
Дорога к площади
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Дублеры, на сцену!
Ведется ремонт «дорог-спутников» 
Ново-Садовой
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Комплексные работы провели в несколько этапов

 результат  Ремонт на ул.  Венцека завершен

  ПерсПеКтивы

первое 
впечатление - 
самое важное
«Ворота» города 
преобразят к ЧМ-2018
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очищая 
береГа
17 млн рублей потратят 
на вывоз мусора  
с самарского побережья
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покорение 
высоты
В этот день 36 лет 
назад стартовала 
Олимпиада-80 в Москве: 
повезло не всем 
самарским участникам
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О самарских металлургах
Николай Меркушкин, 
губеРНатОР СаМаРСКОй ОблаСти: 

• Объемы производства пред-
приятия «алкоа СМЗ» растут,  
причем существенно - на 20-25%  

в год. В 2016-м только на мо-
дернизацию  производства и 

освоение новой продукции 
будет направлено более  

1 миллиарда рублей.  

Это дополнительная основа для 
роста и создания современных, 
высокооплачиваемых рабочих 
мест. 
Правительство области и впредь 
будет оказывать поддержку  
в решении задач, связанных  
с развитием флагмана метал-
лургии, а также в реализации 
социально значимых проектов. 
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«аякс» нам не страшен
«Крылья Советов» обыграли четырехкратного 
победителя лиги чемпионов!
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Знакомьтесь: 
«Уместный 
театр»
Усадьба Алексея Толстого 
- очаг современной 
драматургии

Маргарита Прасковьина

Режиссер и драматург «Умест-
ного театра» Игорь Кузнецов 
рассказал о популярном проек-
те читок в Литературном музее.

- Театр появился год назад. Та-
тьяна Каррамова, выпускница 
академии культуры, актриса теа-
тра «Камерная сцена», предложи-
ла сделать публичную читку од-
ной моей пьесы. И 27 июня 2015 
года мы представили слушателям 
«Семь яцких душ». Так получи-
лось, что в это время в Литератур-
ном музее в усадьбе Алексея Тол-
стого проходил фестиваль «Ле-
вановка» памяти тольяттинского 
драматурга Вадима Леванова. Нам 
предложили сделать читку его 
пьесы «Геронтофобия». Так поя-
вилась идея проекта по современ-
ной драматургии. Для чего? Вряд 
ли люди будут сидеть и читать 
пьесы, которые только вышли. А 
мы знакомим зрителей и с текста-
ми, и с биографией автора. С де-
кабря по июнь мы сделали 12 чи-
ток. Среди них были: «Три сестры. 
Рефлексия» Инны Гридиной, «От 
безделья ты отпустишь всех ки-
тов в океан» Полины Бородиной, 
«Красный волк» Андрея Ивано-
ва, «Спичечная фабрика» Ульяны 
Гицеревой, «Джульетта выжила» 
Юлии Тупикиной, «Водяная ба-
ба» Анжелики Четверговой.

У нас есть костяк: художе-
ственный руководитель Татьяна 
Каррамова, Татьяна Артемье-
ва, Юрий Телекало, Юлия Из-
майлова, Анастасия Карпин-
ская, Анастасия Алмазова, Ар-
тем Устинов, Руслан Астоян. 
Еще приглашаем студентов. Тех, 
которые показали, что заинтере-
сованы, позвали к себе.

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

  ПлаНы

красота 
своими руками 
городская программа 
по озеленению: больше 
цветов разных сортов
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ЧМ-2018: 
«Альфа-
банк» 
поможет 
Самаре

Губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
встретился с первым заместите-
лем председателя совета дирек-
торов «Альфа-банка» Олегом 
Сысуевым. Обсуждалась под-
готовка региона к ЧМ-2018.

Олег Сысуев рассказал ру-
ководителю области о том, что 
банковская структура приня-
ла решение стать региональным 
партнером Кубка конфедераций 
и чемпионата мира по футболу 
2018 года. Соглашение между 
ФИФА и кредитным учрежде-
нием подписано в понедельник, 
18 июля, в Москве.

«Альфа-банк» стал первым 
региональным партнером меж-
дународной футбольной ассо-
циации. Этот статус дает экс-
клюзивное право предлагать 
банковские услуги болельщи-
кам в рамках чемпионата мира 
и Кубка конфедераций. Сейчас 
кредитное учреждение разраба-
тывает ряд тематических про-
дуктов для своих действующих 
и потенциальных клиентов. 
Банк также поддержит ФИФА в 
рамках серии проектов, связан-
ных с билетами на матчи чемпи-
оната.

- Мы идем в проект, посколь-
ку чемпионат мира - важное со-
бытие для страны, и для нас 
большая честь стать партнером 
ФИФА, - сказал Олег Сысуев и 
добавил, что «Альфа-банк» го-
тов к сотрудничеству с Самарой 
по направлению подготовки го-
рода к первенству планеты по 
футболу:

- Очевидно, что в Самаре 
проводится колоссальная рабо-
та, связанная с дорожным хо-
зяйством, благоустройством в 
рамках подготовки к ЧМ-2018. 
Реализуются крупные с точки 
зрения инфраструктуры проек-
ты - строятся футбольный ста-
дион, Фрунзенский мост, вторая 
полоса в аэропорту Курумоч.

Олег Сысуев рассказал, что 
встречался с главой Самары, и 
они договорились, что «Альфа-
банк» поможет городу в под-
готовке к чемпионату мира по 
футболу.

Повестка дня

Лидеры   Флагман отрасли показывает пример

ТрансПорТ   Железная дорога в первом полугодии

SGPRESS.RU сообщает

Год пАССАжирА:  
почувствуйте перемены

Стас Кириллов

В минувшую пятницу губерна-
тор Николай Меркушкин поздра-
вил с профессиональным празд-
ником коллектив флагмана самар-
ской и российской металлургии  
ЗАО «Алкоа СМЗ».

Открывая торжественное ме-
роприятие, глава региона отметил, 
что ему всегда приятно встречаться 
с работниками металлургического 
завода, которые своим трудом спо-
собствуют укреплению индустри-
альной мощи России и росту ее эко-
номического потенциала.

Предприятие производит про-
дукцию из алюминиевого сплава 
для аэрокосмической, судостро-
ительной, машиностроительной,  
нефтегазодобывающей, упаковоч-
ной отраслей.

- Объемы производства пред-
приятия растут, причем суще-
ственно - на 20-25% в год, - отме-
тил губернатор. - В 2016-м толь-
ко на модернизацию и освоение 
новой продукции будет направ-
лено более 1 миллиарда рублей. 
Это дополнительная основа для 
роста и создания современных, 
высокооплачиваемых рабочих 
мест.

Николай Меркушкин также 
сделал акцент на том, что про-
дукция самарского предприя-
тия во все времена славилась 
своим качеством. Около 28% ее 
объема идет на экспорт.

Особо отметил губернатор 
социальные программы пред-
приятия. За десять лет суммар-
ные инвестиции на них в Са-

Трудовая СлАвА
Губернатор поздравил металлургов  
с профессиональным праздником

марской области превысили $6 
миллионов.

В завершение выступления 
он заверил: правительство об-
ласти и впредь будет оказывать 
поддержку в решении задач, 
связанных с развитием флагма-
на металлургии, а также в реа-
лизации социально значимых 
проектов.

Затем Николай Меркушкин 
вручил государственные награ-
ды лучшим работникам. Звание 
«Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации» присвое-
но резчику на пилах, ножовках и 
станках Александру Белову, про-
катчику горячего металла Влади-
миру Чекмареву и генерально-
му директору Михаилу Спичаку. 
Руководитель предприятия в от-

ветном слове был краток:
- Это не моя награда, это награ-

да коллектива. Что бы я без вас де-
лал? Служу России, Самарской 
области и металлургической про-
мышленности!

Самой значимой региональ-
ной наградой - почетным знаком 
«Трудовая Слава» - отмечены про-
катчик горячего металла Валерий 
Дегтев и слесарь-ремонтник Сер-
гей Артемов. Первый пришел на 
завод 15-летним мальчишкой и 
уже 48 лет трудится в одном це-
хе - листопрокатном. Говорит, что 
важность своей работы прочув-
ствовал тогда, когда впервые пере-
ступил порог Куйбышевского ме-
таллургического завода:

- Наш цех тогда выпускал по-
ловину всей алюминиевой про-

дукции в стране - мы этим горди-
лись. И сейчас эту планку ни на 
миллиметр не опустили. Я явля-
юсь частичкой коллектива и этим 
горжусь вдвойне.

Поздравив коллег с праздни-
ком, заслуженный металлург 
России Валерий Дегтев от имени 
заводчан поблагодарил Николая 
Меркушкина за реконструкцию 
проспекта Юных Пионеров:

- Очень качественно сделано. 
Мы, металлурги, верим в вас и ва-
шу команду.

Были вручены также почетные 
грамоты, благодарности от губер-
натора, губернской думы и знаки 
отличия предприятия.

Обращаясь к собравшимся, ге-
неральный директор ЗАО «Алкоа 
СМЗ» Михаил Спичак отметил, 
что металлургия - это одна из са-
мых экономически развитых от-
раслей российской промышлен-
ности, а люди, которые здесь тру-
дятся, - особые:

- Уже пять поколений заводчан 
своим трудом, талантом доказы-
вают, что наш завод - флагман. 
Мое мнение: он входит в тройку 
лучших заводов в Европе. Наша 
особая гордость - это вклад, ко-
торый мы вносим в оборонную 
мощь страны, обеспечивая своей 
продукцией авиационную, кос-
мическую отрасли и военно-про-
мышленный комплекс в целом.

Торжественный вечер завер-
шился праздничным концертом.

Вчера Владимир Путин встретился с главой «РЖД» Олегом Белозеровым

Глеб Мартов

Руководитель компании доло-
жил Президенту России об итогах 
работы за первое полугодие 2016 
года, о ситуации в сфере пассажир-
ских и грузовых перевозок. 

Результаты само предприятие 
оценивает как неплохие.  

По словам Олега Белозеро-
ва, главным показателем счита-
ют то, что работают с прибылью. 
Заплатили в бюджетную систему  
134 миллиарда рублей. При этом 
рост себестоимости перевозок со-
ставляет всего чуть больше четы-
рех процентов.  Всячески сокраща-
ют издержки. Полностью выпол-
нили все свои социальные обяза-
тельства перед трудовым коллек-
тивом в соответствии с коллектив-
ным договором. При этом очень 
активно работали над производи-
тельностью труда. Она за первое 
полугодие выросла на 5,5 процента.

Как напомнил глава компании, 
2016-й объявлен в холдинге Го-
дом пассажира. Разработали план 
по улучшению сервиса, начиная от 
подготовки платформ, вокзалов, 
улучшения качества проезда в ва-
гонах, и уже получают результат. 
Появился прирост по первому по-
лугодию в целом по пассажирско-
му движению. Причем по ряду на-

правлений - очень значительный. 
Электронные билеты: продажи 
увеличились на шесть процентов.  
80 вокзалов оборудованы Wi-Fi, и 
работа эта продолжается.  

В этом году планируют перевез-
ти в организованных группах по-
рядка 500 тысяч детей. Все предва-
рительные работы осуществлены, 
находятся под жестким контролем. 

Очень правильное решение при-
няли в отношении перевозки де-
тей с 10 до 17 лет с 50-процентной 
скидкой за счет средств «РЖД». На 
сегодня - плюс 18 процентов до-
полнительно проданных билетов и 
перевезенных детей.  Плюс 29 про-
центов по направлениям на Черно-
морское побережье. 

Доложил руководитель «РЖД» 
и о грузовой работе. Перевезено 
почти 600 миллионов тонн, плюс 
1,8 процента.  

Раньше для того, чтобы от-
править железнодорожный груз, 
нужно было заполнить 14 доку-
ментов. Сократили их число до 
трех - увеличился сразу же объ-
ем перевозки.

Руководитель государства по-
интересовался уровнем заработ-
ной платы в отрасли. Как ответил 
Олег Белозеров, ее проиндексиро-
вали в первом полугодии почти на 
три процента и  уже готова индек-
сация на второе.  
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Иван Смирнов

Благоустройство въездов в Са-
мару - часть большой работы по 
подготовке города к проведению 
матчей чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™. На днях 
в мэрии состоялось совещание, 
на котором уточнялись объемы 
предстоящей работы, были опре-
делены ответственные за то или 
иное направление деятельности.

