 
отметил, что в прошлом году в 
рамках подготовки к ЧМ-2018 
организация привела в порядок 
81 здание. В планах этого года 
значится уже более 200 самар-
ских домов. Пока в работе 164 
объекта, до середины августа 
компания-подрядчик присту-
пит к ремонту еще 25. 

- На нашей интерактивной 
карте отображаются все сведе-
ния о работах: подрядчики, сро-
ки выполнения, есть фотоотче-
ты, - говорит Вячеслав Горбунов. 

Снимки делают инженеры 
подрядных организаций. На-
пример, Ильдар Ильясов отве-
чает за организацию фасадных 
работ на домах №№337 и 339 на 
улице Ново-Садовой. По мне-
нию специалиста, фотоотчеты 
имеют большое значение. 

- Так мы сообщаем жителям 
о результатах своей работы. 

Благодаря электронному серви-
су всегда находимся на связи, - 
считает Ильясов.

Фасады на улице Ново-Са-
довой планируют утеплить по 
современной технологии и ош-
тукатурить. Работы идут по гра-
фику, финиш - до конца августа. 
Гарантия составит пять лет. 

- Утепление будет произведе-
но качественным материалом. 
Жителей перестанут беспокоить 
сырость в квартирах и грибок 
на стенах. Некоторые собствен-
ники уже утепляли фасад с по-
мощью пенопласта, но это не так 
эффективно, - убежден предста-
витель подрядной организации. 

Сами горожане с нетерпени-
ем ждут окончания работ. 

- Мы мечтаем увидеть новый, 
красивый фасад. Да и утепление 
будет совсем не лишним, потому 
что в некоторых квартирах сы-
реют углы. Я считаю, что работы 
начались очень своевременно, - 
сказала жительница дома №339 
на улице Ново-Садовой Анна 
Ершова.

РЕМОНТ  
В СЕТИ
Жители контролируют фасадные 
работы по интернету

С 1 июля 2017 года на основании Фе-
дерального закона №209 «О государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» 
управляющие компании, а также ТСЖ 
и ЖСК обязаны размещать информа-
цию о платежах, ремонтных работах 
и расходовании средств жителей в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства («ГИС ЖКХ»). 

СПРАВКА «СГ»

Гостевые маршруты, на которых 
некоммерческая организация 
«Региональный оператор Самар-
ской области «Фонд капитально-
го ремонта» производит ремонт 
фасадов и кровель, включают в 
себя улицу Ново-Садовую, Волж-
ский проспект, Красноглинское 
и Московское шоссе, историче-
скую часть города. Узнать о ходе 
работ жители могут на офици-
альном сайте организации  
fcrso.ru в разделе «ЧМ-2018».

Алена Семенова 

Федеральное законодательство 
требует от каждой управляющей 
организации зарегистрироваться 
в государственной информаци-
онной системе жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Как уже поясняла наша газета, 
«ГИС ЖКХ» создана на базе пор-
тала «Госуслуги», чтобы сделать 
«коммуналку» более прозрачной. 
Каждый житель, зайдя на сайт 
dom.gosuslugi.ru через аккаунт 
«Госуслуг», сможет увидеть в лич-
ном кабинете собственные пла-
тежи и квитанции, оплатить их, 
передать данные приборов учета. 
Также система упростит поиск 
информации муниципалитету и 
контролирующим органам.

- Это связано с техническими 
сложностями, поскольку не все 
владеют нужными навыками для 
работы с электронной системой. 
Бывают и организационные не-
стыковки. Надеюсь, обучающие 
семинары помогут горожанам 
разобраться с новым сервисом, 
- сказал председатель комиссии 
по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Обществен-
ной палаты Самарской области  
Виктор Часовских. 
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СОЦИУМ

АНОНС

Рекреационная зона будет 
недоступна для посетителей со 
следующего понедельника.

Известно, что основные 
работы будут касаться благо-
устройства и станут прово-
диться с учетом пожеланий 
посетителей Ботанического 
сада. В частности, планируется 
отремонтировать ограждение 
сада, провести ремонт дамбы 
Нижнего пруда, а также при-
вести в порядок дорожки. Пла-
ном работ предусмотрено обу-
стройство еще одного входа в 
сад - на углу улицы Врубеля и 
Московского шоссе. Дополни-
тельный вход будет находиться 

в непосредственной близости 
от пешеходного перехода че-
рез главную магистраль горо-
да и остановок общественного 
транспорта, что сделает посе-
щение сада более удобным.

Работы будут осущест-
вляться под контролем специ-
алистов Ботанического сада. 
Это обеспечит максимальную 
сохранность коллекционных 
фондов живых растений и ща-
дящее воздействие на террито-
рию уникального памятника 
природы.

Скорочтение

РЕНОВАЦИЯ | 

Самарский клуб любительской астрономии 
«АстроСамара» организует фестиваль «Жигулевские 
ночи».  Он состоится 12 августа. Принять участие в 
нем могут те любители астрономии, у которых есть 
телескопы. 

На фестивале можно будет понаблюдать за метеор-
ным потоком Персеиды. Также в телескоп посетите-
ли смогут увидеть галактики, туманности, звездные  
скопления, двойные и кратные звезды, Луну и Солн-
це. Будут организованы лекции, мастер-классы по 
астрофотографии. Встреча пройдет на Зеленой горе, 
недалеко от села Елховка. Вход свободный.

АСТРОНОМИЯ | 

Жителей Самары приглашают понаблюдать 
за «звёздным дождём»

По состоянию на 1 июля 
текущего года в губернии 
проживает 34 816 ВИЧ-ин- 
фицированных граждан. В 
2011 году регион занимал пер-
вое место, в 2012-м - третье, 
в 2013-м - шестое, а в 2014-м 
- 12-е. 

В этом году наш регион 
опустился на 13-е место. Это-
му поспособствовал значи-
тельный прогресс в области 
противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции. 
В частности, с 2014 по 
2016 год вырос охват ВИЧ-
инфицированных граждан 
диспансерным наблюдением 
с 76,1 до 88,1 процента. Кроме 
того, среди впервые выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных 
снизилась доля молодых лю-
дей в возрасте от 15 до 25 лет 
с 65 процентов в 2001 году до 
10,4 процента в 2016-м.

Ботанический сад готовят к ремонту

Самарская область 
опустилась  
на 13-е место  
в антирейтинге  
по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией

В среду, 9 июня, «Крылья 
Советов» сыграли очередной 
матч Чемпионата ФНЛ. На вы-
езде им противостоял «Шин-
ник». Первый тайм прошел 
в упорной борьбе с обоюдо- 
острыми моментами у тех и у 
других ворот. Счет открыли 
гости. На 13-й минуте Мияй-
лович дальним ударом отпра-
вил мяч в ворота «Шинника». 
На 31-й минуте после ошибки 

Гоцука ярославцы сравняли 
счет. Отличился Низамутди-
нов. Первый тайм закончился 
со счетом 1:1.

Во второй половине встре-
чи игра шла на встречных кур-
сах. Команды не давали ску-
чать болельщикам, создавая 
опасные моменты, пользуясь 
ошибками соперника. На 67-й 
минуте любимец самарской 
публики Сергей Корниленко  

вывел «Крылья» вперед.  
Но спустя четверть часа хозя-
ева сравняли счет. После удара 
со штрафного мяч срикошетил 
от защитника самарцев и за-
летел в ворота Конюхова. Еще 
через четыре минуты Сергей 
Корниленко вновь обрадовал 
болельщиков «Крыльев», за-
бив третий гол после подачи с 
фланга. Игра закончилась по-
бедой самарцев со счетом 3:2. 

Корниленко принёс «Крыльям» победу  
над «Шинником»

СПОРТ | 

ДОРОГИ | 

В тоннеле на проспекте Кирова укладывают асфальтГорожан зовут на мотоэкскурсию

ПЛАНЫ

МАУ «Парки Самары» на-
шло кредитора для финан-
сирования установки нового 
аттракциона. Им стал «Газ-
банк». Он выдаст учрежде-
нию кредит, который должен 
быть погашен к 31 июля 2022 
года. 

Новое 55-метровое колесо 
обозрения, изготовленное по 

новейшим стандартам, уста-
новят в парке имени Гагарина 
на месте старого. Аттракцион 
с закрытыми утепленными 
кабинками будет оснащен си-
стемами отопления и конди-
ционирования, что позволит 
ему функционировать кру-
глый год. Старое колесо обо-
зрения, чей диаметр состав-
ляет 35 метров, будет демон-
тировано.

В парке имени Гагарина 
появится новое колесо 
обозрения

В Самаре на пересечении 
проспекта Кирова и Москов-
ского шоссе готовят к откры-
тию новую развязку. Автомо-
били по путепроводу планиру-
ют пустить 1 сентября. Стро-
ители начали асфальтировать 
«верхнее» кольцо на проспекте 
Кирова и так называемый тон-
нель на Московском шоссе. На 
кольце также готовят площад-
ку для самолета Ил-2, который 
вернут на его привычное, но 
обновленное место.

10 августа в 19.00 музей 
имени Алабина организует 
мотоэкскурсию по Самаре. 
Жителей города приглашают 
взглянуть на город по-иному 
и  проехать по местам, свя-
занным с основными вехами 
развития областной столицы. 
Количество мотоциклов не 
ограничено. Наличие шлема 
у посетителей обязательно. 
Цена билета - 100 рублей. Сбор 
у музея имени Алабина. (14+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонтные работы начались 
несколько дней назад. Сейчас 
рабочие сняли асфальт на про-
гулочных дорожках, которые по-
том выложат бесфасочной плит-
кой самарского производства. 
Также специалистам предстоит 
обновить монумент «Солдат По-
беды», Вечный огонь, памятную 
стену с именами Героев Совет-
ского Союза и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Проектом  

предусмотрена замена инже-
нерных коммуникаций фонтана 
«Царевна-лебедь», полное обнов-
ление ограждения парка. 

Будут реконструированы и 
входы в парк. Кроме того, здесь 
засеют газоны, разобьют клум-
бы, поставят новые лавочки 
и урны. Появится и антиван-
дальное уличное освещение, 
а также малые архитектурные 
формы, детские площадки с 
безопасным резиновым по-
крытием, универсальная спор-
тивная площадка и аттракци-
оны.  Все работы планируют 
завершить до июня 2018 года.

Парк Металлургов 
закрыли  
на реконструкцию
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Светлана Келасьева

- Ольга Юрьевна, кто может 
обратиться в МЦ «Самарский» с 
просьбой о трудоустройстве?

- В муниципальной програм-
ме «Молодежь Самары» на трудо-
устройство подростков заложена 
определенная сумма, плюс есть об-
ластные субсидии. Используя эти 
средства, мы должны обеспечить 
работой всех обратившихся к нам 
ребят в возрасте 14 - 17 лет. В пер-
вую очередь помогаем подросткам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

- Зачем ребята ищут работу на 
лето? Не у всех же тяжелая жиз-
ненная ситуация.

- Трудоустройство на время 
каникул важно как часть проф-
ориентационной работы, как воз-
можность социальной адаптации. 
Подросток получает опыт в поиске 
места, учится проходить собеседо-
вание, оформлять документы, при-
сматривается к профессии, прити-
рается к коллегам. Приятно, когда 
ребята и родители, приходя к нам, 
говорят, что их цель - не заработать 
побольше, а попробовать себя в но-
вом качестве, оценить возможности. 

- Сколько времени на канику-
лах подросток может посвятить 
работе? 

