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Строители готовы
вкладываться
в благоустройство
города

Глава Самары Олег Фурсов принял участие в общем собрании членов ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей». Компании готовы
принять деятельное участие в благоустройстве города.
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НАЧАЛЬНИК СЕВЕРНОГО ТРАМВАЙНОГО ДЕПО:

За сутки через автоматическую мойку
проходит 35-40 трамвайных вагонов.
Салонную уборку мойщицы делают
ежедневно. За месячник
по благоустройству мы тщательно
очистим каждый вагон несколько раз.

Встреча началась с того, что Олег
Фурсов рассказал о том, что сделано за год с небольшим - с момента,
когда он возглавил муниципалитет.
При поддержке областных властей
обновляется парк общественного
транспорта и спецтехники, ликвидирована очередь в детские сады для
ребят в возрасте от трех до семи лет,
увеличиваются объемы дорожного
ремонта. В 2015 году Самарская область по объему ввода жилья заняла
первое место в Приволжском федеральном округе. Из двух миллионов
квадратных метров почти половина
построена в Самаре.
- Отдельное спасибо вам за участие в программах по обеспечению
жильем детей-сирот и переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, - обратился глава Самары к членам гильдии. - В 2017 году
программа должна быть завершена. Еще нужно купить около тысячи квартир. Цены, которые предполагаются программой, не очень интересны для застройщиков, но мы
надеемся, что и дальше будем находить в вашем лице понимание.
Как отметила председатель правления гильдии Любовь Аристова,
компании рассчитывают на то, что
будет ускоряться прохождение бумажных процедур, особенно получение разрешений на строительство. Олег Фурсов ответил, что будут рассмотрены варианты по оптимизации сроков.
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Повестка дня
ВСТРЕЧА Госпрограмма в действии

SGPRESS.RU сообщает
В области

Действовать
командой
На днях губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел первую рабочую
встречу с новым президентом
ОАО «АвтоВАЗ» Николя Мором. Обсуждалось текущее положение дел на предприятии и
планы на перспективу.

- Очевидно, что это самое
большое автомобильное производство в мире, здесь огромные
мощности, очень много применяется ноу-хау. Это касается как
производства, так и инжиниринга. И все три акционера принимают серьезные обязательства,
чтобы поддерживать компанию
в хорошей форме, - оценил предприятие Николя Мор. - Надеемся, что мы добьемся большей доли на рынке в ближайшем будущем. Я впечатлен способностями российских специалистов. И
убежден: если мы будем управлять компанией как единая команда, то в будущем мы добьемся успеха.
- Мы обсудили практически
весь спектр вопросов и проблем, которые есть на «АвтоВАЗе». Проговорили, как будет
развиваться техническое направление, инжиниринговый и
технический центры предприятия. Надеюсь, ваш огромный
опыт поможет заводу двигаться
вперед и стать лидером на российском рынке, вернув утраченные позиции, - напутствовал
его Николай Меркушкин. - Ведь
в Румынии вы создали очень
мощный центр, где были разработаны продукты, которые потом успешно продавались на
рынке. Вижу, что у вас есть желание и в Тольятти поступить
так же.
В разговоре также была затронута тема состояния дорог в Самаре и области. Губернатор рассказал президенту «АвтоВАЗа»
о перспективах строительства
высокоскоростной трассы Самара - Тольятти с заездом в аэропорт Курумоч. В ходе поэтапной реконструкции скоростной
режим на трассе планируется довести до 160 км/ч, и добраться из
Самары до Тольятти можно будет вместо нынешних полутора
меньше чем за час. Также будет
организовано железнодорожное
сообщение между Самарой, Тольятти и аэропортом.

ВЫГОДНОЕ партнерство
Кредитные организации поддерживают малый и средний бизнес
Александр Черных
Президент России Владимир
Путин провел рабочую встречу с председателем правления
ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным. Речь шла о реализуемых программах поддержки малого и среднего бизнеса.
По данным, озвученным Костиным, сумма кредитов, выданных на эти цели, на сегодняшний
день составляет 870 млрд рублей.
- Прошлый год был непростой. С одной стороны, высокие
процентные ставки сдерживали спрос со стороны малого бизнеса на кредиты, а с другой - непростая экономическая ситуация привела к очень большому
уровню невозвратных кредитов,
поэтому снизилась заинтересо-

ванность банков в предоставлении этих кредитов. Но с этого года ситуация начала улучшаться,
- отмечает Андрей Костин. - Помогает и государственная программа, разработанная правительством и Центральным бан-

ком совместно с коммерческими
структурами.
Речь идет о предоставлении
специальных льготных кредитов
малому и среднему бизнесу через федеральную корпорацию.
Ставки по этой программе, ре-

финансируемые Центральным
банком, составляют 11% для
предприятий малого бизнеса и
10 % для среднего.
Владимир Путин поинтересовался, сколько заемщиков обращаются за кредитом по таким
ставкам. Андрей Костин прогнозирует, что в течение года будет
выдано кредитов на сумму 20
млрд рублей, то есть за помощью
обратятся около двух сотен заемщиков.
Президент также задал вопрос о том, как выстроена работа с Центральным банком,
не возникает ли проблем. Докладчик ответил, что руководство ЦБ с пониманием относится к поставленным перед обеими
сторонами задачам. Он выразил
уверенность, что плодотворное
сотрудничество продолжится.

ПРОЕКТ В
 озможности есть, дело за реализацией

Все задачи будут выполнены
Почтовые услуги гарантированы всем жителям губернии
Виктор Михайлов
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с директором управления Федеральной
почтовой службы по Самарской
области Артуром Игрушкиным
и руководителем регионального департамента информационных технологий и связи Станиславом Казариным. Стороны обсудили работу Почты России на
территории губернии за прошедший год и уточнили планы
на текущий.
Незаметно для клиентов прошло изменение системы управления почтой: было создано 11
так называемых макрорегионов,
каждый из которых объединил
филиалы 7 - 10 субъектов страны.
- Практически все задачи,
совместно намеченные нами
на 2015 год, были выполнены.
Был создан макрорегиональный центр «Волга-2». Он объединил Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую области,
республики Татарстан и Башкортостан, а его центр разместился в Самаре. Сейчас идет
работа по формированию
управленческой
структуры
макрорегиона, - рассказал Артур Игрушкин.
Он добавил, что «Волга-2»
стала крупнейшим объединением в России и обслуживает около

18 млн клиентов. А территория
макрорегиона сравнима с размерами таких стран, как Франция и
Германия.
Росту числа клиентов и качеству обслуживания сопутствует
постоянное развитие Почты России, обновление оборудования и
внедрение новых технологий.
- Общий объем инвестиций в
развитие компании в Самарской
области за последние три года
составил порядка 500 млн рублей, - привел цифры директор
управления. - В ближайших планах - создать в регионе около тысячи новых рабочих мест и обеспечить сотрудникам достойную зарплату.
Артур Игрушкин рассказал,
что в Самарской области началась совместная работа с груп-

пой ВТБ по реализации проекта «Почта банк». Эта перспектива получила хорошую оценку губернатора.
- У банка Почты России есть
вся необходимая инфраструктура, чтобы работать в малых населенных пунктах губернии, - отметил Николай Меркушкин.
Как пояснил докладчик, этот
вопрос уже обсуждается с главами районных администраций и
сельских поселений.
Полным ходом компания готовится и к масштабному празднованию 160-летнего юбилея со
дня основания земской почты в
губернии. Праздничные мероприятия должны пройти в начале июля.
- Хочу выразить вам признательность за ту поддерж-

ку, которую лично вы оказываете нашей организации, - обратился к губернатору Артур
Игрушкин. - Благодаря вашему участию нам удалось реализовать многие проекты. Генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов всегда ставит ваше отношение к компании в пример
другим регионам.
На совещании обсуждалась
и ситуация с клиентами АО
«ФИА-Банк». 8 апреля Центробанк отозвал лицензию у этой
кредитной организации. Почта
России взяла на себя обязательства о выдаче в апреле пенсий и
социальных выплат всем жителям области, ранее находившимся на обслуживании в упомянутом банке.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Открытое общение

Инициатива
приветствуется
Олег Фурсов встретился с жителями Железнодорожного района

Ольга Веретенникова
Глава Самары Олег Фурсов продолжает серию встреч с жителями
районов. Жители Железнодорожного района не только узнали о том, что
сделано на их территории и что еще
предстоит сделать, но и задали множество вопросов.
Положительные изменения в рай-

оне коснутся не только благоустройства, но и спортивной сферы. Так,
Олег Фурсов отметил, что скоро на
территории появится три новых
спортивных площадки - возле школ
№134 (в поселке им. Шмидта), №64 и
у школы-интерната на ул. Мориса Тореза.
Одобрил глава Самары и предложение проверить состояние спортивных площадок, построенных в самом начале реализации программы
«Двор, в котором мы живем», чтобы
выяснить, насколько они исправны и
безопасны.
Татьяна Жирова поблагодарила
за благоустройство сквера им. Санфировой на улице Аэродромной, но
отметила, что игровых сооружений
для детей там совсем нет. Глава Самары попросил уточнить этот вопрос
главу района Елену Лапушкину. По
ее словам, игровые элементы в этом
сквере появятся уже в текущем году.

Олег Фурсов призвал жителей
быть более активными - не ждать, а
самим сделать первый шаг по благоустройству собственной территории, и инициативу обязательно поддержат. Поэтому Олег Фурсов оценил предложение председателя ЖСК
№285 и управляющего ТСЖ «Союз»
Сергея Никонова использовать свободное место в большом дворе под
дополнительную парковку для жителей. Сергей Никонов поинтересовался, как можно арендовать этот
участок у города, ведь жители готовы
платить за удобство. Заместитель руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко рассказала, что когда будут приняты изменения в областном законодательстве,
можно будет оформить использование земли по упрощенной схеме. Такой порядок уже прорабатывается.
Олег Фурсов поручил департаменту
включиться в эту работу.

- Если люди сами готовы организовать парковку и платить за нее, то
мы можем только приветствовать такую гражданскую позицию, - подчеркнул глава города.
Одна из жительниц спросила, как
включить свой двор в план по благоустройству. Олег Фурсов рассказал, что
сейчас составляется дефектная ведомость, в которой будет содержаться информация про каждый двор и про то,
какие работы там необходимо провести. В частности, в Железнодорожном
районе описано уже 35% территории.
- Нам важна ваша помощь в составлении ведомости, - призвал жителей района градоначальник. - Это
живой документ и основа планирования, в том числе и финансового.
Было также задано много вопросов, касающихся общественного
транспорта, жилья и благоустройства. Они будут детально изучаться в
профильных департаментах.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УСТАНОВЛЕНО

Глава Самары Олег Фурсов и
руководитель управления Федеральной налоговой службы по
Самарской области Александр
Вихров подписали соглашение о
взаимодействии. Оно позволит
увеличить собираемость имущественных налогов во внутригородских районах.
В консолидированном бюджете городского округа Самара
на 2016 год налоговые доходы
формируют основную долю поступлений. Они составляют
примерно 86% от собственных
доходов, или 12,3 млрд рублей.
По-прежнему приоритетными
статьями расходов остаются заработная плата бюджетникам,
социальные выплаты, вопросы
дорожного строительства, благоустройства и ЖКХ.
Руководитель УФНС по Самарской области Александр
Вихров обратил внимание глав
администраций внутригородских районов на необходимость
работы с населением.

ВСТРЕЧА С РЕЖИССЕРОМ

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник»
приглашает 20
апреля на творческую встречу
с режиссером Даниилом Зинченко и самарскую премьеру
фильма «Эликсир» (18+) (Россия, 2015 г.).
Картина создана на стыке
кинематографа и современного
искусства режиссером-дебютантом Даниилом Зинченко в сотрудничестве с легендарной студией авангардного кино «СИНЕ
ФАНТОМ».

НОВЫЕ «ПЯТЕРКИ»

ПЕРСПЕКТИВА Крупные компании поддерживают начинания муниципалитета
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Задел на будущее

Также Олег Фурсов сообщил
о планах развития, в том числе и
связанных с проведением в Самаре матчей чемпионата мира по
футболу FIFA в РоссииTM. В частности, он подробно рассказал о
проекте по восстановлению фасадов объектов культурного наследия.
- Необходимо привести в порядок 410 домов, - рассказал глава Самары. - Но уже сейчас понятно, что обойтись только
бюджетными средствами будет
очень сложно. В прошлом году семь объектов в центре города было восстановлено меценатами. И мы рассчитываем, что в
нынешнем году эта практика не
только продолжится, но и будет
расширяться.
Любовь Аристова уточнила,
что в прошлом году члены гиль-

Общее дело
Строители готовы вкладываться
в благоустройство города
дии восстановили три дома на
улице Льва Толстого и готовы
продолжить эту работу. Ее поддержали и другие члены гильдии.
Олег Фурсов также рассказал
о других проектах, в которых могут принять участие строительные компании. Например, в прошлом году глава Самары поставил задачу обновить въезды в город. Всего их шесть. Где-то требуются косметические работы:
ремонт стел, восстановление газонов, высадка цветов и кустарников, установка подсветки, а

где-то потребуется установка
новых конструкций.
Значимый для города проект
- благоустройство улицы СтараЗагора. Жители города и организации могут профинансировать
укладку тротуарной плитки на
определенной площади и получить именную табличку на этом
участке.
Обратил мэр внимание строителей и на проект установки
у музейно-выставочного комплекса «Самара космическая»
скульптурной композиции, посвященной академикам, уче-

ным и руководителям, которые
сформировали наш город как
космический центр. С инициативой создания такого памятника вышли почетные граждане Самары. Как подчеркнул
Олег Фурсов, участие в конкурсе проектов уже подтвердил известный скульптор Михаил
Шемякин.
Глава города также призвал
строителей участвовать в программе «Цветущая Самара».
- Мы живем в одном городе, и
должны разделять ответственность за то, как он выглядит, подчеркнул Олег Фурсов. - Нужно создавать для людей символы,
чтобы им нравилось жить в Самаре.

