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Обсудили социально-экономическую 
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Игорь Комаров,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

• Итоги прошедшего голосования и внимание граждан 
к выборам губернатора говорят о реальной поддержке 
Дмитрия Игоревича Азарова. Это огромная ответственность, 
необходимо оправдать доверие людей. Быть губернатором - это 
значит каждый день работать с полной отдачей. Впереди 
у вас, Дмитрий Игоревич, много работы. Я уверен, что вы с ней 
справитесь. И, безусловно, вы можете рассчитывать на мою 
поддержку.

Об итогах выборов губернатора
Самарской области 

 ТЕАТР 

АКТРИСА  
С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ А
В «СамАрте» прошел 
бенефис  
Ольги Агаповой
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ТЕПЕРЬ - 
СТУДЕНТЫ
Первокурсники 
самарских вузов 
приняли участие  
в общероссийском 
параде
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И ДОЖДЬ 
не помешает
Ярмарка  
на площади 
имени Куйбышева 
открылась  
в новом формате

Алена Семенова 

В минувшие выходные нача-
ла работу сельскохозяйствен-
ная ярмарка на площади имени 
Куйбышева. Купить здесь про-
дукцию от самарских фермеров 
можно с пятницы по воскресе-
нье. В ассортименте - местные 
овощи и фрукты, мясо, «молоч-
ка», мед, волжская рыба, хлебо-
булочные изделия и многое дру-
гое. В первый день работы яр-
марки глава города Елена Ла-
пушкина побывала на площа-
ди и оценила, как организована 
торговля. 

В этом году у ярмарки пол-
ностью изменился формат. Те-
перь территорию украшают бе-
лые шатры, под которыми рас-
положены прилавки, - продавцы 
и покупатели меньше зависят от 
погоды. Руководитель городско-
го департамента промышленно-
сти, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка 
товаров и услуг Александр Ан-
дриянов рассказал, что новше-
ство также позволило увеличить 
количество торговых мест с 240 
до почти 300. При этом часть из 
них выделена для торговли пен-
сионерам.

- Новый формат имеет оче-
видные преимущества. Большие 
центральные галереи, где пред-
ставлено огромное разнообра-
зие товаров, красивый купол - все 
очень светло, аккуратно. Увере-
на, скоро все ярмарки в городе бу-
дут выглядеть так же современ-
но, - отметила Елена Лапушкина. 

 Андриянов пояснил, что по-
ловина участников ярмарки - 
представители нашего региона. 
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Повестка дня

ДИАЛОГ   Обсудили социально-экономическую ситуацию

Первый визит полпреда
Состоялась рабочая встреча Игоря Комарова и Дмитрия Азарова

ПОЛИТИКА  Лидеры двух государств обменялись мнениями

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В Сочи прошли российско-турецкие переговоры

Мария Щербакова

В государственной резиденции 
Бочаров Ручей состоялась встреча 
Президента РФ Владимира Пути-
на с Президентом Турецкой Респу-
блики Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом, прибывшим в нашу страну 
с рабочим визитом. 

Встречи лидеров двух госу-
дарств проходят регулярно, а Рос-
сию Эрдоган в последний раз посе-
щал год назад.

- Наши отношения развиваются 
весьма энергично и позитивно. Это 
касается и торгово-экономических 
связей, они растут достаточно бы-
стрыми темпами; и сотрудниче-
ства по линии безопасности, - от-
метил Владимир Путин в начале 
встречи. - Вопросов очень много, 
есть и весьма сложные. Очень рад 
видеть вас для того, чтобы не толь-
ко обменяться мнениями по этим 
темам, но  и  поискать возможные 
решения там, где их пока нет.

Реджеп Тайип Эрдоган в свою 
очередь отметил, что обмен мне-
ниями позволяет укрепить сотруд-
ничество двух государств.

- Думаю, что весь мир устремил 
взгляды на  нашу сегодняшнюю 
встречу. Заявление, с которым мы 
выступим здесь, считаю, будет но-
вой надеждой для региона, - отме-
тил он.

Игорь Озеров

Вчера, 17 сентября, Самар-
скую область с рабочим визи-
том посетил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в При-
волжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров. Он провел 
встречу с главой региона Дми-
трием Азаровым.

Бывший генеральный дирек-
тор госкорпорации «Роскосмос» 
был назначен полпредом полто-
ры недели назад. Первую рабо-
чую поездку в новом статусе он 
совершил именно в  Самарскую 
область, с  которой его многое 
связывает. С 2009 по 2013 год Ко-
маров возглавлял одно из круп-
нейших предприятий региона  - 
«АвтоВАЗ». За время его работы 
президентом компании на авто-
гиганте прошли масштабные ре-
формы.

Работая в космической отрас-
ли, Комаров тоже не терял связи 
с Самарской областью: наш ре-
гион - базовый для госкорпора-
ции, здесь работает РКЦ «Про-
гресс». В статусе главы «Роскос-
моса» Комаров также не раз бы-
вал на территории региона, в том 
числе в  самые непростые для 
«Прогресса» периоды.

- Мне приятно быть на самар-
ской земле, с которой меня мно-
гое связывает,  - отметил пол-
пред на встрече с главой региона. 
- За последнее время здесь прои-
зошло много знаковых событий, 
важнейшим из которых для ре-
гиона были выборы.

Комаров подчеркнул, что 
на прошедших 9 сентября выбо-
рах жители оказали большое до-

верие Азарову. За него свои голо-
са отдали 72,63% жителей обла-
сти, пришедших на избиратель-
ные участки.

Глава региона поблагодарил 
полпреда за внимание к Самар-
ской области.

- Когда состоялось ваше на-
значение, многие жители Са-
марской области восприняли 
это с  воодушевлением, особен-

но в  Тольятти. Это создает до-
полнительные возможности для 
опережающего развития об-
ласти. Благодарю вас за то, что 
первый визит состоялся имен-
но в Самарский регион, - сказал 
Азаров.

Комаров предложил обсудить 
мероприятия, которые проводят 
в  области по  улучшению уров-
ня жизни, по созданию рабочих 

мест. Азаров рассказал полпре-
ду о том, как губерния развива-
лась в последние месяцы, о теку-
щей социально-экономической 
ситуации.

Также они обсудили исполне-
ние майских указов Президен-
та РФ. Была затронута и тема пору-
чений, которые Владимир Путин 
дал в ходе визита в Самарскую об-
ласть, состоявшегося в марте.
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Главная тема
СОБЫТИЕ   Инаугурация в театре оперы и балета

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора 
Самарской области

Принёс присягуЕва Нестерова

В понедельник,  
17 сентября, 
Дмитрий Азаров 
вступил в должность 
губернатора 
Самарской области. 
Церемония 
состоялась в театре 
оперы и балета.

Лидерские позиции 
Инаугурация началась с вне-

сения флагов России и Самар-
ской области, Конституции РФ и 
Устава региона. 

Затем на сцену поднялся пред-
седатель областной избиратель-
ной комиссии Вадим Михе-
ев. Он напомнил, что 12 сентя-
бря комиссия впервые подписа-
ла итоговый протокол по резуль-
татам выборов губернатора Са-
марской области без замечаний 
и особых мнений. Михеев отме-
тил: это свидетельство того, что 
избирательная кампания при-
знана ведущими политически-
ми силами, проведена в рамках 
закона и равенства всех участ-
ников процесса. С результатом 
72,63% голосов победу одержал 
Дмитрий Азаров. Руководитель 
облизбиркома вручил ему удо-
стоверение губернатора Самар-
ской области. 

При вступлении в должность 
Азаров принес присягу на вер-
ность народу, Конституции РФ и 
Уставу Самарской области:

- Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Са-
марской области уважать и охра-
нять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и 
федеральные законы, Устав и за-
коны Самарской области.

Затем и.о. председателя гу-
бернской думы Екатерина Кузь-
мичева, генерал армии, Герой РФ 
Александр Баранов, участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза Влади-
мир Чудайкин, Герой Социали-
стического Труда Максим Ово-
денко вручили Дмитрию Азаро-
ву специальный знак губернатора 
- символ государственной власти. 

- Результаты выборов пока-
зали, что самарцы поддержали 
курс на развитие региона, пред-
ставленный Дмитрием Игоре-
вичем Азаровым. Какие бы по-
сты он ни занимал, он постоян-
но работает на благо губернии. 
Его высокий профессионализм и 
огромная ответственность перед 
людьми - залог успеха в реали-
зации планов, которые он наме-
тил, - сказала Кузьмичева. - Дми-
трий Игоревич поставил задачу 
- вернуть региону лидерские по-
зиции в стране, и это важная со-
вместная работа правительства, 
депутатского корпуса, органов 

местного самоуправления и всех 
жителей. 

Служить родной земле
Губернатора поздравил пол-

номочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Кома-
ров. Руководитель комитета Гос-
думы по обороне, Герой России 
Владимир Шаманов зачитал по-
здравление от председателя пар-
ламента Вячеслава Володина:

- «Ваша победа на выборах 
подтвердила, что жители дове-
ренного вам региона видят в вас 
человека, готового отстаивать 
их интересы и решать задачи 
комплексного развития региона. 
Важно оправдать это доверие, 
сделать все необходимое для по-
вышения уровня жизни людей». 
От себя лично и от своих коллег 
хочу заявить, что мы готовы и 
далее вместе решать непростые 
задачи для процветания Самар-
ской области. 

Также Азарова со сцены по-
здравили первый заместитель 
председателя комитета Сове-
та Федерации по федеративно-
му устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Степан Ки-
ричук, депутат Госдумы Виктор 
Казаков, коллеги по губернатор-
скому пулу - Юрий Берг (Орен-

бургская область), Иван Бело-
зерцев (Пензенская), Глеб Ни-
китин (Нижегородская), Алек-
сандр Бурков (Омская), Миха-
ил Игнатьев (Чувашия), пред-
седатель Общественной палаты 
региона Виктор Сойфер. 

В ответном слове Азаров по-
благодарил земляков за под-
держку в решении задач, кото-
рые ставят президент и жители 
губернии. 

- Нет большей награды, чем 
служить родной земле, служить 
людям, но нет и большей ответ-
ственности, - подчеркнул он. - 
Даю слово, что буду свято хра-
нить традиции Самарской зем-
ли. Рассчитываю, что все вместе 
мы сможем, взяв самое лучшее, 
созданное предыдущими поко-
лениями, двигаться вперед. Для 
этого мы наметили с вами стра-
тегию лидерства, направленную 
на процветание и благополучие 
жителей, области в целом. Мы 
сделаем все, чтобы наш регион 
развивался опережающими тем-
пами. Обещаю, что приложу для 
этого все усилия, весь свой опыт, 
все знания. Уверен, что за реше-
нием масштабных задач мы ни-
когда не перестанем видеть кон-
кретного человека с его судьбой, 
талантами, наказами, желанием 
внести вклад в развитие Самар-
ской земли. 

Игорь Комаров,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ:

• В течение года Дмитрий Игоревич исполнял обязанности губернато-
ра - президент Владимир Владимирович Путин оказал ему высокое 
доверие. И вместе со своей командой он уже многое сделал для улуч-
шения жизни в регионе. Быть губернатором - это значит каждый день 
работать с полной отдачей. Не для себя, а для людей. Впереди у вас 
много работы. Я уверен, вы с ней справитесь. Безусловно, вы можете 
рассчитывать на мою поддержку.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Случилось то, что должно было случиться. На выборах Самара под-
твердила свою любовь к Дмитрию Игоревичу Азарову, и эта любовь, 
конечно, взаимная. Впереди большая совместная работа, решение 
множества важных задач. Наделение центральной части города стату-
сом исторического поселения федерального значения - хочется, чтобы 
эта инициатива была реализована для сохранения нашей уникальной 
среды. Актуальными остаются вопросы дорожного хозяйства. Нам 
необходимо не снижать объем работ и по ремонту, и по строительству 
новых дорог. Я убеждена, что у нас все получится.

Виктор Сойфер,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕГИОНА:

• Особую радость доставляет тот факт, что область возглавил человек, 
родившийся в Самаре, на нашей земле. 9 сентября фактически три 
четверти избирателей проголосовали за возвращение Самарской 
области лидирующих позиций в социально-экономическом развитии. 
Умение прислушиваться к людям, учитывать их мнения при принятии 
важнейших экономических решений - это отличительная особенность 
работы Дмитрия Игоревича. Он за тот год, что руководит регионом, 
практическими делами доказал умение решать самые непростые за-
дачи. Экономика возвращается в зону роста, исправляются недостатки 
в сфере социальной защиты населения, блестяще проведен Чемпионат 
мира по футболу, мы почувствовали позитивные изменения. 

КОММЕНТАРИИ
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День за днём
ТОРГОВЛЯ   Продукция местных производителей

И дождь не помешает
Ярмарка на площади имени 
Куйбышева открылась  
в новом формате

ОБРАЗОВАНИЕ   Поддерживают традиции

ТЕПЕРЬ - СТУДЕНТЫ
Первокурсники самарских вузов приняли участие  
в общероссийском параде

Кроме того, торговлю здесь 
ведут фермеры из Марий Эл и 
Татарстана, а также из Саратов-
ской, Пензенской и Оренбург-
ской областей. 

- Мы стараемся, чтобы доля 
сельхозпроизводителей на яр-
марке составляла абсолютное 
большинство. При заключении 
договоров люди, которые хотят 
здесь торговать, указывают цену 
своей продукции. Если она оче-
видно выше средней, мы не за-
ключаем договор, - подчеркнул 
Андриянов. 

Особое внимание уделили 
и оформлению торговых мест. 
Бейджи с именами продавцов, 
информация о производителе, 
фартуки и даже ценники в этот 
раз изготовлены в одном стиле. 

Самарский пчеловод Петр Го-
ловко принимает участие в яр-
марке четвертый год подряд, 
предлагая покупателям разные 
сорта меда с собственной пасеки. 
В день открытия он отметил по-

ложительные перемены на пло-
щади. 

- Торговые ряды смотрят-
ся более современно. Думаю, и 
многие покупатели это оценят, - 
считает Головко. 

Также пчеловод поблагода-
рил администрацию Самары за 
дипломатичность и умение раз-
решать конфликтные ситуации 
между участниками ярмарки. 

- Среди торговцев иногда воз-
никают споры. Но специалисты 
помогают быстро найти компро-
мисс, а это непросто, - пояснил 
мужчина.

Яна Смирнова предлагает на 
ярмарке молочную продукцию. 
Домашний йогурт и сыр, сгущен-
ное молоко изготовлено в селе Ду-
бовый Умет, по особому рецепту. 