Приведение в порядок всех ше-
сти въездов в город - задача мно-
госоставная, и решать ее пред-
стоит вместе городской и рай-
онным администрациям с при-
влечением областных структур. 
Речь идет не только о том, что-
бы реконструировать имеющие-
ся стелы, обновить информаци-
онные знаки. «СГ», кстати, неко-
торое время назад подробно пи-
сала о разработке проектов, пре- 
дусматривающих серьезное из-
менение некоторых таких въезд-
ных групп. А еще необходимо ко-
сить сорную растительность на 
довольно обширных площадях 
и поддерживать в должном со-
стоянии газоны, снести незакон-
ные рекламные конструкции, до-
говориться о сотрудничестве с 
владельцами коммерческих объ-
ектов, отремонтировать фаса-
ды жилых домов. Для последне-
го вида работ, например, необхо-
димо синхронизировать планы с 
областным Фондом капитально-
го ремонта. На совещании про-
звучала информация, что в тече-
ние ближайших полутора лет не-
обходимо отремонтировать бо-
лее сотни многоквартирных до-
мов, расположенных на въездах. 
В долгосрочных планах Фонда 

они, конечно, есть, но сейчас на-
до попытаться включить эти зда-
ния в «оперативную» программу. 
Кстати, муниципалитет плани-
рует подключить к восстановле-
нию фасадов меценатов - по при-
меру работ, уже второй год веду-
щихся в исторической части го-

рода. Глава Самары Олег Фурсов 
распорядился определить и ис-
точник финансирования, необ-
ходимого для переселения жиль-
цов и сноса зданий, признанных 
аварийными. 

Параллельно районные адми-
нистрации будут вести разъяс-

нительную работу с владельцами 
частных домов, ведь содержание 
в порядке фасадов, заборов - это 
забота собственников. 

Мэр также дал подчинен-
ным неделю на то, чтобы прове-
сти инвентаризацию всех оста-
новочных павильонов, распо-
ложенных на гостевых марш-
рутах, и рассчитать, сколько 
средств потребуется на обнов-
ление пришедших в негодность 
конструкций. 

Планы  Шесть въездов в Самару приведут в порядок

Благоустройство  Водоохранные зоны под присмотром мэрии

Подробно о главном

Работодатель не пРаВ? 
ЗВоните

При администрации Самары дей-
ствует горячая линия для населения 
по вопросам невыплаты заработ-
ной платы и нелегальной трудовой 
деятельности. Если вы столкнулись 
с подобными проблемами, звоните 
по телефону 998-67-00. 
Необходимо сообщить причину 
своего обращения, наименование, 
адрес и контактный телефон ор-
ганизации, оставить свои контак-
ты для дальнейшего уточнения 
информации. В случае задержки 
выплаты заработной платы, нуж-
но предоставить данные о том, за 
сколько месяцев не произведены 
выплаты и в каком размере. Если 
же работодатель отказывается 
оформлять трудовые отношения, 
требуется указать период неле-
гальной трудовой деятельности и 
изложить проблемы, возникшие в 
течение этого времени. 

наШи СуВениРы  
В чиСле лучШих
В воскресенье в Кирове завершил-
ся финал регионального этапа II 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Туристический сувенир» 
Приволжского, Уральского и Севе-
ро-Западного округов. Самару на 
соревновании представляли пять 
проектов. Все работы заняли при-
зовые места. 
В номинации «Сувенир музея» 
первое место присуждено серии 
«Космическая еда». Вторые ме-
ста в разных номинациях заняли 
серия «Ракета-носитель «Союз», 
серия «Самара-городок», проект 
«Я люблю Самару» (дизайнерская 
одежда в стиле модерна) и проект 
по выпуску мини-копии памятни-
ка основателю города князю Григо-
рию Засекину.
Финал Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический су-
венир» пройдет в октябре в Ярос-
лавле.

Кино на беРегу

Завтра, 20 июля, на четвертой 
очереди набережной состоится 
очередной этап Фестиваля улич-
ного кино, приуроченного к Году 
кино в России. Самарцы увидят 
лучшие короткометражные ленты 
молодых отечественных режис-
серов и самостоятельно выберут 
победителя. Организаторы проек-
та принципиально отказались от 
профессионального жюри и нача-
ли проводить конкурсные показы 
под открытым небом, включая в 
процесс отбора всех желающих. 
Фестиваль уличного кино проходит 
уже в третий раз. В этом году его 
программу показывают с 24 июня 
по 4 сентября в 60 странах мира. 

SGPRESS.RU сообщаетПервое впечатление - 
самое важное
«Ворота» города преобразят к ЧМ-2018

Сергей Симонов

Тему сбора и вывоза мусора с 
берегов рек Волги, Самары и Та-
тьянки обсуждали на оператив-
ном совещании под руковод-
ством главы города Олега Фур-
сова. Речь шла про те прибреж-
ные земли, которые не входят в 
границы городских пляжей, но 
находятся в черте Самары. 

В Самаре очищают от мусо-
ра не только территории офици-
альных городских пляжей, но и 
так называемые водоохранные 

зоны. К ним относят 200-метро-
вые территории от уреза воды. 
У нас в городе такие зоны есть в 
акватории Волги, Самары и Та-
тьянки.

Очистка и вывоз мусора с их 
территорий проводятся за счет 
средств бюджета каждый год на 
протяжении уже пяти лет. Как 
доложил на совещании руково-
дитель департамента городско-
го хозяйства и экологии Вячес-
лав Коновалов, в этом году на 
данные цели в бюджете предус-

мотрено 17 млн рублей. Этих де-
нег хватит, чтобы очистить тер-
риторию общей площадью поч-
ти в 800 тысяч квадратных ме-
тров. Объем отходов, которые, 
предположительно, будут выве-
зены отсюда, составит 16 тысяч 
кубометров.

Контрактом предусматрива-
ется поддержание чистоты на бе-
регах Волги, Самары и Татьянки 
до самой осени. Кроме того, орга-
низован централизованный сбор 
и вывоз отходов. Для этих целей 

установлено 18 бункеров-нако-
пителей. С тех, что находятся в 
районе бывшего завода «Кинап», 
на спуске Лейтенанта Шмидта, 
Советской Армии и 9-й просеке, 
вывоз осуществляется ежеднев-
но, по остальным 14 адресам - че-
рез день. 

По словам Коновалова, рабо-
ты затрагивают и острова, кото-
рые находятся в границах Сама-
ры. Бригады выезжают туда два 
раза в месяц. Параллельно орга-
низован централизованный сбор 
и вывоз мусора с 24 сборно-раз-
борных контейнерных площа-
док. Их разместили в местах мас-
сового отдыха горожан. 

Глава города Олег Фурсов от-
метил, что ежегодно на эти це-
ли тратят достаточно серьезные 
суммы:

- Хорошо, что ведутся работы по 
уборке. Но, конечно, никаких бюд-
жетных денег не хватит, если не бу-
дет меняться сознание граждан. 
Надо прививать понимание то-
го, что за чистоту города ответ-
ственны в том числе жители Са-
мары. Очень хотелось бы, чтобы 
стремление к чистоте, к культуре 
поведения разделяли все больше 
горожан.

очищая берега
17 млн 
рублей 
потратят 
на вывоз 
мусора  
с самарского 
побережья

1600 га
составляет общая 
протяженность 
территории 
водоохранных зон 
акватории Саратовского 
водохранилища (реки 
Волга, Самара, Татьянка)  
в границах города.

олег Фурсов, 
глаВа СамаРы:

 Самара должна стать столич-
ным городом. уже на въездах 
гости должны видеть ухожен-
ные газоны, чистые фасады, 
чтобы у людей сразу склады-
валось хорошее впечатление. 
на подготовку к чемпионату 
мира по футболу у нас остается 
полтора года, так что долгих 
согласований быть не должно, 
необходимо работать быстро и 
качественно. 

КомментаРий
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Татьяна Гриднева

На набережной Волги суббот-
ним вечером всем найдется заня-
тие по душе. Но пока одни спе-
шат на пляж или чинно прогули-
ваются по новенькому плиточ-
ному покрытию, другие с интере-
сом рассматривают стенды про-
екта «На связи с губернатором». 
На них - информация о том, ка-
ким станет наш город в ближай-
шем будущем. 

Напомним, этому проекту уже 
несколько лет и возник он по ини-
циативе Николая Меркушкина. 
Цель - привлечь горожан к актив-
ному сотрудничеству с архитек-
торами и строителями новой Са-
мары. Этот проект - живой орга-
низм, в него со временем вносят-
ся коррективы. Главное, чтобы он 
был выполнимым, отражал ре-
альные возможности областных 
и городских властей, участвующе-
го в государственно-частном пар-
тнерстве бизнеса, а также интере-
сы простых горожан. 

Выставка включает в себя не-
сколько разделов: «Стрелка»,  

«5 кварталов», «Реконструкция 
зданий театров», «Жилищное 
строительство», «Обновление и 
реконструкция знаковых город-
ских объектов», «Дороги Сама-
ры», «Фрунзенский мост», «Ме-
трополитен» и другие. Всем заин-
тересовавшимся проектами вы-
дается брошюра с указанием но-
мера регионального центра об-
работки телефонных обращений 
правительства Самарской обла-
сти. В случае если у вас возникли 
соображения срочного порядка, 
можно также обратиться по го-
рячей линии. 

Внимательные посетители 
выставки под открытым небом 
сразу отметили корректировки 
прежних планов. Во-первых, по 
ряду крупномасштабных объ-
ектов выставлен более реали-
стичный срок - 2021 год. Одна-
ко приведение в порядок тури-
стического центра города, стро-
ительство нового стадиона к ми-
ровому первенству по футболу, 
решение многих транспортных 
проблем будет осуществлено, 
как и планировалось прежде, - к 
2018 году. 

Многих волновал вопрос: что 
будет с территорией на стрелке 
рек Волги и Самары? Ведь пла-
нировавшийся здесь стадион 
перенесен на другой конец горо-
да. На выставке они убедились: 
«Стрелка» осталась в плане раз-
вития исторического центра Са-
мары к 2018 году. Многоуровне-
вая набережная, парк развлече-
ний, колесо обозрения. Старин-
ные здания реконструируют. 
А на самом кончике «Стрелки» 
раскинет крылья здание Двор-
ца бракосочетаний, спроекти-
рованное в виде бабочки. 

Дворец спорта ЦСК ВВС бу-
дет реконструирован, преобра-
зится и вся территория вокруг 

него. Спортивные сооружения 
возникнут и на окраинах города 
- на ул. Ново-Вокзальной в пар-
ке «Молодежный» появится Дво-
рец единоборств, а в районе улиц 
Ташкентской и Демократической 
- универсальный комплекс с ис-
кусственным льдом. 

Водители с удовлетворением 
отметили, что на нашу острей-
шую проблему - развитие дорож-
ной сети - в 2016 году направлена 
беспрецедентная сумма. 

Выставка продолжается. Из ее 
материалов любой может узнать 
о том, как будет развиваться род-
ной город. А при желании - при-
нять непосредственное участие в 
этом процессе. 

Выборы-2016

День за днём
На сВязи с губерНатором  Меняем облик родного города вместе

Алена Семенова 

В рамках реконструкции маги-
страли регионального значения - 
улицы Ново-Садовой - ремонти-
руют пять дорог-дублеров. Вчера 
заместитель министра транспор-
та и автомобильных дорог Са-
марской области Александр Ли-
комаскин рассказал о ходе работ. 
По его словам, все пять дублеров 
будут проездными: каждая доро-
га имеет точку съезда с Ново-Са-
довой и точку выезда на нее.

Первый дублер протяженно-
стью 400 метров в настоящее вре-

мя делается на участке от про-
спекта Масленникова до улицы 
Николая Панова по стороне «из 
города». Конструкция покрытия 
двойная: нижний слой из круп-
нозернистого асфальтобетона 
толщиной 7 см, верхний - из ас-
фальтобетонной смеси - 5 см. По 
мнению специалистов, эти мате-
риалы подходят для всех дубле-
ров, поэтому схема укладки оди-
накова в пяти случаях. 

Дублер протяженностью в 400 м 
будет проходить от улицы Лей-
тенанта Шмидта до Новомай-
ской со стороны Волги. Подряд-
чик приступит к работе в бли-

жайшее время: раньше этому ме-
шали строительные ограждения, 
которые министерство потребо-
вало убрать. 