Вчера новые трамваи, поступившие недавно в парк МП
« Тр а м в а й н о - т р о л л е й б у с н о е
управление», начали выходить
в рейсы. Для муниципального
предприятия было закуплено 20
низкопольных трамваев. Часть
вагонов использовались на
маршруте 5 - Хлебная площадь
- Барбошина поляна.
Новые трамвайные вагоны
производства Усть-Катавского
вагоностроительного
завода
оборудованы откидными аппарелями для удобства граждан с
ограниченными возможностями
здоровья. В салоне установлено
информационное табло с бегущей строкой, у водителя - система навигации и видеонаблюдения. На заднем стекле состава
на остановках загорается яркий
знак «Осторожно! Пешеход»,
чтобы водители автомобилей
видели, что производится посадка и высадка, и были осторожны.
В ближайшее время ожидается пополнение и автобусного парка. Для муниципального
предприятия «Пассажиравтотранс» закуплено 43 автобуса на
газомоторном топливе.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
ПРОЦЕСС Рекламные конструкции снесли со второй попытки


Екатерина Журавлева
По поручению главы Самары
Олега Фурсова городские власти проводят плановую работу
по наведению порядка в сфере
рекламы. Конструкции, установленные без необходимых разрешений, не просто демонтируют,
но и утилизируют через положенный по закону срок без возможности восстановления.
С начала этого года специалисты департамента городского
хозяйства и экологии уже убрали с улиц города 20 крупных конструкций. В числе последних
примеров - вывоз четырех щитов размером три на шесть метров с парковочной площадки одного из крупных торговых
центров, расположенного в Кировском районе. Чтобы убрать
«несносные» щиты, установленные фирмой «Реал-сити», городским специалистам пришлось
действовать в два захода.
- В прошлом году мы пытались демонтировать эти незаконные конструкции, но встретили препятствия со стороны

С глаз долой
Продолжается демонтаж незаконных щитов
С 1 января 2016 года в полномочия муниципалитета вновь
включено регулирование рынка
наружной рекламы. Мэрия
может, как и раньше, выдавать
и аннулировать разрешения на
установку и эксплуатацию конструкций, выдавать предписания
о демонтаже и демонтировать
незаконные рекламные конструкции.
Ожидается, что наружная
реклама в 2016 году принесет
в городскую казну более 100
млн рублей. Но в дальнейшем
доходы будут больше, что вовсе
не означает увеличения числа
конструкций, этого муниципалитет делать как раз не собирается.
Например в 2014 году, когда с
операторами заключались долгосрочные контракты, действующие и поныне, они перечислили

в бюджет около 1 млрд рублей.
Это был настоящий прорыв, ведь
раньше, до разработки четкой
схемы размещения рекламных
конструкций, город просто терял
эти деньги.
С начала текущего года по
результатам торгов были определены компании-операторы
для 118 щитов размером три на
шесть метров, для 18 ситибордов
(конструкций меньшего размера,
с внутренней подсветкой) и четырех остановочных павильонов,
чьи стеклянные стенки используются для размещения рекламы. За право использовать эти
объекты коммерсанты заплатили
более 56 млн рублей. Кроме того,
в течение пяти лет, на которые
заключены контракты, они будут
делать дополнительные выплаты
в городской бюджет.

охранной службы торгового центра «ВиваЛенд», - пояснил ситуацию начальник отдела анализа
и контроля рекламно-информационного оформления комитета по наружной рекламе Даниил
Шифрин. - В этом году удалось
демонтировать без проблем. Отвезли щиты на место хранения,
где они будут находиться месяц,
а затем будут утилизированы.
Власти предупреждают: такой же исход ожидает все незаконные объекты рекламы, наносящие ущерб внешнему облику и бюджету Самары. Принципиальную позицию муниципалитета в отношении незаконной
рекламы разделяют и жители.
- Я считаю, что такое количество рекламных щитов - это
лишнее, - говорит житель Кировского района Вадим Желтак.
- Полезной информации они содержат минимум. А в прежние
годы уже были случаи, когда их
роняло сильным ветром, плюс
отвлекают водителей от движения. А то, что они незаконные и
их владельцы не платят денег в
бюджет, - это просто безобразие.

ЗАДАЧА  Сохранить старую Самару
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В ЛУЧШЕМ ВИДЕ
Продолжается восстановление объектов культурного наследия

Ева Нестерова

5

6
ФОТО



1. Хлебная биржа.
2, 6. Ресторан
«Аквариум»,
Самарская, 95.
3. Ул. Пионерская, 23.
4. Ул. Фрунзе, 115.
5. Тубдиспансер.

Наступает ремонтный сезон, и
исторический центр Самары снова
одевают в строительные леса. Продолжается работа по восстановлению объектов культурного наследия, которая заметно активизировалась в последние пару лет. Очень
многое предстоит сделать в рамках
подготовки Самары к проведению
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM.
Работы на памятниках архитектуры финансируют бюджеты всех
уровней, собственники зданий и
меценаты. В частности, в настоящее время ремонтно-реставрационные работы проводятся на 15
объектах. Всего же в планах текущего года завершить обновление
63 зданий, рассказал руководитель
управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир
Филипенко. Эти сооружения расположены на гостевых маршрутах,
и прежде всего на них приводят в
порядок фасады и кровли. Стои-

мость работ на одном объекте колеблется от 25 до 60 млн рублей.

Восстанавливали
по ретрофотографиям

Противотурбекулезный диспансер на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской (дом Решетова, или Русский торгово-промышленный банк). В прошлом году этому зданию, спроектированному знаменитым Александром
Зеленко, вернули прежний облик,
отремонтировав кровлю и фасад.
Декоративные элементы восстановили по историческим фотографиям и чертежам. Первое время медучреждение трудно было
узнать - так все привыкли видеть
его неаккуратным, в серо-желтозеленом цвете. Это первый объект
культурного наследия, приведенный в порядок по «футбольной»
программе.
В 2015 году преобразили и здание городского Центра занятости населения на углу ул. Некрасовской и Фрунзе (усадьба врача
Греве), построенное в 1890-е годы. Владимир Филипенко обра-

К восстановлению объектов
культурного наследия
подключились меценаты.
В 2015 году
на привлеченные средства
обновлено 7 зданий.
В 2016 году планируется
отремонтировать
35 фасадов.
тил внимание, что здесь правильно сделаны водостоки. Если ими
пренебречь, то вода будет стекать
по стенам здания и разрушать их.
Правда, по ряду объектов, отремонтированных в прошлые годы,
есть некоторые замечания по качеству работ, выполненных подрядчиками. И, как подчеркнул Владимир Филипенко, контролирующие
органы снижать требования не намерены. На минувшей неделе на совещании с проектировщиками, реставраторами, рабочими, поставщиками заострили внимание на
том, что необходимо выбирать качественные материалы, также они
должны подходить к нашим погодным условиям.

«Аквариум» к 2017 году

А вот в Самарской клинической
гериатрической больнице на ул. Степана Разина, 3а (Хлебная биржа) работы идут полным ходом. В здании,
построенном в 1898 году, укрепят
фундамент, сделают более надежными перекрытия, отремонтируют инженерные коммуникации, перекроют крышу и, конечно, восстановят
фасад. Эти работы обойдутся примерно в 30 млн рублей. Предполагается, что обновленной больница
предстанет уже в этом году.
Есть и объекты, ремонт которых требует большего времени. Масштабные работы ведутся с конца 2014-го в здании на ул.
Самарской, 95 (бывший ресторан «Аквариум»). Объект не только полностью реконструируют, но
и, расширяя, сделают к нему пристрой, чтобы приспособить для современного использования - здесь
разместится театр кукол. По словам директора фирмы-подрядчика
Антона Анисимова, старая часть
здания приобретет первоначальный вид, в частности, на крышу
вернут металлическую конструкцию, имитирующую купол. В доме
сохранят сцену с колоннами и зал
с балконами, которые существовали в ресторане «Аквариум». Этот
памятник истории должны реконструировать к 2017 году.

Самарская газета
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Акцент
ТРАДИЦИИ В Самаре продолжается месячник по благоустройству
Алена Семенова, Екатерина
Хлопотунова, Анна Прохорова
В субботу, 16 апреля, в Самаре прошел «Гагаринский» субботник, посвященный Дню космонавтики. Это мероприятие
давно стало доброй традицией
в космической столице. Каждый
год на массовую уборку территорий вместе с коммунальщиками
выходят жители. По сведениям
департамента городского хозяйства и экологии, в этот раз «Гагаринский» субботник объединил 32,6 тысячи человек. Во всех
районах коммунальные организации обеспечивали участников
субботника необходимым инвентарем.

Приведи
в порядок
свою планету

Общее дело

Глава Самары Олег Фурсов присоединился к горожанам, работавшим в сквере на пересечении
улиц Арцыбушевской и Красноармейской. Посетить эту территорию в один из субботников
мэр пообещал жителям в ходе
прямого телеэфира в феврале.
Совместными усилиями в
сквере очистили газоны от мусора, побелили и провели обрезку
деревьев, высадили саженцы липы. Местные жители обратились
к мэру с просьбой благоустроить зеленую зону напротив дома - памятника архитектуры по
Красноармейской, 62. Олег Фурсов пообещал, что муниципалитет поможет привести в порядок
фасад здания, отремонтировать
фонтан и установить лавочки в
сквере.
- Мы давно болеем душой за
наш сквер. Хотим, чтобы здесь
было зелено, играли дети. Поэтому мы очень рады, что нас услышали, - говорит жительница
дома Милана Дуплякина.
Со своей стороны жители

Все в парк
В парке имени Юрия Гагарина в
день одноименного субботника
также кипела работа. На уборку
вышел весь персонал, включая
администрацию парка. Акцент
был сделан на площадке вокруг
бюста прославленного космонавта. Сотрудники муниципального
автономного учреждения «Парки
Самары» с особым старанием вымели отсюда мусор и сухую листву.
- Участие в субботнике приняли 76
человек. Кроме того, были задействованы «пылесосы» и поливомоечные машины, - рассказала
управляющая парком им. Гагарина
Нина Филимонова.
К специалистам присоединились

жители, которым был предоставлен необходимый инвентарь. Среди них оказалось много молодежи.
- Я часто гуляю здесь со своей
девушкой, поэтому рад помочь в
наведении чистоты этого прекрасного парка, - заявил студент
колледжа Влад Киреев.
Всего с территории парка 16 апреля было вывезено свыше 55 кубов
мусора.

Вышли на «Орбиту»
На «Гагаринский»
субботник вышло
более
32 тысяч самарцев.
Всего с начала
месячника в уборке
города приняло
участие
181,4 тысячи
человек.
готовы продолжить участие в
апрельском благоустройстве.
- Впереди еще общегородской субботник 23 апреля, - отметил еще один житель дома,
Владимир Арсеньев. - Будем
стараться!

Около пяти с половиной тысяч
жителей Промышленного района
вышли на «Гагаринский» субботник.
Убирали дворы, аллеи, места массового отдыха. По словам заместителя
главы администрации Промышленного района Владимира Бородина, в этом году очень многие люди
с охотой не только убираются в выходные, но и выходят на средники.
Кроме того, в ежедневном режиме
над наведением чистоты трудятся
подрядные организации и управляющие компании.
Не остаются в стороне и муниципальные служащие. 16 апреля
сотрудники администрации Промышленного района вышли на

субботник на стадион «Орбита». В
ближайшее время этот спортивный
объект ждет второе рождение.
Здесь откроется современный
физкультурно-спортивный комплекс, включающий бассейн, зал
для игровых видов спорта и каток.
Также будет отремонтировано
здание старого спортивного зала.
По словам главы администрации
района Владимира Чернышкова,
«Орбита» станет важным спортивным объектом.
- С просьбой сохранить старое
здание стадиона к главе города
Олегу Борисовичу Фурсову обратились жители района. После
реконструкции здесь будут проходить спортивные соревнования,
заработают детские спортивные
секции, горожане смогут сдавать
нормативы ГТО.
За несколько часов работы чиновники убрали старую листву, очистили территорию стадиона от мусора,
накопившегося за зиму.

Полным ходом кипела работа и
во дворе дома №118 на ул. Мичурина, уже к полудню силами работников «ЖКС», администрации Октябрьского района и неравнодушных
жильцов он заметно преобразился:
заиграла красками детская площадка, а стволы деревьев - белизной, а сама дворовая территория засияла чистотой и свежестью.
- В этот двор вышло более 30 сотрудников районного подразделения
«ЖКС», в целом же субботники идут
на территории всех ЖЭУ, - поясняет
директор «ЖКС» Железнодорожного, Октябрьского, Самарского районов Анатолий Павлюк. - Завершив
работу в одном дворе, мы переходим
в соседний, продолжая уборку.

- Управляющая компания очень
тщательно занимается уборкой дворов, и я из солидарности сегодня тоже
вышла наводить чистоту, - добавляет
председатель совета дома на ул. Мичурина, 137 Светлана Кутявина. - Наши
дома сотрудничают с «ЖКС» с самого
начала работы компании, и могу сказать, что мы всегда обоюдно находим
решение возникающих вопросов.
Буквально через несколько дней в
городе зазеленеет трава, распустится
листва и благодаря совместному труду городских служб, управляющих
компаний и неравнодушных жителей, которые обязательно примут участие и в субботнике 23 апреля, майские праздники Самара встретит чистой и обновленной.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Работы по уборке города после

зимы ведутся каждый день. По
выходным в них традиционно
принимает участие большое
количество жителей. Расчищено
уже более половины городских
территорий. Наведение чистоты в
городе - это общая задача, поэтому
мы призываем всех жителей принимать активное участие в месячнике
и приводить в порядок свои дворы.
Результат этой работы сторицей
окупит вложенные силы: и настроение поднимется, и удовлетворение
появится от того, что ты имеешь
отношение к общему делу.

Профессиональный подход
Крупная Самарская управляющая компания провела большой
субботник. В работах по благоустройству дворов приняли
участие более 1200 работников УК «ЖКС».

Апрельский субботник - кульминация месячника по благоустройству,
который в управляющей компании
«Жилищно-коммунальная система»
стартовал с середины марта. Собрать
с газонов накопившийся под снегом
мусор, очистить фасады домов от надписей и объявлений, поправить водосточные трубы, очистить чердаки и
подвалы, отремонтировать урны и
скамейки, покрасить бордюры, побелить деревья - вот лишь неполный перечень неотложных дел, которые наметили для себя сотрудники компании «ЖКС» в период весеннего благоустройства. 16 апреля сотрудники
компании в полном составе приняли
участие в наведении порядка во дворах областного центра.
- Субботник проходит во всех районах, где расположен управляемый
нами жилой фонд, - в Советском, Ок-

тябрьском, Железнодорожном и Самарском, только сегодня - в более
чем 30 дворах, - рассказывает генеральный директор УК «ЖКС» Вячеслав Князьков. - Впрочем, с середины
марта каждую неделю мы проводим
и средники, так что к сегодняшнему
субботнику уже значительную часть
дворов удалось привести в порядок.
Площадь территории, обслуживаемой компанией «ЖКС», составляет
более 5 млн квадратных метров. Работаем не только вручную, задействуем
более 20 единиц техники - погрузчики, самосвалы, подметальные и поливальные машины, дробильные установки. Активно призываем жителей
принимать участие в наведении чистоты - в каждом ЖЭУ можно получить необходимые инструменты, перчатки, мешки для мусора, так что каждый может помочь городу стать чище.