- Приятно, когда люди хвалят 
результаты твоего труда, гово-
рят, что получилось вкусно, - от-
мечает девушка.

Ярмарка на площади имени 
Куйбышева будет работать до 25 
ноября.
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Светлана Келасьева

15 сентября самарские перво-
курсники приняли участие в Па-
раде российского студенчества. 
Это праздник, который уже 17-й 
год подряд проходит в сентябре и 
объединяет молодежь передовых 
вузов страны. Массовое шествие 
состоялось одновременно в 47 го-
родах. Клятву первокурсников 
произнесли более 350 тысяч сту-
дентов 600 образовательных ор-
ганизаций. 

У нас мероприятие прошло 
на площадке Самарского нацио-
нального исследовательского 
университета имени академика 
Королева. В нем приняли участие 
около 2400 первокурсников. Ре-
бята представляли девять вузов: 
Самарский университет, техни-
ческий, медицинский, социаль-
но-педагогический, экономиче-
ский, университет телекоммуни-
каций и информатики, институт 
культуры, университет путей со-
общения, Международный ин-
ститут рынка.

Праздник начался с шествия 
колонн первокурсников. Ребя-
та несли флаги вузов и выкри-
кивали речевки, прославляющие 
учебные заведения и отрасли, 
по которым студентам предсто-
ит обучаться. Участников пара-
да приветствовали почетные го-
сти, в числе которых врио мини-
стра образования и науки Самар-

ской области Владимир Пылев, 
а также руководители всех девя-
ти вузов. 

- В ваших руках будущее нашей 
страны, наших университетов, - 
обратился к неофитам ректор Са-
марского университета Евгений 
Шахматов. - Искренне желаем 
вам на всю жизнь сохранить дух 

студенчества. А мы, в свою оче-
редь, постараемся сделать ваше 
пребывание в университетах мак-
симально успешным. Наши вузы 
дружат десятилетиями, надеемся, 
что дружба, которая зарождается 
сегодня, тоже будет на всю жизнь. 

После приветственных слов 
состоялось награждение. Распо-

ряжением главы региона за вы-
сокие достижения в образова-
тельной научной деятельности и 
в связи с празднованием столе-
тия университетского образова-
ния в Самарской области был ут-
вержден памятный знак «За успе-
хи в высшем образовании и науч-
ной деятельности», который был 

вручен лучшим студентам вузов. 
Затем первокурсники произ-

несли слова торжественной клят-
вы и пообещали быть верны-
ми единому духу студенческо-
го братства, с достоинством не-
сти звание студента, не жалеть 
сил и времени в постижении на-
уки, получении знаний, исполь-
зовать профессиональные навы-
ки и опыт на благо страны, за-
ботиться о сохранении и приум-
ножении традиций российского 
студенчества. 

- Для нас это не пустые сло-
ва, - заверила студентка полите-
ха Анастасия Сорокина. - Ока-
завшись здесь вместе с другими 
первокурсниками, понимая, что 
в этом грандиозном празднике 
принимает участие молодежь не 
только Самары, но и всей страны, 
начинаешь чувствовать, какая 
это все же огромная мощь - сту-
денческое братство.

В завершение мероприятия 
состоялся телемост городов - 
участников парада, в режиме ре-
ального времени объединивший 
студентов всей страны.

Продовольственные сельскохозяй-
ственные ярмарки в Самаре также 
открыты по следующим адресам:

• Улица Физкультурная, в районе 
дома №101;
• Пугачевский тракт, в районе дома 
№13, на пересечении с улицей Не-
фтяников;
• Московское шоссе, в районе 
дома №147, на пересечении с 
улицей Воронежской;
• Поселок Мехзавод, квартал 4, 
перед домом №9;
• Костромской переулок, в районе 
дома №8.
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Скорочтение

ТЕХНОЛОГИИ | 

Самый старый отечественный учебник 
математики попал на выставку

ТРАФИК 

В начале октября  
в Самаре пройдёт  
крупный IT-фестиваль 

АНОНС

Росреестр проводит 
«прямую линию» 
для пожилых людей

В преддверии Дня пожилого человека специа-
листы Управления Росреестра по Самарской об-
ласти традиционно отвечают на вопросы о реги-
страции прав на недвижимость и постановке на 
кадастровый учет. В этом году «прямая линия» 
пройдет 19 сентября с 11.00 до 12.00. На вопросы 
жителей Самарской области ответит заместитель 
начальника отдела правового обеспечения Кон-
стантин Минин. Свои вопросы можно задать по 
телефону 332-25-55. 

ИСТОРИЯ

 

Сенатором от региона стал 
бывший посол России в Молдавии

Вчера губерна-
тор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров 
подписал постанов-
ление о назначении 
члена Совета Федера-
ции от Самарской об-
ласти. Им стал Фарит 
Мухаметшин. С 2012 
по 2018 год он зани-
мал пост Чрезвычай-
ного и Полномочного 
Посла России в Мол-
давии.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стартовала «Соль земли»
ЖКХ   | 

ПТС улучшает качество 
горячего водоснабжения 

После планового ремонта 
участка теплотрассы на улице 
Ново-Вокзальной специали-
сты «Предприятия тепловых 
сетей» ввели в работу I тепло-
магистраль Самарской ТЭЦ. 
Это позволило включить одну 
из крупнейших в городе насо-
сных станций, что благопри-
ятно отразилось на качестве 
горячего водоснабжения до-
мов Ленинского, Октябрьско-
го, Железнодорожного и Со-
ветского районов. По инфор-
мации ПТС, в общей сложно-
сти нормализовали гидравли-
ческий режим для более чем 

200 многоквартирных домов 
в Советском и Октябрьском 
районах. 

Специалисты «Предпри-
ятия тепловых сетей» завер-
шили гидравлические испы-
тания 370 кварталов, подгото-
вили к отопительному сезону 
электрооборудование семи 
крупнейших городских насо-
сных станций и 79 кварталь-
ных, провели испытания си-
стем защиты всех централь-

ных тепловых пунктов. Из за-
планированных 15 объектов 
технологическая часть пол-
ностью завершена на шести 
участках реконструкции ма-
гистральных сетей. Работни-
ки специализированных ор-
ганизаций приступили к вос-
становлению благоустрой-
ства. Всего в этом году ПТС 
планирует переложить в Са-
маре около 8 километров се-
тей.

Тихонов, Молло и Канунников 
будут ждать болельщиков 
«Крыльев Советов»  
в Загородном парке

СПОРТ  | 

Для людей, близких к медиаиндустрии, «Фестиваль 
404» - по-настоящему знаковое событие, спикерами на ко-
тором в разные годы успели побывать нынешний губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров и Билл Бакстон 
из корпорации Microsoft. 

В этом году мероприятие, получившее в 2010 году «Пре-
мию Рунета» в номинации «Наука и образование», прой-
дет уже в восьмой раз и примет более тысячи участников. 
Фестиваль всегда славился и широким спектром интерес-
ных не только специалистам тем, и громкими именами 
экспертов. 

Фестиваль пройдет 6 и 7 октября в отеле Holiday Inn.

В Самарской областной научной 
библиотеке работает «Выставка од-
ной книги». На ней можно увидеть 
уникальное издание, самый первый 
в истории России учебник матема-
тики - «Арифметику» Леонтия Маг-
ницкого. Его выпустили 315 лет на-
зад.

«Арифметика, сиречь наука чис-
лительная» вышла в свет в январе 
1703 года. По ней изучали математи-
ку во всех учебных заведениях Рос-
сии более полувека. Историки, ма-
тематики, астрономы, библиографы 

считают ее одним из самых выдаю-
щихся изданий эпохи Петра I.

Леонтий Магницкий создал своего 
рода энциклопедию с изложением ос-
новных разделов математики, геоде-
зии, навигации и астрономии. Мате-
риал учебника объяснялся простым, 
образным языком, доступным для че-
ловека, имеющего хотя бы начальное 
образование. Книга не была похожа 
ни на один из известных в то время в 
Европе учебников математики.

Выставка работает до конца сентя-
бря. Вход свободный. (0+)

С 17 сентября по 17 октября ограничено движение по улице Чапаевской от Студенческого переулка 
до Ульяновской.  На здании №225а на улице Чапаевской будут ремонтировать крышу.

КУЛЬТУРА

Самарский клуб организует встречу с новичками команды. Она состоится 
в пятницу, 21 сентября.

Новички команды, в их числе всеобщий любимец Йоан Молло, известный 
нападающий Максим Канунников, встретятся с болельщиками в Загородном 
парке для свободного общения. Организаторы подготовили розыгрыш при-
зов от партнеров клуба, интерактивные площадки, автограф- и фотосессию.

На встрече будет присутствовать и главный тренер «Крыльев Советов»  
Андрей Тихонов.

Мероприятие пройдет в «Олимпийской деревне» №2, начало в 17.30 (ориен-
тир - вход на базу «Крыльев» со стороны Загородного парка), сообщает пресс-
служба клуба.

17 сентября в Самаре начался 
XI Открытый всероссийский фе-
стиваль документальных фильмов 
«Соль земли». Он объединяет сце-
наристов, операторов, режиссеров 
России, а также Сербии, Белорус-
сии, Германии, Киргизии и других 
стран. Фестиваль работает на пло-
щадке ЦРК «Художественный».

В этом году в адрес фестива-
ля пришло около 200 работ, в кон-
курсную программу вошло 50 кар-
тин, разделенных по пяти номина-
циям: «Здесь и сейчас», «Времена 

не выбирают», «Русский собор», 
«Чти отца твоего и матерь твою», 
«Камо грядеши?..». 

У самарцев есть возможность 
посетить бесплатные киносеансы 
и увидеть лучшие образцы совре-
менного документального кино. 
А также встретиться с авторами 
фильмов, задать им свои вопро-
сы. Среди гостей фестиваля будут 
актеры Игорь Скляр и Гойко Ми-
тич. 

«Соль земли» продлится до 21 
сентября.

Один из подъездов к строительной 
академии перекроют на месяц
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА   Ремонт придомовых территорий 

КОНСТРУИРУЙ ЭТО
Выбрали победителей конкурса по благоустройству

Алена Семенова 

В Самаре завершился конкурс «Твой конструктор двора». В каж-
дом районе определены территории-победители, на благоустройство 
которых из бюджета выделят по 100 тысяч рублей. Ремонт придомо-
вых площадок будут выполнять в следующем году. 

Дворы жители выбрали сами - на рейтинговом голосовании 9 сен-
тября. На право получить финансирование претендовали жители 
всех 355 микрорайонов нашего города.

Чтобы привлечь внимание к проекту, были организованы летний 
фестиваль «Дерево» в Загородном парке и «Открытые мастерские» 
в каждом районе города. Там люди постигали азы столярного дела, 
учились делать из дерева что-нибудь полезное для своего двора. Осо-
бым успехом пользовались лавочки и ограждения для клумб. 

Инициатор проекта Анастасия Кнор отметила, что конкурс пре-
доставляет всем желающим возможность украсить и оживить свою 
территорию. 

- Мы старались привлечь к благоустройству как можно больше 
людей. Наш слоган: «Зови соседа, включайся в проект». Когда жите-
ли вместе занимаются общим делом, получается прекрасный резуль-
тат, - считает она.

Горожане активно включились в проект. Собрания жильцов во 
дворах и обсуждение планов по благоустройству проходили практи-
чески каждый день. После этого при поддержке специалистов район-
ных администраций представители многоквартирных домов подава-
ли заявки на участие в конкурсе. Выбирали из каталога малые архи-

КИРОВСКИЙ РАЙОН
п. Аэропорт-2, 11, 7
ул. Арзамасская, 1-19, 2-14, ул. Бугурусланская, 25-67, 
26-70 
ул. Мелекесская, 203-229, 200-208, ул. Архитектурная, 
186-224, 165-191, ул. Юридическая, 155-179, 178-192, 
ул. Достоевского, 141-149
Смышляевское шоссе, 1
Землянский проезд, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Воеводина, 22, 24, ул. Металлургическая, 86, 88, 
90, 94 
ул. Литвинова, 322а 
ул. Земеца, 20, 20а, 22, 24
п. Падовка
ул. Олимпийская, 16, 18
пр. Металлургов, 90, 92, 94, 96, ул. Алма-Атинская, 34, 
ул. Путейская, 35
ул. Свободы, 187
ул. Свободы, 222, ул. Строителей, 20, ул. Гвардейская, 
15, ул. Гвардейская, 13
ул. Республиканская, 48, ул. Енисейская, 49
ул. Енисейская, 39
ул. Пугачевская, 2А, 4
ул. Победы, 131, 133, 135, 137
пр. Металлургов, 23, ул. Металлистов, 37, 39 
ул. Юбилейная, 12, 14, ул. Победы, 123
ул. Юбилейная, 36, 38, пр. Металлургов, 11, 13, 15
пр. Юных Пионеров, 131
ул. Советская, 71, 73, 75, пр. Юных Пионеров, 172
ул. Нагорная, 142, 144
ул. Нагорная, 136а
ул. Черемшанская, 158
ул. Минская, 35, 37, 39
ул. Ташкентская, 92, 98, 102, 104, 106
пр. Карла Маркса, 380, 382
пр. Кирова, 309
ул. Стара-Загора, 128е, 128ж, 128и
пр. Кирова, 329, 331, 331а
ул. Ташкентская, 186, 188
ул. Г. Димитрова, 37А, 37
ул. Ташкентская, 156, 158, 162
ул. Ташкентская, 135Б
ул. Стара-Загора, 267Д, 267Е, 267Ж
ул. Алма-Атинская, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152
пр. Карла Маркса, 478
пр. Карла Маркса, 453
ул. Черемшанская, 254, 256, 258
Ташкентский пер., 49, ул. Нагорная, 211

