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СОБЫТИЕ

Василий Никитин,
ДИРЕКТОР МП «КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ»:

О работе городских бань
• Сохраняя низкие тарифы, предприятие старается

улучшать качество предоставляемых услуг, расширять
ассортимент. В чем-то мы можем даже посоревноваться
с коммерческими банями. Это привлекает клиентов.
В 2016 году у нас было 268 тысяч посетителей,
что на 33 тысячи больше, чем в 2015-м.

17 июня на второй очереди набережной Волги состоялся городской праздник, посвященный открытию Кубка Конфедераций FIFA 2017. В 16 матчах футбольного турнира примут участие восемь победителей
континентальных чемпионатов.
Самара как город - организатор
Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™ поддержала главное футбольное событие
этого лета.
Для жителей города подготовили насыщенную программу, которая стартовала в 16 часов на площадке около бассейна
ЦСК ВВС. На набережной установили сцену, по краям которой закрепили большие телевизионные экраны. На них транслировался канал «Матч ТВ».
До официального открытия самарцы смогли поучаствовать в
различных тематических конкурсах, мастер-классах и получить призы. Кроме того, ведущий рассказал много интересных фактов о футболе, а мастера фристайла на сцене продемонстрировали сложные трюки
с мячом.
После официального открытия любой желающий мог
угоститься праздничным пирогом, который специально
для торжества испекли мастера Самарского булочно-кондитерского комбината. Он
был выполнен в виде футбольного поля с мячами, воротами и хэштегами #Самара2018,
#SMR2018 и #СамараЖдетЧемпионат. 15-метровый яблочный штрудель с посыпкой цвета яркой газонной травы разошелся буквально за считанные
минуты.
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Повестка дня
СПОРТ О
 ткрытие Кубка Конфедераций
Глеб Мартов
Президент РФ Владимир
Владимирович Путин присутствовал на первом матче Кубка
Конфедераций FIFA 2017. Встреча сборных России и Новой
Зеландии на стадионе «СанктПетербург» закончилась со счетом 2:0.
Для
российской
национальной команды игра с новозеландской сборной - дебют на
«турнире чемпионов». Кубок
Конфедераций - соревнование,
проводимое под эгидой FIFA
в стране - организаторе Чемпионата мира за год до самого
турнира. Участвуют победители каждого из шести континентальных чемпионатов (Европы,
Южной Америки, Северной и
Центральной Америки, Африки, Азии, стран Океании), действующий чемпион мира по
футболу и команда принимающего соревнования государства
- всего восемь сборных.
Кубок Конфедераций 2017
года проходит в период с 17 июня по 2 июля в четырех городах
нашей страны. На футбольных
аренах сыграют спортсмены из
России, Германии, Португалии,
Чили, Мексики, Камеруна, Австралии, Новой Зеландии. Всего будет проведено 16 матчей.
Выступая на церемонии открытия Кубка Конфедераций,
президент России поприветствовал спортсменов, болельщиков, зрителей из разных
стран мира, всех, кто любит
футбол:
- Всего несколько минут отделяет нас от начала большого
футбольного праздника. Впервые в истории сильнейшие
команды континентов принимает наша страна, Россия.

Россия принимает
«турнир чемпионов»
Президент приветствовал участников и болельщиков

Прежде всего позвольте высказать слова благодарности
FIFA, вам, уважаемый господин
Инфантино (президент Международной федерации футбола. Прим. ред.), за приверженность
идеалам спорта, за доверие
к нашей стране, за сотрудничество и помощь в подготовке этого знакового события,
знаменательного первенства,
которое станет генеральной репетицией к Чемпионату мира
2018 года.
Мы едины в том, что футбол
призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты,
утверждать ценности честной,
красивой игры - фейр-плей,
укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению.
Сотни тысяч людей в России влюблены в футбол. Наша
ответственность и решимость
- провести Кубок Конфедераций на самом высоком уровне.
Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию.
Санкт-Петербург и Москва,
Казань и Сочи - прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью. Именно здесь
на современных футбольных
аренах будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут
матча.
В заключение президент выразил убежденность, что миллионы людей на планете увидят
красивое, захватывающее зрелище, искусство мастеров мяча,
настоящий триумф спорта, и
пожелал успеха командам и болельщикам:
- Дорогие друзья! Будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!

ЭКОНОМИКА А
 гентство стратегических инициатив подводит итоги

Добро пожаловать, предприниматели
Самарская область в пятерке наиболее гостеприимных регионов для инвесторов
Стас Кириллов
Самарская область вошла в
пятерку самых гостеприимных
регионов России для инвесторов, сообщает Агентство стратегических инициатив.
Результаты рейтинга делового гостеприимства обсуждались в июне на Петербургском
международном экономическом
форуме в ходе круглого стола
«Регионы России: взгляд инвестора».
Субъекты РФ оценивались по
75 параметрам - от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до
институтов поддержки бизнеса
и доступности местных инвестиционных порталов. В ито-

говый список вошло 30 территорий страны, сообщает АСИ.
В тройке лидеров - Республика
Татарстан (90,8 балла из 100 возможных), Свердловская (83,9)
и Белгородская области (82,2).
Новосибирская область (82) - на
четвертом месте. Самарская область (81,7) заняла пятую строчку рейтинга делового гостеприимства.
Наша губерния получила
81,7 балла из 100 возможных.
Среди плюсов отмечены транспортная инфраструктура (современный аэропорт и железнодорожный вокзал), хорошая
организация работы с инвесторами, большое число площадок для организации производства.