- Подростки, которых мы тру-
доустраиваем в рамках програм-
мы «Молодежь Самары», могут по-
работать месяц, два или три. Прак-
тика показывает, что удобнее, ког-
да ребята чередуют труд и отдых: 
заняты по две-три недели в месяц. 
Нельзя забывать, что каникулы да-
ются для отдыха, чтобы набраться 
сил для дальнейшей учебы. 

- Но для работодателя, навер-
ное, неудобно, если сотрудник, 
пусть даже временный, работает 
по полмесяца?

- Совершенно не обязательно 
все время работать в одной органи-
зации. Многие ребята - и это пра-
вильно - хотят попробовать себя 
в нескольких видах деятельности, 
поработать в разных командах. Не-
которые изначально хотят рабо-
тать помощником специалиста - 
в офисе с документами, но потом 
просят перевести их на работу, на-
пример, помощником садовника, 
на свежий воздух. А бывает и на-
оборот. Наш центр оформляет пе- 
ревод с одного места на другое, от 
ребят требуется лишь первоначаль-
но собрать пакет документов, необ-
ходимых для трудоустройства.

- Когда это нужно сделать?
- Мы заблаговременно выкла-

дываем на нашем сайте www.mc-
samara.ru и в группе «ВКонтак-
те» график оформления трудовых 
договоров. В этом году запись на 
июнь началась 3 апреля, а в мае уже 
заключали договоры. 

- То есть задуматься о трудо-
устройстве на лето стоит заранее?

- Конечно, где-то в апреле. Это 

позволит и ребятам планировать 
свое время, и нам - свою работу. 

- Каков алгоритм трудоустрой-
ства?

- Подросток собирает докумен-
ты по списку, который есть на сай-
те, звонит в наш центр, ему назна-
чают дату и время собеседования. 
Мы всегда интересуемся предпо-
чтениями ребят, стараемся подо-
брать работу поближе к дому. Ино-

гда приходят по двое-трое, просят 
трудоустроить их вместе. Это тоже 
возможно. Тем, кто не может опре-
делить, чем хотел бы заниматься, 
мы предлагаем бесплатно пройти 
профориентационное тестирова-
ние, получить рекомендации пси-
холога.

- Сколько подростков трудо-
устроили в этом году через центр 
«Самарский»?

- За первые два летних месяца 
примерно 2100 человек, и около 700 
человек будут работать в августе. 

- Какую зарплату получают ре-
бята? 

- В этом году зарплата за полный 
месяц составляет 7800 рублей. Ес-
ли подросток был занят меньшее 
количество дней, размер заработ-
ной платы сокращается пропор-
ционально отработанному време-
ни. Кроме того, ребятам выплачи-
вается материальная поддержка от 
центра занятости из расчета 1275 
рублей за полный отработанный 
месяц. 

- Интересно, на что ребята тра-
тят зарплату?

- Мы проводили такой опрос. 
Оказалось, что в основном зараба-
тывают на какую-то крупную по-
купку: планшет, велосипед. Неко-
торые подростки отдают часть де-
нег родителям и покупают себе 
школьные принадлежности к но-
вому учебному году. А есть и та-
кие, кто собирает друзей, ведет их 
в кафе, пиццерию, и там все вме-
сте проедают всю зарплату за один 
день.

- Из списка предлагаемых ва-
кансий можно выделить наибо-
лее популярные?

- Ребята обычно соглашаются на 
любую работу, а вот родители ча-
ще всего хотят устроить своего ре-
бенка помощником специалиста. 
Но не всем подросткам, как я уже 
говорила, нравится проводить ле-
то в офисе. В основном предпочи-
тают трудиться на свежем возду-
хе, в бригаде с такими же ребята-
ми. Многие из тех, кто попадает на 
производство, на следующий год 
просят распределить их туда же. 

- На каких предприятиях пред-
лагается поработать подросткам?

- В списке работодателей, с ко-
торыми мы сотрудничаем, около 
ста государственных и коммерче-
ских организаций. В их числе ТО-
СЫ, управляющие компании, про-
мышленные предприятия. Напри-
мер, «Газпром трансгаз Самара», 
«Завод приборных подшипников», 
«Авиакор», «Салют». Крупные за-
воды обычно очень ответственно 
подходят к приходу новых сотруд-
ников. В первый рабочий день их 
знакомят с деятельностью компа-
нии и отдельных цехов, организу-
ют экскурсии, ведут в местный му-
зей. Для ребят, которые планиру-
ют в дальнейшем получать техни-
ческую профессию, это хороший 
шанс присмотреться к выбранной 
сфере деятельности. 

- А есть ли вакансии, которые 
все же требуют определенной 
подготовки? 

- Да, это помощник вожатого 
в лагерях дневного пребывания. 
Вакансии рассчитаны на участ-
ников нашего проекта «Школа во-
жатского мастерства». Необходи-
мое условие - возраст старше 16 
лет. На протяжении нескольких 
месяцев ребята проходят специ-
альное обучение. Желающие по-
участвовать в проекте на следую-
щий год могут записаться по теле-
фону 262-52-47. Сделать это нуж-
но до февраля.

Как я провёл лето
Около 2800 ребят поработали на каникулах по программе «Молодежь Самары»

Кадры

Занятость во время 
каникул

Для подростков  
14 лет - 4 часа,
15 лет - 5 часов,  
в пятницу - 4 часа, 
16 - 17 лет -  
7 часов в день. 
Пятидневная рабочая 
неделя.

• подсобный рабочий (мытье 
окон, погрузка тяжестей в 
соответствии с предельно 
допустимыми нормами, уста-
новленными действующим 
законодательством РФ);
• уборщик территории (полив 
зеленых насаждений, очистка 
территории от мусора);
• помощник садовника (высад-
ка растений, прополка);

• помощник специалиста 
(работа с документами, оргтех-
никой, курьерская деятель-
ность);
• помощник почтальона (до-
ставка почтовых отправлений 
и периодической печати);
• помощник вожатого в лаге-
рях дневного пребывания (для 
выпускников городской шко-
лы вожатского мастерства).

МЦ «Самарский» предоставляет возможность  
трудоустройства на летний период по вакансиям:

Директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина 
рассказала, как организовано трудоустройство подростков, 
желающих поработать на летних каникулах.

                                                                          ПРОЦЕСС   Сезонная занятость
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САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ: 
время возрождения
Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков

ИНИЦИАТИВА   На гостевых маршрутах восстанавливают старинные здания

Акцент

В церемонии участвовал гла-
ва города Олег Фурсов, который 
подчеркнул:

- Городские улицы уже укра-
сили несколько домов, обнов-
ленных силами неравнодуш-
ной общественности. В этом го-
ду добровольцы берутся за но-
вые объекты, и совершенно за-
служенно рожденный в Самаре 
проект получил президентский 
грант на свое продвижение. Хо-
рошо, что такие инициативы по-
являются и будоражат сознание 
людей. Мы уже видим, что из го-
да в год растет и число добро-
вольцев, и число меценатов, ко-
торые вкладывают собственные 
средства в возрождение город-
ской исторической среды.

И вот спустя два с небольшим 
месяца там, на Молодогвардей-
ской, уже заметно кардиналь-
ное обновление. Фасад дома 
№87 почти готов, дом №83 сто-
ит в лесах. А «Самарская газета» 
вместе со своими партнерами по 
историко-культурному, просве-
тительскому проекту подгото-
вила исторические справки по 
этим усадьбам.

 
Квартиры  
от Шихобаловых

Специалисты областного 
управления государственной ох-
раны объектов культурного на-
следия сообщили: дома на ул. Мо-
лодогвардейской, №№ 81-83, 87 
официальными объектами куль-
турного наследия сегодня не яв-
ляются, они сняты с охраны при-
казом регионального министер-
ства культуры от 11.08.2009 г.  
Но дома интересны как объек-
ты городской среды, так что вос-
становление их фасадов - благое 
дело. А сотрудники Централь-
ного государственного архива 
Самарской области подготови-
ли архивные справки об этих до-
мах. Вот что о них известно.

4 июня 1879 года мещанин 
Петр Михайлович Смирнов по-
дал в городскую управу проше-
ние на строительство каменной 
лавки с жильем на ул. Соборной 

(ныне - Молодогвардейская). 
На утвержденном тогда проек-
те дом №87 уже значится как су-
ществующий, то есть он был по-
строен до 1879 года. Согласно 
документам городской управы, 
к концу века владельцем участ-
ка стала семья Шихобаловых - 
только не известных самарских 
купцов, а их однофамильцев - 
сергиевских мещан. До 1900 го-
да собственником этой земли 
и всех находящихся на ней по-
строек была Марья Андреевна 
Шихобалова. В адрес-календаре 
за тот год ее усадьба значилась 
под №№101-103. В усадьбе по 
улице имелись: слева деревян-
ный флигель, справа каменный. 
Во дворе - деревянный флигель 
и хозяйственные постройки из 
этого же материала.

По оценочным ведомостям 
недвижимости жителей Самары 
за 1902 год, владельцем усадьбы 
значится Иван Никитич Шихо-
балов, мещанин. Усадьба числи-
лась на ул. Соборной, 101, в 64-м 
строительном квартале 2-й по-

лицейской части. Размеры зе-
мельного участка: 10 саженей по 
улице и 30 - во двор. На усадь-
бе по улице располагались двух-
этажный полукаменный дом на 
25 квадратных саженей и одно-
этажный каменный дом на семь 
саженей. Во дворе - пара дере-
вянных флигелей, погребица и 
дровяник. Все жилые строения 
были поделены на квартиры и 
сдавались в аренду.

По окладной книге взима-
ния налогов с жителей Самары 
за 1915 - 1918 годы, размер дво-
ровой усадьбы И.Н. Шихобало-
ва оставался прежним: 10 на 30 
саженей. По улице находились 
два дома, каменный и полука-
менный, а во дворе - два дере-
вянных. 

Дворовое место мещанки 
Обориной

С конца 1850-х годов усадеб-
ное место на Соборной, где сей-
час располагается дом под двой-
ной нумерацией №№81-83, при-
надлежало семье самарского ме-

щанина Петра Ивановича Обо-
рина. В августе 1870 года он ис-
прашивал разрешения властей 
построить на своем участке ка-
менную лавку с жильем, дере-
вянные нежилые службы и ба-
ню. Нынешний дом №83 к тому 
моменту уже был построен. Ка-
менная лавка, принадлежавшая 
Оборину (ныне дом №81), была 
возведена в начале 1880-х годов. 
В 1894-м, после смерти супру-
га, все имущество переходит его 
жене Евдокии Ивановне. В 1895 
году мещанка Оборина получи-
ла разрешение городской упра-
вы пристроить к существующе-
му каменному флигелю такой же 
коридор и вместо двери сделать 
окно.

Согласно справке Централь-
ного государственного архива 
Самарской области, в 1898 году 
владельцем дворового места во 
2-й части в 64-м квартале на ул. 
Соборной значилась Евдокия 
Оборина. На ее участке по улице 
находились каменный флигель 
и полукаменный дом, во дворе 
- два деревянных флигеля и на-
дворные службы.

По оценочной описи, со-
ставленной городской комис-
сией в 1902 году, домовладели-
цей на ул. Соборной, 97 оста-
валась мещанка Оборина. Она 
владела стандартным дворо-
вым местом в 300 квадратных 
саженей. По улице находился 
двухэтажный полукаменный 
дом на 20 «квадратов» и одно-
этажный каменный дом на 24 
сажени. Во дворе - два одноэ-
тажных деревянных флигеля, 
каждый по 15 квадратных са-
женей, и деревянный флигель 

на 9 саженей, а также надвор-
ные службы.

