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В ШАГЕ ОТ ФИНИША
Волжское дерби завершилось миром: 
«Крылья Советов» - «Рубин» - 1:1
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 ПРОВЕРКА 

НЕ ВЫНОСИТЬ 
СОР
Строителей штрафуют 
за грязь на улицах 
Самары
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НАСТРОЕНИЯ
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театра оперы  
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и пассажиров 
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  ВЕХИ  

Стройплощадку «Самара Арена» посетили помощник 
Президента РФ и губернатор

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Ольга Рябова,
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СГИК:

 О самарской 
«Театромагии»
•  Смысл нашего фестиваля 
заключается в названии. 
Театр действительно об-
ладает магической силой, 
способной заставить чело-
века встряхнуться, огля-
деться вокруг и взглянуть 

на самого себя. 
Судя по посещаемости 
спектаклей, фестиваль 
удался. Несколько тысяч 
билетов мы распространи-
ли за полтора дня. Вероят-
но, это из-за интересного 
репертуара, ведь спек-
такли, показанные здесь, 
зрители не найдут в других 
самарских театрах. Геогра-
фия фестиваля доказывает, 
что на самом деле границ 
не существует. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжение 
СЛЕДУЕТ
Эстафету весенней 
уборки города 
примут летние 
субботники 

Иван Смирнов

В администрации Самары 
подвели итоги месячника по 
благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика го-
рода. Практику работ, проводи-
мых в ходе месячника, решено 
продлить и на летние месяцы. 

По словам руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Вячеслава Ко-
новалова, муниципалитетом в 
апреле было проведено четыре 
субботника и столько же сред-
ников. В ходе уборки было выве-
зено около 130 тысяч тонн мусо-
ра и очищено более 50 млн кв. м 
территории города. Всего в ме-
роприятиях месячника приня-
ло участие свыше 430 тысяч жи-
телей. К субботникам подклю-
чились представители торговли, 
приводящие в порядок объекты 
потребительского рынка. Ком-
мунальным службам и управля-
ющим компаниям в наведении 
порядка в городе в апреле также 
помогали представители про-
мышленных предприятий, об-
щественных и профсоюзных ор-
ганизаций. 

Спецтехника в рамках месяч-
ника отработала порядка 8 000 
смен. С апреля ежедневно на 
мойку улиц выходят 30 вакуум-
но-подметальных и столько же 
поливомоечных машин. В этом 
сезоне им предстоит обслужи-
вать почти 800 улиц. На 16 ули-
цах произведена покраска бор-
тового камня. На придорожных 
газонах побелили свыше 4 тыс. 
деревьев, проводится мойка и 
покраска опор уличного освеще-
ния.

ИМПУЛЬС  
ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Как крепла 
самарско-
болгарская дружба

 страница 6
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Повестка дня

Работать без ссылок 
на сложности

SGPRESS.RU сообщает

В мире
ВО ФРАНЦИИ ПОМНЯТ

В Марселе (Франция) состоялось 
торжественное открытие памятного 
знака работы самарских архитекто-
ров Дмитрия и Марии Храмовых. 
Он  посвящен 100-летию прибытия 
в город (апрель 1916 года) сформиро-
ванной в Москве и Самаре 1-й особой 
пехотной бригады, доблестно сра-
жавшейся в составе Русского экспе-
диционного корпуса на французской 
земле в годы Первой мировой войны. 

В церемонии приняли участие по-
сол России во Французской Респу-
блике Александр Орлов, вице-губер-
натор - полномочный представитель 
губернатора Самарской области при 
Президенте РФ и Правительстве РФ 
Игорь Еремин, мэр города Марселя 
Жан-Клод Годен, члены ветеранских 
организаций, представители СМИ, 
участники Российского историческо-
го общества, члены русской общины 
города Марселя.

В области
ОТКРЫЛИ «IT-ПЛАНЕТУ»

Самарские студенты вышли в 
финал IX Международной олимпиа-
ды в сфере информационных техно-
логий «IT-планета-2015/16».

Организаторами выступают 
крупные международные компа-
нии. В общей сложности в отбороч-
ных этапах соревнований свои силы 
проверили более 14 000 студентов 
и молодых дипломированных спе-
циалистов из 14 стран мира. Са-
марскую область в ИТ-олимпиаде 
представляли 453 участника, пять 
из них успешно справились со все-
ми испытаниями и приглашены на 
решающий этап - международный 
финал. Он пройдет с 27 по 30 мая в 
Екатеринбурге. 

В городе
ВСТРЕЧА ЛЮДЕЙ ДЕЛА

В связи с предстоящим Днем рос-
сийского предпринимательства 23 и 
24 мая в «Самарском бизнес-инку-
баторе» состоится День открытых 
дверей.

23 мая к участию приглашаются 
студенты, а также субъекты моло-
дежного предпринимательства. С 
10.00 презентация программы «Ты 
- предприниматель», встречи с рези-
дентами бизнес-инкубатора, мастер-
класс по ораторскому мастерству, 
обсуждение вопросов инновацион-
ного бизнеса, деловая игра.

24 мая приглашаются предста-
вители малого и среднего бизнеса, 
руководители предприятий, отде-
лов закупок, сотрудники тендерных, 
финансовых служб, все желающие 
грамотно вести личные финансовые 
дела. Намечены круглые столы по 
начислению кадастровой стоимо-
сти, законодательству о госзакупках, 
экологии, а также семинар на тему 
личных финансов.

Участие - по предварительной 
регистрации. Подробности мож-
но узнать по тел. 8 (846) 207-25-51 
или по электронной почте: event@
samarabiznes.ru. 

ПОД КОНТРОЛЕМ  Социально-экономическое развитие

ПЕРСПЕКТИВА  Кредитная структура готова поддержать крупные проекты 

Как исполняются майские указы президента

Стратегическое 
партнерство
Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Самарской областью и «Промсвязьбанком»

Виктор Михайлов

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с председателем прав-
ления ПАО «Промсвязьбанк» 
Дмитрием Ананьевым.

- Мы обслуживаем 200 тысяч 
физических и 15 тысяч юриди-
ческих лиц, в том числе клиен-
тов «АвтоВАЗбанка» и «Перво-
банка». Самарская область вхо-
дит в пятерку важнейших ре-
гионов для нашего банка, - рас-
сказал Дмитрий Ананьев в ходе 
встречи.

Николай Меркушкин заме-
тил, что сотрудничество регио-
нальных властей с «Промсвязь-
банком» может быть перспек-
тивным.

- Регион заинтересован в 
«длинных» кредитах на реали-
зацию крупных инвестицион-
ных проектов. Кроме того, ваши 
продукты могут быть востребо-

ваны у малого и среднего бизне-
са. Банк также может принять 
участие в проектах, которые ре-
ализуются в рамках частно-госу-
дарственного партнерства, - ре-

комендовал губернатор. - Регио-
нальное правительство готово 
тесно сотрудничать с теми кре-
дитными учреждениями, кото-
рые не только активно работают 
на финансовом рынке, но и под-
держивают различные социаль-
ные проекты.

Дмитрий Ананьев сообщил, 
что руководство банка готово 
изучить крупные перспектив-
ные проекты и принять в них 
участие, несмотря на непростую 
экономическую обстановку в 
стране. А также рассмотреть ва-
рианты социальных проектов.

Сотрудничество региональ-
ных властей и кредитной орга-
низации в области строитель-
ства инфраструктурных объ-
ектов, реализации проектов 
в аграрной и промышленной 
сфере на территории губернии 
уже обсуждалось 31 марта в 
Москве. Тогда же Николай Мер-
кушкин и Дмитрий Ананьев до-
говорились подписать полно-
ценное соглашение о сотрудни-
честве между регионом и бан-
ком. Вся подготовительная ра-
бота в этом направлении бы-
ла проведена, и спустя полтора 
месяца стороны поставили под-
писи под стратегическим доку-
ментом.

Александр Черных  

Вчера под председательством 
Владимира Путина состоялось 
заседание комиссии при прези-
денте по мониторингу достиже-
ния целевых показателей соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации. Разго-
вор шел о ходе выполнения по-
ручений, сформулированных 
в указах главы государства от  
7 мая 2012 года. В повестке дня, 
в частности, были вопросы обе-
спечения системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами, развития дополнитель-
ного образования детей, повы-
шения качества государствен-
ных услуг, в том числе в сфере 
ЖКХ. В заседании приняли уча-
стие главы министерств и ве-
домств, полномочные предста-
вители президента в федераль-
ных округах, руководители ряда 
регионов.

-  Четыре года назад в извест-
ных майских указах были обо-
значены цели в экономике, соци-
альной сфере, демографии, на-
уке и образовании, других об-
ластях. Мы взяли на себя тогда 
большую ответственность перед 
гражданами и должны работать 
без ссылок сегодня на сложности 
и внешние ограничения. Хочу 
подчеркнуть: оценивать резуль-
таты проделанной работы  надо 
не по количеству снятых с кон-
троля поручений или по объему 
написанных отчетов - это у нас 
делать умеют, научились. Люди 
должны почувствовать реаль-
ные перемены к лучшему, - ска-

зал Владимир Путин, открывая 
заседание.

Президент отдельно отме-
тил, что задачи, поставленные в 
указах, должны выполняться на 
всей территории Российской Фе-
дерации. Особое же внимание 
необходимо уделить удаленным 
районам.

Среди очевидных дости-
жений  отмечено создание се-
ти многофункциональных цен-
тров, работающих по принци-
пу «одного окна». Растет количе-
ство мест в дошкольных учреж-
дениях. Созданы предпосылки 
для развития дополнительного 
образования детей. Становит-
ся больше ребят, которые зани-
маются в музыкальных и спор-
тивных школах, кружках и сек-

циях. Со следующего года их фи-
нансирование будет отдельным 
направлением в бюджетах реги-
онов, напомнил глава государ-
ства. Удается сохранять дома 
детско-юношеского творчества. 
Одновременно внедряется но-
вый формат - детские технопар-
ки, где ребята осваивают робо-
тотехнику и другие профессии, 
которые будут востребованы в 
ближайшем будущем на рынке 
труда. 

Цифры говорят и о снижении 
смертности от различных забо-
леваний, хотя у граждан и оста-
ются обоснованные претензии 
к сфере здравоохранения. Поэ-
тому отдельно на комиссии об-
суждался вопрос нехватки узких 
специалистов. 

Наиболее животрепещущий 
вопрос - изменения в сфере 
ЖКХ. Лицензирование управ-
ляющих компаний, предельные 
индексы роста тарифов, гос-
поддержка проектов по модер-
низации коммунальной инфра-
структуры в малых городах - все 
эти механизмы будут эффек-
тивно работать только при про-
зрачности и открытости этой 
сферы, прозвучало на комис-
сии. 

-  Дано поручение создать го-
сударственную информаци-
онную систему жилищно-ком-
мунального хозяйства, чтобы 
каждый человек мог лично про-
верить, из чего складываются 
коммунальные платежи, посмо-
треть расчеты самой управляю-
щей компании, а если есть необ-
ходимость, в режиме реального 
времени подать и жалобу, -  зая-
вил Владимир Путин. 

Он также подчеркнул: откры-
тость, учет общественного мне-
ния должны стать стимулами 
для преобразований в социаль-
ной сфере. И принципиально 
важно, чтобы организации со-
циальной сферы слышали пози-
цию граждан, ориентировались 
на их запросы и интересы, по-
вышали качество работы. 
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В области
ПО ЗАКОНАМ 
РОБОТОТЕХНИКИ

Более полусотни команд из 
Самары, Тольятти и Нефтегор-
ска боролись за путевки на Все-
российскую робототехническую 
олимпиаду-2016.

Большинство призовых мест 
заняли МАОУ СамЛИТ (Сама-
ра), МБОУ ДО «Планета» (То-
льятти) и школа робототехники 
«R2D2 Samara». Лучшие отпра-
вятся на заключительный этап 
олимпиады в IT-город Иннопо-
лис (Республика Татарстан), где 
будут представлять Самарскую 
область.

 В городе 
ЗА ТЕХНИКУ  
БЕЗ  ОПАСНОСТИ

Администрация г. о. Самара со-
вместно с областной территори-
альной организацией Общерос-
сийского профсоюза работников 
госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ организует 
и проводит 3 июня второй ежегод-
ный Самарский праздник охраны 
труда, посвященный Всемирному 
дню охраны труда.