ул. Техническая, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 
20а, 20б, ул. Парадная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, ул. Дальняя, 
2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
ул. Демократическая, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 
164, 166, 168, 170, 174, 178
Студеный овраг, 3 линия
Опытная станция по садоводству, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 
36, 37
18 км Московского шоссе, 10, 15, 16, 18
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. Фрунзе, 161
ул. Самарская, 148
ул. Ульяновская, 19, 19а, 21, ул. Галактионовская, 102б
ул. Ленинская, 196, 200, 202
ул. Ленинская, 149, 151
ул. Красноармейская, 60, ул. Бр. Коростелевых, 110, 
ул. Ленинская, 117а
ул. Арцыбушевская, 42
Студенческий пер., 2А, 2Ф
Чкаловский спуск, 1, 4, Волжский проспект, 35, 37
ул. Галактионовская, 152, 154
ул. Садовая, 245, 247, 249, ул. Ленинская, 228
ул. Пушкина, 284, ул. Полевая, 65
ул. Арцыбушевская, 167
ул. Буянова, 101
ул. Чернореченская, 14
ул. Коммунистическая, 7
ул. Владимирская, 26, ул. Коммунистическая, 10, 12, 14
ул. Клиническая, 35, ул. Чернореченская, 20, 22, 24, ул. 
Коммунистическая, 23
ул. Клиническая, 22, 24, ул. Коммунистическая, 18
ул. Клиническая, 32, ул. Чернореченская, 32, 34
ул. Владимирская, 40, 42, 44
пр. Карла Маркса, 18, 20
пр. Карла Маркса, 30
ул. Киевская, 5 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
ул. Деповская, 1-72, ул. Ильича, 2-53, ул. Козловская, 
1-11, ул. Третий год Пятилетки, 1-15, ул. Набережная 
реки Самары, 242-260, ул. Ярославская, 1- 62, ул. Око-
ло депо, 31, 33, ул. Неверова, 53-57, ул. Железновод-
ская, 1-61, ул. Новгородская, 2-54
ул. Линейная, 1-46, ул. Пестеля, 1-46, ул. Восточная, 
1-41, ул. Крылова, 4, 6, 16, ул. Степана Халтурина, 1-27, 
ул. Неверова, 40-164, ул. HPC, 186-210, ул. Землеволь-
ческая, 17, 19, ул. Нечаевская, 11-23, пер. Ташкент-
ский, 5-28, пер. Рылеева, 10 
ул. Арцыбушевская, 26
ул. Красноармейская, 137, 137А, 141, 141А
ул. Рабочая, 85
ул. Агибалова, 9, 11

пр. Карла Маркса, 31
Колхозный пер., 3
ул. Г.С. Аксакова, 15, 17
ул. Владимирская, 27
ул. Пятигорская, 4
ул. Владимирская, 48, 50
ул. Тухачевского, 50А
ул. Дачная, 43
ул. Тухачевского, 54, 58
ул. Ново-Урицкого, 11-64, Пинский пер., 1-19, Шестой 
переулок, 2-26а, ул. Малоречная, 2-6, ул. Речная, 2-46, 
Текстильный пер., 33-42, Воркутинский пер., 3-18, Ин-
гушский пер., 4-24, Буянский пер., 18-28, Первый пе-
реулок, 73-83а
пр. Карла Маркса, 59, 59а
ул. Гагарина, 11
ул. Киевская, 10А, ул. Пролетарская, 169А
ул. М. Тореза, 10
ул. Партизанская, 68, 70, 72, 74, 76
ул. Мяги, 8
ул. Дзержинского, 34, 36
ул. Партизанская, 96, 98
ул. М. Тореза, 13А
ул. Мяги, 24б
ул. Дзержинского
ул. Аэродромная, 6
ул. Революционная, 155
ул. Гагарина, 37
ул. Революционная, 133а
ул. Аэродромная, 16, 16A
ул. Революционная, 160
ул. Революционная, 94, 96
ул. Гагарина, 69
ул. Волгина, 91, 95
ул. Партизанская, 146
ул. Аэродромная, 35
ул. Тушинская, 43
ул. Волгина, 121
ул. Уфимская, 46-74, Внутренний проезд, 28-52, ул. Се-
мафорная, 41-71, Первый Карьерный пер., 1-32, ул. 
Мало-Ярославская, 35-68, Второй Карьерный пер., 
29-52, ул. Тульская, 64-76-А, Третий Карьерный пер., 
41-52, Линейный пер., 1-44
ул. Гродненская, 1
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
п. Мехзавод, ВСЧ, 4, 6, 7
мкр Крутые Ключи, 36, 37, 38, 39, 41, 42
мкр Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, 40, 42, 44, 
46, ул. Маршала Устинова, 7 
п. Мехзавод, 11 квартал, 23, 31

п. Мехзавод, 11 квартал, 18
п. Мехзавод, 2 квартал, 16, 17, 47
п. Мехзавод, ул. Гражданская, ул. Аккерманская, ул. 
Гидроузловская, ул. Ягодная, ул. Луговая, ул. Таймыр-
ская, Алмазный пер. 
п. Мехзавод, 7 квартал, 4, 5, 6
п. Мехзавод, 16 квартал, 4, 10
п. Мехзавод, 5 квартал 5, 4, 5, 6, 7
п. Мехзавод, 16 квартал, 3
п. Мехзавод, 15 квартал, 16
п. Мехзавод, 14 квартал, 5 
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 58, 60, Красно-
глинское шоссе, 35, 37
п. Управленческий, ул. Гайдара, 3, 5
п. Управленческий, ул. Крайняя, 19
п. Управленческий, ул. Коптевская, 1, 3
п. Управленческий, ул. Крайняя, 4
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 15, ул. Симферо-
польская, 5
п. Управленческий, ул. Ногина, 11
ул. Симферопольская, 2
п. Управленческий, Красноглинское шоссе, 1/23, 
1/24, ул. Парижской Коммуны, 23
п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28, ул. 
Красногвардейская, 6
ул. Парижской Коммуны, 30, 32
п. Красная Глинка, 5 квартал, 1, 2, 3, 4
п. Южный, 24, 26
п. Красная Глинка, 1 квартал, 5
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
ул. Бакинская, 18, 20, 22, 24, 26А
ул. Придорожная, 15, 17
Пугачевский тракт, 78, 80, 82
ул. Зеленая, 19, 21, 23, ул. Медицинская, 9, 11, ул. Ки-
шиневская, 20, 22, пер. Торговый, 12, 14
ул. Арбатская, 3, 5/1, ул. Фестивальная, 4, 6/3
ул. Олонецкая, ул. Боровая, ул. Вологодская
ул. Белорусская, 106, 108, 112
ул. Белорусская, 131, 133, 135
ул. Белорусская, 75, 77, 91, 93
ул. Белорусская, 32, 34, 34А
ул. Главная, 8, 16, 32, 36, 40, 42, 44, ул. Данилевского, 
ул. Мельничная, 15, 28, 28А, 30, 30А, ул. Окружная, ул. 
Ростовская, ул. Тракторная, 32-57, ул. Халиловская, 
пер. Аральский, пер. Шкиперский
ул. Новокомсомольская, 38, 40, 42
ул. Казачья, 26, 28, 30
ул. Казачья, 2Б, ул. Новокомсомольская, 5, ул. Парни-
ковая, 8А

Адреса дворов, включённых в проект
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА   Ремонт придомовых территорий 

тектурные формы: лавочки, ограждения, вазоны для цветов и другие 
декоративные элементы. 

- Речь не о комплексном ремонте. Масштабные работы в Самаре 
проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Но конкурс «Твой конструктор двора» позво-
ляет разместить дополнительные конструкции, которые добавят ра-
дости и уюта, - говорит заместитель главы администрации Кировско-
го района Рузалия Насырова.

Кроме того, на «призовые» люди могут провести работы по посад-
ке цветов, кронированию деревьев. 

Жители дворов-победителей рассказали о своих планах. Напри-
мер, председатель совета дома №92 на улице Ташкентской Людми-
ла Кутузова сообщила, что с соседями думает потратить средства на 
установку уличных вазонов. 

- В 2019 году по президентскому проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» нам сделают комплексный ремонт - уло-
жат новый асфальт, построят детскую площадку. На дополнительную 
сумму 100 тысяч рублей мы хотим добавить ярких красок в виде цве-
тов, - сказала Кутузова.

Житель дома №13 на улице XXII Партсъезда Виктор Бондарев 
рассказал, что в рамках проекта «Твой конструктор двора» вместе с 
соседями рассчитывает огородить игровую зону для детей. 

- Важно, чтобы ребята могли чувствовать себя в безопасности. По-
этому будет нелишним выделить им собственный уголок, - убежден 
активист.

На оставшиеся средства жильцы хотят провести санитарную об-
резку деревьев. 

ул. Первая Кряжская, ул. Вторая Кряжская, ул. Третья 
Кряжская, ул. Реактивная, 4, 6, ул. Спутника, 1, ул. Та-
ганская, 2, 2А, 3А, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 7А, 9, 9А, 11А, 13, 55, 
143, 145А
ул. Вильнюсская, 6, 8, ул. Оросительная, 11-17, 13А, ул. 
Гомельская, 7, 9
пер. Сиреневый, 1, 1А, 2, 2А, 3А, 6, ул. Кирзавод, 6, 20, 
21, Пугачевский тракт, 66, ул. Фасадная, 21, 23
ул. Молдавская, 11, 13, 15, 15А, 17, ул. Сорок лет Пио-
нерии, 18, 20, 22, пер. Строителей, 5, 9, 11
ул. Егорова, 4, 6, 8
ул. Егорова, 16, 22
пер. Молодежный, 3, 3А, 5
ул. Калининградская, 50, 50А, Пугачевский тракт, 12
Пугачевский тракт, 1
Пугачевский тракт, 25, пер. Ново-Молодежный, 12
Пугачевский тракт, 31, 33
ул. Хасановская, 17, 19, 28, 30
пер. Ново-Молодежный, 21
Пугачевский тракт, 37, 51, 53, 55
ул. Войкова (частный сектор)
ул. Центральная, 13, 14
ул. Новосельская, ул. Газонная, пер. Таежный
ул. Осетинская, 5, 7, 7А, 9
САМАРСКИЙ РАЙОН
ул. Водников, 2, 10, 12, 16, ул. М. Горького, 44, 11
ул. А.Толстого, 21, 29, ул. Ст. Разина, 24-26, 30
ул. Ст. Разина, 40, 44, 44а, 44б
ул. А. Толстого, 45, 45А, 45Б, 55/19 
ул. Венцека, 21, ул. Чапаевская, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 
58, 56
ул. М. Горького, 103, ул. Водников, 90
ул. Ленинградская, 61, 63, 65, 67, 69, ул. Молодогвар-
дейская, 55
ул. Самарская, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24
ул. Венцека, 71, 77, ул. Ст. Разина, 174, 101
ул. Ленинградская, 48, 50, 52, 46, 54, ул. Фрунзе 93/42, 
101А, 101А1, 97, 99, 101 
ул. Чапаевская, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 
139, 141
ул. Садовая, 58, 56, 54, 52, 50/90
ул. Бр. Коростелевых, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 46а, 48, 50, 52
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. И. Булкина, 85, 87
ул. И. Булкина, 81, 83, 79, ул. Антонова-Овсеенко, 10
ул. Авроры, 201, ул. Антонова-Овсеенко, 3, ул. И. Бул-
кина, 78
ул. М. Сорокина, 17, ул. Гагарина, 102
ул. Советской Армии, 128, 126

ул. Карбышева, 69а, 71
ул. XXII Партсъезда, 56
ул. Свободы, 12, 16, ул. Средне-Садовая, 29
ул. Г. Ратнера, 1
ул. Запорожская, 9А, 11
ул. Победы, 4, 6, 8, 8а, 8б
ул. Победы, 18, 20, ул. XXII Партсъезда, 13, 15
ул. Гагарина, 126
ул. Победы, 80, 82, 84
ул. Победы, 90а, 92
пер. Славный, 2, 4, ул. Победы, 94
ул. Стара-Загора, 31, 33
пр. Карла Маркса, 256
ул. Советской Армии, 161
ул. Советской Армии, 119
ул. Запорожская, 29, 31
ул. Дыбенко, 114
ул. Средне-Садовая, 1, ул. Красных Коммунаров, 12, 
14
ул. Победы, 93, ул. Физкультурная, 94
ул. Советской Армии, 23, пер. Карякина, 5, 7
ул. Гагарина, 153, проезд 9 Мая, 18
ул. Промышленности, 299, 301, 305
ул. Балаковская, 6, 6а
ул. Крейсерная, 3
ул. Экспериментальная, 6-24, пер. Карельский, 3-25, 
пер. Ракитный, 1-25, ул. Набережная реки Самары, 
413-436, ул. Проезжая, 1-7
ул. М. Тореза, 131, 137, 139
ул. Гагарина, 117, 119А, 121
ул. М. Тореза, 89, 95, 97, 99, 101
ул. Промышленности, 287
ул. Советской Армии, 17
ул. Аэродромная, 99а
Измайловский пер., 2
ул. Партизанская, 169б, 169/171
ул. Партизанская, 214, 218
ул. Авроры, 95, 93
ул. Гагарина, 79, 81
ул. Аэродромная, 48 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ул. Молодогвардейская, 225, ул. Невская, 7 
ул. Осипенко, 18, 20 
ул. Полевая, 54, 56, ул. Молодогвардейская, 221, ул. 
Первомайская, 27a 
ул. Ново-Садовая, 13, 15
пр. Ленина, 2a
пр. Ленина, 1 (подъезды с 1 по 15) 

ул. Больничная, 20, 20a, ул. Искровская, 7 
пр. Ленина, 14, ул. Ново-Садовая, 23, 25 
пр. Ленина, 3 (подъезды с 13 по 26) 
ул. Челюскинцев, 10 
ул. Осипенко, 126, к. 2, 3, 4, 5, 6 
ул. Осипенко, 14 
ул. Ново-Садовая, 42 (подъезды с 6 по 11) 
ул. Л. Шмидта, 1, 3 
ул. Мичурина, 112 
ул. Гая, 6, пр. Масленникова, 25, 25a, 27
пр. Масленникова, 20, ул. Гая, 17 
пр. Масленникова, 40, Московское шоссе, 10, 12, 14, 
ул. Н. Панова, 33, 35, 35a 
ул. Н. Панова, 6a 
ул. Н. Панова, 38a, 40 
ул. Гагарина, 24, 24a, 26, 26a, 28 
пр. Г. Митерева, 10, 12, 14, 14a, 14б 
ул. Революционная, 56 
ул. Ерошевского, 70, ул. Мичурина, 143 
ул. Ново-Садовая, 163 
Ботанический пер., 1-101, ул. Донбасская, 1-50, ул. Па-
рашютная, 1-15 
ул. Ново-Садовая, 215 
ул. Гастелло, 35, 35a, 37 
ул. Подшипниковая, 19 
ул. Н. Панова, 62, ул. Подшипниковая, 13 
ул. Подшипниковая, 26, 26a, ул. Революционная, 48 
ул. Советской Армии, 275, 277 
ул. Советской Армии, 240б 
ул. Ново-Садовая, 283, 283a 
ул. Тихвинская, 28, ул. Советской Армии, 210, 212a 
Московское шоссе, 124, 126, 128 
3-й проезд, 55, 55a 
4-й проезд, 6, пр. Карла Маркса, 195 
ул. Советской Армии, 188, 190 
ул. Гастелло, 47 
ул. Печерская, 27 
ул. Гагарина, 64, 68, ул. Авроры, 120 
ул. Авроры, 146a, б, в, г
ул. Солнечная, 8, 14, 16 
ул. Ново-Садовая, 151-155 
ул. Мичурина, 138, ул. Лукачева, 10 
пр. Карла Маркса, 243, 243a, 243б 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН 
ул. Вятская, 11, 13, 15, 17/36
пр. Кирова, 65a
Заводское шоссе, 71в, 73