К 1915 году собственником 
дворового места становится 
И.Я. Петров. Размер земельного 
участка не изменился, строения 
во дворе оставались прежними. В 
1918 году собственность Петрова 
была муниципализирована.

- В этом доме много лет жила 
моя бабушка Мария Григорьев-
на, года два как я сюда перебра-
лась, - сообщила жительница до-
ма №83 Елизавета Емельянова. 
- Бабушка рассказывала, как дом 
выглядел еще в пору ее молодо-
сти, и показывала большую ото-
пительную голландку с метал-
лической дверцей топки. Сейчас 
этой голландки не видно, она по-
сле ремонта закрыта панелями. 
Но ее не убрали, она, как остов 
здания, держит его. Мы пред-
полагали, что дом еще дорево-
люционной постройки, но под-
робностей не знаем. Здорово бу-
дет, если нам помогут с истори-
ческой информацией. В этом го-
ду наша семья сначала задумала 
отделать фасад дома современ-
ными материалами, но мне все-
таки больше хотелось сохранить 
старый колорит. А тут выясни-
лось, что за обновление фасада 
уже берутся добровольцы. При-
знаться, обрадовались. Потому 
что благодаря этому дом сохра-
нит свою привлекательность, са-
мобытность. Здесь замечатель-
ная резьба, особенно на налич-
никах, ею хочется любоваться 
еще многие-многие годы. Этим 
мне и нравится старая Самара - 
домами позапрошлого века, где 
каждый - как произведение ис-
кусства.

страница 1
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СМОТРИТЕ,  
кто пришёл
Об итогах второй волны зачисления

ПРОЦЕСС   Прием в вузы продолжается

Образование

Светлана Келасьева

В детском оздоровительном ла-
гере «Волжский Артек» завершил-
ся 4-й фестиваль интеллектуаль-
ных игр, проводимый городским 
департаментом опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки 
в рамках реализации программы 
«Молодежь Самары». 

Проходил он в несколько эта-
пов. С первого дня заезда все ребя-
та, приехавшие отдыхать в третью 
смену, включились в работу над за-
даниями интеллектуального мно-
гоборья. Каждые три дня юные зна-
токи получали новый пакет с во-
просами. 

Первым командным турниром 
стал экологический брейн-ринг 
«Живая Волга», приуроченный к 
Году экологии в России. Этот тема-
тический турнир является частью 
образовательного проекта, реали-
зуемого уже более десяти лет. Ос-
новная цель - привлечение внима-
ния к проблемам Волжского бас-
сейна. 

Затем ребятам представилась 
возможность стать участника-
ми первого турнира по спортив-
ной версии развлекательного шоу 
«Сто к одному». Нужно было уга-
дать наиболее популярные отве-
ты, которые давали их друзья, от-
дыхавшие в лагере во вторую сме-
ну. Это не столько интеллектуаль-
ный, сколько веселый и забавный 
конкурс.

Завершающая неделя отдыха 
стала для участников фестиваля са-
мой напряженной. Финальный ма-
рафон начался с турнира по брейн-
рингу. Битва развернулась нешу-
точная. На каждый вопрос ребята, 
уже втянувшиеся в игру и почув-
ствовавшие азарт, старались дать 
быстрый и точный ответ. 

Пока старшие отряды собира-

лись с силами и настраивались на 
финал, в соревнование вступили 
малыши. Для них был организован 
специальный турнир с вопросами 
по русским и зарубежным сказкам. 
По уже сложившейся традиции 
никто не остался без подарка. Все 
участники получили сувениры, по-
бедителям достались книги. 

В заключительный день фести-

валя его участники сражались за 
призовые места в турнире «Что? 
Где? Когда?». По итогам двух ту-
ров на «бронзу» претендовали сра-
зу три команды, правильно отве-
тившие на одинаковое количество 
вопросов. Однако только команда 
«Эрудиты» (3-й отряд) смогла дать 
верный ответ на вопрос, в каком го-
роде посланники французского ко-

роля не видели грязных мостовых и 
не слышали скрипа телег. Речь шла 
о Венеции. 

По итогам всех игр фестиваля 
победителем стала команда «Че-
вапчичи» (1-й отряд), второе ме-
сто досталось команде «Экипаж» 
(2-й отряд), на третьем - «Динамит»  
(4-й отряд). 

Участники получили грамоты, 
медали и кубки. Кроме того, каж-
дый член команды стал обладате-
лем именного сертификата на по-
лучение приза, который при выезде 
из лагеря ребята обменяли на план-
шеты, умные часы, плееры и порта-
тивные аудиосистемы.

- Перед нами стояла задача по-
казать подросткам, что существу-
ет такой интересный вариант до-
суга, как интеллектуальные игры, 
- говорит координатор фестиваля, 
заместитель начальника отдела му-
ниципального заказа  департамен-
та опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Роман Фомин. - 
Участие в таких мероприятиях вы-
зывает потребность заглянуть за 
рамки школьной программы, по-
лучить дополнительные знания, 
расширить кругозор. Мы надеемся, 
что кто-то из ребят всерьез заинте-
ресуется интеллектуальными игра-
ми, вступит в клуб и, возможно, та-
ким образом найдет себя. 

ДОСУГ   Лето с пользой

Победителем детского фестиваля 
интеллектуальных игр стала команда «Чевапчичи»

Чей кругозор шире

Ирина Кондратьева

6 августа завершился прием ори-
гиналов документов и заявлений о 
согласии от абитуриентов, успешно 
сдавших вступительные экзамены 
и рекомендованных к зачислению. 
Учреждения образования подводят 
предварительные итоги. Какова си-
туация в основных вузах Самары?

Уровень подрос
Можно отметить, что в высшие 

учебные заведения областной сто-
лицы пришли ребята с высокими 
баллами, а следовательно, и зна-
ниями. Многие окончили школу с 
отличием, победители олимпиад, 
имеют серьезные успехи в учебе, 
науке и не только. 

- В этом году к нам пришли аби-
туриенты, у которых средний балл 
ЕГЭ по каждому предмету был 
на пять-семь пунктов выше, чем 
в прошлом, - подчеркнул ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии Самарского государствен-
ного медицинского университета 
Дмитрий Горбачев. 

По данным приемной комиссии 
Самарского государственного эко-
номического университета (СГЭУ), 
золотые медалисты, отличники и 
ребята с высокими баллами ЕГЭ 
составили 68 процентов от всех по-
ступивших.

Председатель приемной комис-
сии Самарского технического уни-
верситета Георгий Бичуров от-

метил, что в этом году поступило 
много знающих, талантливых ре-
бят: 1200 абитуриентов имеют атте-
статы с отличием, 28 - победители и 
призеры олимпиад.

Много стобалльников подали 
заявления в национальный иссле-
довательский университет имени 
академика Королева.

225 человек на место
Несмотря на то, что в меди-

цинском и национальном ис-
следовательском университетах 
количество бюджетных мест в 
этом году увеличилось, конкурс 
был очень большим. Например, 
на семь бесплатных мест факуль-
тета «Педиатрия» претендовали 

1576 успешно сдавших экзаме-
ны абитуриентов. Это 225 чело-
век на место. А на лечебное дело 
конкурс составил 99 человек на 
бюджетное место. 

Самыми популярными фа-
культетами в техническом уни-
верситете оказались нефтетех-
нологический, архитектурный, 
дизайна. Конкурс составил от 
двух до шести человек. 

Экономика, юриспруденция, 
государственное и муниципаль-
ное управление, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, региональ-
ная экономика наиболее востре-
бованы в экономическом уни-
верситете. Конкуренция по всем 
программам СГЭУ была восемь 
человек на бюджетное обучение. 
Как отметили в приемной комис-
сии вуза, на 20 процентов вырос 
конкурс на бюджет заочного от-
деления - пять человек на место.

Увеличился практически по 
всем вузам и средний конкурсный 

балл. Максимально высоким он 
оказался в экономическом универ-
ситете - 80. 

Магистров прибавится
В экономическом университете 

отметили, что в этом году в прием-
ную кампанию было подано на 7,3 
процента больше заявлений, чем 
в прошлом. Более чем на четверть 
вырос спрос на магистерские про-
граммы. Возможно, это частично 
связано с тем, что впервые СГЭУ 
объявил набор на заочную фор-
му обучения магистратуры, а так-
же ввел новые программы: «Реги-
ональная экономика и проектное 
управление территориальным 
развитием», «Экономика землеу-
стройства», «Проектно-процесс-
ное управление организацией». 

На сто с лишним мест увеличил-
ся прием в магистратуру в техниче-
ском университете - 517 человек. 

Сегодня завершается прием 
документов в магистратуру Са-
марского университета. Здесь 
для поступления открыто 831 
бюджетное место.  

Большим спросом, как отмеча-
ют в приемных комиссиях, самар-
ские вузы пользуются у иностран-
цев. Особенно медицинский и на-
циональный университеты. 

Приказы о зачислении на бюд-
жет на бакалавриат и специали-
тет уже вывешены на сайтах вузов. 
Продолжается прием на платное 
обучение и на места по очно-заоч-
ной и заочной формам обучения.
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Программа спортивного праздника,  
посвященного Дню физкультурника

В районах
Железнодорожный
Парк Щорса, ул. Урицкого/
ул. Спортивная
11.00 - 13.00. Выступление творче-
ских коллективов, турнир по фут-
болу, шахматам, детские и семей-
ные веселые старты, фотосессия с 
участниками Олимпийских игр, по-
казательный бой на рапирах, пока-
зательные выступления по футболу, 
площадка комплекса ГТО.

Кировский
Пос. Зубчаниновка, ФОК 
«Невский», ул. А. Невского, 69а
16.00 - 18.00. Выступление творче-
ских коллективов, турнир по мини-
футболу, шашкам и шахматам, дарт-
су, перетягивание каната, ворка-
ут, тематические площадки фитнес-
центров, площадка комплекса ГТО.

Красноглинский
Стадион «Чайка», ул. С. Лазо, 23а
11.00 - 13.00. Чествование лучших 
работников физической культуры и 
спорта, выступление творческих кол-
лективов, показательные выступле-
ния воспитанников ДЮСШ №4, весе-
лая семейная эстафета, гиревой спорт, 
перетягивание каната, дартс, легкоат-
летическое двоеборье (прыжки, бег), 
площадка комплекса ГТО.

Куйбышевский
Спортивная площадка 
школы №21
ул. Силаева, 1

10.00 - 13.00. Показательные высту-
пления воспитанников спортивных 
коллективов (дзюдо, тхэквондо, ру-
копашный бой, художественная гим-
настика, брейк-данс), соревнования 
по футболу, легкой атлетике, под-
нятию гири, перетягивание каната, 
площадка комплекса ГТО.

Ленинский
1-я очередь набережной реки 
Волги, ул. Вилоновская/
ул. Красноармейская
16.00 - 19.00. Выступление спортив-
ных и творческих коллективов школ 
и учреждений, выступление выдаю-
щихся спортсменов, показательные 
выступления по кудо, художествен-
ной и спортивной гимнастике, чер-
лидингу, триалу, площадка комплек-
са ГТО, соревнования по мини-фут-
болу, настольному теннису, пляж-
ному волейболу, дартсу, шахматам, 
шашкам, веселые старты для детей, 
катание на роликовых коньках.