Вхождение в пятерку рейтинга делового гостеприимства - важный
показатель инвестиционной привлекательности Самарской области,
результат системной работы регионального правительства, направленной
на рост экономики и инвестиций, стимулирование деловой активности,
создание конкурентных условий для развития бизнеса.
Инвестор, входя в наш регион, обращает внимание прежде всего на высокий уровень организации работы с бизнес-сообществом, состояние и темпы
развития транспортной инфраструктуры, широкий выбор площадок для
Николай Иванович организации производства.
Не случайно за последние пять лет у нас запущено 64 новых производства,
Меркушкин,
а по итогам 2016 года наша губерния наряду с Московской областью заняла
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства.
Вместе с тем нам еще есть над чем работать. Необходимо сократить время выдачи разрешения на
строительство, существенно снизить стоимость подключения к энергосетям, цену тарифа, то есть
улучшить целый ряд позиций, влияющих на создание условий для предпринимательства. Тогда наша
губерния будет иметь все шансы стать российским лидером среди инвестиционно привлекательных
регионов.
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Подробно о важном
ОТДЫХ Б
 олее 100 тысяч ребят посетят летние лагеря

Для кого каникулы - работа
Муниципалитет усиливает контроль за безопасностью детей

КОММЕНТАРИЙ

Кирилл Ляхманов
С началом июня в Самаре началась оздоровительная кампания. При школах работает 178
лагерей дневного пребывания,
еще в 10 учреждениях ребята находятся круглосуточно. Всего так
называемым организованным отдыхом муниципалитет планирует
охватить около 100 тысяч детей.
Тему обсудили вчера на совещании в городской администрации.
Все 10 лагерей круглосуточного пребывания открылись вовремя и работают без нареканий.
Однако не вполне благоприятная
погода заставила руководство
детских учреждений понервничать. На протяжении нескольких
недель в Самаре шли дожди, нередко сопровождавшиеся шквалистым ветром, который мог
повалить деревья. Но в лагерях,
находящихся в лестных массивах,
обошлось без чрезвычайных происшествий.
Глава Самары Олег Фурсов
поручил усилить контроль за
наиболее важными объектами
инфраструктуры летних лагерей.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Спрос на детский отдых рас-

Например, был решен вопрос с
установкой громоотвода в «Волжском Артеке». Глава города поручил провести опрос директоров
других оздоровительных учреждений на предмет необходимости
установки громоотводов. Мэр
обратил внимание и на вопросы
электроснабжения детских учреждений.
- Директора лагерей вместе с
ответственными
работниками
должны еще раз проверить состояние проводки. Постоянно идут
дожди, влажность высокая. Это

может вызвать короткое замыкание, что скажется на электроснабжении всего лагеря, - добавил глава города.
Кстати, еще не закончился и
поводок. Реки не вернулись к привычным для этого периода отметкам. Так что вопрос безопасного
отдыха детей на воде также находится на особом контроле. Ответственным лицам еще раз напомнили, что необходимо установить
запрещающие купание аншлаги.
На совещании обсудили не
только текущие вопросы, но и

тет, и нам надо использовать
все возможности, чтобы этот
спрос удовлетворить. Потенциал для развития есть. В городе
есть брошенные площадки
бывших лагерей, турбаз. Нужно
обследовать каждую из них,
рассмотреть возможность восстановления и развития.

перспективу. В Самаре детей значительно больше, чем могут принять за весь летний сезон лагеря.
А между тем в городе есть заброшенные территории, где раньше
размещались оздоровительные учреждения. Олег Фурсов поручил
заняться этой темой своему заместителю, руководителю департамента управления делами администрации Александру Филатову.

ПРОЦЕСС П
 одготовка к отопительному сезону

ТЕПЛО ВОВРЕМЯ

В поселке Управленческий возводят новую модульную котельную
Ева Скатина
Еще весной в Самаре стартовала кампания по подготовке к
следующему отопительному сезону. Глава города Олег Фурсов
поручил ответственным лицам
еженедельно объезжать объекты,
контролировать ход ремонтных
работ. На днях состоялось очередное выездное совещание, в котором участвовали первый вицемэр Владимир Василенко, специалисты профильных ведомств,
районных администраций, ресурсоснабжающих организаций и
управляющих компаний.
Участники штаба побывали
в поселке Управленческий, где
строят новую модульную котельную. До последнего времени
тепло в жилые дома поступало
от котельной, расположенной на
территории колонии №6. Но из-за
неполадок старого оборудования
жители с улицы Зеленой периодически оставались в холодное время года без отопления и горячей
воды.
- Объект готов на 80 процентов, - отметил по итогам проверки Владимир Василенко. - С
уверенностью можно сказать, что