Заводское шоссе, 48
Заводское шоссе, 54
ул. Земеца, 13
ул. Металлистов, 6
ул. Юбилейная, 6
ул. Каховская, 14
ул. Юбилейная, 2
ул. Победы, 104, 104А, 106/18, Театральный проезд, 5
ул. Физкультурная, 103
ул. Калинина, 11
ул. Красных Коммунаров, 46, ул. Калинина, 2
пер. Юрия Павлова, 10a, ул. Воронежская, 23б, 25
пр. Юных Пионеров, 116, 118, 120/66, ул. Краснодон-
ская, 68
Томашевский тупик, 14
ул. Свободы, 86
ул. Вольская, 77
ул. А. Матросова, 27/55
пр. Юных Пионеров, 81, 83, 85
ул. Сердобская, 10
ул. А. Матросова, 84, 84a, 84б, 86а, 86б, 88
ул. Ставропольская, 43
ул. Ставропольская, 113
пер. Роторный, 23, 25
ул. Ново-Вокзальная, 59
ул. Ставропольская, 74a, 74б, 78/52
ул. Украины, ч/с
ул. А. Матросова, 153a
ул. Средне-Садовая, 66
пр. Карла Маркса, 260, 262
ул. Стара-Загора, 55
ул. Стара-Загора, 89, 91
ул. Ново-Вокзальная, 106
ул. Ново-Вокзальная, 114, 116
ул. Ново-Вокзальная, 191
ул. Ново-Вокзальная, 161б, 161в
пр. Карла Маркса, 330
пр. Карла Маркса, 356
ул. Стара-Загора, 151a
ул. Стара-Загора, 165
пр. Кирова, 200, 204
ул. Стара-Загора, 120 (подъезды 5-8)
пр. Кирова, 234
пр. Кирова, 286
Московское шоссе, 161
ул. Стара-Загора, 106
ул. Стара-Загора, 104a
ул. Воронежская, 190
ул. Стара-Загора, 88
ул. Стара-Загора, 82
ул. Фадеева, 53
ул. Стара-Загора, 90
ул. Фадеева, 42
Московское шоссе, 103, 105
Московское шоссе, 113
ул. Ново-Вокзальная, 128, 132
ул. Ново-Вокзальная, 138
ул. Ново-Вокзальная, 257, 257a, 257б, 257в
ул. Ново-Садовая, 341
ул. Губанова, 20А
Московское шоссе, 258
ул. Воронежская, 206, 208
ул. Ново-Вокзальная, 205
ул. Воронежская, 244
ул. Ново-Вокзальная, 223, 225 
ул. Ново-Садовая, 375
ул. Ново-Садовая, 379
ул. Бубнова, 4
ул. Бубнова, 3
ул. Бубнова, 9
ул. Г. Димитрова, 104
Московское шоссе, 296
ул. Г. Димитрова, 95
Московское шоссе, 310
Московское шоссе, 320
ул. Тополей, 11
ул. Силина, 4
ул. Ташкентская, 228
ул. Ташкентская, 236, 238
ул. Г. Димитрова, 117
ул. Тополей, 14
ул. Молодежная, 8
ул. Молодежная, 12, 14
ул. Демократическая, 5, 9
ул. Ново-Вокзальная, 265
ул. XXII Партсъезда, 221, ул. Ново-Садовая, 180
ул. Солнечная, 7
ул. Шверника, 9, 9a
ул. Шверника, 8
ул. Солнечная, 25
ул. Ново-Вокзальная, 172
ул. Солнечная, 35
 ул. Губанова, 15
ул. Ново-Садовая, 252
ул. Солнечная, 43А
пр. Кирова, 435
ул. Демократическая, 16
ул. Г. Димитрова, 131 (подъезды 3-5)

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Наиболее активные 
территории получат по 100 
тысяч рублей на благо-
устройство. Наверное, это 
не очень большая сумма. 
Но главная ценность про-
екта - поддержка иници-

ативных жителей города. 
Это способ рассказать 
горожанам, что улучшить 
двор своими силами мож-
но уже сегодня. Точно так 
же жителей мотивировал 
проект «Двор, в котором 
мы живем», который реа-
лизовывался по инициа-
тиве Дмитрия Игоревича 
Азарова с 2010 года. 
Принцип «Конструктора 
двора» такой же - он тре-
бует активности граждан, 
их желания привести свой 
двор в порядок. И те, кто 
в этом преуспевает, будут 
поддержаны.
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Разворот темы
ПРОЕКТ  Строительство Парка дружбы народов

Анна Турова

В микрорайоне Волгарь про-
должается строительство Пар-
ка дружбы народов. Это архитек-
турный ансамбль из 23 подворий. 
Там можно будет увидеть тради-
ционные жилища этносов, про-
живающих в Самарской области, 
узнать, как устроен их быт. Жур-
налист «СГ» побывала на терри-
тории строящегося комплекса и 
узнала в подробностях, каким бу-
дет парк.

Единственный  
в своем роде

Как рассказал директор об-
ластного Дома дружбы наро-
дов Игорь Буров, идея создания 
такого этнографического ком-
плекса обсуждалась очень дав-
но, но долгое время не удавалось 
найти площадку для его разме-
щения. Решить этот вопрос по-
мог основатель группы компа-
ний «Амонд», почетный строи-
тель России, глава Союза наро-
дов Самарской области Ростис-
лав Хугаев. 

- Разместить парк решили в 
Волгаре. Этот этнографический 
комплекс является уникальным, 
на территории России аналогов 
ему нет. Все национальные дома с 
подворьями - точные копии ори-
гиналов, - сообщил Буров.

Территория всего парка - 12 
гектаров. Каждое из подворий 
занимает площадь 500 квадрат-
ных метров. Размер домов - 50-60 
«квадратов». 

- Все дома с выходом к реке. 
Отделены они будут друг от дру-
га не заборами, а живой изгоро-
дью, - добавил Буров.

В работе 
Продолжают возводить ар-

мянский кирпичный дом. Рядом 
с ним высадят абрикосовые дере-
вья и виноградник. 

В процессе возведения гру-
зинский дом. В полуподвальном 
помещении находился погреб, 
где хранилось вино. На втором 
этаже было жилое помещение. 
Отличительной особенностью 
крыши этого дома является кру-
глая черепица, которую также 
используют греки.

Еще строят карельский дом, 
азербайджанский - с балконом, 
туркменскую юрту.

Чеченское и узбекское подво-
рья пока строить не начали, но 
места для них уже определили.

В будущем в парке также по-
строят Дом национального един-
ства, где будет работать в том чис-
ле Дворец бракосочетаний. На од-
ном из этажей появится ресторан, 
где можно будет попробовать блю-
да национальных кухонь. Также в 
Доме национального единства обу-
строят концертный зал на 300 мест, 
конференц-зал с выходом на крышу.

Кроме того, на территории эт-
нографического комплекса будет 
разбит семейный парк, где поя-
вятся цветочные клумбы, бесед-
ки для отдыха.

На территории комплекса будет 
работать группа экскурсоводов. 
За каждым подворьем закрепят 
специалистов - носителей языка 
каждой из национальностей. При 
этом, по словам Бурова, дома бу-
дут не просто музеями. Здесь будут 
работать общественные организа-
ции, планируют проводить нацио-
нальные уик-энды, праздники.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОСЕДИ
Этнографический комплекс откроют  
для посетителей в 2019 году

Материал для осетинского дома собирали три месяца в горах Южной 
Осетии. Мастера вручную кололи камни кувалдами, чтобы обложить 
ими дом.
В осетинском доме в обязательном порядке была обустроена комната 
странника, где всегда стоял стол на трех ножках, поскольку у осетин 
число три является священным. На нем - кувшин с молоком или водой, 
хлеб либо пироги. Путник мог зайти в эту комнату, не тревожа хозяев, 
переночевать. А если наутро хозяева не обнаруживали на столе приго-
товленного угощения, то для них это было хорошим знаком.
Основным атрибутом дома являлся столб, установленный посередине. 
На него осетины подвешивали очаг. Он олицетворял корни, род семьи.
Возле дома возведена каменная башня, имевшая сигнальную и обо-
ронительную функции.
В дальнейшем на территории осетинского надворья высадят грушу и 
можжевельник.

Татарский дом выделяется бирюзовым цветом. Как 
рассказал Буров, при обработке древесины в масло 
добавляли медный купорос, который в разных концен-
трациях давал цвет от бирюзы до изумрудного. 

Отличительной особенностью русского терема является горница. Это 
было основное жилое помещение. В сенях хранили продукты. Также 
здесь был выход на чердак, который использовали как склад. Рядом с до-
мом возведены амбар, баня, столярная мастерская, загон для скотины.

Построен традиционный саманный башкирский 
дом, буквально врытый в землю. На подворье 
разместят пчельник.
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Национальный немецкий 
дом в стиле фахверк. Тради-
ционно жилым был первый 
этаж. Здесь размещались зона 
отдыха и кухня. На втором 
хранили имущество. В даль-
нейшем стали обустраивать 
помещения для проживания 
и наверху. Теперь на первом 
этаже размещают гостиную, а 
на втором - спальни. Под ок-
нами позже появятся клумбы. 
В них высадят розы.
Возле немецкого дома по-
строены мельница и амбар 
для хранения зерна и муки.

Еще одно подворье - дагестанское. Из-за гористой местности и дефици-
та ровных участков земли дагестанцы размещали на первом этаже сво-
его дома хозяйственные помещения. Здесь могли держать скотину или 
обустраивали амбар. На втором этаже находилось жилое помещение. 
Крыша дома плоская. Объясняется это тем, что в Дагестане не так часто 
идут дожди. Поэтому нет необходимости строить скатную кровлю.

На украинском подворье по-
мимо дома можно увидеть 
традиционный земляной по-
греб, колодец и надворную 
хозяйственную постройку со 
свинарником. Обязательный 
атрибут - плетень, который 
украсят подсолнухами и 
цветами мальвы. Стены 
украинского дома тради-
ционно обивали дранкой 
из дуба или лиственницы, а 
затем обмазывали глиной. 
Такой принцип мазанки 
называется «рукавичка», по-
тому что глину наносили на 
стены руками.

Еврейский дом в парке Дружбы народов еще строится. Похожие зда-
ния можно увидеть на улицах старой Самары. 
- Евреи применяли те технологии и методики строительства, которые 
были распространены в том регионе, где они жили, - сказал Буров.
Кровля на еврейском, а также на татарском и мордовском домах 
фальцевая (фальц - шов, с помощью которого листы металла соединя-
ют друг с другом. Таким образом достигается высокая герметичность 
кровельного покрытия). 

Дом на мордовском подворье возведен из 
сосны. Он украшен долбленой резьбой, на 
изготовление которой ушел год. Изначально 
в мордовских домах были вход, сени и два 
помещения - основное и кухня. Из кухни был 
выход на задний двор, где стояли баня и хозяй-
ственные постройки: амбар, загон для скота и 
курятник. На улице возле мордовского дома 
установлен колодец. Хозяева старались делать 
так, чтобы он был доступен для всех. Рытье 
скважин было довольно трудоемким процес-
сом, и не все могли себе это позволить.
Основное помещение представляет собой 
большую комнату, в которой в дальнейшем 
появятся полати. Среди будущего интерьера 
дома - круглый сундук.
- До 50-х годов прошлого века мордовские дома 
крыли соломой, которая при пожаре момен-
тально вспыхивала. Такой круглый сундук стоял 
возле входа, в нем хозяева хранили на случай 
пожара самые ценные вещи. При необходимости 
его легко можно было выкатить, - пояснил Буров.

В работе и таджикское подворье. Когда к мужчине 
приходили гости, женщина уходила на кухню. Через 
маленькое окошко она передавала пищу на «муж-
скую территорию».

При строительстве казахской юрты учитывали 
наши погодные условия, поэтому ее каркас 
сделали металлическим, а не деревянным. Юрта 
должна легко собираться и разбираться, потому 
что казахи были кочевым народом. В потолке - 
светодымовое отверстие. 
Как рассказал Буров, рядом с юртой вскоре по-
явится загон для лошадей. Также высадят степной 
ковыль и тюльпаны.

Отличительной особенностью чувашского подворья являются ворота, 
состоящие из трех частей. Это калитка, ворота для телеги и еще одна 
дверь с ручкой с внутренней стороны. Ее назначение - ритуальное: эту 
калитку открывали, когда выносили покойного.
У дома есть летняя кухня-пивоварня. Позже на территории подворья 
высадят хмель.

Белорусское 
подворье 
состоит из 
дома, сарая, 
мастерской и 
конюшни. Дом, 
украшенный 
резьбой, вы-
ходит двумя 
окнами на 
улицу. Крыша - 
из камышовой 
соломы. Во 
дворе плани-
руют высадить 
васильки. Эти 
цветы - символ 
Беларуси.
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Районный масштаб

Лариса Дядякина

Главный инженер ООО «Са-
марское речное пассажирское 
предприятие» Михаил Кирбе-
нев - потомственный речник. 
Он рассказал «СГ» о себе и о 
том, почему жители нашего го-
рода так любят путешествовать 
по Волге. 

- Михаил Николаевич, по-
чему вы решили связать свою 
жизнь с флотом?

- Выбор профессии был пре-
допределен, ведь я из династии 
речников. Если посчитать годы, 
которые члены моей семьи отда-
ли этой отрасли, получится око-
ло двухсот лет.

В 1959-м отца направили из 
Нижнего Новгорода на строи-
тельство Куйбышевского реч-
ного порта. Здесь он и остался. 
Я родился в 1966 году. Тогда на-
ша семья жила на улице Оборо-
ны, сейчас она носит имя Алек-
сея Толстого. Когда мне было 
семь лет, мы переехали на Су-
хую Самарку: родители получи-
ли там квартиру. Отец был ме-
хаником сначала плавучего кра-
на, потом гидроперегружателя. 
Территория Сухой Самарки по 
левую сторону дороги стоит на 
песке, который он намывал го-
дами. Мама проработала в пор-
ту 39 лет. Тетя, сестра, брат... Все 
были связаны с этой сферой. И я 
воспитывался на реке, с детства 
планировал связать с ней жизнь. 
Плавать научился в пять лет, ког-
да был с отцом и упал за борт с 
крана. 