В программе - экспозиции ор-
ганизаций, оказывающих услуги в 
сфере охраны труда, производите-
лей средств индивидуальной защи-
ты; показательные выступления 
сотрудников МЧС России и поис-
ково-спасательного отряда город-
ского округа, Самарского област-
ного центра медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи; кон-
курсы и подарки для участников; 
выступление творческих коллек-
тивов; консультационный пункт по 
охране труда и многое другое. Бу-
дут работать буфеты и точки про-
дажи кулинарной продукции. 

Мероприятие пройдет на тер-
ритории парка Победы, начало в 
12.00. 

ФОТОВЗГЛЯД ЮНОЙ 
САМАРЫ

Сегодня в галерее «Новое про-
странство»  универсальной науч-
ной библиотеки состоится откры-
тие выставки лучших работ и на-
граждение победителей и призе-
ров фотоконкурса «Юность Сама-
ры-2016». Работа экспозиции прод-
лится до 31 мая.  

В нынешнем году были объявле-
ны три номинации: «Город, в кото-
ром я живу», документальная фото-
графия и арт-фотография. На кон-
курс подали свои работы не только 
самарцы, но и жители из других на-
селенных пунктов области и регио-
нов страны.  

 
 
 

Подробно о важном

ПРОВЕРКА   С начала года составлено 117 протоколов на организации и должностных лиц

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО  430 тысяч жителей Самары приняли участие в наведении чистоты

Эстафету весенней уборки города примут летние субботники
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К 1 мая в Самаре заработали все 
33 городских фонтана. В период ме-
сячника в скверах и парках было вы-
сажено свыше 700 кв. м однолетних 
цветов. 

Не остались без внимания и 
остановочные павильоны. Около 
40 из них было заменено на новые, 
50 остановок было отремонтирова-
но и еще около 50 - окрашено. Регу-

лярно проводится очистка остано-
вочных павильонов от незаконной 
рекламы. К этой работе подключи-
лись и добровольцы экологического 
проекта «Пожиратели незаконной 
рекламы». Учащиеся школ, техни-
кумов и колледжей очищали от не-
законно расклеенных объявлений 
остановки, фасады домов и дере-
вья. Глава Самары предложил про-
водить эту акцию на постоянной 

основе, а также распорядился уста-
новить в районах дополнительные 
стенды для частных объявлений. 

В ближайшее время в Самаре мо-
гут украсить световыми лентами де-
ревья, расположенные в прогулоч-
ных зонах. Глава города Олег Фур-
сов поручил главам администраций 
районов определить, какие улицы 
можно было бы украсить такой под-
светкой. 

На этом работы по благо- 
устройству города не завершают-
ся. Помимо текущего благоустрой-
ства, которым занимаются муни-
ципальные предприятия, в горо-
де в течение лета планируется про-
должить практику субботников. 
Кроме того, в начале июня главы 
администраций районов отчита-
ются о приведении в порядок неза-
крепленных территорий. 

Продолжение следует

Иван Смирнов

Сегодня Самара в хорошем 
смысле превратилась в большую 
стройку. В городе возводятся но-
вые жилые районы, офисные и 
торговые здания, строятся доро-
ги, стадион. Грязь, глина, песок, 
крошки щебня - все это тянется 
за колесами грузовых машин, вы-
езжающих со строительных пло-
щадок. В подобных условиях во-
прос чистоты города встает осо-
бенно остро.

По заданию главы города Оле-
га Фурсова в Самаре ведется по-
стоянный мониторинг всех дей-
ствующих в областном центре 
стройплощадок. Среди проче-
го должностные лица проверяют 
наличие и использование помы-
вочных пунктов для колес боль-
шегрузных машин.

Вчера на оперативном сове-

щании в администрации Самары 
были подведены промежуточные 
итоги проделанной работы. 

Как доложил директор город-
ской административно-техниче-
ской инспекции по благоустрой-
ству (ГАТИ) Сергей Зинковский, 
в этой работе, помимо муници-
пальных структур, активно уча-
ствуют представители ГИБДД:

- По линии ГИБДД получена 
информация о том, что за четы-
ре прошедших месяца 2016 го-
да к ответственности было при-
влечено 20 юридических лиц и 43 
должностных лица. 

Говоря про составление адми-

нистративных протоколов, Зин-
ковский уточнил: в прошлом го-
ду в связи с нарушениями на раз-
личные строительные органи-
зации было составлено 174 про-
токола. В этом году, с января по 
апрель, проверяющие составили 
117 протоколов.

В этой работе все ответствен-
ные структуры, в том числе го-
родские, районные службы и 
ГИБДД, нашли общий язык. По 
словам руководителя депар-
тамента градостроительства  
Сергея Рубакова, достигнута 
договоренность о том, как сде-
лать работу по выявлению нару-

шений более эффективной:  
- Нарушение фиксируется, де-

лается фотография, и ГИБДД 
принимает наши данные для 
оформления протокола. Влия-
ние на ситуацию должно стать 
несколько выше за счет системы 
штрафов.

Стоит напомнить, что финан-
совые санкции за подобные на-
рушения предусмотрены суще-
ственные: для физических лиц 
- до 4 000 рублей, для должност-
ных - до 8 000, для юридических 
- от 5 000 до 20 000 рублей (при 
повторном нарушении до 30 000  
рублей).

Не выносить сор
Строителей штрафуют за грязь на улицах Самары

Во время 
апрельской  
уборки

Вывезено около  

130 тысяч тонн мусора 

Очищено  

более  50 млн кв. м 
территории города

Спецтехника отработала

8 000 смен

В скверах и парках высажено 
свыше 

700 кв. м однолетних 
цветов

Заменено на новые

40 остановочных  
павильонов

Отремонтировано 

50 остановочных 
павильонов 

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Кампания по наведению  
порядка в городе после 
зимы прошла достаточно 
организованно. Отрадно, 
что активное участие в ней 
приняли представители 
промышленных предприятий, 
организаций и жители, ведь 
чистота в городе - это общее 
дело. Тем не менее еще многое 
необходимо сделать, поэтому 
заданный в апреле темп работ 
и системный подход к ним 
неццобходимо сохранить 
на все лето. Возможно, 
стоит продолжить практику 
средников в летние месяцы, 
чтобы как можно больше 
территорий города привести 
в порядок и поддерживать в 
таком состоянии.
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Районный масштаб

Елена Саяпина, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
МП «ЖИЛСЕРВИС»: 

• Жилищный кодекс Российской 
Федерации распространяется на 
собственников всех помещений, 
независимо от того, присвоен 
им статус жилых или нет. 
Владелец нежилого помещения, 
как и обладатель квартиры, 
участвует в собраниях на общих 
основаниях, заключает договор 
с управляющей организацией. 
Он наравне со всеми обязан 
оплачивать содержание и 
ремонт общего имущества. Что 
касается тепла, водоснабжения, 
то на эти услуги обычно 
заключаются договоры напрямую 
с поставщиками, законом это 
предусмотрено. Но в остальном 
он равен собственнику обычной 
квартиры. 
Многие владельцы нежилых 
помещений считают, что могут 
игнорировать эти требования, 
потому что якобы не пользуются 
общим имуществом. Но это 
не так, они в любом случае 
эксплуатируют инженерные 
системы, находятся в доме, где 
изнашиваются фасад и кровля. 
Через суд можно понудить 
собственника нежилого 
помещения заключить договор 
с управляющей организацией, 
взыскать задолженность. Мы 
в первую очередь стараемся 
решать такие вопросы 
посредством переговоров. 
Хотя в жилом фонде, который 
обслуживает наше МП, есть 
пара организаций, общение с 
которыми, к сожалению, придется 
переводить уже в судебную 
плоскость. 

СИТУАЦИЯ  Собственники с равными обязанностями

За нарушения 
законодательства  
в сфере санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
могут быть наложены 
штрафы:  
от 500 руб. до 40 000 руб. - 
для должностных лиц;
от 10 000 руб. до 1 млн  руб. - 
для юридических лиц.

Акцент

Ева Нестерова, Алена Семенова
 
Магазины, парикмахерские, 

аптеки, ломбарды, кафе и тому 
подобные объекты на первых 
и цокольных этажах жилых до-
мов давно стали привычными, 
воспринимаются как неотъем-
лемая часть нашей жизни. За 
примерами не нужно далеко хо-
дить, достаточно пройтись по 
улицам Гагарина, Победы и дру-
гим. Впрочем, магазинами об-
житы не только крупные улицы, 
такая же ситуация внутри квар-
талов. Но привычка привыч-
кой, а такое соседство далеко не 
всегда радует жильцов этих са-
мых домов.

Ниша заполнена
Главной особенностью появле-

ния объектов потребрынка и ус-
луг на первых и цокольных эта-
жах зданий является то, что мне-
ние жителей при их открытии не 
учитывается. Даже в тех случаях, 
когда помещение изначально бы-
ло квартирой и речь идет о смене 
его статуса на нежилое.

- Сегодня проведение обще-
го собрания собственников дома 
по вопросу перевода жилого по-
мещения на первом этаже в не-
жилое необязательно, - рассказа-
ла «СГ» заместитель руководите-
ля Ресурсного центра поддержки 
развития местного самоуправле-
ния Екатерина Гудзима. - Обыч-
но жильцов ставят перед фактом, 
когда квартира уже получила но-
вый статус, оформлена разреши-
тельная документация.

Но, конечно, открывая новый 
коммерческий объект на первом 
этаже дома, предприниматели 
должны все сделать по правилам 
и нормам. Как пояснили «СГ» в 
городском департаменте управ-
ления имуществом, для перево-
да жилого помещения в нежи-
лое у собственника, кроме всех 
прочих документов, запраши-
вают проект переустройства и 
(или) перепланировки. После то-
го как статус помещения сменит-
ся, коммерсанты могут присту-
пать к работе. 

Кстати, в департаменте отме-
тили, что запросов на перевод по-
мещений из жилого в нежилое 
сейчас стало меньше. В 2015 году 
количество переводов состави-
ло 331, годом ранее их было 340, 
а в 2013-м - 383. По всей видимо-

Как живется горожанам рядом с магазинами на первых 
этажах жилых домов?

сти, сокращение числа заявлений 
связано с тем, что многие новые 
жилые дома сдаются с готовыми 
встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями на первых 
этажах. Это делается специально 
для последующего размещения 
здесь объектов инфраструктуры. 
Также падение числа запросов на 
смену статуса помещения может 
быть связано с тем, что в настоя-
щее время на рынке недвижимо-
сти уже хватает подобных объек-
тов.

Число недовольных растет
Согласно официальным дан-

ным, которые нам предоставили 
в самарском управлении Роспо-
требнадзора, число жалоб на ра-
боту всевозможных объектов по-
требительского рынка и услуг на 
первых и цокольных этажах жи-
лых домов ежегодно растет. В 
2013 году поступило 222 обраще-
ния, в 2014-м - 332, в 2015-м - 369. 
За истекший период 2016 года за-
регистрирована уже 131 жалоба. 

О том, что самарцев беспоко-
ит такое соседство, «СГ» заявили 
и в городском департаменте по-
требительского рынка и услуг. Ха-
рактер претензий разный: жиль-
цы недовольны тем, что магази-
ны или иные заведения в жилых 
домах создают неблагоприятные 
условия для проживания. Шумят 
посетители, громко работает обо-
рудование, играет музыка, чув-
ствуются неприятные запахи, ме-
шает разгрузка товаров и т.п. Так-
же немало замечаний по наруше-
нию общественного порядка кли-
ентами этих заведений. В послед-
нем случае речь чаще всего идет о 

кафе, торговых точках, где прода-
ют и распивают алкогольные на-
питки. Ведомства просят жите-
лей быть активнее и не бояться 
писать жалобы. Например, де-
партамент потребрынка, полу-
чая обращения, направляет их 
для работы в областное Управле-
ние Роспотребнадзора, Госжил- 
инспекцию, полицию или иные 
ведомства.  

В свою очередь, Управление 
Роспотребнадзора проводит про-
верки торговых организаций. Ес-
ли выявляются нарушения зако-
нодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав по-
требителей, то должностных лиц 
могут оштрафовать на сумму от 
500 рублей до 40 тысяч рублей, 
юридические лица - от 10 тысяч 
до 1 млн. В случае угрозы жизни 
и здоровью людей возможно ад-
министративное приостановле-
ние деятельности магазина, но та-
кое решение может вынести толь-
ко суд.