Октябрьский
Сквер им. Фадеева, пр. Ленина, 1
11.00 - 14.00. Концертно-творче-
ский марафон с показательными вы-
ступлениями воспитанников спор-
тивных школ, спортивно-игровая 
семейная эстафета, спортивно-ту-
ристическая эстафета, соревнова-
ния по шахматам, шашкам, волейбо-
лу, бадминтону, площадка комплек-
са ГТО.

Промышленный
Парк им. Гагарина, стадион, 
ул. С. Армии/ул. Стара-Загора

11.00 - 20.00. Парад физкультурни-
ков, массовая зарядка «Делай, как 
я, делай, как мы, делай лучше нас!», 
семейная эстафета «Спортивная се-
мья - спортивная Самара!» с участи-
ем семейных команд общественных 
советов микрорайонов, турнир по 
футболу школы футбола Like, тур-
нир по футболу дворовых команд, 
площадка комплекса ГТО, мастер-
классы по скандинавской ходьбе, 
футболу, бадминтону, шахматам и 
шашкам, фотозона.

Самарский
3-я очередь набережной реки 
Волги, спуск на ул. Венцека, 
многофункциональная 
спортивная площадка  
у речного вокзала
10.00 - 19.00. Спортивная эстафе-
та «Самарский район - территория 
спорта!» (от 15 лет и старше), турнир 
по шахматам, мини-футболу, стрит-
болу, парковому волейболу, площад-
ка комплекса ГТО.

Советский
Парк «Дружба», 
ул. Гагарина, 118
11.00 - 13.00. Выступление творче-
ских коллективов, конно-спортив-
ного клуба «Буденовец», работа те-
матических площадок (клуб по ро-
бототехнике, автомодельная сек-
ция, Самарский областной авто-
мотоклуб), презентация площадки 
Cross Fit от ФОК «Чайка», соревно-
вания по мини-футболу, бадминто-
ну, дартсу, веселые старты, площад-
ка комплекса ГТО.

АНОНС   Как Самара отметит День физкультурника

Спорт

НА ПРАЗДНИК - 
в спортивной форме 

Сергей Волков

Вы хотите увидеть сильней-
ших атлетов губернии и встре-
титься с ними плечом к плечу  
на спортивной площадке? Тог-
да наберитесь терпения и не 
стройте дачные планы на бли-
жайшую субботу. 12 августа вся 
страна будет отмечать традици-
онный День физкультурника. 
Главной площадкой празднич-
ных мероприятий в Самаре, ко-
торые состоятся во всех райо-
нах города, станет, конечно же, 
набережная Волги - от речного 
вокзала до «Кинапа».

Кто еще размышляет, в ка-
ких массовых соревнованиях 
сможет принять участие, пусть 
наглаживает форму и готовит 
кроссовки. От обилия предла-
гаемых стартов кружится голо-
ва. Такого в практике проведе-
ния Дня физкультурника еще 
не бывало. На весь выходной 
набережная Волги превратит-
ся в гигантский стадион. Там 
оборудуют свыше сорока спор-
тивных и интерактивных пло-
щадок, аттракционов - от игро-
вых до танцевальных. Ведущие 
атлеты губернии проведут ма-
стер-классы.

Торжественная церемония от- 
крытия общегородского празд-
ника начнется в 11.00 под 
Чкаловским спуском. А затем 
праздничную эстафету подхва-
тят участники соревнований во 
всех районах города. Главной 
площадкой Железнодорожного 
района станет, к примеру, парк 
Щорса. В Кировском - ФОК 
«Невский» в поселке Зубча-
ниновка, в Советском - парк 
«Дружба», в Промышленном 
- парк имени Гагарина и ста-
дион ЦСК ВВС, в Октябрьском 
- сквер имени Фадеева, в Крас-
ноглинском - стадион «Чайка», 
в Куйбышевском - стадион 
школы №21. Ленинский и Са-
марский районы подготовили 
свою спортивно-развлекатель-
ную программу - естественно, 
на набережной.

В разнообразную афишу Дня 
физкультурника включены все-
российские соревнования по 
стритболу «Оранжевый мяч», 
фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
среди семейных команд, город-
ской этап областного турнира 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом», выступле-
ния творческих коллективов, се-
мейные и детские старты, эста-
феты, конкурсы, мастер-классы 
и многое другое.

Главным местом притяжения 
спортивного праздника на на-
бережной станет оригинальная 
площадка, на которой вот уже 
целый месяц проходит в режи-
ме нон-стоп фестиваль «Спорт-
ВоВсем» (под Полевым спу-
ском). Его впервые организовал 
самарский Центр спортивных 
команд губернии.

- Надеемся, что сможем во-
влечь еще больше жителей в за-
мечательный праздник спорта 
и здорового образа жизни. По-
нятно, что в выходной день при 
хорошей погоде можно поехать 
за город, на природу. Но я увере-
на, что и нынешний спортивный 
праздник - отличный вариант 
отдыха. Это хорошая возмож-
ность всей семьей интересно и 
активно провести время. Полу-
чить положительные эмоции, 
познакомиться с различными 
видами спорта. Возможно, кто-
то сделает первый шаг к регу-
лярным занятиям. Приглашаю 
всех поучаствовать в Дне физ-
культурника на набережной 
Волги или у себя в районе, - при-
зывает заместитель министра 
спорта Самарской области  Ли-
дия Рогожинская. 

Самые активные участники 
праздника на Волге будут поощ-
рены. Всем участникам выдадут 
специальные флаеры. Попробо-
вал свои силы в массовых тур-
нирах на набережной - получи 
специальный приз. В том числе 
и пригласительные для посе-
щения новых спорткомплексов 
«Орбита» и «Южный». 

Вас ждут на набережной и не только

12 АВГУСТА, ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ВОЛГИ
09.00 - 14.00. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди семейных команд Самарской области. 
09.00 - 16.00. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».
10.00 - 15.00. Работа интерактивных площадок (показательные выступления, мастер-классы, состязания, эста-
феты, конкурсы, соревнования, турниры).
11.00 - 11.30. Торжественная церемония открытия спортивного праздника, посвященного Дню физкультурни-
ка.
11.30 - 14.30. Культурно-развлекательная программа на главной сцене мероприятия (выступление региональ-
ных федераций по видам спорта, «Зарядка с чемпионом», разминка с фитнес-клубом, концертная программа).
14.30 - 15.00. Торжественная церемония закрытия мероприятия (награждение победителей и призеров физ-
культурно-спортивных соревнований, состязаний, турниров).

Все пришедшие на День физкультурника смогут взять специальные флаеры. Вместе с ними необходимо будет 
посетить площадки, после чего можно будет получить приз.
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

Елена Логинова:  

«Картины дарят радость, 
потому что я вкладываю
в них любовь»

ИНТЕРВЬЮ |  

Творчество вопреки проблемам со здоровьем

Ева Нестерова 

В Самарском районе не так 
много мест для занятий спортом. 
Жители давно мечтают о «льде», 
где можно было бы кататься на 
коньках, играть в хоккей. Этот 
вопрос оставался актуальным на 
протяжении многих лет. 

Территорию, которая подошла 
бы для возведения спортплощад-
ки, подбирала районная админи-
страция. Найти такое место ока-
залось непросто, ведь истори-
ческий центр города плотно за-
строен. Здесь практически нет 
свободных участков. Кроме то-
го, вся земля либо принадлежит 
частным лицам, либо имеет об-
ременения. Тем не менее несколь-
ко вариантов все же удалось по-
добрать. Спортивную площад-

ку можно было бы разместить 
в сквере Высоцкого, задейство-
вать под нее пятачок на пересече-
нии улиц Водников и Пионерской 
или участок на пересечении улиц 
Алексея Толстого и Кутякова.  
В результате, принимая во вни-
мание мнение местных жителей, 
был выбран последний из пере-
численных участков. Он находит-
ся в собственности Самарской об-

ласти и прилегает к объекту куль-
турного наследия - особняку Суб-
ботина-Шихобалова. Размещение 
спортплощадки согласовали с ре-
гиональным правительством.  

Найдено и финансирование. 
Как рассказал начальник отде-
ла архитектуры администрации 
Самарского района Евгений Са-
марцев, было предложено обу-
строить площадку в рамках про-

граммы «Комфортная город-
ская среда». Жители расположен-
ных рядом домов одобрили эту 
идею, высказали свои пожелания, 
оформили протоколы собраний 
собственников по размещению 
площадки. 

- Сейчас во дворе нашего до-
ма находится старая детская пло-
щадка. Новое игровое оборудова-
ние здесь установить нельзя из-

за инженерных коммуникаций, 
- рассказала председатель сове-
та дома на ул. Алексея Толстого, 2 
Валентина Шеенкова. - Конечно, 
и нам, и детям хочется интерес-
но проводить время. Мы очень 
ждем эту спортивную площадку, 
почти все жители проголосовали 
за ее появление. Очень хотелось 
бы, чтобы на ней было предусмо-
трено место и для игр маленьких 
детей, поскольку в нашем и сосед-
нем домах живет много малышей. 

Строительство площадки раз-
мером 56 х 28 метров заплани-
ровано уже на этот год. Она бу-
дет универсальной, с огражде-
нием и освещением, скамейками 
и раздевалками, покрытие - ис-
кусственная трава. Летом на ней 
можно будет играть в мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол, зимой 
- в хоккей. 

РЕШЕНИЕ | НАЙДЕНЫ МЕСТО И ДЕНЬГИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ -
ДЛЯ ЛЕТА И ЗИМЫ

В районе построят спортивную площадку

Лариса Дядякина

Жительница Самарского 
района Елена Логинова расска-
зала «СГ» о своем увлечении вы-
шивкой и о том, как рукоделие 
помогает справиться с пробле-
мами и забыть о недуге. 

- Елена, расскажите о себе. 
Какая у вас профессия? 

- Я родом из села Каменный 
брод Челно-Вершинского рай-
она. В Самару приехала на уче-
бу, окончила здесь медицинское 
училище при железной дороге, 
специальность - фельдшер-ла-
борант. Затем получила высшее 
образование на химико-биоло-
гическом факультете педагоги-
ческого университета. Уже око-
ло 20 лет работаю в областном 
кардиологическом диспансере. 
Думала строить карьеру, но вы-
шла замуж, родила двоих детей. 
Сейчас нахожусь в декретном 
отпуске с младшим сыном. 

Конкретно в Самарском рай-
оне живем уже 15 лет: купили 
домик на улице Водников. Я же 
деревенская. Поэтому мы как 
увидели с супругом землю, так и 
влюбились в это место. 

- Когда вы увлеклись рукоде-
лием?

- С детства я занималась вы-
шивкой нитками. Меня научи-

ла мама. Она выходила замуж с 
приданым, которое приготови-
ла сама: ковры, занавески, по-
лотенца, думки... Нам по на-
следству мама передала выши-
тые иконы Николая Чудотворца 
и Божией Матери. Я сохраняю и 
продолжаю традиции. 

Увлечение рукоделием уси-
лилось, когда вступила в рай-
онную общественную органи-
зацию инвалидов. Ее председа-
тель Валентина Николаевна 
Мухортова всячески поощря-
ет занятия творчеством людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Я инвалид III груп-
пы. У меня родовая травма - од-
на рука плохо работает, не слу-
шается. Тем не менее я вышиваю 
картины не только нитками, но 
и бисером. Интересуюсь ковро-
вой, шерстяной, алмазной вы-
шивками. Изображаю пейзажи, 
животных, цветы. Немало вы-
шила икон, особенно именных, 
с ликами святых-покровителей. 

А еще мы с детьми варим мы-
ло, шьем кукол, делаем букеты 
из конфет, новогодние игрушки, 
работаем с полимерной глиной, 
занимаемся декупажем.

