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О задачах ВСМС
Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Президент РФ в
ходе декабрьского
Послания, предложив
обществу задуматься
о совершенствовании
местного самоуправления,
обратился в первую очередь
к двум организациям,
в числе которых был

Всероссийский союз местного
самоуправления (ВСМС). Наша
задача сегодня, Центрального
Совета, оргкомитета съезда,
- не растерять заработанный
авторитет, укрепить позиции
организации, достигнутые
авторитетом Вячеслава
Степановича Тимченко,
создать условия для
дальнейшей эффективной
работы.

До начала
отопительного
сезона осталось
меньше месяца
Ева Нестерова
Городское хозяйство Самары должно быть подготовлено к
отопительному сезону до 15 сентября. На все работы у коммунальщиков остается меньше месяца.
Из года в год подготовка к зиме идет особенно сложно в Самарском районе. Именно здесь, в
историческом центре города, сети сильно изношены, многие дома ветхие или аварийные. Вчера
на оперативном совещании в мэрии обсудили, как в этом районе
готовят жилищный фонд к пуску
тепла.
По словам заместителя руководителя департамента ЖКХ
Юрия Козельского, сейчас в Самарском районе из 1510 домов
к зиме готово 865 (57%). Это на
10% меньше, чем в среднем по
областной столице. В частности,
из 346 тепловых вводов полностью готова лишь треть.
При подготовке домов к морозам, как отметил Козельский, в
Самарском районе выявили повреждения на 48 тепловых вводах. В настоящее время на 27 ведут ремонт четыре подрядные организации. В конце августа приступят к работам на остальных.
Район отстает прежде всего
из-за управляющей компании
«Альтернатива». УК находится
в сложном финансовом положении, фактически предбанкротном, срывает планы. На устранение многочисленных порывов
управляющей компании не хватает денег, которые собирают с
жителей, недостаточно и субсидий из бюджета.
страница 4
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Президент России встретился с Президентом Финляндской Республики

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ЭЛЕКТРИЧКИ ЖДУТ
СУБСИДИЙ
Число рейсов пригородных
поездов может быть сокращено.
Руководство РЖД сообщает: количество поездов пригородного
сообщения в субъектах РФ железнодорожники
вынуждены
приводить в соответствие с размерами субсидий, предусмотренных в бюджетах регионов. Полная компенсация убытков компаний-перевозчиков планируется только по Республике Мордовия. Башкортостан и Самарская
область компенсируют более
90% выпадающих доходов ППК,
Оренбургская область - 70,6% , а
Ульяновская и Пензенская области не обеспечивают и 50% компенсации потерь. В итоге объемы
пассажирских перевозок постепенно приводятся в соответствие
с оплаченным заказом. С 15 августа отменены поезда: №6585 Сызрань - Кузнецк, №6588 Кузнецк Сызрань, №6172 Барыш - Сызрань, №6175 Сызрань - Барыш.
С 1 сентября планируется отмена еще нескольких электричек из
Сызрани, Похвистнева и других
станций.
Однако сейчас в регионах идут
переговоры по урегулированию
задолженности, конфликтная ситуация может быть исчерпана.

САМАРСКАЯ КОМАНДА:
СТАВКА НА СОЛНЦЕ
25 августа в Москве состоится научно-техническая конференция «Возобновляемые источники энергии» по итогам проведения международного конкурса студенческих команд «Солнечная регата». В конце июля «СГ»
сообщала, что в том конкурсе в
напряжённой и захватывающей
гонке победа досталась команде Самарского государственного
технического университета. А на
конференции, помимо глобальных экологических тем, будут обсуждаться актуальные практические вопросы, непосредственно связанные с инновационными
разработками и личным опытом
участников «Солнечной регаты».

В городе
ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
21 августа в 13.00 в выставочном зале муниципального музейного центра «Самара космическая» (пр. Ленина, 21) состоится открытие выставки фоторабот самарской художницы Татьяны Пудовой «Высота». В экспозиции - снимки, сделанные с
высоты 11000 метров из салона
авиалайнера. На открытии также состоится презентация сборника стихов «Созвездие» городского литературного объединения «Парнас». Выставка продлится до 6 сентября. Вход свободный.

ПЕРСПЕКТИВЫ развития
Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили возможные пути урегулирования
осложнившихся торгово-экономических отношений
Иван Ефимов
В Сочи прошла встреча Президента России Владимира Путина и Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. В частности, они обсудили
возможные пути урегулирования осложнившихся двусторонних торгово-экономических отношений.
- Переговоры с Президентом
Финляндии были содержательными и конструктивными, - заявил журналистам после встречи
Владимир Путин. - Мы подробно
обсудили сегодняшнюю ситуацию в двустороннем сотрудничестве, перспективы развития, об-

менялись мнениями по актуальным проблемам международной
политики.
Россию и Финляндию объединяют прочные, проверенные десятилетиями добрососедские отношения, основанные на традициях дружбы, взаимного доверия и уважения. Россия - крупнейший торгово-экономический
партнёр Финляндии. В 2013 году мы уверенно занимали первое
место по объёму товарооборота.
Россия практически полностью
и надёжно обеспечивает финских потребителей в природном
газе, является надёжным поставщиком других энергоресурсов на
финский рынок.
Глава государства также от-

метил, что Финляндия входит
в число ключевых европейских
партнёров России. По его словам, в последние годы двусторонний товарооборот рос очень
хорошими темпами: в 2012 году он увеличился на 6,5%, в прошлом году прибавил ещё 10% и
достиг почти 19 млрд долларов.
- Однако сейчас в результате действий санкций Евросоюза
под угрозой оказался весь комплекс российско-финских связей, - подчеркнул Владимир Путин. - Мы с господином Президентом обсудили это неблагоприятное развитие, и я считаю,
что санкции отрицательно сказываются на торговле, интересах бизнеса, динамике развития

наших стран, а в конечном итоге - на всей мировой экономике.
Главы государств также обсудили внутриполитический кризис на Украине.
- Разделяем серьёзную озабоченность масштабными боевыми операциями в украинских
юго-восточных регионах и разразившейся там настоящей гуманитарной катастрофой, - заявил Президент России. - Будем
делать всё, что от нас зависит,
для того, чтобы прекратить как
можно быстрее военный конфликт, наладить диалог между
всеми заинтересованными сторонами, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся
людям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г лава региона подписал меморандум о реализации крупного инвестиционного проекта

На самом высоком УРОВНЕ
В Самаре появится современный госпиталь
по поддержке материнства и детства

Ирина Володина
Вчера руководитель области
Николай Меркушкин провел
рабочую встречу с представителями ГК «Мать и дитя» и ее самарского филиала - медицинской
компании «ИДК». В ней приняли участие министры областного правительства, председатель
совета директоров ГК «Мать и
дитя» Марк Курцер, генеральный директор ЗАО «Медицинская компания «ИДК» Владислав Шерстобоев и главный врач
клиники Марат Тугушев.

Благоприятный
инвестиционный климат

В рамках встречи стороны
подписали меморандум о совместной реализации крупного
инвестиционного проекта. Речь
идет о строительстве в Самаре современного госпиталя для
поддержки материнства и детства.
Госпиталь планируется разместить в районе Радиоцентра. Это
будет пятиэтажное здание площадью 25 тыс. кв. м. Здесь планируется трудоустроить около 800
человек. Совокупный объем инвестиций в проект составляет 3
млрд рублей - это собственные и
заемные средства ГК «Мать и дитя».
По словам Марка Курцера, решение строить госпиталь в Самаре было принято не случайно.
- В Самарской области бога-

- С землей проблем не будет,
- заверил бизнесменов глава региона.
Он также заявил, что область
берет на себя обязательства по
прокладке всех внутриплощадочных коммуникаций.
- Все работы должны быть выполнены с высоким качеством.
Если мы будем тратить время на
переделку, то просто не успеем
открыть к сроку объект, - добавил глава области.
По словам Марка Курцера,
первые пациенты должны появиться в клинике уже в начале
2018 года. Инвесторы уверяют:
объект будет построен с соблюдением всех необходимых норм.

Здоровая конкуренция

тые традиции по восстановлению и поддержке репродуктивного здоровья, - пояснил Курцер.
- Здесь в течение 20 лет работает
медицинская компания «ИДК».
Она обладает опытом лечения
женского бесплодия, проводит
более 1000 циклов ЭКО и делает
до 3000 различных операций.
Однако главной причиной
выбора самарского региона для
строительства крупного госпиталя стал благоприятный инвестиционный климат.
- Мы чувствуем серьезную
поддержку главы региона Николая Меркушкина и областного
правительства, - заявил Курцер.
- В регионе созданы замечательные условия для прихода инвесторов - от предоставления земли до решения возникающих технических вопросов.

С землей проблем не будет

Николай Меркушкин в свою
очередь отметил, что проект
имеет колоссальное значение для
региона.
- Госпиталь позволит свести к
минимуму младенческую смертность, создать все условия для
рождения в семье второго и третьего ребенка, уменьшить число
перинатальных патологий, - подчеркнул руководитель области. Все эти вопросы будут решаться
на самом высоком уровне с применением современных технологий.
Строительство объекта планируется начать в 2016 году. До
этого времени инвесторам предстоит решить ряд серьезных вопросов, включая оформление и
подготовку земельного участка, а
также разработку проектной документации.

Присутствовавший на встрече врио министра здравоохранения Геннадий Гридасов выразил
опасение, что появление в регионе современного медучреждения
сделает невостребованными маломощные частные роддома.
Однако глава региона придерживается другого мнения.
- С появлением госпиталя на
рынке возникнет здоровая конкуренция - у других клиник появится стимул совершенствовать технологии, более уважительно относиться к своим клиентам. Сегодня серьезный процент населения недоволен качеством медицинских услуг, и мы
должны делать все возможное,
чтобы ситуация изменилась, - заключил Николай Меркушкин. К
тому же госпиталь будет принимать пациентов не только Самарской области, но и близлежащих
регионов.
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Подробно о главном
НАЗНАЧЕНИЕ П
 рошло заседание Президиума Центрального Совета ВСМС

Общественная нагрузка
Дмитрия Азарова
Глава Самары стал врио председателя Всероссийского
совета местного самоуправления
Андрей Ильин
Вчера на заседании Президиума Центрального Совета Всероссийского совета местного
самоуправления Вячеслав Тимченко, с 2008
года возглавлявший объединение, сложил
с себя полномочия председателя. Временно
исполняющим обязанности председателя
ВСМС назначен глава Самары Дмитрий Азаров, с 2012 года являющийся заместителем
председателя Всероссийского совета местного самоуправления по Приволжскому федеральному округу. Новый председатель общественной организации будет избран на съезде
ВСМС, который состоится 25 сентября.
По мнению экспертов, Вячеслав Тимченко
выступает за преемственность, поэтому пост
уже без приставки и.о. может занять Дмитрий Азаров - опорный заместитель, с которым Тимченко прошел один из самых ответственных периодов работы над изменением
закона о МСУ, исполняя поручение президента Владимира Путина.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• К такому доверию коллег я отношусь самым

ответственным образом и на этом этапе
обеспечу подготовку к съезду, проведение выборов в четком соответствии с действующим
законодательством и уставом Всероссийского
совета местного самоуправления, - прокомментировал мэр. - Вячеслав Степанович
Тимченко как председатель Всероссийского
совета местного самоуправления поднял
авторитет этой организации на самый высокий уровень. Сегодня это уважаемая организация в сфере местного самоуправления,
которая находится в прямом взаимодействии
с высшими должностными лицами государства, способствует самоорганизации людей,
активно работает над развитием сел, городов,
регионов и тем самым решает, безусловно, государственные задачи. ВСМС - пожалуй, самая
результативная общественная организация,
работающая в сфере местного самоуправления. Напомню, что Президент РФ в ходе
декабрьского Послания, предложив обществу
задуматься о совершенствовании местного
самоуправления, обратился в первую очередь
к двум организациям, в числе которых был
ВСМС. Наша задача сегодня, Центрального
Совета, оргкомитета съезда, - не растерять
заработанный авторитет, укрепить позиции
организации, достигнутые авторитетом Вячеслава Степановича Тимченко, создать условия
для дальнейшей эффективной работы».