Воздействовать на коммер-
сантов можно и другими путями. 
Штрафовать за нарушения объ-
екты потребрынка могут адми-
нистративные комиссии районов. 
Это входит в рамки их полномо-
чий, когда речь идет о беспоряд-
ке. Специалисты комиссий, про-
водя мониторинг, обращают вни-
мание на санитарное содержание 
и благоустройство территорий, 
прилегающих к объектам. Оце-
нивают они также чистоту фаса-
дов, наличие урн у входа, надле-
жащее состояние входных групп, 
рекламных конструкций и выве-
сок, а также их законность. 

Есть права, 
а есть обязанности

Стоит также отметить, что 
объекты потребительского рын-
ка и услуг, расположенные в жи-
лых домах, должны в полной ме-
ре участвовать в жизни домов 
и нести такую же ответствен-
ность, как и остальные жильцы. 
Они обязаны заключать догово-
ры обслуживания с управляю-
щей компанией. Екатерина Гуд-
зима подчеркнула, что по зако-
ну и юридические, и физические 
лица должны оплачивать теку-
щие расходы по содержанию до-
ма, включая ежемесячные сборы 
на капитальный ремонт. 

Об этом «СГ» заявил и ком-
мерческий директор Самарско-
го филиала Ассоциации неком-
мерческого партнерства «Наци-
ональный жилищный конгресс» 
Алексей Барабанов. По его сло-
вам, собственники нежилых по-
мещений в многоквартирных до-
мах также несут обязательства 
по внесению платы за жилищно-
коммунальные услуги. Еще они 
обязаны иметь договор на вывоз 
отходов. «Согласно Жилищно-
му кодексу, все собственники не-
жилых помещений в многоквар-
тирном доме несут бремя по со-
держанию общедомового иму-
щества. Для этого они должны 
заключить с управляющей ком-
панией договоры на возмеще-
ние затрат по данному направле-
нию», - пояснил Барабанов. 

В случае если владельцы тор-
говых и иных объектов ведут 
себя недобросовестно, на них 
можно воздействовать через 
суд. 

КОММЕНТАРИЙ

ВЫНУЖДЕННОЕ 
С О С Е Д С Т В О
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ   Оценили процесс подготовки к ЧМ-2018

Главная тема

Стройплощадку «Самара Арена» посетили 
помощник Президента РФ и губернатор

ТЕМП 
строительства - 
нормальный

Виктор Михайлов

Рабочий визит заместите-
ля председателя координацион-
ного совета Программы подго-
товки к проведению чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в  
Россиитм, помощника Президента 
РФ Игоря Левитина в Самару на-
чался со стройплощадки стадиона. 
Он посетил ее в сопровождении гу-
бернатора Николая Меркушкина. 
О ходе работ на объекте доложил 
министр строительства региона 
Алексей Гришин. По его словам, 
сейчас активно ведется возведение 
купола, которое завершится к кон-
цу года. На опоры вокруг стадио-
на будут прикреплены 32 консоли, 
которые обеспечат несущую спо-
собность, надежность и устойчи-
вость будущего стеклянного купо-
ла в форме сфероида. На три меся-
ца раньше графика началось стро-
ительство внутренних помещений 
арены. 

- Строительство ведется по про-
екту, темп нормальный. Что каса-
ется транспортной части, то здесь 
предстоит многое сделать за теку-
щий и следующий год, - пояснил 
Николай Меркушкин. - Есть, ко-
нечно, моменты, где нужно подтя-
нуться. Но сейчас разгар сезона, и 
строители гарантируют, что навер-
стают упущенное. Все идет своим 
чередом, согласно проекту.

Напомним, к стадиону будет ор-
ганизовано несколько подъездных 
путей. К строительству новых до-
рог приступят в этом году.

Речь зашла и о стоимости реа-
лизации проекта. По озвученной 
информации, даже с учетом вне-
сенных дополнений (выполнение 
требований по безопасности объ-
екта, импортозамещению обору-
дования и прочему. - Прим. авт.) 
смета «Самара Арены» остается са-
мой низкой среди стадионов, стро-
ящихся к чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в Россиитм. 

Вопросам безопасности на 
спортивном объекте и прилегаю-
щей территории уделяется самое 
пристальное внимание. Игорю Ле-
витину подробно рассказали об 
установленной системе безопас-
ности и работе пяти контрольно-
пропускных пунктов, оснащенных 
службами фиксации транспорта. 

- Главная цель моей поездки - 
ознакомиться с транспортными 
объектами и схемой безопасности. 
Как вы знаете, на одном из совеща-
ний координационного совета под 
председательством Игоря Шува-
лова было решено: проекты стади-
онов и прилегающей к ним терри-
тории будут различные, но требо-
вания к обеспечению безопасности 
едины для всех. Мы увидели, что 
все эти вопросы учтены, - подчер-
кнул помощник Президента РФ.

Продолжается 
модернизация Курумоча

В сопровождении губернато-
ра Игорь Левитин осмотрел меж-
дународный аэропорт Курумоч и 
строительство второй взлетно-по-
садочной полосы, которая будет 

Самара - город-организатор чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм, 
чей проект стадиона первым получил положительное заключение федеральной 
главгосэкспертизы. Общая готовность стадиона сейчас составляет более 40%. Сдача 
объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь 2017 года.

отвечать самым высоким требо-
ваниям. Здесь же прошло совеща-
ние о ходе модернизации воздуш-
ных ворот Самары, в котором при-
няли участие руководители про-
фильных областных министерств 
и предприятий. 

- Основная задача нашего сове-
щания - оценить ход реконструк-
ции аэропорта, понять, есть ли 
сложности и требуется ли допол-
нительное участие в этой работе 
федерального правительства, - ска-
зал Игорь Левитин.

Николай Меркушкин выразил 
помощнику Президента РФ благо-
дарность за помощь, оказываемую 
в подготовке к чемпионату мира.

- По итогам ваших визитов в Са-
мару всегда принимаются страте-
гические решения по подготовке 
областной столицы к мундиалю, - 
отметил губернатор.

Говоря о теме совещания, он 
подчеркнул, что реконструкция 
Курумоча - один из важнейших во-
просов. Он напомнил, что во вре-
мя чемпионата мира на стадион ля-
жет дополнительная нагрузка, свя-
занная с тем, что в Самаре состоят-
ся матчи 1/8 и 1/4 финала мирового 
первенства.

- Как показывает практика, эти 
матчи вызывают повышенный ин-
терес у зрителей, гости прибывают 
в город за день-два до матча. Нам 
важно учесть опыт организаторов 
других спортивных событий. Для 
нас исключительно важно в пол-
ном объеме выполнить весь огром-
ный план мероприятий по подго-
товке к ЧМ, и областные власти со 
своей стороны все свои обязатель-
ства выполнят, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин.

Игорь Левитин высоко оценил 
строительство в Курумоче второй 
взлетно-посадочной полосы выс-
шей категории. 

- Это очень важный момент 
для развития Самарской области 
и близлежащих регионов, - сказал 
Левитин и добавил, что организа-
ция работы аэропорта в дни про-
ведения ЧМ-2018 будет целью его 
следующего визита в Самару.

Откроют школу 
настольного тенниса

Игорь Левитин и Николай 
Меркушкин также посетили игры 
командного чемпионата страны 
по настольному теннису среди 
женских команд. Они состоялись 
в самарском УСК «Олимп». Игорь 
Левитин, являющийся председа-
телем попечительского совета Фе-
дерации настольного тенниса Рос-
сии, подчеркнул, что в Самаре од-
на из лучших теннисных школ в 
стране. При этом в городе нет спе-
циального места, где спортсмены 
и тренеры могли бы заниматься. 

- Вопрос о предоставлении 
школе помещения мы обсужда-
ли с губернатором. Мы готовы 
вместе с попечительским советом 
федерации настольного тенниса 
арендовать залы, чтобы в полно-
ценном режиме ребята из Самары 
могли тренироваться, - заявил по-
мощник Президента РФ.
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Ирина Шабалина

Более полувека назад, в июле 
1965 года, в Куйбышеве  было соз-
дано областное Общество совет-
ско-болгарской дружбы. А город-
ское отделение родилось на не-
сколько лет раньше, 18 мая 1959 го-
да. Так что дружеские отношения 
между Самарой и Болгарией, за-
родившиеся и окрепшие еще в XIX 
веке, получили мощный импульс в 
60-х годах.

- Большинство документов об 
этих побратимских связях хра-
нится в двух архивах Самары - в 
нашем и областном государствен-
ном архиве социально-политиче-
ской истории, - сообщила заме-
ститель директора Центрального 
государственного архива Самар-
ской области Ольга Зубова. - У 
нас находятся документы об обме-
не научными и культурными де-
легациями, спортивными коман-
дами, об организации соцсорев-
нования между куйбышевскими 
и стара-загорскими предприяти-
ями. 

Один из первых документов той 
поры - письмо из стара-загорско-
го городского народного совета в 
Куйбышевский горсовет от 8 ноя-
бря 1959 года: «Члены комиссии по 
вопросам народного просвещения 
шлют вам свой братский привет! 
Большой радостью было для нас 
установление дружеских связей на 
основе обмена опытом. Мы, граж-
дане города Стара Загора, испыты-
ваем особенные чувства любви и 
признательности к русскому наро-
ду, дважды проливавшему кровь 
за наше освобождение». И резо-
люция Куйбышевского горсовета: 
«Рекомендуется завязать перепи-
ску для обмена опытом. Кроме то-
го, хорошо бы завязать переписку 

Импульс шестидесятых
В архивах хранится целый пласт документов и фотоматериалов  
о побратимских связях

В 60-е годы мы целыми класса-
ми переписывались со сверстника-
ми из разных стран. В 1968-м моя 
учительница передала мне пись-
мо от второклассницы Тани Ива-
новой из болгарского города Ста-
ра Загора: «Здравей непознато дру-
гарче. Аз се казвам…» В конверт 
была вложена фотография  девоч-
ки с огромными черными глазами, 
роскошными длинными волосами 
и большим бантом.

С того дня завязалась наша пе-
реписка. Мы рассказывали друг 
другу о наших городах и школах, 
обменивались открытками и бан-
деролями. Танины 

письма я сначала пе-
реводила со словарем, а по-
том и без него уже многое стала по-
нимать.

Шли годы. Нам с Таней уже по 
14, 15, 16 лет… И наши мамы уже, 
как и мы, обмениваются письмами 
и посылками. Танина мама вяжет 
и присылает мне красивый сви-
тер. Моя - передает в Болгарию ша-
почки для Тани и ее сестры. И вот 
уже Таня - невеста, присылает те-
леграмму - приглашение на свадь-
бу. У меня, студентки, с выездом 
непросто, я не еду, но посылаю по-
здравление и свадебные подарки. 
А дальше уже я получала фотогра-

фии Таниной дочки и сына. Она 
назвала их русскими именами - Ва-
лентиной и Иваном. А я рассказы-
вала подруге по переписке о своей 
жизни и, конечно же, о том, как ме-
няется с годами наша улица. Ведь 
жила я в Куйбышеве на улице Ста-
ра-Загора. Писала о строительстве 
кинотеатра «Шипка», о болгарских 
розах на больших клумбах на буль-
варе, о сувенирах в магазине «Мар-
теница», о том, как рядом с магази-
ном «Сладкиши» появился отдел 
«Сделай сам» и мой папа сделал от-
личный шкаф из купленных пане-
лей.

В нестабильные 90-е  
годы мы, увы, потеря-
лись. Я по-прежнему 
живу на улице Стара-
Загора, пережила, как 
и Таня, непростое вре-

мя нестабильности. 
Но моя «болгарская 
история» осталась 
со мной - это долгая, 
длиной в 20 лет, пе-
реписка с болгарской 
девочкой. Очень на-

деюсь, что судьба ее 
сложилась счастливо. 
С большой теплотой 

вспоминаю то замечательное вре-
мя, когда царил мир и дети из раз-
ных стран писали друг другу доб-
рые письма, не думая о том, кто ка-
кой национальности.

Тамара Давиденко

В феврале «Самарская газета» обратилась к читателям с предложением 
поделиться историями о «своей Болгарии», вспомнить о том, какой была 
улица Стара-Загора, что она значит лично для них. Часть откликов «СГ» уже 
опубликовала. Сегодня - еще одна интересная история от наших читателей.

«С Таней из Стара Загоры  
мы переписывались 20 лет!»