  - Рука не слушается, а все же 
вышиваете? Работа ведь тон-
кая.  

- Да, трудности возникают, 
но я все равно преодолеваю се-
бя, добиваюсь результата, осва-
иваю новые техники. Если что-
то не получается, прошу помо-
щи у старшей дочери. Она не 
обделена талантами, окончила 
художественную школу и тоже 
многое умеет. Но в целом про-
блем со здоровьем стараюсь не 
замечать. Рукоделие помогает 
их преодолеть, чувствовать се-
бя лучше. Бывает, погружаюсь 
в работу, отключаюсь от хлопот, 
от болячек, обо всем забываю. 
Потом смотрю - уже светает. Ре-
бенок просыпается, а я за вы-
шивкой и не ложилась еще. Хо-
чется творить больше.

- Вышитая своими руками 
картина - отличный подарок... 
Но, наверное, такое рукоделие 
является очень затратным?

- Я дарю свои работы род-
ственникам, друзьям, знако-
мым, учителям - тем, кто может 
оценить труд, искусство. Мои 
картины дарят радость, ведь я 
вкладываю в них силы, любовь, 
добро. Безусловно, вышив-
ка - затратное увлечение. Каче-
ственные нитки, чешский бисер, 
багет, рамки обходятся недеше-
во. Но я не могу жить без руко-
делия. Лучший подарок для ме-
ня - канва для вышивки. 

- В выставках, конкурсах 
участвуете?

- Участвую, занимаю призо-
вые места, чувствую себя нуж-
ной. Валентина Николаевна на-
стаивает: покажи свои работы 
здесь, покажи там. У меня есть 
благодарственные письма от го-
родских и районных властей, 
от общественных организаций. 
Приятно, когда и профессиона-
лы, и обычные зрители прихо-
дят на выставки, говорят ком-
плименты. Хочется делать боль-
ше, лучше. 

В 2016 году я стала лауреатом 
конкурса для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья «Мир равных возможно-
стей». На благотворительном 

аукционе «Подари надежду», 
организованном по инициати-
ве главы города Олега Борисо-
вича Фурсова, выставляли мою 
работу - вышитые бисером маки 
и подсолнухи в корзине. Я полу-
чила средства от продажи, а раз-
ницу между стартовой и итого-
вой ценой направили на под-
держку детей, которые прохо-
дили реабилитацию и лечение 
в детской больнице №1. Участ-
никам аукциона показали отчет, 
на что были потрачены собран-
ные средства. Рада, что мне уда-
лось внести свою лепту, пусть и 
скромную. Сейчас готовлю ра-
боту для следующего аукциона. 

 Бывает, погружаюсь в работу, 
отключаюсь от хлопот, от болячек, обо 
всем забываю. Потом смотрю - уже светает. 
Ребенок просыпается, а я за вышивкой и 
не ложилась еще. Хочется творить больше.

 Я дарю 
свои работы 
родственникам, 
друзьям, знакомым, 
учителям - тем, кто 
может оценить 
труд, искусство. 
Мои картины дарят 
радость, ведь я 
вкладываю в них 
силы, любовь, добро.
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КОНТРОЛЬ | ПОДРЯДЧИКАМ УКАЗЫВАЮТ 
НА НЕДОРАБОТКИ

ПРОБЛЕМА  |  ОПАСНАЯ ФЛОРА

ВНИМАНИЕ 
НА ДОРОГИ

Работы по дереву

Общественники проверяют качество ремонта

О том, как выполняются заявки 
жителей 

ГЛАС 
 НАРОДА



Подрядчик приступил к валке и санитарной обрезке аварийных растений 

Ева Нестерова

В этом году в Самарском райо-
не ремонтируют много улиц: меня-
ют покрытие дорог, тротуаров, об-
новляют газоны. Объемы большие, 
и многие жители высказывают опа-
сения, что подрядные организации 
будут «гнать план», работать недо-
статочно качественно. Чтобы это-
го не произошло, муниципалитет 
контролирует ход работ на каждом 
этапе. Помогают специалистам об-
щественные советы микрорайо-
нов. Активисты проверяют, как вы-
полнен ремонт, и указывают под-
рядчикам на недоработки.  

Повысили градус?
Недавно такая проверка состоя-

лась на ул. Алексея Толстого. Ее ре-
монт идет уже несколько месяцев, 
завершить планируют осенью. 

В проверке приняли участие чле-
ны общественных советов, управ-
ляющие микрорайонами, район-
ные депутаты. Довольно-таки мно-
гочисленную делегацию сопро-
вождали представитель муници-
пального бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство» Юрий Ла-
зовский и начальник участка под-
рядной организации ООО «Строй-
сервис» Юрий Тумандеев. 

Член ОСМ №2 Константин Ки-
риленко отметил, что у дома №19 
угол наклона тротуара к проезжей 
части составляет пять градусов, 
что не соответствует нормативным 
требованиям. По словам активиста, 
угол не должен превышать полтора 
градуса. Юрий Тумандеев пояснил: 
тротуар был уложен с такими пара-
метрами изначально, при ремонте 
подрядчик не имеет право менять 
их. Депутат городской думы Сер-
гей Рязанов добавил: если переде-
лать пешеходную дорожку, срезать 
лишнее, то будет оголен фундамент 
здания, что недопустимо. 

Другой недочет, по мнению об-
щественников, - щебень залит би-

тумом неплотно. Инспекция заме-
тила, что на въездах во дворы, где 
еще нет асфальта, этого компонен-
та недостаточно. 

Управляющие микрорайона-
ми поинтересовались, уберут ли с 
улицы ограждение замороженной 
стройплощадки. За забором ничего 
не возводят, и он много лет бесцель-
но занимает участок пешеходной 
зоны. Юрий Лазовский ответил, 
что этот вопрос решается. Скорее 
всего, тротуар освободят от ограж-
дения и отремонтируют. 

Все ходы записаны
Как рассказал управляющий 

микрорайоном №1 «Старо-Самар-
ский» Сергей Мартынов, выявлен-
ные нарушения зафиксированы в 
акте, который направят в департа-
мент городского хозяйства и эколо-
гии. 

- Вместе с депутатами райсовета 
и управляющими микрорайонами 
мы взяли ситуацию на особый кон-
троль и добьемся, чтобы подрядчик 
дал ответ на каждый вопрос, устра-
нил все недостатки, - подчеркнул 
Сергей Рязанов. - Мы не занима-
емся критиканством, ведем плано-
мерную работу. Подрядчики долж-
ны сделать ремонт качественно, на 
сто процентов. Иначе работы у них 
не примут. 

Юрий Тумандеев подтвердил: к 
общественникам прислушивают-
ся, недостатки устранят. Он согла-
сился, что участие ОСМ и жителей 
в контроле качества ремонта дорог 
- нужная практика. Как добавила 
управляющий микрорайоном №2 
«Успенский» Лариса Бекетова, в 
проверках может принять участие 
каждый житель.

Это не первый и не последний 
рейд. Общественники уже побыва-
ли на улицах Фрунзе, Венцека, Ча-
паевской. Решили, что необходи-
мо отдельно обсудить вопрос об-
устройства пандусов на спусках к 
Волге - например, на улице Комсо-
мольской. 

Ева Нестерова

В Самарском районе много ава-
рийных деревьев. Жители беспо-
коятся, что они могут рухнуть на 
головы прохожих, дома, машины, 
инженерные коммуникации. Су-
хие, нежизнеспособные деревья 
необходимо спиливать, слишком 
пышные кроны обрезать. Заяв-
ку на проведение этих работ мож-
но подать управляющему микро-
районом или в районную админи-
страцию - в отдел по ЖКХ и благо-
устройству. Специалисты опреде-
лят, в чьей зоне ответственности 
растет дерево.

Житель дома №41 на ул. Чапа-
евской Денис Казаков рассказал, 
что в их дворе растет большое де-
рево, которое создает массу про-
блем. От сильного ветра огромные 
ветки бьют по крыше, скидывая 
вниз шифер, рвут телевизионный 

кабель, жителям постоянно прихо-
дится его поправлять. А еще крона 
нависает над газовой трубой, что, 
по мнению Дениса, представляет 
значительную опасность. Это дере-
во уже признали аварийным, одна-
ко пока не спилили. 

Депутат совета Самарского рай-
она Оксана Ланцова вместе с жи-
телями попросила снести четыре 
старых карагача с детской площад-
ки на ул. Чапаевской, 126/ Некра-
совской, 48. Они наклонились на 
45 градусов, корни оголились и уш-
ли под фундамент соседнего строе-
ния, которое разрушается. Эту за-
явку не выполнили в 2016 году, она 
перешла на 2017-й. Жители готовы 
посадить новые деревья и ухажи-
вать за ними. 

Начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству администра-
ции Самарского района Николай 
Блинков пояснил, что по заявкам 
депутатов, управляющих микро-

районами и жителей составлены 
списки, в санитарной обрезке нуж-
дается около ста деревьев, убрать 
нужно примерно 130. Эти расте-
ния обследованы специальной ко-
миссией, их стволы помечены кру-
гом (кронирование) или крести-
ком (снос). В районном бюджете 
заложены средства - около 1,2 млн 
рублей. Подрядная организация 
уже провела работы по ряду адре-
сов. В первую очередь, как уточнил 
Николай Блинков, подрядчики вы-
полняют заявки в тех дворах, где 
ситуация наиболее тревожная. 

Если опасное дерево находится 
во дворе дома, жители также могут 
протоколом общего собрания раз-
решить управляющей компании 
направить деньги, собранные на 
текущий ремонт, на валку или опи-
ловку. Деревья, растущие за преде-
лами дворов, находятся в зоне от-
ветственности компаний, которые 
содержат улично-дорожную сеть. 

Николай 
Блинков,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ЖКХ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• От жителей 
поступает много заявок на этот 
счет. Часть обращений перешла с 
прошлого года. В настоящее время 
в рамках контракта работает 
подрядная организация, которая 
по нашему заданию занимается 
валкой и санитарной обрезкой 
деревьев на придомовых и неза-
крепленных территориях. Не-
обходимые средства заложены 
в бюджете района. Постараемся 
в августе выполнить как можно 
больше заявок. 

Денис 
Казаков, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ. 
ЧАПАЕВСКОЙ, 41:

• Огромные ветки 
дерева в нашем 
дворе задевают 

кровлю дома, а она у нас коньком. 
Мы переживаем: шифер, который 
летит с крыши, может упасть кому-
то на голову. Беспокоимся, что от 
сильного ветра дерево перело-
мится, упадет на газовую трубу. Мы 
обращались с просьбой спилить 
это дерево во все инстанции. Нам 
отвечают: ждите очереди, много 
заявок. Я мог бы и сам спилить, но 
знаю, что это запрещено, за такое 
можно и штраф получить.

Александр 
Медведев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• В 2016 году в рай-
оне убирали сухие 

деревья, обрезали ветки. Тем не 
менее остается еще много заявок 
жителей. Старые деревья угро-
жают безопасности людей. Часть 
таких деревьев повалил недавний 
ураган. В этом году из районного 
бюджета направляются средства 
на снос и санитарную обрезку. 
Вместе с управляющими микро-
районами мы уточнили адреса, 
где необходимо провести работы, 
подрядные организации будут 
активно выполнять их. 
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Ирина Кондратьева

Уже второй год в Самарской об-
ласти проходит конкурс «Актив-
ное поколение». Его участники 
своими проектами показывают, 
как можно сделать жизнь людей 
пенсионного возраста интересной 
и разнообразной. 

