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Владимир Филипенко,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О бережном отношении 
к культурному наследию

•  Обращаюсь ко всем жителям города: нам есть чем 
гордиться, что беречь. Поэтому хотелось бы рассчи-
тывать на всеобщее внимательное и патриотичное 
отношение к самарскому историко-культурному 
наследию. В ходе идущей реставрации даже откры-
тия делаются. Например, в костеле во время работ 
обнаружились первоначальные росписи, и они 
частично отреставрированы, их вернули Сама-
ре, надеюсь, на долгие годы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР
Прошел парад коммунальных машин страница 16

ОТСТАВКА 
и назначение
Временно 
исполняющим 
обязанности 
губернатора 
назначен 
Дмитрий Азаров 

Игорь Озеров

Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с Дмитрием Азаро-
вым, в ходе которой сообщил о 
решении назначить его времен-
но исполняющим обязанности 
губернатора Самарской обла-
сти. Официальное представле-
ние врио губернатора состоится 
сегодня, 26 сентября.

Глава государства назначил 
Николая Меркушкина своим 
спецпредставителем по взаи-
модействию со Всемирным кон-
грессом финно-угорских наро-
дов.

Вчера Николай Меркушкин 
провел брифинг для журнали-
стов. Он сказал, что отставка 
- его добровольное решение и 
вызвано предложением главы 
государства перейти на другую 
работу. 

- Новый участок работы в ка-
честве спецпредставителя пре-
зидента по взаимодействию со 
Всемирным конгрессом фин-
но-угорских народов очень ва-
жен для главы государства, его 
администрации. Сегодня, в ус-
ловиях непростой международ-
ной обстановки, меня попроси-
ли поработать над этой темати-
кой, - сообщил Меркушкин.

Он отметил, что наметил-
ся тренд на омоложение кадров 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне:

- Чем больше молодых людей 
будет во власти, тем будет луч-
ше для страны.
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Глеб Кириллов

В ходе рабочей поездки в 
Ульяновск Владимир Влади-
мирович Путин посетил инду-
стриальный парк «Заволжье», 
где провел заседание президиу-
ма Государственного совета, по-
священное вопросам комплекс-
ного развития пассажирских пе-
ревозок в субъектах Российской 
Федерации. 

Перед началом разговора 
президент ознакомился с экс-
позицией выставки «Городской 
транспорт - перспективы буду-
щего». Главе государства про-
демонстрировали инновацион-
ные образцы техники россий-
ских производителей пассажир-
ского транспорта, в частности 
перспективные модели электро-
транспорта и новые линейки  
отечественных автобусов.

Как отметил Владимир Путин 
во вступительном слове, тема 
очень важная, она касается бук-
вально каждого гражданина на-
шей огромной страны. Без вся-
кого преувеличения, миллионы 
людей проводят значительную 
часть своей жизни по дороге на 
работу и назад в автобусах, трол-
лейбусах, метро - в обществен-
ном транспорте. И это во многом 

определяет уровень комфорта, 
удобства жизни в городах, по-
селках.

- Предлагаю во всех регионах 
России внедрить комплексные 
планы транспортного обслужи-
вания населения, которые позво-

лят более качественно организо-
вать региональное сообщение, 
расставить приоритеты в разви-
тии отдельных видов транспорта 
и повысить эффективность бюд-
жетных расходов на эти цели, - 
заявил президент. - В основе этих 

планов должны лежать анализ 
текущей ситуации и расчет пер-
спективной потребности в пасса-
жирских перевозках, а также чет-
кие стандарты обслуживания по 
всем видам транспорта. Знаю, что 
такие стандарты уже подготов-
лены минтрансом, но пока они 
не носят обязательного характе-
ра. Предлагаю взять их за осно-
ву, как минимальный набор па-
раметров, которым должны со-
ответствовать пассажирские пе-
ревозки.

При этом, как подчеркнул 
Владимир Путин, современный 
общественный транспорт дол-
жен быть безопасным и ком-
фортным для пассажиров, сле-
довать в удобное время, точно по 
расписанию, а его остановочные 
пункты должны находиться в пе-
шей доступности для большин-
ства граждан, которые им поль-
зуются.

- И конечно, необходимо стра-
тегическое видение того, как бу-
дут развиваться пассажирские 
перевозки в нашей стране в пер-
спективе - на среднесрочную и 
более отдаленную перспективу, 
какие тенденции, в том числе ми-
ровые, формируются в этом сег-
менте и будут определять разви-
тие общественного транспорта 
на ближайшие 10 - 15 лет, - счи-

тает президент. - Прежде всего 
имею в виду освоение более эко-
логичных и экономически вы-
годных технологий, использова-
ние новых источников энергии и 
распространение беспилотных 
транспортных средств. 

Одной из ключевых тем пас-
сажирских перевозок Владимир 
Путин назвал состояние транс-
портных средств, их физический 
и моральный износ. Он предло-
жил проработать стимулы к по-
всеместному обновлению авто-
бусов, троллейбусов, трамваев, 
другого общественного транс-
порта, найти эффективные ме-
ханизмы государственной под-
держки модернизации транс-
портного парка. 

- И конечно, поддержка под-
держкой со стороны государ-
ства, но этот сегмент экономики 
должен быть рыночным, само-
достаточным. Понятно, что сра-
зу не прыгнуть в эту самодоста-
точность, но аккуратно нужно 
к этому идти, обязательно нуж-
но этим заниматься, иначе так 
и будет отрасль все время хро-
мать, так люди и будут ездить на 
разваливающихся автобусах, - 
предупредил президент.

Затем состоялось обсуждение 
предложений, внесенных рабо-
чей группой Госсовета.

ПЕРСПЕКТИВА  Заседание президиума Госсовета 

РЕШЕНИЕ  Президент подписал указы о руководстве Самарской области

Повестка дня

КОМФОРТЕН 
ТРАНСПОРТ 
ГОРОДСКОЙ?

В ходе брифинга Николай 
Меркушкин подвел итоги своей 
пятилетней работы на посту гу-
бернатора Самарской области: 

- Удалось реструктуризиро-
вать систему власти, реформи-
ровать высшую школу, уйти от 
борьбы между городом и обла-
стью.

Среди основных направле-
ний работы он также назвал под-
держку сельхозпроизводителей, 
обновление дорожной инфра-
структуры, повышение объемов 
жилищного строительства. 

Отдельно Николай Меркуш-
кин говорил о подготовке регио-

на к проведению игр Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. 

- Все основные работы будут 
выполнены до конца этого года, 
в том числе и работы по благо-
устройству территории вокруг 
стадиона. Что касается строи-
тельных работ на стадионе, то 
генподрядчик - ПСО «Казань» 
- ускорился, все вопросы реше-
ны, в том числе и по кровле, - за-
явил он.

Экс-губернатор выразил уве-
ренность, что большинство про-
ектов, начатых его командой, бу-
дет продолжено в будущем.

ОТСТАВКА И НАЗНАЧЕНИЕ
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Азаров 

Дмитрий Игоревич Азаров 
Родился 9 августа 1970 года 
в Куйбышеве, в семье слу-
жащих. Окончил Самарский 
государственный политехни-
ческий институт. В 1996 году 
получил экономическое об-
разование. В 2003-м защитил 
кандидатскую диссертацию 
по экономике. С 1995 года 
работал на руководящих  
постах на промышленных 
предприятиях Самарской 
области. В 2006 году стал 
первым заместителем главы 
Самары. Спустя два года 
перешел на работу в регио-
нальное правительство, на 
пост министра природополь-
зования, лесного хозяйства и 
охраны окружающей среды.
10 октября 2010 года одержал 
победу на выборах главы Сама-
ры. В 2011 - 2014 годах на посту 
главы города Самары являлся 
президентом Ассоциации 
городов Поволжья, вице-пре-
зидентом Союза российских 
городов, вице-президентом 
Евразийского отделения 
Всемирной организации «Объ-
единенные города и местные 

власти», заместителем предсе-
дателя Всероссийского совета 
местного самоуправления по 
Приволжскому федеральному 
округу. В 2014 году на пятом 
съезде Всероссийского совета 
местного самоуправления из-
бран его председателем.
С 25 сентября 2014 года по 
инициативе губернатора Ни-
колая Меркушкина Дмитрий 
Азаров представлял Самар-
скую область в Совете Фе-
дерации ФС РФ. Возглавлял 
комитет по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера.

Указ Президента РФ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора  
Самарской области»
В связи с заявлением Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. о досрочном прекраще-
нии полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 
Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. по собственному желанию.
2. Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности Губернатора  
Самарской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Самарской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ «О специальном представителе Президента 
Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом 
финно-угорских народов»
1. Назначить Меркушкина Николая Ивановича специальным представителем Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Комплексно развивать пассажирские 
перевозки
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Подробно о важном
ТЕНДЕНЦИИ    Профилактика как средство борьбы

ПРОЕКТ    Муниципально-частное партнерство

Светлана Келасьева

Состоялось очередное заседа-
ние городской комиссии по про-
тиводействию коррупции. На ме-
роприятии, которое прошло под 
председательством главы Самары 
Олега Фурсова, были рассмотре-
ны вопросы привлечения к анти-
коррупционной работе молодеж-
ных организаций, повышения эф-
фективности использования бюд-
жетных средств и контроля за вы-
полнением работ по муниципаль-
ным контрактам. 

Заместитель руководителя де-
партамента культуры и молодеж-
ной политики Светлана Лановен-
ко рассказала, что на всех направ-
лениях работы департамента, а так-
же его подведомственных учреж-
дений реализуется принцип от-
крытости. Одно из направлений 
работы - проведение профилакти-
ческих мероприятий. Например, 
молодежный центр «Самарский» 
за последние два года провел око-
ло 170 подобных мероприятий, в 
которых приняло участие свыше 
20 общественных организаций. В 
их числе молодежные советы рай-
онов, общественные парламенты, 
центр социальных проектов, регио- 
нальное отделение общественной 
организации «Воспитанники ком-
сомола - Мое Отечество», «Моло-
дая гвардия». Молодежь привлека-
ют к разработке муниципальных 
программ, отдельных правовых ак-
тов. 

Руководитель управления фи-
нансового контроля департамен-
та финансов и экономического 
развития Станислав Максимов 
отметил, что городские власти на-
целены на то, чтобы бережно от-
носиться к каждому бюджетному 
рублю. Поэтому большое внима-
ние уделяется реформированию 
системы муниципального кон-
троля. Она должна стать риск-
ориентированной, обеспечить 
прозрачность при использовании 
буквально каждого рубля. 

С начала года управление фин-
контроля выявило нарушений на 
234,2 млн рублей. Основным нару-
шением является начисление не- 
обоснованных выплат. Постоянно 
идут обследования проектно-смет-
ной и исполнительной документа-
ции. По всем отрицательным за-
ключениям подрядчиков заставля-
ют устранять нарушения или воз-
вращать деньги в бюджет. 

Докладывая о выполнении ра-
бот по муниципальным контрак-
там, руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии Вя-
чеслав Коновалов рассказал, что за 
качеством работ следят не только 
специалисты, но и активные граж-
дане, представители общественных 
советов. Если обнаруживают нару-
шения, подрядчикам выдают пред-
писание с требованием устранить 
их. В целом из-за некачественно вы-
полненных работ в этом сезоне не 
принято около 0,5% от всего объе-
ма контрактов, в прошлом году этот 
показатель составлял 1,5%.

Каждый рубль 
НА СЧЕТУ
Прошло заседание городской комиссии 
по противодействию коррупции 

Кирилл Ляхманов

До конца года на зданиях, 
расположенных по перимет- 
ру площади имени Куйбышева, 
установят подсветку. Проект, 
который инициировала мэрия 
Самары, будет реализован со-
вместно с бизнес-структура-
ми. Большая часть средств по-
ступит из бюджета Ленинского 
района, помочь с финансирова-

нием также вызвались четыре 
частные компании. 

Сейчас районная админи-
страция ищет подрядчика, ко-
торый займется реализацией 
проекта. Исполнителя рассчи-
тывают определить по итогам 
аукциона в октябре. Подрядчи-
ку предстоит установить свето-
диодные лампы на 26 зданиях. 
Этот вопрос уже согласовали с 
местными жителями.

На самой площади имени 

Куйбышева, которая на время 
ЧМ-2018 станет главной фан-
зоной Самары, проходит мас-
штабный ремонт в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Работы выполни-
ли более чем на 70%. Установле-
на система автополива газонов, 
в двух скверах уложили плитку, 
на площади появились мачты 
освещения и фонари, для обе-
спечения электроснабжения 

провели все необходимые ком-
муникации. 

Рабочие завершают уклад-
ку финишного слоя асфальта 
на центральной части площа-
ди. В двух проездах со стороны 
улицы Галактионовской фре-
зеруют старое покрытие. По-
сле окончания этих работ но-
вый асфальт уложат и здесь. 
По периметру скверов меняют 
ограждения. Демонтировали 
старые столбы, которые были 

изношены на 90%, возвели но-
вые. Секции же ограждений ре-
шили не менять. Их отрестав-
рировали и теперь устанавли-
вают на прежние места. 

Также на площади имени  
Куйбышева высаживают новые 
деревья. По согласованию с об-
щественниками заменяют не-
сколько сотен старых и боль-
ных растений. Посадку дере-
вьев завершат к концу сентя-
бря.