«СГ» ждет новые истории  «Моя 
Болгария» от читателей. Направ-
ляйте их письменно или на элек-
тронный адрес stara-zagora50@
mail.ru. Обязательно делайте 
пометку «Улица Стара-Загора» и 
оставляйте контактный телефон.

одной из наших школ со школой 
Стара Загоры».

А вот приглашение председате-
лю Куйбышевского горисполко-
ма Алексею Росовскому от «Радио 
Стара Загора»: «Товарищ Росов-
ский, приглашаем вас к участию в 
передаче «Приветы праздничной 
Болгарии», которую мы посвяща-
ем 25-летию годовщины социа-
листической революции в нашей 
стране. Ваше приветствие с поже-
ланиями успехов в предпразднич-
ном соревновании вдохновило, со-
грело бы наших слушателей».

Изучаем другие интересные и 
показательные материалы из фон-
дов. Вот устав общества советско-
болгарской дружбы, утвержден-
ный 2-й Всесоюзной конферен-
цией общества 3 марта 1965 года. 
Листаем программу концерта, по-
священного советско-болгарской 
дружбе, который состоялся в Куй-
бышеве 18 июня 1966 года, и фото-

отчет об открытии в Куйбышеве 
болгарской фотовыставки 6 сен-
тября.

Еще снимки: подписание дого-
вора о совместной научной рабо-
те между коллективами историче-
ского факультета Куйбышевского 
университета и окружным музеем 
Стара Загоры. А вот замечатель-
ный альбом, выпущенный в 1983 
году к открытию фотовыставки 
«Куйбышев - Стара Загора».  Она 
была приурочена к 25-летию дру-
жественных связей между трудя-
щимися Куйбышевской области и 
Старозагорского округа.

Читаем распоряжение главы 
администрации Самары  о приеме 
делегации из города Стара Загора: 
«В соответствии с Соглашением о 
партнерских отношениях и про-
граммой обмена визитами меж-
ду городами Самара (Российская 
Федерация) и Стара Загора (Бол-
гария)  утвердить программу пре-
бывания делегации с 10 по 16 ию-
ня 1993 года».

Еще один весомый пласт доку-
ментов - решения Куйбышевского 
горисполкома о вводе в эксплуата-
цию объектов на строящейся ули-
це Стара-Загора.

2 января 1975 года. Решение об 
утверждении акта государствен-
ной приемочной комиссии. В экс-
плуатацию принят построенный 
СУ-1 треста №11 широкоформат-
ный кинотеатр «Шипка» со всеми 
видами инженерных сетей.

Еще одно решение Куйбышев-
ского горисполкома, ставшее исто-
рическим и знаковым для нашего 
города ракетостроителей: «При-
своить имя Ю.А. Гагарина вновь 
открываемому парку культуры и 
отдыха». Дата - 10 июня 1976 го-
да. Как известно, этот парк - одно 
из главных украшений самарской 
улицы Стара-Загора.

фото


Почетный воинский 
караул вносит 
Самарское знамя. 
Фотография из 
болгарского альбома. 
1966 г.

 18 и 20 мая в Самаре пройдут торже-
ства, посвященные  50-летию улицы 
Стара-Загора и 140-летию российско-
болгарской дружбы. В нашем городе 
День Самарского знамени будет 
впервые отмечаться масштабно, и 
гостей ждет много интересных собы-
тий. В среду официальные торжества 
состоятся в здании филармонии.  
В этот же день в Иверском женском 
монастыре пройдет  праздничный 
молебен и будут возложены цветы 
к надгробию Петра Алабина. В пят-
ницу всех горожан ждут на большой 
праздник на набережной реки Волги 
около стелы «Ладья». Там состоится 
концерт, развернется тематическая 
выставка-ярмарка мастеров народ-
ных художественных промыслов, 
продажа блюд из национальной 
болгарской кухни.

Программа праздника 20 мая 
16.00. Литературно-музыкальная композиция «Самарское знамя» об 
истории российско-болгарской дружбы, 50-летии улицы Стара-За-
гора и 140-летии российско-болгарской дружбы с участием артистов 
самарских театров. 
Видеофильм об истории российско-болгарской дружбы и 50-летии 
улицы Стара-Загора.
16.30. Концертно-историческая программа с участием детско-юно-
шеских духовых оркестров и оркестров народных инструментов.  
Программа из уникальных произведений, посвященных событиям 
освободительной войны 1877-1878 гг. 
 Историческая реконструкция «Взятие Шипкинского перевала».
17.30. Вокально-патриотическая композиция «Дружба народов» с 
участием сводного хора учащихся образовательных учреждений 
Самары.
18.30. Концерт с участием заслуженного артиста Республики Ингу-
шетия Михаила Морозова.
19.00. Показ документального фильма «Самара и Стара Загора»
19.30. Концерт с участием государственного ансамбля песни и танца 
«Волжские казаки». 
20.00.  Концерт арт-группы «Хор Турецкого» (г. Москва).
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День за днём
образование  Школа в Крутых Ключах примет учащихся 1 сентября 2016 года

Призвание   Волонтерство открывает новые возможности для людей старше 50 лет Дата  55 лет - регулярным пассажирским перевозкам

фото


В будущей школе будет 
бассейн в четыре дорожки  
по 25 метров.

Екатерина Хлопотунова

В прошлом выпуске «СГ» мы рас-
сказали о том, как можно стать во-
лонтерами на чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018 в России™ людям 
серебряного возраста, но интерес-
ные события в Самаре происходят 
практически каждый день. Все чаще 
организаторы мероприятий  отдают 
предпочтение волонтерам возрас-
та 50+. Координатор движения во-

лонтеров Татьяна Кунатова и руко-
водитель региональной обществен-
ной организации «Центр социаль-
ных проектов» Юлия Чигарева на 
региональном форуме волонтеров 
серебряного возраста рассказали о 
возможностях, которые открыва-
ются перед добровольцами. 

Движение волонтеров серебря-
ного возраста появилось в Самаре 
год назад, и за это время к нему при-
соединились около ста доброволь-
цев. Помимо помощи в проведении 

Ирина Исаева

Вместо белоснежных пачек и 
пуантов - футболки и кроссовки, 
вместо сцены - зона вылета. Впе-
чатляющим флешмобом артисты 
Самарского театра оперы и бале-
та отметили 55-летие начала ре-
гулярных пассажирских перево-
зок аэропорта Курумоч. 20 арти-
стов закружились в танце под му-
зыку хорватского композитора 
Тони Хулича. Восхищенные зри-
тели снимали происходящее на 
камеры мобильных телефонов.

- Так спонтанно, талантливо и 
красиво, - поделилась впечатле-

ниями одна из зрительниц, Еле-
на. Девушка коротала время в 
ожидании своего рейса в Москву. 

Танцевальный номер артисты 
театра и студенты хореографи-
ческого училища готовили око-
ло месяца.  

- Неважно, где выступать, - го-
ворит артист Самарского театра 
оперы и балета Дмитрий Григо-
рьев. - Особенно интересно ра-
ботать с неподготовленной пу-
бликой, наблюдать за ее реакци-
ей. Флешмоб - это особый жанр, 
волнуешься больше, чем на сце-
не. Человек сидит, читает книгу, 
и вдруг кто-то начинает танце-
вать.

Точно по графикуИрина Исаева

В самом молодом микрорайоне 
города полным ходом идет строи-
тельство новой школы. Почти для 
50 тысяч жителей Крутых Ключей 
это - объект первостепенной важ-
ности. В микрорайоне много моло-
дых семей с детьми, которые сей-
час посещают образовательные уч-
реждения соседнего поселка Мех-
завод. 

Предусмотреть всё
Строительство школы в Кру-

тых Ключах началось в феврале 
прошлого года. Стоит отметить, 
что это первая новая школа в гу-
бернской столице за долгие годы. 
Ее открытия с нетерпением ждут и 
ребята, и их родители. 

Понимая важность вопроса, 
ход работ контролируют депута-
ты самарской городской думы. В 
минувшую пятницу парламента-
рии Алексей Дегтев, Юрий Ле-
вин, Александр Чернышев, Та-
тьяна Емелина, Алина Бакаева, а 
также председатель районного со-
вета депутатов Красноглинского 
района Игорь Немченко и депу-
тат районного совета Ирина Шве-
дова побывали на строительной 
площадке. Здание уже возведе-
но, и вполне можно представить, 
как оно будет выглядеть после от-
делки. Левое крыло предназначе-
но для малышей, правое - для уча-
щихся средних и старших классов, 
а в середине так называемый соци-

стерские и теплицы помогут уча-
щимся приобщаться к труду. Осо-
бое внимание - спорту. На при-
школьной территории будет ста-
дион с футбольным полем и поло-
сой препятствия для уроков ОБЖ. 
В самом здании разместятся два 
больших спортзала для игр в во-
лейбол, мини-футбол, баскетбол, 
два гимнастических зала для заня-
тий хореографией и силовыми ви-
дами спорта и даже бассейн в четы-
ре дорожки по 25 метров. 

Отрадно, что в Красноглинском 
районе появится площадка, где 
можно проводить соревнования, 
сдавать нормы ГТО. Планируется 
создать сразу несколько спортив-
ных секций. Уверен, школа станет 
центром эстетического и спортив-
ного воспитания, - говорит Дегтев. 

- Эта школа - современный 
учебный комплекс, оснащенный 
всем необходимым, - считает де-
путат Юрий Левин. - Проблема 
учебного заведения в Крутых Клю-
чах стоит очень остро, и она бу-
дет снята уже к 1 сентября. Думаю, 
что здесь захотят учиться ребята и 
с  других территорий Красноглин-
ского района. 

От родителей будущих учени-
ков уже принято 1 900 заявлений 
- только первых классов будет око-
ло 15. Школа рассчитана на обуче-
ние 1 360 человек в одну смену, так 
что мест хватит всем. В настоящее 
время идет формирование педаго-
гического коллектива. Основная 
часть будущих учителей прожива-
ет в Крутых Ключах.

альный блок, где расположены сто-
ловая, спортивные помещения, ак-
товый зал. 

- При составлении проекта мы 
опирались на опыт руководителей 
передовых образовательных уч-
реждений, - рассказывает дирек-
тор по маркетингу и клиентскому 
обслуживанию корпорации «Ко-
шелев» Ирина Шведова. - Обяза-
ны были не просто соблюсти все 
СНИПы и нормы, но и сделать 
школу комфортной, удобной, со-
ответствующей всем современным 
образовательным стандартам. 

Одним из консультантов стал 
председатель думского комитета 
по образованию, социальным во-
просам, культуре, молодежной по-
литике, туризму, физической куль-
туре и спорту Алексей Дегтев. Он 
много лет возглавляет школу №58 и 
хорошо знает, в каких условиях де-
ти должны получать образование. 

- Строительство школы жиз-
ненно важно не только для жите-
лей и детей Крутых Ключей, но и 
для всего педагогического сообще-
ства Самары, - уверен депутат. - На-
до отдать должное подрядчику, ко-

Ход работ проконтролировали депутаты городской думы Самары

торый пошел на диалог и внес ряд 
существенных поправок в перво-
начальный проект. Мы постара-
лись предусмотреть всё. 

С акцентом на спорт
Учащимся будущей школы №7 

(образовательному учреждению 
уже присвоен номер) можно толь-
ко позавидовать. Широкие кори-
доры, просторные светлые классы, 
актовый зал с кинотеатром. Столо-
вая делится на зоны для малышей 
и старших ребят, будет оборудова-
на собственная кухня. Четыре ма-

Заряд хорошего 
настроения
Артисты Самарского театра оперы и балета поздравили 
сотрудников и пассажиров аэропорта Курумоч

Почувствовать  
себя нужным
За один год серебряными 
волонтерами стали около ста человек

общественных мероприятий, во-
лонтеры выступают инициаторами 
благотворительных акций, создают 
творческие кружки, общаются и за-
водят новые знакомства. Юлия Чи-
гарева отметила, что в первую оче-
редь пользу от общественной дея-
тельности получают сами волонте-
ры, потому что чувствуют себя по-
лезными.

Нина Голубцова несколько ме-
сяцев назад стала добровольцем 
в центре «Семья» и уже может де-
литься своим опытом.