Третий дублер считается са-
мым значимым для Ново-Садо-
вой. Его протяженность состав-
ляет 2 км 220 м, от улицы Ака-
демика Платонова до завода Та-
расова. Дорога позволит частич-
но снять нагрузку с пересечения 
Ново-Садовой и Советской Ар-
мии. Полностью уложен нижний 
слой, вдоль дублера сделаны тро-
туары и установлено освещение. 

Следующий небольшой ду-
блер в 200 м проходит со стороны 

Волги от XXII Партсъезда до цве-
точного павильона. Подрядчик 
провел работы по укладке ниж-
него слоя и оставил достаточный 
объем под парковки. Кстати, пе-
ред подрядчиком была поставле-
на задача при работе с дублера-
ми везде, где это возможно, пре- 
дусматривать места для стоянки 
транспорта. 

Дублер от улицы Губанова до 
проспекта Кирова протяженно-
стью в 1 км будет сделан со сто-
роны Волги. 

- Подготовка к ремонту дубле-
ров началась в прошлом году, по-
скольку часть территорий оказа-
лась занята несанкционирован-
ными рынками и другими неза-
конными объектами. Укладка ас-
фальта на этих дорогах началась 
в текущем году. Также подрядчик 
в этом сезоне смог установить 
бортовой камень практически 
на всем их протяжении, осуще-
ствить подъем люков колодцев, - 
пояснил Александр Ликомаскин.

Устройство дублеров завер-
шится в этом году. По словам на-
чальника участка подрядной ор-
ганизации «СамараТрансСтрой» 
Михаила Панина, работы ве-
дутся круглосуточно. Строители 
укладываются в сроки. 

- Гарантия на покрытие со-
ставляет пять лет. При ремон-
те используются только высоко-
прочные дорожные материалы, - 
сообщил Панин. 

заДача  Разгрузить магистраль 

Дублеры, на сцену! 

КаКой быть самаре
На набережной представили 
скорректированные планы 

Кандидатов 
прибыло
Вчера представители «Единой 
России» подали документы на 
участие в выборах депутатов 
Госдумы РФ

 
Стас Кириллов

Облизбирком ждет до конца 
недели документы от граждан и 
политических объединений, ко-
торые намерены бороться за ме-
ста в федеральном и региональ-
ном парламентах. Далее - проце-
дура регистрации.

Исполняющий полномочия се-
кретаря реготделения «Единой Рос-
сии» Игорь Станкевич приехал в 
избирательную комиссию Самар-
ской области в 9 часов утра поне-
дельника, чтобы подать докумен-
ты на выдвижение в качестве кан-
дидата в Госдуму по одномандатно-
му округу. Также заявки на участие 
вчера принесли замминистра обра-
зования и науки региона Надежда 
Колесникова, депутат губернской 
думы Евгений Серпер и советник 
вице-президента по персоналу и 
соцполитике ОАО «АвтоВАЗ» Вла-
димир Бокк. 

Игорь Станкевич выразил 
уверенный настрой:

- У «Единой России» есть опре-
деленные наработки. Хорошая 
программа подготовлена на феде-
ральном уровне. Она сформирова-
на из списка того, что партия уже 
сделала и что будет делать в бли-
жайшее время. Председатель пар-
тии Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев четко определил: программа 
«Единой России» - программа раз-
вития социального государства. И 
команда президента, которая фор-
мируется в Госдуме, и команда гу-
бернатора, которая формируется в 
губернской думе, являются коман-
дами созидания, развития Самар-
ской области.

- Мы уже собираем наказы, 
встречаемся с людьми, помогаем 
решать их проблемы, - рассказа-
ла Надежда Колесникова. 

Заместитель председателя обл- 
избиркома Алексей Солдатов 
отметил: 

- Мы также ожидаем подачу спи-
сков от партий «Родина» и «Родите-
ли». К субботе закончится прием 
документов, и мы будем знать пол-
ный перечень кандидатов.

Все выдвинутые кандидаты 
получат разрешение на откры-
тие специального избирательного 
счета. Те, кому это необходимо по 
закону, приступят к сбору подпи-
сей в свою поддержку. А осталь-
ные будут готовить документы 
для регистрации, которые нужно 
предоставить до 3 августа.

Также подали заявки на уча-
стие в выборах в Госдуму  пред-
ставители ЛДПР и КПРФ, непар-
ламентских партий «Коммуни-
сты России», «Парнас»; в губерн-
скую думу - ЛДПР и «Граждан-
ской платформы».

Ведется ремонт «дорог-спутников» Ново-Садовой 
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Результат   Ремонт на ул. Венцека завершен

пРоцесс   Больше цветов разных сортов

Рабочий момент

Городская 
программа  
по озеленению 
набирает обороты
Алена Семенова 

Программа «Цветущая Сама-
ра» с весны вдохновляет горожан 
на обустройство клумб и газонов. 
По информации администраций 
районов, цветочный бум про-
должается и в центре, и на окра-
инах. На днях «зеленую эстафет-
ную палочку» подхватили в про-
мышленной зоне. У шиномонта-
жа на Заводском шоссе возник 
мини-оазис: петуньи в вазонах и 
островки травы приятно удивля-
ют прохожих.  

- Юнгородок - сердце рабочей 
слободы, здесь расположен ряд 
значимых промышленных пред-
приятий. Несмотря на специфи-
ку места, люди здесь стремятся 
к прекрасному и создают красо-
ту своими руками, - отмечает за-
меститель главы администрации 
Промышленного района Олег 
Петренко. 

Молодой предприниматель 
Евгений Яковлев добавил, что 
новые клумбы повышают на-
строение и сотрудникам, и кли-
ентам шиномонтажа. 

На улице Ташкентской также  
есть что посмотреть. Рядом со 
стандартными торговыми пави-
льонами установили новые вазоны  
с цветами. У одного магазина их ре-
кордное количество - 22 штуки.  

- Мы не остались равнодуш-
ными к программе озеленения, 
потому что в конечном итоге это 
все делается для блага района, го-
рода. Весной закупили для наших 
торговых точек 56 вазонов. Теперь 
стараемся засевать их разными 
цветами. Сорта выбираем на рын-
ке вместе со старшими продавца-
ми, - рассказал директор торговой 
компании Сергей Левин. 

В целом в текущем году в рам-
ках программы «Цветущая Сама-
ра» в Промышленном районе по-
явилось примерно 500 вазонов. 
Олег Петренко уверен, что в сле-
дующем году уличного декора ста-
нет еще больше. Все больше людей 
готовы сделать свой вклад в наве-
дение красоты вокруг. 

Собственники жилья в много-
квартирных домах не отстают от 
предпринимателей. В частности, 
во дворах домов на улицах Стара-
Загора, 88 и Ново-Вокзальной, 124 
этим летом трудятся целые груп-
пы садоводов. 

- У нас в каждом подъезде свои 
садоводы, которые с энтузиаз-
мом участвуют в конкурсах по 
озеленению и традиционном фе-
стивале цветов. Разумеется, они 
поддерживают программу «Цве-
тущая Самара» на практике, - ре-
зюмировала председатель ЖСК-
189 (к нему относится дом на ули-
це Стара-Загора, 88) Светлана 
Ошуркова. 

Председатель совета много-
квартирного дома на улице Ново-
Вокзальной, 124 Татьяна Логаче-
ва сообщила: красивые клумбы 
- дело рук умельцев, которые са-
жают цветы в течение 15 лет. На-
пример, ветеран войны Надежда 
Уточкина очень трепетно отно-
сится к растениям. 

- Я знаю, какие распускаются 
к вечеру, а какие любят солныш-
ко. Только научные названия не 
всегда помню, - улыбаясь, гово-
рит женщина. 

- Для наших жителей посадка 
цветов во дворах - добрая тради-
ция, - отметила председатель со-
вета ТОС «Шипка» Татьяна Бор-
зых. - Люди бескорыстно занима-
ются этой работой. Такое отно-
шение заслуживает уважения и 
благодарности.

Красота своими руками

Ирина Приборкина

Ремонт дорог ведется во всех 
районах областной столицы. 
Исторический центр - не ис-
ключение. Недавно был завер-
шен комплексный ремонт ули-
цы Венцека и площади Револю-
ции, где работы стартовали еще 
в прошлом году. 

От набережной до собственно 
площади было переложено по-
крытие на проезжей части, об-
новлены бордюры, тротуары и 
газоны, установлены дорожные 
знаки. На этот сезон оставались 
последние штрихи - плиточное 
покрытие на тротуарах, распо-
ложенных на пересечении с ули-
цей Куйбышева.  

В приемке работ, состояв-
шейся накануне, приняли уча-
стие местные жители. Теперь это 
- обязательное условие, которое 
муниципалитет ставит подряд-
чикам. Заместитель главы ад-
министрации Самарского райо-
на Сергей Источников отметил 
слаженную работу специали-
стов, занимавшихся ремонтом, и 
общественников. 

- У нас очень активные жите-
ли. Подрядчик наладил с ними 
диалог, все замечания со сторо-
ны общественности были при-
няты в работу и своевременно 
исправлены, - сказал Сергей Ис-
точников.

Отличительной чертой пло-
щади Революции и тротуаров, 

расположенных по окружно-
сти от нее, был асфальт красно-
го оттенка. Однако от того, что-
бы восстановить потрескавшее-
ся покрытие, отказались в поль-
зу плитки. Такое решение было 

принято из практичных сообра-
жений. Чинить асфальт прихо-
дится, вырезая участки, и в ито-
ге это смотрится неэстетично. 
А снять и затем вновь уложить 
плитку (например, на время ре-

монта инженерных сетей) на-
много проще и не нарушая внеш-
него вида улицы. 

За действиями подрядчика, 
чтобы все было сделано каче-
ственно и повторный ремонт не 

потребовался еще долгие годы, 
следили не только жители, но и 
специальная организация. Как 
отметил начальник отдела кон-
троля за объектами ремонта и 
реконструкции МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Антон Кукарин, 
проверка качества проводилась 
на всех этапах работ. Недостатки 
устранялись незамедлительно. В 
итоге при приеме работы заме-
чаний уже не было.

Сами жители Самарского 
района довольны результатом.

- Этого ремонта мы ждали до-
статочно долго. Площадь Рево-
люции - одно из знаковых мест 
Самары, здесь бывает много ту-
ристов, и наконец-то она при-
ведена в должный вид, - сказала 
председатель совета ТОС «Пер-
спектива» Лариса Бекетова. - 
Сейчас приятно даже просто  
выйти и прогуляться здесь. Спа-
сибо всем, кто организовал и 
провел такую большую работу.

Также специалисты и обще-
ственники побывали на улице 
Степана Разина. В этом году она 
должна быть комплексно приве-
дена в порядок на всем протяже-
нии - от улицы Крупской до Льва 
Толстого. Контрактом предус- 
мотрено, что работы долж-
ны быть закончены не позднее  
31 октября.

Дорога к площади
Комплексные работы провели в несколько этапов
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Марина Гринева

Завершился молодежный фо-
рум «iВолга», названы лучшие про-
екты представителей всех регио-
нов Приволжского федерального 
округа. Среди победителей - актив-
ные, креативные, постоянно нахо-
дящиеся в поиске участники из Са-
мары. «СГ» встретилась с автором 
проекта «Патриотический десант» 
студенткой Еленой Недялковой.

«iВолга» выбрала  
нестандартный подход

За последний год Елена, студент-
ка журфака Самарского универси-
тета, участвовала в 20 акциях. 14 из 
них - патриотической направлен-
ности. Это и нашумевший проект 
«Лица Победы», представлявший 
самарских ветеранов - участников 
Великой Отечественной, и приду-
манный ею «Патриотический де-
сант», с которым уже побывала в 
школах Самары и села Новая Кар-
мала Кошкинского района. Ее ра-
бота получила высокую оценку фе-
деральных экспертов и грантовую 
поддержку. А после участия во все-
российском конкурсе Елену при-
гласили стать волонтером Парада 
Победы в Москве. Так что тему она 
прорабатывает глубоко и при этом 

нестандартно. Вот что рассказыва-
ет о своем проекте «Патриотиче-
ский десант», отмеченном грантом 
«iВолги-2016», сама Елена.

- Не одноразовый, он подразу-
мевает постоянную деятельность 
по патриотическому воспитанию 
школьников. «Мостик» между про-
шлым и будущим уже был выстро-
ен, когда мы готовили ветеранский 
проект «Лица Победы». Тогда хо-
дили к участникам Великой Оте-
чественной войны, общались, слу-
шали их воспоминания, писали о 
них очерки и делали фотографии 
для баннеров. А в проект «Патрио-
тический десант» хотелось привне-
сти и опыт прежней работы, и но-
вые пронзительные идеи, эмоции.