ВАЖНО В
 последние годы Самара получила большой импульс развития

Оценивают динамику
Эксперты о назначении Дмитрия Азарова врио председателя ВСМС

Ирина Исаева, Ева Нестерова

Значительный рывок

По мнению экспертов, опрошенных «СГ», назначение Дмитрия Азарова врио председателя
Всероссийского совета местного
самоуправления вполне очевиден.
Он проявил себя как грамотный и
решительный управленец, хорошо
знаком с задачами, стоящими перед
муниципальной властью. Его работу по совершенствованию закона о
местном самоуправлении высоко
оценивают в Москве.
Но, пожалуй, самое главное: в
последние годы Самара получила большой импульс развития, областная столица меняется буквально на глазах. Это отмечают и аналитики, и рядовые жители. Всем видны усилия городской администрации, которая работает под руководством Дмитрия Азарова. Важно и
то, что впервые за долгие годы между городскими и региональными
властями нет политических противоречий, как следствие - выделяются средства из бюджетов всех уровней на решение важных проблем,
которые копились в городе годами.
За примерами далеко ходить не
надо. В Самаре ведут масштабный
ремонт дорог, причем впервые взя-

лись за тротуары, благоустраивают
парки и скверы, превращая их в замечательные места отдыха. Во дворах появляется все больше детских
и спортивных площадок. Проблема, когда ребенка было невозможно устроить в детский сад, уходит
в прошлое: в городе не только открывают дополнительные места,
но и строят новые дошкольные учреждения. Власти убирают с улиц
незаконную торговлю, освобождая пешеходные зоны. Важно, что
администрация Самары наладила
обратную связь с жителями. Люди
могут не только говорить властям о
тех или иных проблемах, но и влиять на решения управленцев, предлагать, контролировать работу чиновников.

В команде губернатора

- Я полвека живу в Самаре, и за
это время у нас было два грамотных
руководителя: Алексей Андреевич
Росовский, который за пятнадцать
лет радикально изменил облик
Куйбышева, и Дмитрий Игоревич
Азаров, сделавший за четыре года
больше, чем все предшествующие
мэры вместе взятые, - отметил заведующий кафедрой социологии и
политологии Самарского государственного университета, доктор
философских наук, профессор Ев-

гений Молевич. - Назовите мне город, где могут продемонстрировать
такой же результат? Это совершенно невероятная ситуация. Именно
Азаров ввел в практику активную
работу с населением. Общение с избирателями, населением необходимо. Кроме того, это первый мэр, нашедший общий язык с региональной властью, работающий в команде губернатора. В результате город
получает дотации, которых не имел
в прошлые годы. Азаров - один из
тех людей, о которых в старину говорили: «На них мир держится».
С Евгением Молевичем во многом согласен президент Самарского государственного аэрокосмического университета, председатель
Общественной палаты Самарской
области Виктор Сойфер.
- Ощущения двойственные. С
одной стороны, жаль, если, в конечном счете, Дмитрий Азаров выберет московскую карьеру, - сообщил
он «СГ». - Под его руководством Самара действительно сделала значительный рывок вперед во многих сферах: в строительстве жилья,
обеспечении доступного дошкольного образования, в благоустройстве, в формировании устойчивой
обратной связи между городской
властью и горожанами. С другой
стороны, что плохого, если руково-

дитель уедет, найдет себя в Москве?
Понятно, что Дмитрий Азаров с его
потенциалом может занимать самые высокие посты - сегодня руководство страны ценит молодых
и способных людей. Но еще раз повторюсь, жалко, если из города уйдет мэр, который живет тут, любит
и ценит Самару.
Однако действующее законодательство не запрещает возглавлять
всероссийскую общественную организацию, коей является ВСМС,
и оставаться мэром Самары. Молодой, но опытный управленец сможет совмещать две важные должности, поскольку одна другой только способствует.
Опыт управленческой работы
и муниципальной службы, безусловно, позволит Дмитрию Азарову заниматься деятельностью и на
более высоком этаже власти, считает депутат Государственной Думы Валентин Романов. С ним солидарен и вице-спикер Самарской
губернской Думы Валерий Троян: «Дмитрий Азаров возглавляет Ассоциацию городов Поволжья
и очень хорошо разбирается в вопросах местного самоуправления.
Он почти четыре года руководит
Самарой и достиг значительных
успехов, наработал уже существенный опыт».

SGPRESS.RU сообщает
В области
LADA KALINA CROSS:
ПЕРВЫЕ ПОШЛИ!
АвтоВАЗ выпустил предсерийную партию Lada Kalina Cross.
Как сообщает дирекция предприятия по связям с общественностью, с конвейера сошли первые
36 машин. Они предназначены
для испытаний, презентаций,
тест-драйвов и для демонстрации на Московском автосалоне.
Сообщается, что сертификация
Lada Kalina Cross практически
завершена, она отвечает европейским требованиям безопасности.
Продажи нового автомобиля
стартуют в сентябре.

В городе
ЭКСКУРСИЯ
НА МЕДИЦИНСКУЮ
СТРОЙКУ
На территории Самарской областной клинической больницы
им. Калинина идет строительство
нового перинатального центра.
Сегодня здесь ждут представителей
региональных, муниципальных
СМИ. Журналисты увидят своими
глазами, как идут работы по подготовке территории. Представители
компании-застройщика представят
план нового лечебного учреждения.
В корпусе перинатального центра
предполагается развернуть два
стационарных блока - акушерский и
неонатологический. Центр предназначен для будущих мам группы
высокого риска. Здесь будут получать хирургическую помощь 90%
новорождённых с врождёнными
аномалиями развития.

В МУЗЕЙ, НА ЯБЛОКИ!
23 августа муниципальный литературно-мемориальный музей
им. М. Горького (усадьба А.Н.
Толстого, ул. Фрунзе, 155) ждет
горожан на праздник «Яблочный
день». Начало в 16.00.
Гостей ждут сказочные яблочные
маршруты для детей; выставка,
посвященная истории садов
старой Самары; живая музыка
и мастер-класс «Молодильные яблочки»; живая картина
«Варение яблочного варенья» и
литературная викторина. В 17.30
гостей пригласят в гастрономическое путешествие: им предложат
отведать немецкий штрудель,
французский сидр, английский
яблочный пудинг.

НЕДЕЛЯ ШАШЕЧНЫХ
БАТАЛИЙ
с 18 по 26 августа в Самаре проводятся Всероссийские соревнования
по русским шашкам «Волжские
зори» и «Мемориал заслуженного
тренера России А.Я. Рабиновича».
Торжественное открытие соревнований сегодня в 12.00 в муниципальном спортивном центре
«Олимп» (7-я просека, 139а).
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Рабочий момент
ЖКХ

Сжатые

СРОКИ

До начала отопительного
сезона осталось меньше
месяца
страница 1

Юрий Козельский предложил
на будущее «Альтернативе» или
другой компании, которая возьмется за обслуживание домов в
Самарском районе, выделять субсидии не только на ремонт сетей,
но и на благоустройство участков
после того, как ликвидируют повреждения. Восстановление газона или покрытия дороги часто оказывается дороже работ на сетях.
Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил: ремонт сетей и благоустройство - этапы единого технологического процесса. Первое невозможно без второго. А первый заместитель главы Самары Александр
Карпушкин поручил посчитать,
сколько денег не хватает в районе
на ремонт сетей и благоустройство
после вскрытий.
Специалисты
департамента
ЖКХ подумают, как изменить порядок предоставления субсидий.
Глава Самарского района Максим
Харитонов добавил: с владельцами «Альтернативы» запланирована встреча. Возможно, на ней
удастся снять сложившееся непонимание.
Также на совещании обсудили
ход подготовки к отопительному
сезону учреждений культуры. Из
126 готово 84. Незначительное отставание связано с тем, что некоторые объекты размещаются в домах, которыми занимаются управляющие компании.
По словам руководителя департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, в целом проблем нет.
Например, аварию после опрессовки здания кинотеатра «Луч»
устранят в ближайшее время.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В городской администрации обсудили первоочередные вопросы

В приоритете ШКОЛЫ И ДОРОГИ
Самара готовится к новому учебному году
Алена Семенова
Вчера на совещании в мэрии
были рассмотрены темы, которые особенно актуальны перед
началом нового учебного года.
- В первую очередь нас интересует благоустройство вокруг
школ и детских садов, которое
мы должны своевременно завершить, - напомнил первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин.

В рабочем порядке

Районы доложили оперативную обстановку. В частности,
глава Железнодорожного района Елена Лапушкина сообщила: сегодня комиссия уже объезжает учебные учреждения и осуществляет приемку работ, а замечания устраняются в рабочем
порядке.
Также она сообщила, что 22
августа в парке Щорса должен
состояться Фестиваль цветов,
но, к сожалению, подход к зеленой зоне пока не обустроен. По
улице Урицкого ведется ремонт
дорожного полотна, а недалеко
от центрального входа в парк на
улице Спортивной складированы щебень, песок и тротуарная
плитка.
Александр Карпушкин поинтересовался у руководителя департамента благоустройства и
экологии Ивана Филаретова,
какие меры принимаются для
решения проблемы.

- Подрядчики предупреждены
о празднике. Перед ними поставлена задача навести порядок к 22
августа, - пояснил Филаретов.
Глава Ленинского района Сергей Семченко попросил ускорить работы по ремонту тротуаров на улицах Коммунистической и Клинической. По его словам, школы №132 и №148 не приняты только по этой причине.
Семченко также отметил, что
55 контейнерных площадок в
районе необходимо оборудовать
пандусами. Мусорные баки в отдельных местах находятся прямо на внутридворовых проездах.
Эта проблема особенно характерна для Мичуринского микрорайона.
Александр Карпушкин поручил Ивану Филаретову держать

ситуацию под контролем и постараться исправить положение
дел как можно быстрее.