И действительно, вместе с жилищниками за уборку принялись
и самарцы. «Люди начинают понимать, что чистоту вокруг хотя бы раз
в год нужно наводить самостоятельно, - отмечает позитивную тенденцию директор УК «ЖКС» Советского района Сергей Фомичев. - Во дворах появляются газоны, нарядные
клумбы, жильцы обращаются к нам
с просьбами, касающимися благоустройства, и мы с удовольствием помогаем».
- Кроме наведения чистоты мы
стараемся и озеленить территорию, продолжает председатель совета дома №4 на ул. Днепровской Галина Семенова. - В нашем дворе уже посажен
виноград, много сирени, бульденеж,
другие цветы, а сегодня наши активисты посадили еще и елочку. Очень
надеемся, что она приживется.
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День за днём
ТРАНСПОРТ Генеральная уборка корпусов и салонов
Екатерина Хлопотунова
Общественный
электротранспорт - самый востребованный в Самаре. А где много пассажиров, там требуется прилагать
больше сил для поддержания
чистоты. Чтобы каждым следующим утром люди входили в салон, не поднимая клубы пыли,
вагоны регулярно моют. Во время городского месячника по благоустройству работа идет особенно интенсивно. Как рассказал начальник Северного трамвайного депо Юрий Жуков, их
парк насчитывает 143 трамвайных вагона.
- За день через автоматическую мойку проходит 35-40 вагонов, - сообщил он. - Салонную
уборку мойщицы делают ежедневно. За месячник по благоустройству мы тщательно очистим каждый вагон несколько
раз.
Мойщица подвижного состава Северного трамвайного депо
Валентина Уренева отметила,
что пассажиры не всегда уважительно относятся к их труду.
- Бросают на пол мусор, оставляют грязные следы от обуви на
батареях. Хочется, чтобы люди

ДУШ

для вагона
Работники общественного транспорта просят
пассажиров быть аккуратными

меньше сорили, не рисовали на
спинках сидений, не царапали
окна. Это облегчит нашу работу, да и самим пассажирам будет
приятнее, - говорит женщина.
В депо метрополитена вагоны подвижного состава обычно возвращаются вечером не такими грязными, как наземный
транспорт. Под землей пыли всетаки меньше. Но все же салоны
вагонов каждую ночь моют антибактериальным раствором и
раз в две недели с помощью машины высокого давления очищают корпуса. Мойщики специальным средством удаляют
сложные загрязнения. А каждые
шесть месяцев в вагонах устраивают генеральную уборку.
- Два раза в год у нас проходит комиссионный осмотр, мы
проверяем все детали вагона, рассказал начальник технического отдела Самарского метрополитена Алексей Лабунский. Чтобы разглядеть микротрещины, небольшие повреждения,
нужно полностью очистить тележки вагона. Мы делаем механическую уборку с применением пенного состава. Последняя
такая уборка прошла в начале
апреля.

Салоны вагонов метро каждую ночь
моют антибактериальным раствором и
раз в две недели с помощью машины
высокого давления очищают корпуса.
РЕШЕНИЕ Летом в школе №147 отремонтируют зал для занятий физкультурой
Анна Прохорова
Вчера состоялось выездное
заседание комитета по образованию, социальным вопросам,
культуре, молодежной политике,
туризму, физической культуре и
спорту городской думы под председательством Алексея Дегтева.
Оно прошло в школе №147. В обсуждении приняли участие депутаты Александр Сидоров, Ольга
Хрипченко, Вячеслав Гришин.
Главная тема - аварийное состояние спортивного зала. Потолок,
покрытый трещинами, отслоившаяся краска, «гуляющие» полы условия явно не спортивные.
- Здание школы введено в эксплуатацию в 1958 году, так что
оно требует особого ухода, - рассказывает директор школы Ве-

Спортивный интерес

В помещении в свободное от уроков время планируется развернуть работу секций
ра Любимова. - Сегодня в школе
обучается 519 детей, в прошлом
и в этом году мы набрали по три
первых класса. Учебное заведение растет, поэтому без полноценного спортзала нам никак
нельзя. Я рассчитываю, что после ремонта кроме уроков физкультуры в нашем зале будут
проходить занятия спортивных
секций, как это было раньше.
К решению проблемы осенью
2015 года подключились жители
поселка Зубчаниновка: родители
учеников обратились к депутату райсовета и городской думы
Александру Сидорову.

- Я сам выпускник этой школы, живу и работаю в Зубчаниновке, - говорит Александр Сидоров. - Школа является своего рода спортивно-культурным
центром поселка, здесь должны
работать кружки и секции. Сейчас же дети или ездят заниматься
в другие районы города, или, что
еще хуже, предоставлены сами
себе. В октябре прошлого года
я озвучил эту проблему на заседании думы. Департамент образования, депутаты, поддержали
инициативу и сегодня есть уверенность, что ситуацию мы выправим.

Благодаря общим усилиям
за несколько месяцев дело удалось сдвинуть с мертвой точки.
Проведена экспертиза, составлена смета и средства на ремонт
спортзала в размере 1 млн 760
тыс. рублей выделены. К окончанию учебного года будут проведены торги на определение подрядчика и строители приступят
к работам. Правда, по общему
мнению участников заседания,
не стоит ограничиваться ремонтом только спортзала.
- Проблему школы №147 нужно решать комплексно, - подчеркивает Алексей Дегтев. - Здесь

требуется глубокая, масштабная
реконструкция. Такие примеры в
Самаре уже есть - это школы №№
27, 81, 83. Более того, у учреждения есть достаточная территория
для строительства пристроя, что
решило бы все проблемы.
В 2013 году была утверждена документация на возведение
пристроя. Получить необходимые средства на реализацию этого и других «школьных» проектов муниципалитет может, участвуя в конкурсе на софинансирование из федерального бюджета. Работу в этом направлении
администрация уже ведет.
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Общество
ЧЕСТЬ И СЛАВА Г ероям Первой мировой войны посвящается
Маргарита Прасковьина
В мае возле российского консульства в Марселе будет установлен памятный знак в честь
100-летия прибытия в Марсель в
апреле 1916 года сформированной в Москве и Самаре 1-й специальной бригады. Более восьми тысяч русских солдат и офицеров, сражавшихся в составе
Русского экспедиционного корпуса на французской земле в годы Первой мировой войны, были ранены и убиты. На прошлой
неделе для журналистов прошла
презентация знака, изготовленного по проекту архитекторов
Дмитрия и Марии Храмовых.
По словам Дмитрия Храмова,
изначально задача была сделать
памятную доску, но со временем
проект перерос в композицию.
- Угловое решение композиции символизирует раскрытую
книгу или нос корабля, на котором русские солдаты попали в

Память
двух стран
Из Самары в Марсель
отправится мемориальный знак

Марсель, - отметил архитектор.
- Выбранный материал - текстурированная нержавейка - передает образ металла с каплями
воды. Поверхность прорезана
полосками: горизонтальные щели с одной стороны - российский
триколор, переходят на вторую
сторону - вертикальный французский триколор. Это символ
переплетения флагов и судеб.
Французский флаг плавно «перетекает» в дождь из пикселей аллегория отдельных судеб людей, которые растворяются во
французской земле. Многие солдаты и офицеры корпуса погибли, у других судьбы также сложились трагически - началась
революция, и в корпусе случился разлад, стали стрелять друг в
друга. Буквы на памятном знаке прорезаны внутрь, создавая
эффект дырок от пуль. Надеюсь,
эта символика прочитывается.
Мы стремились сделать памятный знак не пафосным и лаконичным.

ПРОЦЕСС Стартовал ремонт дорог «картами»
Иван Смирнов
В конце минувшей недели МП
«Благоустройство» приступило к
ремонту дорог «картами» - участками протяженностью до 100 погонных метров.
Первым участком, где начался
этот вид работ, стала ул. Советской
Армии в границах от ул. Блюхера до
«МТЛ Арены». Здесь в ближайшие
дни планируется переложить 7000
кв. м дорожного полотна.
Далее в планах городских специалистов - ремонт ул. Блюхера (от

Ход картой

Работы начались с улицы Советской Армии
Советской Армии до ул. Ивана Булкина, площадь 1100 кв. м), пр. Карла
Маркса (от ул. Авроры до Санфировой, 2800 кв. м), пр. Карла Маркса
(от Советской Армии до XXII Партсъезда, площадь 2500 кв. м), а также
Днепровский и Конный проезды.
Также в рамках муниципального контракта МП «Благоустрой-

ство» с департаментом городского хозяйства и экологии малыми
«картами» планируется отремонтировать 63 тысячи «квадратов»
дорожного полотна. Эти работы ведутся круглосуточно в две смены,
включая выходные дни. Днем проводится преимущественно фрезерование участков, а ночью - за-

ливка горячим асфальтобетоном.
Окончание работ запланировано
на конец мая. Однако срок может
корректироваться с учетом погодных условий.
По сравнению с предыдущими
годами растут не только объемы
дорожного ремонта, но и требования, предъявляемые к ним. На ремонт дорог малыми «картами» действуют гарантийные обязательства
сроком один год. В течение этого
времени подрядчик обязуется за
свой счет устранять все недочеты
ремонта.

ЭКОЛОГИЯ Продажа цветов из Красной книги незаконна

Чтобы первые не стали
последними
В Самаре проводятся рейды
по местам продажи подснежников
Ольга Морунова
19 апреля отмечается День
подснежника. Это единственные
цветы, которые не боятся холода
и пробиваются из-под снежного покрова. Эти цветы - символ
прихода весны. Однако они стали очень редкими и занесены в
Красную книгу. Но людям, желающим нажиться на их продаже,
дела нет до того, что цветы находятся на грани исчезновения.
Как пояснил главный консультант министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим
Башков, в губернии есть только
несколько мест, где произрастают первоцветы, и найти их не-

сведущему человеку сложно.
- Благодаря тому, что до наступления цветения растений, занесенных в Красную книгу, проводится работа с администрациями рынков, за последние годы ни одного факта незаконной
торговли первоцветами на рынках не зафиксировано. Кроме того, через средства массовой информации ведем разъяснительную работу с населением, доносим до граждан информацию о
недопущении уничтожения редких видов растений, - рассказал
Башков.
Однако стихийная торговля первоцветами все же возникает. За примерами далеко идти
не пришлось: неподалеку от Губернского рынка женщина продавала букетики подснежников

по 150 рублей. За десять минут,
что мы наблюдали за ней, человек десять поинтересовались ценой первоцветов. Двое купили.
- Вы знаете, что эти цветы занесены в Красную книгу?
- В этой жизни как умеешь,
так и вертишься, - заявила торговка.
А на сообщение, что она нарушает закон, ведет подпольную
торговлю, за которую ей может
грозить штраф от 1500 до 2500
рублей, заявила, что береженого
бог бережет и пока она инспекторам не попадалась.
Неподалеку от мини-рынка
на пересечении улиц Энтузиастов и Аэродромной цветы продавали дешевле - по 100 рублей
за букет. При виде редакционного фотографа женщина-продавец быстро сложила товар и ретировалась. Однако через полчаса вернулась...
По нашему сообщению в ми-

КСТАТИ
Чтобы полюбоваться подснежниками, совсем не обязательно
их рвать. Увидеть первоцветы
можно в Ботаническом саду.
При обнаружении фактов уничтожения редких и находящихся
под угрозой исчезновения
видов растений, занесенных
в Красную книгу Самарской
области, необходимо сообщить в министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области по телефонам: (8846) 266-74-60, 266-74-61,
266-74-62, 266-74-63, 266-74-64,
266-74-65.

нистерство лесного хозяйства на
места незаконной торговли выехали инспекторы. Были составлены протоколы. Как пояснил
нам Максим Башков, жители города и региона часто сигнализируют о подпольной торговле. Конечно, лучше было бы задерживать нарушителей прямо на месте сбора цветов, но и остановить незаконную продажу тоже
очень важно.

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

• С 19 по 21 апреля - гидравлические испытания тепловых сетей
от Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. В этой связи будет временно приостановлено горячее
водоснабжение
потребителям
в границах улиц Советской Армии - Ново-Садовая - Солнечная
- Ташкентская - Московское шоссе - Ракитовское шоссе - Чекистов
- Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе - Земеца - Береговая - пр. Кирова - Набережная
р. Самары.
На этот период настоятельно не
рекомендуется оставлять имущество и находиться вблизи теплотрасс и тепловых камер. Процесс
возобновления подачи горячей
воды начнется сразу после испытаний. Однако сроки по конкретным
адресам будут зависеть от характера выявленных повреждений, от
скорости работы коммунальных
компаний. О повреждениях теплотрасс, выходе горячей воды на поверхность и т. п. просят сообщать в
ОАО «ПТС»: 279-65-00, 279-79-79.
• 16 апреля в 3.32 поступило сообщение о пожаре на ул. Гатчинской. Горел частный дом на площади 80 кв.м. К сожалению, в огне
погибла женщина. Пожар локализован в 3.44, ликвидирован в 3.48.
Причина гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него
устанавливаются.
• Вечером 17 апреля в одну из
самарских больниц был госпитализирован с телесными повреждениями мальчик 2007 г. р. Врачи
сразу же сообщили об этом в полицию. Из собранных инспекторами
ГИБДД материалов следует, что в
полдень того самого дня 35-летний
водитель KIA Sorento (стаж вождения 17 лет) двигался по ул. Черемшанской со стороны ул. Минской
в направлении пр. Кирова. И, по
версии полицейских, допустил наезд на мальчика, выбежавшего на
проезжую часть из-за торгового
павильона вне зоны действия пешеходного перехода. Проводится
проверка.
• С крыши дома на ул. Стара-Загора был похищен кабель связи на
сумму около 18 000 рублей. Пропажу обнаружили после того, как
сотрудники телефонной компании
начали получать от абонентов сообщения о неполадках. Полицейские задержали 31-летнего жителя
области. Мужчина признался в
краже, пояснив, что успел продать
похищенное, а вырученные деньги
потратил на личные нужды.
• О нарушениях в баре на ул. Пензенской полицейским сообщили
местные жители. По их словам,
здесь продавали алкоголь несовершеннолетним.
Информация
подтвердилась. Выявили и другие
нарушения. Так, продажа выпивки
шла без необходимых документов.
Привлекли к административной
ответственности продавца и владельца бара. Из незаконного оборота изъято 253 литра алкоголя.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского округа
Самара Самарской области за 2015 год
1. Признать публичные слушания, проведенные 11.04.2016 по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2015 год, опубликованному 02 апреля 2016 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.
2. Отчет об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2015 год, обсужденный на публичных слушаниях, принят к сведению.
Председательствующий - первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
Секретарь публичных слушаний А.И.Якобчук

Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1;
ИНН 7717783012, КПП 771701001, адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) (далее - Организатор торгов, ОТ)), сообщает о результатах торгов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, юр. адрес: 446022, Самарская
обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Арбитражного суда Самарской области
от 25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсный управляющий – Терпугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.
4, к.2, кв. 21, ИНН 503900573860, СНИЛС 058-025-503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел.
(495) 609-66-33, адрес эл. почты: info@mcpu.ru, ИНН 7743069037). Торги опубликованные в газете Коммерсанть (Объявление № 77031756633, опубликовано 06.02.2016), отменены на основании требования
Конкурсного управляющего Терпугова А.Е. от 22.03.16г. за №18.
Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1; ИНН
7717783012, КПП 771701001, адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) (далее - Организатор торгов, ОТ)), сообщает о результатах торгов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, юр. адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсный управляющий – Терпугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21, ИНН 503900573860,
СНИЛС 058-025-503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих»
(почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел. (495) 609-66-33, адрес эл. почты: info@mcpu.ru,
ИНН 7743069037). Торги опубликованные в газете Коммерсантъ (Объявление №77031781154, опубликовано 20.02.2016г.) и (Объявление №77031756695, опубликовано 06.02.2016г.), признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок.
Кроме того, организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого по составу
участников аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене.
Торги проводятся на Электронной торговой площадке ООО «Центр реализации» (ЭП), размещенной в сети интернет по адресу: http://www.centerr.ru.
На аукцион выставляется имущество находящееся в залоге в составе:
• Лот №1 Движимое имущество:
Инвентарный
номер

Заводской
номер

Страна
производитель

Год
выпуска

Сепаратор-молокоочиститель
Ж5-ОО-15
Сепаратор-сливкоотделитель
Ж5-ОС3-НС
Гомогенизатор ГМ-5,0/20