ГРАНИЦА 
СВЕТА
На домах вокруг площади 
имени Куйбышева появится 
иллюминация 
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Районный масштаб
НАСЛЕДИЕ   Как сохраняем памятники истории

Акцент

Ирина Шабалина

Если бы руководитель управле-
ния государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Самар-
ской области Владимир Филипен-
ко пригласил журналистов на пресс-
конференцию два года назад - вскоре 
после того, как вверенное ему ведом-
ство приступало к работе, от крити-
ческих, въедливых и даже гневных 
вопросов и реплик не было бы отбоя. 
Потому что с охраной культурного 
наследия в губернии действительно 
положение было аховое: памятни-
ки почти не реставрировали, трудно 
было разобраться в перечнях, вопро-
сах собственности, охранных зонах и 
прочем насущном. 

А сегодня стало понятно: даже в 
таком непростом и, казалось бы, фи-
нансово неподъемном деле, как ох-
рана памятников истории и культу-
ры, вполне можно навести порядок. 
К тому же в нынешний момент, когда 
регион получает весомую финансо-
вую поддержку из федеральной каз-
ны в рамках подготовки к Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. Так что на днях на своей пресс-
конференции Владимир Филипенко 
критики от СМИ услышал немного. 
Сейчас разговор идет уже в другом 
ключе: что нужно предпринимать, 
чтобы выстроить работу еще эффек-
тивнее.

Порядок в реестре
В регионе под охраной государ-

ства находится 4250 объектов куль-
турного наследия: 83 из них феде-
рального значения, 671 - региональ-
ного и 3496 - вновь выявленные (по-
давляющее большинство - памятни-
ки археологии). 

В этом хозяйстве наводят поря-
док: 392 объекта уже включено в го-
сударственный электронный реестр, 
каждый получил регистрационный 
номер. В следующем году управле-
ние планирует эту работу довести до 
конца. 

Кстати, по многим самарским па-
мятникам архитектуры управление 
имеет исторические справки, то есть 
можно узнать, когда старосамарская 
усадьба возводилась, кому принад-
лежала, в чьи руки переходила. Таки-
ми документами ведомство и Цен-
тральный государственный архив 
Самарской области в течение двух 
лет помогают нашему изданию. Мы 
вместе продвигаем историко-про-
светительский проект «Самарские 
усадьбы: время возрождения». За-
интересованные горожане получают 
уникальную информацию о старин-
ных зданиях, в которых проживают, 
которые находятся рядом.

Чтобы в прежде заброшенном хо-
зяйстве была полная ясность, при-
няты нормативные акты, регламен-
тирующие установку границ терри-
торий исторически значимых объ-
ектов. 145 усадеб такие границы уже 
имеют, то есть потенциальные за-
стройщики и прочие хозяйствую-
щие субъекты должны четко на эти 
рамки ориентироваться. Сведения 
о границах внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости, отныне 
они - закон.

ОХРАННАЯ 
ГРАМОТА
Растет число отреставрированных старинных особняков

428 исторических  
зданий приводят  
в порядок 
на гостевых маршрутах  
ЧМ-2018 - за счет средств  
бюджета, собственников 
зданий и меценатов.

Идем по адресам
Что в Самаре за последнее вре-

мя отреставрировано? Здание на 
улице Куйбышева, 55; усадьба Кур-
линой на улице Фрунзе, 159 (Му-
зей модерна); один из архитектур-
ных символов Самары - католиче-
ский костел на улице Фрунзе, 157; 
здание бывшего общественного 
собрания постройки 1914 года на 
улице Куйбышева, 157 (здесь рас-
полагается военно-исторический 
музей, финансирование рестав-
рационных работ взяло на себя 
Минобороны РФ); комплекс зда-
ний 1-й пожарной части на улице 
Степана Разина, 1а; дом Кудряшо-
ва постройки 1880 - 1890 годов на 
улице Фрунзе, 79; особняк на ули-
це Вилоновской, 22; историческое 
здание самарской школы №15 на 
улице Куйбышева, 125. 

Что находится в работе? Про-
должают восстанавливать исто-
рическую территорию Иверско-
го женского монастыря на улице 
Вилоновской. В следующем году 
должны завершить капитальную 
реконструкцию бывшего коммер-
ческого клуба на улице Куйбыше-
ва, 104. В работе и наш знаменитый 
памятник конструктивизма - фа-
брика-кухня на улице Ново-Садо-
вой. Летом работы приостанавли-
вали, но сейчас, по словам Влади-
мира Филипенко, вопросы с кор-
ректировкой проекта и финанси-
рованием решены, реставрация 
будет продолжена. В работе особ-
няк Сурошникова на улице Пио-
нерской, 18.

По региональной программе 
финансируются реставрационные 
работы в доме с атлантами - особ-
няке Шихобаловых на улице Вен-
цека, 55. Под театр кукол рекон-
струируют здание бывшего ресто-
рана «Аквариум» на улице Самар-
ской, 95. Идут проектные работы 
по реставрации ДК имени Литви-
нова.

Какое здание стоит в очереди 
на обновление? Особняк Субботи-
ных-Шихобаловых (дом губерна-
тора) на улице Алексея Толстого, 3. 
Проект его реставрации уже готов.

- Мы обращаемся ко всем жи-
телям города: нам есть чем гор-
диться, что беречь. Поэтому хоте-
лось бы рассчитывать на всеобщее 
внимательное и патриотичное от-
ношение к самарскому историко-
культурному наследию, - подчер-
кивает Владимир Филипенко. - В 
ходе идущей реставрации даже от-
крытия делаются. Например, в кос- 
теле во время работ обнаружились 
первоначальные росписи, и они 
частично отреставрированы, их 
вернули Самаре, надеемся, на дол-
гие годы.

Финансы для гостевых 
маршрутов

- Началась еще одна интерес-
ная и необходимая работа: уста-
новка табличек на памятниках - 
объектах культурного наследия, 
- сообщил Владимир Филипен-
ко. - Их предстоит разместить на 
729 объектах, и на первых двадца-
ти они уже есть. К мировому фут-
больному первенству табличек с 
информацией, что это за здание, 
когда оно было построено, поя-
вится 428 - на гостевых, экскурси-
онных маршрутах. В целом, счита-
ем, это прорыв: впервые за многие 

годы наш регион выделяет более 
двух миллиардов рублей на при-
ведение в порядок объектов куль-
турного наследия. Они располага-
ются на гостевых маршрутах ЧМ-
2018. 

В планах - провести ремонт-
но-реставрационные работы на 
152 объектах культурного насле-
дия вдоль гостевых маршрутов 
и в районе стрелки рек Самары и 
Волги. Из них по 25 объектам суб-
сидии из областной казны пре-
доставлены Самаре. В итоге в 20 
усадьбах ремонтно-реставраци-
онные работы уже завершены. 

Правительство Самарской 
области приняло порядок 
льготной арендной платы 
при предоставлении  
в аренду неиспользуемых 
объектов культурного 
наследия, которые 
находятся  
в неудовлетворительном 
состоянии и являются 
собственностью 
либо региона, либо 
муниципалитета. 
Схема работает так. 
Подобный памятник 
культуры сдается  
в аренду на длительный 
срок на привлекательных 
льготных условиях, но 
со строгими охранными 
обязательствами. Например, 
арендатор обязуется  
в течение определенного 
времени отреставрировать, 
отремонтировать его. 
На рассмотрении  
14 подобных объектов  
по девяти уже готовы пакеты 
документов, в том числе на 
дачу Головкина (знаменитый 
дом со слонами на 
спуске улицы Советской 
Армии). Управление 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия сообщает, что 
инвесторов уже достаточно. 
Предполагается, что первые 
торги состоятся в этом году.
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С 14 по 22 октября в России прой-
дет XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Грандиозное 
событие соберет на одной площад-
ке 20 тысяч молодых людей, а также 
пять тысяч волонтеров более чем из 
180 стран мира. Стартом фестиваля 
станет международный парад-кар-
навал студенчества в Москве, а уже с 
15 по 22 октября основные меропри-
ятия пройдут в Олимпийском парке 
в Сочи. В этом году Самарский реги-
он на фестивале будут представлять 
125 участников и более 90 волонте-
ров. Всего по Самарской области по-
ступило около 900 заявок на участие. 

- Среди наших участников есть 
студенты вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, молодые 
специалисты, предприниматели и 
политики, ученые и спортсмены. По 
всем направлениям фестиваля на-
ша группа представлена максималь-
но широко, - рассказал руководи-
тель самарской делегации Дмитрий 
Камынин. 

На площадках фестиваля ключе-
выми темами обсуждений станут: 
«Будущее науки и глобального об-
разования», «Экология и здоровье», 
«Проектирование будущего», «Гло-

бальная политика», «Индустрии бу-
дущего», «Гражданская платформа» 
и другие. Кроме того, на фестивале 
будут организованы выставочные 
стенды, где рассказать о себе, презен-
товать свои достижения и успехи в 
различных областях смогут регионы 
России. Выставочный стенд Самар-
ской области будет представлять со-
бой стилизованный вид на площадь 
Славы с набережной Волги. Плани-
руются мероприятия со странами - 
партнерами региона, мастер-классы 
от гостей фестиваля, телемост с Са-
марской областью.

Скорочтение

ТРАДИЦИИ | 

В четверг в музее име-
ни Алабина начнет рабо-
тать выставка «Платье крас-
но за реку видно. Из кол-
лекции народного костюма  
Сергея Глебушкина». На ней 

будет представлено 20 кос- 
тюмов XIX - XX веков, ко-
торые коллекционер привез 
из этнографических экспе-
диций. Посетители смогут 
увидеть наряды из Архан-
гельской, Калужской, Кур-
ской, Брянской, Рязанской, 
Вологодской, Воронежской, 
Тульской, Нижегородской 
и Орловской областей. Кол-
лекцию костюмов дополнят 
предметы из фондов музея, 
фото и книги. На открытии 
выставки Сергей Глебуш-
кин прочтет лекцию о рус-
ском традиционном костю-
ме.  Стоимость билета - от 
170 до 210 рублей. 0+ 

КУЛЬТУРА | 

Сервис был разработан по по-
ручению главы Самары Олега 
Фурсова. За семь месяцев рабо-
ты на интернет-портал «Моя Са-
мара» поступило более 2600 об-
ращений от граждан. Чтобы оста-
вить обращение, необходимо зай-
ти на страницу moyasamara.com. 
Затем нужно выбрать раздел «Со-
общить о проблемах» и катего-
рию, по которой можно подать 
ту или иную актуальную заявку: 
«Ямы на дорогах», «Некачествен-
ный ремонт дороги», «Требую-

щие ремонта знаки, светофоры, 
ограждения», «Открытые люки», 
«Неубранная территория», «Не-
вывезенный мусор», «Несанкци-
онированные свалки», «Безнад-
зорные собаки», «Аварийные де-
ревья», «Заброшенные автомоби-
ли», «Бесхозные помещения, зда-
ния» и «Пустующие земельные 
участки». Список постоянно по-
полняется. Например, появилась 
категория «Нарушение правил 
продажи алкоголя». Срок рассмо-
трения заявок составляет 30 дней.

125 ребят из Самарской области 
станут участниками XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов

О нарушении правил продажи алкоголя 
можно сообщить через «Мою Самару»

ПРАВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 4 по 8 октября в Самаре пройдет фе-
стиваль документального кино о культур-
ных феноменах Beat Weekend. Это регио-
нальная версия одного из крупнейших ки-
нофестивалей России Beat Film Festival, 
который ежегодно проходит в Москве. Он 
знакомит зрителя с актуальными явлени-
ями мира музыки, уличной культуры, со-
временного искусства, спорта и новых 
технологий. В октябре самарцам покажут 
шесть наиболее важных и востребован-
ных фильмов из программы московского 
фестиваля: 

- «Все эти бессонные ночи» - фильм поль-
ского режиссера Михала Марчака о ночной 
жизни Варшавы глазами двадцатилетних. 16+

- «Рейв в Иране» - фильм о молодых лю-
дях, живущих в Иране, подпольной элек-
тронной сцене и законах местного музы-
кального рынка. Немецкий режиссер Сю-
занн Майерс. 16+

- «Хайп!» - документальный фильм аме-
риканского режиссера Дуга Прэйя о ги-
тарной музыке, феномене успеха групп 
Nirvana и Soundgarden. Архивные видео с 
рок-концертов 1990-х. 16+

- «День независимости» - итоги нашу-
мевшей поездки скандальных рокеров 
группы Laibach в самую закрытую страну 
мира - Северную Корею. Режиссеры Мор-
тен Тровик, Угис Олте. 16+

- «Я - Гагарин» - документальный фильм 
о людях, которые были на первом и послед-
нем советском рейве, прошедшем за неделю 
до развала СССР. Личная история россий-
ского режиссера Ольги Дарфи. 16+

- «Когда я думаю о Германии ночью» - в 
фильме немецкого режиссера Ромуальда 
Кармакара главные герои ночного Берли-
на расскажут, как изменилась электронная 
сцена с начала 1990-х, о гастролях и доме. 
16+

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Кино-
Вертикаль» в ТЦ «Сила спорта» (Москов-
ское шоссе, 17).

Самарцам покажут фильмы одного  
из крупнейших кинофестивалей России

АНОНС | 

На 31-м заседании городской думы, которое состоялось на ми-
нувшей неделе, было принято решение о внесении поправок в го-
родской бюджет. Дополнительные средства в размере 185,8 млн  
рублей будут распределены следующим образом. На выплату ли-
зинговых платежей за приобретенные в 2016 году трамвайные ва-
гоны будет выделено 72,7 млн рублей, на строительство детского 
сада в жилом микрорайоне Волгарь - 70,6 млн, на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе ре-
монт фасадов в рамках программы «Комфортная городская среда», 
- 30,6 млн, на создание условий для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в детских садах и учреждениях дополнительно-
го образования - 8,2 млн. Помимо того, 2 млн рублей направят для 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогам за 
классное руководство.