Недостаточно оперативно

На совещании обсудили, как
в Самаре продвигается плановый ремонт дорог. Иван Филаретов рассказал, что работа в этом
направлении ведется по графику.
Например, проспект Ленина отремонтирован уже на четверть, ул.
Партизанская - на 40%, ул. Клиническая - на 50% и ул. Николая Панова - на 43%. Кроме того, стартовали работы на улице Магистральной и Ульяновскому спуску.
- Я считаю, что работы по ремонту дорожной сети все равно
ведутся недостаточно оперативно, - прокомментировал первый
вице-мэр. - Мало того, на части

дорог заметно отсутствие всякой
активности. На этой неделе хотелось бы получить ясную картину
не только в процентном соотношении, но и по срокам окончания
всех работ. Особенно это касается
центральной части. На первые две
недели сентября намечены общегородские мероприятия, мы должны знать, как будут обстоять дела с
дорогами.
Также Александр Карпушкин
порекомендовал
профильным
службам согласовывать и как можно более синхронно проводить все
аварийные работы для удобства
жителей. В частности, это касается действий, связанных с изменением маршрутов и увеличением
транспортной нагрузки на отдельные улицы.
(Продолжение темы на стр. 6)

ДИАЛОГСлушать и слышать
Наталья Белова
В рамках этого областного проекта с начала мая в Кировском
районе было организовано 19
встреч для людей старшего поколения. Одна из них прошла в четверг в школе №112 на улице Свободы. Пообщаться с пенсионерами, ветеранами и членами ТОСов
пришли специалисты социальных
служб района - Центра социального обслуживания, районного отделения Пенсионного фонда РФ,
районного управления социальной поддержки и защиты населения, а также депутат городской Думы Василий Рогожников.
- Эти встречи пользуются
большой популярностью у ветеранов нашего района, - отметила
модератор встречи, заведующая

Полезные ВСТРЕЧИ
Ветераны Кировского района выходят «На связь с губернатором»
отделением по надомному обслуживанию ЦСО Кировского района Татьяна Кочкарева. - Они
очень рады, что власть уделяет
им внимание. Вопросы звучат самые разные - о размере и критериях начисления пенсии, о благоустройстве, о социальном обслуживании и положенных им льготах. Люди считают эти встречи
очень полезными и с удовольствием идут на них. Обстановка
доброжелательная, специалисты
дают разъяснения как по общим
вопросам, так и работают инди-

видуально с каждым человеком.
Один из самых волнующих эту
целевую аудиторию вопросов был
связан с санаторно-курортным лечением. Разъяснение по нему дала
директор ЦСО Кировского района
Светлана Сипатова. Она объяснила, почему так медленно двигается
эта очередь, а также напомнила, какие еще услуги предоставляет людям пожилого возраста это социальное учреждение.
Инспектор районного управления социальной поддержки и
защиты населения Нелля Стер-

ликова напомнила участникам
встречи о льготах, которые им положены, а также рассказала, как в
районе реализуется программа по
обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны и
о помощи льготным категориям
граждан по ремонту жилья. Только в этом году 147 ветеранов Кировского района смогли отремонтировать свои квартиры, получив
дотацию в размере 44 тыс. рублей,
а 40 ветеранов района улучшили
свои жилищные условия благодаря федеральной программе.

Не осталось без внимания
аудитории и разъяснение о правилах перерасчета пенсий и
предстоящей пенсионной реформе специалиста Пенсионного фонда Тамары Дидук. А
Василий Рогожников рассказал о шагах, предпринимаемых
властями города и области для
такой категории граждан, как
«Дети войны». Он также сообщил о планах возрождения
двух крупных культурных центров района - ДК им. Литвинова
и ДК Металлургов.
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Главная тема
ПРАЗДНИК В
 парке «Дружба» можно было увидеть композиции, подготовленные всеми районами города

Летнее настроение
В Самаре проходит Фестиваль цветов-2014

Яна Емелина

КОММЕНТАРИЙ

Идеальный ландшафт

Виктор Кудряшов,

В минувшую субботу парк
«Дружба» Советского района
превратился в открытую площадку для одного из самых популярных городских праздников - юбилейного, десятого, Фестиваля цветов-2014. Напомним,
с 2005 года праздник ежегодно
проходил в Струковском саду. Но
в этом году по инициативе главы
Самары Дмитрий Азарова было
принято решение провести его во
всех районах города.
Самарцы, несмотря на выходной день и жаркую погоду, приходили в парк «Дружба» с самого
утра. Кто-то хотел прикупить саженцы на дачу, кто-то - сфотографироваться на фоне цветочных
инсталляций и посмотреть культурную программу. Среди гостей
фестиваля были и люди старшего
поколения, и молодежь, и родители с детьми.
Никому не пришлось скучать.
Парк был удачно разбит на зоны,
где нашлось место для торговли
растениями и сувенирами, уголков отдыха и роскошных композиций с цветами и зелеными насаждениями. Многим пришлись
по душе творческие решения, которые нашли специалисты МП
«Спецремстройзеленхоз». Среди
них - уютная полянка Белоснежки, населенная персонажами любимой сказки, а также благоухающие бабочки и павлины.
Также в парке «Дружба» можно было посмотреть композиции, подготовленные девятью
районами Самары. Каждый постарался подчеркнуть свою индивидуальность. Например, Самарский район сделал центром
своей композиции речной порт
и выбрал себе слоган «Самарский район - речные ворота Самары».

Все лучшее - детям

Малышам на Фестивале цветов уделяли повышенное внимание. Городской департамент образования подготовил для них
насыщенную программу с играми, конкурсами и выступлениями артистов. На малой сцене ребята могли увидеть концерт под
символичным названием «Цветочная фантазия». Также они
могли вместе с ведущими сделать
ритмичную зарядку и потанцевать.
В 13.00 стартовал конкурс на
лучший детский костюм, в котором смогли выразить себя ребята
всех возрастов. Их наряды давали фантазии разыграться. В числе
участников были «Южный цве-

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

•

Я хочу пожелать, чтобы
горожане чаще бывали в парке
«Дружба», испытывали положительные эмоции и берегли то,
что там сегодня удалось создать
общими усилиями к Фестивалю цветов-2014. Очень важно,
чтобы люди высаживали цветы
в своих дворах и ухаживали за
территориями, где проживают,
приобщали к этому своих соседей. Только вместе мы сделаем
наш город краше. К этому надо
стремиться, поэтому в текущем
году Фестиваль цветов пройдет
не только в парке «Дружба», но
еще на восьми площадках города. Нам есть что показать. Мы
ремонтируем парк «Родина», заканчиваем реконструкцию парка им.Гагарина, у нас по-новому
выглядит парк «Молодежный»,
в этом году начали реконструкцию парка Победы. Скоро вы
сможете оценить результаты
этой работы.

ток», «Королевская лилия», «Василек», «Мисс Ромашка».
Еще с юными самарцами на территории парка с удовольствием общались Мальвина и Пьеро на ходулях, Фея цветов и другие сказочные
герои. А родители не уставали щелкать фотоаппаратами.

Фонтаны и барабаны

Главное фестивальное действо
стартовало в 12.00, когда гости
праздника уже обошли тематические площадки и оценили выставленный на продажу разнообразный ассортимент саженцев.
Шоу никого не разочаровало:
под ритм барабанов на сцене неожиданно забили фонтаны. Кстати, когда стемнело, их струи стали «танцевать» под светомузыку,
чем оживили вечернюю дискотеку.
Сразу после торжественной
барабанной дроби на сцене появились пары, которые по традиции исполнили «Вальс цветов».
А потом настала очередь приветственных речей и вручения благодарностей тем, без чьего труда
Фестиваль цветов-2014 просто не
состоялся бы.

Спасибо за праздник

Церемонию награждения открыл первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов.
- Я очень люблю этот парк и
часто здесь бываю, но никогда не
видел его таким красивым, таким
многолюдным, как сегодня, на

Фестивале цветов, - отметил он. Мы бережно относимся к городским традициям. Напомню, что
первая выставка цветов в Самаре состоялась в 1996 году. Много
лет она проходила в закрытых помещениях. Но наконец, по просьбам жителей, была перенесена на
открытую площадку - в Струковский сад. А сегодня Фестиваль
цветов впервые проходит на новом месте. Парк «Дружба» преобразился благодаря этому мероприятию и станет еще лучше.
Затем Виктор Кудряшов вручил благодарственные письма
главы города сотрудникам предприятий и организаций, которые внесли значительный вклад
в благоустройство парка «Дружба».
Внес свою лепту в праздник и
городской бизнес. В этот день в
парке «Дружба» появилась Аллея
самарского бизнеса - представители крупнейших предприятий
и компаний Самары совместно с
Торгово-промышленной палатой
Самарской области высадили 25
яблонь и слив.
Принимавший участие в посадке Виктор Кудряшов пожелал собравшимся, чтобы самарский бизнес рос и развивался так же, как и
только что высаженные деревья.

Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!

На празднике подвели итоги
фотоконкурса «Цветной город».
Участие в нем приняли свыше

100 человек, а лучшие фотографии были выставлены на главной аллее парка. Жюри решило,
что будет справедливо присудить призовые места не профессиональным фотографам, а любителям, которые трепетно относятся к родному городу. Победителям были вручены подарки
от спонсоров и поздравительные
адреса главы Самары Дмитрия
Азарова.
В номинации «Букет для любимой Самары» победила студентка Ульяна Кудашкина, которая сумела запечатлеть знаковые
места города в цветочном обрамлении. Самым удачным был признан снимок, сделанный вечером
на самарской набережной.
Лучшей в номинации «Цветущий дом» стала председатель совета ТОС «Орбита» Промышленного района Валентина Ишенина.
- О конкурсе я узнала из «Самарской газеты» и решила попробовать свои силы, - рассказала она. - Вместе с нашими активистами мы каждый год участвуем
в Фестивале цветов, поэтому мне
было что фотографировать.
Победителем в номинации
«Цветы жизни» стал Сергей Корнышев, ставший автором самой
жизнерадостной
фотографии.
Он запечатлел свою маленькую
дочку Варвару с венком из ромашек на голове.
Приз зрительских симпатий
получила Мария Негреева за фо-

тографию самого юного участника конкурса.
В числе участников фотоконкурса была и общественная организация инвалидов-колясочников «Десница». Хотя в победители она не вышла, представленный снимок активно поддержали
на голосовании в Интернете многие самарцы.
Кстати, так как Фестиваль цветов только стартовал, было принято решение продлить фотоконкурс до 15 сентября.

Фестиваль продолжается

Эстафету «Фестиваля цветов»
22 августа будут перенимать Железнодорожный, Кировский и
Красноглинский районы. В детском парке им. Николая Щорса
фестивальная программа стартует с 10.00, а в парке культуры и
отдыха им. 50-летия Октября и в
сквере «Детский городок» праздничная программа откроется с
11.00.
23 августа оригинальные
флористические композиции и
праздничная атмосфера ждут
жителей Куйбышевского, Ленинского и Октябрьского районов.
Гостей ждут в 16.00 в сквере им.
Ленина, в 11.00 - в Струковском
саду и в 17.00 - в сквере по адресу
проспект Ленина, 1.
24 августа с 11.00 «Фестиваль
цветов» продолжится на аллеях
сквера «Родина» Промышленного района и сквера Высоцкого Самарского района.
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Акцент
Поговорим о наболевшем. О дорогах. В Самаре
эта тема уже лет 20 не выходит из списка топовых.
А что удивляться, если город в свое время довели,
что называется, до ручки - по статистике, на январь
2011 года 90% улиц нуждались не просто в скорой
помощи - в реанимации. За последние три года
эта страшная цифра медленно, но верно поползла
вниз. И сейчас уже преодолела психологический

барьер в 70%. Уходящее лето 2014-го в истории
дорожной Самары вполне тянет на статус
эпохального - такой масштабной стройки город
давно не видел. Мои субъективные ощущения
подтверждает и статистика - за последние 30
лет в городе ремонтируют рекордное число
объектов - 667: это и дороги, и тротуары, и парки, и
внутриквартальные проезды, и дворы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО С
 роки, качество и технологии

Проверка на дорогах
В Самаре ремонтируют 667 объектов
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

Улица Вилоновская. 11 утра.
Для специалистов лаборатории
дорожного хозяйства это уже третья точка. Впереди еще столько
же. И так ежедневно. Работа этих
парней - бурить недавно положенный асфальт. Нужно убедиться,
что подрядчик ни на чем не сэкономил. На анализ берут образцы
аккуратной цилиндрической формы. Их называют кернами. От немецкого – «стержень». Керн должен иметь строго заданную длину. Иначе - брак и напрасная дырка на дороге. Не ошибиться помогает «умная» машина.
- Как только вода, охлаждающая механизм, темнеет, значит,
мы дошли до нижнего слоя, можно останавливаться, - объясняет
главный специалист отдела контроля качества строительных материалов лаборатории МБУ «Дорожное хозяйство» Юрий Кузьмин, - размер керна очень важен,
иначе он не пройдет испытания.
Подрядчику остается в течение
двух суток заделать дырки в асфальте и ждать, когда специалисты вынесут свой вердикт. Только после этого на Вилоновской
положат второй слой асфальта. И
его тоже отправят на проверку. В
лаборатории керны нагревают до
120 градусов, потом придают им
нужную форму и отправляют под
пресс. Все это для того, чтобы понять, насколько асфальт соответствует трем параметрам: водонасыщению, коэффициенту уплотнения и пределу прочности.
- Мои знакомые из дорожных
служб, которые работают в Москве, говорят, что даже у них нет
такого контроля качества, - говорит Юрий Кузьмин, - если там они
отбирают все, но не все испытывают, то мы проверяем все. Ведь весной все огрехи вылезут.
- В Самаре никогда такой тип
асфальтобетона не применялся,
- объясняет руководитель департамента благоустройства и эко-