Самара «серебряная»
- Наша область - один из реги-

онов, которые продвигают тему 
«Активного поколения» в России, - 
подчеркнула исполнительный ди-
ректор благотворительного фон- 
да «Самарская губерния» Татьяна 
Акимова. - В этом плане уже есть 
хорошие традиции. Мы одними 
из первых начинали проводить 
форум «Серебряный возраст». 
Создан альянс под таким назва-
нием для решения проблемы под-
держки пожилых людей. Поэтому 
с удовольствием поддержали и 
инициативу по проведению кон-
курса «Активное поколение». Он 
способствует реализации проек-
тов некоммерческих организаций 
и инициативных групп граждан, 
улучшающих качество жизни по-
жилых.

Как рассказала региональный 
координатор конкурса Оксана 
Кременицкая, в 2016 году от Са-
мары и других районов области 
поступило 18 заявок. На реали-
зацию пяти лучших проектов 
было выделено грантов на общую 
сумму 400 000 рублей. Благодаря 
такой поддержке множество по-
жилых людей получили новый 
смысл жизни, интересное занятие, 
расширили круг знакомств.

И теплица, и театр
Вот примеры. В одном из пан-

сионатов для ветеранов труда поя-
вилась теплица. В ней пенсионеры 
круглый год выращивают овощи 
и зелень. Затем занялись благо-
устройством территории. Дело на-
шлось каждому.

Поддержана инициатива осна-
щения одного из домов культуры. 
Здесь созданы необходимые усло-
вия для проведения досуга и твор-
ческой самореализации жителей 

КОНКУРС   Проекты от «Активного поколения» 

ПРОФИЛАКТИКА   Доступная процедура - массаж

Качество жизни

Предлагай и действуй 
всех уголках Самарской области. 
В рамках проекта планируется 
организация выездных школ до-
бровольцев серебряного возрас-
та для введения в волонтерство, 
обмена опытом, а также для соз-
дания и проработки различных 
социальных акций.

Такой вот «Мастер-План»
Еще одним получателем гран-

та от благотворителей стала 
Поволжская ассоциация тер-
риториального и экологическо-
го развития «Мастер-План». 
Она инициировала проведение 
«Школы социального предпри-
нимательства для людей 50+». 
Как рассказали организаторы 
проекта, вплоть до 14 августа 
идет прием заявок для участия. 
Все пройдут обучение основам 
социального предприниматель-
ства. Узнают, как выбрать сферу 
прибыльного занятия, научат-
ся писать бизнес-план, делать 
маркетинговый анализ, получат 
азы правовых и хозяйственных 
основ малого бизнеса, бухгал-
терского и налогового учета, 
освоят финансовые вопросы и 
психологию управления, навы-
ки ведения переговоров. Затем 
участники разработают соб-
ственные проекты. Организа-
торы со своей стороны готовы 
оказать всестороннюю помощь 
в их продвижении и реализации 
на территории Самарской обла-
сти. 

- Активно жить можно и нуж-
но в любом возрасте, - убеждена 
самарчанка Ольга Пермякова, 
ставшая вместе с дочкой и внука-
ми победительницей областного 
конкурса «Мы и внуки». - И каж-
дый может найти себе занятие 
по душе. Главное, не терять оп-
тимизма, больше общаться, быть 
в курсе происходящих событий, 
узнавать об опыте других, искать 
единомышленников, приклады-
вать усилия. И тогда любые идеи 
можно реализовать.

Ирина Соловьева

Комплекс лечебно-профилак-
тического воздействия на орга-
низм человека в виде растирания, 
давления, вибрации благопри-
ятно влияет на здоровье челове-
ка. Это прекрасная альтернатива 
биологическим добавкам и уко-
лам, восстанавливающая и прод-
левающая жизнь.

По словам самарского ману-
ального терапевта Михаила Гар-
кина, массаж помогает выявить 
нарушения в структуре тела, 
скорректировать их и привести 
организм в состояние, которое 
можно назвать мышечным рав-
новесием. А это главное условие 
для хорошего самочувствия.

Массаж бывает профилак-
тический, лечебный, классиче-
ский, косметический, рефлек-
торный, сегментарно-рефлек-
торный, гигиенический, спор-
тивный.

Каждый имеет свою специфи-
ку и оказывает положительное 
влияние на весь организм в це-
лом и на отдельные его участки. 
С помощью различных массаж-
ных манипуляций омолаживает-
ся кожный покров, увеличивает-
ся эластичность мышц и сосудов, 

улучшаются кровообращение и 
четкость мышления, нормали-
зуются процессы пищеварения, 
снимаются стресс и усталость, 
локализуются психологический 
дискомфорт, подавленность и 
депрессия, повышаются само-
оценка и настроение. 

Чем старше становится че-
ловек, тем чаще возникает не-
обходимость в массаже. Ведь, 
как известно, после 40 лет явно 
проявляются возрастные изме-
нения, которые влекут за собой 

вереницу проблем со здоровьем. 
Наиболее простое, естественное 
и безопасное средство в борьбе 
с недугами, по мнению Михаи-
ла Гаркина, - массаж, как обще-
укрепляющий, так и специаль-
ный.

Как считает врач, значитель-
ную пользу организму может 
принести самомассаж. Напри-
мер, разминка суставов и мышц 
верхних и нижних конечностей, 
массирование затылочной части 
и органов брюшной полости, 

К мышечному равновесию
а также воздействие на стопы. 
Древним китайцам приписыва-
ют идею, что старение начина-
ется с ног. Чтобы продлить мо-
лодость, эксперты рекомендуют 
больше ходить босиком и делать 
массаж стоп.

Для манипуляций на больных 
зонах или организме в целом в 
лечебных целях надо обращаться 
к специалистам, ведь возможны 
противопоказания. Направле-
ние в отделение реабилитации на 
массаж можно попросить в по-
ликлинике, пройти платно или 
получить в рамках санаторно-ку-
рортного лечения.

территории. Появились театр, би-
блиотека и многое другое. 

Торжественное награждение 
победителей конкурса «Активное 
поколение - 2016» проходило в 
Самаре. Сюда съехались иници-
аторы проектов со всей России. 
Своим примером они наглядно 
показали, что интересная, полно-
ценная и разнообразная жизнь 
на пенсии - это лишь вопрос же-
лания. В разных уголках страны 
активисты серебряного возраста 
создали особые клубы. Осваива-
ют компьютерную грамотность, 
психологию общения, занимаются 
творчеством: мастерят предметы 
быта из дерева, лозы, бросового 
материала. А еще помогают по 
хозяйству нуждающимся, в дет-
ских садах читают ребятам сказки. 
Пишут книги, статьи для газет. 
Организуют познавательно-раз-
влекательные площадки во время 
массовых мероприятий.

Отцы и дети
В нынешнем году от нашей гу-

бернии победителями конкурса 
«Активное поколение» и облада-
телями грантов на сумму 524 418 
рублей стали шесть проектов. Три 
- из Самары. Об одном из них - 

«Школа «Отцы и дети: перезагруз-
ка» юношеской библиотеки - «СГ» 
недавно рассказала. Напомним, 
речь идет о развитии межпоколен-
ческой коммуникации предста-
вителей молодежи и людей стар-
шего возраста через совместную 
деятельность. Серия тщательно 
продуманных тренингов, лекций, 
встреч позволит пожилым адап-
тироваться к постоянно меняю-
щимся условиям жизни (интернет, 
социальные сети, онлайн-госуслу-
ги, банковские операции), понять 
и принять современность. А моло-
дежи дает возможность увидеть в  
людях старшего поколения инте-
ресных личностей, собеседников, 
партнеров, мудрых наставников. 
Заместитель директора библиоте-
ки по развитию Ксения Ревзина 
подчеркнула, что активная по-
зиция, стремление освоить со-
временные технические и другие 
ресурсы, а также продуктивный 
контакт с молодежью повышают 
самооценку, улучшают качество 
жизни и продляют ее.

Просто приносить пользу 
Сотрудники Самарской ре-

гиональной молодежной обще-
ственной организации «Центр 

социальных проектов» разрабо-
тали программу «Серебряный 
актив Самарской области». Как 
рассказала руководитель органи-
зации Юлия Чигарева, в нашем 
городе давно и активно разви-
вается волонтерское движение. 
И польза от этой деятельности, 
как для получателей, так и самих 
добровольцев, очевидна. Поэто-
му возникла идея привлечь к во-
лонтерскому движению предста-
вителей серебряного возраста. 
Первые попытки были сделаны 
в 2015 году. За это время добро-
вольцами «кому за 50»  проведе-
но немало акций. Многие из них 
зарегистрировались как волон-
теры и на предстоящее мировое 
футбольное первенство.

- Стремление делать добро, 
активно жить у меня с детства, 
с тех пор, когда была пионеркой, 
потом комсомолкой, - отметила 
«серебряный» волонтер Татьяна 
Чигарева. - Поэтому и сейчас 
мне доставляет удовольствие 
приносить пользу людям.

Заявленный на конкурс про-
ект, по словам организаторов, 
позволит рассказать о возмож-
ности подобной самореализации 
людям старшего поколения во 

Одно из условий хорошего самочувствия

Хорошие 
идеи  
находят 
финансовую 
поддержку
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Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, адрес электронной почты ctcgeo@mail.ru, тел. 
923-03-23, кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», № СРО 
в реестре 005, № кадастрового инженера в реестре СРО 837 от 11.05.2016 г., в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:8161, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Сорокин Хутор, ул. Магистральная, уч. 8, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Елшина Марина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состо-

ится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428 11 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис 

№428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 10 сентя-

бря 2017 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, с 

кадастровыми номерами: 63:01:0324003:32, 63:01:0324003:1604. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Бобылевой Натальей Викторовной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: 
natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, тел.: 8 939 755 24 30, 8 (846) 279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-16-1017, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СТ «Авиатор», от аэропор-
та «Смышляевка», линия 15, участок №401, кадастровый номер 63:01:0252009:858, выполняются работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щетинин Александр Сергеевич, адрес: Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, ул. 
Шоссейная, дом 1, кв. 25, тел. 8 927 705 43 53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 сентября 2017 г. в 10.00 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СТ «Авиатор», от аэропорта «Смышляевка», линия 15, участок №401. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое кры-
ло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, СТ «Авиатор», от аэропорта «Смышляевка», линия 16, участок №422. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Официальное опубликование

Кадастровым инженером Бобылевой Натальей Викторовной, квалификационный аттестат №63-16-1017, адрес: 443090, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А; тел.: 8-939-755-24-30, 8 (846) 27-90-078; e-mail: natali3988@yandex.ru, zul.@obp.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0259003:1007, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Орлов 
овраг», от завода им. Фрунзе, СНТ «Моторостроитель», линия 48, уч. №31 (ориентир СДТ «Орлов овраг»), выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Татьяна Рувимовна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 
167, кв. 94, по доверенности Чернова Нина Григорьевна, тел. 8-937-994-06-94. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, «Орлов овраг», от завода им. Фрунзе, СНТ «Моторостроитель», линия 48, уч. №31 (ориентир СДТ «Орлов овраг») 11 сентя-
бря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, «Орлов овраг», от завода им. Фрунзе, СНТ «Моторостроитель», линия 49, уч. №32 (ориентир СДТ «Орлов овраг»).