в этом году дома в поселке будут
отапливаться от него.
Помимо строительства новых
объектов специалисты проводят
профилактику существующих котельных и гидравлические испытания городских сетей. Недавно
завершена перекладка теплосетей
в исторической части города. По
поручению Олега Фурсова ресурсоснабжающие компании обязали провести свою часть работ до

того, как подрядчики муниципалитета возьмутся за приведение в
порядок проезжей части и тротуаров. Некоторым пришлось пересмотреть свои первоначальные
планы, увеличить объемы.
- Мы выполнили перекладку
десяти участков тепловых сетей.
Сейчас занимаемся восстановлением благоустройства, обратной
засыпкой, - рассказал исполнительный директор АО «Предпри-

ятие тепловых сетей» Александр
Дятлов. - После городские службы и подрядчики смогут приступить к восстановлению дорожного полотна.
По словам Александра Дятлова, ПТС уже перебрасывает ремонтные бригады в Октябрьский,
Промышленный и Кировский
районы, где планируют переложить еще шесть участков теплотрасс. Окончание всех работ
запланировано на август. В совокупности компания увеличила
первоначальный план на этот сезон в два раза - должна обновить
16 км коммуникаций.
Также за лето предстоит отремонтировать 6,1 км водопровода, 2,9 км канализации, 25,4 км
кабельных линий. Кроме того,
подготовить к зиме 10212 многоквартирных домов, 668 объектов
социальной сферы - учреждений
образования, культуры и спорта.
Владимир Василенко также
поручил всем ресурсоснабжающим организациям обследовать
и привести в порядок в первую
очередь коммуникации в тех
дворах, которые в этом году будут отремонтированы по программе «Комфортная городская
среда».

SGPRESS.RU сообщает
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОМОГУТ НАЙТИ
МЕСТО
Завтра, 21 июня, c 11 до 14
часов во Дворце культуры на
площади имени Кирова состоится общегородская ярмарка
вакансий и учебных рабочих
мест. Организатором выступает Центр занятости населения
Самары при поддержке регионального министерства труда,
занятости и миграционной политики. В ярмарке примут участие 50 предприятий различных сфер деятельности, которые предоставят около тысячи
вакантных мест.
Все желающие смогут получить консультации по направлениям:
- эффективные способы поиска работы;
- участие в специальных программах по самозанятости и
временной занятости;
- бесплатное профессиональное обучение и повышение квалификации.
Также специалисты помогут
подобрать подходящий вариант
трудоустройства из общегородской базы, которая насчитывает свыше 12 тысяч вакансий.
Для всех желающих будут
доступны мастер-классы. На
«Основах
предпринимательской деятельности» специалисты расскажут об экономических и о правовых аспектах
предпринимательства, формах
поддержки бизнеса, выборе системы налогообложения, пояснят, как правильно заполнить
бланк бизнес-плана на выделение единовременной финансовой помощи. Мастер-класс
«Как организовать поиск работы» позволит пообщаться с
опытными психологами-профконсультантами.
По вопросам охраны труда и
техники безопасности проконсультируют специалисты администрации Самары. По вопросам пенсионного и социального
обеспечения - представители
Пенсионного фонда РФ.
Кроме того, всем соискателям будут предоставлены информация о ситуации на рынке
труда Самары, сведения о вакансиях по временной занятости, о вакансиях в других регионах РФ, о наличии свободных
рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях нашей
губернии.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА О
 бновят места сбора мусора

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ч
 тобы легче дышалось

В лучшем виде ДОЖДЬ
Разработают новый дизайн уличных урн

НЕ ПОМЕХА

Кирилл Ляхманов
Самара продолжает активно готовиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России . Обновляют дома на туристических маршрутах. Идет масштабный ремонт дорог. В парках
и скверах появляются тематические декоративные фигуры. Чем
дальше, тем больше штрихов появляется в этой картине. Ведь даже от мелких деталей будет зависеть, какое впечатление о нашем
городе сложится у гостей турнира. На вчерашнем совещании в
мэрии глава Самары Олег Фурсов отметил, что не стоит забывать и об уличных урнах.
- Там, где сейчас ремонтируют тротуары, урны находятся
в ужасном состоянии, - сказал
мэр. - Несмотря на то, что идет
ремонт, их нужно поддерживать
в нормальном состоянии. Где-то
выровнять, подкрасить, где-то заменить.
Такое указание дал мэр руководству департамента городского
хозяйства и экологии. Кроме того, он поручил разработать новый
дизайн урн и предусмотреть соответствующие изменения в бюджете города на следующий год.