Пошла в свою родную школу 
№72 в Кировском районе. Там меня 
поддержали, в акцию включилось 
больше ста ребят с 6 по 11 классы. 

Проект «Патриотический де-

сант» состоит из трех частей: «Са-
мара усердная», «Самара мило-
сердная», «Самара боевая». Сна-
чала я рассказывала ребятам о 
знаменитом Самарском знамени, 
ставшем символом дружбы наше-
го города и болгарской Стара За-
горы. Потом мы вместе клеили 
макетики этого самого знамени, 
и ребята включились в импрови-
зированную пресс-конференцию, 
где одни выступали в роли жур-
налистов, другие - в роли дворян, 
купцов, крестьян. Разговор шел о 
вкладе Самары в мир на Балканах.

В акции «Самара милосердная» 
главным героем стала не очень из-
вестная в истории личность - Ми-
хаил Игнатьевич Познанский. Пе-
ред революцией он возглавил Са-
марское губернское жандармское 
управление, а во время осады Порт-
Артура ротмистр заведовал вело-
сипедно-санитарным отрядом из 

добровольцев, развозил раненых 
по лазаретам. После рассказа о нем 
мы с ребятами говорили о Первой 
мировой войне, провели игровой 
квест с перевязкой условных ране-
ных, передачей информации с по-
мощью азбуки Морзе. И полюбив-
шаяся ребятам пресс-конференция 
была, с их сверстниками-беспри-
зорниками из начала XX века.

Акция «Самара боевая» по-
свящалась Великой Отечествен-
ной войне, трудовому вкладу Куй-
бышева в Победу. Была традици-
онная пресс-конференция с под-
ростками, вставшими к заводским 
станкам вместо их отцов. Был кон-
курс военных песен под гитару. Так 
мы вживались в тему, создавалась 
доверительная и очень открытая 
обстановка. И вот уже появилось 
немало студентов, молодых учите-
лей, волонтеров самарского Дома 
молодежи, которые готовы вместе 

со мной с начала учебного года ид-
ти с этим проектом в другие шко-
лы Самары и губернии. Нам помо-
гут и грант «iВолги», и опыт рабо-
ты, поддержка Самарского город-
ского волонтерского центра.

Участвуешь сам -  
расскажи товарищу

В свободное от учебы время Еле-
на Недялкова занимается музы-
кой (играет на гитаре и барабанах), 
спортом (она в сборной Самарского 
университета по настольному тен-
нису) и, конечно, участвует в волон-
терских проектах Дома молодежи. 
Она уверена: патриотами не рожда-
ются, ими становятся. В патриоти-
ческом движении надо участвовать 
самим и вовлекать в него других не-
равнодушных сверстников.

- Современная молодежь долж-
на быть активной, деятельной, с го-
рящими глазами, - уверена Елена.

Молодежь СаМары  Читаем и обсуждаем пьесу

Культура

Мы долго думали, как на-
звать театр. «Уместный» - пото-
му что он нужен. Театров в Сама-
ре не так много, и выпускникам 
академии культуры порой про-
сто некуда идти. Наше появление 
уместно. Мы открыты для обще-
ния, для новых предложений. 

Публика у нас самая разная. 
Сначала на читки приходили за-
всегдатаи Литературного музея, 
сейчас - совершенно разношерст-
ная аудитория всех возрастов. 50-
60 человек - наши постоянные зри-
тели, это довольно много для лет-
них читок начинающего театра.

Мы не просто представляем 
читку пьесы. Это каждый раз ре-
жиссерское решение. Иногда мы 
не совсем согласны с автором и 
ищем свой смысл. Современная 
драматургия - это не самое захва-
тывающее действо. Мы иногда шу-
тим, что «спасаем пьесу». Правда, 
приходят иногда люди, знакомые с 

авторами, и спорят с нами - дока-
зывают, что мы не поняли тайное 
значение текста. Но для этого есть 
обсуждение, которое после каж-
дой читки проводят модераторы: 
театральные критики Ксения Аи-
това и Татьяна Журчева.

Может показаться, что актерам 
проще участвовать в читке, а не в 
традиционном спектакле. Но если 
у тебя маленькая роль, а ты ее дол-
жен показать, чтобы зритель понял, 
кто ты, - это очень трудно. Вот, на-
пример, пьеса, которой мы закры-
вали сезон - «Красный волк». Там 
было 12 персонажей, из них четыре 
основных, а все остальные - второ-
степенные. Первым проще, их об-
раз раскрывается, а вот другим при-
шлось существовать в рамках ма-
ленькой непрописанной роли, сде-
ланной «штрихами». При этом нет 
ни костюмов, ни декораций. Только 
актер и музыка. В труппе «Уместно-
го театра» много молодых режиссе-
ров, и это огромный плюс. Каждую 

следующую читку делает новый ре-
жиссер - нам это позволяет экспе-
риментировать и не существовать в 
театральных штампах.

Режиссеру, конечно, интерес-
нее каждый раз работать с новым 
материалом, а не репетировать 
годами одну и ту же пьесу. Но 
когда мы делали читку «Зрите-
лей» Вадима Леванова, осталось 

ощущение незавершенности и 
недосказанности - столько всего 
мы придумали, что стало жалко 
расставаться с пьесой, и мы ре-
шили ее поставить. Режиссером 
выступит выпускник ГИТИСа 
Артем Устинов. Надеюсь, что пу-
блике наше видение понравится, 
и спектакль будет жить. Премье-
ра состоится в начале сентября.

Главная мечта - обретение сво-
ей площадки для репетиций и по-
казов, может быть, не закреплен-
ной за нами. И выход на коммер-
ческий уровень - хочется платить 
артистам зарплату. Пока проект 
- это целиком наша инициатива, 
все делаем безвозмездно.

В сентябре запускаем новый 
проект «Неуместный театр». Будем 
поздно вечером читать пьесы 18+, 
которые в силу каких-то запретов 
не могут идти в театрах. Это будет 
не только современная драма, но и 
пьесы более старые. Например, мо-
его любимого автора Владимира 
Сорокина. Он запрещает ставить 
свои пьесы, но в формате читок их 
можно представить. Также возь-
мем тексты Мартина МакДонаха, 
знакомого самарцам по «Сиротли-
вому Западу» в театре драмы и «Че-
реп из Коннемары» театра «Самар-
ская площадь». Открытие состоит-
ся в конце сентября пьесой Дми-
трия Истранина «Мы, вы, они». 

Знакомьтесь: «Уместный театр»

СМена  Идеи воплощаются в жизнь

В школе Высадился 
«Патриотический десант» 
Проекты 
самарской 
студентки 
отмечены  
на всероссийском 
уровне

 страница 1

Волонтерское, гражданско-
патриотическое, 
общественно значимое, 
творческое движение 
среди школьников, 
студентов, молодых 
специалистов 
поддерживается  
в рамках муниципальной 
программы «Молодежь 
Самары».
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Сергей Волков 

В начале 70-х годов на ста-
дионе «Торпедо-4» спортивная 
жизнь кипела и бурлила. Коман-
да мастеров по хоккею с мячом и 
хоккею на траве была одной из 
сильнейших в высшей лиге стра-
ны. При коллективе физкульту-
ры завода работало немало сек-
ций, где выросли известные ма-
стера спорта. Достаточно вспом-
нить Владимира Стицея - маэ-
стро стайерского бега и лыжных 
гонок.

Вместе со своими сверстника-
ми Геной Белковым и Володей 
Андреевым мы тренировались 
в скромном заводском спортзале 
на улице Челюскинцев под руко-
водством заслуженного тренера 
России Виктора Александрови-
ча Чекмарева. Два прыгуна в вы-
соту - 17-летние Белков и Андре-
ев - жестко конкурировали меж-
ду собой, и потому их результаты 
росли с каждым годом. Сначала 
эти два парня-самородка поко-
рили мастерский рубеж ведуще-
го в 70-х годах самарского «вы-
сотника» Александра Стадни-
кова (2 м 15 см), оставили поза-
ди не менее известного мастера 
Олега Ханина. А с появлением 
Дворца спорта «Авиакор» нача-
ли присматриваться к гроссмей-
стерским 2 м 30 см. Мы шутили: 
все это благодаря нашим «зару-
бам» на тренировках. 

сти проведения товарищеских 
встреч. Такое решение приня-
то в связи с возможными столк- 
новениями между голландски-
ми и бельгийскими фанатами. В 
итоге игра состоялась в Амстер-
даме на базе «Аякса» и была за-
крытой для прессы и зрителей. 
Исключением стала только съе-
мочная группа из Самары. 

«Аякс» играл смешанным со-
ставом, а вот «Крылья» выста-

вили оптимальный. Счет от-
крыл Милан Родич на 14-й ми-
нуте дальним ударом, но вско-
ре хозяева отыгрались. Под за-
навес второго тайма Сергей 
Ткачев с передачи Дмитрия 
Ятченко забил победный гол. 

Вот в каком составе выступа-
ли «Крылья»: Конюхов, Ятчен-
ко, Таранов, Концедалов, Бато, 
Цаллагов, Башкиров, Ткачев, 
Бруно, Родич, Корниленко. 

Спорт
иСтория   Олимпийский ракурс

Футбол   Премьер-лига. Межсезонье

Паралимпизм
Плюс РОдОМакина 

Паралимпийскую сборную 
России пополнила самарская 
прыгунья в длину Николь Родо-
макина. На чемпионате страны в 
Чебоксарах воспитанница самар-
ского Центра олимпийской под-
готовки прыгнула на 5 м 74 см и 
завоевала право участвовать на 
главных стартах четырехлетия 
в бразильском Рио. Для победи-
тельницы Паралимпийских игр в 
Лондоне это будет уже третья Па-
ралимпиада.

Теннис
дубль касаткинОй

Самарская теннисистка Да-
рья Касаткина, вошедшая в со-
став сборной России, выступит на 
Олимпиаде в одиночном и парном 
разрядах.

В дуэте она заменит Маргари-
ту Гаспарян и сыграет вместе со 
Светланой Кузнецовой. Вторую 
пару составят Елена Веснина и 
Екатерина Макарова.

Настольный теннис
тайлакОва - чеМПиОн!

Воспитанница заслуженно-
го тренера России Виктора Пав-
ленко Мария Тайлакова ста-
ла победительницей юношеско-
го первенства Европы, который 
прошел в Загребе.

В финале она переиграла со- 
отечественницу Кристину Ка-
занцеву. 

Пляжный футбол
беРегись, «ЭлМОнт»!

Пляжные «Крылья Советов»  
21 июля начинают третий тур чем-
пионата страны матчем с «ЭЛ-
МОНТом» из подмосковного Ко-
ролева.

Чтобы пробиться в суперфи-
нал, им нужно одержать в столич-
ном Строгино четыре победы. По 
финансовым причинам самарцы 
откажутся от участия в Кубке Рос-
сии, который пройдет в сентябре.

табло

Покорение высоты
в этот день 36 лет назад стартовали игры-80 в Москве

«Аякс» нАм не стрАшен
«крылья советов» обыграли четырехкратного победителя лиги чемпионов

Сергей Семенов

Футбольная Самара на ми-
нувшей неделе замерла в ожи-
дании. Еще бы: очередным со-
перником в контрольных мат-
чах на сборе в Бельгии должен 
был стать грозный голланд-
ский «Аякс». Команда из Ам-
стердама - один из самых име-
нитых соперников самарцев за 
всю историю зарубежных сбо-
ров. Четырехкратный победи-
тель Лиги чемпионов! Под ру-
ководством легенды клуба - 
тренера Франка де Бура «Аякс» 
четырежды становился чемпи-
оном страны, демонстрируя 
интересный и качественный 
футбол. 

Но матч оказался под угро-
зой срыва. Массовые беспоряд-
ки болельщиков стали причи-
ной того, что бургомистр не-
большого бельгийского город-
ка Ньивлесен уведомил «Аякс», 
«Крылья Советов» и бельгий-
ский «Гент» о невозможно-

На следующий день «Крылья» 
провели третий товарищеский 
матч, на этот раз с бельгийским 
«Локереном», и добились побе-
ды с минимальным счетом. Гол на 
39-й минуте забил македонский 
форвард Адис Яхович. «Кры-
лья» выступали в таком составе: 
Лория, Цаллагов (Концедалов, 
59’), Надсон (Бато, 59’), Божин, 
Кирица, Голенков (Башкиров, 
70’), Масальский, Чочиев, Мах-
мудов, Яхович, Визнович.