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

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. 
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0340004:786, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Желез-
нодорожник», плат. «Ягодная», массив 20, участок 2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафонов Евгений Иванович, тел. 8-917-104-68-39, почтовый адрес: г. Самара, ул. Г. Рат-
нера, д. 12, кв. 34.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402 11 сентября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 августа 2017 г. по 10 сентября 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», массив 20, участок №4.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2017 № 685

О внесении изменений в постановление Главы города Самары 
от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания
 в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии со статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 исключить пункт 64. 
1.2. В приложении № 2 исключить пункт 54. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А. 
Исполняющий обязанности

Главы городского округа В.В.Сластенин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2017 № 686

О внесении изменений в муниципальную адресную программу городского округа Самара 
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории городского округа Самара»

 на 2011-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации  городского округа Самара 
от 01.07.2011 № 741

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную адресную программу городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 01.07.2011 № 741 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «543 984,5» заменить цифрами «497 958,1». 
1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«в 2017 году – 70 081,5 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце пятом цифры «543 984,5» заменить цифрами «497 958,1».
1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2017 году – 70 081,5 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин.

 ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                               
 к постановлению Администрации  

 городского округа Самара 
 от 08.08.2017 № 686

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к муниципальной адресной программе

 городского округа Самара «Переселение граждан из
 аварийного жилищного фонда на территории городского

 округа Самара» на 2011-2017 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
 ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» 
НА 2011-2017 ГОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок
исполнения 

по годам
Испол-
нитель

Главный
Распорядитель

Планируемый объем финансирования
из бюджета г.о. Самара по годам (тыс. руб.) Ожидаемый  

резуль-тат
Всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Оформление заявки на финансирование за счет 

средств Фонда содействия реформированию
 ЖКХ и областного бюджета

I пол  
2011,
I пол
2012,
I пол
 2013,      

I пол     2014,
I пол
2015,
I пол
2016

Департамент управ-
ления   имуществом
г.о. Самара, Департа-
мент строительства и 

архитектуры
г.о. Самара, Департа-

мент градострои-
тельства  г.о. Самара 

- Не требует финансирования
из бюджета городского округа Самара

Обеспечение фи-
нансированием ме-
роприятий по при-
обретению жилых 
помещений за счет 
средств вышестоя-

щих бюджетов

2
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых 
домах для переселения граждан из аварийного жилищно-

го фонда
2011-2017

Департамент
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара, Департа-
мент градострои-

тельства 
   г.о. Самара 

Департамент
строительства и ар-

хитектуры
г.о. Самара, Депар-

тамент
градостроитель-
ства  г.о. Самара 

413189,
          5

89820,
      1

119110,
         7

2446,
       1

37540,
       7

59649,
       7

34540,
       7

70081
        ,5
         

Приобретение и 
передача в муни-
ципальную собст-

венность г.о. Самара   
1 423  жилых поме-

щений

3
Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых 

домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
стро-ительного кодекса Российской Федерации, для пересе-

ле-ния граждан из аварийного жилищного фонда
2013

Департамент
строительства и ар-

хитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства и ар-

хитектуры
г.о. Самара

35680,
        7 0,0 0,0 35680,

       7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и пе-
редача в муници-

пальную собствен-
ность г.о. Самара 76 
жилых помещений

4

Переселение граждан   из 
аварийного  жилищного

фонда (в том числе
включает  в  себя расходы 

на содержание  жилых помещений, приобретенных в рамках 
настоящей 

Программы, а    также расхо-
ды по оценке рыночной стоимости муниципального  жилищ-

ного фонда)

2012-
2017

Администрация г.о. 
Самара,

Департамент 
управления   

имуществом г.о. Са-
мара

Департамент 
управления имуще-

ством г.о. Самара
10387,

        4 0,0 7401,5 2985,
        9 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение благо-
устроенным  жильем   

1 499 семей
 (4 082 гражданина)

5 Снос аварийного жилищного фонда 2013-2016
Департамент управ-
ле-ния имуществом 

г.о. Самара

Департамент 
управления  
имуществом  
г.о. Самара

38700,
        5 0,0 0,0 15704,

        9 8052,9 14070,
        2 872,5 0,0 Снос 26 аварийных 

жилых домов

в том числе кредиторская задолженность 872,5

                                                                 Итого: 497958,
         1     

89820,
        1

126512,
          2

56817,  
        6

45593,
        6

73719, 
         9

 35413,
          2

70081,
        5

     _______________________
 Справочная информация. 
 Объем    средств    федерального,   областного   бюджетов   и   внебюджетных   источников   соответствует    фактическому    
поступлению в течение соответствующего финансового года.
Объем финансирования мероприятий Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенный на реализацию мероприятий Программы, будет указан в отчетах о реализации 

Программы.  
В 2016-2017 годах финансирование мероприятий по содержанию жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы, оценке рыночной стоимости муниципального жилищного фонда и сносу аварийного жилищного фонда бюджетом город-

ского округа Самара не запланировано.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента

градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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Ева Нестерова

Причина большинства до-
рожно-транспортных происше-
ствий - несоблюдение правил. 
Бывает, и водители, и пешеходы 
торопятся, ведут себя беспечно. 
В результате обстоятельства 
складываются так, что первые 
разбиваются вместе с пассажи-
рами, вторые гибнут под коле-
сами. 

На днях самарская Госав-
тоинспекция провела общего-
родской специализированный 
рейд. Инспекторы выявляли 
участников дорожного движе-
ния, которые допускали гру-
бые нарушения ПДД. Проверка 
шла с 17.00 до 2.00 с обеих сто-
рон улицы Самарской между 
Чкалова и Маяковского. Со-
трудники применили группо-
вой метод несения службы. На 
магистрали рассредоточились 

несколько экипажей ДПС, а 
также инспекторы техниче-
ского надзора. От них не смог 
ускользнуть ни один наруши-
тель. 

Рейд возглавил начальник 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, подполковник 
полиции Андрей Карпочев. 
Он беседовал как с водителями, 
так и с пешеходами. Объяснял, 
почему нужно неукоснительно 
следовать правилам дорожного 
движения и чем чреваты нару-
шения. Многие были удивлены, 
узнав, что на посту находится и 
лично с ними общается началь-
ник городской Госавтоинспек-
ции. 

Такие беседы, безусловно, 
полезны. Например, юный ве-
лосипедист Иван Зверинцев 
знал, что он участник дорожно-
го движения. Но, к сожалению, 
так и не смог назвать правила, 
которым должен следовать, 

управляя двухколесным транс-
портом. 

За время рейда сотрудники 
Госавтоинспекции выявили 42 
нарушителя. Из них один води-
тель отказался от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние алкоголь-
ного опьянения; 13 управляли 
автомобилем с сильно тониро-
ванными передними стеклами; 
двое перевозили несовершенно-
летних без специальных детских 
удерживающих устройств; двое 
не оформили полис ОСАГО; 
четверо не имели соответству-
ющей категории для управления 
транспортным средством. В от-
ношении всех выписаны про-
токолы об административных 
правонарушениях. 

- Такие рейды проводятся 
еженедельно. Они дисципли-
нируют участников дорожного 
движения, - отметил Андрей 
Карпочев.

С нарушителями лично беседовал руководитель 
Госавтоинспекции

НАЧАЛЬНИК,  
я больше не буду...

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Попыталась 
проехать  
на красный свет
К сожалению, нарушают прави-
ла даже опытные водители. Не 
хочется некоторым ни секунды 
промедления. А вот последствия 
могут быть неприятными.  

Это дорожно-транспортное проис-
шествие случилось 8 августа в 22.30 
на пересечении проспектов Кирова 
и Юных Пионеров. Из материалов, 
собранных инспекторами ГИБДД, 
следует, что 53-летняя женщина, 
управляя автомобилем ВАЗ-21101, 
двигалась со стороны  
ул. Ставропольской в направле-
нии ул. Вольской. Ее водительский 
стаж - 22 года. По предварительной 
версии полицейских, она выехала 
на регулируемый перекресток на 
запрещающий сигнал светофора. 
Здесь и столкнулась с KIA Rio.  

За рулем иномарки находился менее 
опытный водитель (стаж - семь лет), 
мужчина 1990 года рождения.  
В результате происшествия пред-
полагаемая виновница получила 
травмы и доставлена бригадой  
«скорой помощи» в одну из го-
родских больниц. Врачи приняли 
решение о госпитализации постра-
давшей. По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент аварии оба водите-
ля находились в трезвом состоянии. 
По факту случившегося сотрудники 
органов внутренних дел проводят 
проверку.

?  Почему водителям,  
которым разрешено  
управлять машиной  
в очках, не ставится  
опознавательный знак  
на авто и не делается  
отметка в правах?  
Половина знакомых,  
у которых проблемы  
со зрением, не пользуются 
очками за рулем.  
Это что, менее грубое  
нарушение, чем  
не пристегиваться  
ремнем безопасности?  
Ведь они подвергают  
опасности не только себя.

Ирина В.

- В бланке водительского удо-
стоверения предусмотрено ука-
зание имеющихся ограничений 
как по управлению отдельны-
ми категориями транспортных 
средств, так и общих для всех ка-
тегорий. Тем не менее ограни-
чение по медицинским показа-
ниям «Годен с коррекцией зре-
ния» не фиксируется в водитель-
ском удостоверении, посколь-
ку Госавтоинспекция не может 
контролировать его соблюдение 
при надзоре за дорожным дви-
жением. Дело в том, что водите-
ли могут использовать контакт-
ные линзы для улучшения зре-
ния. Установка соответствую-
щего опознавательного знака на 
транспортных средствах Пра-
вилами дорожного движения не 
предусмотрена.

?  Я собираюсь  
покупать мотоцикл  
с рук. Какие документы  
потребуются, чтобы  
поставить его на учет?  
Полис ОСАГО должен  
быть оформлен  
до получения номерных 
знаков или его можно  
получить позже?

Илья Сурков

- Перечень необходимых до-
кументов определен Правила-
ми регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к 
ним в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения. 

Чтобы зарегистрировать ав-
томототранспортное средство, 
требуются следующие докумен-
ты:

- заявление;
- документ, удостоверяющий 

личность гражданина;
- документ об оплате государ-

ственной пошлины;
- паспорт транспортного 

средства;
- документы, удостоверяю-

щие право собственности на 
транспортное средство;

- полис обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности собственника (он должен 
быть оформлен до предоставле-
ния необходимых документов в 
ГИБДД). 

А также необходимо само 
транспортное средство.

?  Я потерял номера.  
Какой штраф предусмотрен 
за это? И можно ли  
утилизировать автомобиль  
без номеров?

Тимофей Куликов

- Административная ответ-
ственность за утерю государ-
ственных регистрационных 
знаков не предусмотрена. Что-
бы снять с учета транспортное 
средство для утилизации авто-
мобиля, необходимо обратить-
ся в регистрационное подраз-
деление ГИБДД области. При 
этом в заявлении на снятие с ре-
гистрационного учета указыва-
ются обстоятельства утери го-
сударственных регистрацион-
ных знаков.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Почему за рулём 
без очков?

На вопросы отвечал 

Владимир Прибылов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Октябрьская набережная - Губернский рынок
Губернский рынок - Октябрьская набережная

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №11

ОСТАНОВКИ 
«Ул. Осипенко», «Ул. Первомайская», «Кинотеатр «Волна», «Гостиница «Волга», «Иверский мона-
стырь», «Ул. Вилоновская», «Пляж», «Ул. Некрасовская», «Речной вокзал», «6-й причал», «Ул. Крупской»,  
«Площадь им. Дзержинского», «Клуб им. Дзержинского», «Площадь Революции», «Ул. Молодогвардей-
ская», «Троицкий рынок», «Ул. Льва Толстого», «Ул. Красноармейская», «Музей им. П.В. Алабина», «Ул. Бу-
янова», «Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/Пригородный автовокзал», «Губернский рынок».