- Сначала я занималась в груп-
пе здоровья для пожилых людей, 
потом познакомилась с педагогом-
психологом Еленой Тонкопеевой, 
которая работает с опекунами не-
совершеннолетних детей, и ста-
ла ей помогать. Если психолог дает 
профессиональные советы, то мы 
делимся   опытом и просто выслу-
шиваем людей. Иногда им проще 
общаться с нами, чем со специали-
стом, а мне приятно чувствовать се-
бя нужной, -   рассказала волонтер.

Узнать подробности о том, как 
присоединиться к движению до-
бровольцев, можно у координа-
тора движения «Серебряный ак-
тив Самарской области» Татьяны 
Викторовны Кунатовой по телефо-
ну 8-927-723-51-61, а также в груп-
пе в социальной сети «Вконтакте» 
vk.com/csp_samara и в группе «Се-
ребряный актив Самарской об-
ласти» в социальной сети «Одно-
классники».
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СОБЫТИЯ

Благоустройство
ГОРОД-САД  
В СОЛНЕЧНОМ

Пример настоящей любви к 
малой родине показывает зем-
лякам известный энтузиаст-
труженик и председатель сове-
та дома №250 на ул. Ново-Садо-
вой Александр Давитьян. Бла-
годаря ему достопримечатель-
ность микрорайона Солнечный 
- украшенная множеством цве-
тов и деревьев территория до-
мов №244, 246, 248, 248а, 250 на 
улице Ново-Садовой - попол-
нилась новыми насаждениями. 
Этой весной Александр выса-
дил здесь 10 сосен, четыре бере-
зы и целое море цветов. С лег-
кой руки самарца на газонах и 
площадке перед школой №154 
растут 20 лип, шесть вишневых 
кустов, 13 яблонь, канадские 
клены, черный дуб и другие де-
ревья.

Капремонт
ПРОГРАММА  
В ДЕЙСТВИИ

В Промышленном районе 
продолжаются работы в рамках 
программы капремонта. Недав-
но в доме №10 на улице Теннис-
ной началась замена инженер-
ного оборудования. Теперь в 
пятиэтажке - новые трубы кана-
лизации, а также горячего и хо-
лодного водоснабжения. Сей-
час проводится замена батарей 
и труб отопления. В планах - ре-
монт подвального помещения.

- Старые трубы регулярно 
давали о себе знать, - рассказы-
вает председатель совета МКД 
Наталья Данилова. - Прихо-
дилось постоянно вызывать 
аварийные бригады. В подвале 
стояла вода, жильцов одолева-
ли комары, был неприятный за-
пах. Сегодня все эти проблемы 
устранены. Недавно мы подали 
заявку в администрацию райо-
на на обрезку деревьев. Понят-
но, что темпы благоустройства 
зависят от финансирования и 
состояния бюджета, но если не 
будет ответственного подхода к 
делу - никакие деньги не помо-
гут. А наша управляющая ком-
пания, районная администра-
ция, депутаты стараются по-
мочь всем чем могут.

Общественная приемная
443009, г. Самара,  
ул. Краснодонская, 32а.

Тел.: 995-50-65, 995-92-84.
e-mail: promadm@samadm.ru

ПРОЕКТ | ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СКВЕРЕ 

Арка для «ЯБЛОНЬКИ»
У стелы может появиться дополнительная скульптура

Лилия Фролова

Одно из знаковых мест Сама-
ры - стела на улице Георгия Ди-
митрова - возникло по инициа-

тиве Совета ветеранов Промыш-
ленного района. Именно сюда, в 
сквер «Яблонька», к памятнику 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны, приходят жите-
ли, чтобы поклониться солдатам 
Победы. В апреле здесь прошли 
субботники, в мае - праздничные 
мероприятия. А сегодня жители 
района обсуждают идею, кото-
рую выдвинул один из ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Депутат городской думы Сама-
ры Татьяна Братчикова счита-
ет, что предложение заслужива-
ет особого внимания власти.

- Традиционный митинг, при-
уроченный к Дню Победы, состо-
ялся в Приволжском микрорай-
оне, в маленьком сквере на улице 
Георгия Димитрова. Здесь, у под-
ножия стелы, хранится Книга 
Памяти о наших земляках, защи-
щавших мир от фашизма, - го-
ворит Татьяна Братчикова. - Это 
архитектурное сооружение - на-
родный проект, в реализации ко-
торого активно участвовал Фе-
дор Васильевич Ефимов, сол-
дат Победы, орденоносец. Одна-
ко он считает свое дело незавер-
шенным. По его мнению, здесь 

еще должна быть скульптура в 
виде арки. Недавно с идеей Фе-
дора Васильевича ко мне обрати-
лась Нина Яковлевна Глинская, 
председатель первичной органи-
зации ветеранов Приволжского 
микрорайона. Мы в неоплатном 
долгу перед ветеранами. И я со 
своими коллегами, депутатами 
Промышленного районного со-
вета, должна сделать все возмож-
ное, чтобы мечта фронтовиков 
сбылась. Надеюсь, администра-
ция города одобрит эту иници-
ативу, и к 75-й годовщине Побе-
ды она будет воплощена в жизнь. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО

Время возможностей 

СПРАВКА

Лагеря дневного пребывания 
во время летних каникул будут 
работать в 32 образовательных 
учреждениях района. В их числе 
- общеобразовательные школы, 
центр дополнительного образова-
ния «Искра» (ул. Ново-Вокзальная, 
203а, тел.: 953-38-28, 953-52-94), 
подростковый клуб «Пламя» (ул. 
Теннисная, 29, тел. 992-52-86), центр 
детского творчества «Спектр» (Мо-
сковское шоссе, 306, тел. 952-65-36) 
и «Радуга» (ул. Александра Матро-
сова, 21, тел. 951-28-32).

Вячеслав Звягинцев,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА, ДИРЕКТОР 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИ-
СТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ОЛИМП»:

 В ходе встреч с 
жителями я получаю 
обращения с прось-
бой обеспечить 
детям достойный 
летний отдых без 
необходимости 
выезжать из города. 
Депутаты стараются делать все, чтобы 
выполнить эти наказы. В частности, в 
центре «Олимп» будет открыто пять 
смен, каждая из которых примет по 
280 юных самарцев. На базе центра 
пройдут учебно-тренировочные 
сборы для 1 400 спортсменов 
детско-юношеских спортивных школ 
города. Кроме того, «Олимп» является 
одним из организаторов различных 
спортивных городских мероприятий, 
таких как «Лето с футбольным мячом», 
«Кожаный мяч», легкоатлетическая 
эстафета «Королева спорта». Летом 
на площади имени Куйбышева по-
стелем поле из искусственной травы, 
поставим трибуны для футбольных 
болельщиков. С 1 по 10 июня нач-
нутся мероприятия, приуроченные 
к началу летних каникул «Футбол в 
центре города», в рамках чемпионата 
мира по футболу.

КОММЕНТАРИЙ

Чем заняться в каникулы: интересно и с пользой

Лилия Фролова

Всего пара недель остается до 
летних школьных каникул. В эти 
дни в городе продолжается ак-
тивная работа по организации 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков. 

У ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подростков из не-
полных семей есть возможность 
отдохнуть по бесплатным путев-
кам. Их можно оформить в центре 
«Семья» Промышленного района.

Кроме того, летом всех маль-
чишек и девчонок возьмут под 
крыло и тренеры-обществен-
ники. Во время каникул в райо-
не будут работать 24 спортивные 
площадки. В числе самых круп-
ных - спортплощадки в парках 
имени Юрия Гагарина и «Воро-
нежские озера», а также при шко-
лах №10, 100, 175.

- Под руководством наставни-
ков ребята будут заниматься лег-
кой атлетикой, играть в футбол, 
смогут посещать занятия по об-
щей физподготовке, - рассказы-
вает начальник отдела по вопро-
сам социальной сферы админи-
страции Промышленного рай-
она Оксана Иванова. - Трени-
ровки, которые проводят наши 
специалисты, бесплатные. Они 
доступны для всех юных жите-
лей. 

Во время каникул многие под-
ростки планируют не просто от-
дохнуть, но и заработать.

- Мой сын решил провести 
каникулы с пользой для семьи. 
Сейчас он ищет место для летней 
подработки, - делится жительни-
ца Промышленного района Люд-
мила Озерова. 

Оказать содействие в трудо-
устройстве ребятам смогут в мо-
лодежном центре «Самарский» 
(ул. Гагарина, 86, тел.: 262-52-47, 
262-52-48). Несовершеннолетние 

могут испытать себя, например, 
в качестве помощника почта-
льона, курьера, вожатого, садов-
ника. Подросткам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
работу подберут в первую оче-
редь. В летний каникулярный пе-
риод центр «Самарский» плани-
рует трудоустроить более 2 000 
человек.
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Когда всем по дороге
Общими силами добиться результатов легче

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО   | АКЦИЯ

КОНТРОЛЬ

За здоровьем -  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Проверка НА ЧИСТОТУ

В микрорайоне «Победа» проводится 
бесплатное медобследование

В районе продолжается работа по сезонному 
наведению порядка

Лилия Фролова

Исследовать кровь на глюкозу и 
холестерин, измерить артериаль-
ное давление, получить подроб-
ную консультацию кардиолога - 
весь минимум процедур, которые 
могут выявить наличие серьезных 
заболеваний, жителям микрорай-
она «Победа» предоставляют со-
вершенно бесплатно в рамках про-
филактических акций «День здо-
ровья». Подобную проверку уже 
прошли десятки горожан, и чис-
ло участников такого осмотра воз-
растает. Инициатором мероприя-
тия выступает депутат городской 
думы, главный врач Самарской го-
родской клинической больницы 
№2 имени Н.А. Семашко Яков Рез-
ников. 

- Моя мама и две соседки побы-
вали в профкабинете, - рассказы-
вает жительница Промышленно-
го района Нина Анохина. - Опе-
ративностью работы и чуткостью 
врачей остались довольны. Чтобы 
получить необходимый минимум 
обследования и нужные рекомен-
дации, не надо было идти в поли-
клинику за талонами. Считаю эту 
акцию очень полезной. И не толь-
ко потому, что она проводится в 

шаговой доступности и позволя-
ет попасть к многим специалистам 
в один день. Главное - решается во-
прос профилактики. Ведь болезнь 
проще предупредить, чем лечить. 

Все, кто побывал на обследова-
нии, получили анкеты с подроб-
ным описанием состояния сво-
ей сердечно-сосудистой системы, 
а также информационные мате-
риалы. О том, когда в школе №83 
(ул. Краснодонская, 20) состоится 
очередная встреча в рамках акции 
«День здоровья», организаторы из-
вестят жителей в июне. 

Как привести свой двор в порядок?ГЛАС   
 НАРОДА


Галина Власова, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

 Лестница у дома №167 на Мо-
сковском шоссе ведет не только к 
фонтану и парку, но и в поликлинику, 
магазин. Долгое время марш был в 
разрушенном состоянии, пользо-
ваться им было невозможно. Сейчас 
эта дорога приведена в надлежащий 
вид, ступени отремонтированы. Жи-
тели очень довольны, а нам их дове-
рие нужно оправдывать постоянно. 
В вопросах благоустройства важно 
все, мелочей не бывает. Например, в 
конце апреля я получила письмо от 
родителей, чьи дети посещают садик 
№332. Мамочки попросили помочь 
привезти песок на игровую площад-
ку. На днях нам удалось положи-
тельно решить вопрос - пять тонн чи-
стого, сертифицированного речного 
песка в распоряжении малышей.  

Иван Леонтьев,  
ДЕПУТАТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙСОВЕТА:

 Чтобы было чисто и уютно  
во дворах, начинать надо с себя.  
За последние годы в Промышлен-
ном районе оборудовано  
72 площадки по городской про-
грамме «Двор, в котором мы 
живем». Однако, зайдя в разные 
дворы, можно увидеть, что содер-
жатся они по-разному. Где-то уже 
скамейки поломаны и качели по-
гнуты, а жильцы только и требуют 
привести все в порядок. А где-то 
все исправно, благоустроены 
газоны, посажены цветы. Понят-
но, что здесь к общему имуществу 
относятся как к своему личному. 
Такие результаты получаются  
в том случае, если все считают: 
коллективное добро нужно бе-
речь и преумножать.