Повзрослев, выбрал соот-
ветствующую специальность: в 
1986-м окончил Куйбышевский 
речной техникум, получив дип-
лом судомеханика.

- Как складывалась ваша ка-
рьера?

- 11 лет я работал мотори-
стом, механиком в пароходстве 
«Волготанкер», которое пере-
возило на судах нефтепродукты 
за границу. Навигация длилась 
семь месяцев. На это время ко-
рабль становился моим домом. 
Мы уходили в плавание в кон-
це апреля - начале мая, а возвра-
щались к декабрю, когда уже лед 
вставал. Финляндия, Швеция, 
Дания, Германия, Турция, Ита-
лия, Румыния, Греция - в этих и 

других странах я бывал, но смо-
трел на них, конечно, не как пу-
тешественник. Например, идем 
мы по Эгейскому морю, посре-
ди которого множество остро-
вов. Отвлечешься на минуту от 
дел, полюбуешься видом, посмо-
тришь на карте, где находишься, 
и снова за работу... Раньше на-
ши суда - нефтерудовозы - каза-
лись мне огромными, но рядом 
с заграничным флотом, океани-
ческими лайнерами, они смотре-
лись как моторные боты. 

Заочно я получил высшее об-
разование и вернулся на сушу: в 
1996 году перешел на должность 
группового механика в речной 
порт. С 2011-го являюсь глав-
ным инженером ООО «Самар-

ское речное пассажирское пред-
приятие». 

- Что сейчас входит в ваши 
обязанности?

- Техническое руководство 
предприятием, в частности фло-
том. В настоящее время он со-
стоит из 22 самоходных и 20 не-
самоходных судов различно-
го типа. Они перевозят пасса-
жиров, ходят по туристическим 
маршрутам. Это пять теплохо-
дов «Москва», четыре «ОМика», 
три «Восхода», которые в 2017 
году были модернизированы 
при поддержке областного ми-
нистерства транспорта. Еще есть 
девять катеров на воздушной по-
душке «Хивус» и «Нептун», па-
ром «Окский» и другие суда. 

Каждые три года флот проходит 
освидетельствование, мы прове-
ряем их конструкции от и до. Хо-
зяйство большое, работы хвата-
ет. Однако наш флот, за исключе-
нием зимнего, устарел. В основ-
ном это модели, выпущенные в 
советское время. Самое «моло-
дое» судно - «Восход-08» 1993 го-
да. Поэтому, чтобы поддержи-
вать транспорт на плаву, прихо-
дится вкладывать в него много 
средств. Конечно, хотелось бы 
иметь современный флот с си-
стемой кондиционирования и 
прочими удобствами. Но, к со-
жалению, сейчас не строят суда, 
которые вмещали бы столько же 
пассажиров, как «Москва» (350 
человек) и «ОМик» (242), и были 
бы экономически выгодными. 

- Сколько пассажиров пред-
приятие перевозит за навигацию? 

- Более миллиона человек. В 
этом сезоне предприятие ста-
ло вторым в стране после «Сто-
личной судоходной компании». 
В Самаре поездки по реке очень  
востребованы. Люди любят пу-
тешествовать по Волге, отдыхать 
на правом берегу. 

Власти обращают внимание на 
нашу сферу. Но все-таки в России 
речные перевозки остаются вто-
ростепенными. Если бы больше 
грузов доставляли не фурами, а 
речным транспортом, удалось бы 
и дороги разгрузить, и дать тол-
чок развитию нашей отрасли. 

Я работаю в этой сфере 33 года 
и очень привык к реке. Вода успо-
каивает, наводит на философские 
мысли... Наверное, не смог бы 
жить и трудиться в другом месте. 

Самарский
Администрация:  
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная: 
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Судьба связала его с рекой

Ева Нестерова

В этом году сквер на пересе-
чении улиц Ленинградской и 
Садовой благоустроили по фе-
деральному проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Еще на этапе об-
суждения проекта активные 
жители предлагали украсить 
зеленую зону скульптурной 
композицией. Люди посчита-
ли, что здесь должен стоять па-
мятник блаженному Пине Гоф-
ману, уже ставшему городской 
легендой. 

Пиня Гофман жил в сина-
гоге, его часто можно было 
встретить на улицах старой 
Самары в 1940 - 1960-х годах. 

Он был безобидным и добро-
душным. Юродивого помнят 
многие представители стар-
шего поколения: часто его жа-
лели, подкармливали, под-
ростки, бывало, дразнили. 
Прошлое Пини окутано тай-
нами, есть несколько версий 
его биографии. Сохранилась 

даже фотография блаженно-
го. 

- Скверу хотелось бы доба-
вить социальную, историче-
скую, культурную значимость, 
- рассказала «СГ» дизайнер 
одежды, театральный худож-
ник, жительница Самарского 
района Мария Казак. - Многие 

горожане поддерживают идею 
установки скульптуры Пини 
Гофмана. Важно, что на этом 
примере можно рассказать де-
тям о человеколюбии, состра-
дании и помощи ближнему.

В конце августа жители рас-
сказали об этой инициативе 
главе Самары Елене Лапушки-

ной, которая побывала в скве-
ре, оценивая качество ремонта. 
Мэр поддержала горожан и по-
ручила главе администрации 
Самарского района Роману Ра-
дюкову досконально изучить 
вопрос и создать дизайн-про-
ект композиции.

- В ближайшее время мы 
планируем провести эту ра-
боту: вместе с архитекторами, 
скульпторами, жителями раз-
работаем проект с привязкой к 
местности, вынесем его на об-
щественное обсуждение, - по-
яснил Радюков. - Затем эскиз 
рассмотрит городская комис-
сия по увековечению памя-
ти выдающихся личностей и 
исторических событий. 

ИНИЦИАТИВА  | УСТАНОВИТЬ В СКВЕРЕ ФИГУРУ БЛАЖЕННОГО

ПАМЯТНИК 
городской легенде
Разработают проект скульптуры Пини Гофмана

Михаил Кирбенёв:  
«Флот - это моя жизнь»
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | РЕСТОРАНЫ НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Жители недовольны работой объектов 
общественного питания

ШУМ И ЗАПАХ
ИСТОРИЯ | ОТ 1825 ГОДА И ДО НАШИХ ДНЕЙ

КНЯГИНЯ  
ИЗ КРЕСТЬЯН, 
ОСНОВАВШАЯ 
ГИМНАЗИЮ
«СГ» рассказывает о самых старых 
учебных заведениях города

 

Роман Радюков, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

• Если предприниматели наруша-
ют законодательство, то полиция, 
прокуратура, управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти принимают меры. Районная 
администрация также не остается 
в стороне. Мы инициируем про-
верки контрольно-надзорных 
органов, выступаем как третья 
сторона: собираем недовольных 
жителей и предпринимателей и 
пытаемся вместе найти компро-
мисс, отрегулировать график 
работы, уровень шумов и прочее. 
Мы всегда на связи и с горожана-
ми, и с коммерсантами.

Александр Медведев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СА-
МАРСКОГО РАЙОНА: 

• К депутатам обращаются жители 
с жалобами на деятельность 
объектов предпринимательства. 
Предприятия исправляют ошибки 
или закрываются, как, например, 
кальянная на улице Степана Рази-
на. В первую очередь руководи-
тели объектов, расположенных 
в исторической части города, 
должны соблюдать требования 
санитарно-эпидемиологической, 
пожарной безопасности, учиты-
вать интересы и законные права 
людей, проживающих поблизо-
сти. Но и поголовно закрывать 
их нельзя, ведь это сфера услуг, 
ориентированная в том числе на 
жителей, экономика района, на-
логи в бюджет. 

Анастасия Семенова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Кафе и рестораны в истори-
ческой части города, которая 
считается деловым центром, 
очень нужны. Это возможность 
встретиться, хорошо провести 
время, перекусить плюс туристи-
ческая привлекательность. Малый 
бизнес нуждается в поддержке, 
ему непросто оставаться на плаву 
и выполнять все требования зако-
нодательства. Хотелось бы, чтобы 
местные жители понимали это, 
шли на диалог, а предпринимате-
ли, в свою очередь, оперативно 
реагировали на жалобы.

Ева Нестерова

В этом году школа №13, распо-
ложенная на улице Чапаевской, 74, 
отметила свое 130-летие. Это од-
но из старейших учебных заведе-
ний города. Основала школу Алек-
сандра Хованская (в девичестве - 
Клюжева, по первому мужу - Ме-
жак). Родом женщина была из кре-
стьянской семьи, что не помешало 
ей получить хорошее образование. 
В 1886 году Александра Семеновна 
окончила 1-ю Самарскую женскую 
гимназию и через два года откры-
ла свою небольшую частную на-
чальную школу на улице Преобра-
женской (сейчас улица Водников), 
в доме Хорунжева. Заведение бы-
стро переросло в женское училище 
1-го разряда, а удачное замужество 
позволило Клюжевой в 1899 году 
приобрести для своего учрежде-
ния дом на углу современных улиц 
Чапаевской и Венцека, где сейчас и 
располагается школа №13. Ранее в 
этом двухэтажном кирпичном зда-
нии, построенном в 1858 году, на-
ходились оптовый склад для про-
дажи спирта и торговые лавки. 

В 1899 году училище Алексан-
дры Межак приравняли к женским 
гимназиям министерства народно-
го просвещения. Здесь преподава-
ли по государственным програм-
мам, учили рукоделию, музыке, пе-
нию, танцам, французскому и не-
мецкому языкам. В 1902 году школа 
получила статус 3-й женской гим-
назии 1-го разряда. Примерно в это 
же время надстроили третий этаж 
здания. А на втором этаже созда-
ли уникальную библиотеку Самар-
ской губернской ученой архивной 
комиссии, состоявшую из трудов 
исторических сообществ России. 

Второй муж Александры, князь 
Сергей Хованский, преподавал в 
гимназии. После революции супру-

ги отказались бежать из России. Из-
за происхождения князь был аре-
стован по подозрению в нелояльно-
сти советской власти. В июне 1918-го  
в здании гимназии базировалось 
военное управление КОМУЧа, а 
Хованских выселили из дома. Но 
в октябре гимназия возобнови-
ла работу. Александра Семеновна 
умерла 11 июля 1919 года. А учеб-
ное заведение, которому она отда-
ла столько сил, существует и сегод-
ня. В советское время его несколько 
раз реорганизовывали, пока оно не 
получило нынешний статус. В 2004 
году в школе №13 восстановили 
музей, а в 2015-м на фасаде дома по-
явилась мемориальная доска, по-
священная Александре Хованской. 

Однако самым старым учебным 
заведением в нашем городе является 
школа №63, расположенная на ули-
це Степана Разина, 49. Она была ос-
нована в 1825 году на Хлебной пло-
щади как Самарское уездное двух-
классное училище. Когда первое зда-
ние сгорело, учреждение размести-
ли в частных домах, потом в доме 
Чайникова на углу улиц Венцека и 
Водников. В конце 1880-го училище 
переехало в каменный дом, куплен-
ный городской управой у купца Лап-
тева. Там школа находится и в насто-
ящее время. В 1941-м здание заняли 
под военные нужды, а учеников пе-
ревели в дом на углу улиц Пионер-
ской и Алексея Толстого. В 1944 году 
школа в статусе женской вернулась в 
свое здание. Мальчиков туда стали 
принимать только через 10 лет.

Не менее богатая история у шко-
лы №15, основанной в 1899 году 
Ниной Хардиной. С 1902-го и по се-
годняшний день она размещается 
в здании на улице Куйбышева, 125. 

Редакция «СГ» благодарит за по-
мощь в подготовке материла мето-
диста музея истории образования 
Самары имени А.М. Зубовой Гали-
ну Маслову. 

Ева Нестерова

В историческом центре города 
многие торговые объекты располо-
жены в жилых домах или близко к 
ним, буквально дверь в дверь. Неред-
ко такое соседство приводит к кон-
фликтам. Больше всего претензий у 
жителей возникает к кафе, пекарням, 
барам, ресторанам - предприятиям, 
от которых круглосуточно исходят 
запахи еды, а в ночное время - еще и 
шум. В администрации Самарского 
района такие жалобы разбирают ре-
гулярно. 

В частности, жители дома на ули-
це Ленинградской, 60 сетуют, что не 
могут нормально отдыхать из-за ра-
боты ресторана быстрого обслужи-
вания «Вилка-Ложка», находяще-
гося в здании. Также неудобства до-
ставляет супермаркет «Пятерочка», 
расположенный в торговом центре 
«Опера»: по ночам рабочие с шумом 
разгружают товары. Недавно район-
ные власти присутствовали на встре-
че граждан с предпринимателями и в 
качестве третьей стороны пытались 
помочь им в поиске компромисса. 

Жители отказались комментиро-
вать «СГ» ситуацию, а вот собствен-
ник «Вилки-Ложки» Ольга Молча-
нова высказала свою точку зрения. 
Она отметила, что перед тем как от-
крыть ресторан и сделать ремонт по-
мещения, жильцов попросили под-
готовить список требований к но-
вому объекту: предприниматели не 
хотят конфликтов с соседями и ува-
жают их право на покой. По словам 
Молчановой, перечень, составлен-
ный людьми, был отработан. Выпол-

няя требования закона, коммерсан-
ты оборудовали помещение канали-
зационным выпуском и вентиляци-
ей, отдельными от домовой систе-
мы. По просьбе жильцов перестали 
пользоваться грузовым лифтом, по-
тому что он стучал в стену. Ресторан 
работает до 22.00 и закон о тишине не 
нарушает, но у людей появляются все 
новые и новые замечания. 

- Мы четко соблюдаем требова-
ния закона и хотим спокойно рабо-
тать, - подчеркнула Молчанова. - Но 
в итоге отвлекаемся на проверки, со-
вещания. На это уходит много сил и 
времени.

Районная администрация обрати-
лась в управление Роспотребнадзора 
по Самарской области, чтобы ведом-
ство в том числе замерило уровень 
шумов от работы вентиляционного 
оборудования и вытяжек ресторана. 
«Пятерочке» рекомендовали пере-
смотреть схему поставки продукции, 
а также усилить контроль за сотруд-
никами, чтобы те старались при раз-
грузке товара не нарушать тишину. 

Жительница района Ирина Вла-
сова жалуется на работу пекарни 

«Бико» на улице Ленинградской, 48, 
заведение находится прямо под ее 
квартирой. Женщина утверждает, 
что у предприятия, которое печет пи-
рожки, нет своей вентиляции. По ее 
словам, готовить в пекарне начина-
ют в 6.00 и целыми днями в кварти-
ре стоит запах. А от печки в комнатах 
нагреваются полы. 