График движения
Первый рейс: в 07:01 от остановки «Октябрьская набережная». Последний рейс: начало в 19:04 от остановки 

«Октябрьская набережная», окончание в 19:47 от остановки «Губернский рынок».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия. 
Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

Для остановки  
«Октябрьская набережная»

Для остановки  
«Губернский рынок»

07:01, 08:35, 11:44, 13:24, 15:44, 17:24, 19:04 7:44, 09:18, 12:27, 14:07, 16:27, 18:07, 19:47

РЕЙД   Применили групповой метод несения службы
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Поэзия и музыка  
в библиотеке

11 и 18 августа к 18.30 Самар-
ская областная универсальная 
научная библиотека (пр. Ленина, 
14а) приглашает на музыкально-
поэтические концерты. (6+)

11 августа участники проек-
та Quatro Musician Андрей Ку-
дряков (фортепиано, Самара) и 
Тимур Гилязутдинов (скрипка, 
Казань) исполнят произведения 
Сезара Франка и Сергея Рахма-
нинова. С поэтическим словом 
выступит лауреат писательских 
фестивалей, победительница VIII 
Литературного турнира «Библио- 
тека открывает таланты», автор 
сборника стихотворений «Песни 
Офелии» Татьяна Губанова.

18 августа в исполнении участ-
ников проекта Quatro Musician 
прозвучат произведения Фран-
сиса Пуленка, Ференца Листа, 
Эжена Изаи, Александра Скря-
бина и Сергея Прокофьева. Впер-
вые в России будет исполнено 

одно из сочинений современного 
американского композитора Фи-
липа Бутталла. Литературный 
гость - Мария Зинова, поэтесса, 
режиссер-постановщик, сцена-
рист и исполнитель авторских 
моноспектаклей, лауреат много-
численных творческих конкур-
сов, победитель IX Литератур-
ного турнира «Библиотека от-
крывает таланты», автор стихо- 
творного сборника «Пора до-
мой», презентация которого со-
стоится в октябре 2017 года.

Разговор о великом 
английском писателе 

13 августа Самарское литера-
турное общество «Восхождение» 
приглашает к 11.00 на обсуждение 
романа Чарльза Диккенса «При-
ключения Оливера Твиста». Ме-
роприятие состоится в библиотеке 
имени Крупской (ул. Самарская, 
190б). (6+)

«Приключения Оливера Тви-
ста» - второй роман Чарльза 

Диккенса и первый в англий-
ской литературе, главным ге-
роем которого стал ребенок.  
Произведение предвещает соци-
альные романы зрелого автора 
тем, что уже в этой книге дан срез 
всего английского общества - от 
аристократических лондонских 
особняков до захолустного при-
юта - и показаны связывающие 
их нити. Мишенью критики ста-
новятся работные дома и детский 
труд, равнодушие правительства 
к вовлечению детей в преступные 
занятия. 

Поскольку Диккенс относится 
к писателям-просветителям, он 
никогда не акцентировал внима-
ние на нечеловеческих условиях, 
в которых жили бедняки того 
времени. Литератор считал, что 
не так страшна сама бедность, как 
безразличное отношение к такой 
категории людей. Именно из-за 
подобного неправильного воспри-
ятия обществом и страдали бедня-
ки, поскольку они были обречены 

на вечные унижения, лишения и 
скитания. Ведь работные дома, 
создание которых задумывалось 
для обеспечения простых людей 
кровом, едой, работой, скорее на-
поминали тюрьмы. Неимущих 
разлучали с семьями и заключа-
ли туда насильно, очень плохо 
кормили, заставляли заниматься 
непосильным и бесполезным тру-
дом. В результате они просто мед-

ленно умирали голодной смертью. 
Сотрудники библиотеки присо-
единятся к разговору о великом 
писателе и постараются внести в 
атмосферу встречи элементы ан-
глийского стиля. Поэтому литера-
турное общество «Восхождение» 
просит всех участников обсуж-
дения по возможности прийти в 
соответствующей одежде (напри-
мер, белый верх, черный низ).

АНОНС   Литературный музей в августе

ОБЗОР   О музыке и литературе

Культура
Прогретая теплыми лучами августовского солнца усадьба Алексея 
Толстого приготовила несколько интересных проектов в конце лета. 
О них нам рассказала заведущая отделом по работе с публикой 
Самарского литературного музея Яна Берман.

Путешествуем 

ВО ВРЕМЕНИ
Конец лета будет жарким

Маргарита Петрова

Вселенная Кира Булычева
- 15 августа в усадьбе Алексея 

Толстого в мастерской «Фанта-
стические миры Кира Булычева» 
юным посетителям от 7 до 12 лет 
откроется удивительный мир дет-
ской фантастики. Ребята смогут 
прочесть фрагменты повестей и 
рассказов автора. Знакомая мно-
гим родителям героиня Алиса 
Селезнева, путешествуя по Все-
ленной, встречается с разными 
персонажами. Как правило, они 
предстают в виде фантастических 
растений, животных, роботов и 
даже космических пиратов. Каж-
дый имеет свой характер и свою 
специфику. Этим героям сложно 
дать оценку «хороший» или «пло-
хой», ведь зачастую за их устраша-
ющим внешним видом и дурными 
поступками скрываются добрые и 
забавные существа. Немного обсу-
див тексты, ребята смогут создать 
своих фантастических героев. Это 
будут большие, красочные, объем-
ные фигуры из картона, проволоки 
и других материалов. Результатом 
творческого процесса станут не 
только придуманные персонажи, 
но и небольшая история об их 
встрече. 

В этой работе я ставлю перед 
собой несколько задач: заинте-
ресовать детей подобной литера-
турой, научить их вдумываться 
в текст, задавать к нему вопросы, 
размышлять и творить, а главное - 
смотреть на мир не только в черно-
белых тонах, разделяя людей или 
события на «хорошее» и «плохое». 

Для участия в мастерской не-
обходима предварительная за-

пись. Это можно сделать по теле-
фону или сообщением в соцсетях 
литературного музея.

Рок лихих лет
- Премьера кинопоказа до-

кументального фильма «Там-
там» (18+) о культовом клубе 
TaMtAm - первом питерском 
рок-клубе западного образца 
в России - пройдет 12 августа. 
Здесь играли: «Химера», «Нож 
для фрау Мюллер», Markscheider 
Kunst, «Король и Шут», «The 
Пауки», «Пупсы», «Пилот», 
«Маррадеры», «Бироцефалы», 
«Сказы Леса», «Бычий Цепень», 
Tequilajazzz, «ПТВП», Spitfire, 
«Джан ку», «Кенгуру», «Кариба-
сы», Dolphins, «Кирпичи», «АУ», 
«Трутни», «Машнин», «Хулига-
ны» и многие другие. Это исто-
рия о музыке смутного времени. 
О дерзких и громких девяно-
стых. О поколении артистов, 
которое пыталось найти новый 
музыкальный язык в заново 
родившейся стране. Режиссер и 
продюсер - Иван Бортников.

24 августа мы предлагаем на-
шим посетителям побывать на 
авторской экскурсии сотрудни-
ка литературного музея Елены 
Вяльцевой «Поэзия водопрово-
дных труб» (6+). Уникальность 
этой экскурсии в том, что она 
включает в себя сразу три места: 
улицу Фрунзе, усадьбу и экспо-
зицию мемориальной кварти-
ры семьи Алексея Николаевича 
Толстого. Посетители смогут 
узнать необычные факты об 
устройстве нашего города, а так-
же единственной сохранившей-
ся в Самаре городской усадьбы 
и квартиры.
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, воз-
мущения магнитосферы Земли возможны 17, 19, 20, 
30 августа; магнитные бури - 18, 31 августа, 1 сентября.

Сегодня
День Ночь

+22 +14
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
755 
39%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
755 
78%

Продолжительность дня: 15.04
восход заход

Солнце 05.12 20.17
Луна 21.29 07.56
Убывающая Луна

Завтра

+23 +17
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
754 
45%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с  
751 
64%

Продолжительность дня: 15.01
восход заход

Солнце 05.13 20.15
Луна 21.52 09.08

Убывающая Луна

Погода

Именинники
10 августа. Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, 
Моисей, Никанор, Николай, Павел, 
Прохор, Сергей, Юлиан.
11 августа. Александр, Алексей, 
Анатолий, Вениамин, Константин, 
Кузьма, Михаил, Николай, Роман, 
Серафима.

Народный календарь
10 августа. Прохоры-Пармены. 
Главное правило этого дня на Руси зву-
чало так: «Прохоры-Пармены - не зате-
вай мены». Считалось, что любые торго-
вые начинания в этот день не заладятся, а 
все, что выменяешь, либо пропадет, либо 
сломается. День Прохора и Пармена был 
также праздником кузнецов, которых че-
ствовали особенно. Эта профессия почи-
талась во все времена и во всех районах 
Руси. Кузнец ассоциировался с силой и 
мастерством.  
11 августа. Калинник. Поскольку имя 
проповедника Каллиника Киликийско-
го очень похоже на название хорошо из-
вестной на Руси ягоды, то Калинник стал 
еще и праздником калины. Это растение 
наши предки считали символом чистой и 
непорочной красоты, а горький вкус ягод 
символизировал горькую судьбу девуш-
ки, отданной замуж без любви. 
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Фигуры в теме
и требуют минимум ухода, - по-
яснила Людмила Якубовская. 

Кроме того, в аэропорту Ку-
румоч в минувший понедель-
ник появилась композиция 
«Бутса и мяч». Ранее специали-
сты успели установить еще три 
новые топиарные фигуры: «Мяч 
в сердце» и «Футболист» на  
Северо-Восточной магистрали 
и еще один «Мяч в сердце» на 
площади Героев 21-й Армии. 

Скульптуры изготовлены в 
Липецке. Всего к Чемпионату 
мира по футболу в Самаре уста-
новят 44 зеленые фигуры. 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается уста-
новка новых топиарных фигур 
к Чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм. Рабо- 
той занимается муниципаль-
ное предприятие «Спецрем-
стройзеленхоз». На днях две 
новые композиции появились 
на улице Ленинградской. Бри-
гада смонтировала зеленые 
скульптуры «Матрешка» и 
«Футболист» буквально за пол-
часа. 

Мастер строительного участ-
ка «Спецремстройзеленхоза» 
Николай Ерошкин пояснил, 
что скульптуры весом пример-
но по 50 кг каждая были закре-
плены на газонах с помощью 
арматуры. Еще одна «Матреш-
ка» была установлена на Комсо-
мольской площади у железно-
дорожного вокзала. 

По заверениям мастера 
участка, зеленым скульптурам 
не страшен даже шквалистый 
ветер, настолько прочно они 
смонтированы. 

- Мы стараемся делать все 
очень качественно, чтобы ком-
позиции подольше радовали 
самарцев, - заверил Николай 
Ерошкин. 

Заместитель директора МП 
«Спецремстройзеленхоз» Люд-
мила Якубовская добавила, 
что у скульптур большой запас 
прочности, а при необходимо-
сти специалисты предприятия 
сами приведут их в порядок. 

- Конструкции представляют 
собой каркасы, покрытые ис-
кусственной газонной травой. 
Лица матрешек выполнены из 
дерева и расписаны красками. 
Все фигуры достаточно крепкие 

На улице Ленинградской появились матрешка и футболист

Реклама

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ
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