113

5

Россия

2007

112

52

Россия

2007

581

17

Россия

2008

Установка теплообменная

594

1758

Россия

2008

Емкость для хранения молока
Линия по производству
глазированных сырков

595

Т798.00011

Россия

2008

596

61

Россия

2008

Наименование

Цена лота №1 – 4 221 193, 05 руб.
• Лот №2 Недвижимое имущество:
- Эстакада для мойки автомашин, назначение: сооружение, площадью 31,00 (Тридцать один) кв.м, Литера О, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:О
//1205:00:0302:041:0:0, расположенная по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Склад-модуль, назначение: нежилое здание, площадью 437,50 (Четыреста тридцать семь целых пять десятых) кв.м, этажность 1, литера К, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:
0000000:0000//5:0000297:К//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань,
ул. Локомобильная, д. 41.
- Производственный корпус, назначение: нежилое здание, площадью 11.873,30 (Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят три целых три десятых) кв.м, этажность 2, литера ББ1Б2Б3Б5, инвентарный номер: 0000297,
кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:ББ1Б2Б3Б5//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Котельная, назначение: нежилое здание, площадью 387,60 (Триста восемьдесят семь целых шесть десятых) кв.м, этажность 2, литера В, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0
000000:0000//5:0000297:В//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань,
ул. Локомобильная, д. 41.
- Здание блока склада, назначение: нежилое здание, площадью 125,70 (Сто двадцать пять целых семь десятых) кв.м, этажность 1, литера И, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0
000000:0000//5:0000297:И//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань,
ул. Локомобильная, д. 41.
- Здание котельной пристроя, назначение: нежилое здание, площадью 101,90(Сто одна целая девять десятых) кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:В1//1205:00:0302:041:0:
0//П01:010.0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Железобетонный резервуар повыш. водн., назначение: сооружение, площадью 81,00 (Восемьдесят
один) кв.м, литера Т, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000
//5:0000297:Т//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Железобетонный резервуар повыш. водн., назначение: сооружение, площадью 24,00 (Двадцать четыре) кв.м, литера П, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000/
/5:0000297:П//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Дымовая труба с фундаментом, назначение: сооружение, площадью 8,50 (Восемь целых пять десятых)
кв.м, литера Н, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0
000297:Н//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Артскважина с насосом, назначение: сооружение, площадью 4,20 (Четыре целых две десятые) кв.м, этажность 1, литера Ш, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//
5:0000297:Ш//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Артскважина, назначение: сооружение, площадью 12,60 (Двенадцать целых шесть десятых) кв.м, этажность 1, литера Е, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:
0000297:Е//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Артскважина, назначение: сооружение, площадью 3,40 (Три целых четыре десятых) кв.м, этажность 1, литера Ц, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:Ц
//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Ангар - Модуль, назначение: нежилое здание, площадью 424,40 (Четыреста двадцать четыре целых четыре десятых) кв.м, этажность 1, литера ЛЛ1, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный)

номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:ЛЛ1//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Административно – бытовой корпус, назначение: нежилое здание, площадью 1095,50 (Одна тысяча девяносто пять целых пять десятых) кв.м, этажность 2, литера А, инвентарный номер: 0000297, кадастровый
(или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:А//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Забор общей протяженностью – 336,07 м., назначение: сооружение, литера IIIII, инвентарный номер:
0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:IIIII //1205:00:0302:041:0:0,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
- Земельный участок (землепользование), площадью 38520,00 (Тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) кв.м., категория земель – Земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для
производственной базы, кадастровый номер 63:08:01 13 010:0055, местоположение: Самарская область, г.
Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.
Цена лота №2 – 75 303 485, 28 руб.
Повторные торги состоятся 01.06.2016 г. в 12 часов 00 минут. Торги проводятся на ЭП, размещенной в сети интернет по адресу: http://www.centerr.ru.
Прием заявок на участие в повторных торгах будет проводиться с 12 часов 00 минут 18.04.2016 г. по 14
часов 00 минут 26.05.2016 г. (включительно) по адресу: http://www.centerr.ru. Определение участников
торгов – 27.05.2016г. Победителем повторных торгов признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену за лот. Подведение результатов повторных торгов (определение ПТ) производится 01.06.2016 г. и оформляется протоколом. Протокол о результатах проведения торгов размещается на ЭП.
Для участия в торгах необходимо в срок приема заявок, установленный для соответствующего вида
торгов, указанный выше, подать заявку, заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести соответствующую сумму задатка (указав при этом номер лота, дату торгов и наименование Должника) на
расчетный счет Организатора торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, ИНН (для юридического лица) заявителя;
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, ИНН (для физического лица) заявителя;
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в данном сообщении.
Заявка на участие в торгах посредством публичного предложения должна также содержать предложение о цене лота, которая должна быть не ниже установленной на момент подачи заявки цены продажи соответствующего лота.
К заявке на участие в торгах должны быть приложены копии следующих документов:
1) Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) либо засвидетельствованные в нотариальном порядке копии таких выписок; копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
2) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя:
2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2.2. Устав юридического лица-заявителя;
2.3. Документ, удостоверяющий личность полномочного лица;
2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица без доверенности либо доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание и подачу заявки на участие в торгах и предоставление документов;
3) Документ, подтверждающий одобрение общим собранием (советом директоров, наблюдательным
советом, единственным участником) крупной сделки для юридического лица (при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) либо документ, подтверждающий,
что сделка по приобретению имущества, указанного в лоте, не является для претендента крупной сделкой.
Прилагаемые к заявке документы, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Размер задатка и сроки внесения: - для повторных торгов, назначенных на 01.06.2016 г. – 10% от начальной цены лота, установленной для проведения повторных торгов, в течение срока приема заявок на участие в повторных торгах;
Реквизиты ОТ для внесения задатка: ООО «Тендер» ИНН 7717783012, КПП 771701001, р/с №
40702810838000067636 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», к/с № 30101810400000000225, БИК
044525225
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на счет Организатора торгов, указанный в информационном сообщении.
Ознакомление с более подробными характеристиками лотов и документацией относительно предмета
торгов осуществляется по предварительной записи по телефонам ОТ по адресу ОТ: 129515, г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по рабочим дням в течение срока подачи заявок, установленного для соответствующего вида торгов, указанного выше.
С ПТ заключается договор купли-продажи в течение 5 дней с даты получения участником, признанным
ПТ, предложения конкурсного управляющего о заключении соответствующего договора. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет Должника: ОАО «Сызраньмолоко». ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737,
р/с 40702810554050101073 в Поволжском банке ОАО «Сбербанка Росси», Филиал №01/00385 Самарское
отделение №6991 к/с 30101810200000000607, БИК 043601607
С проектами договоров купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу ЭП:
http://www.centerr.ru.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,
утвержденный Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539
Проект о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план), выполнен на основании п. 1.1. Постановления Администрации городского округа Самара от 16.10.2015 № 1163 «О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» в целях изменения в части уточнения параметров функциональных зон в связи с
изменившейся градостроительной ситуацией.
Реестр территорий, в отношении которых подготовлен проект о внесении изменений в Генеральный план.
№
Наименование
Функциональное зонирование
территории
Фактическое
По проекту
1 ул. Таганская
- территории существующих про- - планируемые территории многоэтажмышленных предприятий и произ- ного строительства
63:01:0407006:2
- планируемые территории структуры
водств
63:01:0407006:3
общегородской системы обслуживания
2 ул. Водников, д. 99-105
63:01:0818002:556
63:01:0818002:558
3 ул. Ленинская, квартал 136

- территории существующей застройки до 4 этажей
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания
- планируемые территории многоэтажного строительства
- территории существующей многоэтажной застройки 9 этажей и выше
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания

4 ул. М.Горького, Крупской, - территории существующей заакв. р. Волги
стройки до 4 этажей
- планируемые территории структуры общегородской системы обслуживания
- территория существующих объектов промышленно-коммунального
назначения
5 Московское шоссе (Самар- - территория существующих объекский хлебзавод № 9)
тов промышленно-коммунального
назначения
63:01:0523003:677
63:01:0523003:678
6 ул. Самарская, Ульяновская, - планируемые территории многоэГалактионовская, 174/16/173 тажного строительства
- планируемые территории структу63:01:0508001:543
ры общегородской системы обслуживания
7 ул. Вилоновская, Никитин- - планируемые территории многоэская, Буянова
тажного строительства
8 ул.
Советская/Черемшанская, ул. Майская, д. 47

9 пр. Карла Маркса
63:01:0000000:22958
10 ул. Саратовская, Тамбовская,
Хасановская, Саратовский
пер.
11 ул. Юбилейная, Физкультурная, Земеца, отвод железной
дороги
12 пр. Кирова, Карла Маркса, ул.
Мирная

13 9 просека 2 линия

- территории существующей застройки
до 4 этажей
- планируемые территории структуры
общегородской системы обслуживания
(уточнение границ)
- планируемые территории многоэтажного строительства (уточнение границ)
- территории существующей многоэтажной застройки 9 этажей и выше (уточнение границ)
- планируемые территории структуры
общегородской системы обслуживания
(уточнение границ)
- планируемые территории среднеэтажного смешанного строительства
- территории существующей многоэтажной застройки 5 - 9 этажей
-планируемые территории многоэтажного строительства
- планируемые парки, скверы, бульвары
и набережные
- планируемые территории многоэтажного строительства
- планируемые территории структуры
общегородской системы обслуживания

- планируемые территории многоэтажного строительства
- планируемые территории структуры
общегородской системы обслуживания
(уточнение границ)
- планируемые территории многоэтажного строительства
- планируемые территории структуры
общегородской системы обслуживания
- территории существующих науч- - планируемые территории многоэтажно-образовательных учреждений ного строительства
среднего и высшего профессио- - планируемые территории структуры
нального образования
общегородской системы обслуживания
- территории существующей многоэтажной застройки 9 этажей и выше
- планируемые территории многоэ- - планируемые территории многоэтажтажного строительства
ного строительства (уточнение границ)
- планируемые территории структу- - планируемые территории структуры
ры общегородской системы обслу- общегородской системы обслуживания
живания
(уточнение границ)
- планируемые территории многоэ- - территории существующей малоэтажтажного строительства
ной застройки индивидуальными домами с приусадебными участками
- планируемые парки, скверы, бульвары
и набережные
- территории существующих про- - территории планируемых объектов адмышленных предприятий и произ- министративно-делового назначения
водств
- планируемые территории структу- - планируемые территории многоэтажры общегородской системы обслу- ного строительства
живания
- планируемые территории структуры
- территория существующих объек- общегородской системы обслуживания
тов промышленно-коммунального (уточнение границ)
назначения
- территории существующей малоэ- территории существующей застройки
тажной жилой застройки индивиду- до 4-х этажей
альными домами с приусадебными
участками

63:01:0702003:16
63:01:0702003:17
63:01:0702003:18
63:01:0702004:828
14 ул. Луначарского, Ново-Са- - планируемые территории структудовая, пр. Масленникова, ры общегородской системы обслуАвтобусный пр.
живания
- планируемые парки, скверы, бульвары и набережные
15 Московское шоссе, ул. 11а - планируемые территории многоэквартал
тажного строительства

- планируемые территории структуры
общегородской системы обслуживания
(уточнение границ)
- планируемые парки, скверы, бульвары
и набережные (уточнение границ)
- территория существующих объектов
промышленно-коммунального назначения
16 Ул. Ново-Садовая, Жигулев- - территория существующих объек- - планируемые территории многоэтажская, Московское шоссе, тов промышленно-коммунального ного строительства
улица XXII Партсъезда
назначения
17 п. Горелый Хутор
- территория существующих объек- - планируемые территории среднеэтаж63:01:0331004:1
тов промышленно-коммунального ного строительства
назначения
3. Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план
3.1. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме
Материалы по обоснованию Генерального плана согласно п. 7 ст. 23 ГрК РФ в текстовой форме должны содержать следующую информацию:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа.
По отношению к вышеописанным земельным участкам сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования отсутствуют.
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.
Варианты размещения объектов местного значения по участкам, представленным в таблице, были обоснованы в рамках подготовки документации по планировке территории. Направление планируемого развития по
данным территориям было определено заявителями. Так же был проведен анализ использования территории на
предмет выявления наиболее удобных для перспективного населения мест размещения объектов местного значения, с учетом действующих нормативов по доступности объектов местного значения. Прогнозируемые ограничения по территориям размещения объектов местного значения по имеющимся данным в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют.

№
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

Планируемые объекты местного значения городского округа сведены в таблицу ниже.
Мощность объекта,
Наименование
Наименование объекта местного значения
мест (посещений в
территории
смену)
ул. Таганская
Образовательный комплекс
Школа,
1 200
63:01:0407006:2
Детский сад
300
Дошкольное образовательное учреждение
105
63:01:0407006:3
Встроенное дошкольное образовательное учреж- 100
дение
Встроенное дошкольное образовательное учреж- 100
дение
200
Поликлиника
ул. Водников, д. 99-105
Не предусмотрено
63:01:0818002:556
63:01:0818002:558
ул. Ленинская, квартал 136
Не предусмотрено
ул. М.Горького, Крупской, акв. р. Не предусмотрено
Волги
Московское шоссе (Самарский Встроенное дошкольное образовательное учреж- 44
дение
хлебзавод № 9)
Встроенное дошкольное образовательное учреж- 44
дение
63:01:0523003:677
Общеобразовательное учреждение (начальная 90
63:01:0523003:678
школа)
ул. Самарская, Ульяновская, Га- Не предусмотрено
лактионовская, 174/16/173
63:01:0508001:543
ул. Вилоновская, Никитинская, Не предусмотрено
Буянова
ул. Советская/Черемшанская, ул. Не предусмотрено
Майская, д. 47
пр. Карла Маркса
Не предусмотрено
63:01:0000000:22958
ул. Саратовская, Тамбовская, Ха- Не требуется
сановская, Саратовский пер.
ул. Юбилейная, Физкультурная, Не требуется
Земеца, отвод железной дороги
пр. Кирова, Карла Маркса, ул. Дошкольное образовательное учреждение
50
Мирная
9 просека 2 линия
Не предусмотрено
63:01:0702003:16
63:01:0702003:17
63:01:0702003:18
63:01:0702004:828
ул. Луначарского, Ново-Садо- Не требуется
вая, пр. Масленникова, Автобусный пр.
Московское шоссе, ул. 11а квар- Не требуется
тал
Ул. Ново-Садовая, Жигулевская, Общеобразовательное учреждение
1634
Московское шоссе, улица XXII Дошкольное образовательное учреждение
390
Партсъезда
Встроенное дошкольное образовательное учреж- 100
дение
Встроенное дошкольное образовательное учреж- 100
дение
Не предусмотрено
п. Горелый Хутор
63:01:0331004:1