Нина Староквашева,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»:

 В нашем микрорайоне работа по 
благоустройству видна хорошо. В 
частности, на детских площадках у 
дома №181 на Московском шоссе, 
у домов №266, 260 на проспекте 
Кирова поставлены ограждения. 
Мы рады, что отремонтирован 
лестничный марш у дома №167 на 
Московском шоссе. Раньше здесь 
был разбитый асфальт, раскрошен-
ные ступени. Теперь и молодежь, 
и пенсионеры могут спокойно 
перемещаться - путь удобный и 
безопасный. Когда власть при-
ходит к людям, депутаты идут в 
народ с конкретными делами, то 
у людей появляется доверие - и к 
реформам, которые не так давно 
начались в Самаре, и к тем, кто 
взялся за их осуществление.

Лилия Фролова

Площадка с фонтаном, распо-
ложенная за торговым центром 
«Империя», - одно из любимых 
мест отдыха жителей Промыш-
ленного района. Летом здесь 
всегда многолюдно - и в будни, 
и в выходные самарцы прихо-
дят сюда целыми семьями. А не-
давно был отремонтирован лест-
ничный марш, ведущий к пло-
щадке, - об этом жильцы мечта-
ли не один год.

- Недавно мы попросили при-
вести в порядок дорожку со сту-
пеньками, которая ведет и к фон-
тану, и к парку «Воронежские 
озера», - рассказывает Вален-
тина Гудалина, проживающая в 
доме №167 на Московском шос-
се. - По разрушенной лестни-
це трудно было ходить, особен-
но пожилым людям или роди-
телям с детскими колясками. Во 
время апрельского субботника 
в нашем дворе побывал депутат 
губернской думы Алексей Чиге-
нев. Он убедился, что проблема 
действительно существует. Про-
шло несколько дней - и она реше-
на.

Теперь здесь не только отре-
монтированы ступеньки, но и 
установлены поручни для удоб-
ства пенсионеров и инвалидов. 

- В этом доме живут неравно-

душные люди, - говорит Алек-
сей Чигенев. - Они активно бла-
гоустраивают свой двор, сажа-
ют цветы. А местный художник 
- тоже один из жителей - пре-
вращает скучные стены подъез-
дов в живописные картины. Это 
правильно, когда люди начина-
ют благоустройство своими си-
лами. Например, в апрельских 
субботниках жильцы этого до-
ма участвовали почти в полном 
составе - мне эта позиция близ-
ка. За время работы депутатом я 
убедился: если люди активны, то 
и управляющие компании рабо-
тают как положено, и во дворах 
порядок.

Сейчас, когда отремонтиро-
ваны ступени, заасфальтирова-
на дорожка, поставлены ограж-
дения на газоне, все ждут оче-

редных полезных дел. Жильцы 
будут рады, если во двор заве-
зут чернозем для обустройства 
новых цветников, проведут опи-
ловку деревьев.

- Нужно, чтобы уютным был и 
родной район, и город в целом, - 
отмечает жительница Промыш-
ленного района Елена Грачева. - 
Сообща у нас все получится.

Напомним, в Промышлен-
ном районе, как и во всей Сама-
ре, продолжают составлять де-
фектные ведомости, в которые 
вносят объекты благоустрой-
ства ненадлежащего вида. Рабо-
ту проводит городская админи-
стративно-техническая инспек-
ция, а также районные админи-
страции совместно с представи-
телями советов ТОС, депутата-
ми и жителями.

Яков Резников,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

 Реформа местного 
самоуправления спо-
собствует и решению 
вопроса медицинской 
профилактики. Теперь 
жителям не нужно 
тратить время и силы 
на поездку в поликлинику - обследо-
вание можно провести рядом  
с домом. Это особенно важно для  
граждан старшего возраста. Такие  
мероприятия мы будем проводить  
и в дальнейшем. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРОЕКТ | ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СКВЕРЕ

Лилия Фролова

За зиму на территории района 
накопилось много мусора. В ходе 
весенней уборки жители помога-
ют городским службам навести на 
улицах чистоту, однако вывозить 
на полигоны наполненные мешки 
оперативно получается не всегда. 
Но горожане считают, что управ-
ляющие компании обязаны вы-
полнять свою работу четко. 

- Времени на субботники нам 
не жалко, - говорит пенсионерка 
Венера Сафиулина. - Но мы про-
тив того, чтобы ветки и мусор дол-
го находились на территории, ведь 
ветер все опять разносит по газо-
нам. Считаю, что за бесхозяйствен-
ность и неуважение к своим клиен-

там управляющие компании надо 
наказывать. 

Работу УК контролируют и 
жильцы, и городская администра-
тивно-техническая инспекция по 
благоустройству, и районная ад-
министративная комиссия. В Про-
мышленном  районе было выявле-
но  множество   адресов, откуда свое- 
временно не вывезли мусор после 
апрельского субботника и в первые 
майские дни, но работа по уборке 
на этих территориях ведется.

- Старый переулок, 5; улица По-
беды, 96-98; улица Калинина, 39; 
Театральный проезд, 5; улица По-
беды, 104а - мусор из этих и мно-
гих других дворов уже вывезен, а 
в списке недоработок остается все 
меньше адресов, - сообщает на-
чальник отдела по ЖКХ и благо-
устройству администрации Про-
мышленного района Михаил За-
курдаев. - С этой недели начались 
проверки и в плановом порядке, и 
по обращениям жителей. Методы 
воздействия на недобросовестные 
управляющие компании имеют-
ся. Если выявленные недочеты не 
устранены оперативно, УК будут 
привлекаться к административной 
ответственности.
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Районный масштабОфициально

Реклама

Реклама

Реклама

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» внешний управляющий Кара-
сев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-
Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 28 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее 
время московское) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://
lot-online.ru состоятся открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по прода-
же имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 
6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно: Лот №1: АРОЧНЫЙ СКЛАД ДЛЯ ГОТО-
ВОЙ ПРОДУКЦИИ, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Грозненская 1, литера: W, площадь 1 022,9   кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный 
номер 63-63-01/042/2007-453, начальная цена реализации 4 469 491 рублей. 53 коп., без учета НДС. Лот 
№2: АХО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грознен-
ская, 1, литера: А, а, площадь 958,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-
63-01/159/2006-643, начальная цена реализации 8 917 796 рублей 61 копейка, без учета НДС. Лот №3: 
АХО ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕН. ОРГАНИЗАЦИЙ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. 
Грозненская, 1, литера: Б, площадь 783,8 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный но-
мер 63-63-01/159/2006-651, начальная цена реализации 7 443 220 рублей 34 копейки, без учета НДС. 

Лот №4: АХО ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. 
Грозненская, 1, литера: А1, площадь 4 495,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 4, условный 
номер 63-63-01/159/2006-652, начальная цена реализации 27 818 644 рубля 07 копеек, без учета НДС. 
Лот №5: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВДОРОГИ Ц.25 (ДОЛЯ 5/6), расположенные по адресу: г. Самара, Куй-
бышевский р-н, ул. Грозненская, 1, площадь 24 280 кв.м., условный номер 63-630-01/019/2007-456, на-
чальная цена реализации 10 355 084 рубля 75 копеек, без учета НДС. Лот №6: ГАЗОВ.ХОЗЯЙСТВО СЕРО-
ОТЧИСТКА, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э3, пло-
щадь 67,3 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-630-01/077/2006-147, 
начальная цена реализации 961 864 рубля 41 копейка, без учета НДС. 

Лот №7: ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Гроз-
ненская, 1, литера: 14, площадь 23,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 
63-63-01/042/2007-416, начальная цена реализации 481 355 рублей 93 копейки, без учета НДС. Лот №8: 
ЗДАНИЕ ОППУ СЖИГАНИЯ СМАОЧНО-ОХЛ. ЖИД., расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Ё, площадь 525,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, услов-
ный номер 63-63-01/159/2006-668, начальная цена реализации 4 831 355 рублей 93 копейки, без учета 
НДС. Лот №9: КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ., расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Е-Е7, Е10-Е14, площадь 7298,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 2, условный номер 63-63-01/042/2007-389, начальная цена реализации 38 889 830 рублей 51 ко-
пейка, без учета НДС. Лот №10: АСУП ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС, расположенный по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: В, площадь 3508,6 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 1-5/5, условный номер 63-63-01/159/2006-629, начальная цена реализации 37 710 169 ру-
блей 49 копеек, без учета НДС. Лот №11: МОДУЛЬНЫЙ АНГАР-ГАРАЖ ТИП 2 (ЦЕХ №25), расположенный 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 3 , площадь 1208,6 кв.м., назначение: 
нежилое здание, этажность: 1, условный номер  63:01:0000000:0000//1:5200405:3//0001:05:0233:001:0:0
, начальная цена реализации 11 306 779 рублей 66 копеек, без учета НДС. Лот №12: СКЛАД ЯДОХИМИ-
КАТОВ, СКЛАД КРАСОК И МАСЕЛ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грознен-
ская, 1, литера: Н2 , площадь 584,2 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-
63-01/042/2007-297, начальная цена реализации 4 689 830 рублей 51 копейка, без учета НДС. Лот №13: 
Арочный ангар, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 4, 
площадь 451,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63:01:0000000:0000//
1:5200403:4//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 2 871 186 рублей 44 копейки, без учета 
НДС. Лот №14: БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ. ПРИСТРОЙ ПОД БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, расположен-
ный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Д-Д5, площадь 14843,5 кв.м., на-
значение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/042/2007-224, начальная цена реа-
лизации 65 716 101 рубль 69 копеек, без учета НДС. Лот №15: ВОХР ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, распо-
ложенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Б1,б, площадь 414,5 кв.м., 
назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/159/2006-663, начальная цена 
реализации 3 878 813 рублей 56 копеек, без учета НДС. Лот №16: ГАЗОВ.ХОЗЯЙСТВО ГРП,  расположен-
ное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э4, площадь 52,4 кв.м., назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/159/2006-654, начальная цена реализа-
ции 870 338 рублей 98 копеек, без учета НДС. Лот №17: ЗДАНИЕ,  расположенное по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, площадь 692,1 кв.м., назначение: нежилое здание, условный но-
мер 63:01:000000:0000(0)//1:1:4927800:0//001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 10 350 847 
рублей 46 копеек, без учета НДС. Лот №18: НАСОСНАЯ МАЗУТНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Я, Я1, Я2, площадь 90,2 кв.м., назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/077/2006-152, начальная цена реализа-
ции 541 525 рублей 42 копейки, без учета НДС. Лот №19: НАСОСНАЯ ОБОРОТНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, распо-
ложенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: О, площадь 321,3 кв.м., на-
значение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/077/2006-156, начальная цена реа-
лизации 2 492 372 рубля 88 копеек, без учета НДС. Лот №20: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: R3, площадь 73,6 кв.м., назначение: 
нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-279, начальная цена реализации 