И последняя новость. Рос-
сийская футбольная премьер-
лига опубликовала даты и время 
первых пяти туров чемпиона-
та России 2016/2017, стартую-
щего 30 июля. Два матча «Кры-
лья Советов» проведут в го-
стях против «Терека» и «Спар-
така». А на обновленном газоне 
«Металлурга» самарцы сыграют  
13 августа против «Краснода-
ра». В 4-м туре, 21 августа, им 
предстоит гостевой поединок с 
московским «Локомотивом», а в 
матче 5-го тура, 26 августа, при-
нимают «Уфу».

Была у нас такая игра. Белков 
и Андреев преодолевали план-
ку перекидным, а мы с гим-
настического мостика - «фло-
пом». Но даже так выиграть 
мини-соревнования у закадыч-
ного дуэта никому не удава-
лось. Для них прыжки «на ин-
терес» были отличным стиму-
лом на тренировках. Сколько 
шоколадок мы им проиграли - 
не счесть! Вскоре Андреев стал 
серебряным призером юниор-
ского первенства Европы. А 
Белков - серебряным призером 
взрослого чемпионата Старого 
Света, обладателем Кубка стра-
ны, неоднократным чемпионом 
СССР. Его включили в сбор-

ную для выступления на лет-
ней Олимпиаде-80, где старто-
вал еще один наш земляк - сред-
невик, мировой рекордсмен в 
эстафетном беге 4х800 метров 
Владимир Малоземлин. Но 
увы! Тогда в Москве-80 ни Бел-
кову, ни Малоземлину, к сожа-
лению, не удалось пробиться в 
когорту сильнейших (оба заня-
ли девятые места), хотя и счи-
тались одними из фаворитов. 

Московская же Олимпиа-
да самарцам запомнилась пре-
жде всего яркими победами 
двух наших велосипедистов -  
Сергея Сухорученкова в группо-
вой шоссейной гонке и Анатолия 
Яркина в командной на 100 км. 

Белков долгие годы был глав-
ным соперником нашей ярчай-
шей звезды в секторе для прыж-
ков в высоту - Владимира Ящен-
ко. Геннадий имел в свое время 
лучший результат сезона в мире 
и второй за всю историю отече-
ственной легкой атлетики.

Столько лет прошло, а все жи-
во в воспоминаниях. Только мы 
стали старше. Сегодня Белков и 
Андреев работают тренерами. 
Экс-депутат Малоземлин разво-
дит в загородном доме кроликов, 
возглавляет ветеранский совет 
спортсменов родного Тольятти. 
Всем по 60 (Владимиру стукнет в 
сентябре). Но до сих пор в спор-
тивном строю. Что похвально.
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секретарем местного отделения 
партии «Единая Россия» Самар-
ского района. Должность пред-
седателя ТСЖ пришлось оста-
вить. Совмещать столько дел не-
возможно - в сутках всего 24 ча-
са. 

- Не каждый может быть де-
путатом. Какими качествами, 
по вашему мнению, он должен 
обладать? 

- Прежде всего депутат дол-
жен уметь общаться с людьми 
и понимать их, вникать в ситу-
ации и знать способы их реше-
ния, алгоритмы работы. Важно 
получить результат, однозначно 
положительный.

Я общаюсь с жителями и на 
приемах, и во дворах. Почему 
нужен диалог? Когда разговари-
ваешь с человеком лично, то по-
нимаешь проблему иначе, чем 
она изложена на бумаге, видишь 
нюансы, переживания человека. 
В тесном взаимодействии жите-
лей и власти, совместной реали-
зации инициатив и есть смысл 
реформы местного самоуправ-
ления.   

В целом работа депутата - это 
кропотливый труд, связанный 
в большей степени с повседнев-
ной жизнью обычных людей. 
Ремонт крыш, фасадов, благо-
устройство, завоз саженцев и 

чернозема, установка малых ар-
хитектурных форм... Это теку-
щая работа, которая делается 
каждый день и по многим адре-
сам. К слову, мы много общаемся 
с председателями советов домов. 
Например, чтобы региональный 
оператор своевременно присту-
пил к капремонту, необходимо 
решение общего собрания соб-
ственников, оформление дру-
гих документов. Многие жители 
этого не знают. 

- И какие механизмы для ре-
шения проблем вы используе-
те?

- Некоторые вопросы реша-
ются быстро на уровне консуль-
таций. Человеку объясняешь ал-
горитм действий, и он ему сле-
дует. Например, чтобы повы-
сить правовую грамотность лю-
дей, мы в том числе запустили 
проект «День адвоката». Каж-
дые понедельник и среду с 12.00 
до 14.00 в общественной прием-
ной местного отделения «Еди-
ной России» (ул. Некрасовская, 
62, офис 301) бесплатный при-
ем по всем правовым вопросам 
ведет адвокат Анна Белоборо-
дова. 

Другие проблемы уходят 
с повестки дня после звонка 
или запроса в администрацию, 

управляющую компанию. Но 
есть сложные вопросы, требую-
щие значительных средств, ко-
торые нужно заложить в бюд-
жет.

- Удается ли вам как депута-
ту, делегированному в гордуму, 
выстраивать отношения меж-
ду районом и городом?  

- Это одна из моих задач. 
Представляя интересы района, 
депутат городской думы дол-
жен, в частности, отслеживать, 
чтобы потребности населения, 
актуальные для жителей виды 
работ, мероприятия максималь-
но отражались в бюджете, нахо-
дили места в целевых програм-
мах, чтобы территория не бы-
ла обделена. Но при этом важно 
«не тянуть одеяло» на свой рай-
он, ведь острые проблемы есть и 
в других уголках областной сто-
лицы.   

- Вы очень занятой человек. 
Свободное время на семью, 
друзей, хобби остается?

- Честно говоря, выходных 
практически не бывает. Если вы-
дается свободное время, то про-
вожу его с семьей, по возможно-
сти выезжаем на природу. Также 
я стараюсь поддерживать себя в 
хорошей физической форме - за-
нимаюсь спортом. 

От первОгО лица | «С людьми важно 
общаться и понимать их»

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59.
Для устных обращений: 333-32-96.

Лариса Дядякина

- Сергей Владимирович, 
расскажите немного о себе. По-
чему вы решили стать депута-
том, выбрали общественную 
работу?

- Так сложилось, что вся моя 
жизнь связана с общественной 
работой. Общение с людьми, 
поиск решений разных задач, 
запуск и организация процес-
сов - это то, что мне интересно и 
близко. Я родился в Куйбышеве, 
рос на Безымянке, окончил ра-
диомеханический техникум при 
заводе «Прогресс». Был комсор-
гом, профоргом группы. В даль-
нейшем работал в коммерче-
ских компаниях, решал вопро-
сы, связанные с деятельностью 
управляющих, энергоснабжа-
ющих, строительных организа-
ций. В последние годы являлся 
председателем ТСЖ своего дома 
на улице Алексея Толстого, 74. В 
прошлом году вошел в состав 
совета микрорайона «Перспек-
тива», а затем жители, оказав 
доверие, избрали меня в район-
ный совет депутатов. Он в свою 
очередь делегировал меня пред-
ставлять интересы территории 
в городскую думу. Также я стал 

Сергей 
рязанов

 Депутат рассказал о своей работе в районе и городской думе

Избавляют от лишнего
Продолжается уборка незакрепленных территорий

БлагОУСтрОЙСтвО | Мусор - на Полигон ОБратная Связь | развитие территории

Местные власти  
и советы тос поощряют 
неравнодушных жителей

Ева Нестерова

В районе немало жителей, ко-
торые вносят вклад в развитие 
территории. Они отдают силы и 
средства, чтобы улучшить свою 
жизнь и настроение окружаю-
щих просто потому, что нерав-
нодушны и «болеют» за малую 
Родину. Таких жителей сплачи-
вают, поддерживают их иници-
ативы советы ТОС «Перспекти-
ва», «Самарский» и «Надежда». 

Как рассказал председатель 
совета ТОС «Надежда» Олег 
Чигалинский, активисты бла-
гоустраивают дворы, превра-
щая их в цветущие оазисы. На-
пример, Любовь Гревцова  
с ул. Куйбышева, 76 много лет 
наводит порядок на придомо-
вой территории. Здесь такая 
красота, что, бывает, и любо-
пытные туристы заглядывают. 

А есть другие жители - их хо-
рошо знают в местной админи-
страции и управляющей ком-
пании. Они постоянно напоми-
нают о проблемах домов, доби-
ваются решений, умеют задать 
нужные вопросы. Один из та-
ких жителей - председатель со-
вета дома на ул. Степана Рази-
на, 87 Рудольф Шадрин. И вла-
сти стараются помочь актив-
ным жильцам в первую оче-
редь.

Также инициативные жите-
ли из года в год проводят празд-
ники во дворах, опросы по раз-
ным актуальным вопросам, 
сглаживают конфликты меж-
ду соседями. Советы ТОС всег-
да могут положиться на них в 
своей работе. К примеру, это 
Ирина Маслеева с ул. Максима 
Горького, 103. 

Летом районная админи-
страция и советы ТОС поощ-
рили неравнодушных жителей 
- около сорока человек отпра-
вились на экскурсию по Волге в 
Ширяево.

Экскурсии для активистов

Ева Нестерова

В текущем году Самарский 
район, как и другие террито-
рии города, выделяет средства 
на уборку «незакрепленных тер-

риторий». Так называют участ-
ки, у которых нет владельцев 
или арендаторов и за содержа-
ние которых на контрактной ос-
нове отвечают подрядные орга-
низации. Порядок на «бесхоз-
ных» участках в районе наводит 
муниципальное предприятие 
«Жилсервис».

Предприятие начало рабо-
тать еще весной - вывозить с 
«незакрепленок» снег, остав-
шийся после зимы. Затем сосре-
доточились на сборе и вывозе 
отходов, в том числе крупнога-
баритных, опиловке и сносе ста-
рых деревьев. Мусор отправля-
ют на полигон с помощью спец-
техники. Таким образом, тер-
ритории избавили от 1400 тонн 
лишнего.

Работы по содержанию неза-
крепленных участков продол-
жаются. Сейчас особое внима-
ние уделяется покосу травы, в 

частности аллергенной, которая 
доставляет много неприятно-
стей жителям. Беспорядочно ра-
стущие растения убрали на пло-
щади в 23 тыс. кв. м. 

Администрация Самарского 
района в свою очередь контро-
лирует выполнение контракта 
и направляет подрядную орга-
низацию на неблагоустроенные 
территории.

СПрАвкА «СГ»

в числе незакрепленных тер-
риторий в Самарском районе: 
переулки Малярный, Узенький, 
Запланный, улицы Степана 
разина, Затонная, кутякова, 
крупской, стрелка реки Сама-
ры, ул. венцека, 89, Молодог-
вардейский спуск, сквер на 
пересечении ул. куйбышева 
и Пионерской, ул. Ленинград-
ская, 75 и другие.
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Проблема | Жилой фонд

О порядке в домовладениях
Глас  
народа


Андрей Бросайло,

депутат сОвета 
самарскОгО 
райОна:

• по закону 
собственник 
должен со-
держать свое 
имущество. 
Одна из явных 

причин, почему он этого не делает, 
- недостаток средств. кирпичные 
дома проще содержать, а вот с де-
ревянными дело обстоит сложнее. 
Чтобы восстановить их, нужны 
большие расходы, специалисты. 
владельцы не готовы тратить на 
это время и деньги. необходимы 
комплексный подход к решению 
проблемы, постоянное взаимо-
действие с собственниками, ин-
дивидуальная работа с каждым из 
них. важно вникнуть в положение 
отдельно взятого жителя, понять, 
как можно помочь.

Наталия Александрова,
жительница 
дОма на ул. ле-
нинградскОй, 15:

• наш дом 
построен в 
1879 году и до 
2007-го был 
муниципаль-

ным. когда мы были молодыми, 
то сами его ремонтировали - это 
не составляло труда. сейчас мы  
на пенсии, у нас нет ни денег, ни 
здоровья поддерживать дом в 
хорошем состоянии, даже внутри. 
и таких людей, как мы, в районе 
много. например, что может сде-
лать одинокая женщина со своим 
домом? ситуация с частным 
сектором сложная. полагаю, без 
вложения бюджетных средств, 
без финансовой помощи, оказан-
ной собственникам, проблему  
не решить.