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий.
Обеспечение планируемой застройки объектами социальной инфраструктуры.
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения,
объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование
выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.
По отношению к вышеописанным земельным участкам размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения не планируется.
5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера отражены в разделе ИТМ ГО и ЧС Генерального плана. Предлагаемые изменения не приведут к появлению новых факторов риска.
6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести
эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
Материалы по обоснованию Генерального плана не предполагают изменений границ населенных пунктов городского округа Самара, в связи с чем перечень земельных участков не требуется;
7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
На территории городского округа отсутствуют утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
3.2. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
Материалы по обоснованию Генерального плана согласно п. 8 ст. 23 ГрК РФ в виде карт должны отображать
следующую информацию:
1) границы городского округа
Материалы по обоснованию Генерального плана не предполагают изменений границы городского округа Самара в связи с чем подготовка карты отображаемых изменение границ городского округа не требуется.
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа
Материалы по обоснованию Генерального плана не предполагают изменений границ существующих населенных пунктов, входящих в состав городского округа Самара в связи, с чем подготовка карты отображаемых изменение границ населенных пунктов не требуется.
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа (отображены на карте местоположения существующих и строящихся объектов местного значения городского округа
4) особые экономические зоны
На территории, в отношении которой осуществляется подготовка материалов по обоснованию генерального
плана, отсутствуют особые экономические зоны.
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения (отображены
на карте зон с особыми условиями использования территории)
6) территории объектов культурного наследия (отображены на карте границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории)
7) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.
На территории городского округа отсутствуют утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения, в связи с чем
не отображаются на соответствующих картах.
8) зоны с особыми условиями использования территорий (отображены на картах границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории)
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражены в разделе ИТМ ГО и ЧС Генерального плана.
10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных
зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района
Иные объекты, иные территории и (или) зоны не оказывали влияние на установление функциональных зон и
(или) планируемое размещение объектов местного значения городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №474
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 05.08.2011 №858 «Об утверждении состава Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
05.08.2011 №858 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия) Квашина Д.А., Тюлевина С.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Егоршина Виктора Владиславовича - представителя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию);
Барсука Валерия Михайловича - представителя контрольного комитета Думы городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию);
Чернышева Александра Павловича – представителя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара, назначив его членом Комиссии (по согласованию).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №475
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 26.07.2011 №824 «О создании отборочной комиссии
по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Самарской области»
В целях обеспечения деятельности отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №473
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 20.12.2007 №1170 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 №886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в городском округе Самара», решением Думы городского округа Самара от 17.09.2015
№683 «Об утверждении Положения «О Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 №1170 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Департаментом экономического развития Администрации
городского округа» заменить словами «Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».
1.2. В пункте 7 постановления слова «заместителя главы Администрации городского округа» заменить словами «заместителя главы городского округа».
1.3. В пунктах 2.1, 2.10, 3.6, 4.2, 4.5 приложения к постановлению «Положение об условиях оплаты
труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара» (далее - Положение), в приложениях №1, №3, №4 к Положению слова «первый заместитель (заместитель) главы Администрации городского округа» в соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель (заместитель) главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.4. В пунктах 2.10, 3.6 Положения слова «Департаментом экономического развития Администрации городского округа» заменить словами «Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».
1.5. В пунктах 2.10, 3.6, 4.2, 4.5, 5.3, разделе 6 Положения слова «Глава Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Глава городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.6. В подпункте 11 таблицы пункта 4.2 Положения слова «первых заместителей главы Администрации городского округа Самара» заменить словами «первых заместителей главы городского
округа Самара».
1.7. Пункт 5.4 исключить.
1.8. В приложениях №№1, 3, 4 к Положению слова «Заместитель главы Администрации городского округа - руководитель Департамента экономического развития Администрации городского
округа Самара» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».
1.9. Раздел «Предельная величина кратности окладов руководителей муниципальных предприятий культуры с учетом списочной численности работающих» приложения №2 к Положению исключить.

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 №824 «О
создании отборочной комиссии по проведению первого этапа ежегодного профессионального
конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».
1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В приложении №2 к постановлению:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «и территориальные», «, Избирательную комиссию городского округа Самара» исключить.
1.3.2. В пункте 4.7 слово «Администрации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.04.2016 №475
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.07.2011 №824
Состав отборочной комиссии
по проведению первого этапа ежегодного профессионального
конкурса «Лучший муниципальный служащий в Самарской области»
Председатель комиссии
Терентьев В.Н.

Заместитель председателя комиссии
Баландина Н.И.

- руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике
Аппарата Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

- заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара

Богомазова К.О.

- начальник отдела развития персонала управления развития персонала и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара
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Члены комиссии:
Братчикова Т.К.
Бескоровайная С.В.

- заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)
- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Романенко Т.М.

- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара (по согласованию)

Крючков А.С.

- заместитель руководителя по земельным, кадровым и организационным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Урюпин А.В.

- руководитель управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Коновалов В.С.

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Найденова С.А.

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Кудрявцева Н.В.

- заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара

Леонов М.М.

- проректор МБОУ ВО «Самарская академия государственного и муниципального
управления», доктор исторических наук, доцент (по согласованию)

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №476
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 24.04.2012 №360 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными
органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления
имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры
городского округа Самара» и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Администрации городского округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 13.04.2015 №37-ГД «О порядке постановки на
учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные
земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №477
О ликвидации муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 №1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Агентство
экономического развития городского округа Самара» (далее – МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара»).
2. Определить ответственной за осуществление ликвидационных процедур Администрацию городского округа Самара, осуществляющую от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара».
3. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 3-х рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления обеспечить уведомление в письменной форме о ликвидации МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
4. Создать ликвидационную комиссию МКУ «Агентство экономического развития городского
округа Самара» и утвердить ее состав согласно приложению №1.
5. Со дня вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной комиссии МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» переходят полномочия по управлению
делами ликвидируемого МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара», в
том числе по представлению интересов МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» в суде.
6. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии МКУ «Агентство экономического развития
городского округа Самара» согласно приложению №2.
7. Ликвидационной комиссии МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» осуществить мероприятия по ликвидации Администрации в срок до 29 июля 2016 г.
8. Осуществить финансовое обеспечение процесса ликвидации МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации
городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.04.2016 №477

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
24.04.2012 №360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» изменение, исключив пункт 7.6.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 №874 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет
граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;
постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2013 №1752 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.08.2013
№874 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2015 №1235 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 №874 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
постановление Администрации городского округа Самара от 15.02.2016 №127 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2013 №874 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 №64 «Об определении
уполномоченного органа местного самоуправления по постановке на учет граждан, имеющих
трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
постановление Администрации городского округа Самара от 22.06.2012 №770 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.02.2012
№64 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по постановке на учет
граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.02.2015 №155 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 №64 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по постановке на учет граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Состав ликвидационной комиссии муниципального
казенного учреждения городского округа Самара
«Агентство экономического развития городского округа Самара»
Председатель комиссии
Сластенин В.В.

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и
экономического развития Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии

Офицерова Т.В.

- заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии

Новичихина О.А.

- начальник отдела делопроизводства и архивной работы управления правового
и кадрового обеспечения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Сторожева Е.В.

- руководитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Батищев А.В.

- руководитель информационно-аналитического управления Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Смирнова М.В.

- начальник отдела кадрового обеспечения управления правового и кадрового
обеспечения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Федянина Л.О.

- начальник юридического отдела управления правового и кадрового обеспечения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Овчаров И.В.

- начальник организационного отдела Департамента финансов и экономического
развития Администрации городского округа Самара

Ульченко Е.Н.

- консультант сектора по планированию и исполнению бюджетной сметы управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин

Самарская газета

•

№45 (5620)

25

• ВТОРНИК 19 АПРЕЛЯ 2016

Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.04.2016 №477
Положение о ликвидационной комиссии муниципального
казенного учреждения городского округа Самара
«Агентство экономического развития городского округа Самара»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» (далее – Положение) разработано на основании статьи 62 Гражданского кодекса Российской
Федерации и определяет состав, компетенцию ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского
округа Самара» (далее – ликвидационная комиссия), порядок ее работы, а также другие вопросы,
связанные с деятельностью ликвидационной комиссии.
1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.

3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том числе финансовые.
3.7.5. Представляет МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» по
всем вопросам, связанным с деятельностью и ликвидацией МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» в отношениях с кредиторами, должниками, а также иными организациями, гражданами и государственными органами, в том числе в суде в защиту интересов
МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара».
3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет заместитель председателя ликвидационной комиссии.
3.9. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и
оформление решений, принятых ликвидационной комиссией.
3.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем включения дополнительных вопросов.
3.11. Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании ликвидационной
комиссии считается решающим.
Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин

2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, в том числе:
2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии уведомляет уполномоченный государственный
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее – регистрирующий орган), о формировании ликвидационной комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон №129-ФЗ).
2.1.2. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о
ликвидации муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара» (далее – МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара»), порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара».
2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации
МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара».
2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о
перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо
от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
Председатель ликвидационной комиссии уведомляет регистрирующий орган о составлении
промежуточного ликвидационного баланса.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Администрацией городского округа
Самара.
2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара» производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом со дня его утверждения.
2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Администрацией городского округа Самара.
2.1.7. Имущество МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара», оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией в
Департамент управления имуществом городского округа Самара.
2.1.8. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным законом №129-ФЗ порядке
уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации МКУ «Агентство экономического развития городского округа Самара».
2.1.9. Ликвидационная комиссия осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации МКУ «Агентство экономического
развития городского округа Самара» приведены в приложении к настоящему Положению.
2.3. Мероприятия по ликвидации МКУ «Агентство экономического развития городского округа
Самара» осуществляются за счет средств бюджета городского округа Самара.
3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя ликвидационной комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется
кворум. Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие
половины от числа членов ликвидационной комиссии.
3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии не допускается.
3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.
В протоколе указываются:
место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1. Организует текущую деятельность МКУ «Агентство экономического развития городского
округа Самара», а также деятельность ликвидационной комиссии по ликвидации МКУ «Агентство
экономического развития городского округа Самара», в том числе ведение бухгалтерского учета, распределяет обязанности между членами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, в том числе бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходимости консультантов и других специалистов для решения текущих вопросов.
3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о ликвидационной
комиссии муниципального казенного
учреждения городского округа Самара
«Агентство экономического развития
городского округа Самара»
Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации
муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Агентство экономического развития городского округа Самара»
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (далее – регистрирующий орган), о формировании ликвидационной
комиссии муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство
экономического развития городского округа Самара» (далее – МКУ)

Ответственное лицо

Срок исполнения

Примечание

Председатель ликвидационной комиссии
муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Агентство экономического развития
городского округа Самара» (далее – ликвидационная комиссия)

В течение 3 рабочих
дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского округа Самара о ликвидации МКУ (далее – Постановление)

Статья 62 Гражданского кодекса РФ,
статья 20 Федерального закона от
08.08.2001
№129ФЗ «О государственной
регистрации
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Федеральный
закон
№129-ФЗ)

2. Опубликование в средствах Ликвидационная
массовой информации, в ко- миссия
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщения о ликвидации МКУ,
порядке и сроках заявления
требований его кредиторами

ко- В течение 5 рабочих Часть 1 статьи 63
дней со дня вступле- Гражданского кония в силу Постанов- декса РФ
ления.
Срок заявления требований
кредиторами не может быть
меньше двух месяцев
с момента опубликования сообщения о
ликвидации МКУ

3. Передача ликвидационной ко- Директор МКУ
миссии бухгалтерской и иной
документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей от МКУ

В течение 5 рабочих Часть 4 статьи 62
дней со дня вступле- Гражданского кония в силу Постанов- декса РФ
ления

4. Уведомление работников МКУ Председатель ликвида- В течение 5 рабочих Статья 180 Трудовоо предстоящем увольнении в ционной комиссии
дней со дня вступле- го кодекса РФ
связи с ликвидацией МКУ
ния в силу Постановления и
не позднее чем за два
месяца до увольнения
5. Уведомление органов службы Председатель ликвидазанятости о принятии решения ционной комиссии
о ликвидации МКУ и расторжении трудовых договоров

В течение 5 рабочих
дней со дня вступления в силу Постановления и
в сроки, предусмотренные действующим законодательством

Пункт 2 статьи
25 Закона РФ от
19.04.1991 №1032-1
«О занятости населения в Российской
Федерации»

6. Принятие мер по выявлению Ликвидационная
кредиторов и получению деби- миссия
торской задолженности, уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица

ко- В течение двух меся- Часть 1 статьи 63
цев с момента опу- Гражданского кобликования сообще- декса РФ
ния о ликвидации
(пункт 2 настоящей
таблицы)

7. Проведение инвентаризации Ликвидационная
имущества
миссия

ко- В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации
(пункт 2 настоящей
таблицы)

Пункт 27 Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от
29.07.1998 №34н
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Официальное опубликование
8. Увольнение работников МКУ в Председатель ликвида- Не ранее двух меся- Статья 180 Трудовоцев со дня уведом- го кодекса РФ
связи с ликвидацией МКУ
ционной комиссии
ления
работников
МКУ о предстоящем
увольнении, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 статьи
180 Трудового кодекса РФ
9. Составление промежуточно- Ликвидационная
го ликвидационного баланса и миссия
уведомление регистрирующего органа о его составлении

ко- В 10-дневный срок с
даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (пункт 2 настоящей таблицы)

Часть 2 статьи 63
Гражданского кодекса РФ, статья 20
Федерального закона №129-ФЗ

10. Утверждение промежуточного Администрация город- В соответствии с Ин- Часть 2 статьи 63
ликвидационного баланса
ского округа Самара
струкцией о под- Гражданского коготовке, оформле- декса РФ
нии и прохождении
распорядитель-ных
документов в Администрации городского округа Самара, утвержденной распоряжением Главы Администрации города
Самары от 27.03.2002
№71-р (далее – Инструкция)
11. Проведение расчетов с креди- Ликвидационная
торами
миссия

12. Составление ликвидационно- Ликвидационная
миссия
го баланса

ко- В порядке очередно- Часть 5 статьи 63,
сти, установленной статья 64 Гражданстатьей 64 Граждан- ского кодекса РФ
ского кодекса РФ
ко- В 10-дневный срок Часть 6 статьи 63
после завершения Гражданского корасчетов с кредито- декса РФ
рами (пункт 11 настоящей таблицы)

13. Утверждение ликвидационно- Администрация город- В соответствии с Ин- Часть 6 статьи 63
го баланса
ского округа Самара
струкцией
Гражданского кодекса РФ
14. Передача имущества МКУ, Ликвидационная
оставшегося после удовлетво- миссия
рения требований кредиторов,
в Департамент управления
имуществом городского округа Самара

ко- В течение 5 рабочих Часть 8 статьи 63
дней со дня утверж- Гражданского кодения ликвидацион- декса РФ
ного баланса (пункт
13 настоящей таблицы)

15. Сдача документов постоянно- Ликвидационная
го и временного хранения на миссия
архивное хранение

ко- В течение 7 рабочих
дней со дня утверждения ликвидационного баланса (пункт
13 настоящей таблицы)

16. Уведомление регистрирующе- Ликвидационная
го органа о завершении про- миссия
цесса ликвидации МКУ и представление необходимых документов

ко- После завершения Статьи 21, 22 Федепроцесса ликвида- рального
закона
ции, но не ранее чем №129-ФЗ
через два месяца с
момента помещения
в органах печати ликвидационной комиссией публикации о
ликвидации юридического лица (пункт 2
настоящей таблицы)

Статья 23 Федерального закона от
22.10.2004 №125-ФЗ
«Об архивном деле
в Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №478
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 29.07.2015 №814 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
29.07.2015 №814 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» следующие изменения:
1.1. Дополнить подраздел «Куйбышевский район» таблицы пунктом 9.1 в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить таблицей «Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2016 году» в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.04.2016 №478

Наименова№п/п ние
имущества
9.1

Нежилое здание и
земельный
участок,
на котором
оно
располо-жено

Отношение к памятниСрок
Пло- ХарактеГод поприва% из- кам арАдрес щадь, ристика
стройти-заноса хитеккв.м объекта
ки
ции
туры и
культуры
21 не отноул. Каза- 340,5 1-этаж- первое 1967
ное не- получья, д. 1а
сится
жилое годие
здание 2016 г.