ФОТО



логии администрации Самары
Иван Филаретов. - Сегодня весь
мир именно по такой технологии
делает дороги. Верхний слой будет очень крепким. Гарантия на
него не менее пяти лет. Конечно,
такой материал несколько дороже. Но мы получили положительное заключение государственной
экспертизы из федерального центра по ценообразованию, из федерального Министерства строительства, которое подтверждает,
что расценки, которые мы применяем, соответствует всем основным параметрам. Мы не превышаем ни на копейку, ни на рубль.
Надо сказать, что по каждой улице мы принимаем отдельное решение. К примеру, на Коммунистической бортовой гранитный камень
был установлен 40 лет назад, но он
до сих пор в отличном состоянии.
Зачем его менять? Здесь мы экономим. К тому же всю асфальтобетонную крошку, которая осталась после фрезерования улицы
и раньше считалась отходами, мы
теперь используем для ремонта ям
и провалов. Причем идет строгий

учет каждой тонны. Сейчас подрядчики понимают, что обманывать - выйдет вдвое дороже.
С теми, кто пытался «мухлевать», без сожаления расстались.
Фирма «Инвестрегионстрой» в
прошлом году «маркитанила» со
щебенкой, использовала более дешевую марку при ремонте парков и скверов. Департамент благоустройства не заплатил коммерсантам 18 млн рублей и подал заявление в силовые структуры. Заведено уголовное дело. На 1,3 млн
через суд оштрафовали фирму
«Стройкласс», она некачественно отремонтировала внутриквартальные дороги. Компанию
«Спецстройтехника»,
которая
спустя рукава залатала ул. Олимпийскую, тоже заставили расплачиваться за свои огрехи.
- На ул. Олимпийской мы не
приняли более семи тысяч квадратных метров и заставили подрядную организацию все переделывать. Из своего кармана они заплатили 5,5 млн рублей, - говорит
Иван Филаретов. - Как итог, в этом
году фирма не вышла на торги. До-

В городе
ремонтируют
дороги, тротуары,
парки, дворы,
внутриквартальные
проезды.

рога по-прежнему на гарантии, и
мы будем добиваться устранения
всех недостатков.
То, что недоглядят чиновники, не пропустят активисты. Члены Общественного совета при департаменте благоустройства Аркадий Лазарев и Андрей Колесниченко уже не первый год не дают подрядчикам спокойно жить.
Сначала просто фотографировали ямы и выкладывали их в Сеть,
теперь ездят в инспекции вместе с
сотрудниками департамента благоустройства. Ул. Олимпийская
по-прежнему, говорят, далека от
идеала. Есть не заделанная подрядчиком яма, оставшаяся после
того, как брали асфальт на анализ,
мусор вдоль дороги. И еще неизвестно, что здесь будет весной.
- Есть мелкие трещины в асфальте, которые при перепаде температур могут разрушиться еще
больше, - замечает Аркадий Лазарев, - качество работ, конечно,
оставляет желать лучшего. Здесь
надо комплексно подходить, спрашивать и с подрядчиков, и с обслуживающей организации, они

должны следить за уборкой мусора, ведь все это влияет на прочность дороги. Мы все недостатки
фиксируем, выкладываем в социальные сети, департамент благоустройства ставит на заметку. Город учится на своих ошибках, а
мы стараемся их выявлять. Учитывая, какими темпами сейчас все
ремонтируют, думаю, через годдва можно будет сказать, что в Самаре дороги хорошие.
- Конечно, есть прогресс, - соглашаетси Андрей Колесниченко, - но хотелось бы большего. Неприятно, что новой дороге и года
нет, а она вся в заплатках. Да, она
на гарантии. Но все пять лет ее будут латать, а она должна быть как
новая.
Впрочем, даже такая, в заплатках, ул. Олимпийская, признают
активисты, - это все же лучше, чем
та, какой она была еще недавно.
Многострадальнуюулицув2006-м
даже закрывали на два дня по
предписанию ГАИ. Ездить по ней
было невозможно.
- Сейчас самарские дороги хоть
и далеки от идеала, но сдвиги есть,
- говорит начальник отделения дорожной инспекции и организации
движения отдела ГАИ УВД г. Самары Сергей Савенков. - В целом,
эксплуатационное содержание дорог в Самаре улучшается. Стараются, ремонтируют, деньги выделяют. Я не хочу сказать, что совсем
все плохо, на наши замечания реагируют, дороги делают, хотя, наверное, сейчас, в разгар строительной страды, водители могут сказать, что все плохо. Там не проехать, здесь не проехать.
Впрочем, водители, обычно
скупые на комплименты и щедрые
на критику, уверяют: что-что, а ремонт они готовы потерпеть. Лишь
бы дороги, наконец, привели в порядок.
- Раньше, - говорят они, - город
напоминал Сталинград, шаг вправо, шаг влево - окопы. Сейчас все
более-менее преобразилось.
- В этом году мы отремонтируем 11 магистралей. 260 млн мы
получили на ремонт внутриквартальных проездов, - говорит Иван
Филаретов. - При этом впервые
мы ремонтируем улицы, что называется, от фасада до фасада: меняем все - и асфальт, и бордюры,
и тротуарную плитку. Лет через
пять, если не сбавим темпы, Самара сможет забыть о плохих дорогах.
До холодов, обещает Филаретов, должны закончить ремонт.
Насколько он окажется долговечным - покажут первые оттепели.
Тогда и сделаем выводы.
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Районный масштаб
Советский

Районный масштаб

Администрация: ул. Советской Армии, 27
Приемная: 262-28-71

ФЕСТИВАЛЬ | САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ АРТИСТЫ ВЫСТУПАЮТ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Самара блещет
талантами

Финалисты городского конкурса получат право участвовать в концертах в День города
Анна Прохорова
В Самаре полным ходом
идет фестиваль «Наши таланты - любимой Самаре!». Активно проявляют себя и жители
Советского района. Ярким тому подтверждением стали два
концерта, прошедшие 5 и 6 августа на его территории. Еще
два полуфинала впереди.
Первый концерт состоялся в благоустроенном дворе по
адресу ул. Запорожская, 9а -11.
В программе приняли участие
19 конкурсантов, среди которых были и чтецы, и вокалисты, и бравые казаки, демонстрирующие мастерство владения холодным оружием. Конкурс охватил участников разных возрастов - от пяти до 83
лет. Приз зрительских симпатий в тот вечер завоевала Альмира Шамсутдинова, в оче-

Фестиваль
САМАРА В ЦВЕТАХ

В парке «Дружба» Советского района стартовал городской
фестиваль цветов. Сотни заядлых знатоков цветочного дела, дачников и просто любителей дарить и получать букеты собрались в минувшую субботу на аллеях парка. Мастерклассы, яркая шоу-программа,
духовой оркестр, симпатичные ростовые куклы и «платье
принцессы», собранное из цветов, - это лишь малая часть того, чем порадовали гостей организаторы праздника.
В этом году фестиваль впервые проводится в несколько
этапов на разных площадках.
Советский район стал первым
в этой череде «цветных» событий. Далее к марафону присоединятся Струкачи - традиционное место проведения праздника, парки Щорса и 50-летия
Октября, скверы на проспекте
Ленина и «Родина», сквер им.
академика Кузнецова в Красноглинском районе, им. Ленина
на ул. Зеленой в Куйбышевском
районе, и в самом сердце Самары - сквере им. Высоцкого.

Творчество
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

КОММЕНТАРИИ

Вадим Коробов,
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

- Такой фестиваль в городе проходит впервые. Фестиваль не
имеет возрастных или территориальных ограничений, в нем
может принять участие любой
житель города - в вокальном искусстве, в мастерстве владения
музыкальными инструментами
и в номинации «Художественное слово».

ФОТО



Григорий Гурьянов,
УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:

- Пою я столько, сколько себя
помню, лет с трех, с преподавателями занимаюсь лет
с шести. В разных конкурсах
участвую довольно часто,
стараюсь не упускать возможности показаться на публике.
Такие фестивали, на мой взгляд,
хороши тем, что в них беспрепятственно могут участвовать
дети, представители молодежи
- это позволяет открыть в себе
какие-то возможности, придает уверенности. Возможно,
для кого-то такое выступление
станет в жизни определенным
стартом.

НОВОСТИ

редной раз покорившая публику своим удивительным голосом
и певческим талантом. Ей бурно
аплодировал весь импровизированный зал. Примечательно, что
концерт совпал с праздником
двора, посвященным 75-летию
Советского района.
Второй вечер был интересен
по-своему, и отрадно, что уровень участников, собравшихся во дворе домов на проспекте
Карла Маркса, 203-205/ ул. Авроры, 217, также оказался более чем

Фестиваль
«Наши таланты любимой Самаре!»
продолжается.
Самодеятельные
артисты продолжают
радовать своим
творчеством зрителей,
жюри формирует
списки финалистов.
Возможно, для кого-то
такой концерт станет
стартом на пути в
большом искусстве.

достойным. Из десяти артистов
лучшим, по мнению зрителей,
стал 19-летний вокалист Григорий Гурьянов.
Фестиваль
продолжается,
жителей района ждут еще две
отборочные площадки. Сегодня, 19 августа, выступить с самодеятельным номером или поболеть за артистов можно по адресу ул. Физкультурная, 84-86, а 27
августа самарцев ждет гостеприимный двор на ул. Запорожской,
31-37.

СПРАВКА «СГ»
Организаторами фестиваля
«Наши таланты - любимой
Самаре» выступают городской
департамент культуры, туризма и
молодежной политики, МАУ Самары «Агентство по проведению
социально значимых и культурных мероприятий, развитию
физической культуры и массового спорта городского округа
Самара» во взаимодействии с
районными администрациями и
органами самоуправления.
Фестиваль проходит в два этапа:
первый - с 30 июля по 29 августа
- предполагает работу фестивальных площадок по месту жительства во всех городских районах.
Второй этап - с 31 августа по
14 сентября - пройдет в парках
города (парки им. Гагарина,
Металлургов, Победы). Итоговые
концерты с участием лучших
исполнителей пройдут в День
города.