Лариса Бекетова,
председатель 
сОвета тОс 
«перспектива»:

• на террито-
рии нашего 
совета тОс у 
всех владель-
цев частных 
домов заклю-

чены договоры на вывоз мусора. 
собственники относятся к своему 
жилью в основном с любовью и 
вниманием, стараются следить за 
его состоянием, ведь делают они 
это прежде всего для себя, своих 
детей. где-то дощечку прибьют, 
где-то подкрасят, цветы посадят. 
но часто все упирается в финан-
совые возможности, а они, как 
известно, у всех разные. конеч-
но, собственников необходимо 
убеждать наводить порядок, но 
ставить в жесткие рамки, считаю, 
не нужно.

В отВете за дом
Обязанность по содержанию имущества лежит на собственниках

Ева Нестерова

В Самаре продолжают приво-
дить в порядок фасады зданий, 
расположенных на туристических 
маршрутах. Но только за счет бюд-
жета с этой задачей не справиться 
- экономическая ситуация в стра-
не непростая, да и объем работ до-
вольно внушительный. В 2015 го-
ду впервые к ремонту фасадов ста-
ли привлекать меценатов. Многие 
компании откликнулись на пред-
ложение властей облагородить 
внешний вид тех или иных объ-
ектов, посчитав за честь вложить 
свои средства в город. Они обно-
вили семь зданий в историческом 
центре, четыре из них находятся в 
Самарском районе: на ул. Степана 
Разина, 47 и 56, ул. Куйбышева, 96, 
ул. Водников, 5. 

Вызвались сами
В этом году за фасады зданий в 

районе взялись еще больше част-
ных организаций - новые инве-
сторы и те, что уже ремонтирова-
ли дома в 2015-м.  

До недавнего времени усадьба 
И.Г. Новокрещенова на ул. Куйбы-
шева, 89, возведенная в 1870-е го-
ды, выглядела серой, унылой и во-
все не украшала вид центральной 
улицы. Около месяца назад объект 
культурного наследия региональ-
ного значения облачили в строи-
тельные леса, закрыли сеткой, ого-
родили сигнальной лентой. Косме-
тический ремонт фасада проводит 
инвестор - ООО СК «Вертикаль». 

- Мы предложили городским 
властям, с которыми сотруднича-
ем по разным программам, свои 
услуги - безвозмездно привести в 
порядок фасад. Наша компания за-

работала на других объектах, и у 
нас есть возможность помочь го-
роду, - рассказал «СГ» директор 
компании Никита Сурдул. - Ос-
мотрели несколько домов, в итоге 
остановились на этом здании.

К августу инвестор планиру-
ет вернуть двухэтажной усадьбе 
с лепниной первоначальный об-
лик. Стоимость работ директор 
не афиширует. Не просила ком-
пания финансово участвовать в 
процессе и собственников поме-
щений на первом этаже, и жите-
лей верхних.     

- Мы взяли все в свои руки, - 
подчеркнул Никита Сурдул. - Че-
рез несколько лет проедем мимо, 
и будет приятно, что именно наша 
компания сделала такой вклад.  

Возможно, в будущем органи-
зация отремонтирует еще один 
объект. 

По силам многим
Другой инвестор - ассоциация 

строительных предприятий «Бе-
рег» тоже не остается в стороне и 
в настоящее время обновляет фа-
сады примыкающих друг к другу 
зданий на ул. Алексея Толстого, 
114 и 116. Жилые дома, располо-
женные на гостевых маршрутах, 
представляют собой культурную 
ценность. 

Меценаты выбрали эти зда-
ния из перечня, который пред-
ложила городская администра-
ция. Как отметили в «Береге», ас-
социация участвует в социально 
значимых проектах, и вложение 
средств, ресурсов, в том числе в 
благоустройство Самары, по си-
лам многим коммерческим орга-
низациям. 

- Состояние фасадов этих до-
мов оставляло желать лучшего. 
Мы сделаем косметический ре-
монт: частично утеплим, отшту-
катурим, заменим входную груп-
пу, окна, отремонтируем козырь-
ки, ступеньки, покрасим в соот-
ветствии с утвержденной коле-
ровкой, - рассказал заместитель 
руководителя службы заказчика 
ООО «Дом-75» (входит в ассоци-
ацию «Берег») Михаил Бойко. 

Работы компания планирует 
завершить к концу июля. 

обновление | Бизнес участвует  
в социально значимых проектах

Помощь меценатов
в этом году еще больше инвесторов 
ремонтируют фасады зданий

Ева Нестерова

Супруги Сергей и Галина 
Марцинкевич много лет жи-
вут на ул. Максима Горького, 74. 
Семья, в которой выросло пя-
теро детей, не дождалась пере-
селения и в 90-е годы построи-
ла на участке добротный кир-
пичный дом. Со стороны двора 
частное владение закрыто кра-
сивым бордовым забором, а фа-
садом выходит на ул. Максима 
Горького. 

Галина Марцинкевич расска-
зывает, что они как собственни-
ки содержат свой дом и террито-
рию вокруг, у властей помощи не 
просят и ни к кому претензий не 
имеют. Ремонт крыши, покраска 
крыльца, мойка ограждения, фа-
сада, окон, уборка мусора и сне-
га с тротуара - обычные дела су-
пругов. Ведь это их дом, хочется 
жить в комфорте, порядке, чи-
стоте, да и вид улицы улучшить, 
тем более в районе речного вок-
зала всегда много туристов.      

В настоящее время в райо-
не находится 153 частных дома, 
что составляет примерно 10% от 
всего жилищного фонда. Часть 
собственников относятся к сво-
ему имуществу так же трепет-
но, как Марцинкевичи. Но есть 
и те, на чьи владения без слез 
не взглянешь: стены обшарпа-
ны, участок зарос бурьяном. Та-
кие здания встречаются не толь-
ко в глубине дворов, но и вдоль 
магистралей. Может, у хозяев и 
есть желание облагородить до-
ма, но, как правило, нет средств 

на покупку материалов, на опла-
ту труда рабочих. Пожилым еще 
и здоровье не позволяет наво-
дить порядок. Есть и дома, бро-
шенные хозяевами, - их уже не 
восстановить.  

В администрации Самар-
ского района сообщили, что 
работают с владельцами част-
ных домов: во время обхода 
территории призывают содер-
жать имущество должным об-
разом, направляют письма с 
просьбами что-то поправить 
на участках. Могут и выписать 
протоколы, оштрафовать соб-

ственников за неприглядный 
вид фасада. Бывает, управля-
ющая компания берет на себя 
часть забот, например, в этом 
году она покрасила заборы на 
ул. Куйбышева и ул. Фрунзе, не 
разбираясь, кому принадлежат 
ограждения. Участвуют в рабо-
те с домовладельцами и депу-
таты, советы ТОС: при случае 
напоминают, что именно соб-
ственник несет бремя ответ-
ственности за свое имущество. 
Радует, что некоторые хозяе-
ва прислушиваются и все-таки 
берут в руки инструменты.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 18.07.2016 № 996

О реорганизации муниципального предприятия городского 
округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в форме преобразования

 в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара
«Самарский бизнес-инкубатор»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», подпунктом «г» пункта 1 статьи 46.1 Устава городского округа Сама-
ра, Положением «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского окру-
га Самара от 29.11.2007 № 500, и в целях реализации органами местного самоуправления мероприятий 
по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарский бизнес-инкуба-
тор» (далее – МП «Самарский бизнес-инкубатор»), расположенное по адресу: 443015, г. Самара, ул. Главная, 
д. 3/5, в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Са-
марский бизнес-инкубатор».

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджет-
ное учреждение городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор».

Сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор».
3. Определить местонахождение муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор» по адресу: 443015, г. Самара, ул. Главная, д. 3/5.
4. Установить, что к муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара «Самарский 

бизнес-инкубатор» переходят права и обязанности преобразованного МП городского округа Самара «Са-
марский бизнес-инкубатор» в соответствии с передаточным актом. 

5. Причинами реорганизации МП «Самарский бизнес-инкубатор» являются:
необходимость оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на территории го-

родского округа Самара;
повышение эффективности использования муниципального имущества.
6. Целью реорганизации МП «Самарский бизнес-инкубатор» является обеспечение реализации органа-

ми местного самоуправления мероприятий по созданию условий для развития малого и среднего пред-
принимательства городского округа Самара.

7. Определить основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа Самара.

8. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» от имени городского округа Самара осуществляются 
Администрацией городского округа Самара.

9. Директору МП «Самарский бизнес-инкубатор»:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уведомить в пись-

менной форме регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
9.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-

зации в регистрирующий орган направить письменное уведомление кредиторам о начале процедуры ре-
организации.

9.3. Уведомить в письменной форме работников о реорганизации МП «Самарский бизнес-инкубатор» в 
форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский 
бизнес-инкубатор».

9.4. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

9.5. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку 
проекта Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-
инкубатор» и направить его на утверждение в Администрацию городского округа Самара.

9.6. По истечении установленного законодательством срока для обжалования решения о реорганизации 
обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении 
деятельности МП «Самарский бизнес-инкубатор» и о создании муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор».

10. Назначить ответственным за реорганизацию МП «Самарский бизнес-инкубатор» директора МП 
«Самарский бизнес-инкубатор».

11. Департаменту промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства 
Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня поступления проекта Устава МБУ 
«Самарский бизнес-инкубатор» подготовить проект распорядительного акта об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор». 

12. Определить перечень имущества, закрепляемого за вновь созданным бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления, согласно приложению.

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 9000,00 (девять тысяч) 
рублей за счет средств реорганизуемого муниципального предприятия.

14. Директору МП «Самарский бизнес-инкубатор» провести процедуру реорганизации муниципального 
предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в двухмесячный срок со дня вступления 
в силу настоящего постановления, но не ранее истечения установленного законодательством срока для 
обжалования решения о реорганизации.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.

 
Глава городского округа  

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 18.07.2016 № 996

СВЕДЕНИЯ
 об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным бюджетным

учреждением городского округа Самара
 «Самарский бизнес-инкубатор»

1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным бюджетным  
учреждением городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество

Площадь 
(кв. м)

Балансовая стоимость 
(руб.)

1 Административное помещение по адресу:  
г. Самара, ул. Главная, 3 

1 2505 6204967

6204967
2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным  

бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
Оргтехника

1 Компьютер RAMES STORM CELERON 430 
1.8GHz

59 1336704 110200001-110200059

2  Персональный компьютер (GEOS) 35 498120 110200060-11020095
3  ПК IP E5300 Dual Core/1024Mb 3 42320 110200096-110200098
4 Компьютер HP ElitDesk 800 G1 MT Intel Core i7 

черный
10 339500 110200099-110200108

5 Ноутбук PaketBallEasyNot 15 299850 110200109-110200123
6 Сумка для ноутбука Lenovo Toploader T2050 

15.6
15 22575 110200124-110200138

7 Ноутбук Lenovo IP B5030 15.6, Intel Pentium 1 20800 110200139

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество

Площадь 
(кв. м)

Балансовая стоимость 
(руб.)