ПлаЗона
пер- Балан- нируспек- совая емый
тивстои- способ
ной за- мость, приватизастрой- руб.
ции
ки
не входит

-

1 600

продажа муниципального
имущества
на аукционе

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.04.2016 №478
Перечень акций открытых акционерных обществ,
находящихся в муниципальной собственности,
подлежащих приватизации в 2016 году
Количество
Доля
акций, подлеНомипринадлежащих
Наименование
жащих
Планируе- нальмуниципальному
и местонахожприватизации,
Срок
мый
Наименованая стообразованию го№
дение
шт.
ние
приватиродской
способ имость
п/п
(доля этих акоткрытого акциоимущества
зации
округ Самара
привати- 1 акции,
ций в
нерного
зации
акций в общем
руб.
общем количеобщества
количестве
стве
акций ОАО, %
акций ОАО, %)
ОАО «Самарский
первое
Акции открыклуб бойскаутов»
того акциополугог. Самара,
1.
нерного обдие
ул. Советской Арщества
2016 года
мии, д. 219

49

4 350 000 (49)

продажа
акций на
аукционе

1,0

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №479
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 27.03.2013 №219 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения)
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
27.03.2013 №219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной
инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие в отношении Получателя субсидий процедур ликвидации и банкротства.».
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Департамент городского хозяйства и экологии проводит проверку документов, представленных заявителем, в том числе путем привлечения специализированной организации
(специалистов) для подтверждения соответствия критерию отбора, указанному в абзаце четвертом пункта 4, и выполнения условия, указанного в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара Коновалова В.С.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Самарская газета

27

• №45 (5620) • ВТОРНИК 19 АПРЕЛЯ 2016

Полезно знать
НЕДВИЖИМОСТЬ Даже на собственной земле нельзя нарушать законодательство

Все бурьяном ПОРОСЛО...

К каким последствиям для владельца может привести заброшенный участок
Ольга Веретенникова
Часто земельные участки под
сады и огороды, которые многим помогли выжить в трудные
годы, теперь не используются.
Чем грозит заброшенная недвижимость?

Штрафы выросли

Прошло больше года с момента, когда существенно выросли размеры штрафов за нарушения земельного законодательства. Максимальный размер для
физических лиц составляет 100
тысяч рублей. Некоторые жители Самары и Самарской области
уже столкнулись с результатами
ужесточения законодательства.
По данным управления Росреестра по Самарской области, в
2015 году общая сумма штрафов в 2,5 раза превысила показатель 2014 года. В общей сложности выявлено 238 нарушителей
земельного законодательства, на
них наложено более 50 миллионов рублей административных
штрафов.
Помимо традиционных проверок теперь используется современный механизм выявления нарушений, позволяющий
обследовать местность дистанционно - административное обследование.
- Наиболее распространенные нарушения земельного законодательства в 2015 году - это
самовольное занятие земельного
участка, нецелевое использование, а также неиспользование зе-

мель, - рассказывает начальник
отдела государственного земельного надзора областного управления Росреестра Юлия Голицына. - Например, нецелевое использование земли - это когда
вам принадлежит садовый участок, предназначенный для выращивания плодовых деревьев,
сельскохозяйственной продукции, для размещения небольших
строений, а фактически на нем
возведена гостиница или магазин.

Нарушение и наказание

Тому, кто просто забросил
свой сад или огород, стотысячный штраф не грозит. Хотя на
кошельке пренебрежение к сво-

ей земле все же скажется.
- Неиспользование земельного участка, предназначенного
для садоводства и огородничества, влечет наложение административного штрафа, размер которого зависит от того, определена ли кадастровая стоимость
данной территории, - поясняет Юлия Голицына. - Если определена, на граждан налагается
штраф в размере от одного до
полутора процентов стоимости
участка, но не менее 20 тысяч рублей. Если не определена - от 20
до 50 тысяч рублей.
Что же касается стотысячных штрафов, то такое наказание физическим лицам грозит
за самовольное занятие земель-

ного участка. Так, два гражданина оборудовали в Волжском районе платный пляж. Заняли территорию, которая принадлежала
юридическому лицу. Собственник не знал, что его земля используется подобным образом.
На обоих предприимчивых дельцов наложен штраф по 100 тысяч
рублей. Правообладатель в свою
очередь издал распоряжение об
усилении охраны объекта.

Можно ли лишиться
участка

Изъятие тоже грозит далеко
не каждому участку. Юлия Голицына, ссылаясь на статьи 284-286
Гражданского кодекса РФ, отмечает, что земельный участок мо-

жет быть изъят у собственника в
случаях, когда он предназначен
для сельскохозяйственного производства или строительства, в
том числе и жилищного, но не
используется в течение установленного законом срока. А также
если используется с грубым нарушением правил, установленных законодательством. Например, не в соответствии с целевым
назначением. Или же использование участка приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки.
- Если выявлено нарушение,
а собственник участка не устраняет его добровольно в установленный срок, информацию об
этом управление Росреестра по
Самарской области направляет в
орган местного самоуправления,
- поясняет эксперт. - А администрация вправе обратиться в суд
с требованием об изъятии находящихся в частной собственности территорий в связи с их ненадлежащим использованием.
В Самарской области земельные участки, предназначенные
под огородничество и садоводство, не изымались. Это обусловлено тем, что они не предназначены для сельскохозяйственного производства и строительства
и, как правило, на них посажены
плодовые деревья или кустарники. В связи с этим к собственникам таких земельных участков
нельзя применить нормы статей
284-286 ГК РФ.

ГОСУСЛУГИ В шаговой доступности
Ева Скатина
Чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, сдать
документы на замену паспорта
или зарегистрировать право на
недвижимость, жителям совхоза «Кряж», поселка Водников,
Южного города больше не нужно ездить за тридевять земель.
Новое отделение №7 муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг городского округа Самара»
открылось на территории торгового центра «Амбар» (Южное
шоссе, 5). Здесь 23 окна приемаВ отделении МФЦ № 7
предоставляются услуги
по следующим направлениям:

• социальная поддержка населения;
• регистрация прав на недвижимое

имущество и сделок с ним;
• регулирование предпринимательской деятельности;
• определение гражданско-правового статуса.

Вот «МОИ ДОКУМЕНТЫ»!
Новый офис
МФЦ открыт
в южной части
города

выдачи документов и никаких
очередей.
- С открытием нового современного многофункционального центра, помещение для которого предоставил городу собственник торгового центра, жителям отдаленных районов стали доступны услуги МФЦ. Сейчас их в списке около 200, и это
количество постоянно увеличивается, - отметил заместитель
главы Самары, руководитель департамента управления делами
администрации Александр Филатов на церемонии открытия
отделения.

С конца прошлого года
все новые отделения
МФЦ открываются
под брендом «Мои
документы».
Как уточнил руководитель
управления государственного
строительства администрации
губернатора Самарской области
Николай Кабытов, в тестовом
режиме это отделение работает с
начала 2016 года, и за это время
успело принять около трех тысяч
заявителей.
Всего на территории города
работает 211 окон приема и выдачи документов. По мнению директора МАУ г.о.Самара «МФЦ»
Александра Иванова, эти показатели отражают корпоративный девиз компании - «Помощь
рядом».

Адреса и время работы офисов
«Мои документы»:
• Московское шоссе, литера Д,

корпус 28А, литера 28а - центральный офис, пн - пт: 08.00 20.00, сб: 10.00 - 15.00
• ул. Свободы, 192/Елизарова,
32 - пн-пт: 08.00 - 20.00, сб: 10.00
- 15.00
• ул. Вилоновская, 13 - пн-пт 08.00 - 17.00
• пр. Кирова, 235 - пн - ср, пт:
09.00 - 19.00, чт: 10.00 - 20.00, сб:
10.00 - 15.00
• ул. Урицкого, 2/ул. Чернореченская, 1 - пн, ср - пт: 09.00 19.00, вт: 10.00 - 20.00, сб: 10.00
- 15.00
• ул. Мориса Тореза, 101а - пн,
вт, чт, пт: 09.00 - 19.00, ср: 10.00 20.00, сб: 10.00 - 15.00
• ул. Мира, 10 (мкрн Крутые Клю-

чи) - пн, вт, чт, пт: 09.00 - 19.00, ср:
10.00 - 20.00, сб: 10.00 - 15.00
• Южное шоссе, 5 - пн, вт, чт, пт:
09.00 - 19.00; ср: 10.00 - 20.00; сб:
10.00 - 15.00
• ул. Рижская, 9 - пн-ср, пт: 09.00
- 19.00; тч: 10.00 - 20.00; сб: 10.00
- 15.00
• ул. Ново-Садовая, 19 - вт, чт:
9.00 - 17.00, пт: 9.00 - 16.00
• ул. Калининградская, 28 - ср, чт:
9.00 - 17.00, пт: 9.00 - 16.00
• пер. Ейский, 6 (п. Управленческий)
- пн, чт: 9.00 - 17.00, пт: 9.00 - 16.00
• квартал 2, 10 (п. Береза) - пн-вт:
9.00 - 17.00, ср: 9.00 - 16.00
• ул. Труда, 8а (п. Прибрежный) пн-вт: 9.00 - 17.00, ср: 9.00 - 16.00
• ул. Самарская, 207 - пн-пт: 09.00
- 18.00
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Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
e-mail: admgel@samadm.ru

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ЮНЫЕ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖЦЫ» ПОМОГАЮТ РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ

СОБЫТИЯ

Акция
РЕКЛАМА ПО ЗАКОНУ

В рамках общегородской
экологической программы
«Пожиратели незаконной рекламы»
в Железнодорожном районе
проходит очистка территории
от самовольно расклеенных
объявлений, плакатов и рекламных
листовок. В акции задействовано
более 250 добровольцев из 18
образовательных учреждений. До
30 апреля на территории района
ежедневно производится очистка
фасадов зданий, заборов, световых
опор, остановочных павильонов и
деревьев от нелегально расклеенных
объявлений. Уже проведены
работы на улицах Тухачевского,
Структурной, Белогородской,
Илецкой. Очищены от рекламы
улицы Ново-Урицкая, Луцкая,
Пятигорская, часть улицы
Пензенской, Мориса Тореза и
Партизанской.

Благоустройство
ГАГАРИНСКИЙ
СУББОТНИК

В минувшую субботу в
Железнодорожном районе на
генеральную уборку дворов, улиц и
скверов вышло более 2500 человек
и 12 единиц техники. В субботнике
приняли активное участие не только
сотрудники муниципальных служб
и обслуживающих организаций,
но и работники промышленных и
торговых предприятий, коллективы
образовательных и медицинских
учреждений, общественные
объединения и жители района.
На площади около 40 тысяч
квадратных метров развернулись
активные работы по уборке газонов,
очистке фасадов и водосточных
труб от объявлений, очистке и
покраске бордюрного камня. В
поселке Шмидта по инициативе
членов областной общественной
организации «Российская Зеленая
Лига» были высажены молодые
дубки.

Культура
НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ

22 апреля в Самаре пройдет
традиционная БиблиоНочь.
Центральная городская детская
библиотека приглашает всех
желающих отправиться в
виртуальное путешествие из
современности во времена
Древней Греции. Гости смогут
поучаствовать в Детских Малых
Олимпийских играх, посетят
уроки грамматиста и познакомятся
с идеалом «калогатии». А в
библиотеке семейного чтения №25
БиблиоНочь пройдет под лозунгом
«Читай кино!». В вечере примут
участие российский актер театра
и кино, каскадер, заслуженный
артист России Виктор Евграфов,
а также известные самарские
музыканты Юрий Бондаренко и
Нонна Должикова.

Свежий взгляд на мир
В районе формируется общественный молодежный парламент
Ольга Веретенникова
Практика взаимодействия власти с молодежью уже доказала свою
пользу: молодежный парламент при
городской думе действует с 2010 года. Теперь такое же объединение из
14 юных активистов появится и при
совете депутатов Железнодорожного района.
Инициативу создания общественных молодежных парламентов
при районных советах депутатов в
начале марта поддержали председателя представительных органов муниципальных образований Самары.
- Деятельность молодежных парламентов нужно наполнить реальными делами, по возможности поддерживать инициативы юных общественников, приглашать их на заседания. Эту работу необходимо проводить, иначе мы потеряем нашу молодежь, - подчеркнул глава Самары
Олег Фурсов.
В состав молодежного парламента могут войти представители общественных объединений и организаций, образовательных учреждений,
общественных советов микрорайонов на территории района.
В Железнодорожном районе до
10 мая принимаются документы от
потенциальных кандидатов в возрасте от 16 до 25 лет. Каждый кан-

дидат должен представить программу, содержащую информацию
о целях выдвижения в структуру, а также отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной политики и предусматривающую возможные пути их решения. В новом формировании будут действовать комиссия по молодежной политике
и нравственно-патриотическому
воспитанию, комиссия по социальным вопросам и добровольчеству,
а также комиссия по физкультуре,
спорту и здоровому образу жизни. Это значит, что молодежь будет привлечена к активному участию в процессе нормотворчества,
к разработке программ развития,
организации социальных инициатив. Юные жители района будут
включены в социально-экономиче-

скую, политическую и культурную
жизнь общества.
По словам председателя думы
г.о. Самара Галины Андрияновой,
привлечение молодежи к обсуждению и решению наиболее важных и
острых проблем города может стать
чрезвычайно продуктивным и дать
реальные результаты.
- Все мы сегодня понимаем, что
проводимые реформы могут быть
успешными только при участии в
них молодого поколения, поэтому особенно важно, чтобы старшеклассники, студенты, выпускники
вузов были готовы к активному взаимодействию с властью, - отметила
Галина Андриянова. - Оптимальной
его формой могут стать общественные молодежные парламенты на
территориях внутригородских районов Самары.