Самарский городской Дворец ветеранов с наступлением
сентября снова готов встретить
в своих стенах тех, для кого возраст - вовсе не повод огорчаться. «Раскрыть свои таланты, погрузиться в атмосферу творчества, войти в новый круг общения, поделиться жизненным
опытом - все это ждет самарцев в нашем Дворце, - говорит
директор учреждения Ольга
Баранова. Кроме тех занятий,
которые проводятся в самом
Дворце, с 1 сентября начинает
работу и Клуб ветеранов «Самарская мозаика». Это настоящая россыпь талантливых,
увлеченных людей, которые с
огромным желанием осваивают новые для себя грани творчества. Изобразительное искусство, вокал, танцевальная
студия, хоровое пение, аэробика, театральные миниатюры
- все это помогает людям адаптироваться к изменениям жизненного и социального статуса.
Расположен клуб по адресу
ул. Аэродромная, 58а. Узнать
подробнее о работе студий, о
расписании занятий можно по
телефонам: 268-00-42 (клуб) и
261-49-22 (Дворец ветеранов).
Подробнее о работе «Самарской мозаики» «СГ» расскажет
в следующих выпусках.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | В САМАРЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ

ОСОБОЕ МЕСТО

К Юбилею Победы
Праздничные мероприятия в будущем году пройдут
и в Советском районе
Анна Прохорова

Герою
Сопротивления
посвящается
21 год назад в Самаре установлен
памятник Дмитрию Карбышеву
Александра Романова
Символично, что памятник
выдающемуся деятелю военноинженерного искусства, легендарному генералу, Герою Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву расположен
в одном из самых замечательных мест Советского района в парке Победы. Он был изготовлен по заказу райисполкома и открыт в 1993 году. Создавая композицию, скульпторы
постарались изобразить героя
Русско-японской и Гражданской войн, крупнейшего фортификатора, одного из руководителей штаба Восточного фронта в городе Самаре в 1918-1920
годах Д. М. Карбышева настоящим патриотом, не сломленным
в годы Великой Отечественной
войны фашистским пленом, где
он был одним из активных руководителей движением Сопротивления.
Памятник Карбышеву создавался под Москвой, руководил
подготовкой и изготовлением
С. В. Собольков - бывший узник
фашистских концлагерей.
Композиция
представлена бюстом, установленным на
стремящемся ввысь гранитном постаменте темно-красно-

История в цыфрах

1993 год

памятник Дмитрию Карбышеву
открыт в парке Победы

19181920 гг.

Карбышев - один из руководителей штаба Восточного фронта в
Самаре

го цвета. Выложенные сверху
плиты из светло-серого мрамора как бы запечатлевают последние минуты мучительной гибели героя под ледяными струями
воды. Взгляд генерала глубок и
уверен, тверд и несокрушим. Он
олицетворяет собой терпение,
стойкость, мужество и самоотверженность всего советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
Но этот памятник - не только дань памяти подвигу героя.
Очень велика и его воспитательная роль, особенно для молодого поколения. На территории, прилегающей к нему, проходят митинги, в которых принимают активное участие учащиеся школы №28. Эта школа
расположена на улице генерала
Карбышева, носит имя легендарного героя. Педагоги и дети являются активными участниками Всероссийского движения «Юные карбышевцы». Каждый год в конце октября ребята
и учителя школы №28 проводят
вахту памяти Героя Советского
Союза генерала Д.М. Карбышева. Здесь, у памятника в «Юные
карбышевцы» посвящают первоклассников, сюда возлагают
цветы, на мемориальном комплексе у памятника герою в парке Победы держат «Пост №1».
Дмитрий Карбышев родился
14 октября 1880 г. в Омске. Сделал блестящую карьеру военного - стал генерал-лейтенантом
инженерных войск, профессором Военной академии Генерального штаба, доктором военных наук, Героем Советского Союза, являлся выдающимся
деятелем военно-инженерного
искусства и легендарным генералом. Скончался от пыток фашистов 18 февраля 1945 г. в лагере смерти Маутхаузен в Австрии.

Прошедший фестиваль цветов преобразил самарский парк
«Дружба» до неузнаваемости.
Чистый, красивый, ухоженный
парк будет еще долго радовать
горожан удивительными цветочными композициями. Но если здесь все работы были проведены исключительно в рамках подготовки к фестивалю, то
в парке Победы идет настоящая
реконструкция, приуроченная к

98
млy рублей

выделено из
городского бюджета
на реконструкцию
парка Победы
знаменательной дате – 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
До празднования юбилея Победы осталось меньше года. Глава Самары Дмитрий Азаров на
встречах с ветеранами не раз
подчеркивал, что к этому событию территория парка должна
быть обновлена и приведена в
порядок. На эти цели из городского бюджета выделено 98 млн
рублей.
На эти средства запланировано восстановить дорожки и

ГЛАС
НАРОДА



бордюры, центральные аллеи и
площади будут выложены тротуарной плиткой, стилизованной под Георгиевскую ленту. На
клумбах и газонах будут высажены цветы, система автополива поможет в дальнейшем в уходе за растениями. Кроме того, в
парке установят новые детские
игровые площадки, малые архитектурные формы, восстановят фонтан. Но главное – будут
отреставрированы все мемориальные композиции, посвященные Великой Отечественной во-

СПРАВКА «СГ»
Парк основан в 1977 году, расположен в Советском районе
городского округа Самара в
границах улиц Аэродромной,
Энтузиастов, Мориса Тореза и
Карбышева. Общая площадь
парка – 13 га.

йне. Музей военной техники
под открытым небом будет перенесен ближе к внутреннему
озеру парка.

О внешнем облике парков самары

Владимир Пархоменко,

Светлана Кобзева,

Раиса Юркевич,

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ДРУЖБА»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

- Парк Победы
является одним из самых
любимых мест
отдыха жителей не только
Советского
района, но и
всей Самары. Силами городской
администрации совместно с
районом сейчас ведутся работы по
реконструкции и благоустройству
мемориальных комплексов и сооружений, расположенных на его
территории. Мы должны приложить все усилия, чтобы к будущей
весне парк встретил ветеранов и
гостей праздничных мероприятий
обновленным и ухоженным.

- Парк «Дружба» - это настоящий подарок
горожанам.
Все население
окрестных
домов просто
в восторге от
того, как он преобразился! Расчищена вся территория, убраны
застарелые свалки в лесистой
части парка, приведены в порядок территории прилегающие
конюшне клуба «Буденновец». От
имени совета ТОС хочу поблагодарить районную и городскую
администрации за такое внимание
к нашей территории. Горожане,
пришедшие в минувшую субботу
в парк на фестиваль цветов, остались в полном восторге.

- Сейчас в
парке «Победы» проводится большая
работа по
реконструкции
и благоустройству. Это очень
важное и своевременное дело.
Мне вдвойне приятно, что парк
преобразится, поскольку Союз
женщин традиционно закрепил за
собой часть его территории, которую мы убираем в рамках апрельского общегородского субботника.
Надеюсь, что все основные работы
будут успешно завершены в срок,
а мы по весне постараемся, чтобы
в преддверии дня Победы наш
парк просто сиял.

Самарская газета
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ЮРИЙ КОНЕВ:

«Рядом всегда есть тот,
КОМУ НУЖНО ПОМОЧЬ»
“

Анна Прохорова

Заграница
не удержала

Предприниматель и меценат, генеральный директор торгового комплекса «На
Птичке» Юрий Конев родился и вырос в Самаре. Окончил
школу №84, какое-то время работал на заводе «Экран» слесарем-инструментальщиком.
Затем была служба в армии на
территории Германии, после
окончания срочной задержался там еще на пять лет по контракту. Однако спустя время
судьба вернула его в родной город.
- В стране в то время полным ходом шла перестройка,
это было время разрухи и хаоса, - вспоминает Юрий Николаевич. - В той ситуации мне, молодому человеку, прожившему
несколько лет за рубежом, сориентироваться было непросто. Вернувшись в Россию, начал искать себя. Как и многие
тогда, гонял машины, занимался разного рода предпринимательством. Постепенно вместе
с партнерами пришел к тому,
чем занимаюсь сейчас.

“

Юрий Конев:
Я считаю, что для успешного предпринимателя
помощь тем, кто в ней
нуждается , - это дело
чести. Оглянись вокруг:
всегда найдется тот слабый и беззащитный, которому именно ты и можешь
помочь.

1

На благое дело

По словам Юрия Николаевича, помощь детям всегда была
его внутренней потребностью,
причем все его партнеры по бизнесу единодушно поддерживают любые инициативы, связанные с благотворительностью.
- За 18 лет работы у меня наладились хорошие отношения
с руководителями детских учреждений, расположенных в
близлежащих кварталах, - рассказывает предприниматель.
- Например, здание соседней
школы довольно старое, проблем с ним хватает. Мы стараемся помочь, правда, не деньгами, а материалами, рабочими
руками, то есть конкретным делом.
Детский сад и районный
центр «Семья» - тоже в числе
тех, кто всегда может обратиться за помощью к Коневу.
- Порадовать детей сладкими
новогодними подарками или
поздравить женщин с 8 Марта это мы всегда делаем с удовольствием, - улыбается предприниматель.
Но с особыми чувствами

Юрий Конев:
В этот юбилейный год
я от всей души желаю
всем жителям
Советского района
процветания, свершения
всех планов и надежд.
Нам есть к чему
стремиться, и пусть наш
район и дальше крепнет
и развивается.
Юрий Конев говорит о доме ребенка «Малыш», который тоже
не оставлен без внимания компании.
- Меня приглашают на все
праздники, но бывать там часто
не получается. Если честно, мне
очень непросто смотреть в эти
детские глаза, полные надежды.
А уж если кто-то из малышей
скажет «папа» - тут сердце и вовсе разрывается: такие вот маленькие слабости сильного человека.
Зато супруга Юрия Конева
навещает воспитанников «Малыша» регулярно. Сам Юрий
Николаевич - отец двоих детей.
Старшему сыну уже 26 лет, дочка совсем еще кроха, ей всего два
с половиной года. Наверное, отчасти этим и объясняется такое
трепетное отношение к детским
проблемам. Не случайно за годы
сотрудничества с различными
учреждениями и организациями, расположенными на территории Советского района, Юрий
Конев награжден множеством
благодарственных писем и медалей за благотворительную деятельность.

Городской формат

- Юрий Николаевич, сейчас
в Самаре активно идет борьба
с незаконными киосками. Как
вы относитесь к этой инициативе городских властей?
- На мой взгляд, в современном городе на центральных улицах, особенно в исторической
части, никаких киосков и ларьков быть не должно, правильно, что их убирают. Те, кто высказывается в защиту такого
вида предпринимательства, часто приводят такой аргумент:
каждая торговая точка - это не
только доход для предпринимателя, но и чье-то рабочее место,
а возможно, и не одно. Но я думаю, что в связи с событиями
на Украине скоро в России быстрыми темпами начнет восстанавливаться серьезное производство, где и потребуются рабочие руки, и народ потянется

туда. А стихийные рынки постепенно уйдут сами собой, уличная торговля примет другое обличие.
- В этом году Советскому
району исполняется 75 лет.
Что пожелаете его жителям?
- Я работаю в Советском районе уже 20 лет и действительно
очень люблю эту территорию.
Я знаю историю района, его географию, знаю руководителей
предприятий и простых жителей. За это время у меня сложились замечательные отношения
с районной властью и, в частности, с главой Владимиром Ивановичем Пархоменко. В этот
юбилейный год я от всей души
желаю всем жителям Советского района процветания, свершения всех планов и надежд. Нам
есть к чему стремиться, и пусть
наш район и дальше крепнет и
развивается.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Предигер,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА «СЕМЬЯ» СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• С руководством торгового комплекса «На Птичке» и лично с его

директором Юрием Николаевичем Коневым мы сотрудничаем уже
не первый год и всегда можем рассчитывать на поддержку.
Мы работаем с непростыми семьями: неполными, неблагополучными, малообеспеченными, зачастую в таких семьях дети видят мало
радости, не получают должного внимания. Но благодаря Юрию
Коневу мы всегда знаем, что наши ребята обязательно получат подарки к Новому году, что для них состоится праздник семьи, куда
они будут приглашены вместе с родителями. Любая наша просьба
всегда находит отклик, за что коллектив центра очень ему благодарен. Ко всему, что связано с укреплением семейных ценностей, с
сохранением семьи, с воспитанием детей, Юрий Николаевич относится с большим вниманием, неравнодушием. Я знаю, что благотворительную помощь он оказывает не только нашему центру - в поле
его зрения находится целый ряд учреждений подобного профиля.
Еще раз благодарим и надеемся на дальнейшую поддержку центра нашим детям это крайне необходимо.
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Районный масштаб
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ЗАРЯДКА, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ

За здоровьем ВО ДВОР
Благодаря городской программе на территории
Советского района организуются спортивные
площадки
Александра Романова
9 августа по всей Самаре масштабно прошел День физкультурника. Не стал исключением и Советский район. Главные спортивные баталии развернулись на стадионе «Заря» - крупнейшем спортивном объекте на территории
района. Однако поддержать себя
в хорошей форме и заняться физкультурой и спортом можно не
только здесь - для большого числа приверженцев здорового образа жизни это становится возможным в шаговой доступности от дома, то есть в собственном дворе.