БЮДЖЕТ | 
На благоустройство дворов  
и строительство детского сада добавят денег

На прошедшей неделе ми-
нистр транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской об-
ласти Иван Пивкин предста-
вил на заседании научно-тех-
нического совета Федерально-
го дорожного агентства про-
ект строительства проспекта 
Карла Маркса в Самаре. Про-
ект получил одобрение науч-
но-технического совета Рос- 

автодора и рекомендован для 
дальнейшей проработки. Про-
тяженность дороги от Раки-
товского шоссе до Обвод-
ной дороги составит 14 кило-
метров. Проект предполага-
ет реконструкцию участка ав-
томагистрали «Центральная» 
Волжского района и строи-
тельство дороги на проспекте 
Карла Маркса.

Администрации районов 
Самары получили полномочия 
в сфере переустройства, пере-
планировки жилья и индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. В частности, теперь в 
их ведении находится выдача 
разрешений на строительство и 
ввод в эксплуатацию объектов 
ИЖС. По этим вопросам жите-

лям города теперь необходимо 
обращаться в районные адми-
нистрации. Для удобства горо-
жан в департаменте градостро-
ительства организована «горя-
чая линия»: 242-32-93, 242-52-14.  
Время работы телефонов - с по-
недельника по четверг с 8.30 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.30.

Росавтодор одобрил 
проект магистрали 
«Центральная»

С сентября выдачей 
разрешений на строительство 
объектов ИЖС занимаются 
районные администрации

РЕШЕНИЕ

При администрации Сама-
ры организована работа теле-
фона «горячей линии» по во-
просам невыплаты заработной 
платы и нелегальной трудо-
вой деятельности. Сообщения 
можно оставить, позвонив по 
номеру 998-67-00.

Пожаловаться 
на невыплату 
зарплаты можно 
по телефонам 
«горячей линии»

ФИНАНСЫ

В Самаре  
откроется  
выставка русского 
народного костюма 
XIX - XX веков
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Районный масштаб Октябрьский
Администрация: 
ул. Ново-Садовая, 20.

Общественная приемная: 
337-17-57.

E-mail: 
oktadm@samadm.ru

ИНТЕРВЬЮ |  

Ученый не расстается с камерой

Евгений Панин:  
«Снимаю на видео всё, 
что нахожу любопытным»

Лариса Дядякина

Евгений Панин много лет посвя-
тил обучению будущих специали-
стов аэрокосмической отрасли. Кан-
дидат технических наук, почетный 
работник СГАУ рассказал о работе и 
об увлечении видеосъемкой. 

- Евгений Александрович, рас-
скажите о себе. Из какой вы семьи?

- Я родился в 1934 году в городе Ро-
шаль Московской области. Мой па-
па - инженер-химик, мама - педагог 
дошкольного образования. За пять 
дней до начала войны мы с мамой и 
старшей сестрой приехали в Куйбы-
шев. Были вызваны телеграммой де-
да Савелия Степановича Жоголева: 
заболела бабушка. Так я стал жителем 
города на Волге. 

До 1917 года дед был купцом пер-
вой гильдии, владел паровой мельни-
цей в Самарской губернии, пользо-
вался уважением. На улице Галакти-
оновской, 57 находится его особняк, 
построенный в 1909 году. Это объект 
культурного наследия регионально-
го значения. После революции иму-
щество Савелия Степановича нацио-
нализировали, а сам он устроился на 
государственную мельницу. 

В Куйбышеве мы обосновались 
сначала в холодной пристройке, а по-
том в засыпной половине дома де-
душки и бабушки на улице Мопров-
ской, ныне Скляренко. С годами дом 
разрушался. Хилая проводка, теку-
щая крыша, отсутствие дров... Но 
тогда я не осознавал серьезности это-
го. Спокойно принимал, когда зимой 
мое старое одеяло примерзало к сте-
не. В этом доме я прожил 30 лет. Тяже-
лое было время, голодное. Бедность. 
Мама дважды болела тифом. Сейчас 
трудно представить, как мы преодо-
лели все это.

- Вы почетный работник аэро-
космического университета. Как 
стали преподавателем и ученым?  

- С детства занимался техниче-
ским творчеством. Можно сказать, 
я самоучка. Придумывал, мастерил 

и запускал действующие модели па-
русных, колесных и винтовых судов, 
планеров, тепловых аэростатов, са-
молетов с резиновыми двигателями, 
монтировал детекторные радиопри-
емники. В школе №58, где я учился, 
посещал физический кружок учите-
ля Павла Степановича Сербина, ко-
торый сыграл большую роль в моей 
судьбе. 

После окончания факультета 
«Авиационные двигатели» Куйбы-
шевского авиационного института 
меня пригласили на кафедру «Кон-
струкция и проектирование двига-

телей летательных аппаратов», ко-
торую возглавлял Александр Миро-
нович Сойфер. Я занимался наукой, 
преподавал под руководством этого 
выдающегося ученого. Моя деятель-
ность  связана с возникшей в те годы 
острой проблемой - вибрационной 
надежностью систем трубопроводов 
реактивных авиационных и ракет-
ных двигателей. Я автор многих раз-
работок, которые были успешно вне-
дрены. Мой непрерывный стаж ра-
боты в университете 58 лет - с 1957 по 
2016 год. 

- У вас необычное хобби: вы сни-

маете любительские фильмы. Отку-
да взялось это увлечение? О чем ва-
ши фильмы?

- Я всегда любил фотографиро-
вать. На тридцатилетие кафедра по-
дарила камеру «Спорт-2», и с тех пор 
я каждый день снимаю все, что счи-
таю любопытным. Не могу без этого. 
Раньше сам проявлял пленку, мон-
тировал, потом освоил современные 
технологии. Сейчас снимаю в высо-
ком качестве и делаю фильмы в спе-
циальной программе на компьютере. 
На счету моей любительской медиа-
студии Pan-In-Film около 1400 филь-

мов о жизни, работе, семье, встречах, 
Самаре, сквере на проспекте Лени-
на, 1. Администрация Самары занес-
ла меня в «Ветеранскую книгу рекор-
дов - 2012» в номинации «Мир твоих 
увлечений».

Значительная часть съемок, уни-
кальная хроника университета, хра-
нится в его музее. К сожалению, 
фильмы до сих пор не оцифрованы, и 
это моя боль. 

- Сейчас вы находитесь на заслу-
женном отдыхе. Как проводите вре-
мя? Наверное, посвящаете его се-
мье, внукам?

- Много лет я живу в доме на 
проспекте Ленина,  1. Старший сын 
Ярослав - в Екатеринбурге, млад-
ший Александр и моя жена Людми-
ла в 2001 году уехали в Лос-Анджелес. 
Окончив СГАУ с красным дипломом, 
работы по специальности в Самаре 
Саша не нашел. Там у него все сложи-
лось успешно: получил второе выс-
шее образование, знает язык в совер-
шенстве и работает по новой специ-
альности. У него большая дружная 
семья. Дети и жена регулярно меня 
навещают. Сейчас готовлю фильм к 
40-летию Александра.

Еще одно мое увлечение - велоси-
пед. В этом году уже преодолел 1200 
километров. Я также люблю гото-
вить. В гости часто приходят одно-
классники, однокурсники, коллеги. 
Всегда их угощаю. Ну и продолжаю 
делать фильмы. У меня четверо вну-
ков и правнук, которых я очень лю-
блю. Ощущение счастья меня не по-
кидает.

Ева Нестерова

Московское шоссе, улицы Но-
во-Садовая, Советской Армии, Ми-
чурина, Полевая, Северо-Восточ-
ная магистраль, проспекты Ленина 
и Волжский. Все это гостевой марш-
рут, проходящий по территории Ок-
тябрьского района. Привести в по-
рядок нужно не только здания, но и 
ограждения.  

Как рассказал «СГ» начальник 
отдела архитектуры администра-
ции Октябрьского района Сергей  
Хандогин, ограждения установят 
вдоль частного сектора на улице 
Ново-Садовой - от 2-й Радиальной 
до 8-й Радиальной и от Лейтенан-
та Шмидта до Челябинской, на Мо-
сковском шоссе - от Ботанического 
переулка до улицы Потапова. Забо-
ры жителей различаются по матери-
алу, цвету, высоте, некоторые и во-
все разрушены. Их закроют новым 

ограждением, вид которого утвер-
дит главный архитектор Самары. 
Планируется, что субсидии на уста-
новку 1090 погонных метров ограж-
дения району выделят из областно-
го бюджета до конца года. Многие 
жители частного сектора согласи-
лись на эти работы. 

На центральных улицах района 
расположено 12 автостоянок. Соб-
ственники некоторых из них по дого-
воренности с местной администра-
цией начали обновлять ограждения. 
Например, заменен забор автосто-
янки Всероссийского общества ав-
томобилистов на Северо-Восточной 
магистрали, покрашено ограждение 
автостоянки на улице Авроры, 156. 

Приступили к работам на парковке 
в Постниковом овраге, где находится 
трамвайное кольцо. 

Меняют свой облик и строитель-
ные площадки. Новый забор поя-
вился на улице Ново-Садовой в рай-
оне 1-й просеки. Отремонтирована 
часть ограждения на улице Авроры, 
140. На него натянули сетку-раби-
цу, и теперь сюда невозможно клеить 
афиши, объявления, которых рань-
ше здесь было в избытке. Обновляют 
свои участки и собственники терри-
тории бывшего 4-го ГПЗ на Москов-
ском шоссе. 

- Мы постоянно взаимодейству-
ем с собственниками автостоя-
нок, строительных площадок и дру-
гих объектов. Есть уверенность, что 
они выполнят работы в сроки, уста-
новленные графиками, - отметил  
Сергей Хандогин. - В районе остают-
ся ограждения, по которым пока нет 
ясности, но, думаю, мы найдем реше-
ние и по ним.  

ОБНОВЛЕНИЕ  | К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ

ВСТРЕЧАЮТ по забору
Меняют и ремонтируют ограждения
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Найдём и выберем 
ДРУГУЮ
Поменять управляющую компанию -  
право собственников 

Ева Нестерова

Жилой комплекс «Арго», кото-
рый состоит из трех 25-этажных 
домов на улице Ново-Садовой, 201, 
201а и 201б, введен в эксплуатацию 
недавно. Многие квартиры в но-
востройках пустуют, небольшую 
часть ремонтируют и только в не-
которые въехали жильцы. Застрой-
щик отдал дома на обслужива-
ние управляющей компании «Ар-
го», работой которой недовольны 
собственники. Прежде всего их не 
устраивает, что организация за те-
кущее содержание одного квадрат-
ного метра жилья берет 48 рублей.

- Это очень высокие расценки 
для домов такой категории, - счита-
ет жительница дома №201б Марга-
рита Александрова. 

Накопились и другие претензии: 
то лифты не работают, то газа нет, 
вода в подвале стоит, мусор не вы-
возят, ключи от домофона бесплат-
но не дают… По словам жильцов, 
управляющая компания не шла на 
контакт, должным образом не реа-
гировала на обращения. Тогда соб-
ственники объединились, создали 
инициативную группу, писали жа-
лобы и в конце концов решили ее 
сменить. 

Однако жильцы, чтобы рассмо-
треть этот вопрос, не могут орга-
низовать и провести общее собра-
ние, как того требует закон. У них 
нет полного реестра собственни-
ков, они не набирают кворум, да и о 

собрании должны уведомить всех. 
Тогда жители обратились в мест-
ную администрацию, которая обя-
зана провести открытый конкурс 
по выбору управляющей компа-
нии, если собственники не могут 
определиться. Владельцы жилья 
пригласили поучаствовать в кон-
курсе компании, которые, на их 
взгляд, выполняют обязанности 
более качественно. 

Заместитель главы администра-
ции Октябрьского района Олег 
Ивахин рассказал: первый конкурс 
был намечен на июнь. На него по-
ступили заявки от пяти управля-
ющих компаний, но все организа-
ции «пролетели», поскольку пред-
ставили неверно оформленные до-
кументы. Одна из компаний подала 
жалобу в регуправление Федераль-
ной антимонопольной службы на 
решение властей. Ведомство встало 
на сторону администрации. К сло-
ву, управляющая компания «Ар-

го» тоже участвовала в конкурсе и 
заявляла о готовности заниматься 
домами. 

Сейчас администрация райо-
на проводит второй конкурс. Его 
итоги станут известны 29 сентября. 
Важное условие: содержание квад-
ратного метра составляет 28 руб-
лей, а не 48, как раньше. 

Поменять управляющую ком-
панию, если она не устраивает, - это 
право собственников. Ведь именно 
они являются заказчиками услуг и 
платят за них. 

В районе некоторые жители ре-
шаются поменять управляющую 
компанию сами. Например, сей-
час эту процедуру проводят на ули-
це Подшипниковой, 19. Как расска-
зал член совета этого дома Евгений 
Маликов, нынешняя компания, 
собирая деньги, ничего не делает, 
на контакт не идет, а только ведет 
переписку с собственниками, кото-
рая не дает никакого результата. 

Алла 
Волчкова, 
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

  Жителям 
нужно быть 
активнее в 
решении вопро-

сов, касающихся обслуживания их 
жилья. Когда они большинством 
голосов выбирают организацию, 
обговаривают условия договора 
управления, налаживают взаи-
модействие, тогда и проблем с 
содержанием имущества мень-
ше возникает. Сложности есть в 
каждом доме, но, как правило, 
благодаря выстроенному диалогу 
их решают. Если собственники на-
мереваются поменять управляю-
щую компанию, то администрация, 
управляющие микрорайонами 
всегда помогут им в этом.