КОММЕНТАРИИ

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Приятно видеть,
что с каждым

годом все больше
и больше неравнодушных молодых
людей присоединяется к решению
важнейших
проблем города.
Члены общественного молодежного парламента вовлекают своих
сверстников в активную деятельность, будь то общественная работа,
волонтерство, творчество или
здоровый образ жизни. Молодые
люди видят, что к ним прислушиваются, их слышат, и поэтому начинают
серьезно, вдумчиво работать, предлагать интересные, жизнеспособные
инициативы. И мы, депутаты, в свою
очередь, всегда готовы к активному
взаимодействию, к совместной
работе в профильных комитетах и
комиссиях.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

•

Многие молодые
люди сегодня
имеют активную
гражданскую
позицию, и их
нужно привлекать
к общественной и
политической жизни. Они знают жизнь своих сверстников и могут помочь нам в решении
различных задач. Надеюсь, что они
привнесут в работу администрации
и совета депутатов свежие идеи,
помогут нам увидеть привычные
проблемы под другим углом.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ВЕСЕННЯЯ УБОРКА СПЛАЧИВАЕТ ЛЮДЕЙ
Ольга Веретенникова
Общегородской субботник во
дворе дома №33 на улице Чернореченской проходит с размахом. В
доме живет музыкант Владимир
Морковский, который с утра располагается возле дома с аппаратурой и микрофоном и устраивает настоящий концерт. Это сигнал
для жителей, на уборку собирается
50 - 60 человек.
Председатель совета МКД Ида
Тишакова рассказывает, что в
этом году основной фронт работ
развернется не у подъездов, а с обратной стороны дома. При ремонте кровли минувшей осенью сюда
было сброшено много строительного мусора.
- Нужно восстановить газоны,
для этого просим администрацию
района привезти нам грунт, - поясняет Ида Тишакова. - Также администрация выделяет мешки для
сбора мусора и перчатки. В управляющей компании обещают дать
краску для обновления ограды.
Спасибо ЖЭУ№2, начальник, Андрей Свищев, всегда нам помогает. Председатель совета ТОС №2
Елена Конюхова обещала привез-

ПРАЗДНИК ПОРЯДКА
Жители с Чернореченской, 33 определили
планы на общегородской субботник

Адреса пунктов выдачи инвентаря
Управляющая организация

ООО «ЖКС»

ООО «ПЖРТ Железнодорожный»
ООО «БАРС»
ООО «Алком-Гарант»
МП ЭСО
ООО «Жилсервис»
ООО «Хоум-Сервис»

Место выдачи
ЖЭУ-2, ул. Колхозный пер., 3
ЖЭУ-3, ул. Владимирская, 56, под.3
ЖЭУ-4, ул. Мориса Тореза, 33
ЖЭУ-5, ул. Мориса Тореза, 33
ЖЭУ-6, ул. Авроры, 110А
ЖЭУ-7, ул. Авроры, 110А
ЖЭУ-2, ул. Красноармейская,143
ЖЭУ-1, ул. Илецкая, 14
Ул. Арцыбушевская, 26
Ул. Гагарина,35 (3 подъезд)
В зданиях общежитий
Ул. Партизанская,58
Ул. Красноармейская,125А

Телефон
340-09-19
379-14-40
260-58-18
340-87-07
268-76-76
268-28-98
267-20-88
261-09-92
991-74-42
260-69-36
263-82-92
336-03-53
998-53-44

ти с дачи елочки, мы задумали посадить их во дворе. В прошлом году провели снос и опиловку аварийных деревьев и теперь хочется добавить зелени.
При этом большая часть двора
уже приведена в порядок. Как и во
всем городе, апрель здесь - месяц
уборки. Деревья побелены, старая
листва убрана, активные цветоводы уже занялись клумбами. Например, Людмила Часовских ухаживает не только за газоном возле своего подъезда, но и за клумбой на территории между домами №33 и №31.
Сам дом тоже в порядке. Помимо
ремонта кровли, в прошлом году заменили трубы и стояки в подвале,
во всех восьми подъездах установлены пластиковые окна. На этот год
запланирована замена электрики в
трех подъездах.
- Районная администрация и
управляющая компания подходят
к работе ответственно, так что дело
за нами, жителями. Чтоб добиться
больших результатов, нужно, чтобы мы сами были активными, - заключает Ида Тишакова.
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Потянуло домой Зона общей ответственности
Часть жителей вернулась в здание
по ул. Авроры, 20
Ольга Веретенникова
Возле жилого дома №20 на улице
Авроры 24 марта образовался провал. 12 проживавших здесь семей
экстренно покинули дом. На момент проведения аварийных работ
дом был отключен от всех коммуникаций. Жителям было предложено жилье из маневренного фонда, также был развернут пункт временного размещения в школе №18.
Как сообщила глава администрации Железнодорожного район Елена Лапушкина, в образовавшийся провал было засыпано 256
тонн грунта.
- На доме установлены маячки,
за которыми ведется ежедневный
мониторинг, - подчеркнула она. Угроза чрезвычайной ситуации
ликвидирована, работы по этому
дому не остановились. До сих пор
проводятся геологические изыскания. По предварительным данным,
грунт, на котором стоит дом, состоит из доломитовых и гипсовых
пород. Исследования ведутся на
участке улицы Авроры между домами №12 и №24, чтобы понять, какие
грунты залегают в этом районе и какая опасность грозит этим домам.
По словам Елены Лапушкиной,
как только администрация района
получит результаты геологических

испытаний и заключение технической экспертизы, межведомственная комиссия примет решение,
признавать ли этот дом ветхим,
аварийным и подлежащим сносу.
Часть жильцов на свой страх и
риск приняли решение остаться
жить в этом доме. После ликвидации угрозы ЧС были подключены
вода, свет, отопление.
- На днях подключили и газ, - добавляет житель дома Александр
Вдовин. - Администрация района
и представители МЧС быстро сработали. Если бы что-то случилось,
то никто из жителей дома не пострадал бы. Но, к сожалению, предложенные варианты из маневренного фонда нам не подходят, так как
мы ждем ребенка. Мы пожили неделю у моих родителей, но вдевятером в двухкомнатной квартире находиться тяжело. Поэтому мы будем жить в доме №20, пока не настанет ясность.
- Если дом будет признан аварийным, жильцов будут расселять
в рамках действующего законодательства, - пояснила Елена Лапушкина. - До момента предоставления другого благоустроенного жилья людям предложен маневренный фонд. Городской департамент
управления имуществом продолжает искать варианты для жильцов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО | ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЙОНА УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА ШМИДТА

Ольга Веретенникова
Как и во всем городе, в Железнодорожном районе наращивает темпы месячник по благоустройству. В этот период обкатывается новый порядок уборки кварталов. Как пояснил заместитель главы администрации
района по ЖКХ Дмитрий Фомиченко, с 1 апреля отдел благоустройства начал формирование
санитарных паспортов в районе, но не по принципу территорий ТСЖ, ЖСК, УК и различных
организаций, а в границах улиц.
Это связано с тем, что у каждого
дома и организации есть официально закрепленная территория.
ГЛАС
НАРОДА

Рука дающего
Парфюмерная компания помогла
больному ребенку

Ольга Веретенникова
Жительница поселка им.
Шмидта Анна Коренькова искала средства, чтобы улучшить состояние 12-летнего сына Виктора. У мальчика ДЦП. Появилась
возможность пройти реабилитацию в санатории Министерства
обороны РФ в Крыму, но стоимость путевки - 90 тысяч рублей
- сумма для семьи неподъемная.
Заместитель председателя общественного совета микрорайона
№1, депутат совета депутатов Железнодорожного района Татьяна
Максакова всегда спрашивала у
Анны, какая требуется помощь.
Не обошлось без поддержки ОСМ
и на этот раз. В состав совета среди прочих входят и представители предприятий, расположенных
на территории поселка. В итоге помощь предложила парфюмерно-косметическая компания
«Весна» - в прошлом году мальчик вместе с мамой провел три не-

дели в Крыму, получил необходимое лечение.
- Незадолго до поездки сыну
был назначен препарат, который
серьезно ухудшил его состояние.
Курс реабилитации в санатории
оказался буквально спасительным для него, - поясняет Анна. Низкий материнский поклон директору компании Виктору Чудаеву и всем сотрудникам, которые
нам помогают и сейчас - в складчину покупают лекарства, оказывают материальную поддержку.
Татьяна Максакова отмечает,
что это не единственный пример
активного участия компании в
жизни поселка.
- Это пример социального партнерства, к которому мы
стремимся в нашем общественном совете, - подчеркивает Татьяна Максакова. - Важно, чтобы бизнес участвовал в создании
комфортной среды для горожан.
Хотелось бы, чтобы и другие организации включились в эту работу.



Но не всегда эти территории соприкасаются по линии границы, иногда возникают разрывы.
Чтобы собрать все эти ничейные «лоскутки» вместе, в районе решили «перекроить» кварталы. Апробируют систему пока
на двух квадратах. Например, в
границах улиц Революционной,
Мориса Тореза, Мяги и Гагарина границы ответственности УК,
ТСЖ, ЖСК и различных организаций будут немного сдвинуты
таким образом, чтобы все участки, не входящие в чью-либо зону
ответственности, собирались в
один большой участок, прилегающий к рынку на улице Гагарина.
Таким образом, эту видовую территорию будет поддерживать в

порядке подрядная организация
МП «Самаражилсервис», с которой администрация района заключила контракт.
По словам Дмитрия Фомиченко, эта схема поможет также решить проблемы с уборкой квартальных проездов, в
том числе и тех, которые ведут
к объектам социальной сферы поликлиникам, больницам, детским садам.
Новый порядок позволит оптимизировать работу по очистке этих проездов от снега в зимний период. На эти нужды будет
предусмотрено финансирование
в размере 300 тысяч рублей. Сейчас выбираются организации
для обслуживания территорий.

Убрать каждый уголок

Николай Скобеев,

Елена Илык,

Анна Шувалова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №5:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖСК НА УЛ. МЯГИ, 29:

•

Впоследствии подобная схема
должна применяться на всей территории района.
Само по себе закрепление
территорий за хозяйствующими
субъектами носит формальноюридический характер.
Это не самоцель. Конечная
цель этой работы - чтобы
ни одного квадратного метра
территории, убираемой некачественно или вовсе не убираемой,
в районе не было. Важно, чтобы
видовые территории, проезды
к объектам социальной сферы
всегда содержались в порядке и не
зависели от того, сможет ли ТСЖ,
ЖСК или УК найти спецтехнику для
их уборки.

•

Жители отмечают, что в районе
рынка на улице Гагарина стало
намного чище. Я сама там часто
бываю и вижу положительные
изменения. В то же время внутри
кварталов нужно поддерживать
чистоту силами управляющих
компаний, ТСЖ и ЖСК.
Например, проблемы возникают с
уборкой гаражных массивов.
Во время месячника по благоустройству председатели
ТСЖ, ЖСК и советов МКД пишут
объявления, призывая владельцев гаражей привести в порядок
территорию. Некоторые жители
откликаются, но хотелось бы,
чтобы сознательных людей было
больше.

•

Часть территории между нашим
домом и соседним, которая раньше не относилась ни к чьей зоне
ответственности, теперь разделили поровну. К сожалению, хотя
мы стараемся поддерживать нашу
половину в чистоте, подобного же
внимания на соседней половине
мы не видим. Часто от контейнеров мусор летит на детскую
площадку. Также проблемным
участком являются расположенные рядом гаражи. Туда многие
бросают мусор. А автомобилисты
моют машины, отчего на нашей
территории образуется лужа. Так
что для поддержания чистоты в
квартале нужно еще решить несколько вопросов.
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Культура
ВЕРНИСАЖ  Концептуальное искусство
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА

Праздник
набережных
В начале июня в Самаре
будет жарко и весело
Маргарита Прасковьина
4-5 июня в Самаре на второй очереди набережной (на участке между
бассейном ЦСК ВВС и Первомайским спуском) пройдет фестиваль
«ВолгаФест», организованный правительством Самарской области
при поддержке губернатора Николая Меркушкина. Главной его темой станет современная культура
города, стоящего на большой реке.
Фестиваль «Жемчужина на Волге», который прошел в сентябре
прошлого года, по словам министра культуры Самарской области
Сергея Филиппова, был пробным
вариантом, его успех внушает организаторам оптимизм, и они считают, что «ВолгаФест» станет главным событием начала лета: «Мы
пытаемся показать, что набережная
может функционировать не только как место прогулки, но и как площадка, постоянно и активно живущая. Это и проведение мероприятий, и архитектурные объекты, и
арт-объекты, которые могут быть
как традиционными, так и интерактивными, возможность организации семейного досуга, связанного с
искусством, с погружением в творчество».
Центральной программой станет фестиваль набережных - гости из других городов покажут, какие передовые подходы к использованию набережных сегодня существуют. На приглашение уже откликнулись Пермь, Ижевск, СанктПетербург, Москва. Планируется
участие Нижнего Новгорода, Саранска, Казани, делегации из Китая.
Начнется «ВолгаФест» 3 июня с
деловой программы, включающей
доклады и круглые столы по вопросам развития городского пространства. Все желающие смогут принять участие в конкурсе проектов,
заполнив заявку на сайте фестиваля: volgafest.ru или волгафест.ру.
«ВолгаФест» охватит самый широкий круг интересов горожан: желающие смогут попробовать свои
силы в изготовлении скульптур и
столярном деле, послушать классическую и джазовую музыку, посмотреть на искусство уличных театров, всей семьей принять участие
в играх и многое другое. Не обойдется и без яркого действа «Жемчужины на Волге» - шоу воздушных
змеев, которое станет в несколько
раз масштабнее: длина отдельных
змеев, парящих над водой, будет
достигать 40 м.
Мероприятия пройдут по всей
второй очереди набережной, включая акваторию и пляж. Организаторы ожидают около 150 000 посетителей.

ВЛАДИМИР
ЛОГУТОВ



«Я начал рисовать выставки
на собственных картинах»
Отношения зрителя и объекта искусства

Татьяна Гриднева
В галерее «Виктория» состоялся вернисаж молодого художника Владимира Логутова. Экспозиция носит название «Встречи». Идея, воплощенная в более
чем тридцати его работах, - это
отношения зрителя и объекта
искусства. Его полотна интересны контрастом между абстрактными и гиперреалистическими
элементами. Работы выполнены
в различных техниках - акварели, масляной живописи, струйной печати. По версии самого
художника, его проект представляет «не картину на выставке», а
«выставку на картине».
- Я получил образование как
живописец, делал скульптуры,
увлекался видеоартом. Начал
работать куратором выставок
современного искусства. И тут
меня захватила идея отобразить
встречу зрителей с произведениями искусства. Во время выставок мне нравится наблюдать за
посетителями галерей, стараться почувствовать, как они воспринимают посыл художника.
В конце концов я начал рисовать
выставки на собственных картинах, - поясняет Владимир.
Этой темой он занимается более пяти лет. Сейчас обдумывает
новую выставку, темой которой
будет «Искусство внутри искусства», то есть картины известных мастеров, изображенные

внутри картин современных авторов.
По мнению молодого художника, искусство рождается в
процессе взаимодействия зрителя и создателя арт-объекта. Конечно, художник, рассчитывает на определенный эффект своего произведения, но реакция
зрителя может быть непредсказуемой. Эстетическое восприятие можно проиллюстрировать
на примере картин Кандинского. На них движение форм и цветов сродни музыки. Может быть
и концептуальная форма взаимодействия: зритель сталкивается с парадоксом, с загадкой и
вынужден сам вырабатывать новые культурные коды, чтобы их
разгадать.

- Мне как куратору выставок
и художнику нравится моделировать ситуации, в которых и
рождаются непривычные способы взаимодействия с объектами
искусства, - продолжает Владимир Логутов. - Это может быть и
интерактивное искусство, и искусство, воздействующее на интеллектуальном уровне, то есть
концептуальное. При этом взаимодействие должно быть спонтанным: чем более открыт человек, тем больше он может почерпнуть для себя из процесса
общения с произведением искусства.
К сожалению, Владимир ста-

новится свидетелем этой непростой зрительской
работы не так часто, как хотел
бы. Многие завсегдатаи выставок приходят лишь потусоваться. Кстати, в некоторые свои работы вместо абстрактных картин или центрального белого
холста, который символизирует потенциальный образ, загадку творческого процесса, автор
вставил фото самарских посетителей вернисажей, так что, рассматривая экспозицию его работ, можно в буквальном смысле
встретиться с самим собой. Сделать это можно до 14 мая.