Такие позитивные перемены происходят в рамках общегородской программы «Двор, в
котором мы живем» на 2014 г. по
Советскому району.
В соответствии с общегородской программой «Двор, в котором мы живем» в 2014 г. благоустройству на территории Советского района подлежат 11 дворовых территорий. Подрядчиком
выступает ООО «Легион Билдинг».
Что же касается крупных
спортивных мероприятий, запланированных в районе на текущий месяц, то помимо Дня

физкультурника 8 и 9 августа
уже состоялись игры футбольного турнира «Лето с футбольным мячом», 12 и 13 августа
прошли соревнования в рамках
городской спартакиады среди
муниципальных служащих по
футболу.
На 26-28 августа в спортивном лагере «Олимп» представители района примут участие в
спартакиаде городского округа
Самара среди инвалидов, а 2930 числа в ФСЦ «Чайка» состоятся волейбольные матчи спартакиады муниципальных служащих.

По состоянию на 31.07.2014 г.
работы по благоустройству
ведутся на дворовых территориях
по следующим адресам:
- ул. Гагарина, 95: (установлено детское игровое и спортивное
оборудование, пешеходные дорожки защебенены и частично заасфальтированы, оборудована спортивная площадка, чернозем
для газонов спланирован, установлено ограждение дворовой территории, начато благоустройство внутриквартальной дороги, работы не ведутся);
- ул. Гагарина, 91: (установлено детское игровое и спортивное
оборудование, пешеходные дорожки заасфальтированы, завезен
грунт для устройства основания спортивной площадки, чернозем
для газонов, установлено ограждение территории, начат ремонт
внутриквартальной дороги, работы не ведутся);
- ул. Запорожская, 9а,11: (все работы завершены);
- ул. Запорожская, 31, 33, 35, 37: (благоустройство дворовой
территории практически завершено, в основном установлено
детское игровое и спортивное оборудование, частично выполнено ограждение спортивных площадок, работы не ведутся);

- ул. Победы, 90а: (выполняется планировка дворовой территории и скверика, продолжается установка бордюрного камня,
ведется обустройство пешеходных дорожек, завезен чернозем,
щебень, ведется установка детского игрового и спортивного оборудования, работы ведутся крайне медленно);
- ул. Физкультурная, 84, 86:
ФОТО



День физкультурника: Самара
вышла на старт

(работы по обустройству дворовой территории почти завершены, производится установка
ограждений спортивных площадок, работы по реконструкции
внутриквартальной дороги, работы продолжаются);

- ул. Советской Армии, 17: (работы по обустройству дворовой

территории завершены, но шесть элементов бортового камня частично разрушены и требуют замены, работы не ведутся);

- ул. 22 Партсъезда,152, 154, 156: (работы по обустройству
дворовой территории практически завершены, завершён ремонт
внутриквартальной дороги, произведен спил дерева на спортивной площадке, работы не ведутся);
- ул. 22 Партсъезда, 14, 16, 2-й Безымянный пер, 5: (ведется планировка территории, разграничены территории детской
игровой и спортивной площадок, установлен бордюрный камень, ведется обустройство пешеходных дорожек, произведена засыпка щебнем, детское игровое и спортивное оборудование установлено практически полностью, работы продолжаются);
- ул. Гагарина, 161, ул. Промышленности, 300, 298: (завершается установка детского и спортивного оборудования, установлено ограждение территории, производится планировка газонов, работы продолжаются);
- Южный проезд, 226, 224: (завезен песок, щебень, бортовой
камень игровой и спортивной зон установлен очень высоко травмоопасно, необходима переустановка, установлены скамейки, работы не ведутся).
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ЖКХ: живи как хозяин
ИНИЦИАТИВА Главное - сделать первый шаг

ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР для соседей
Благоустройство придомовой территории под силу каждому
Алена Семенова
Жительница дома на улице Красноармейской,121 Галина Иванова уже много лет поддерживает в порядке прилегающую территорию. Газон, клумбы и тенистые деревца делают
двор уютным. Здесь так и хочется задержаться, чтобы подышать
свежим воздухом. Удивительно, но раньше этот участок выглядел совсем по-другому - это
был обычный серый неблагоустроенный двор. К счастью, активистке удалось изменить привычный порядок вещей к лучшему и даже вдохновить соседей
своим примером.
- Когда я сюда переехала в

“

Сегодня во дворе на
улице Красноармейской, 121
растут пять каштанов, две
липы, три березки, тополь,
кусты боярышника,
сирень, черемуха, слива,
калина и дубок.

2004 году, под окнами был один
сухостой и бурьян, все неряшливое и некрасивое, - вспоминает
Галина Иванова. - Тогда я просто
дала себе слово навести здесь порядок. Совсем не хотелось, чтобы двор остался таким же.

Как всё начиналось

Начать революцию во дворе
активистка решила с освобождения площадки от старых аварийных деревьев и завоза земли.
Иначе просто негде было сажать
цветы. Женщина обратилась за
помощью к администрации своего Железнодорожного района
и депутатам. Активная жизненная позиция пришлась по душе
ответственным лицам. Деревья
скоро спилили, а потом привезли сразу пять машин земли.
- Сначала я занималась благоустройством этого участка одна,
- отмечает Иванова. - На что хватало сил, тем и занималась. А потом к этому стали подключаться соседи, в том числе из других
подъездов. Люди стали приносить саженцы и обращать больше внимания на свои участки.
Сначала появилась первая

большая клумба. Но цветы нужно было поливать, поэтому предложение Галины Ивановой провести водопровод для этих целей
жители поддержали. Он появился в 2005 году. Постепенно территория преобразилась. Люди стали обмениваться семенами и делиться друг с другом советами
по уходу за растениями. А затем
к взрослым подтянулись и дети.

Помогают дети

- Сейчас ухаживать за двором нам очень помогают местные ребятишки, - поясняет активистка. - В основном это школьники средних и старших классов. Один мальчик купил на свои
деньги розочку и посадил ее у
нас во дворе. Другие ухаживали
за березками, поливали их и следили за тем, чтобы им не обламывали ветки.
Оказалось, что детям это
очень интересно. Они с радостью
помогают старшим присматривать за зеленым уголком и даже
участвуют в общих субботниках.
- Наш дом стал очень дружным, - улыбаясь, рассказывает
Галина Иванова. - Люди стали бо-

лее добрыми и открытыми. Некоторые не любят, когда в их дворах устанавливают лавочки, опасаясь шумных компаний. А я, наоборот, стремлюсь к тому, чтобы
у нас было достаточно лавочек
для удобства жителей. Если ктото зайдет и решит передохнуть
- на здоровье! Правда, я всегда
прошу не шуметь. И люди слушают! У нас было очень мало случаев, когда во дворе что-то выкапывали и уносили. К счастью, большинство людей все же бережно
относятся к чужому труду.

Тюльпаны и пионы

И это не считая цветов. Особенно по душе жителям тюльпаны и пионы.
- Многие хотят, чтобы их двор
был благоустроенным, - говорит
Галина Иванова. - Я всегда таким людям советую показывать
другим пример, а не ждать, когда кто-то придет и все сделает. В
таких вопросах важно проявлять
инициативу и, разумеется, получать положительные эмоции от
того, что ты делаешь. Результат
того стоит!

КОММУНАЛКА О
 братная связь между управляющей компанией и населением выгодна всем
Иван Давыдов

С выездом на место

Помимо внедрения системы
приема и обработки заявок и обращений, управляющая компания «Жилищно-коммунальная
система» большое внимание уделяет личному общению с жителями. Для этого проводятся приемы граждан.
Директор
Железнодорожного, Октябрьского, Самарского районов ООО «Жилищнокоммунальная система» Сергей Куманцов регулярно проводит выездные приемы для жителей. На встречу с жильцами
дома №33 на улице Чернореченской cобралось человек 20. Диалог был ровным, поскольку люди уже видят результаты сотрудничества со своей управляющей
компанией.
- Нужно было сделать отмостку по всему периметру здания,
потому что в подвал заливалась
вода, - рассказала председатель
совета МКД Лидия Тишакова.
- Был разрушен фасад, разрушен
четвертый подъезд после того,
как жители одной из квартир на
первом этаже устроили сауну.
Вместе с управляющей компанией мы составили план работы, и
этот план выполнен досрочно впервые за много лет моей работы старшей по дому.

Лицом к лицу
Руководство и специалисты ООО «ЖКС»
всегда готовы к контакту с жителями

По словам начальника ЖЭУ
№2 Железнодорожного района Андрея Свищева, дом готов
к отопительному сезону. Когда жители подняли вопрос о замене стояков отопления, Сергей Куманцов заявил, что необходимо провести их ревизию.
Главное, чтобы люди обеспечили специалистам доступ к коммуникациям. Причем управляющая компания готова выполнить необходимые работы авансом, чтобы дом спокойно перезимовал. Директор подчеркнул,
что с материалами проблем нет

и заменить трубы можно до холодов.

Уютный уголок

Каждую вторую и четвертую
среду месяца с 14.00 до 17.00 кабинет Сергея Куманцова в офисе компании открыт для председателей
советов МКД и жителей. В этот раз
директор обсуждал дальнейшее
благоустройство двора дома на ул.
Мяги, 8. Усилиями жильцов неприметная территория превратилась в
цветущий сад.
- Мы купили землю, высадили
цветы, из подручных материалов

создали скульптуры, - рассказала
председатель совета МКД Мария
Чуракова. - Сами ухаживаем за
растениями, поливаем их. Вскладчину установили современное металлическое ограждение для газона, купили вазоны.
Но старые скамейки у подъезда
портили всю картину. Жильцы обратились в ООО «ЖКС» с просьбой заменить их. Управляющая
компания охотно пошла навстречу
собственникам, которые заботятся
о своем доме и готовы совместными усилиями добиваться высоких
результатов. Теперь во дворе дома
№8 стоят четыре новые скамейки.
Обсудили и состояние дома,
коммуникаций накануне зимы так, розлив отопления находится в хорошем состоянии, но вот
запорную арматуру на нем нужно поменять. «После того, как закончим делать электрику по текущему ремонту, оценим остатки
средств и будем делать эти вентили», - пообещала начальник ЖЭУ
№5 Железнодорожного района
Александра Баталина.