Владимир 
Купцов,  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МИКРОРАЙОНОМ 
№26 ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

 Управляющие 
микрорайонами 
объясняют жи-
телями их права, 

присутствуют на общих собрани-
ях. Корень проблемы в жилищ-
ном комплексе «Арго» в том, что 
компания не выстроила нормаль-
ные взаимоотношения с собствен-
никами, поставила свои интересы 
выше, а это неправильно. Ведь 
собственники являются заказчика-
ми работ управляющей компании, 
и игнорировать их не получится. 
Поэтому жители отказываются 
от услуг компании «Арго». Люди 
хотят нормально жить и получать 
сервис надлежащего качества за 
разумные деньги.

Маргарита 
Александрова,  
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 
НА УЛИЦЕ  
НОВО-САДОВОЙ, 
201Б:

 Нас многое 
не устраивает в 
работе управля-
ющей компании, 

в том числе завышенный тариф 
на содержание жилья. Дома 
жилого комплекса полностью не 
заселены, поэтому мы не можем 
сами поменять обслуживающую 
компанию и обратились в район-
ную администрацию. Пригласили 
к участию в конкурсе компании, 
которые, по мнению жителей, 
хорошо справляются с обязанно-
стями. Мы хотим пользоваться и 
горячей водой, и лифтом, и светом, 
и игнорировать нас нельзя.

О взаимодействии  
с управляющей компанией

ГЛАС   
 НАРОДА



БЛАГОУСТРОЙСТВО  | АКЦИЯ «ДЕРЕВО ПОБЕДЫ»

Добавить красок
На улице Луначарского посадят рябины

ИНФРАСТРУКТУРА  | С ЖИТЕЛЯМИ 
СОГЛАСОВАНО

Долгожданное решение
На улице Осипенко, 18 меценат 
строит спортивную площадку 

Ева Нестерова

Еще в 2011 году около дома на ули-
це Осипенко, 18 демонтировали ста-
рую спортивную площадку. Шесть 
лет жители ждали, когда на этом ме-
сте установят новое оборудование. 
Сначала там хотели разместить вы-
ставочный зал для художников. Но, 
как рассказала председатель ТСЖ 
«Триера» Антонина Меркушева, 
жильцы объединились и при под-
держке районной администрации 
отстояли территорию, не допустив 
точечной застройки. В 2012 году под-
рядная организация в рамках муни-
ципального контракта начала возво-
дить спортплощадку, но не уложи-
лась в сроки, работы не были завер-
шены. 

В 2016 году жители узнали, что су-
ществует проект площадки, который 
предлагает реализовать частная ком-
пания. Узнали и выступили против. 
Это был коммерческий проект, го-
рожан планировали пускать на фут-
больное поле только в определенные 

часы. В качестве альтернативы жи-
тели представили вариант общедос-
тупной площадки. Их пожелания уч-
ли в итоговом проекте, который на 
днях начал воплощать в жизнь меце-
нат - частный банк. 

- Люди смотрят и не верят, что 
спортивную площадку наконец-
то строят, - отметила председатель 
ТСЖ. 

Как сообщили «СГ» в админи-
страции Октябрьского района, раз-
меры новой спортплощадки будут 
15х20 метров, покрытие - синтетиче-
ское, антитравматическое. Будет ого-
рожено место для игры в стритбол, 
рядом - турники и тренажеры. Же-
лающие смогут прийти сюда в любое 
время. 

Строительство спортплощадки 
должны завершить в ноябре это-
го года. Активные жители Алек-
сей Сорокин, Антонина Меркуше-
ва, Алина Куприянова, управляю-
щий микрорайоном контролируют 
ход работ. За этой площадкой будет 
закреплен тренер по месту житель-
ства.   

Ева Нестерова

Самара присоединяется к всерос-
сийской акции «Дерево Победы». Ее 
инициатор и организатор - всерос-
сийское общественное движение 
«Волонтеры Победы» при поддерж-
ке Федерального агентства по делам 
молодежи.

Уже понятно, что будет сделано 
на территории Октябрьского рай-
она. В октябре - ноябре на газонах с 
двух сторон проезжей части улицы 
Луначарского - от Мичурина до Мо-
сковского шоссе - высадят 155 рябин. 
Сейчас этой недавно построенной 
дороге явно не хватает озеленения. 
Насытить новый участок магистра-
ли, добавить ей красок планируется 
за счет средств районного бюджета. 

Как рассказал главный специа-

лист по благоустройству муници-
пального бюджетного учреждения 
Октябрьского района «Перспектива» 
Николай Решетников, деревья будут 
сажать представители общественно-
сти, местной администрации, депу-
таты - конечно, под присмотром спе-
циалистов. Рябины наберут силу, вы-
растут и не только украсят улицу, но и 
будут напоминать горожанам о под-
вигах старшего поколения.

Предполагается, что ухаживать 
за деревьями будет МБУ «Перспек-
тива». Чтобы учреждение могло по-
ливать саженцы, закуплена спецтех-
ника.  

Озеленение в районе идет поэтап-
но. Например, в ноябре прошлого го-
да на Северо-восточной магистрали 
высадили липовую аллею - 85 дере-
вьев, большинство из которых хоро-
шо прижилось. 
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ТЕНДЕНЦИИ  Несоответствие спроса и предложения

Кадры

КАЛЕНДАРЬ

Светлана Келасьева

Статистика констатирует, что 
в Самаре стало меньше безра-
ботных. За январь - август этого 
года в городской Центр занято-
сти населения обратилось 13317 
человек, нуждающихся в трудо- 
устройстве. Это на четверть 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Тогда рабо-
ту через службу занятости хоте-
ли найти 17698 человек. Число 
граждан, получивших в этом го-
ду официальный статус безра-
ботного, сократилось на 31% - с 
6444 до 4506 человек.

По состоянию на 1 сентября 
в центре занятости зарегистри-
ровано 4045 граждан, ищущих 
работу. Это на 28% меньше, чем 
в прошлом году. Большая часть 
безработных (61%) перешагнули 
40-летний возрастной рубеж.

Одновременно с этим число 
вакансий, имеющихся в общего-
родской базе данных, уменьши-
лось в 1,7 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Сейчас в ней 14143 пред-
ложения. 59% заявленных вакан-
сий - по рабочим профессиям, 
год назад таких вариантов было 
69%. В то же время только треть 
из числа безработных граждан 
ищут занятость такого рода. 
Остальные в прошлом занимали 
должности руководителей, спе-
циалистов или служащих и сей-
час хотели бы трудиться по ана-
логичным специальностям. 

То есть при весьма незна-
чительной напряженности на 

рынке труда сохраняется про-
блема несоответствия спро-
са и предложения. Именно это 
в первую очередь провоцирует 
структурную безработицу при 
наличии свободных мест. С од-
ной стороны, наблюдаются не-
востребованность и переизбы-
ток некоторых специалистов, 
с другой - острая нехватка лю-
дей, владеющих определенны-
ми профессиями. 

Сейчас в Самаре наиболее 
востребованы: плодоовощевод 
(370 вакансий), слесарь (317), во-
дитель автомобиля (312), камен-
щик (220), машинист (208), элек-
тромонтер (180). Местным пред-
приятиям требуются сотрудни-
ки, готовые заниматься неква-
лифицированным трудом: под-
собные рабочие (1512 вакансий), 
уборщики (628), кондукторы 
(350), санитары (221), дворники 
(135), грузчики (111).

По некоторым отраслям на-
блюдается кадровый дефицит 
специалистов и служащих. В базе 
центра занятости 644 вакансии 
врача. При этом зарегистриро-
вано всего девять безработных, 
имеющих эту профессию. Среди 
востребованных специалистов 
также медицинские сестры - 593 
вакансии и всего 15 соискателей, 
инженеры - 656 вакансий и 191 
соискатель, учителя - 185 вакан-
сий и 11 соискателей.

В списке профессий, по кото-
рым количество соискателей пре-
вышает число вакансий, имею-
щихся в базе центра занятости: 
бухгалтер, юрисконсульт, адми-
нистратор, экономист, менеджер. 

Татьяна Гриднева

20 сентября Центр занятости 
населения Самары и Главное бю-
ро медико-социальной эксперти-
зы по Самарской области прове-
ли специализированную ярмарку 
вакансий для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Все, кто когда-нибудь оставал-
ся без работы, знают, как тяжело 
найти место по душе. А теперь 
представьте, что человек нужда-
ется в особых условиях труда - в 
неполном дне или работе исклю-
чительно из дома. Тогда поиск 
превращается в проблему. 

Трудоустройство людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья - это целая наука. 
Поэтому содействие занятости 
инвалидов является одним из 
важнейших направлений актив-
ной политики государственной 
службы занятости. Светлана Са-
фина, начальник отдела содей-
ствия работодателям центра за-
нятости, поясняет:

- Такие ярмарки проводим еже-
квартально. Обычно они привле-
кают от 200 до 500 посетителей. На 
пятый день после мероприятия 
подводим итог его эффективно-
сти. Созваниваемся с работодате-
лями и уточняем, обращались ли 
к ним лица с ограниченными воз-
можностями, были ли проведены 

собеседования, сколько из них по-
дали заявление на прием. 

По словам Сафиной, обычно 
работу находят 5 - 7% посетите-
лей ярмарки. 

Работодатели заинтересованы 
в том, чтобы принять в штат лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. С 2015 года в Са-
марской области действует закон 
о квотировании мест для инва-
лидов. Если в штате организации 
более 35 человек, квота для инва-
лидов составляет 2%. 

На ярмарке присутствовало 15 
работодателей из Самары и Волж-
ского района - представители го-
сударственных предприятий и 
частного бизнеса. Например, од-
на самарская школа искала учи-
теля английского языка, который 
помогал бы педагогу пенсионного 
возраста, перенимая ее опыт и ос-
вобождая от основной нагрузки. 
Индивидуальный предпринима-
тель Екатерина Койнова предла-
гала позицию менеджера по раз-
витию бизнеса. Соискатель, по ее 
мнению, должен обладать усид-
чивостью и даром убеждения, 
ведь ему придется ввести на са-
марский строительный рынок 
продукцию новых производите-
лей кабелей и других электротех-
нических товаров. 

К ней подошел Евгений Ки-
риллов, который интересовался 
работой диспетчера на телефоне. 

Предпринимателю понравилась 
анкета юноши. Недавно он окон-
чил факультет психологии Са-
марского университета - значит, 
подход к клиентам найти сможет. 

Но не у всех особых соиска-
телей поиск идет гладко. Напри-
мер, молодой человек с ДЦП, 
представившийся Сергеем, рас-
сказал, что имеет сразу несколь-
ко специальностей - оператора 
компьютера, делопроизводителя 
и шофера. Однако давно не мо-
жет найти подходящее место, так 
как работодателей отпугивает 
его третья группа инвалидности. 

Дежурившие на ярмарке спе-
циалисты центра занятости пред-
ложили юноше помочь подобрать 
подходящий вариант трудо- 
устройства из постоянно обнов-
ляющейся общегородской базы 
данных. В ней свыше 14000 ва-
кансий, более 1500 из которых как 
раз для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Сергея 
отправили также на консульта-
цию к психологу и представителю 
медико-социальной экспертизы. 

Для тех, кто ищет работу впер-
вые, провели мастер-класс «Про-
фессиональная самореализация 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья». Также все же-
лающие могли пройти психоло-
гическую диагностику, которая 
помогает определить профессио- 
нальные склонности. 

Как будем отдыхать в 2018 году
Правительство РФ утвердило ка-
лендарь праздников и выходных 
на следующий год.

Нерабочими праздничными 
днями будут:
1 - 8 января - на них приходятся 
новогодние каникулы и Рожде-
ство; 
23 февраля - День защитника  
Отечества; 
8 марта - Международный жен-
ский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства.

Нерабочие дни 6 и 7 января, 
которые придутся на субботу и 
воскресенье, будут перенесены 
на 9 марта и 2 мая. Кроме того, 
будут перенесены дни отдыха  
с субботы 28 апреля, субботы  
9 июня и субботы 29 декабря  
на понедельник 30 апреля,  
понедельник 11 июня и поне-
дельник 31 декабря.

В итоге семь каникулярных  
периодов будут длиться:
с 30 декабря 2017-го по 8 января 
2018 года; 
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня; 
с 3 по 5 ноября.

Суммарно - 28 дней, то есть по 
продолжительности получается 
полноценный второй отпуск.

ТРУДОУСТРОЙСТВО  Прошла ярмарка вакансий для инвалидов

Особые соискатели 
Какие места предлагают людям с ограниченными 
возможностями здоровья

По-прежнему востребованы 
специалисты рабочих профессий

НУЖНО БОЛЬШЕ 
слесарей, водителей, 
каменщиков
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ФЕСТИВАЛЬ   Горячий сентябрь

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ САМАРЫ
Одиннадцать городов Поволжья привезли нам свои спектакли

Культура

ВЕРНИСАЖ  «Творческие диалоги юных художников России. ВЕК XXI»

Жигулёвская палитра 
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
Подведены итоги всероссийского конкурса

Маргарита Петрова

Сентябрь в Самаре выдал-
ся жаркий. Только-только 
отшумела «Золотая репка», 
отгремели фанфары «Со-
ли земли». И вот, не дав да-
же перевести дух, стартует 
«Волга театральная». Фес-
тиваль значительно моложе 
своих собратьев. Он прохо-
дит в третий раз, но хорошую 
репутацию уже успел заслу-
жить, судя по раскупленным 
билетам.