ФОРУМ Игровые, анимационные и документальные фильмы
Маргарита Прасковьина
В 21-й раз организаторы - Самарское отделение Союза кинематографистов РФ и студия
«Волга-фильм» - сделали все возможное, чтобы собравшиеся в
кинозалах города дети увидели
лучшие образцы игрового, документального и анимационного
кино России и зарубежья. Фильмы презентовали Наталья Бондарчук и Виктор Евграфов, Вахтанг Микеладзе и Александр Карелин.
Премьеру
документальной
картины «Атлантида Русского
Севера» также представили авторы. Чуть больше часа собравшимся в камерном зале ЦРК «Художественный» детям и взрослым
(вход на все показы был свободный) рассказывали о жизни нескольких деревень в Архангельской области. За сорок съемочных дней съемочная группа проехала 7000 км. За возможность
работы создателям пришлось
сражаться в Интернете: «Атлан-

Искусство, сошедшее
с большого экрана
В Самаре завершился фестиваль «Кино - детям»
тида Русского Севера» создана на
средства, собранные в глобальной сети. По словам сценариста
Глеба Кузнецова, убедить пользователей помогла вера в то, что
делаешь, и громкие цели: «Есть
уникальные места, и если их сейчас не запечатлеть, то мы можем
их больше не увидеть».
На вопрос маленького зрителя «чем вы помогли людям, которых снимали?» последовал ответ:
«Люди там были необыкновенно
сильные, это, скорее, они нам помогали».
Режиссеру Софье Горленко
и сценаристу Глебу Кузнецову
(фильм «Атлантида Русского Севера») на церемонии закрытия
вручили Диплом дирекции фе-

стиваля за смелость и поиск в реализации своей идеи.
Детское жюри по традиции
оценивало фильмы и присуждало награды. В итоге лучшим
игровым фильмом международной программы был признан
фильм «Ба Бу», лучшим документальным фильмом - «Кровавые
листья сакуры» Вахтанга Микеладзе, лучшим анимационным «Необыкновенное путешествие
Серафимы», лучшими игровыми лентами названы «Небесный
верблюд» (12+) и «Тайна Снежной королевы» (6+).
Взрослое жюри, в свою очередь, выбрало лучшие фильмы программы «Кино снимаем
сами»: «Лучший документаль-

ный фильм» - «С песней по жизни» (Народная киновидеостудия «Луга-фильм», город Луга Ленинградской области), «Лучший
игровой фильм» - «О чем молчат
улицы Москвы» (Студия Натальи Пуньковой, г.Москва), «Лучший анимационный фильм» «Лиса и петух» (Мультистудия
«ХО-РО-ШО!», г. Москва).
Несмотря на отсутствие на
пьедестале студий нашего города, главными победителями, как
всегда, стали самарские дети и
подростки, с которыми на фестивале говорят о злободневном и
вечном, о смешном и грустном, о
локальных и глобальных проблемах через искусство, приходящее
к ним с большого экрана.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 24-й тур «Динамо» - «Крылья Советов» - 0:1

Удача как награда

ТАБЛО
Футбол
НАБРАЛИСЬ ОПЫТА

ЗА НАСТОЙЧИВОСТЬ

Во французском Нанте завершился международный детскоюношеский турнир «Мундиаль
ла Сан-Пьер», в котором принимала участие объединенная команда «КС-ЦПФ» и «Академии
им. Коноплева».
На групповом этапе наши
футболисты одержали три победы, добыли ничью и потерпели одно поражение. Однако, несмотря на неплохие показатели, команда не смогла пройти в
плей-офф турнира. В итоге наши
мальчишки заняли десятое место среди 24 команд-участниц.

Самарцы вырвали три очка на последних секундах встречи

Баскетбол
ЗА ПЯТОЕ МЕСТО

Сергей Семенов
Глядя за событиями, которые
разворачивались на подмосковной «Арене Химки» в минувшее
воскресенье, невольно вспоминался прошлогодний домашний матч
на «Металлурге». Тогда тоже было
много борьбы, но мало прицельных ударов по воротам. В итоге все
закончилось безрадостной нулевой ничьей. Примерно по такому
же унылому сценарию проходила и
ответная встреча в Химках.
СТАТИСТИКА
«Динамо»: Шунин, Ещенко,
Хольмен, Губочан, Живоглядов,
Соснин, Зобнин, Драгун (Кузьмин, 57), Терехов (Погребняк, 61),
Ионов, Бечирай.
«Крылья Советов»: Лория,
Родич (Бато, 75), Надсон, Бурлак,
Таранов, Цаллагов, Габулов,
Померко, Молло, Корниленко
(Яхович, 70), Яковлев (Бруно, 65).

Наставник волжан Франк Веркаутерен по сравнению с матчем
недельной давности с «Локомотивом» решился на две замены. После
долгого перерыва на фланге появился в основе Павел Яковлев, заменивший Джанни Бруно, а в защите - Милан Родич вместо травмированного Дмитрия Ятченко.
Динамовцы с самого начала стали загружать работой голкипера
самарцев Гиорги Лорию. Но наш
вратарь оказался надежен. А вот
созидать впереди у его одноклубников получалось хуже. За исключением Йоана Молло, который в
первом тайме заставил понервничать динамовского вратаря, пробив под перекладину.
Москвичи имели заметное преимущество на протяжении всего матча, но выгоды из этого так и
не извлекли. Матч готов был превратиться в очередную миролюбивую нулевую ничью, если бы «Крыльям» явно не подфартило. На исходе четвертой добавленной минуты после навеса Молло мяч угодил

в перекладину, отскочил к Шелдону Бато, тот переправил его вышедшему на замену Бруно, и бельгиец без помех забил.
Экс-наставник «Крыльев», а ныне рулевой «Динамо» Андрей Кобелев был потрясен исходом матча:
- Тяжело комментировать такую игру. Мы создавали моменты,
но не смогли забить, а в концовке
пропустили немыслимый мяч. Ребята старались, выполняли установку. В первом тайме выглядели очень неплохо, вели игру. Такие
матчи проигрывать нельзя.
Наставник самарцев Франк
Веркаутерен не стал скрывать своих положительных эмоций:
- Доволен результатом. Игра была за шесть очков. Очень важный
матч для нас. Что касается игры, то
нам несколько раз повезло, в первом тайме мы не очень хорошо
контролировали ситуацию на поле. Но во втором перестроились и
адаптировались. Стали создавать
моменты. Команда верила до конца, что победа возможна.

Победа над «Динамо» подняла
«Крылья Советов» на десятое место в турнирной таблице. Следующий матч самарцы проведут на
«Металлурге» в субботу, 23 апреля.
Начало в 15.30.

ребята готовятся, стараются. Попробуем «зацепиться» на Сахалине.
Получится - здорово, значит, у нас
уже будет преимущество своей площадки.
- Настроение в команде очень
хорошее, наблюдается эмоциональный подъем, - не скрывает форвард «Самары» Александр
Князюк. - Мы сумели одержать
волевую победу в серии с «Рязанью», отыгравшись с 0:2. Это, мне

кажется, всем ребятам придало
уверенности.
Серия продлится до трех побед
одной из команд. Вчера в первом
матче полуфинальной серии «Сахалин» выиграл у «Самары» со счетом 91:63. Сегодня вторая встреча в
Южно-Сахалинске. В Самаре соперники сыграют 22 и (если потребуется) 23 апреля. Пятый матч в случае
необходимости вновь состоится в
Южно-Сахалинске - 26 апреля.

И

В Н П

РМ

О

1

Ростов

24 14 6

4

29-16 48

2

ЦСКА

24 14 5

5

40-24 47

3

Зенит

24 13 7

4

49-27 46

4

Локомотив 24 12 7

5

37-27 43

5

Краснодар 24 12 7

5

42-22 43

6

Терек

7

Спартак

8
9

24

9 11 4

32-23 38

24 11 4

9

36-34 37

Урал

23

9

7

7

35-38 34

Рубин

23

8

3 12 28-32 27

КРЫЛЬЯ
10 СОВЕТОВ

24

7

5 12 15-26 26

11

Амкар

24

6

8 10 20-28 26

12

Динамо

24

5

9 10 24-36 24

13

Уфа

24

5

8 11 20-33 23

14

Кубань

24

3 11 10 30-35 20

15

Мордовия

24

2 11 11 24-37 17

16

Анжи

24

3

На краю света
Вчера «Самара»
начала
полуфинальную
серию на Сахалине
Сергей Семенов
- Мы уже выполнили главную задачу на сезон, вошли в число лучших команд суперлиги. Думаю, это
скажется на наших действиях только в лучшую сторону: игроки будут
более раскованны. Одно дело - регулярный чемпионат, совсем другое плей-офф: все команды бьются, это
матчи особого характера. У кого будет больше желания и кто сможет
управлять своими эмоциями, тот и
выиграет. Это самое главное. Наши

Велоспорт
ОТОБРАЛСЯ В РИО

7 14 22-45 16

БАСКЕТБОЛ С
 уперлига Первый дивизион

«Самара», как уже сообщала
«СГ», сотворила сенсацию, вырвав
победу в четвертьфинале у «Рязани» в пятисетовой (!) серии. И тем
самым получила увлекательное путешествие на край земли. Туда, где,
как известно, восходит солнце - в
Южно-Сахалинск. Соперник волжан на этот раз посерьезнее - действующий чемпион регулярного сезона местный «Сахалин». Тем не менее наш наставник Сергей Зозулин
настроен оптимистично:

В Ростове-на-Дону баскетболистки «Политеха» начали
борьбу на заключительном этапе чемпионата женской суперлиги за 5-8-е места. Их соперницы - «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Воронеж-СКИФ» (Воронеж) и местный «Ростов-ДонЮФУ». В первом матче наши девушки обыграли хозяек паркета
- 76:65 (26:13, 12:27, 23:16, 15:9).

В итальянском Монтикьяри
самарец Сергей Батуков стал
бронзовым призером чемпионата мира по велоспорту среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
На этом заключительном
этапе отбора на XV летние Паралимпийские игры в Рио-деЖанейро стартовали 174 спортсмена из 32 стран мира. Самарец, которого тренируют Анатолий Саленко и Нина Майорова, боролся за награды в гонке на
время на дистанции 1 километр
в категории MC3. Его результат 1 минута 10,317 секунды - позволил ему стать третьим. По итогам отборочных стартов Батуков
вошел в число участников Паралимпиады-2016.

Шахматы
ХОД КОНЕМ
С 27 по 29 апреля в Самаре пройдет финал II Межрегионального шахматного турнира
пенсионеров России. На Волгу
съедутся спортсмены-любители старшего поколения из более
чем 40 субъектов РФ.
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ПОЛВЕКА НА КАРТЕ САМАРЫ

ОБО ВСЁМ

К юбилею улицы Стара-Загора

Именинники

«УРОК» под болгарские напевы
Ирина Шабалина
Прохожие на самарской улице
Стара-Загора вчера приостанавливались, встречая необычную
экскурсионную группу, и прислушивались к рассказу гида. Речь
шла об исторических корнях российско-болгарской дружбы и о
зданиях, скверах, которые стали
символом единения народов.
Экскурсантами были самарцы, которые сейчас проходят
курс обучения, после которого
они станут волонтерами, готовыми работать на предстоящей
серии городских мероприятий в
честь 140-летия российско-болгарской дружбы и 50-летия улицы Стара-Загора. Для них в Самарском Доме молодежи в течение апреля проходят лекции об
истории сотрудничества двух народов. На прошлой неделе будущие волонтеры все вместе участвовали в весенней уборке бульвара на ул. Стара-Загора, а теперь
со знанием дела прошли по улице, останавливаясь возле знаковых объектов. Такой формат обучения понравился всем без исключения - и молодежи, и представителям волонтерской команды «серебряного возраста»: наглядно, познавательно. И весело,
поскольку гид - известный самарский краевед Глеб Алексушин по ходу включал записи болгарской музыки. Так, под болгарские мотивы, команда из 25 человек и шагала по улице от площади
Алексея Росовского до Воронежских озер. Там группу ждала вторая смена: еще 25 человек готовились пройти тот же маршрут в обратном направлении.

Будущие волонтеры прошли по историческому маршруту

Глеб Алексушин подсказывал,
на чем волонтерам стоит расставлять акценты, когда в мае
- сентябре они будут сопровождать участников праздничных
событий. Никак нельзя будет
обойти вниманием боковой фасад дома №70 с мозаичным панно
«Русский и болгарин» и мозаичную стену с розами, небольшой
скверик близ дома №147 с круговой стелой, магазины с болгарскими названиями «Мартеница», «Младост», «Сладкиши»,
«Загорка». И историю застройки
этих микрорайонов обязательно
надо знать, Глеб Алексушин заинтересовал команду архивными фотоснимками первых построенных зданий и рассказами
о двух таинственных объектах.
Один - старая усадьба с колоннами на углу Стара-Загоры и Ново-Вокзальной, о которой краеведы, как ни старались, не смог-
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ли пока найти достоверных сведений. А под другим зданием на
этом же углу, бывшим райкомом
партии, лет двадцать назад неугомонные историки пытались
найти якобы существующий там
подземный ход. Не нашли. Но
надежды раскрыть эту тайну не
теряют.
- Летом нам предстоит рассказывать горожанам и гостям
об этой улице, - говорит учащаяся Поволжского государственного колледжа Ирина Крылова.
- Часть знаний мы уже почерпнули на лекциях, а сегодня урок
особенно интересный. Тем более
- мы в команде, все уже перезнакомились, а так знания еще лучше закрепляются.
- Мне особенно интересно
быть в этой команде, потому что
в конце 70-х - начале 80-х годов
я работал в райкоме комсомола,
и мы тогда несколько раз при-

нимали делегации из города-побратима Стара Загора, - вспоминает волонтер «серебряного возраста» пенсионер Ильдар Усманов. - Опыт волонтерства у меня
уже есть, работал на спортивных
мероприятиях в Казани, так что
примем в Самаре гостей исторически подкованными и с открытым сердцем.
СПРАВКА «СГ»
Волонтерская команда
к юбилейным российскоболгарским событиям
проходит обучение при поддержке городского департамента культуры, туризма
и молодежной политики.
На курсе 50 будущих волонтеров. Их задачей станет встреча
делегаций, помощь ветеранам,
а также артистам в арт-зонах.
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19 апреля. Григорий, Еремей, Иван,
Мефодий, Павел, Петр, Прохор, Севастьян, Яков.
20 апреля. Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

Народный календарь
19 апреля. Евтихий Тихий да Ерема
Пролетный. В этот день нужно было уважить яблоню - поклониться ей, подпереть
ветки, чтобы они выдержали будущий
урожай, покрасить ствол для защиты от
вредных насекомых. Не грех было откушать и моченых яблочек, если, конечно,
они сохранились до весны.
20 апреля. Акулинин день. По народному поверью, на Акулину (Акилину)
просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли
одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром. Примечали погоду. Если было дождливо - это предвещало плохой урожай яровых. В то же время
«дождь на Акулину - хорошая калина».
Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через
окно): если звезд много, то в лесу будет
так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что
какова погода на Акулину, такова она будет и 20 сентября.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+16

ветер З, 3 м/с
давление 743
влажность 62%

+8

ветер С, 2 м/с
давление 745
влажность 91%

Продолжительность дня: 14.18
восход
заход
Солнце
04.29
18.47
Луна
15.50
03.42
Растущая Луна

+12

Среда

ветер Сз, 5 м/с
давление 745
влажность 55%

+7

ветер
Юз, 2 м/с
давление 742
влажность 94%

Продолжительность дня: 14.22
восход
заход
Солнце
04.27
18.49
Луна
16.53
04.04
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
19, 24, 25, 30 апреля; магнитные бури 29 апреля.
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