8 Беспроводной маршрутизатор Asus RT-N66U 1 6820 110200140
9 Проектор ACER Р1201 DLP 2700Lm XGA 

(1024x768)
2 49770 110200141-110200142

10 Проектор EIKI LC-XB100 2 49770 110200143-110200144
11 Проектор BENQ MH680 2 109000 110200145-110200146
12 Кронштейн ARM Media PROJECTOP-3 для про-

екторов потолочный 3 ст. наклон до 20 кг 
черный

2 3000 110200147-110200148

13 Лазерный принтер HP 1102 68 343266,6 110200149-110200216
14 Принтер лазерный (1102) 11 61820 110200217-110200227
15 Принтер лазерный А4 HP LG 1005 2 18905 110200228-110200229
16 МФУ лазерный (HP 1132) 18 283608 110200230-110200247
17 МФУ HP LaserJet (1212) 3 47267,99 110200248-110200250
18 Принтер лазерный (цветной HP 1025) 3 26350,77 110200251-110200253
19 Принтер лазерный А4 HP LG 1515n 1 10833 110200254
20 МФУ лазерное А4 HP LG 1120n 3 31900 110200255-110200257
21 МФУ А4 HP LaserJet Pro M125 2 15700 110200258-110200259
22 МФУ Konika (копир/принтер/сканер) (BH164) 4 156597,66 110200260-110200263
23 Монитор Philips 19 V3LSB/01 Glossy-Black TN 

LED 5 ms DVD
69 578082 110200264-110200332

24 Монитор 19999 (SAMSUNG 1920) 36 286344 110200333-110200368
25 Монитор 19 LCD SAMSUNG 943NW 3 21792 110200369-110200371
26 Факс Panasonic KX-FT982RU-W белый 17 126378 110200372
27 Телефакс Panasonic KX-FT982RU термо ЖК 100 

номеров
1 6460 110200373

28 Телефакс Panasonic KX-TS2350RUB черный 3 2407 110200374-110200376
29 Телефакс Панасоник 3 20868 110200377-110200379
30 Факс 6 41741,56 110200380-110200385
31 Факс Panasonic KX-Fl423RUB, лазерный чер-

ный
1 12630 110200386

32 Телефон (телефакс) Panasonic 96 70368 110200387-110200482
33 Телефон проводной Gigaset 5005 iM (светло-

серый)
16 15104 110200483-110200498

34 Презентатор Logitech Wireless Presenter R400 
Black USB

2 7520 110200489-110200490

35 Клавиатура (PS/2) Gembird KB-8300M-BL-r 15 кл 3 684,01 110200491-110200493
36 Клавиатура (Genius (PS/2) 30 7080 110200494-110200523
37 Клавиатура USB (Genius) 45 9990 110200524-110200568
38 Мышь (оптическая USB) 57 10089 110200569-110200625
39 Манипулятор «мышь» Oklick 145MUSB 15 3075 110200626-110200640
40 Мышь оптическая OKLICK 225M Black USB 10 2500 110200641-110200650
41 Системный телефон KX7735 3 27894 110200651-110200653
42 Жесткий диск 2000ГБ HDD Seagate Barracuda 2 9956 110200654-110200655
43 Кабель аудио-видео HDMI НАМА 15m 2 4740 110200656-110200657
44 Ламинатор FELLOWES L80A4 1 1199 110200658
45 Неисключительное право на MS office 201C 

Home and Business OEM
25 247500 110200659-110200683

46 Неисключительное право на MS Win Pro 8SP1 
RUS

10 84000 110200684-110200693

47 Копировальный аппарат Canon FC-128-A4 4 
стр. в мин

1 14300 110200694

5387179,59
Оборудование

1  Столы квадратные Т-8 (90х90х76) черный 8 65116,8 110106195-110106202 
2 Стулья для конференц-приставки 

(615х540х450 (200/870)
58 216920 11010205-11010262

3 Стулья для посетителей (400х460-970) синий/
зеленый

220 484660 110106273-110106492

4 Тележка для стульев (100х50х120) черный 18 153000 110106499-110106517
5 Тележка для столов (190х85х120) черный 3 40800 110106518-110106520
6 Кресло для руководителя ( h1310, высота 

спинки 740, глубина 470) кожа
18 74800 110106524-110106241

7 Кресло для руководителя (70х70х125,5), чер-
ный, ткань

18 104040 110106727-110106744

8 Диван офисный 3-местный 1680*940*970 
черный 

3 80763,6 110106748-110106750

9 Диван офисный 2-местный 1180*940*970 
черный

6 129754,2 110106751-11010656

10 Кресло мягкое 670*940*970 черный 3 43788 110106759-110106761
11 Кресло руководителя СН418 кожа черная 1 8312 110108158
12 Диван 3-х местный раскладной (150*190*68) 

синий
1 78307,12 110106765

13 Диван 2-х местный (1640*880*680) синий 1 57980 110106766
14 Кресло кожа (1080*880*680) синий 2 88500 110106768-110106769
15 Кресло кожа (1080*880*680) с/ч (черный) 3 112500 110106777-110106779
16 Диван 3-местный (800*1800*800) синий 1 14459 110106780
17 Стойка выдачи (160*45*90) итальянский орех 1 39398 110106781
18 Шкаф огнестойкий, высокой устойчивости к 

взлому 
2 45254 110106782-110106783

19 Стол для переговоров (230*118*75) итальян-
ский орех

1 21479,5 110106786

20 Стол для руководителя (180*112,5*75) ита-
льянский орех

3 65090,7 110106787-110106789

21 Стол журнальный (80*63*40) итальянский 
орех

14 142610,58 110106790-110106803
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Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество

Площадь 
(кв. м)

Балансовая стоимость 
(руб.)

22 Стол журнальный (120*63*40) итальянский 
орех

5 60952,3 110106804-110106808

23 Кресло для персонала спинка сетка зеленый/
синий/бордовый

17 50546,1 110106175-110106191

24 Тумба сервисная (120*54,8*63) итальянский 
орех

2 39803,06 110106810-110106811

25 Конференц-приставка (143,5*103*71) ита-
льянский орех

1 22264,59 110106812

26 Шкаф комбинированный с топом и боковыми 
панелями (206,9*71*37,5) 

4 109904,72 110106813-110106816

27 Гардероб (55,2*44,5*206) итальянский орех 
(узкий)

2 36539,46 110106817-110106818

28 Шкаф низкий закрытый (95*44,5*81,7) ита-
льянский орех

7 90430,48 110106819-110106825

29 Стойка ресепшн полукруглая (200*84,9*108,3) 
дуб ферраре

1 69300 110107287

30 Тумба мобильная (43,5*50,3*52) дуб ферраре 1 4982,9 110107288

31 Шкаф комбинированный (78,6*42*212,6) дуб 
ферраре

1 15368,32 110107289

32 Гардероб (78,6*42*212,6) дуб ферраре 1 10540,9 110107290

33 Шкаф низкий (78,6*42*78) дуб ферраре 1 6961,72 110107291

34 Стол для президиума с передней панелью до 
пола (200*97*75) миланский орех темный

8 164424 110107295-110107302

35 Трибуна (500*500*1150) ольха 2 33200 110107303-110107304

36 Шкаф комбинированный (206,9*71*37,5) ми-
ланский орех темный

2 57181,44 110107305-110107306

37 Шкаф комбинированный, низкий 
(90,4*44,5*79,2) миланский орех темный

2 26812,2 110107307-110107308

38 Гардероб (95,4*44,5*213,6) миланский орех 
темный

2 46959,32 110107309-110107310

39 Стол руководителя (240*111*75) вишня 1 60105,24 110107311

40 Передняя панель (200*25*48) вишня 1 4362,28 110107312

41 Приставка (135*65*75) вишня 1 23848,76 110107313

42 Конференц-приставка (126*100*75) вишня 1 27162,2 110107314

43 Тумба мобильная (45*56*53) вишня 1 13683,28 110107315

44 Композиция шкафов (шкаф комбинирован-
ный+ гардероб+ шкаф)

1 107607 110107316

45 Стол для переговоров (280*130*75) вишня 1 190000 110107317

46 Кресло для руководителя, синий 1 15014,4 110107318

47 Конференц-кресло, синий 8 106080 110107319-110107326

48 Стол для персонала (140*120*75) клен 13 171097,81 110107327-110107344

49 Стол для руководителя (160*120*75) клен 2 28545,38 110107345-110107346

50 Приставка для стола (с боку) (60*33,6*75) го-
лубой

5 12046,05 110107349-110107353

51 Приставка для стола (с боку) (60*33,6*75) зе-
леный

4 9636,84 110107354-110107357

52 Приставка для стола (с боку) (60*33,6*75) бордо 4 9636,84 110107358-110107361

53 Приставка для 2 столов, стоящих рядом, раз-
деление перегородкой

1 4886,62 110107362

54 Тумба приставная (43,5*60*75) голубой 10 98635 110107363-110107372

55 Тумба приставная (43,5*60*75) зеленая 4 39454 110107373-110107376

56 Тумба приставная (43,5*60*75) слоновая 
кость/бордо

5 49317,5 110107378-110107382

57 Шкаф комбинированный, низ - ДСП, верх - 
стекло, голубой

1 19694,91 110107383

58 Шкаф комбинированный, низ - ДСП, верх - 
стекло, бордо

5 98474,55 110107384-110107388

59 Шкаф комбинированный, низ - ДСП, верх - 
стекло, зеленый

5 98474,55 110107389-110107393

60 Шкаф низкий (80*42,8*75) голубой 4 31646,64 110107394-110107397

61 Шкаф низкий (80*42,8*75) зеленый 1 7911,66 110107398

62 Шкаф низкий (80*42,8*75) бордо 1 7911,66 110107399

63 Гардероб узкий (60*40*209,5) голубой 1 13253,8 110107400

64 Гардероб узкий (60*40*209,5) зеленый 2 26507,6 110107401-110107402

65 Гардероб узкий (60*40*209,5) бордо 2 26507,6 110107403-110107404

66 Шкаф для навески с жалюзи (54*38*41) клен 7 40854,17 110107405-110107411

67 Перегородка: низ - ДСП, верх - поликарбонат 
(140*3,2*167 ) голубой

3 23560,47 110107413-110107415

68 Перегородка: низ - ДСП, верх - поликарбонат 
(43,5*3,2*167 ) голубой

1 5225,12 110107424

69 Раздвижная перегородка (25 м) 2 2955000 110107416-110107417

70 Конференц-приставка (110*90*72,8) мато-
вое стекло 

2 59068,4 110107422-110107423

71 Гардероб узкий (90,4*44,5*213,6) итальян-
ский орех 

3 62214,09 110107425-110107427

72 Вешалка напольная, 10 пар крючков 
(1550*1818) металлик хром 

4 21352 110107418-110107421

73 Стол для персонала прямой (160*80*75) ольха 10 35626,6 110106883-110106892

74 Стол для персонала прямой (140*80*75) ольха 4 13384,04 110106893-110106895

75 Стол для руководителя прямой (180*90*75) 
ольха

18 75104,64 110106958-110106975

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество

Площадь 
(кв. м)

Балансовая стоимость 
(руб.)

76 Гардероб (206,9*37,5*71) ольха 21 120480,36 110107117-110107138

77 Шкаф комбинированный (206,9*37,5*71) ольха 41 333918,76 110107072-110107112

78 Шкаф комбинированный низкий (73*37,5*71) 
ольха

21 73249,85 110107258-110107278

79 Шкаф низкий (71*37,5*73) ольха 8 28212,32 110107279-110107286

80 Тумба приставная (43,5*60*75) ольха 58 283051,6 110106899-110106956

81 Тумба сервисная (120*54*67) ольха 18 122514,48 110107033-110107050

82 Тумба мобильная (43,5*50,3*61) ольха 17 66004,54 110107051-110107067

83 Конференц-приставка (80*40*75) ольха 48 112588,8 110106976-110107023

84 Конференц-приставка (60*30*75) ольха 3 4519,53 110107030-110107032

85 Конференц-приставка (160*50*75) ольха 4 16188,42 110107024-110107027

86 Кресло для персонала (955*1135*630) 63 98532 110106544-110106606

87 Стул для конференц-приставки (530*595*830) 
черный/серый

109 88944 110106614-110106722

88 Стул на металлокаркасе (470*455*817) 2 1156 110106723-110106724

89 Флипчарт (120*90) белый (на 4 колесах) 3 60720 110106521-110106523

90 Стол для персонала ПР/Л (160*120*75) ольха 34 233890,71 110106826-110106859

91 Стол для персонала ПР/Л (140*120*75) ольха 15 80624,55 110106868-110106882

92 Флипчарт MEDIUM Vario «Piranha» 3 47940 110108000-110108002

93 Флипчарт MEDIUM Standart 1 4100 110108003

94 Мобильный экран на треноге 2 17732 110108004-110108005

95 Экран с электроприводом Projecta 305*240 1 48753 110108006

96 ИБП IPPON BACK Office 600VA 3 9600 110108007-110108009

97 ИБП IPPON verso 600 (резервный 600ВА, 6 ро-
зеток СЕЕ7, защита тел/модем линии)

1 2490 110108010

98 Центральный блок управления N-POWER с 
аккумулятором FIAM FG-27004 - 2 шт.