980 508 рублей 47 копейки, без учета НДС. Лот №21: ПОДСТАНЦИЯ ТП-27 Ц.22, расположенная по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: П6, площадь 20,9 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-260, начальная цена реализации 312 711 
рублей 86 копеек, без учета НДС. Лот №22: ПОДСТАНЦИЯ ТП-6 Ц.22,  расположенная по адресу: г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: П4, площадь 16,7 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-263, начальная цена реализации 299 152 рубля 54 ко-
пейки, без учета НДС. Лот №23: ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ДЕПО НА 4 АВТОМОБИЛЯ, расположенное по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Вологодская, д.14-Б, литера Х, х. площадь 2 187,7 кв.м., назначение: 
нежилое здание, этажность: 4, подземная этажность: 1, условный номер 63063-01/159/2006-619, на-
чальная цена реализации 23 308 474 рубля 58 копеек, без учета НДС. Лот №24: ПОМЕЩЕНИЕ СУШИЛОК 
Ц.26, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 10, площадь 
252 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-423, началь-
ная цена реализации 1 477 966 рублей 10 копеек, без учета НДС. Лот №25: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕХ 26, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Р-Р7, пло-
щадь 1550,10 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/42/2007-344, 
начальная цена реализации 4 745 762 рубля 71 копейка, без учета НДС. Лот №26: СКЛАД № 46, располо-
женный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: V, площадь 2102,9 кв.м., на-
значение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007:320, начальная цена реа-
лизации 8 832 203 рубля 39 копеек, без учета НДС. Лот №27: СКЛАД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ФИНСКИЙ) № 46,  
расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: WV, площадь 2085,6 
кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-304, начальная 
цена реализации 9 811 016 рублей 95 копеек, без учета НДС. Лот №28: СПОРТКОМПЛЕКС,  расположен-
ный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 1,1-1, площадь 984,9 кв.м., на-
значение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63:01:0000000:0000//1:5200401:1,1-
1//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 15 729 661 рубль 02 копейки, без учета НДС. Лот 
№29: СТОЛОВАЯ НА 450 МЕСТ,  расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грознен-
ская, 1, литера: ЧЧ1, площадь 2546 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63
:01:000000:0000(0)//1:0583615:ЧЧ1//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 17 202 542 рубля 
37 копеек, без учета НДС. Лот №30: ТЕРМИТНЫЙ ЦЕХ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Х-Х2, Х9-Х13, площадь 2247,30 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 2, условный номер 63-63-01/042/2007-235, начальная цена реализации 6 954 237 рублей 29 
копеек, без учета НДС. Лот №31: ТРАНСПОРНЫЙ ЦЕХ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э, Э1, Э2, э, э1, площадь 672,4 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-284, начальная цена 2 499 152 рубля 54 копейки, без 
учета НДС. Лот №32: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД ТЭБ, расположенный по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: ЫЫ1Ы2Ы3, площадь 3330,7 кв.м., назначение: нежилое 
здание, этажность: 1, кадастровый номер 63:01:0412005:2:1, начальная цена реализации 37 154 237 ру-
блей 29 копеек, без учета НДС. Лот №33: ЦЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, расположенный по адресу: г. 
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Щ,Щ1, площадь 4385,6 кв.м., назначение: нежи-
лое здание, этажность: 3, условный номер 63-63-01/042/2007-381, начальная цена реализации 42 096 
610 рублей 17 копеек, без учета НДС. Лот №34: СТАНЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ Ц.23, расположенный по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э2, площадь 599,7 кв.м., назначение: 
нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/077/2006-134, начальная цена реализации 3 
515 254 рубля 24 копейки, без учета НДС. Шаг аукциона: 5% от начальной цены.Ознакомление по адре-
су: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по те-
лефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 
23.05.2016 г. до 18:00 ч. 27.06.2016 г., и должны соответствовать требованиям электронной площадки 
ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР России от 15.02.2010 г. 
№54 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого 
имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, на расчетный 
счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ 
ОГРН 1027739056927 ИНН  7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Сама-
ра, БИК 043601872. Заявка на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления за-
датка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором 
ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» Организатора торгов - внешнего управляющего ОАО «Волга-
бурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, адрес элек-
тронной почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заявке. 
Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой 
площадки последней. Определение победителя торгов - в день подведения результатов торгов. Поря-
док подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подпи-
санию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор 
от внешнего управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора 
на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-
продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на элек-
тронной торговой площадке ОАО «РАД».

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алек-
сей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, 
тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 28 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время московское) на элек-
тронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru состоятся открытые торги 
(конкурс) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, 
Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а 
именно: Лот №1: ДЕТСАД №406, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, пер. Долотный, д. 15, 
литера: Ю, площадь 1710,5   кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: подвал, 1-2/2,  условный номер 63-
63-01/159/2006-605, начальная цена реализации 27 726 271 рубль 19 копеек, без учета НДС. Условия конкурса:

 1. обязательства покупателя социально значимых объектов Должника обеспечивать их надлежащее содер-
жание; 2. обязательства покупателя социально значимых объектов Должника обеспечивать надлежащее ис-
пользование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением; 3 обязательства покупателя пре-
доставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального исполь-
зования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбав-
ками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате то-
варов (работ, услуг).

Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного докумен-

тооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 23.05.2016 г. до 18:00 ч. 27.06.2016 г., и должны со-
ответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
п. 4.3 Приказа МЭР России от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение 
о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, 
на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк 
ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН  7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, 
БИК 043601872. Заявка на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на рас-
четный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Россий-
ский аукционный дом» Организатора торгов - внешнего управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея 
Игоревича (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 
8(921) 386-49-93) - о поступившей заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победи-
телем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот, при условии выполнения им всех ус-
ловий конкурса. Определение победителя торгов - в день подведения результатов торгов. Порядок подведения 
результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем тор-
гов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор от внешнего управляющего ОАО 
«ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в договоре купли-про-
дажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообще-
нии организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Кара-
сев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-
Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что 28 июня 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее 
время московское) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://lot-
online.ru состоятся открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже иму-
щества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, 
ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно:  

Лот №1: КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: З, площадь 900 кв.м., назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 1/1, условный номер 63-63-01/042/2007-290, начальная цена реализации 4 777 966 рублей 10 ко-
пеек, без учета НДС. Лот №2: Тарный участок  ц.26, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: Н, площадь 378 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 1/1, условный номер 63:01:0412005:505, начальная цена реализации 1 277 966 рублей 10 ко-
пеек, без учета НДС. Лот №3: Cклад ПРО №30, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: И, площадь 408 кв.м., назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 1/1, условный номер 63:01:0412005:506, начальная цена реализации 792 372 рубля 88 копеек, без 
учета НДС. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куй-
бышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки 
на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документо-
оборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 23.05.2016 г. до 18:00 ч. 27.06.2016 г., и долж-

ны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР России от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а также содержать номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять усло-
вия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляю-
щего 10% от начальной цены лота, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л 
Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН  7729405872 КПП 631643001 к/с 
30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 043601872. Заявка на участие в торгах считается над-
лежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банков-
ских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» Организатора торгов 
- внешнего управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. 
Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-
49-93) - о поступившей заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победите-
лем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая была указана оператором 
электронной торговой площадки последней. Определение победителя торгов - в день подведения ре-
зультатов торгов. Порядок подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-про-
дажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения 
заключить договор от внешнего управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня под-
писания договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект до-
говора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещен-
ном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».
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И В Н П РМ О
1  ЦСКА 29 19 5 5 50-25 62
2  Ростов 29 18 6 5 39-20 60
3  Зенит 29 16 8 5 58-32 56
4  Краснодар 29 15 8 6 53-25 53
5  Спартак 29 15 5 9 47-36 50
6  Локомотив 29 13 8 8 40-33 47
7  Терек 29 11 11 7 35-28 44
8  Урал 29 9 9 11 37-46 36
9  Крылья 

Советов 
29 9 7 13 19-31 34

10  Рубин 29 9 6 14 33-38 33
11  Амкар 29 7 10 12 22-32 31
12  Кубань 29 5 11 13 34-42 26
13  Анжи 29 6 7 16 28-50 25
14  Динамо 29 5 10 14 25-44 25
15  Уфа 29 5 9 15 22-43 24
16  Мордовия 29 4 12 13 30-47 24

Футбол  Премьер-лига.  29-й тур. «Крылья Советов» - «Рубин» - 1:1

НастольНый теННис  Женщины. Командный чемпионат России. 3-й тур

спорт

дочки - Мария Тайлакова, Вале-
рия Щербатых и 14-летняя Ека-
терина Зеронова. Вот там рас-
считываем на медали. Для моих 
воспитанниц проведение клуб-
ного чемпионата страны на до-
машней арене стало хорошей 
школой подготовки к главному 
старту сезона.

- Как оценил результаты про-
шедшего тура президент об-
ластной федерации настольно-
го тенниса, первый заместитель 
главы города Виктор Кудряшов?

- Он отметил возросшее ма-
стерство самарских девушек и 
пожелал им дальнейших успехов. 
При этом сообщил очень важную 
новость. Скоро у нашей теннис-
ной команды появится мощный 
титульный спонсор. Это позво-
лит решить многие наболевшие 
финансовые вопросы в подготов-
ке талантливой молодежи. В этом 
случае конвейер по подготовке 
мастеров экстра-класса зарабо-
тает на полную мощь. Через не-
сколько лет мы сможем мечтать о 
серьезных успехах. В начале «ну-

левых» годов нам плечо подста-
вил ЦСК ВВС, и мы сразу выда-
ли на-гора пятикратных клубных 
чемпионов России среди мужчин. 
Теперь по этому пути пойдут де-
вушки.

После трех туров командный 
чемпионат страны возглавили ма-
стера малой ракетки из архангель-
ской «Родины», на втором месте - 
екатеринбургский «Горизонт», а 
на третьем - таганрогский «Таг-

мет». Самарская команда распо-
ложилась на девятом месте. 

Не исключено, что для повы-
шения зрелищности в ближай-
шее время по инициативе пред-
седателя  попечительского сове-
та Федерации настольного тен-
ниса России Игоря Левитина, 
побывавшего на соревновани-
ях в «Олимпе», будут изменены 
международные правила. В чис-
ле предложений - введение в игру 

Сергей Волков

Предпоследний домашний 
матч чемпионата преподнес  фут-
больной Самаре несколько сюр-
призов. В воротах «Крыльев» 
вместо Георгия Лория появил-
ся Евгений Конюхов. Вместо Та-
раса Бурлака цементировал обо-
рону Алексей Концедалов. В за-
явку не попали травмированные 
Сергей Корниленко и Алексей 
Померко. Георгий Габулов вос-
станавливается после операции 
в мюнхенской клинике. Впро-
чем, это не изменило тактиче-
ский стиль хозяев поля. Франк 
Веркаутерен остался верен своей 
тактической стратегии в пять за-
щитников. А в конце матча, пыта-
ясь удержать победный счет, во-
все сделал ставку на оборону, от-
правив отдыхать одного из геро-
ев поединка - Джанни Бруно.

Что до «Рубина», то допол-
нительную интригу внесло по-
явление в его составе двух экс-
самарцев - Дениса Ткачука и 
Олега Портнягина. 

И Евгений Конюхов, и Сергей 
Рыжиков не раз выручали свои 
команды. После перерыва интри-
га закрутилась с новой силой. Ма-
кедонец Адис Яхович нашел в чу-
жой штрафной итальянского по-

В шаге от финиша
Волжское дерби завершилось мирным исходом

Экзамен выдержали!
Самарчанки сохранили место в премьер-лиге 

лузащитника  Бруно, и тот мощ-
ным выстрелом вогнал мяч в сет-
ку. А затем сам Яхович мог снять 
вопросы о победителе матча, но 
- крестовина. «Рубин» отыграл-
ся за минуту (!) до окончания ос-
новного времени.  После назна-
чения спорного пенальти в воро-
та «Крыльев» хорватский полуза-
щитник  Мийо Цакташ восста-
новил равновесие, запустив «па-
рашют».  

- Я разочарован результатом 
матча сейчас больше, чем по-
сле некоторых поражений, - ска-
зал после матча наставник «Кры-

льев» Франк Веркаутерен. - Ду-
маю, трибуны чувствовали, что 
мы делали то, что должны были. 
Сегодня была связь между коман-
дой и болельщиками. Хочу их за 
это поблагодарить. Извиняемся 
за то, что  не смогли победить.

- Конечно, досадно было упу-
стить победу, - комментирует ре-
зультат матча капитан «Крыльев» 
Иван Таранов. - Бывает, что в 
концовке матча ты вырываешь 
победу, а иногда случается так, 
как сегодня: пропущенный гол на 
последних минутах и ничья. Рас-
страиваться нет смысла - нужно 

ков. Настрой у «Крыльев» бое-
вой.

Из трансферных новостей вы-
делим две. «Крылья Советов» 
планируют продлить контрак-
ты с защитниками Дмитрием Ят-
ченко и Жозе Надсоном. В то же 
время в борьбу за Йоана Молло, 
как было объявлено, кроме сто-
личного «Спартака» и других топ-
клубов, включился «Краснодар».

- «Крылья Советов» не смо-
гут бороться с ведущими клуба-
ми страны по финансовым усло-
виям нового контракта полуза-
щитника Молло, но заинтересо-
ваны в его услугах, - заявил пред-
седатель совета директоров са-
марского клуба, министр спорта 
области Дмитрий Шляхтин. - 
Его арендное соглашение закан-
чивается после нынешнего чем-
пионата. У «Крыльев» есть право 
выкупить игрока за фиксирован-
ную сумму, которая прописана в 
соглашении «Крыльев» с «Сент-
Этьеном». Еще во время перего-
воров о переходе Молло нам уда-
лось снизить цену выкупа, тем не 
менее для «Крыльев» она остает-
ся ощутимой. Надо отметить, что 
Молло стоит этих денег. Вопрос в 
том, смогут ли «Крылья» позво-
лить себе такие расходы, будут ли 
у нас такие возможности. Опять 
же, помимо выкупа, и сам Молло 
должен согласиться и на то, чтобы 
остаться в «Крыльях», и на усло-
вия личного контракта. 