Межрегиональный фести-
валь «Волга театральная» уч-
режден Союзом театральных 
деятелей РФ и Ассоциацией 
городов Поволжья в 2013-м и 
проходит раз в два года. От-
крытие третьего форума со-
стоялось в театре «Самар-
ская площадь» спектаклем 
«Вишневый сад» по пьесе Че-
хова.

В программе фестиваля 
много классики: Пушкин и 
Островский, Шекспир и Гю-
го, Бомарше и Гольдони. Со-
временным режиссерам ин-
тересно поговорить со зри-
телем на волнующие темы 
на материале, проверенном 
временем. Однако зрители 
увидят постановки и по со-
временным текстам.

- Мы не стали прописы-
вать в положении о фести-
вале, что спектакли долж-
ны быть только по классиче-

ским произведениям, - рас-
сказал председатель регио-
нального отделения СТД 
России Владимир Гальчен-
ко. - Зачем намеренно себя 
ограничивать? Тогда мы не 
увидели бы в программе это-
го года ни Володина, ни Гори-
на, ни Шукшина.

На форуме также есть и 
лабораторная составляющая 
- московское жюри во главе 
с Натальей Старосельской 
в ежедневном режиме раз-
бирает сценические работы 
участников и выбирает буду-
щих лауреатов. 

На торжественной це-
ремонии министр культу-
ры Самарской области Сер-
гей Филиппов поблагодарил 
Владимира Гальченко за то, 
что уже второй раз за месяц 
приглашают на сцену для от-
крытия театрального фести-
валя:

- Самара - счастливый го-
род. Этот сезон начинается 
чередой театральных фес-
тивалей. Только что закон-
чилась «Золотая репка». Се-
годня мы открываем «Вол-
гу театральную». После это-
го стартует балетный фести-
валь имени Аллы Шелест, 
потом - фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича, на который 
приедет оркестр Мариинско-
го театра под управлением 
Валерия Гергиева. У нас с ва-
ми действительно театраль-
ная столица Поволжья.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Фестиваль «Волга театральная» 
стал мостиком, который помогает 
установить культурные связи со всеми 
субъектами ПФО. Мы узнали, чем 
живет театральная общественность 
в Перми, Ижевске, Казани, Нижнем 
Новгороде. 
В этот раз представлено 11 горо-
дов - мы очень рады гостям. Думаю, 
случится много открытий в рамках 
этой недели: горожане по достоинству 
оценят спектакли и получат удоволь-
ствие от игры актеров.
В следующем году Самара откроет мо-
лодежный театр, который ориентиро-
вочно будет базироваться в ДК имени 
Литвинова - у нас очень хороший 
выпуск в институте культуры. Это 
свидетельствует о том, что культурная 
жизнь в городе развивается: она инте-
ресна и жителям, и властям.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, 
СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ:

• Все мысли, все глаза, все сердца 
любителей театра Приволжского 
федерального округа направлены на 
Самару. В течение недели наш город 
будет театральным центром ПФО.
Когда планировали этот фестиваль, 
думали: «Давайте познакомимся». Мы 
хотели посмотреть, как работают теа-
тры в соседних регионах, и показать 
их зрителям.
Огромное спасибо администрации горо-
да от всех нас за понимание необходимо-
сти таких встреч с прекрасным, с чудом.

Наталья Старосельская,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»:

• Самара - это город, который 
сумел сделать театральной одну из 
самых великих рек - Волгу. Владимир 
Александрович сказал, что первый 
фестиваль был задуман с мыслью: «Да-
вайте познакомимся». Мне кажется, 
следующий проходил под лозунгом: 
«Давайте будем дружить». А третий 
под девизом: «Давайте больше не 
будем обходиться друг без друга».
И вот течет эта театральная Волга, к ней 
будут присоединяться другие города, 
и мы с радостью станем встречать их 
и через два года, и через двадцать лет 
и гадать, как раньше: какие там лодки 
плывут? Это плывут театральные лодки, 
и в каждой из них сидит наш, зритель-
ский, кусочек счастья.

КОММЕНТАРИИ

Ева Скатина

Выставка «Творческие диало-
ги юных художников России. Век 
XXI» открыта в ТРЦ «Амбар». В 
экспозиции представлено около 
200 работ по живописи, графике, 
декоративно-прикладному творче-
ству, керамике победителей и при-
зеров ежегодного конкурса «Жигу-
левская палитра». Организатором 
этого широкомасштабного проек-
та традиционно выступает област-
ное агентство социокультурных 
технологий при поддержке облпра-
вительства и Министерства куль-
туры РФ. 

На вернисаже 30 дипломов вру-
чено отличившимся воспитан-
никам образовательных учреж-
дений Самары, Тольятти, Сызра-
ни, муниципальных районов гу-
бернии. Руководитель управления 
областного министерства куль-

туры Юлия Пицик зачитала при-
ветственный адрес от руководите-
ля ведомства Сергея Филиппова и 
напомнила: 

- Только вдумайтесь: наш кон-
курс проходит в двадцать вто-
рой раз. Сегодня это крупнейший 
смотр сил юных художников Рос-
сии.  

В 2017 году участниками стали 
2830 учащихся и студентов обра-
зовательных учреждений из 22 ре-
гионов России и четырех зарубеж-
ных стран. Возраст - от 5 до 22 лет. 
Жюри и оргкомитет конкурса рас-

смотрели четыре тысячи творче-
ских работ. 

Слова благодарности от орга-
низаторов прозвучали в адрес пе-
дагогов и родителей, воспитываю-
щих талантливых детей. Велика их 
заслуга в том, что отныне конкурс 
«Жигулевская палитра» внесен в 
реестр социально значимых меро-
приятий Самарской области. Те-
перь победители от 14 лет получи-
ли право стать соискателями регио-
нальных премий для одаренных де-
тей.  

- Организация такого меропри-

ятия - дело сложное, - отметила 
председатель жюри, директор Са-
марского художественного учили-
ща имени К.С. Петрова-Водкина 
Галина Мисюк. - Поэтому большая 
благодарность всем, кто помогал.  

По словам председателя жюри, в 
этом году как никогда было трудно 
отбирать лучшие работы - конку-
ренция среди участников неверо-
ятная. Показатель того, что вырос 
преподавательский уровень. 

А заместитель директора агент-
ства социокультурных технологий 
Ираида Миронова раскрыла се-

крет: 21 сентября для подведения 
итогов конкурса и открытия вы-
ставки выбрано не случайно. В этот 
день отмечается Международный 
день мира, а художники - его твор-
цы.  

Среди получивших в этот день 
диплом была и воспитанница 
Детской картинной галереи Але-
на Гузкова. Она впервые участво-
вала в конкурсе, а теперь ее рабо-
той «Вороны в городе» можно по-
любоваться на выставке. Юная ху-
дожница рассказала, что у нее мно-
го увлечений: кроме живописи она 
занимается акробатическим рок-
н-роллом, изучает английский 
язык. 

В рамках презентации прошел 
мастер-класс «Волшебная бумага». 
Его провела педагог дополнитель-
ного образования ДШИ №8 «Раду-
га» Елена Савельева. 

Экспозиция открыта для посе-
щения до 3 октября. (0+)
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ИНТЕРВЬЮ  Банк России играет на понижение

Экономика

Сергей Ромашов

- Александр Эдуардович, ка-
ковы приоритеты денежно-кре-
дитной политики Банка Рос-
сии? Как она влияет на повыше-
ние благосостояния россиян?

- В своей денежно-кредитной 
политике мы прежде всего ори-
ентируемся на ценовую стабиль-
ность. То есть Центральный банк 
стремится обеспечить стабиль-
но низкие темпы прироста цен 
- около 4%. От этого выигрыва-
ют все - и граждане, и предпри-
ятия, и банки. Низкая инфляция 
не съедает доходы населения, не 
отражается на их покупательной 
способности и не обесценива-
ет сбережения граждан. Это осо-
бенно важно для людей с низки-
ми доходами, поскольку в усло-
виях высокой инфляции их дохо-
ды не поспевают за расходами, и 
им приходится тратить на жизнь 
практически все заработанное. 
Вместе с тем статистика говорит, 
что люди видят положительные 
изменения. Да, инфляция оста-
ется проблемой номер один для 
россиян, но доля тех, кто так счи-
тает, с 2015 по 2017 год снизилась 
с 53 до 43%. 

- Почему инфляция должна 
быть равна 4%, а не 2% или 5%, 
к примеру?

- Более низкий уровень годо-
вой инфляции (существенно ни-
же 4%) для российской эконо-
мики сегодня труднодостижим. 
Проблем накопилось много - это и 
монополизация в ряде секторов, и 
недостаточно развитая конкурен-
ция, не везде рыночные механиз-
мы действуют эффективно. Если 
инфляция опустится до отметки в 
2%, то мы можем получить дефля-
цию по ряду групп товаров и ус-
луг, по которым цены характери-
зуются высокой изменчивостью. 
А в условиях дефляции многие 
россияне могут отложить покуп-
ки и ждать, что завтра цены будут 
еще ниже. При отсутствии увели-
чения спроса предприятия не бу-
дут наращивать объем выпуска 
товаров и услуг, и экономика по-
степенно перестанет развивать-
ся. Получается замкнутый круг. 
Но слишком высокую инфляцию 
сложно контролировать. Поэто-
му в сегодняшних экономиче-
ских реалиях 4% - это оптималь-
ный уровень. Во многих странах с 
формирующимися рынками в по-
следние 10 лет инфляция также 
держится примерно на уровне 4%. 
Это хороший показатель. 

- За счет каких механизмов и 
решений Банк России намерен 
удерживать инфляцию на низ-
ком уровне?

- Мы воздействуем на инфля-
цию прежде всего через процент-
ный канал. Центральный банк 
устанавливает ключевую став-
ку по своим основным операци-
ям и при необходимости прини-
мает решение о повышении или 
снижении ее уровня. В случае ее 
повышения происходит увеличе-
ние процентных ставок на денеж-
ном рынке и далее по цепочке вза-
имосвязей - повышение ставок в 
экономике. В конечном итоге это 
сдерживает рост цен, приводит к 

замедлению инфляции. Ключевая 
ставка - это та ставка, по которой 
банки получают кредиты от Банка 
России или размещают в нем де-
позиты. Она потому и называется 
ключевой, что определяет осталь-
ные ставки в экономике, вклю-
чая ставки по депозитам и креди-
там в банках. Поэтому ее измене-
ние оказывает влияние как на сбе-
регательную, так и на кредитную 
активность населения. При по-
вышении ставок люди могут от-
ложить решение взять кредит, но 
более охотно увеличивают свои 
сбережения в банках. Это при-
водит к сокращению совокупно-
го спроса в экономике и замедле-
нию инфляции. Если же рост цен 
уменьшается, Центробанк мо-
жет принять решение о снижении 
ключевой ставки. При этом кре-
диты дешевеют, граждане и пред-
приятия берут их более охотно, и 
в результате растет спрос на то-
вары и услуги. Но если снижение 
ключевой ставки соответствова-
ло условиям развития экономики, 
это может создать благоприятные 
условия для ее роста без ускоре-
ния динамики цен. 

- Показатель инфляции в 4% 
определяется Банком России на 
краткосрочную или долгосроч-
ную перспективу?

- Три года назад Банк России 
планировал достигнуть такого 
уровня инфляции к концу 2017 
года. Эту задачу мы практически 
выполнили, теперь собираемся 
поддерживать инфляцию около 
4% постоянно. Конечно, под вли-
янием тех или иных факторов 
инфляция в отдельные периоды 
может быть несколько выше или 
ниже этого уровня. Но если мы 
увидим риски существенного и 
устойчивого отклонения инфля-
ции от цели, будем принимать со-
ответствующие решения.

- В ближайшей перспективе 
ожидается рост или снижение 
ключевой ставки?

- Мы видим возможность ее 
дальнейшего снижения. Каждый 
раз совет директоров Банка Рос-
сии принимает решение по став-
ке на основе оценки рисков суще-
ственного и устойчивого откло-
нения инфляции от цели, а также 
динамики цен и экономической 
активности. Для этого мы разра-
батываем комплексный макро- 
экономический прогноз на три 
года вперед. Следующее заседа-
ние совета директоров состоится 
в конце октября, затем в середи-
не декабря. 

- Каковы главные инфляци-
онные риски на сегодня?

- Риски могут носить кратко-
временный или более долгосроч-
ный характер. К краткосрочным 
рискам мы относим прежде все-
го сезонные факторы. Например, 
в августе инфляция снизилась до 
3,3%. Это было в значительной 
мере связано с динамикой цен на 
фрукты и овощи. Наступил се-
зон сбора урожая. Новая продук-
ция расширила предложение на 
рынке. Цены существенно сни-
зились. Но скоро сезон закончит-
ся, и рост цен может ускориться. 
То есть фактор, который сейчас 
играет в минус, потом может сра-
ботать в плюс. К среднесрочным 
рискам мы относим колебания 
цен на энергоносители, дефицит 
трудовых ресурсов, уменьшение 
склонности населения к сбере-
жению, повышенные инфляци-
онные ожидания. Поэтому в сво-
их прогнозах мы закладываем 
разные сценарии и готовы к лю-
бому развитию событий.

- Как сделать экономику Рос-
сии менее уязвимой или вовсе 
неуязвимой к изменению внеш-
них условий?

- Наверное, полностью неуяз-
вимой сделать трудно. Это, по-
жалуй, возможно только при 
«железном занавесе», к которо-
му мы не хотели бы возвращать-
ся. А если говорить более серьез-

но, то нужно диверсифициро-
вать нашу экономику на основе 
применения передовых техноло-
гий. Нужно развивать конкурен-
цию в разных секторах, снижать 
уровень монополизации. Ведь 
высокая конкуренция сдержи-
вает рост цен. Нужно повышать 
эффективность управления - как 
в частном, так и в государствен-
ном секторе. 