Водные процедуры
для улиц и остановок

™

- Нужно посчитать, сколько
средств нужно, чтобы обновить
все урны в городе. Если денег будет недостаточно, установить их
прежде всего на гостевых маршрутах. Тогда обновлением надо
заниматься по мере поступления
средств в городскую казну, - отметил Олег Фурсов.
На совещании было решено,
что целесообразно выбрать такую
форму урн, чтобы в них невозможно было бросать мусор целыми пакетами. В частности, этим
грешат жители частного сектора
в Самарском районе. Порой они
предпочитают забивать отходами

урны, просто выставлять мешки
у дороги, чем доносить их до контейнерных площадок или заключить договоры на вывоз.
Всего в Самаре муниципальными предприятиями и департаментом городского хозяйства и экологии установлено более 5 тысяч
урн. Около 2,5 тысячи из них находится в парках, скверах и на набережной. Еще примерно 2,7 тысячи
- на остановках и вдоль проезжей
части. Остальные урны, которые
установлены во дворах и на территории организаций, находятся в
ведении управляющих компаний
или хозяйствующих субъектов.

ПРОЦЕСС М
 еста отдыха продолжат оборудовать

Погода задерживает
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Для горожан готовят семь пляжей

Иван Смирнов
Уровень воды в Волге в районе Самары, по данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составляет 29,5
метра. Это намного ниже крити-

МОЙКЕ

ческой отметки, но все еще выше
показателя прошлого года. Погода тоже пока не благоприятствует отдыху у реки: вода в Волге не прогрелась и до 16 градусов.
Впрочем, любители окунуться
находятся и при таких условиях.
Муниципалитет уже провел
большую часть работ по подго-

товке семи городских пляжей:
был собран мусор, завезен свежий песок. В несколько мест отдыха - в районе первой очереди
набережной, Загородного парка, под спуском на ул. Советской
Армии - доставлено специальное оборудование. Его установку
продолжат и в прочих зонах - на
второй очереди набережной, Барбошиной поляне, у Загородного
парка, санатория «Можайский» и
в Красноглинском районе - сразу
после того, как сойдет вода. Также
водолазы обследуют акваторию,
промерят глубину, очистят дно от
крупных камней, бутылок, банок
и прочего мусора. Затем выставят
буйки. А спасатели уже начали работать на городских пляжах.
В районе Некрасовского спуска
часть пляжа оборудуют для инвалидов, в том числе и колясочников. Помогать им будут волонтеры, прошедшие специальную подготовку. Пляж у «Ладьи» останется закрытым в связи с реконструкцией этой части набережной.

Ева Нестерова
Службы благоустройства продолжают системно поддерживать порядок на улицах Самары. На уборку выходят сотни сотрудников и 120 единиц техники
муниципального предприятия
«Благоустройство»: поливомоечные машины, «пылесосы», погрузчики, самосвалы. В том числе от мусора, грязи и пыли очищают площадки, где останавливается общественный транспорт, прилотковую часть дорог,
тротуары.
Как рассказала главный специалист МП «Благоустройство»
Елена Белугина, периодичность
мойки улиц зависит от их категорий. Чаще всего влажную уборку проводят на магистралях с
интенсивным движением транспорта, например на улицах Победы, Гагарина, Стара-Загора, проспекте Кирова.
На днях бригада предприятия
работала на ул. XXII Партсъезда.
Сначала собрали крупный мусор. Затем начались водные процедуры. На автобусной и трамвайной остановке на пересече-

нии с улицей Ставропольской
рабочий смыл на прилотковую
часть дороги мелкий сор и пыль.
Затем пришла очередь комбинированной дорожной машины.
Сильными струями воды она погнала сор дальше по магистрали
до ближайшего стока ливневой
канализации.
- Моем регулярно, чтобы не
скапливались пыль и грязь, чтобы легче дышалось, - отметил
заместитель начальника специализированного
дорожного участка Советского района
МП «Благоустройство» Максим
Козлов.
Кстати, мойка прилотковой
части дороги во время дождя вовсе не нонсенс, как полагают
многие. Это вполне допустимая
процедура, которая предусмотрена технологией уборки.
- Когда идет дождь, на прилотковую часть дороги с газонов,
тротуаров, колес автотранспорта смывает грязь и пыль. Убрать
их можно, когда высохнет,
машинами-«пылесосами» или
вручную, - пояснила Елена Белугина. - Но эффективнее смывать
жидкую грязь с проезжей части
как раз во время дождя.
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5

• №88 (5830) • ВТОРНИК 20 ИЮНЯ 2017

Скорочтение
КАДРЫ |

Главным полицейским Самарской
области стал Александр Винников
монстрировали положительную динамику. Уровень преступности в 2016 году снизился на 10%, стало меньше совершаться грабежей, мошенничеств и краж. В частности, на
20% меньше стали регистрировать тяжких и особо тяжких
преступлений.
Раскрываемость преступлений в регионе в период руководства Александра Винникова в 2016 году составила почти
65%, а в этом - выросла до 70%.