- Я обращалась в Роспотребнад-
зор, прокуратуру, но пока ситуация 
не изменилась, - пояснила Власова. 

Несколько лет самарец Бэник 
Агаджанян и его соседи боролись с 
баром Bridge на улице Молодогвар-
дейской, 63а. По ночам в заведении 
гремела музыка, да и клиенты шуме-
ли, не заботясь о том, что в соседних 
домах спят люди. Неоднократно при-
езжала полиция, административная 
комиссия района штрафовала пред-
принимателей, местные власти в 
рамках своих полномочий призыва-
ли соблюдать закон. Вопрос рассма-
тривала глава Самары Елена Лапуш-
кина на личном приеме граждан. На-
конец, к радости жителей, бар, ли-
шившись лицензии на продажу алко-
голя, закрылся. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018 №78

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан  

на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Поло-
жением о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для про-
живания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановле-
нием Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 55 

постановляет:
1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных 

условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение 
 к Постановлению

 Администрации Кировского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 17.09.2018 №78

Перечень победителей конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий

 для проживания граждан на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

№ 
ОСМ

Наименование двора/ 
уличного пространства

Границы Адреса домов по каждому двору/уличному про-
странству

1 Аэропорт 2, двор 6 Аэропорт 2 Аэропорт-2 д.11,7

2 ул. Арзамасская 5 ул. Арзамасская 3-5 ул. Арзамасская 1-19, 2-14, ул. Бугурусланская 25-67, 
26-70, 

3 ул. Мелекесская  
(от ул. Юридической  
до ул. Достоевского)

ул. Мелекесская 211 «б»- 227 «а» ул. Мелекесская 203-229, 200-208, ул. Архитектурная 
186-224, 165-191, ул. Юридическая 155-179, 178-192 , 
ул. Достоевского 141-149

4 Смышляевское шоссе 1 За железной дорогой Смышляевское шоссе д.1

5 Землянский проезд Землянский проезд 
10,12,14,16,18

Землянский проезд 10,12,14,16,18

6 Воеводина ул. Воеводина, д. 22,24, Метал-
лургическая, д.86, 88,90,94;

ул.Воеводина, д. 22,24, ул.Металлургическая, д.86, 
88, 90, 94;

7 Литвиновский Литвинова 322а; ул.Литвинова 322а; 

8 Двор на Земеца 2 ул.Земеца Ул.Земеца 20, 20а, 22, 24

9 п.Падовка, 34 п.Падовка п.Падовка

10 Сказки Пушкина Олимпийская, Дальневосточная, 
Строителей, Алма-Атинская

ул.Олимпийская 16, 18

11 Металлург 3 Металлургов, Алма-Атинская пр.Металлургов 90, 92, 94, 96, ул.Алма-Атинская 34, 
ул.Путейская 35

12 Свободы 187 Дальневосточная, Марии Авей-
де, Свободы, Елизарова

ул.Свободы 187

13 Свободы 222 ул.Строителей, ул. Свободы, ул. 
Марии Авейде, ул.Гвардейская

ул.Свободы 222, ул.Строителей 20, ул.Гвардейская 15, 
ул.Гвардейская 13

14 «У озера» Республиканская 48, Енисей-
ская 49

ул.Республиканская 48, ул.Енисейская 49

15 Енисейская -39 ул.Енисейская ул.Енисейская д.39

16 Двор№1 ул.Пугачёвская. ул.Победы ул.Пугачёвская 2А, 4

17 Двор № 10 ул. Победы и ул. Металлистов ул. Победы 131,133,135,137

18 Металлург -1  Советская, Свободы Металли-
стов, Металлургов

пр.Металлургов 23, ул.Металлистов 37, 39 

19 Юбилейный 2 ул. Севастопольская, ул. Победы, 
ул. Юбилейная 

 ул. Юбилейная 12, 14; ул.Победы 123

20 Металлургов, Юбилейная пр.Металлургов, ул.Юбилейная, 
ул.Свободы, ул.Севастопольская

ул.Юбилейная 36, 38; пр.Металлургов 11, 13, 15

21 Двор № 2 Юных Пионеров 131 пр.Юных Пионеров 131

22 Двор № 1 ул.Советская 71, 73, 75 ул.Советская 71, 73, 75, пр.Юных Пионеров 172

23 ТРИ МЕДВЕДЯ Черемшанская, Нагорная,  
Советская, Майская

 ул.Нагорная 142, 144

24 ул.Нагорная 136а Нагорная ул.Нагорная 136а

25 Черемшанская 2 Черемшанский двор ул.Черемшанская 158

26 Минский дворик Минская ул.Минская 35, 37, 39

27 ул.Ташкентская 92, 98, 102, 
104, 106

ул.Ташкентская, ул.Карла Маркса ул.Ташкентская 92, 98, 102, 104, 106

28 Двор «Березовый» пр.Карла Маркса пр.Карла Маркса 380, 382

29 Кирюша Кирова/Стара-Загора/Димитро-
ва/Московское шоссе

пр.Кирова 309

30 Нива ул.Стара-Загора 128е,128ж,128и ул.Стара-Загора 128е, 128ж, 128и

31 Солнечная Пересечение Московское шоссе 
и проспекта Кирова: 329,331,331а 

пр.Кирова 329, 331, 331а

32 Ташкентская 7 ул.Ташкентская 186, 188 ул.Ташкентская 186, 188

33 Школьный Г.Димитрова, Ташкентская; Мо-
сковское шоссе, Стара-Загора

ул.Г.Димитрова 37А, 37

34 Двор Детства ул.Ташкентская 156, 158, 162 ул.Ташкентская 156, 158, 162

35 Ташкентская 1 Стара-Загора, Ташкентская, Ал-
ма-Атинская, Московское ш.

ул.Ташкентская 135Б

36 Старазагорский 1 ул.Ташкентская, пр.К.Маркса, 
ул.Стара-Загора, Березовая ал-
лея

ул.Стара-Загора 267Д, 267Е, 267Ж

37 «Веселушки» ул.Алма-Атинск
ая,144,146,138,142,148,150,152

ул.Алма-Атинская 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152

38 Березовая аллея 2 пр.Карла Маркса 478 пр.Карла Маркса 478

39 пр.Карла Маркса 453 пр.Карла Маркса пр.Карла Маркса 453

40 ул.Черемшанская 254, 
256, 258

ул. Черемшанская - ул. Алма-
Атинская

ул.Черемшанская 254, 256, 258

41 Двор имени 
К.Э.Циолковского

Ташкентский переулок, Пугачев-
ская, Ставропольская, Нагорная

Ташкентский переулок 49, ул.Нагорная 211

42 п. Радиоцентр Московское шоссе, Дальняя, Па-
радная, Техническая

ул.Техническая 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 
20а, 20б; ул.Парадная 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7; ул.Дальняя 2, 
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

43 «Лесная поляна» ул.Демократическая ул.Демократическая 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 
164, 166, 168, 170, 174, 178

44 СТД Победа Октября СТД Победа Октября Студеный овраг 3 линия

45 Двор № 1 Опытная станция по садоводству Опытная станция по садоводству 25, 29, 30, 33, 34, 
35, 36, 37

46 18км.
Московское шоссе 18

18км.
Московское ш. 10, 15, 16, 18

18км.Московское ш. 10, 15, 16, 18

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 18.09.2018

1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах зоны 
предприятий и складов V-VI классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка 
Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах зоны предприятий и складов V-VI классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 18.09.2018г. по 06.11.2018 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 25.09.2018г. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспо-

зиций: с 25.09.2018 по 23.10.2018, с понедельника по пятницу с 09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. по адресу: 443112, 
г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 25.09.2018 г. по 
23.10.2018 г. 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.10.2018, в 16:00 часов в здании Муници-
пального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Чайка», по адресу: 443112, г. Самара,  
ул. Сергея Лазо, № 21.

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих самовольно установленных нестаци-
онарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) 
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ Дата выявления 
объекта

Место размещения объекта (адрес) Наименование объекта Габариты 
объекта

5 Акт №4 от 11.09.2018  п.Мехзавод, квартал 11,в районе д.23 металлический гараж 3*6 кв.м

6 Акт №5 от 11.09.2018  п.Мехзавод, квартал 11,в районе д.23 металлический гараж 3*6 кв.м

7 Акт №6 от 11.09.2018  п.Мехзавод, квартал 11,в районе д.23 металлический гараж 3*6 кв.м

8 Акт №7 от 11.09.2018  п.Мехзавод, квартал 11,в районе д.23 металлический гараж 3*6 кв.м

9 Акт №8 от 11.09.2018 п.Мехзавод, квартал 7, в районе д.10А(дет.сад 33) металлический гараж 3*6 кв.м

10 Акт №9 от 11.09.2018 п.Мехзавод, квартал 7, в районе д.10А(дет.сад 33) металлический гараж 3*6 кв.м

11 Акт №10 от 11.09.2018 п.Мехзавод, квартал 7, в районе д.10А(дет.сад 33) металлический гараж 3*6 кв.м

12 Акт №11 от 11.09.2018 г.Самара, ул.Соколиная ограждающее устройство

13 Акт №12 от 11.09.2018 г.Самара, ул.Ершовская ограждающее устройство

14 Акт №13 от 11.09.2018 г.Самара, ул.Журавлевская шлагбаум

15 Акт №14 от 11.09.2018 г.Самара, ул.Отрадная шлагбаум

16 Акт №15 от 11.09.2018 г.Самара, ул.Семиреченская шлагбаум

17 Акт №16 от 11.09.2018 г.Самара, ул.Земледельческая ограждающее устройство

 Заместитель главы 
Администрации Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара А.А.Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018 №291

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», 
направленных на создание комфортных условий для проживания граждан  

на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, По-
ложением о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфорт-
ных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 № 220, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание 

комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Советского внутригородского

района городского округа Самара В.А.Бородин

Приложение  
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 17.09.2018 №291

Перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора»,  
направленных на создание комфортных условий для проживания граждан  

на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

ОСМ Наименование общественной инициативы  
(адрес дворовой территории)

1. ОСМ Советский 1 «Советский 3301/6»  
(Ивана Булкина, д. 85, 87)

2. ОСМ Советский 2 «Советский 3302/3»  
(Ивана Булкина, д. 81, 83, 79/  

Антонова-Овсеенко, д. 10)

Официальное опубликование
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3. ОСМ Советский 3 «Советский 3304/1»  
(Аврора, д. 201 / 

Антонова-Овсеенко, д. 3/ 
Ивана Булкина, д. 78)

4. ОСМ Советский 4 «Советский 3311/7»  
(Михаила Сорокина, д. 17/ 

Гагарина, д. 102)

5. ОСМ Советский 5 «Советский 3306/2»
(Советской Армии, д. 128, 126)

6. 
ОСМ Советский 6

«Советский 3310/5»
(Карбышева, д. 69а, 71)

7. ОСМ Советский 7 «Советский 3307/3»
(22-го Партсъезда, д. 56)

8. ОСМ Советский 8 «Советский 3316/7» 
(Свободы, д. 12, 16/ Средне-Садовая, д. 29)

9. ОСМ Советский 9 «Советский 3323/2»  
(Георгия Ратнера, д. 1)

10. ОСМ Советский 10 «Советский 3312/4»  
(Запорожская, д. 9А, 11)

11. ОСМ Советский 11 «Советский 3314/2» 
(Победы, д. 4, 6, 8, 8а, 8б)

12. ОСМ Советский 12 «Советский 3329/1» 
(Победы, д. 18, 20/ 

22-го Партсъезда, д. 13, 15)

13. ОСМ Советский 13 «Советский 3335/2»  
(Гагарина, д. 126)

14. ОСМ Советский 14 «Советский 3328» 
(Победы, д. 80, 82, 84)

15. ОСМ Советский 15 «Советский 3333/3»
(Победы, д. 90а, 92)

16. ОСМ Советский 16 «Советский 3334/4»  
(пер. Славный, д. 2,4/ Победы, д. 94)

17. ОСМ Советский 17 «Советский 3318/2»  
(Стара-Загора, д. 31, 33)

18. ОСМ Советский 18 «Советский 3319/12» 
(Карла Маркса, д. 256)

19. ОСМ Советский 19 «Советский 3322/2»
(Советской Армии, д. 161)

20. ОСМ Советский 20 «Советский 3324/9» 
(Советской Армии, д. 119)

21. ОСМ Советский 21 «Советский 3326/5» 
(Запорожская, д. 29, 31)

22. ОСМ Советский 22 «Советский 3327/2»  
(Дыбенко, д. 114)

23. ОСМ Советский 23 «Советский 3331/8»  
(Средне-Садовая 1/  

Красных Коммунаров, д. 12, 14)

24. ОСМ Советский 24 «Советский 3330/1» 
(Победы, д. 93/ Физкультурная, д. 94)

25. ОСМ Советский 25 «Советский 3336/6»
(Советской Армии, д. 23/ пер. Карякина, д. 5, 7)

26. ОСМ Советский 26 «Советский 3337/12» 
(Гагарина д. 153/ проезд 9 Мая д. 18

27. ОСМ Советский 27 «Советский 3341/6» 
(Промышленности д. 299, 301, 305)

28. ОСМ Советский 28 «Советский 3350/5» 
(Балаковская, д. 6, 6а)

29. ОСМ Советский 29 «Советский 3345/14»
 (Крейсерная, д. 3)

30. ОСМ Советский 30 «Советский 3348/5»
(Экспериментальная, д. 6-24/ 

Карельский, д. 3-25/ 
Ракитный, д. 1-25/ 

Набережная реки Самары, д. 413-436/  
Проезжая, д. 1-7)

31. ОСМ Советский 31 «Советский 3362/4»
(Мориса Тореза, д. 131, 137, 139)

32. ОСМ Советский 32 «Советский 3349/6»  
(Гагарина, д. 117, 119А, 121)

33. ОСМ Советский 33 «Советский 3359/3»
(Мориса Тореза, д. 89, 95, 97, 99, 101)

34. ОСМ Советский 34 «Советский 3343/6» 
(Промышленности, д. 287)

35. ОСМ Советский 35 «Советский 3342/1» 
(Советской Армии, д. 17)

36. ОСМ Советский 36 «Советский 3353/2» 
(Аэродромная, д. 99а)

37. ОСМ Советский 37 «Советский 3344/4» 
(Измайловский пер., д.2)

38. ОСМ Советский 38 «Советский 3361/2» 
(Партизанская, д. 169б, 169/171)

39. ОСМ Советский 39 «Советский 3354/3»
(Партизанская, д. 214, 218)

40. ОСМ Советский 40 «Советский 3356/10»
(Авроры, д. 95, 93)

41. ОСМ Советский 41 «Советский 3351/2» 
(Гагарина, д. 79, 81)

42. ОСМ Советский 42 «Советский 3360/4» 
(Аэродромная, д. 48)

Заместитель главы Администрации 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Кривощекова

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от14.09.2018 №715-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары  

до проспекта Кирова в городском округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85, статьями 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой по-
становлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной 
распоряжениями Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 958-р «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Ки-
рова в городском округе Самара», от 10.12.2015 № 1008-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строитель-
ства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участ-
ке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара земельный участок (кадастровый номер 
63:01:0109001:1442) площадью 349 кв. метров, относящийся к категории земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием «занимаемый многоквартирным жилым домом», расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Мечникова, д. 9.

2. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участ-
ке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара объекты недвижимого имущества, рас-
положенные в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0109001:1442, указанные в приложениях 1 и 2 к насто-
ящему распоряжению.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, 
связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и министерству имущественных отношений Самар-
ской области осуществить необходимые юридические действия по изъятию объектов недвижимого имущества, указанных в на-
стоящем распоряжении:

министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобрести благоустроенные жилые помещения со-
гласно перечню, указанному в приложении 3 к настоящему распоряжению, за счет средств областного бюджета в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

министерству имущественных отношений Самарской области осуществить мероприятия по передаче приобретенных в соб-
ственность Самарской области благоустроенных жилых помещений в собственность городского округа Самара в целях их пре-
доставления гражданам по договорам социального найма.

5. Рекомендовать администрации городского округа Самара осуществить необходимые юридические действия по предостав-
лению гражданам, подлежащим выселению из объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 2 к настоящему рас-
поряжению, благоустроенных жилых помещений, приобретенных на основании настоящего распоряжения, по договорам соци-
ального найма.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Врио первого вице-губернатора –
председателя Правительства

Самарской области А.П.Нефёдов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018 №86

О подведении итогов общественного голосования общественных инициатив,  
ставших победителями по каждому микрорайону Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара 09 сентября 2018г.

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
16.07.2018г. № 67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой кон-
структор двора» на получение муниципальных грантов (субсидий) по созданию комфортных условий для проживания граждан 
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018 – 2019 годы», руководствуясь решением 
комиссии по отбору общественных инициатив на допущение к общественному голосованию и определению победителей кон-
курсного отбора по результатам общественного голосования (протокол от 14.09.2018г.) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень общественных инициатив, ставших победителями по каждому микрорайону Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара по итогам голосования 09 сентября 2018 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу организационной работы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара обеспе-

чить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение
к постановлению

Администрации
Ленинского

внутригородского района
городского округа Самара

от 17.09.2018 №86
Перечень общественных инициатив, ставших победителями по каждому микрорайону  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара по итогам голосования 09 сентября 2018 г.

№ 
п/п

Наименование 
двора/уличного 

пространства
Дома двора/ уличного пространства

1 Д - 1/13 Фрунзе,161

2 Д - 2/5 Самарская, 148

3 Д - 3/12 Ульяновская 19,19а,21, Галактионовская 102б

4 Д - 4/6 Ленинская 196,200,202

5 Д - 5/2 Ленинская 149, Ленинская 151

6 Д - 6/3 «Красноармейская 60, Бр.Коростелевых 110, Ленинская 117а.»

7 Д - 7/2 Арцыбушевская, 42

8 Д - 8/3 Студенческий пер., 2Ф-Студенческий пер 2А

9 Д - 9/3 Чкаловский спуск, д.4, Чкаловский спуск, д.1, Волжский проспект, д.35, Волжский проспект, д.37

10 Д - 10/1 Галактионовская 152,154

11 Д - 11/1 «Садовая,245; Садовая,247-249; Ленинская,228»

12 Д - 12/7 «Пушкина, 284; Полевая, 65»

13 Д - 13/1 Арцыбушевская, 167

14 Д - 14/2 Буянова, 101.

15 Д - 15/1 Чернореченская, 14

16 Д - 16/4 Коммунистическая, 7

17 Д - 17/3 Владимирская, 26, Коммунистическая, 10,12,14

18 Д - 18/1 «Клиническая 35, Чернореченская, 20, 22, 24 Коммунистическая, 23»

19 Д - 19/2 «Клиническая, 22, 24 Коммунистическая, 18»

20 Д - 20/3 Клиническая, 32, Чернореченская, 32, 34

21 Д - 21/5 Владимирская 40/42/44

22 Д - 22/1 пр-т Карла Маркса, д.18, д.20

23 Д - 23/5 Карла Маркса, 30

24 Д - 24/4  ул. Киевская, 5                  

Заместитель главы Администрации по вопросам организационной работы
Ленинского внутригородского района Н.Е.Ларина

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8 (846) 300-40-47, 990-12-68, элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный ат-
тестат №63-14-780, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:4184, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив 
Ракитовка, 15 улица, участок №22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Л.Н., 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 23, кв. 121, тел. 8-927-202-25-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, массив Ракитовка, 15 ули-
ца, участок №22 18.10.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 
12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.09.2018 г. по 
18.10.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, массив Ракитов-
ка, 16 улица, участок №19.

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

реклама

Официальное опубликование
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Районный масштабКультура
ТЕАТР  Все началось с Поросенка

ФЕСТИВАЛЬ  Куклы и артисты

Ирина Кириллова

Театры кукол со всей России, а 
также из Болгарии, Индии и Япо-
нии привезли свои спектакли в 
Самару, чтобы показать их на VII 
Международном фестивале «Раду-
га». Он проходит в нашем городе с 
15 по 20 сентября. Организатором 
выступает Самарский театр кукол 
при финансовой поддержке област-
ного правительства.

В программе фестиваля - спек-
такли по мотивам народных сказа-
ний, эпосов, по произведениям на-
циональной литературы и драма-
тургии. Свои работы артисты пока-
жут на трех площадках Самары: ка-
мерной сцене  театра оперы и бале-
та, в «СамАрте» и Доме актера.

Почетная миссия открытия фе-
стиваля выпала театру «Северная 
сцена» из Нового Уренгоя. 15 сен-
тября артисты представили самар-
ской публике трогательную исто-
рию о дружбе мальчика и медве-
жонка - «Умка» (6+).

Второй день фестиваля подарил 
зрителям встречу с восточной сказ-
кой. Донецкий республиканский 
академический театр кукол пока-

Золотая рыбка, Умка и барон
Театры со всего мира 
покажут спектакли  
в Самаре

Светлана Келасьева

В театре «СамАрт» состоялся бе-
нефис заслуженной артистки Рос-
сии, народной артистки Самарской 
области Ольги Агаповой. Поздра-
вить любимую актрису собрались 
коллеги, друзья и поклонники ее та-
ланта. 

Начался вечер показом веселой 
музыкальной комедии «Ханума», в 
которой Агапова блистательно пе-
ревоплощается в главную сваху Тиф-
лиса. Затем зрителям представи-
ли видеоролик, напомнивший о ро-
лях, сыгранных актрисой на сцене  
«СамАрта» начиная с 1990 года. 

От имени главы региона Оль-
гу Агапову поздравил врио мини-
стра культуры Самарской области  
Сергей Филиппов. 

- Роли, постановки, ученики, те-
атр, кино… У вас все получается, вам 
все удается, - сказал он. - Мы вас неж-
но любим и сердечно признатель-
ны за все, что вы делаете. Удачи вам, 
успеха и признания на многие-мно-
гие годы! 

По поручению главы Самары пер-
вый заместитель мэра Александр 
Карпушкин и руководитель депар-
тамента культуры и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова вру-
чили Ольге Агаповой почетную гра-
моту и памятный знак. 

Самое интересное в любом бене-
фисе - это, конечно же, творческие 
поздравления от коллег. Для нача-

ла гостей вечера познакомили с био-
графией актрисы. История ее твор-
ческого становления была рассказа-
на в стихотворной форме и содержа-
ла подробности, о которых многие 
зрители наверняка не знали. Напри-
мер, выяснилось, что в детстве Ага-
пова пробовала себя в разных видах 
деятельности, а в театральный кру-
жок пришла не столько из интере-
са, сколько за компанию с подругой. 

В результате Ольгу в кружок приня-
ли, подругу - нет. Первой ее ролью в  
«СамАрте» стала роль Поюще-
го поросенка. В дальнейшем она 
еще дважды играла свиней в раз-
ных спектаклях. Кстати, в «СамАр-
те» бывшая студентка Свердловско-
го театрального института оказалась 
благодаря актеру Юрию Долгих и 
режиссеру Андрею Дрознину, кото-
рые приезжали в Свердловск отби-

рать студентов и едва не вернулись 
оттуда ни с чем, но, к счастью, увиде-
ли работу Ольги и ее мужа. 

Все прочие творческие номера 
коллег также имели отсылки к спек-
таклям и ролям, поставленным и сы-
гранным актрисой. Ольга Агапова 
окончила режиссерский курс Ана-
толия Праудина в областной акаде-
мии Наяновой. Как режиссер она по-
ставила в «СамАрте» спектакль «Де-

вочки». По его мотивам было созда-
но поздравление от женской части 
труппы театра. Сыгранные Агапо-
вой хрюшки вдохновили ее коллег 
Марию Феофанову, Екатерину Об-
разцову и Алексея Меженного на 
вокально-хореографический номер, 
исполненный от лица трех поющих 
поросят.

Бывшие студенты Самарского 
государственного института куль-
туры, у которых Ольга Алексеев-
на преподавала актерское мастер-
ство, взяли за основу своего номе-
ра спектакль Palimpseston. Зритель, 
хорошо знакомый с репертуаром  
«СамАрта», конечно, увидел в этом 
выступлении еще один биографиче-
ский момент - две свои роли (Свиньи 
в «Очень простой истории» и Варва-
ры в «Бумбараше») Ольга Агапова 
«передала по наследству» своей уче-
нице - актрисе Марии Феофановой.  
Бывшие ученики подарили актри-
се торт, якобы испеченный из му-
ки, собранной после всех спектаклей 
Palimpseston. На произведении кон-
дитерского искусства красовалась 
надпись «Задумка была хорошая». 

- Когда они показывали мне свои 
этюды, я всегда говорила: «Ну что 
ж… задумка была хорошая…», - по-
яснила Ольга Агапова. - Вот они мне 
это и припомнили. 

В завершение вечера бенефи-
циантка прочла стихотворение 
«Девчонка» Раймона Кено, в ко-
тором говорится о быстротечно-
сти жизни. 

Актриса с большой буквы А
В «СамАрте» прошел бенефис Ольги Агаповой

зал постановку «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+). Мудрое, доброе 
и веселое произведение как будто 
пропитано ароматом Востока, его 
тайнами и загадками.

17 сентября Вологодский област-
ной театр кукол «Теремок» пред-
ставил «Повесть о Дионисии-икон-
нике» (12+). Это сценическая фан-
тазия о художнике, имя и события 
жизни которого овеяны легендами.

В этот же день Татарский госу-
дарственный театр кукол «Экият» 
показал спектакль «Водяная» (6+). В 
основе  постановки - одноименная 
сказка  Габдуллы Тукая о недопусти-
мости воровства.

Сегодня Гомельский государ-
ственный театр кукол покажет 
«Сказку про маленькую старуш-
ку» (6+). А гости из Индии Katkatha 
Puppet Arts Trust - спектакль «О Ра-
ме» (6+). Этот коллектив руковод-
ствуется классическими традиция-
ми индийского кукольного театра и 

при этом имеет в арсенале еще театр 
марионеток, театр теней, ростовые 
куклы. Сами актеры могут, когда по-
надобится, и спеть, и станцевать.  В 
Самару артисты привезли историю 
из индийского эпоса о принце Ра-
ме, который должен перелететь че-
рез океан, чтобы вызволить из пле-
на возлюбленную супругу Ситу, для 
чего он превращается в обезьяну с 
невероятными способностями.

Чеченский государственный 
ТЮЗ представит спектакль «Солдат 
и ведьма» по мотивам сказки Ан-
дерсена «Огниво» (6+).

19 сентября Самарский театр ку-

кол покажет свою недавнюю пре-
мьеру «Честное имя барона Мюнх-
гаузена» (12+). В центре сюжета - 
встреча вспыльчивого и эксцен-
тричного героя и его создателя - пи-
сателя Рудольфа Эриха Распе. И, ко-
нечно, невероятные приключения 
самого известного хвастуна в миро-
вой истории. Автор пьесы и режис-
сер - Светлана Дорожко (Санкт-
Петербург).

В этот же день болгарский театр 
«Алладин» покажет спектакль «Ры-
бак и золотая рыбка» (6+). Сказоч-
ник в тельняшке откроет большую 
книгу, и перед зрителями предстанут 

бедный старик и его сварливая жена.
Ингушский ТЮЗ на фестива-

ле покажет спектакль «Когда пада-
ет снег» (6+). Это сказка о  доброй 
девочке Асет, которая готова по-
жертвовать собой для того, чтобы 
в праздник порадовать своего ма-
ленького брата.

В последний день фестиваля, 
20 сентября,   театр кукол из Набе-
режных Челнов покажет трогатель-
ную историю «Золотой цыпленок» 
(6+). А экзотические гости из Япо-
нии - театр Genre: Gray - предста-
вят спектакль «Куросоло III «Хате-
наши» (6+).
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Художественная 
гимнастика
ПОЛЯКОВА - ПРИМА!

В болгарской Софии завер-
шился чемпионат мира. Послед-
ний комплект наград был разы-
гран в групповых упражнениях. 
Победу одержала сборная Рос-
сии, в составе которой выступа-
ла 18-летняя самарчанка Ксения 
Полякова. Наши спортсменки 
победили в двоеборье, на втором 
месте Италия, а на третьем - Бол-
гария.

Волейбол
«НОВА» ГОТОВИТСЯ
К СЕЗОНУ

Волейбольный клуб «Нова» за-
воевал бронзовые медали пре-
стижного международного турни-
ра «Мемориал Платонова». 

В нем принимали участие во-
семь коллективов из Беларуси, 
Финляндии и Казахстана. Рос-
сию представляли пять команд, 
две из которых закончили про-
шлый сезон в первой тройке муж-
ской суперлиги. По ходу соревно-
ваний «Нова» одержала три побе-
ды в пяти матчах. Волжане усту-
пили только топ-командам - мо-
сковскому «Динамо» и питерско-
му «Зениту». Но и в этих встречах 
«Нова» имела хорошие шансы на 
успех, отпустив соперника только 
на тайм-брейке. В матче за третье 
место наша команда обыграла «Бе-
логорье» из Белгорода (3:1).