- Насколько, на ваш взгляд, 
гражданам сегодня целесооб- 
разно брать крупные кредиты 
- например, на покупку жилья 
или автомобиля? Как политика 
регулятора по снижению ин-
фляции повлияет на кредито-
вание в стране, на цены в мага-
зинах?

- Это решает каждая семья ис-
ходя из своих доходов, расходов 
и сбережений. Однако в текущем 
году мы видим тенденцию: лю-
ди стали тратить больше денег на 
крупные покупки, которые они 
откладывали прежде. Мы рас-
считываем, что по мере закре-
пления инфляции на целевом 
уровне и снижения ключевой 
ставки кредитные ставки также 
будут снижаться, то есть креди-
ты станут более доступными для 
населения. 

Александр Полонский: 
«НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
НЕ СЪЕДАЕТ ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ»
Какие цены ждут россиян в ближайшем будущем

15 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 9 до 8,5% годовых. Регулятор 
отмечает, что инфляция находится на уровне 4%, а экономика страны продолжает расти. Поэтому Центробанк 
допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшие два квартала. О том, как это решение 
отразится на жизни россиян, «Самарской газете» рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной 
политики Банка России Александр Полонский.

 В сегодняшних 
экономических 
реалиях 4% -  
это оптимальный 
уровень.  
Во многих странах  
с формирующимися 
рынками в последние 
10 лет инфляция 
также держится 
примерно на уровне 
4%. Это хороший 
показатель.

 Три года 
назад Банк России 
планировал 
достигнуть такого 
уровня инфляции 
к концу 2017 
года. Эту задачу 
мы практически 
выполнили, теперь 
собираемся 
поддерживать 
инфляцию около 4% 
постоянно. 
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Сергей Ромашов 

Минувшим летом регио-
нальный оператор Самарской 
области «Фонд капитального 
ремонта» столкнулся с неожи-
данной финансовой пробле-
мой. Возникла необходимость 
увеличить объемы работ - рас-
ширить планы по приведению в 
порядок зданий, которые нахо-
дятся в Самаре на гостевых ту-
ристических маршрутах Чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм. Работы в фонде 
оценили в 1,8 млрд рублей. Ор-
ганизация объявила аукцион 
на предоставление кредита на 
эту сумму, но в июне на торги 
не подал заявку ни один банк. 

Фонду пришлось проводить 
торги повторно, причем сра-
зу несколько, разбив сумму на 
части. Однако и в июле он не 
смог найти кредиторов на об-
новление дополнительной пар-
тии фасадов. Ни один банк не 
подал заявку на участие в тор-
гах на предоставление зай- 
мов организации в сумме 350 
и 150 млн рублей. По данным 
фонда, пока организация иска-
ла деньги, подрядчики начали 
работы за свой счет.

Проанализировав ситуа-
цию, областное министерство 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства и фонд 
вышли в губернскую думу с 
просьбой внести изменения в 
региональный закон о систе-
ме капремонта. 18 сентября эту 
инициативу рассмотрели на за-
седании профильного комите-
та. Было предложено пересмо-
треть требования к финансо-
вым возможностям региональ-
ного оператора.

Сейчас в законе прописано, 
что ставка по займам, привле-
каемым для проведения кап- 
ремонта, не может быть боль-
ше, чем ключевая Центробанка 
+2%. То есть она ниже средне-
рыночной. Банкам просто не-
выгодно давать кредиты фон-
ду. Именно этими жесткими 
рамками представители фонда 
объяснили свои «аукционные» 
неудачи. 

В новой редакции планиру-
ют увеличить диапазон до +5%.

Как рассказал замминистра 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Ульянкин, в 
этом году в городе облагородят 
фасады примерно 1700 много-
квартирных домов, располо-
женных вдоль гостевых марш-
рутов. Как отмечено выше, на 
финансирование этих работ 
требуется 1,8 млрд рублей. 

- Это адресная программа. 
Все средства будут направлены 
на четко определенные объек-
ты. Основная часть домов рас-
положена на Московском шос-
се и улице Ново-Садовой. Так-
же немаловажно, что на при-
влеченные средства капиталь-
но отремонтируют порядка 60 
домов - памятников культуры, 
которые находятся в старой ча-
сти города, - сказал заммини-
стра.

Банки готовы финансиро-
вать фонд капремонта, но не 
ниже чем под 14% годовых. Де-
путаты согласились с возмож-
ностью поднять планку. При 
этом, если Центробанк продол-
жит снижать ключевую ставку, 
может быть уменьшена и кре-
дитная. Кроме того, в новой ре-
дакции предложили закрепить 
норму, что займы могут при-
влекаться только с согласия по-
печительского совета фонда.

Большинством голосов чле-
ны комитета рекомендовали 
принять законопроект на бли-
жайшем пленарном заседании 
губдумы.

Экономика
ПЕРСПЕКТИВА   Как кредитовать капитальный ремонт

ФИНАНСЫ   Дифференцированный подход

ДОБАВИТЬ 
НА ФАСАДЫ
Фонд капремонта сможет брать займы 
под 14% годовых

Андрей Кислов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО ЖКХ, ТЭК И ОХРАНЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

• Проценты по кредиту будет 
платить областной бюджет. 
Следовательно, на жителей 
многоквартирных домов 
эти затраты не лягут. Мы со 
своей стороны будем каждый 
год контролировать вопрос 
выплаты кредитов фондом.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Озеров

Как лучше разместить свои на-
копления, чтобы защитить их от 
инфляции, особенно в непростой 
экономической ситуации? Ведь 
доходность по депозитам пада-
ет, а цены продолжают расти. В 
чём лучше хранить сбережения 
- в долларах или евро? И безо- 
пасно ли сейчас хранить деньги в 
банках? На эти вопросы отвечает 
директор казначейства АО АКБ 
«ГАЗБАНК» Станислав Корпи-
ленко.

- Наш банк обладает много-
летним опытом успешной рабо-

ты на рынке, квалифицированны-
ми специалистами и предоставля-
ет клиентам широкий набор услуг, 
позволяющих эффективно управ-
лять своими сбережениями вне 
зависимости от суммы, сроков и 
валюты, в которой средства раз-
мещены. Для клиентов, обладаю-
щих небольшим уровнем знаний о 
финансовых рынках и желающих 
получать стабильный доход, наи-
более подходящими будут вкла-
ды, - говорит Корпиленко. 

По его словам, специально для 
нужд клиентов, следящих за ситу-
ацией на валютном рынке, разра-
ботан вклад «Мультивалютный». 
В течение всего срока денежные 
средства по заявлению вкладчи-
ка могут конвертироваться из од-
ной валюты в другую по установ-
ленному банком курсу безналич-
ной покупки/продажи. Такой под-
ход позволяет оперативно реаги-
ровать на изменения валютного 
рынка без расторжения вклада. 

- Для квалифицированных ин-
весторов мы готовы предложить 
инвестиции в еврооблигации 
крупнейших российских эмитен-
тов, доходность по которым пре-
вышает ставки по валютным де-
позитам, - продолжает директор 
казначейства. - Этот инструмент 
позволяет надежно и выгодно раз-
мещать валютные сбережения, а 
специалисты «ГАЗБАНКА» под-
берут лучшие ценные бумаги на 
рынке исходя из запроса клиента.

Часть средств специалисты ре-
комендуют инвестировать в ак-
ции российских компаний с вы-
сокой дивидендной доходностью, 
что подойдет для инвесторов, го-
товых на определенный риск. Вло-
жения в ценные бумаги позволя-
ют не только сохранить сбереже-
ния от инфляции, но и приумно-
жить их. А возможность открыть 
в «ГАЗБАНКЕ» индивидуальный 
инвестиционный счет, как доба-
вил Станислав Корпиленко, дела-
ет процесс инвестирования еще 
более выгодным.

УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ ГРАМОТНО
«ГАЗБАНК» предлагает различные инструменты для получения дохода
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Районный масштабЭкономика
ФИНАНСЫ   Как сохранить и приумножить сбережения

Сергей Ромашов

Самым распространенным 
способом сохранения и приум-
ножения капитала для многих 
россиян до сих пор остается бан-
ковский депозит. Открыть вклад 
может каждый, предварительно 
выбрав банк и подходящие усло-
вия. 

Счета под защитой 
Рассмотрим линейку вкладов, 

представленную в ПАО Пром- 
связьбанк. Но прежде проанали-
зируем текущее состояние этой 
кредитной организации. 

Банк за январь - июнь 2017 го-
да получил 2,9 млрд рублей при-
были. Это самый лучший резуль-
тат за последние три года. Банк 
имеет высокие кредитные рей-
тинги, присвоенные как россий-
скими, так и международными 
агентствами. Например, агент-
ство «Эксперт РА», чьи оценки 
входят в список официальных 
требований к банкам, страхов-
щикам, пенсионным фондам и 
эмитентам, присвоило ему рей-
тинг «ruA» (прогноз стабиль-
ный). 

Промсвязьбанк входит в чис-
ло системно значимых банков 
России. Это значит, что кредит-
ная организация находится под 
пристальным надзором Банка 
России, который жестко контро-
лирует все ее показатели. 

Депозиты в Промсвязьбанке 
защищены Агентством по стра-
хованию вкладов (АСВ). Что это 
значит для простого самарца, 
который решил положить свои 
кровные на счет? Если в отноше-
нии организации наступает стра-
ховой случай - например, у банка 
отзовут лицензию, то вкладчику 
выплатят компенсацию - 100% 
от суммы вклада, но не более 1,4 
млн рублей. 

Ваш доход
Итак, резюмируем. Пром- 

связьбанк имеет достаточно вы-
сокий национальный рейтинг, 
вклады застрахованы в АСВ, а 
за его работой пристально сле-
дит Банк России. Но, разумеет-
ся, одних гарантий безопасно-
сти вкладов недостаточно, что-
бы сделать свой выбор в пользу 
данной кредитной организации. 

Понимая это, финансовое уч-
реждение регулярно обновля-
ет линейку вкладов и делает сво-
им клиентам новые выгодные 
предложения. Например, в сен-
тябре Промсвязьбанк предста-
вил клиентам осеннюю подбор-
ку депозитов с выгодными став-
ками. Например, по рублевому 
вкладу «Мой доход» процентная 
ставка может достигать 8,45% 
годовых. По условиям, вкладчи-
ки могут выбирать удобные для 
себя сроки размещения средств: 
три, шесть или двенадцать меся-
цев. Сумма вклада может варьи-
роваться от 100 тысяч до 1,5 млн 
рублей. Вклад непополняемый, 
расходные операции не преду- 

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫГОДА  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАО Промсвязьбанк 

По величине активов входит в топ-10 российских банков и занимает 15-е место среди 
крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы по размеру 
собственного капитала. 
Клиентами банка являются более 260 тысяч представителей крупного, малого и среднего 
бизнеса. Количество розничных клиентов превышает 2,5 млн человек. 
Региональная сеть в России насчитывает 300 точек продаж, а также филиал банка на Кипре 
и представительство в Китае, 10 тысяч банкоматов (включая сети банков-партнеров) и более 
248 терминалов самообслуживания по всей России. 
Активы банка составляют 1,2 трлн рублей, собственный капитал - 151 млрд. 

Промсвязьбанк обновил линейку вкладов в рублях и валюте

Ирина Пигина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ РОЗНИЧНОЙ 
СЕТИ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА 
«САМАРСКИЙ» ПРИВОЛЖСКОГО 
ФИЛИАЛА ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК:

• Промсвязьбанк традиционно 
привлекателен для вкладчиков. 
Одна из основных причин в том, 
что банк входит в десятку сис- 
темно значимых банков - имеет 
гарантию надежности, подтверж-
денную Центробанком. 
В линейке наших вкладов не-
сколько вариантов депозитов, 
которые мы предлагаем роз-
ничному клиенту. У каждого 
депозита разные опции, и клиент 
с любой суммой найдет свой 
вклад. Можно среди этих вкладов 
выделить депозит «Мой доход», 
который является одним из 
самых доходных.

КОММЕНТАРИЙ

смотрены, пролонгировать депо-
зит можно до трех раз. 

Для тех, кто предпочита-
ет хранить сбережения в валю-
те, Промсвязьбанк предлагает 
вклад «Мой доход в валюте» с 
доходностью до 1,55% годовых в 
долларах США и до 0,55% годо-
вых в евро.

Открыть рублевую или валют-

ную версию вклада можно в лю-
бом из офисов Промсвязьбан-
ка или в интернет-банке (при на-
личии у клиента действующего 
договора дистанционного бан-
ковского обслуживания). Кста-
ти, при открытии вклада онлайн 
Промсвязьбанк гарантирует над-
бавку к установленным ставкам 
+0,25%.

Максимум возможностей
Пополнять и снимать средства 

без потери процентов клиенты 
Промсвязьбанка могут, восполь-
зовавшись вкладом «Максимум 
возможностей». Депозит позволя-
ет зафиксировать на один или два 
года выгодную ставку до 7,3% го-
довых в рублях. А его онлайн-вер-
сия «Максимум возможностей - 

Безлимитный» - 6,85% годовых в 
рублях.