Указом Президента России
от 17 июня на должность начальника Главного управления
МВД России по Самарской области назначен Александр Винников. До этого 55-летний генерал-майор полиции занимал должность руководителя
управления по Магаданской области.
Показатели работы магаданского управления при нем де-

АНОНС

Пройдет фестиваль независимой
музыки «Индиривер»
Фестиваль независимой музыки Поволжья состоится в субботу, 1 июля, на площадке Самарского литературного музея (ул. Фрунзе, 155). Выступят самарские музыканты Pahsa, Intergvlvctic, Mailo,
Frankly Speakers, The sound machine,
Fullstack, рокотека «Орбита» из
Ульяновска и другие исполнители.
Также будут работать фудкортзона, гаражная распродажа, игротека, чилл-зона, выставка в формате «фотосушка». Цена билета - 200300 рублей. 16+

По официальной статистике,
раскрыты все убийства, причинения тяжкого вреда здоровью
и разбойные нападения.
В органах внутренних дел
Александр Винников работает с
1983 года. Дорос от оперуполномоченного уголовного розыска
до заместителя начальника полиции Главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. В феврале 2015 года был переведен в Магаданскую область. В июне 2016
года Винникову было присвоено звание генерал-майора полиции. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.

При погрузке машин
на паром пассажирам придется
выходить
Изменения начали действовать с четверга, 15 июня. По данным Самарского речного пассажирского предприятия, введен новый порядок организации
погрузки/выгрузки авто и
пассажиров на паром «Окский-35». Это грузопассажирское судно курсирует от
Октябрьского спуска до села
Рождествено.

Перед заездом машины на
судно пассажиры должны
будут из нее выйти. Сначала
на паром будут грузить авто
только с водителем в порядке очереди, далее мототранспорт и велосипеды. И только после этого на судно будут проходить прочие пассажиры при условии соблюдения нормы вместимости
судна - 81 человек.

ЭКОЛОГИЯ |

Тритоны спасли
пруд Сухой
Весной на территории Самарского государственного социально-педагогического университета начали
засыпать строительными отходами
пруд Сухой.
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела
проверку по этому факту и выяснила, что в водоеме обитает редкий вид
тритонов, занесенный в Красную
книгу региона. После этого установили окончательный запрет на засыпку пруда.

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

СИТУАЦИЯ

В регионе три детских лагеря
не открылось в сезон

Местные томы сойеры привлекли
на помощь Фонд капремонта
В Самаре уже в третий раз
проходит фестиваль восстановления исторической среды «Том
Сойер Фест». Силами волонтеров удалось восстановить семь
домов в исторической части города. В этом году команда партнеров «Том Сойер Феста» пополнилась новым участником - им
стал Фонд капитального ремонта Самарской области. Партнерские отношения закрепили
символическим подписанием

НАВИГАЦИЯ

соглашения о сотрудничестве.
Ожидается, что специалисты фонда внесут свою лепту в
общее дело восстановления домов старой Самары. В этом году снова обретут цвет четыре
дома: на улице Молодогвардейской, 83 и 87, Самарской, 179а
и Чапаевской, 132. Последнее
здание кроме привлекательного фасада получит еще и надежную крышу. Также у дома обновят крыльцо, арку и отливы.

На его торцевом фасаде появится арт-объект. Он будет изображать «портрет» всего квартала,
где расположены филармония
и много других знаковых объектов, и рассказывать историю
каждого из этих зданий.

Это оздоровительные учреждения
«Тихие озера», «Россия» и «Спутник»,
которые принадлежат частному бизнесу. По словам руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Светланы Найденовой, на отдых
в них было забронировано 522 путевки.
Власти области совместно с мэрией помогли родителям переоформить документы и распределить детей на отдых в
другие лагеря. После выездной комиссии выяснилось, что «Россия» сможет
принять детей во вторую смену.

ПЕРСПЕКТИВА |

КОНТРОЛЬ

Должникам будут приходить
«эсэмэски счастья» от приставов
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Самарской области переходит на новый формат работы с должниками по исполнительным производствам. Теперь ведомство будет рассылать смс-уведомления
о наличии задолженностей.
Сообщения получат те должники,
производства в отношении которых
находятся на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по
взысканию административных штрафов по Самаре. Эсэмэски будут приходить от абонента FSSP ROSSII.

Как подать заявки
на ремонт дворов
Департамент городского хозяйства и экологии администрации
Самары сообщает всем заинтересованным лицам - собственникам
помещений многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, управляющим
организациям, индивидуальным
предпринимателям, обслуживающим многоквартирные дома, - о
том, что начинается прием предложений по отбору дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Комфорт-

ная городская среда» на 2017 год.
Предложения будут приниматься до 28 июня.
Адрес приема: ул. Коммунистическая, 17а, кабинет 122.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 17.00.
Ответственное лицо: Наталья
Александровна Кузнецова.

Телефон 338-00-80.
Предложения будут рассмотрены в течение 10 дней после истечения срока подачи.
Департамент просит направлять
предложения на бумажном носителе согласно приложению №2 к постановлению №197 администрации
Самары от 31.03.2017 г.