Следующим турниром для ко-
манды Константина Брянского 
станет Кубок России. Предвари-
тельный этап стартует 18 сентября 
в Стерлитамаке матчем «Нова» - 
«Нефтяник» (Оренбург).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  Закрыли сезон

ФУТБОЛ  Премьер-лига. 7-й тур. «Арсенал» - «Крылья Советов» - 4:0

Бег - это полёт в движении
В губернии «Кросс Нации» собрал более 15 тысяч участников

Спорт

ТАБЛО

Сергей Семенов

В выездном матче «Крылья Со-
ветов» уступили тульскому «Арсе-
налу», пропустив четыре гола в свои 
ворота.

Откровенно говоря, крупное по-
ражение кажется нелогичным. Со-
лидная селекция добавляла опти-
мизма болельщикам после двухне-
дельной паузы в чемпионате. Ничто 
не предвещало разгрома волжан, тем 
более что в их составе появился креа-
тивный полузащитник Йоан Молло, 
о котором много было разговоров в 
последнее время. Именно на него ре-
шили сделать ставку самарцы, па-
мятуя о былых заслугах француза. 
Правда, перед матчем главный тре-
нер Андрей Тихонов отметил, что 
Молло после годичного отсутствия в 
большом футболе пока не готов по-
вести команду за собой. Но события, 
развернувшиеся после первого тай-
ма в Туле, все-таки вынудили его вы-
пустить этого игрока на поле. После 
того как в ворота Сергея Рыжикова 
был забит второй мяч, он пошел на 
отчаянный шаг, заменив пассивно-
го Александра Соболева на Молло. 
Легионер в итоге отметился только 
желтой карточкой, не добавив атаке 
«Крыльев» особой остроты. Больше 
шансов было у появившегося после 
перерыва Сергея Корниленко. И это 
тоже выглядело жестом отчаяния. 
«Крылья» никак не могли перей- 
ти в атаку. 

Главным героем матча стал  
Сергей Ткачев. Да-да, тот самый по-
лузащитник ЦСКА, который еще со-
всем недавно был в «Крыльях» в арен-
де. Второй сезон он проводит в «Ар-
сенале» и уже успел получить от мест-
ных фанатов прозвище «Русский 
Халк». На 21-й минуте после подачи 

с правого фланга у Эванса Кангвы не 
получился удар по воротам, мяч от-
скочил к Ткачеву, который в касание 
отправил снаряд в угол ворот Сергея 
Рыжикова. Второй гол экс-самарец 
провел в начале второго тайма. На  
50-й минуте с расстояния около 25 ме-
тров он нанес мощный удар в непри-
крытый дальний угол. Лука Джор-
джевич и Зелимхан Бакаев заверши-
ли разгром, сделав счет 4:0.

- Сегодня ничего не получилось. 
Играли плохо, особенно в начале 
матча, когда не могли приспособить-
ся к мокрому полю и остановить мяч. 
Было много потерь, отсюда появи-
лась неуверенность, - сказал после 
матча главный тренер волжан Ан-
дрей Тихонов. - Команда «рассыпа-
лась» после второго гола, а Тула, нао-
борот, поймала кураж. У них все по-
лучалось - даже отскоки, рикошеты... 

- Вы работали с нынешним тре-
нером «Тулы» Олегом Кононовым 
в «Краснодаре». Нравится ли вам 
стиль его команд, в частности «Ар-
сенала»?

- У меня хорошие отношения с 

Олегом Георгиевичем, и те момен-
ты, которые играла сегодня Тула, 
были интересными. Тулу я видел и 
в матче с «Ахматом», и сегодня ко-
манда выглядела здорово. А мы бы-
ли никакие - мне неудобно так го-
ворить, но приходится. Побежали 
отыгрываться, но пропустили еще. 
Это полностью моя вина. Возмож-
но, я не угадал с составом и замена-
ми. Возможно, выбрал не ту расста-
новку. Схема не сработала. Сейчас 
игроки находятся в подавленном 
состоянии, все сильно расстроены. 
Можно, конечно, орать и визжать, 
но лучше делать выводы.

11 ударов в створ допустили по 
своим воротам «Крылья», тогда как 
сами отметились всего одним - с 
дальнего штрафного в первом тай-
ме. Следующий матч команда про-
ведет 24 сентября. На «Самара Аре-
не» «Крылья» встретятся с «Крас-
нодаром». Начало матча - в 19.30 по 
местному времени.

Сергей Семенов

По давно установившейся тра-
диции летний спортивный сезон в 
губернии закрывается проведени-
ем Всероссийского дня бега «Кросс 
Нации». В минувшую субботу мас-
совые старты прошли во многих му-
ниципальных районах. Но эпицентр 
событий был, конечно же, в област-
ной столице - на лыжной базе «Чай-
ка», в поселке Управленческий. Мо-
ре улыбок и счастливых лиц - вот 
главное впечатление об увиденном 
на стартовой поляне. Почти девять 
тысяч школьников, студентов и дру-
гих любителей этого вида спорта 
вышли на беговые трассы, проло-
женные в Сокольих горах.

- «Кросс Нации» - самое масштаб-
ное по количеству участников и гео- 
графическому охвату спортивное 
мероприятие на территории Рос-
сии, - говорит президент областной 
федерации легкой атлетики Алек-
сандр Казмерчук. - Ежегодно в нем 
принимают участие около полутора 
миллионов людей из 85 регионов. По 
всей Самарской области на дистан-
ции вышли около 15 тысяч участни-
ков. Многие известные бегуны обла-
сти начинали свой отсчет победам 

именно на трассах «Кросса Нации». 
В чем фишка соревнований? В их до-
ступности! Пробежать кросс могут 
все желающие, независимо от воз-
раста и уровня спортивной подго-
товки. Участие совершенно бесплат-
ное. Отсюда и массовость. И поверь-
те, победителями чувствуют себя в 
этот день все, кто вышел на старт.

Программа «Кросса Нации - 
2018» не претерпела изменений по 
сравнению с прошлыми годами. 
Начинали ее совсем юные пятилет-
ние бегуны забегом на 300 метров. 
На финише их ждали сладкие при-
зы, а за более достойные соревно-
вались кроссмены на 12 киломе-
тров у мужчин и 8 у женщин. Бы-
ла еще масса промежуточных стар-
тов. 

А вот завершился городской 
праздник бега на стадионе «Дина-
мо», которому недавно исполни-
лось 70 лет. Здесь состоялся легко-
атлетический турнир «Самарская 
высота» на призы мастера спорта 
международного класса, тренера 
спортивной школы олимпийского 
резерва №1 Владимира Андреева. 

С Молло, но без очков
Французский легионер не помог избежать разгрома

«Арсенал» (Тула) - «Крылья  
Советов» (Самара) - 4:0 (1:0). 
Голы: Ткачев (21, 1:0), Ткачев (50, 2:0), Джор-
джевич (73, 3:0), Бакаев (82, 4:0). 
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, 
А. Денисов, Альварес, Берхамов (Коста-
динов, 75), Мохаммед, Горбатенко, Ткачев 
(Мирзов, 68), Кангва 
(Бакаев, 71), Джорджевич. 
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, 
Самарджич, Бурлак, В. Денисов, Башки-
ров (Мияйлович, 73), Антон, Канунников, 
Чочиев (Корниленко, 46), Ткачук, Соболев 
(Молло, 59). 
Предупреждения: Молло (78), Нигматул-
лин (90+3). 
Удары (в створ): 11 (7) - 6 (1). Угловые: 2 - 6. 
Голевые моменты: 5 - 0. 
Судьи: Сергей Карасев (Москва), Игорь 
Демешко (Химки), Алексей Лунев (Ново-
сибирск).
15 сентября. Тула. Центральный стадион. 
10130 зрителей.

14 сентя-
бря Пт 20.30 «Локомотив» - 

«Динамо» 1:1

15 сентя-
бря Сб 15.00 «Рубин» - 

«Енисей» 1:0

15 сентя-
бря Сб 17.30 «Уфа» - ЦСКА 0:3

15 сентя-
бря Сб 20.00

«Арсенал» - 
«Крылья 
Советов»

4:0

16 сентя-
бря Вс 15.00 «Оренбург» - 

«Зенит» 1:2

16 сентя-
бря Вс 17.30 «Анжи» - 

«Краснодар» 0:4

16 сентя-
бря Вс 20.00 «Спартак» - 

«Ахмат» 1:2

17 сентя-
бря Пн 18.30 «Урал» - «Ростов» 1-1

И В Н П РМ О
1. Зенит 7 6 1 0 12-2 19
2. Ростов 7 4 2 1 9-3 14
3. Спартак 7 4 2 1 6-3 14
4. Краснодар 7 4 1 2 11-6 13
5. ЦСКА 7 3 3 1 12-3 12
6. Динамо 7 2 4 1 9-5 10
7. Рубин 7 2 4 1 7-6 10
8. Ахмат 7 3 1 3 8-9 10
9. Оренбург 7 3 1 3 9-7 10

10. Локомотив 7 2 3 2 5-5 9
11. Арсенал 7 2 2 3 7-6 8

12. Крылья
Советов 7 2 1 4 2-9 7

13. Енисей 7 1 2 4 2-9 5
14. Урал 7 1 2 4 6-14 5
15. Уфа 7 1 1 5 4-11 4
16. Анжи 7 1 0 6 3-14 3
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Районный масштаб

Скорая помощь для озера Именинники
18 сентября. Александр, Алексей, Афана-
сий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, 
Ираида, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября. Андрей, Архип, Всеволод, 
Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, 
Константин, Макар, Михаил, Фекла.

 

Народный календарь
18 сентября. Захарий и Елизавета. По 
этому дню судили, какой будет зима. Также 
смотрели на рябину: если ее листья уже 
пожелтели, значит, зима придет рано и будет 
холодной; а если на дереве видели много 
ягод, ждали дождливую осень.
19 сентября. Михайлов день. На Руси в 
этот день устраивали мирские братчины - 
сходки, на которых решали разнообразные 
семейные и соседские дела. За столом обыч-
но происходили примирения и братания. 
В этот день обращали внимание на погоду. 
Начинались первые морозы. «Михаил замо-
розком прихватил», - говорили люди. Если 
после Михайловских морозов на деревьях 
появлялся иней, нужно было ждать обиль-
ного снега зимой. Наблюдали, как падают 
листья с осины: если «лицом» вверх - к студе-
ной зиме, если «изнанкой» - к теплой.
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ИНИЦИАТИВА    Сотни самарцев участвовали в акции

ОБО ВСЁМ 

Погода
сегодня

День Ночь

+17 +13
ветер

давление
влажность

С-З, 5 м/с 
744
63%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
743
70%

Продолжительность дня: 12.29
восход заход

Солнце 06.19 18.48
Луна 15.47 23.55

завтра

+15 +10
ветер

давление
влажность

С-З, 7 м/с 
745
45%

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с 
746
63%

Продолжительность дня: 12.25
восход заход

Солнце 06.20 18.45
Луна 16.30 00.00

Растущая Луна

Растущая Луна

Во Всемирный день чистоты был вывезен мусор с нескольких природных объектов

Ирина Шабалина

В минувшую субботу Самара 
присоединилась к Всемирному дню 
чистоты, горожане стали участ-
никами общероссийского проек-
та «Сделаем!». Добровольцев на-
шлось немало: только на одном из 
нескольких выделенных для очист-
ки объектов - озере Паршино, что 
на 18-м километре Московского 
шоссе, - трудились более 300 акти-
вистов разных возрастов. Кроме то-
го, добровольцы наводили порядок 
в нескольких парках города и в зе-
леных массивах поселка Прибреж-
ный. 

Озеро Паршино в последнее вре-
мя привлекает все больше внима-
ния жителей Кировского и Крас-
ноглинского районов как живопис-
ный природный объект в шаговой 
доступности от жилых кварталов. 
Там можно порыбачить, на водое-
ме нередко останавливаются утки 
на пролете. Только чистоты берегам 
не хватает, хотя местные активисты 
время от времени проводят суббот-
ники. Но отходов, сухостоя накопи-
лось столько, что водоему понадо-
билось серьезное «лечение». 

- Мы вместе с координатора-
ми проекта «Сделаем!» выбрали 
это озеро прежде всего потому, что 
здесь большой фронт работ, требу-
ются значительные силы, - отметил 
заместитель руководителя город-
ского департамента благоустрой-
ства и экологии Андрей Христов. - 
С начала недели лесная служба спи-
ливала здесь сухостой, а сегодня, 
когда прибыли сотни добровольцев, 
будем его убирать, вывозить. Также 

очистим протяженную береговую 
полосу от пластика, стекла, автопо-
крышек и других отходов. Еще по-
красим аншлаги, призывающие от-
дыхающих убирать за собой мусор 
в установленные здесь контейнеры. 

По информации департамента, 
всего на территории Самары рас-
положено около 170 больших и ма-
лых озер. Паршино - одно из са-
мых крупных и глубоких. В этом го-
ду береговые полосы семи город-

ских озер очищают за счет бюджет-
ных средств, помощь оказывает и 
социально ответственный бизнес. 
Но нужна и вот такая массовая по-
всеместная поддержка волонтеров, 
когда наваливаются всем миром и 
приводят территорию в порядок. 

На озере трудились ребята и пе-
дагоги из школы №33, студенты 
двух вузов, сотрудники Самарско-
го дома молодежи, представители 
нескольких компаний и мощный 
административный блок - профес-
сионалы из минприроды губернии, 
городского профильного департа-
мента, управления Росприроднад-
зора, общественной организации 
«Экологический контроль Самар-
ской области».

Работа на берегах Паршино ки-
пела больше трех часов. Отходы 
разделяли: там - бревна, там - пла-
стик, в третьей куче - проржавев-
ший металл. Затем вывозили на  
КамАЗах.

- Из нашей организации многие 
откликнулись и решили поддер-
жать эту акцию, - сообщила сотруд-
ница Почты России Виктория Сит-
дикова. - У нас уже традиция - уча-
ствовать в таких добрых делах вме-
сте с организацией «Чистый мир». 
Я сегодня вместе с семилетним сы-
ном Олегом. Приучаю его с детства 
к бережному отношению к приро-
де. А после этой уборки будем вме-
сте разделять отходы на фракции, 
чтобы на захоронение отправилась 
только часть из них, а все, что мож-
но утилизировать, ушло на вторич-
ную переработку. Экология ведь 
тоже может быть прибыльной, ес-
ли подходить к ней разумно, по-
хозяйски.
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