Квалифицированная
помощь

Ведут прием жителей также
главные инженеры и начальники
ЖЭУ ООО «ЖКС». Например, по
отзывам жителей, начальник ЖЭУ
№10 Октябрьского района Мария
Звягина всегда готова помочь.
- У нее колоссальный опыт работы и феноменальная память.
Она нас поправляет, советует, какие работы нужно сделать в первую очередь, - отмечает председатель совета МКД №34 на улице
Осипенко Людмила Авдонина.
На приеме в ЖЭУ совет этого
дома поднял вопрос: на что именно потратить изрядно уменьшившуюся из-за ликвидации аварии
сумму от перечислений на текущий ремонт? Решено было установить пластиковые окна в подъезде,
поскольку старые уже не закрывались, а собственно ремонт подъездов перенести на следующий год.
- Двор у нас хороший, подвал уже
сделали, планируем постепенно поменять кровлю, и подъезды отремонтируем! У нас в доме есть актив,
и вместе мы дружно работаем и сотрудничаем с управляющей компанией, - говорит Людмила Авдонина.
По аналогичной схеме работает и ООО «ЖКС» Советского района. Директор Вячеслав Князьков, главный инженер и начальники ЖЭУ принимают жителей еженедельно.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 № 1110
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах
улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе
городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 12.02.2014 № РД–152 «О разрешении ООО «СДЦ Строй» подготовки документации по
планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проекты) согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 3.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность
ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, 32 (администрация Промышленного района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара

по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в письменном виде по
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных
слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных
слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Промышленного района городского
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.
5. Директору МП г.о. Самара «Дворец торжеств» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская
Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом
строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении № 3.
6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа						 Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 04.08.2014 № 1110
Проект планировки территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной
в Промышленном районе городского округа Самара

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 04.08.2014 № 1110
Проект межевания территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной
в Промышленном районе городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.08.2014 № 1110
График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной
в Промышленном районе городского округа Самара
№
п/п

Наименование объекта

Дата
публикации

Дата про- Место и время Размещение эксведения проведения слу- позиции (демонслушаний шаний
страционного
материала)

Дата опубликования
заключения

А.В.Карпушкин

Промышленный район
1.

Администрация 02.10.2014
19.08.2014 25.09.2014 МП городскоПроект планировки
го округа Сама- Промышленнои проект межевания
ра «Дворец тор- го района городтерритории в граниского округа Сажеств»,
цах улиц Ново-Садопр. Кирова, 145, мара,
вой, Губанова, Солнечул. Краснодон18.00
ной в Промышленном
ская, 32
районе городского
округа Самара

Первый заместитель Главы
городского округа Самара		

			

А.В.Карпушкин
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40
СОЦИАЛЬНАЯ
ПЕНСИЯ

Всю жизнь была домохозяйкой
- Через год мне исполнится
шестьдесят лет, а я до сих
пор не получаю пенсию. По
семейным обстоятельствам
у меня лишь три года стажа.
Обратилась в Пенсионный фонд
за назначением пенсии, но мне в
ней отказали.
А разве мне не положена
социальная пенсия?

Эльвира Николаевна
- Вы можете рассчитывать на
получение социальной пенсии по
старости. Ее назначают тем, кто
по тем или иным причинам не заработал себе трудовую пенсию
(если стаж, в течение которого работодатель отчислял за работни-

ка страховые взносы в Пенсионный фонд России, составляет менее пяти лет).
Социальная пенсия по старости устанавливается на пять лет
позже, чем трудовая: женщинам
при наступлении 60 лет, мужчинам - после 65. Так что через год
вы можете рассчитывать на ее получение.
Сумма этой пенсии ежегодно
индексируется. А с 2010 года введена федеральная социальная доплата, благодаря которой общий
совокупный доход неработающего пенсионера находится на уровне не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.

СПОСОБЫ
ОПЛАТЫ

Не пойду в терминал
- Пришла в Сбербанк заплатить
за домашний телефон, а у
меня платеж не принимают.
Предлагают осуществить оплату
через терминал. А я этого делать
не хочу. Помню, как мой сын
трое суток выяснял, почему его
платеж через терминал долго не
мог дойти до адресата. Я долго
умоляла девушку принять у меня
платеж через кассу. Она мне
сказала, что сегодня в порядке
исключения его у меня примет, а
в следующий раз, чтобы я на это
не рассчитывала.
Неужели у меня нет права
выбора, каким способом вносить
платежи?

Нина Бурова
- Отказ в приеме платежей через
кассового работника не правомерен. Вы вправе выбрать любой способ оплаты: через кассы подразделений Сбербанка, терминалы/банкоматы, программу «СбербанкОнЛ@
йн», услугу «Мобильный Банк».

В соответствии с Законом «О
банках и банковской деятельности» банк не имеет права отказать в совершении банковской
операции. В случае отказа принять оплату требуйте вызвать заведующего отделением. Попробуйте с ним поговорить. Скажите, что его работники нарушают
закон. Но если это не возымеет
действия, попросите «Жалобную
книгу» и напишите в ней жалобу.
Кроме того, можете обратиться с
ней и в территориальное управление ЦБ.
Банк заключает с операторами
связи договоры на обслуживание
их платежей и должен выполнять
условия таких договоров. Скорее всего, банки так поступают по
собственной инициативе, чтобы
уменьшить нагрузку на кассы. Если обратиться к операторам связи, то они как участники договорных отношений могут потребовать от банка приёма и наличных
средств.

Пусть с наследником живет моя сестра
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ
ОТКАЗ
- Хочу завещать свой дом внуку,
но могу ли я одновременно
предоставить в нем право
проживания моей младшей
сестре? Ведь у нее, кроме нас,
никого нет.

Лилия Александровна
- Согласно ст. 1137 Гражданского кодекса РФ завещатель
вправе возложить на одного или
нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какойлибо обязанности имущественного характера в пользу одного
или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения
этой обязанности (завещательный отказ). Он должен быть
установлен в завещании.
Предметом завещательного отказа может быть передача
отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права,
приобретение для него и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему
определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к
которому переходит жилой дом,
квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить
другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок

право пользования этим помещением или его определенной
частью.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
Пленум Верховного суда РФ в Постановлении №9 от
29.05.2012 года дополняет: отказополучатель сохраняет право
пользования наследственным
имуществом независимо от перехода указанного имущества к
другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.). Согласно п. 24 Постановления №9
отказополучатели, проживающие в жилом помещении, несут
солидарную с собственником
ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением.
В соответствии со ст. 33 Жилищного кодекса РФ гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право
пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником
данного жилого помещения. По

истечении установленного завещательным отказом срока пользования жилым помещением
право пользования им у соответствующего гражданина прекращается, за исключением случаев, если право пользования
данным жилым помещением у
соответствующего гражданина
возникло на ином законном основании. Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать
государственной регистрации
права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.
Так что вы можете составить
и удостоверить у нотариуса завещание на вашего внука с возложением на него как на наследника обязанности предоставить
вашей сестре на период ее жизни
право пользования помещением
(квартирой) или его определенной частью (ст. 1137 ГК РФ).
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет
20 сентября с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.

Реклама
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Спорт
ФНЛ 7-Й ТУР « Крылья Советов» - «Шинник» -1:1
Сергей Семенов
Накануне матча с ярославским «Шинником» определился
соперник «Крыльев» в 1/32 финала Кубка России. Им стал крепкий середняк зоны «Юг» второго
дивизиона ФК «Астрахань». Минувший сезон команда завершила в этом турнире на седьмом месте. В матче 1/64 финала Кубка
России астраханцы встречались
в Майкопе с местной «Дружбой»
и взяли верх с минимальным
счетом 1:0. Могли самарцы попасть и на «Сызрань-2003», которая впервые в своей истории
также вышла в эту стадию розыгрыша. Наши земляки обыграли
дома нижнекамский «Нефтехимик» - 3:1. Следующим соперником сызранцев станет «Тюмень».
Эти кубковые поединки пройдут
в последние дни лета.
Но прежде чем вступить в
борьбу за почетный приз, самарцам на следующей неделе предстоит нелегкий поединок регулярного первенства 24 августа в
Махачкале с «Анжи» - соседом
по верхней части турнирной таблицы. Надо ли говорить, каким
важным будет матч неудачников прошлого сезона в премьерлиге? Обе команды полны желания вернуться в элитный дивизион. В этой схватке необходимо
показать свои сильные стороны.
И ни в коем случае не допускать
грубейших ошибок в обороне,
которые подставили подножку «Крыльям» в воскресном домашнем матче с «Шинником».
СТАТИСТИКА
«Крылья Советов»: Конюхов,
Концедалов, Ятченко (Елисеев,
81), Телес, Цаллагов, Таранов,
Габулов, Драгун (Баляйкин, 87),
Чочиев (Делькин, 80), Ткачук,
Корниленко.
Шинник: Пчелинцев, Катынсус, Ндри, Ламанж, Войдель,
Ятченко, Горбатенко (Деобальд,
62), Щадин (Рылов, 72), Гриднев
(Маляров, 74), Самодин, Низамутдинов (Подоляк, 64).

Нет стабильности
У КУРСА ФРАНКА
Самарцы потеряли очки в домашней встрече

Хоккеисты ЦСК ВВС на домашнем льду дважды в контрольных матчах обыграли нижнекамский «Реактор» из МХЛ с
одинаковым счетом - 2:1.
Следующие матчи в межсезонье «летчики» проведут 22 и 23
августа в гостях с ХК «Рязань».

Новичок
Континентальной
хоккейной лиги - тольяттинская
«Лада» - стал вторым призером
престижного
международного
турнира Hockeyades -2014, который завершился в Швейцарии.
Следующую контрольную игру
тольяттинцы проведут уже в России. 23 августа в Уфе «Лада» сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Начало встречи стало валидольным для самарцев. Первая
же атака гостей завершилась
взятием ворот. После флангового навеса оставшийся без присмотра в чужой штрафной Сергей Самодин головой отправил
мяч в сетку ворот Евгения Конюхова - 0:1. Нокдаун, да и только!
- Если ты хочешь выиграть
матч, то нужно показывать качественный футбол. Плюс на
твоей стороне должна быть удача. Именно удачи нам сегодня и
не хватило, - прокомментировал
быстрый гол наставник «Крыльев» Франк Веркотерен. - На
третьей минуте команда пропускает. Психологически для футболистов это очень сложно. Но
затем мы все же начали делать
то, что должны были - сравняли
счет и побежали забивать еще.
Во второй половине у соперника
не было шансов впереди. Впрочем, и у нашей команды в атаке
не все ладилось. Мы предупреждали футболистов перед поединком, что легких матчей не
бывает. Мы все разочарованы.

Отыгрались волжане перед
самым перерывом. Новичок команды Денис Ткачук, продолжающий исправно забивать в
третьем домашнем матче подряд, взял на себя роль записного бомбардира команды. Голкипер «Шинника» справился
с ударом Сергея Корниленко,
но первым на добивании оказался Денис. С пяти метров он
не промахнулся. Жаль, что развить свой успех во втором тайме хозяевам поля не удалось. А
моменты для этого были. Тот же
Ткачук не смог реализовать свой
выход один на один с вратарем.
На последних минутах Георгий
Габулов ударом со штрафного
потряс крестовину ворот «Шинника» - фортуна в этих голевых
ситуациях была явно на стороне
гостей. Вот почему бельгийский
рулевой «Крыльев» и схватился
за голову. Терять домашние очки и упустить возможность возглавить турнирную таблицу после убедительной победы в Новосибирске над «Сибирью» - явно не входило в его планы. Отсюда и разочарование…

ФНЛ. Турнирная таблица на 19 августа
1

Газовик

2

Тосно

3

Крылья Советов

4

Томь

5

И В Н П РМ
7 4 3 0 16-6
7

О
15

4

2

1 12-10 14

7 4

2

1

8-4

14

7

4

1

2

12-8

13

Анжи

7

4

1

2

11-4

13

6

Луч-Энергия

7

4

1

2

12-9

13

7

Балтика

7

3

3

1

9-6

12

8

Сокол

7

3

2

2

9-7

11

9

Енисей

7

3

1

3

10-8

10

10

Волгарь

7

2

3

2

8-8

9

11

Тюмень

7

2

2

3

8-10

8

12

Шинник

7

1

5

1

7-7

8

13

Волга

7

2

1

4

8-13

7

14

Сахалин

7

2

0

5

3-8

6

15

СКА-Энергия

7

1

3

3

8-11

6

16

Химик

7

1

2

4

7-13

5

17

Сибирь

7

1

2

4

4-11

5

18

Динамо СПб

7

0

2

5

3-12

2

Матчи 7-го тура
«Газовик» - «Волга»
«Динамо СПб» - «Балтика»
«Енисей» - «Анжи»
«Крылья Советов» - «Шинник»
«Луч-Энергия» - «Сибирь»
«СКА-Энергия» - «Тюмень»
«Волгарь» - «Сахалин»
«Сокол» - «Том»
«Химик» - «Тосно»
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Известный самарский спортсмен меняет амплуа
игрок «Рускон-Мордовии» Дмитрий Пивцайкин. Его помощником стал знакомый самарским
любителям баскетбола воспитанник БК «Самара» 33-летний
Алексей Кирьянов, завершивший карьеру игрока. Травмы помешали одному из самых титулованных игроков самарского
баскетбола продолжить яркую
спортивную карьеру. Он - мастер
спорта международного класса,
чемпион мира среди военнослужащих в составе ЦСК ВВС (Самара), обладатель Кубка Вызова,

призер многих других престижных международных турниров.
- Работа с детской командой это новый вызов в моей судьбе, рассказал Кирьянов. - Постараюсь справиться с ролью наставника. Пока идет процесс адаптации, постепенно появляется чувство уверенности в новой
профессии. В Самаре немало талантливой молодежи. Наша задача - найти и раскрыть этих ребят.
Получаю истинное удовлетворение от новой работы. Убежден,
что Самара способна воспитать

Олимпизм
ВПЕРЕД, РЕБЯТА!