Простые правила
Несмотря на разнообразие 

вкладов и их условий, многие 
все равно отказывают себе в воз-
можности получать дополни-
тельную прибыль к своим сбере-
жениям. Причина одна - нежела-
ние лишиться свободы пользова-
ния денежными средствами. Но 
у Промсвязьбанка есть ответ и 
на этот запрос. Накопительный 
счет «Простые правила» позволя-
ет получать проценты на остаток 
на счете до 6,5% годовых в рублях. 
При этом минимальный остаток 
не установлен, пополнение осу-
ществляется без ограничений по 
сумме и сроку, а снятие средств - 
без потери процентов. Для удоб-
ства клиентов банк предлагает им 
воспользоваться правилами на-
копления, за подключение кото-
рых также предусмотрены над-
бавки по накопительному счету. 

«Правила накопления» - ин-
струмент по автоматическому 
перечислению части денежных 
средств со счета банковской кар-
ты на накопительный счет «Про-
стые правила» при совершении 
покупок или безналичных зачис-
лений на банковскую карту.



13Самарская газета • №140 (5882) • ВТОРНИК 26 СЕНТЯБРЯ 2017

ФУТБОЛ  ФНЛ. 15-й тур. «Енисей» - «Крылья Советов» - 1:0

Спорт

Сергей Семенов

Столько интриг было в мат-
че! Еще недавно возглавляв-
ший «Енисей» Андрей Тихо-
нов и Дмитрий Аленичев впер-
вые столкнулись в роли настав-
ников-соперников. На кону - ли-
дерство в ФНЛ. У обеих команд 
равное количество очков. И даже 
ажиотажный спрос на билеты, 
стоимость которых спекулянты 
подняли с 500 рублей до 3000, го-
ворил о важности встречи. Ан-
шлаг! Почему играли в манеже 
на синтетике? Стадионы Красно-
ярска находятся в стадии рекон-
струкции к зимней Универсиаде. 

Начали команды бойко. Дваж-
ды хозяева в дебюте встречи обо-
стряли игру. То рядом со штан-
гой пробьют, то голкипер «Кры-
льев» Евгений Конюхов отведет 
угрозу от своих ворот в акроба-
тическом прыжке. Самарцы тоже 
искали подходы к чужой штраф-
ной, но не находили. Один удар в 
створ ворот - это не штурм «Ени-
сея».

 - Нам было тяжело, к тому же 
смена часовых поясов наложила 
свой отпечаток, - пояснил после 
матча наставник «Крыльев Сове-
тов» Андрей Тихонов. - Мы сы-
грали 120 минут в тяжелом матче 
с «Локомотивом» на Кубок (3:2), 
поэтому сил и концентрации не-
множко не хватило.

Именно потому и случился гол 
в ворота гостей на 38-й минуте. 
Латвиец Владимир Камешс про-
стрелил вдоль ворот. На мяч от-
реагировал Конюхов, отбив пе-
ред собой, но Егор Иванов пере-
правил его в ворота -1:0.

Во втором тайме борьба обо-
стрилась. «Крылья» имели не-
сколько возможностей для взя-
тия ворот, однако сибиряки удер-
жали победный счет. 

- Сегодня была обоюдоострая 
игра с хорошим количеством мо-
ментов. У «Енисея» вратарь здо-
рово сыграл, взяв несколько раз 
«мертвые» мячи, - рассказал Ти-
хонов. - Я благодарен ребятам, 
что они терпели, создали не-

сколько хороших моментов. Это 
футбол. Двигаемся дальше.

- Помимо желания победить, 
была ли у ваших футболистов до-
полнительная мотивация - мо-
жет, двойные премиальные?

- Главная мотивация - это по-
беда! Если руководство сочло бы 
нужным отблагодарить футбо-
листов двойными премиальны-
ми, то сообщило бы об этом по-
сле игры. 

- Очень приятно было увидеть-
ся, пообщаться с другом Андре-
ем Тихоновым, - не стал скрывать 
эмоций наставник «Енисея» Дми-
трий Аленичев. - После матча по-
говорили. Он расстроен. Я его по-
нимаю. Не на такой результат он 
рассчитывал в Красноярске. В лю-
бом случае борьба продолжается. 
Если говорить об игре, то в нача-

ле обе команды осторожничали, 
поскольку понимали значимость 
матча. С середины первого тайма 
пошел интересный футбол с боль-
шим количеством моментов, ко-
торый понравился зрителям, мне 
в том числе. Нам посчастливилось 
забить, а соперникам - нет. Миша 
Филиппов сегодня хорошо оты-
грал, в двух стопроцентных мо-
ментах выручил команду. Считаю, 
что игроки заслужили компли-
менты за предельную самоотдачу. 

Идем дальше, отставая от «Ени-
сея» на три очка. В ближайшую 
субботу «Крылья» сыграют на 
«Металлурге» с питерским «Зени-
том-2» в 15.00. Манежа нет, запа-
сайтесь валенками. Кстати, в апре-
ле нам обещают ответную встречу 
первенства ФНЛ с «Енисеем» на 
новом газоне «Самара Арены». 

ПОВЕЗЛО 
ХОЗЯЕВАМ 
Сибиряки ушли в отрыв,  
но основная борьба еще впереди

БАСКЕТБОЛ  Суперлига. Мужчины

Дзюдо
МЕДАЛИ НА ТАТАМИ

На чемпионате страны в Нальчи-
ке в весовой категории 48 кг среди 
женщин представительницы Са-
марского центра спортивной под-
готовки завоевали три медали. 
В финале Мария Персидская одер-
жала уверенную победу над москвич-
кой Оксаной Агазаде. Бронзовые 
медали достались Кристине Румян-
цевой и Наталье Комовой. Первая 
победила Лилию Киселеву из Ханты-
Мансийского автономного округа, а 
вторая оказалась сильнее Ольги Ти-
товой из Свердловской области.

Батут
ЗА МЕСТО В СБОРНОЙ
В подмосковном Раменском завер-
шился командный чемпионат Рос-
сии, на котором определился пред-
варительный состав сборной на 
два оставшихся этапа Кубка мира 
этого сезона и чемпионат мира, ко-
торый состоится в начале ноября 
в Болгарии. В него включены два 
самарца - чемпионы мира Михаил 
Мельник и Андрей Юдин.

Волейбол
«НОВА» ПОКА СЕДЬМАЯ
В третьем туре мужской суперлиги 
новокуйбышевская «Нова» усту-
пила в Кемерово «Кузбассу» (1:3) и 
занимает седьмое место в турнир-
ной таблице после двух побед.

Проект
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
При Самарском центре спортивной 
подготовки дан старт новому медиа-
проекту - корпоративному изданию 
«СпортКоманда63». Оно содержит 
информацию о важнейших проек-
тах, ведущих спортсменах губернии, 
обзоры соревнований, интервью, а 
также различные сведения об услу-
гах спортивных объектов. Красоч-
ное печатное издание формата А3 
будет выходить ежемесячно и рас-
пространяться бесплатно.

ТАБЛО

Результаты тура
«Луч-Энергия» - «Факел» 0:0
«Сибирь» - «Динамо-СПб» 1:1
«Енисей» - «Крылья Советов» 1:0
«Ротор» - «Кубань» 2:1
«Тюмень» - «Авангард» 4:0
«Оренбург» - «Шинник» 1:0
«Тамбов» - «Волгарь» 3:1
«Спартак-2» - «Химки» 0:1
«Зенит-2» - «Олимпиец» 2:1
«Балтика» - «Томь»  2:1

И В Н П РМ О

1  Енисей 15 12 1 2 32-12 37

2  Крылья 
Советов

15 11 1 3 25-7 34

3  Динамо-
СПб

15 9 3 3 23-16 30

4  Тамбов 15 9 2 4 25-14 29

5  Балтика 15 8 3 4 19-16 27

6  Оренбург 15 8 2 5 19-17 26

7  Волгарь 15 7 4 4 19-13 25

8  Сибирь 15 7 4 4 18-12 25

9  Шинник 15 7 2 6 20-16 23

10  Спартак-2 15 7 2 6 22-23 23

11  Зенит-2 15 4 4 7 21-24 16

12  Авангард 15 3 7 5 14-21 16

13  Химки 15 4 3 8 14-20 15

14  Томь 15 4 2 9 13-25 14

15  Кубань 15 3 5 7 23-29 14

16  Тюмень 15 3 5 7 17-20 14

17  Факел 15 3 4 8 10-24 13

18  Луч-
Энергия

15 3 4 8 12-22 13

19  Ротор 15 3 4 8 18-23 13

20  Олимпиец 15 2 4 9 12-22 10

«Енисей» (Красноярск) - «Кры-
лья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0).
Гол: Иванов, 38.
«Енисей»: Филиппов, Чичерин, 
Фатуллаев, Васильев, Гарбуз, 
Сердеров (Ломакин, 70), Иванов 
(Рожков, 86), Семакин, Исаев, 
Камешс, Козлов (Кутьин, 81).
«Крылья Советов»: Конюхов, Зо-
тов (Башкиров, 79), Гаджибеков, 
Таранов, Надсон, Чочиев (Гоцук, 
87), Ланин, Мияйлович (Кленкин, 
65), Алиев, Корниленко, Самодин 
(Ткачук, 60).
24 сентября. Манеж «Футбол-
Арена Енисей». 3000 зрителей.

Сергей Семенов

В воскресенье утром «Сама-
ра» провела заключительную 
тренировку перед первым в офи-
циальном сезоне выездом. В по-
недельник команда вылетела в 
Екатеринбург, где сегодня откро-
ет чемпионат первого дивизио-
на мужской суперлиги матчем с 
местным «Уралом». Кто не в кур-
се: по аналогии с футболом пер-
вый дивизион в баскетболе - это 
ФНЛ, где играют «Крылья Сове-
тов». Из столицы Урала волжа-
не переедут в Ревду, где их ждет 
ТЕМП-СУМЗ-УГМК.

Новый сезон команды нача-
ли во Владивостоке, где местный 
«Спартак-Приморье» со счетом 
96:61 разгромил «Зенит-Фарм». 

Всего же в мужской суперлиге-1 
выступят 14 команд: «Универ-
ситет-Югра» (Сургут), «Иркут» 
(Иркутск), «Спартак-Приморье» 
(Приморский край), «Новоси-
бирск», «Самара», МБА (Моск- 
ва), «Урал» (Екатеринбург), 
ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда), 
«Купол-Родники» (Ижевск), БК 
«Рязань», «Химки-Подмосковье» 

(Московская область), ЦСКА-2 
(Москва), «Зенит-Фарм» (Санкт-
Петербург) и МБК «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

В регулярном чемпионате, кото-
рый завершится 31 марта, команды 
сыграют в три круга - каждая про-
ведет по 39 матчей. По его итогам 
восемь лучших продолжат борь-
бу в плей-офф. В прошлом сезоне 
в регулярном первенстве «Сама-
ра» заняла третье место, а в плей-
офф стала пятой, но выиграла Ку-
бок РФБ, который разыгрывался 
для команд с 5-го по 8-е место.

Заключительным аккордом 
подготовки «Самары» стало про-
ведение двух товарищеских мат-

чей с иркутским «Иркутом» в 
рамках турнира памяти Генри-
ха Приматова. Хозяева дважды 
одержали победу (81:59, 82:68) 
и завоевали почетный приз. По 
итогам турнира в символиче-
скую пятерку вошли: Линас Ле-
кавичус («Самара»), Александр 
Анисимов («Иркут»), Максим 
Числов, Алексей Чиликин (оба 
- «Самара») и Алимжан Федю-
шин («Иркут»). MVP турнира 
был признан капитан «Самары» 
Алексей Голяхов. 

- Нельзя о командах судить 
по товарищеским играм, - ска-
зал после турнира главный тре-
нер «Самары» Игорь Грачев. - У 

«Иркута» был дальний перелет. 
У них не было основного перво-
го номера, через которого стро-
ится вся игра. Да и мы выглядели 
не идеально. По игрокам? Наде-
юсь, в новом сезоне нас все уди-
вят, особенно молодые. А если и 
ветераны сыграют не ниже сво-
их возможностей, тогда все у нас 
будет нормально. Хорошо, что 
мы закончили этот турнир с по-
ложительными эмоциями. Бы-
ли и огрехи, но два матча подряд 
играть тяжело - заканчивают-
ся и силы, и мотивация. Коман-
да только вкатывается в игровой 
ритм, но мы работаем над ошиб-
ками, и у нас еще все впереди. 

«Самара» начинает на Урале
Сегодня 
старт 
чемпионата
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.09.2017 № Д05-01-06/30-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина 

в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамен-
та градостроительства городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.09.2017 № 828 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе 
городского округа Самара»:           

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского окру-
га Самара на 14.00 часов 27.10.2017 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара, 
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.   

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряже-

нию.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряже-

нию.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».  
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.   

И.о. руководителя Департамента                                                                              Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства  
городского округа Самара

от 25.09.2017 № Д05-01-06/30-0-0

Порядок проведения аукциона

Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 28.09.2017 по 23.10.2017 (включительно) по ра-
бочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть 
оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заве-
рена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и 
исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема за-
явок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа 
Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения 
начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заклю-
чения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предло-
жения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения дого-
вора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – про-
токол).

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех 

дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект до-
говора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в тече-
ние пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аук-
ционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос 
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий город-
ского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику 
письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законода-
тельством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее трид-
цати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента                                       С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 25.09.2017 № Д05-01-06/30-0-0

Функции аукционной комиссии

1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Ко-
миссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение за-
явок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается 
решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора 
о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоко-
лом приёма заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения за-
явок.

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмо-
трения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в со-
ответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заклю-
чения договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.