1 52900 110108011

99 Двухканальная беспроводная система с 2-мя 
ручными передатчиками (док. станция SHURE 
+ 2 беспроводных микрофона)

1 24236 110108012

100 Радиомикрофон AKG WMS40 mini2 1 13100 110108013

101 Пульт председателя, проводной микрофон 
54 см

1 16900 110108014

102 Пульт делегата, проводной микрофон 54 см 11 165000 110108015-110108025

103 Стойка для акустической системы QUIK LOK 
S171

1 7250 110108024

104 Цифровая видеокамера Canon HF G10E 1 152000 110108025

105 Фотоаппарат Canon EIS 60D 1 59892 110108026

106 Воздухоохладитель Diet 50I 1 14000 110108027

107 Микрофонная стойка настольная 
SOUNDKING DD041B/043

1 900 110108028

108 Телевизор плазменный Panasonic 50 PR50C3 
Black HD READY AVCND-SD (видео)

1 125000 110108029

109 Активная акустическая система Finder 
Passport 500PRO 

1 54375 110108030

110 План эвакуации (600*400) 4 8800 110108031-110108034

111 Жалюзи 81 239177,61 110108035-110108115

112 Узел учета тепловой энергии 1 210000 110108116

113 16-канальный видеорегистратор H264 1 19181 110108117

114 Кипятильник ML-15 D 16L ksitex 1 3550 110108118

115 Снегоуборщик бензиновый DB75522FZ 1 12991 110108119

116 Тачка грузовая-120 кг WB6604S 1 1290 110108120

117 Триммер ЭЛ AI 108 1 3214 110108121

118 Уличная видеокамера с ИК подсветкой 12 63096 110108122-110108133

119 Шкаф коммуникационный 1 3589 110108134

120 Павильон с антимоскитной сеткой (2,2 х 2,2) 1 888 110108135

121 Стул Изо хром, ткань серая 8 7100 110108136-110108143

122 Шкаф 1063 (85*44*199) вишня 1 12748 110108144

123 Шкаф 10671 (43*44*199) вишня 1 10102 110108145

124 Шкаф для одежды 1026 (85*44*199) вишня 1 11234 110108146

125 Шкаф для документов со стеклом 1050 
(85*44*199) вишня

1 7302 110108147

126 Шкаф для одежды 1025 (55,5*44*199) вишня 1 6532 110108148

127 Стеллаж 1023 (43*44*199) вишня 1 9188 110108149

128 Стол 1421 вишня 2 12928 110108150-110108151

129 Стол 1447 прав., вишня 2 22896 110108152-110108153

130 Тумба стационарная 1212 вишня 3 14820 110108154-110108156

131 Тумба стационарная 1212 вишня 1 5820 110108157

Всего 10677343,24

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным бюджетным учреждени-
ем городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

1. Автомобиль ВАЗ 21140 1 203796  

Итого: 203796

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.А.Василенко
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туацию. Как им оттуда выбрать-
ся?» А сложных ситуаций в жиз-
ни персонажей предостаточно. 
Ведь они, опрометчиво написав 
дату на 3000-летней стене, пуска-
ют время вспять, и теперь им не-
обходимо придумать, как вер-
нуть все на круги своя. А по хо-
ду развития сюжета чужие друг 
другу одноклассники становятся 
друзьями.

По ее словам, она не старалась 
сделать повесть назидательной:

- Дети берут книгу, чтобы раз-
влечься. И хорошо, если находят 
там ответы на волнующие их во-
просы, видят ситуации, схожие с 

теми, в которых оказывают-
ся сами.

На полке ее сыновей стоят 
фантастика и фэнтези. Викто-
рия убеждена: если дети не чи-
тают запоем, значит просто не 
нашли свою книгу:

- Родители покупают те кни-
ги, которые читали сами, чтобы 
пережить заново те же приятные 
моменты. Но изменилось время, 
и у детей могут быть совсем дру-
гие вкусы. Надо предлагать раз-
ные книги и предоставлять выбор. 
Жаль, что теперь нет обзоров ли-
тературы, как раньше - в журналах 
«Костер», «Пионер» и других.

Сейчас Виктория 
готовит к публикации повесть 

для взрослой аудитории «Пер-
вокурсница», но писать для де-
тей еще будет - «Календарь ма(й)
я» не станет ее последней детской 
книгой.
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Чтение    Встреча с писательницей Викторией Ледерман

Увлечения 

Маргарита Прасковьина

Ее писательская карьера на-
чалась в девять лет. А все дело в 
том, что библиотека оказалась 
закрыта. «Если мне нечего чи-
тать, буду писать сама!» - реши-
ла Виктория и взяла тетрадь в 
руки. Потом таких тетрадей бы-
ло много - все зачитывались со-
седскими детьми и одноклассни-
ками до дыр, и ни одна к ней не 
вернулась.

- Герои росли вместе со мной 
- становились подростками, по-
том взрослыми людьми. У ме-
ня никогда не было мысли пи-
сать для и про детей, - признает-
ся Виктория Ледерман.

Успешный преподаватель ан-
глийского и французского язы-
ков увидела объявление о прие-
ме на конкурс произведений для 
подростков и решила принять в 
нем участие. А для этого нужно 
было это произведение создать. 
Через два года срок конкурса уже 
истек, но готовая фантастическая 
повесть не залежалась в ящике 
стола и была отправлена на пре-
стижный конкурс детских писа-
телей - премию им. Крапивина. 
«Календарь ма(й)я» попал в лонг-
лист, а затем шот-лист и был при-
знан детской аудиторией победи-
телем.

Книгу Виктория писала вме-
сте с сыновьями, периодически 
ставила перед ними задачи: «Я 
поместила героев в такую-то си-

Надо просто  
найти свою кНигу

Лауреат премии имени Крапивина представила 
публике свою первую повесть для детей

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы 
Земли не будет.

вторник
день ночь

+29 +19
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с 
744 
39%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
746 
82%

Продолжительность дня: 16.17
восход заход

Солнце 04.37 20.54
Луна 20.09 04.09
Растущая Луна

среда

+28 +20
ветер

давление
влажность

в, 2 м/с 
744 
41%

ветер
давление

влажность

в, 3 м/с  
744 
72%

Продолжительность дня: 16.13
восход заход

Солнце 04.39 20.52
Луна 20.49 05.11

Полнолуние

Погода

Именинники
19 июля. Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Архип, Валентин, 
Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Инно-
кентий, Марфа, Ульяна, Федор. 
20 июля. Акакий, Герман, Евдокия, 
Евфросиния, Павел, Сергей, Фома.

Народный календарь
19 июля. сысоев день. На Руси к 
этому дню полагалось завершить 
посевные работы. Считалось, что 
нынешним утром роса приобре-
тает целебные свойства и дает си-
лы и здоровье и человеку, и зверю, 
и птице.  
20 июля. авдотья сеногнойка. 
Считалось, что если в этот день 
начнутся осадки, то выпадать им 
еще несколько недель, а от боль-
шой влажности сено, которое не 
успели убрать, сгниет прямо на лу-
гах. Поэтому нужно было как мож-
но быстрее собрать его в скирды. 

ОбО всЁм

цены действуют  
до 1 сентября! 

подпишитесь летом -  
сэкономьте деньги!

льготной
категории граждан  

 предоставляются скидки.

ДОсрОЧная ПОДПиска-2017 с 1 июля ПО 31 авгУста
вО всех ПОЧтОвых 

ОтДелениях

индекс издания дни выхода

стоимость 
подписки

1 мес. 6 мес./ 
12 мес.

«саМарская газета» комплект 

52403    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1915,91

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1095,27

53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 200,48 1 202,88

«саМарская газета» вторник,четверг

52405    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг ---- 1251,21

52404    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг ---- 714,30

53404    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг 130,75 784,50

«саМарская газета» субботний выпуск

с2403    подписка принимается только на 12 мес. суббота ---- 1001,98

с2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 509,92

с3401    подписка принимается  на любой срок суббота 95,07 570,42

ПОДРОбНАЯ ИНфОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНУ 979-75-82

СНЕЖНЫЙ

ПРАЗДНИК

№4 /5579/

вторник 19 января 

2016 года

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спортаЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ

Губернатор наградил лучших 

журналистов региона ОБРАЗОВАНИЕ
 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»
 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  
на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы

страница 34
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  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 

ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 

пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  

НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 

�
страница 6

Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��
страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕН

ИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  

знаменитый  

оператор  

Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана

страница 7
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 

ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 

льда спасатели 

настоятельно 

не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
страница 12 - 13

«Реквизит  

для первого  

сериала собирали 

всей Самарой»

страница 6

 ПерсПектива

 культура

 ОлимПийский ракурс

 активный Отдых
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Процесс

  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  

За ОкОлицей 

Горожан зовут в гости 

особо охраняемые 

природные 

территории 
страница 12

Жилье вместО 

каЗарм

Территория  

в Октябрьском районе 

будет комплексно 

застроена                    
   

     
    

страница 3

на ПередОвых ПОЗициЯх  

Самарская область становится  

мощным научно-образовательным 

центром России      
    

 страница 3 

аксакОв, 

тОлстОй, 

сОлЖеницын  

и другие

Состоялась 

презентация 

интернет-проекта 

«Литературные 

адреса Самары»
страница 8

увидеть 
кОПакабану  

и ПОбедить! 

Самарская 

дзюдоистка Ирина 

Заблудина мечтает  

о медали великих Игр
страница 9

ПРямая 

Речь



лучший ПОдарОк 

Перед Новым годом открылся детсад  

в Куйбышевском районе

                     
       страница 6

Павел Маркелов,

Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: 

О преемственности  

в развитии театра

• для меня это назначение стало такой же 

неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития 

театра, которая была определена ранее, сохранится, 

и смысл своей работы в новой должности я вижу 

в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить 

за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов 

больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе 

с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  

и вреднОе решение» 

Президент ответил на вопросы немецкого 

журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: 

нарядно, весело, полезно
Жаркий 

январь
Сегодня ночью 

улицы города 

убирали 280 машин 

спецтехники

Лилия Фролова, Яна Емелина

Проверка слаженности

Вчера вечером в департаменте 

городского хозяйства и экологии 

прошло совещание по вопросу 

уборки снега на улично-дорож-

ной сети. В нем приняли уча-

стие руководители профильных 

структурных подразделений и 

районных администраций. Си-

ноптики предупреждали, что в 

ночь на 14 января ожидаются 

сильный снег, метель с ухудше-

нием видимости и порывами ве-

тра до 21 м/с. Городские службы 

были переведены на усиленный 

режим работы. 

- Ночная и дневная смены 

муниципального предприятия 

«Благоустройство» должны от-

работать по максимуму, опера-

тивно очищать дороги и троту-

ары, не дожидаясь окончания 

снегопада. Кроме того, на убор-

ку дворов выйдет максимальное 

количество дворников и спец-

техники управляющих компа-

ний, - подчеркнул первый заме-

ститель главы Самары Влади-

мир Василенко. - Подобные ка-

призы погоды - это еще одна воз-

можность проверить слажен-

ность работы всего комплекса 

предприятий благоустройства и 

управляющих компаний.  

По информации департамен-

та, в ночь на 14 января на очист-

ку улиц от снега вышли 280 еди-

ниц спецтехники, в том числе 98 

самосвалов. При необходимости 

МП «Благоустройство» готово 

нарастить «группировку» до 350 

спецмашин. 

страницы 4 - 5

Праздничные дни 

прошли насыщенно 

Реклама

С прискорбием сообщаем, что на 52-м году жизни 
после тяжелой болезни скончалась 

авдейчева  
ирина владиславовна, 

директор по правовым вопросам  
АО «Самарская сетевая компания». 

Ирина Владиславовна работала в компании с момента 
ее основания. Ее уход стал невосполнимой утратой для всего коллектива. Все 
эти годы, отстаивая интересы компании,  она вкладывала в работу всю свою 
душу и энергию. Как добрый и чуткий человек, она всегда находила время и 
приходила на помощь любому сотруднику, обратившемуся к ней за советом. 

За высокий профессионализм Ирина Владиславовна была удостоена 
многочисленных правительственных наград Российской Федерации и 
Самарской области; звания «Почетный энергетик» Министерства энергетики 
Российской Федерации; являлась Председателем Самарского регионального 
отделения Союза юристов топливно-энергетического комплекса «Союз ЮрТЭК»; 
внесена в книгу «Золотая книга выпускников» Самарского государственного 
университета. 

Коллектив АО «ССК» выражает искренние соболезнования семье, родным и 
близким. 

прощание состоится 19 июля 2016 г. в 18.00  
по адресу ул. ново-садовая, д. 42, кв. 408, 7 подъезд.

похороны состоятся 20 июля 2016 г. в 11.30  
в селе съезжее Богатовского района.
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