В китайском Нанкине стартовали II летние юношеские Олимпийские игры. В сборную России
вошли шесть самарцев.
Право выступить на II летних
юношеских Олимпийских играх
получили баскетболист Кирилл
Горнаев (воспитанник СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья», Тольятти), гандболистка Елизавета
Малашенко (клуб «Лада», Тольятти), метательница молота Софья
Палкина (СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика», Тольятти), пятиборец Александр Лифанов (ШВСМ
№5, Самара), теннисистка Дарья
Касаткина (СДЮСШОР №6 «Теннис», Тольятти), тхэквондистка
Юлия Турутина (СДЮСШОР №2,
Сызрань). Тренером команды по
спортивной гимнастике назначен
наставник юниорской сборной
России Владимир Кириллов, ранее
долгие годы возглавлявший сызранскую СДЮСШОР №2.
Всего во II летних юношеских
Олимпийских играх примут участие более 3500 спортсменов.

Футбол
«ВОЛЖСКИЕ ВОРОТА»
ОТКРЫВАЮТСЯ

Кирьянов стал ТРЕНЕРОМ
Баскетбольный клуб «Самара» объявил о своих планах на
предстоящий сезон и представил новичков команды «СамараСГЭУ». Тренерский состав молодежной команды остался без
изменений. Игорю Грачеву попрежнему помогает Илья Локтионов. А вот команду ДЮБЛ готовит к сезону абсолютно новый
тренерский штаб. В роли старшего тренера дебютирует воспитанник «Самары» и бывший

Хоккей
ЗАГЛУШИЛИ «РЕАКТОР»

«ЛАДА» НАБИРАЕТ
СКОРОСТЬ

БАСКЕТБОЛ 

Сергей Семенов

ТАБЛО

Кирьянов и Тихоненко
своего олимпийского чемпиона
по баскетболу.
Спортивные традиции династии Кирьяновых продолжает
младший брат Алексея - Максим.

Сегодня в Самаре уже в третий раз стартует международный
юношеский турнир по футболу на
призы губернатора Самарской области «Волжские ворота».
В этом году в Самару приедут
действующий чемпион марсельский «Олимпик», итальянский и
бельгийский гранды юношеского футбола - «Аталанта» и «Генк»,
хорватское «Динамо» и сербская
«Црвена Звезда». Участвуют также
представители Поволжья - «Мордовия» и «Крылья Советов».
Полуфиналы запланированы
на 23 августа, а финальный поединок и матчи за 3-е, 5-е и 7-е места - 24 августа. Игры пройдут на
главном и запасном полях стадиона «Металлург». Вход свободный.
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Физкульт-привет!
ЗНАЮ КАК С
 калолазание учит владеть своим телом

ИМЕНИННИКИ

«Человек-паук» идет по стене

Летом самарские новички и мастера встречаются на скале Барсук и на горе Верблюд
СПРАВКА «СГ»:

Ирина Шабалина
Если природа создала скалы, значит, по ним кто-то должен лезть вверх. Скалолазание
во многих странах мира - один
из фаворитов активного отдыха. В России «скальная мода» пока еще в стадии развития. А Самарской области, между тем, повезло: у нас есть природные скалодромы, которыми обделены
многие другие регионы. Каждый
год на майские праздники увлеченный народ из Пензенской,
Ульяновской, Саратовской областей, Чувашии и Мордовии отправляется, как в Мекку, в наши
Жигули к горе Верблюд. Там есть
несколько хороших чищеных
скальных маршрутов разной ка-

Если хотите влиться в ряды
увлеченных скалолазанием и
вместе с ними ездить на тренировочные скалодромы, участвовать в соревнованиях, то ищите
единомышленников либо на
скалодроме под крышей «Звезда», либо по выходным дням в
культовых местах тренировок
на горе Верблюд на Самарской
Луке, на скале Барсук в Сокольих горах между Студеным и
Коптевым оврагами.
Скалодром «Звезда» расположен на проспекте Масленникова, 4, 3 этаж. Здесь открыты
и школа скалолазания для
взрослых, и детская спортивная секция для мальчишек и
девчонок от 6 до 18 лет. Можно
заказать программы «Фитнесскалолазание», «Праздники на
скалодроме», «Выезд на скалы
в разные точки мира». Работают
опытные инструкторы, обеспечены страховка и дружелюбная
обстановка. Тренировки проходят в будние дни по вечерам до
22.00, в выходные - целый день.

КСТАТИ

Если «чистого» скалолазания
вам маловато и хочется расширить горизонты спортивно-физкультурного познания, знатоки советуют идти в секцию
альпинизма. Самая сильная из
них сейчас действует при СГАУ.
Там вы научитесь самым разным
техникам покорения гор.
Дети могут начать занятия
альпинизмом с элементами
скалолазания в центре детского творчества «Ирбис» (ул.
Металлистов, 54а), а туризмом
с элементами скалолазания - в
знаменитом турклубе «Туристенок» при центре внешкольного
образования «Творчество» (ул.
Красных Коммунаров, 5).

тегории сложности, где местный
и приезжий люд и преодолевает
вертикальные расстояния.

Философия плюс практика

Для самарского строителя-реставратора и скалолаза с четырехлетним стажем Сергея Зайцева вертикальные восхождения - своего рода философия:
- Тонус мышц зависит прежде
всего от внутреннего душевного
состояния. Если ты в гневе - стена тебя не примет.
Так оно и есть. Журналист
«СГ» - автор этих строк - к скальным маршрутам подступалась
не раз. Смотрела со стороны на
других - вроде легко, все каменные полочки под рукой, страхов-

ФОТО


ка на месте… А как только оказывалась один на один с вертикалью - всё, руки дрожат, сердце
предательски стучит, страх сковывает железными оковами. В
итоге, когда уже почти поставила на себе крест, знающий человек подсказал: а ты растяни рот
до ушей, улыбнись горам и солнцу, запой любимую песню - и лети вверх прыжками пантеры!
Верьте или не верьте - получилось! Так теперь и советуем новичкам: примите скалу всей душой, и она примет вас. А дальше
уже дело техники - тренировки и
еще раз тренировки.
- Скалолазание дает человеку даже больше, чем можно себе
представить, - рассказывает Сер-
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На скальной стене
нужны выверенные
движения, решимость
и надежная страховка.
«Все тренируемо»,
- утверждают асыскалолазы.

гей Зайцев. - Сначала вы научитесь
чувствовать свое тело. Потом придет понимание того, что нужно делать, чтобы получалось еще лучше.
На следующем этапе в полной мере ощутите и гибкость тела, и способность к максимальному расслаблению на стене. А идеал - когда
понимаешь, что лазанье по стене это так же естественно, как ходьба
и бег, только вертикальное движение - немного сложнее. И тот, кто
очень захочет двигаться вперед и
вверх, уже никогда не будет останавливаться. Это затягивает.

Тренировочная база
под крышей

Самое правильное скалолазание, конечно же, на природ-

ном естественном рельефе. Но
зимой влажные и обледенелые
скалы могут быть опасными, да
и пальцы быстро застывают, потому любители вертикальных
маршрутов перебираются в закрытые помещения. В Самаре
было несколько попыток оборудовать скалодромы под крышей. Сегодня для всех желающих есть скалодром «Звезда» на
пр. Масленникова, 4, а для узкого круга специалистов - в первую очередь для профессионалов-спасателей - продолжает
работать скалодром на ул. Ставропольской, 88а.
В помещениях вы найдете стены самых разных конфигураций
и уклонов. Все они испещрены
многочисленными зацепками.
Внизу - маты. Здесь долгими самарскими зимами и отрабатывают технику.
- Все тренируемо! - уверены
Сергей Зайцев и его товарищи по
увлечению. - И не бойтесь своих
«слабых рук», «слабых ног». Я,
например, 30-40 раз подтягиваюсь на перекладине, а к нам девушка ходит заниматься - она не
может подтянуться на перекладине ни разу. И при этом по стене летит, как птица, меня обгоняет! Потому что наработала технику, научилась владеть телом.
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20 августа. Александр, Алексей,
Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий,
Иван, Митрофан, Михаил, Никанор,
Петр, Пимен, Стефан.

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
19 августа. Яблочный Спас. На
Руси он стал одним из наиболее
широко отмечаемых дней года. В
это время в деревнях устраивали
большие праздники, отмечая не
только религиозный праздник, но и
встречу осени. Вечером крестьяне
наблюдали заход солнца. Как только
светило касалось горизонта, начинали
петь песни. К этому времени в садах
массово созревали яблоки. Их
собирали, ели с медом и сахаром,
а также готовили из них разные
блюда, например, пироги. До Второго
Спаса есть яблоки запрещалось,
а первые собранные в этот день
плоды освящали в церкви и только
потом вкушали. Иногда, доедая
последний кусок спасского яблока,
загадывали желание и верили,
что оно обязательно исполнится.
Устраивались торги, на которых
выставляли целые телеги с яблоками.
Кроме того, люди, имевшие сады,
считали своим долгом в этот
день угостить плодами больных,
нищих и сирых. Тех, кто нарушал
этот обычай, считали людьми
непорядочными. В народе говорили,
что после Преображения и погода
преображается: ночи становятся поосеннему холодными. По тому, какая
погода в этот день, судили о будущем
январе.
20 августа. Марины-Пимены.
Хозяйки в этот день обычно подавали
на стол пироги с малиной. А мужчины
приговаривали, шутя: «Марины не ищи в лесу малины. Девки лес
обойдут, дочиста оберут». Урожай
сладкой ягоды начинал сходить на
нет. «Спустя лето по малину в лес
не ходят» - в северных регионах эта
поговорка была уже актуальна, так
как чувствовалась приближающаяся
осень.

 Погода

на 19-20 августа:

Вторник
День

Ночь

+30
+ветер
22 В, 4 м/с
ветер СВ, 4 м/с
давление 749
влажность 39%

давление 748
влажность 63%

Продолжительность дня: 14.31.
восход
заход
Солнце
05.27
19.58
Луна
00.00
15.50
Убывающая луна.

Среда

+32
+ветер
20 С, 4 м/с
ветер ЮЗ, 2 м/с
давление 746
влажность 28%

давление 749
влажность 81%

Продолжительность дня: 14.28.
восход
заход
Солнце
05.28
19.56
Луна
00.33
16.38
Убывающая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук РФ, 19, 20 и 31 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли.
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