3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о раз-

витии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.  
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии реша-

ющим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента                                    С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 25.09.2017 № Д05-01-06/30-0-0

Форма заявки на участие в аукционе
                                                              от «___» ___________20__ года

И.о. руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и 
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Организатором аукциона по  выполнению  технической  работы  по подготовке и проведению 
аукциона  уполномочен_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический  и  фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________

Сдал (претендент):_________________________________(Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (____________________)

дата: « » _______________ 20__ г.       Время: ___________________________
Принял:_________________________________
                             (должность, фамилия,  инициалы)
Подпись руководителя
 _______________________

Подпись главного бухгалтера 
_________________________
                 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента                                         С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению 

Департамента градостроительства 
городского округа Самара

от 25.09.2017 № Д05-01-06/30-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по 
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа 
Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, 
г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 90900000000000001510) на участие в аукционе в 
сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.    

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 ра-

бочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается в 

счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определен-
ную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания догово-
ра о развитии застроенной территории. 

3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, 
проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента                                          С.Н. Шанов

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, 

ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru   
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - www.torgi.

gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 27.10.2017 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроитель-

ства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с 
28.09.2017 по 23.10.2017 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному вре-
мени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 23.10.2017 г.
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Официальное опубликование

Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в 
Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана предста-
вителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккурат-
но оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов За-
явителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 
12.09.2017 № 827 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Осипенко, Ра-
донежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара».   

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц 
Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара, пло-
щадь территории составляет 0,2944 га.   

Кадастровый номер: 63:01:0609001
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,  подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции 

многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержден-
ную Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1* Осипенко, 130 163

* Включен в областную адресную программу «Государственная поддержка проведения мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области», утвержден-
ную постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Приложение 
к извещению

Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года

И.о.руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и 
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Организатором аукциона по  выполнению  технической  работы  по подготовке и проведению 
аукциона  уполномочен _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический  и  фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

___________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (___________________)

дата: «_______» _______________ 20__ г.       Время: ___________________________

Принял:_________________________________
                        (должность, фамилия,  инициалы)
Подпись руководителя
 _______________________
Подпись главного бухгалтера 
_________________________
                 МП.

Примечание: 
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 

рынка и услуг, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установ-
ленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следую-
щих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в 
Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о доброволь-
ном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Начальник отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей Администрации 
Красноглинского внутригородского района  городского округа Самара                                                         М.С.Соколов

 

Место выявления объекта 
 

(адрес)  

Сведения об объекте

Реквизиты акта о вы-
явлении незакон-

но установленного 
объекта

№ 
п/п Наименование улицы

в 
рай-
оне 
до-
ма 
№ 

Наименование объ-
екта

Габариты объ-
екта (ш*д*в)

Дата состав-
ления (дд.

мм.гггг)

Реги-
стра 

цион-
ный 
но-
мер

Красноглинский    
             
1 п. Управленческий, ул.Крайняя 6 Киоск «Пиво рощица» 3.00  *4.00 *2.50 20.09.2017 33
2 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо 17 Павильон «Цеткофф» 4.25  *6.65 *3.00 20.09.2017 34

3 п. Красная Глинка,        1  квартал 6 Павильон «Пригорье 
Подукты 24 чс»

11.10  *9.00 
*5.00 20.09.2017 35

4 п. Красная Глинка,         4 квартал 7 Павильон «Фабрика 
качества» 2.70  *8.00 *3.00 20.09.2017 36

5 п. Красная Глинка,        2 квартал 27 Павильон «МТС» 7.20  *2.10 *2.50 20.09.2017 37
6 п. Красная Глинка,        4 квартал 8 Киоск «Мясная лавка» 4.00  *4.00 *3.00 20.09.2017 38
7 п. Красная Глинка,        ул. Полтавская 7 Киоск «Пиво» 3.10  *4.80 *3.00 20.09.2017 39
8 п. Красная Глинка,        ул. Полтавская 7 Киоск «Куры Гриль» 2.00  *3.00 *2.00 20.09.2017 40

9 п. Красная Глинка,        ООТ Завод Элек-
трощит   Павильон  «Виктрия»  

(Рыболов)
4.20  *13.00 
*3.20 20.09.2017 41

10 п. Берёза, ул.      Теневая 2 «Будка охраны» 2.00  *5.00 *2.20 20.09.2017 42
11 Симферопольская/Красногвардейская   «Будка охраны» 2,20 *2,05*2,0 20.09.2017 43
12 п. Мехзавод, квартал 2 43 «Рыба» 3,5 *4,5*3,0 20.09.2017 44
Начальник отдела потребительского рынка,      
 услуг и защиты прав потребителей                                                           М.С. Соколов  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбертовной, почтовый адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-

сеенко, 44А, e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, телефоны: 8-927-000-47-67, 8 (846) 279-00-78, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №63-11-216, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, массив «Кряж», Кирзавод №6, СДТ «Кирпичник», участок №125, кадастровый номер 63:01:0408004:698, выполняются работы 
по уточнению границ земельного участка.      

Заказчиком кадастровых работ является Чичкина Клавдия Михайловна, г. Самара, ул. Ивана Булкина, дом 81, кв. 40, тел. 8-902-323-80-04.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 26 октября 2017 г. в 10.00 по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж», Кирзавод №6, СДТ «Кирпичник», участок №125.      
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-

сеенко, 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-

ности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2-й этаж, 
офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, массив «Кряж», Кирзавод №6, СДТ «Кирпичник», участки №274, №373. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный уча-
сток. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, 

кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон: 8 (846) 990-12-93, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0417004:986, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновка», линия 7, участок 8.

Имеются смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0417004, с северной стороны относительно земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0417004:986, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0417004:986.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Леонид Михайлович, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 
11, телефон +7-905-304-76-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202 
27.10.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.09.2017 по 26.10.2017 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: 
+7(3452)69-19-29, +7-908-874-76-49, адрес для направления корреспон-
денции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209), сообщает о проведе-
нии электронного открытого аукциона с применением метода повышения 
начальной цены, открытого по составу участников и открытой формой по-
дачи предложений по цене, по продаже имущества, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности Беловой Оксане Викторовне, Бело-
вой Ярославе Олеговне, Белову Олегу Вениаминовичу (далее - Должник), 
находящегося в залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, 
ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герце-
на, 64, офис 903). На торги выставляется следующее имущество Должника: 

Лот №1: двухкомнатная квартира, этаж: 3, кадастровый номер 
63:01:0117002:4194, общей площадью: 45,6 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н , ул. Аэро-
дромная, д. 5, кв. 69, наличие обременений: Ипотека в силу закона (Дого-
вор займа №3В-36-16.08.2016 от 16.08.2016г.), закладная в пользу с ООО 
МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота №1 - 2 000 000 рублей, НДС не 
облагается. Сумма задатка: 100 000 рублей. Шаг аукциона на повышение: 
20 000 рублей.

Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на 
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по 
адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее - ЭТП) с 25.09.2017 года по 
25.10.2017 года.. Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 27 ок-
тября 2017 года в 11:00 на ЭТП. Указанное в настоящем извещении время - 
Московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении 
принимается время сервера ЭТП.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, договором поручения, Решением постоянно действую-
щего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью 
«Равновесие» от 08 сентября 2017 года по делу №21-07/20. К участию в аук-
ционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку на участие в торгах, представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленном в извещении о торгах, размещенном на 
ЭТП, и обеспечившие поступление суммы задатка на счет Организатора 
торгов в указанный в настоящем извещении срок. Иностранные юридиче-
ские и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим извещением.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с ус-
ловиями договора о задатке, путем перечисления денежных средств на 
один из расчетных счетов Организатора торгов АО «Российский аукци-
онный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 
в Северо-Западном банке Сбербанка России (ПАО) г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 (только для юридиче-
ских лиц); №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 
30101810900000000790, БИК 044030790.

Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукцио-
на, правила допуска к участию, форма заявки, договора о задатке, а также 
сведения об объекте, выставленном на торги размещены на официальном 
сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и до-
кументами можно ознакомиться с момента начала приема заявок в Тюмен-
ском филиале АО «Российского аукционного дома», по адресу: г. Тюмень, 
ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по  телефону: 8 (3452) 69-19-29. 

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором 

торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора по итогам торгов. 

Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол 
об итогах торгов выдаются Победителю или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным пись-
мом) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором 
торгов.

Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней 
после подписания протокола подведения итогов аукциона ЭТП обязан 
внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом ранее внесен-
ного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшей-
ся суммы цены продажи Имущества в установленный срок задаток не воз-
вращается. 

В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победите-
лем аукциона, Организатор торгов заключает с ним договор купли-прода-
жи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона, 
соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные докумен-
ты в соответствии с действующим законодательством РФ,  являются осно-
ванием для внесения необходимых записей в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Переход права собственности регистрируется в одностороннем поряд-
ке на основании заявления лица, выигравшего открытый аукцион на осно-
вании представления договора купли продажи, протокол о результатах 
открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а 
также иные документы в соответствии с действующим законодательством 
РФ, соответственно лицом, выигравшим аукцион. Заявления от должника 
не требуется.

Реклама
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ,  
в ближайшие дни магнитосфера спокойная.

Погода
Сегодня

День Ночь

+9 +6
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
761 
67%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
761 
79%

Продолжительность дня: 11.55
восход заход

Солнце 06.33 18.28
Луна 12.55 21.43
Растущая Луна

Завтра

+11 +6
ветер

давление
влажность

СВ, 7 м/с 
762 
38%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
764 
71%

Продолжительность дня: 11.51
восход заход

Солнце 06.34 18.25
Луна 13.51 22.24
Растущая Луна

Прошел парад коммунальных машин
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР Именинники

26 сентября. Александр, Илья, Корнилий, 
Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, 
Юлиан.
27 сентября. Иван. 

Народный календарь
26 сентября. Корнилье. На Руси день святого 
Корнилия стали называть Корнильем, посколь-
ку в этот день убирали с гряд корнеплоды: 
репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов 
день - последнюю репу с огорода вон», - 
говорили крестьяне. Считалось, что с этого 
времени корень в земле не растет, а зябнет. 
Заморозки, которые уже нередко случались, 
могли погубить урожай. 
Корнилье считалось также последним теплым 
днем осени. Если шел теплый дождь, это 
считалось хорошей приметой. «Дождь к земле 
припадает - землю целить начинает», - говори-
ли крестьяне.
27 сентября. Воздвиженье. Церковный 
праздник Воздвижение Честного и Живо-
творящего Креста Господня был установлен в 
память обретения Креста, которое произошло 
в IV веке в Иерусалиме. Воздвиженье на Руси 
называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем 
- словами, обозначавшими какое-то движение, 
изменение состояния. «Пришло Сдвиженье 
- кафтан с шубой сдвинулся», - говорили в 
народе, подмечая, что зима «придвигается», а 
лето и осень «отодвигаются».

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

Ирина Соловьева

В минувшую субботу в Сама-
ре, как и во многих городах стра-
ны, состоялось праздничное 
мероприятие с демонстрацией 
коммунальной техники, предна-
значенной для содержания, бла-
гоустройства городских терри-
торий и иных нужд жилищно-
коммунального хозяйства. 

Мероприятие прошло в рам-
ках всероссийской акции «Па-
рад коммунальной техники», 
инициированной федеральным 
министерством строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Цель - показать работ-
ников «невидимого фронта», ко-
торые создают комфорт в горо-
дах, и технику, использующуюся 
для этого. А также проверить го-
товность коммунальных служб к 
работе в зимний период. 

На площадке перед департа-
ментом городского хозяйства и 
экологии, на улице Коммунисти-
ческой, было представлено не-
сколько десятков единиц совре-
менной спецтехники, украшен-
ной слоганом акции «#ЖКХме-
няется». Участниками парада 
стали сотрудники муниципаль-
ных предприятий жилищно-
коммунальной сферы, частных 
управляющих компаний, ресур-
соснабжающих организаций. За-
бавно смотрелся на фоне совре-
менных машин, тракторов и ро-
ботизированных комплексов об-
разец дореволюционной техни-
ки - бочка-водовозка. 

Водители и представители 
подрядных организаций по-
яснили, что большинство ма-
шин можно использовать кру-
глый год. Они универсальны: 
в зависимости от сезона меня-
ют навесное оборудование - и 

снова в дело. Например, один и 
тот же КамАЗ может сгребать 
снег, посыпать песком и мыть 
дороги. А компактные маши-
ны Bobcat справляются с убор-
кой внутри дворов и на троту-
арах. 

Дети и взрослые смогли поси-
деть в кабинах, понаблюдать за 
виражами, которые закладыва-
ют мини-погрузчики, узнать, как 
работает и для чего предназначе-
на каждая машина. Большой ин-
терес у посетителей мероприя-
тия вызвал маневренный робот, 
который используют для обсле-
дования инженерных сетей. 

Заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Алексей Коро-
бов сообщил, что на параде вы-
ставили лишь 5% от всей имею-
щейся в Самаре коммунальной 
техники. Парк постепенно об-
новляют. Например, в 2015 го-
ду по инициативе главы Сама-
ры Олега Фурсова только для 
нужд муниципального предпри-
ятия «Благоустройство» заку-
пили 64 спецмашины. Несколь-
ко десятков единиц спецтехники 
за счет средств городского бюд-
жета приобретено и для других 
муниципальных предприятий. 
В этом году парк службы благо-
устройства должен увеличиться 
на 80 единиц.

В этом сезоне внедрены в 
практику и новые технологии. 
Например, предприятие «Бла-
гоустройство» стало использо-
вать корчеватель пней и 40 усо-
вершенствованных триммеров 
для ухода за придорожными га-
зонами. Также во время месяч-
ника по благоустройству на ули-
цы города вывели новую отече-
ственную подметально-убороч-
ную машину «Чистодор».
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