6

№88 (5830)

• ВТОРНИК 20 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета

Экономика
ТРАФИК В
 ласти разработают схему движения грузовиков по городу
Сергей Ромашов
Депутаты губернской думы
приняли поправки в закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской области», которые затронут часть бизнеса, работающего на территории столицы региона. Самое значительное изменение состоит в том, что
большегрузам ограничат въезд
в город в дневное время - с 6 до
22 часов. Под «санкции» попадут авто с полной массой свыше
восьми тонн.
Ожидается, что ограничения
вступят в силу с августа и продлятся до 14 июня 2018 года именно в этот день стартует Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России . Они как раз и
вводятся, как говорится, под
мундиаль, чтобы сохранить дороги, которые сейчас ремонтируют в небывалых объемах, в нормативном состоянии до турнира.
После принятия поправок владельцы крупных предприятий и
некоторые депутаты выразили
несогласие с этим решением. Они
обратились к губернатору, отметив, что эти ограничения отразятся на работе компаний, нарушат права бизнесменов. На про-

™

Большие манёвры
Фурам
ограничат
движение

шлой неделе министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин провел совещание с представителями
крупных предприятий и перевозчиков. На диалог с властью пришли руководители таких компаний, как РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», Волжский филиал «Х5
Ритейл Групп», «Данон Россия»,
Coca-Cola и других. Иван Пивкин
пояснил, что ограничения коснутся гостевых маршрутов Самары, а

промзону, где размещается большинство крупных предприятий,
оставят открытой для грузовиков.
Но возник спор с представителями продуктовых сетей, которые заявили, что не могут разгружать свой товар ночью, поскольку это противоречит санитарным нормам и правилам. По
словам Ивана Пивкина, вопрос
будет прорабатываться отдельно. Председатель думского комитета по транспорту, автомо-

ФИНАНСЫ Ф
 онд капремонта возьмет в кредит почти 2 млрд рублей
Сергей Ромашов
Некоммерческая организация
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» объявила аукцион
на предоставление ей кредита на
сумму 1,8 млрд рублей.
Начальная (максимальная)
цена контракта аукциона исчислена исходя из размера платы
за пользование кредитом в размере 11,25% годовых. Победитель торгов перечислит деньги
на счет заказчика в течение пяти дней с момента предъявления
заявки. Первое погашение займа будет производиться по истечении не менее восьми месяцев
с даты подписания контракта.
Проценты за пользование кредитом будут начисляться в течение 43 месяцев с момента перечисления средств на счет. Срок
действия контракта также составит 43 месяца.
- Финансирование по возмещению процентной ставки будет
осуществляться за счет субсидий
областного бюджета в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых
министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, - сообщил руководитель финансового
департамента Фонда капремонта
Дмитрий Бударин. - Также процентная ставка будет возмещаться за счет средств, полученных в
рамках работы по взысканию задолженности с собственников в
случае несвоевременной или не-

ЗАЙМУТ
на фасады
На гостевых маршрутах обновят
более 200 зданий
полной уплаты ими взносов на
капитальный ремонт.
По данным пресс-службы
фонда, в 2017 году выполнят ремонт фасадов и крыш 238 зданий.
Здания находятся на гостевых
туристических маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™. При этом сотрудники регионального оператора
уточнили, что список домов постоянно корректируется, поэтому цифры не итоговые.
Многоквартирные дома получат обновленный эстетичный
вид. Кроме того, предполагается,
что здания утеплят. Необходимость такого вида работ покажет
специальный энергетический аудит в ходе подготовки к ремонту.
- Завершение работ в этих домах планируется в 2017 - 2018 годах, - уточнил Дмитрий Бударин.
Кредит в 1,8 млрд рублей сумма немалая. Банк при выдаче займа будет смотреть на платежеспособность организации.
А финансовое состояние фонда

напрямую зависит от собираемости взносов за капремонт от жителей и организаций. По информации, которую озвучил заместитель министра энергетики и
ЖКХ региона Сергей Ульянкин,
в области сейчас наблюдается положительная динамика по платежам населения. Если в 2014 году сбор составил 47,5%, то за истекший период 2017-го - 100,9%,
с учетом погашения задолженности за предыдущие периоды.
Сергей Ульянкин отметил,
что всего с начала реализации
программы по состоянию на
1 июня текущего года на капитальный ремонт общего имущества начислено более 9 млрд рублей. При этом задолженность
по квартирам, находящимся в
частной собственности, составляет 2,5 млрд. Тогда как долги за
муниципальное жилье муниципалитеты покрыли полностью.
Планируемый объем взносов
в 2017 году составляет более
3,5 млрд рублей.

бильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов предложил сетевикам использовать авто массой
менее восьми тонн. Этот вариант вызвал шквал негодования:
ритейлеры прогнозируют, что
из-за этого трафик в городе значительно затруднится. Также они
предложили пускать небольшое
количество фур по спецпропускам, как в Москве. Однако министр отказался от этой идеи, от-

метив, что уточнит, как работает
по большегрузам столица.
- Закон разработан прежде
всего в интересах самарцев, чтобы уменьшить количество пробок, особенно сейчас, во время
небывалых по объему дорожных
работ. Но в то же время мы должны предоставить альтернативу
для производителей, обеспечить
им возможность работать. Будем
искать баланс между интересами
жителей Самары и предприятиями, - заверил Иван Пивкин.
По оценке минтранса, запрет
затронет не более 10 - 15 процентов маршрутов, по которым обычно передвигается большегрузный
транспорт. Планируется, что в ближайшее время по этой теме будет
проведено еще одно совещание, на
котором внесут уточнения по конкретным адресам поставки товаров. Тогда же утвердят и окончательную схему маршрутов, по которым будет запрещено передвигаться крупнотонникам в Самаре.
В целом представители предприятий поддержали закон об ограничении движения транспорта в
дневное время. Большинство из
приглашенных заявили о желании
войти в состав рабочей группы, которая совместно с министерством
транспорта будет заниматься подготовкой документов.
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Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ

Василий Никитин:

«МОЖЕМ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ
С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНЯМИ»
Лариса Дядякина

В квартирах горожан
есть ванные, душевые,
но все равно многие
любят баню.
В Самаре организаций
и частников, которые
предоставляют
«парные» услуги,
предостаточно.
Но часто цены на отдых
там кусаются. Директор
муниципального
предприятия
«Коммунально-бытовые
услуги» Василий
Никитин рассказал
«СГ» о работе
городских бань.
- Василий Геннадьевич, работу скольких бань курирует ваше предприятие? Кто основные
клиенты?
- В составе предприятия работает восемь бань и одна прачечная. Бани расположены в Куйбышевском, Самарском, Ленинском,
Промышленном, Кировском и
Советском районах. В каждой бане есть общее отделение. В совокупности они могут вместить до
360 человек единовременно. Их
посещают в основном пожилые
люди, для них это привычка. Но
в последнее время становится
больше молодых клиентов. Собираются компаниями в индивидуальных номерах. Такую услугу оказывают уже практически во
всех муниципальных банях.
А вообще наши посетители абсолютно разные люди. Одни
приходят именно помыться, потому что живут в частном секторе, у
них дома нет необходимых условий. Другие - по зову души. Посещение бани все-таки остается в
России традицией, многие чтят ее.
И, как отмечают постоянные клиенты, баня - место для общения.
- Чем муниципальные бани
отличаются от коммерческих?
- Муниципальные бани более
доступны для населения, у нас
дешевле, чем у частников. Полтора часа в общем отделении стоит
210 рублей, час в индивидуальном номере - от 350 до 600. Каждый год стоимость услуг общего
отделения приходится увеличивать, но в среднем всего лишь на
10 рублей.

Директор МП «Коммунальнобытовые услуги» - о социальной
нагрузке, прибыли и поощрении
персонала

Предприятие несет социальную нагрузку. Важное направление работы - организация льготного помыва для отдельных категорий граждан. Их перечень
установлен постановлением главы Самары. В список включены
инвалиды I и II групп, ветераны
Великой Отечественной войны,
многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, семьи опекаемых, одинокие матери, неработающие пенсионеры по старости.
Каждый квартал они могут получить по 12 талонов на льготные
посещения. Им услуги обходятся
в 110 рублей, а оставшуюся сумму
компенсирует городской бюджет.
Талоны можно получить в определенное время прямо в банях.
Однако, сохраняя низкие тарифы, предприятие старается
улучшать качество предоставляемых услуг, расширять ассортимент. В чем-то мы можем даже
посоревноваться с коммерчески-

СПРАВКА «СГ»

Бани МП «Коммунальнобытовые услуги»:
• №1, ул. Пионерская, 45,
тел. 333-33-95;
• №2, ул. Самарская, 140,
тел.: 332-70-49, 332-70-48;
• №8, Самолетная, 121,
тел. 244-39-04;
• №9, ул. Старонабережная,
2, тел. 330-10-31;
• №13, ул. Санфировой, 93,
тел. 224-08-18;
• №18, ул. Матросова, 92,
тел. 951-22-06;
• №20, ул. Калининградская,
16, тел. 330-39-13;
• №22, ул. Стандартная, 100,
тел. 261-65-62.

ми банями. Это привлекает клиентов. В 2016 году у нас было 268
тысяч посетителей, что на 33 тысячи больше, чем в 2015-м. При
этом количество нельготных помывов возросло в два раза и составило 103 тысячи.
- Предприятие приносит
прибыль?
- Да, в 2016 году прибыль превысила показатель 2015-го почти
в три с половиной раза. Во многом это результат модернизации
структуры предприятия. Мы
увеличили контроль за финансовой дисциплиной. Также ввели систему премирования персонала: чем больше у бани клиентов и чем больше она зарабатывает, тем выше зарплата у сотрудников. Перед нами стоит задача
- продолжать увеличивать прибыль предприятия. Думаю, мы,
улучшая качество услуг, справимся.
- Многие, хоть и не были в муниципальных банях, предвзято
к ним относятся. В каком состоянии находятся помещения?
- В удовлетворительном. Лучшие - бани №1 и №2 в Самарском
и Ленинском районах. Они еще
и самые посещаемые. На других
объектах есть что улучшить.
Нужно понимать, что у муниципального предприятия нет
больших средств на развитие.
Мы не можем поднимать тарифы
по своему усмотрению, а коммунальные платежи растут с каждым годом. До 80 процентов расходов - это оплата воды и газа,
электроэнергии, зарплата обслуживающего персонала. Тем не
менее мы поддерживаем бани в
надлежащем состоянии. Предприятие за свой счет делает текущий ремонт и косметические
улучшения. Занимаемся этими
работами, как только появляются финансовые возможности.
Муниципальная программа
«Развитие сферы банно-прачечных услуг в Самаре» предусматривает работы капитального
характера на наших объектах. В
этом году будут отремонтированы вторые общие отделения некоторых бань. Сейчас готовятся
проекты.
- Какой набор услуг предлагаете клиентам?
- Помыться, попариться, принять душ или ванну. В номере
«люкс» за 600 рублей - большая
парная, бассейн, комната отдыха
с телевизором и холодильником.
В бане №2 можно еще сыграть в
настольный теннис. На эти номера особенно большой спрос