Заключительный матч чемпи-
оната наша команда вновь прове-
дет на «Металлурге» - 21 мая с ма-
хачкалинским «Анжи». Начало в 
14.30.

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Рубин» (Казань) - 1:1 (0:0)
Голы: Бруно, 52, Цакташ, 89 -  
с пенальти
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Надсон, Концедалов, Родич, Си-
майс, Таранов, Цаллагов, Молло, 
Яковлев, Яхович, Бруно (Бато, 77).
«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, 
Кверквелия, Бергстрем, Камбо-
лов, Ткачук (Джалилов, 64), Оздо-
ев, Карадениз, Цакташ, Канунни-
ков, Портнягин (Девич, 80).
15 мая. Самара. Стадион «Метал-
лург». 6 733 зрителей.

Сергей Волков

В спортивном комплексе 
«Олимп» в поселке Управленче-
ский завершился предпоследний 
тур командных клубных женских 
соревнований в рамках чемпио-
ната страны. О его итогах  беседу-
ем с наставником сборной Сама-
ры, заслуженным тренером Рос-
сии Виктором Павленко.

- Мы изначально не ставили 
перед собой невыполнимых за-
дач, - говорит Павленко. - Нашей 
главной целью было обкатать 
молодежь и дать ей больше тур-
нирного опыта в соперничестве 
с сильнейшими теннисистками 
страны. Это очень важно для то-
го, чтобы прогрессировать. Тем 
более что наша команда - самая 
молодая среди остальных участ-
ниц премьер-лиги. Две встре-
чи мы проиграли более сильным 
соперникам и в одной одержали 
победу - над «Казаночкой». Этот 
успех оказался знаковым. Неза-
висимо от итогов заключитель-
ного, четвертого, тура чемпиона-
та страны мы сохранили место в 
премьер-лиге. Он пройдет в Ка-
зани в июне. Сезон мы завершим 
июльским юниорским первен-
ством Европы, в котором примут 
участие наши восходящие звез-

дополнительных мячей, которые 
волонтеры будут подавать спорт-
сменам, дабы те не тратили вре-
мени на подбор снарядов. Такое 
нововведение уже используется в 
Китае. Кроме того, Левитин пред-
ложил, используя опыт волей-
бола, играть в полуфинальных и 
финальных матчах пять сетов, из 
которых первые четыре должны 
заканчиваться на 11-м очке без 
учета разрыва с соперником (сей-
час он должен составлять два мя-
ча, что теоретически делает игру 
бесконечной). Пятый сет предло-
жено играть до 7 очков.

Принятие этих изменений, по 
словам Игоря Левитина, позво-
лило бы не допустить попыток 
исключения настольного тенни-
са из программы Олимпиады, 
расширить зрительскую аудито-
рию и открыть возможности для 
телетрансляций  решающих игр. 
Предложения уже доведены до 
президентов Европейского сою-
за и Международной федерации 
настольного тенниса. Левитина 
поддержали представители ру-
мынской, немецкой, шведской и 
ряда других федераций.

турнирная таблица
ПОЛОЖеНИе КОМАНД НА 17 МАЯ

двигаться дальше. Главные побе-
ды у нас впереди. Хочется закон-
чить сезон на мажорной ноте. У 
нас есть большое желание побе-
дить в заключительном матче с 
«Анжи» и порадовать болельщи-
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ТеаТр  За четыре дня сыграно почти 40 спектаклей

Екатерина Аверьянова

С 12 по 15 мая в Самаре в чет-
вертый раз прошел Междуна-
родный молодежный фестиваль 
спектаклей малых форм «Теа-
тромагия». По традиции Самара 
принимала у себя театры из дру-
гих городов - Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, Сарато-
ва, Перми и Алма-Аты. Спектак-
ли показывались на площадках 
театрального факультета Самар-
ского государственного инсти-
тута культуры, а также на сценах 
театров «Дом актера», «Самар-
ская площадь», «Камерная сце-
на». За четыре дня было сыгра-
но 39 спектаклей - почти вдвое 
больше, чем в прошлом году.

В этом году в фестивале поуча-
ствовали различные театральные 
коллективы. Например, в рамках 
нового проекта «Театр без границ» 
свои спектакли показали студии 
«Счастливый случай» (Самара) и 
«Театр равных» (Воронеж), кото-
рые работают с людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Эти коллективы - уникаль-
ное явление для провинции, еще 
раз напоминающее о терапевти-
ческой природе театра. Искусство 
по определению существует вне 
рамок, а такие постановки лишь 
подтверждают этот тезис.

Торжество 
малой формы
В Самаре с успехом прошел фестиваль «Театромагия»

комментарий

Ольга рябова, 
органиЗатор фестиваля, 
преподаватель сгик:

• смысл нашего фестиваля 
заключается в названии - «теа-
тромагия». театр действительно 
обладает магической силой, 
способной заставить человека 
встряхнуться, оглядеться вокруг 
и взглянуть на самого себя. ду-
маю, сегодня основная проблема 
- отсутствие коммуникации, а фе-
стивальная площадка позволяет 
театралам увидеть друг друга и 
понять, чем занимаются другие 
коллективы.
на следующий год мы хотели бы 
повысить качественный уровень 
наших спектаклей. возможно, 
будем проводить более жесткий 
отбор, чтобы еще больше радо-
вать зрителей. судя по посеща-
емости спектаклей, фестиваль 
удался. несколько тысяч билетов 
мы распространили за полтора 
дня. вероятно, это из-за интерес-
ного репертуара, ведь спектакли, 
показанные здесь, зрители не 
найдут в других самарских теа-
трах. я знаю, что многие коллек-
тивы стали заранее планировать 
спектакли именно к «театрома-
гии». например, «грани» из сара-
това. они целый год готовятся к 
тому, чтобы привезти постановку 
нам в подарок, ориентируясь на 
самарскую публику.
к сожалению, из-за денежных 
сложностей в этом году к нам 
приехали не все театры. на-
пример, не добрались коллек-
тивы из минска и молдавии. с 
другой стороны, мы очень рады, 
что впервые за два года смог 
приехать театр из кемерово. 
география фестиваля доказыва-
ет, что на самом деле границ не 
существует.

В рамках фестиваля в общем 
творческом пространстве со-
шлись студенты, любители и 
профессионалы. По словам ор-
ганизаторов, в этом заключа-
ется главная особенность «Те-
атромагии», ведь самое важное 
для молодых актеров - обмен 
опытом, а это возможно толь-
ко при такой разнородности. 
Не все работы оказались оди-
наковыми по художественно-
му уровню - были яркие и про-
ходные, экспериментальные и 
традиционные постановки. Но 
именно эта разноплановость 
позволила создать полную кар-
тину сегодняшнего театра, по-
казывая его таким, каким он су-
ществует в крупных городах и 
провинции.

Зрителей для такого, в общем-
то, камерного фестиваля оказа-
лось неожиданно много. Все пло-

щадки были максимально запол-
нены, так что нередко приходи-
лось занимать места то на подо-
коннике, то на полу у авансцены.

Какую-либо общую темати-
ку, которая объединила бы фе-
стивальные работы, определить 
нельзя, но между некоторыми 
постановками диалог все-таки 
состоялся. Например, спектак-
ли «Великий сострадающий» 
(Учебный театр СГИК, режис-
сер Бари Салимов) и «Марьи-
но поле» (театр «Город», режис-
сер Константин Грачков), кроме 
прочего, пробовали осмыслить 
сегодняшние реалии через при-
зму военных сороковых годов.

Победителями фестиваля 
стали как профессиональные, 
так и любительские спектакли. 
Лучшей профессиональной по-
становкой стала «Плаха» Екате-
рины Зубаревой (ТЮЗ «Дили-

жанс», Тольятти), этот же спек-
такль победил в номинации 
«Лучшая инсценировка». К че-
сти спектакля, он сразу же стал 
безусловным фаворитом фе-
стиваля - удивительная по сво-
ей простоте работа, сочетающая 
условность и глубокий психоло-
гизм.

Во второй номинации оказа-
лось больше победителей. Это и 
понятно - фестиваль преимуще-
ственно студенческий. Лучшим 
в этой категории стал спектакль 
«Ленкина свадьба» студентов 
третьего курса мастерской Ан-
дрея Русинова (Екатеринбург). 
Были и дипломы с интересны-
ми формулировками. Например, 
награду «За точное существова-
ние в современной пьесе» полу-
чила Алена Михайлова за роль 
Лены в постановке «Ты видишь 
призраки» (Пермь).

Вторник
День Ночь

+12 +10
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
752 
63%

ветер
давление

влажность

В, 5 м/с 
752 
76%

Продолжительность дня: 16.01
восход заход

Солнце 03.35 19.36
Луна 14.44 02.11
Растущая Луна

Среда

+19 +15
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
752 
66%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 4 м/с  
751 
77%

Продолжительность дня: 16.03
восход заход

Солнце 03.34 19.37
Луна 15.48 02.32

Растущая Луна

Погода
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Культура

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой Наталией Владими-

ровной, почтовый адрес: 443109, г.Самара, ул.Литвинова, 
д.322А, кв.19, адрес электронной почты geo-standart@mail.ru; 
тел.+79379909041, № квалификационного аттестата 63-10-
25, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
63:01:0704003:1343, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, п. Фрунзе, 7 просека, уч. 
261 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Волохов А.И., 
почтовый адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, 
ул.Фестивальная, д.2б, стр.2, кв.289, тел. +7902-335-5445; Пути-
лина О.А., почтовый адрес: 443031, г.Самара, ул.Солнечная, д.69, 
кв.6, тел.  +7927-766-6234.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г.Самара, 
ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «Гео-Стандарт»)  17 июня 2016 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 мая 2016 года по  16 
июня 2016 года по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ:  
63:01:0703004:824 (Самарская область, г.Самара, Промышлен-
ный р-н, Просека 7, участок 28);  Самарская область, г.Самара, 
Промышленный р-н, 7 просека, 2 проезд, участок 28а.  

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «гео-компас» петровым ан-

дреем леонидовичем, квалификационный аттестат № 63-10-78, 
443069, самарская область, г. самара, ул. аэродромная, д. 16 а, 
geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:01:0106007:531, располо-
женного по адресу: самарская область, г. самара, Железнодорож-
ный район, ул. неверова, д. 50, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является государственно-
го бюджетного учреждения самарской области «региональный 
центр недвижимости»: 443086, г.о. самара, ул. ерошевского, д. 18.

собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
самарская область, г. самара, ул. аэродромная, д. 16 а, 17 июня 
2016 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: самарская область, г. самара, ул. аэродром-
ная, д. 16 а.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2016 г. по 
17 июня 2016 г. по адресу: самарская область, г. самара, ул. аэро-
дромная, д. 16 а.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0106007:1, 
самарская область, г. самара, Железнодорожный район, ул. неве-
рова, д. 48.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
мною, кадастровым инженером емельяновым денисом вик-

торовичем, квалификационный аттестат № 63-11-111, почтовый 
адрес: 443013, г. самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 
контактные телефоны: 8 927 715 00 02, адрес электронной почты: 
law_edusmun@mail.ru, в отношении земельного участка  када-
стровый номер 63:01:0338006:548, расположенного по адресу: са-
марская область, г.самара, красноглинский р-н, 19 км, 7 квартал, 
уч.№10, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиками работ являются гр. Жидкова светлана леони-
довна, Жидков сергей евгеньевич, почтовый адрес: г. самара, 
п.мехзавод, кв-л 2, д.51, кв.7. контактный телефон 8 (927) 6076661.

смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границ: 1) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0338007:840, адрес: г.самара, красноглинский р-н,  кв-л 7-й, 
д.12.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 443013, г. самара, ул. 
Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 17 июня 2016 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

 с проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по этому же адресу.

обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности принимаются в срок до 16 июня 
2016 года по адресу: г. самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, 
комн.14.

         при проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный участок.

реклама реклама реклама

ДИРЕКЦИЯ 
Директор - Летичевская Е.В. 
Зам. директора  по рекламе - Колокольцева Е.Н. 
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора:   
Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.


	sgaz_170516_01
	sgaz_170516_02
	sgaz_170516_03
	sgaz_170516_04
	sgaz_170516_05
	sgaz_170516_06
	sgaz_170516_07
	sgaz_170516_08
	sgaz_170516_09
	sgaz_170516_10
	sgaz_170516_11
	sgaz_170516_12