на новогодние праздники. Те,
кто не прихватил с собой мыло,
шампунь, полотенце или тапочки, могут купить все это прямо в
бане. Конечно, в продаже есть веники. Мини-буфеты, под которые мы сдаем площади, предлагают прохладительные напитки,
что-то для перекуса.
- Недавно закрылась баня №4
на улице Братьев Коростелевых. Некоторые расстроились
из-за этого, переживают, что им
негде будет мыться.
- Это решение далось непросто. Баня №4 закрыта по технической причине. В отличие от
остальных она была полностью
на паровом отоплении. Многие
ходили туда именно из-за этого.
Баня построена в 1936 году. Оборудование очень старое, кустарное, большинство узлов не менялось более полувека. Мы постоянно ремонтировали его, но таких запчастей сейчас уже не найти. В декабре 2016 года окончательно вышел из строя один из
двух оставшихся паровых котлов. А в мае остальное оборудование не прошло обязательную
сертификацию. Диагностика показала, что его дальнейшее использование опасно. Чтобы баня заработала вновь, необходимо перестроить помещения, переложить коммуникации, заменить оборудование. Это большие затраты. У предприятия нет
средств, чтобы сразу заняться таким объемом работ. К слову, оборудование других бань прошло
проверку, негативных ситуаций
не случится.
Бани №1 и №2 находятся недалеко и могут принять посетителей закрытого объекта. Чтобы
минимизировать неудобства, к
концу лета мы после ремонта запустим там вторые общие отделения.
- Пользуются ли спросом услуги прачечной?
- Недавно прачечная переехала из бани №4 в отремонтированное помещение бани №22. Спрос
населения на ее услуги - стирку
и глажку - с годами снижается.
Сейчас она в основном работает на организации. Стирка одного килограмма белья стоит около
45 рублей.
Кстати, все наши объекты подготовлены к тому, чтобы быть задействованными при возможных
чрезвычайных ситуациях. В течение 24 часов бани развертываются как санитарно-обмывочные
пункты, а прачечная - как станция
обеззараживания одежды.
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Разворот темы
ТРАДИЦИИ П
 раздник для всех

В минувшую субботу в парке
«Дружба» уже в тринадцатый раз
состоялся Фестиваль цветов событие, ежегодно объединяющее
не только цветоводов
и ландшафтных дизайнеров,
но и всех любителей ярких красок
и праздничной атмосферы.
Этот раз не стал исключением.
С самого утра в парке
стали собираться люди,
чтобы полюбоваться
ландшафтными инсталляциями,
сфотографироваться на фоне
топиарных фигур и даже купить
рассаду для дачи.

ЯРКИЕ
КРАСКИ
ИЮНЯ
На фестивале в парке
«Дружба» побывало
более 15 тысяч человек

Светлана Келасьева

Соблюдая традиции

Самым ярким мероприятием
праздника стало костюмированное шествие, в котором приняли участие ведущие хореографические коллективы города и
центры детского творчества. Колонну возглавлял выполненный
из шаров огромный цветик-семицветик, который потом установили около главной сцены,
где состоялось торжественное
открытие фестиваля. Собравшихся поздравили с праздником первый заместитель главы
Самары Владимир Василенко
и заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов.
Они же вручили грамоты людям, которые активно участвуют
в озеленении города. Среди них

- руководители предприятий,
индивидуальные предприниматели, пенсионеры и домохозяйки, внесшие свой вклад в цветочное оформление Самары.
Владимир Василенко пояснил, почему в этом году фестиваль перенесли с привычного
августа. Именно в начале лета
массово высаживают однолетники, свежи и многоцветные
культуры, а 21 июня отмечается
Международный день цветка, к
которому и было решено приурочить праздник.
Заместитель мэра вспомнил,
что, когда в начале 2000-х годов
городская администрация только-только воплощала задумку
этого фестиваля, главной его
целью было привести парки в
порядок, чтобы они выглядели
пристойно. Сегодня эта задача
четко выполняется.
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Разворот темы
Создавая красоту

Покинув сцену, Владимир Василенко личным примером доказал, что знает толк в озеленении.
Вице-мэр, который среди прочего курирует и тему благоустройства, принял участие в посадке
гортензий на одной из центральных аллей парка.
- В этом году мы подарили городу пять тысяч кустов гортензии. Высадили их на набережной,
около филармонии, у больниц.
Выбирали те места, где знали, что
люди в дальнейшем будут ухаживать за растениями, - рассказала
предприниматель Вера Глухова.
- Здесь проходят последние посадки - 150 штук. Гортензия цветет с июня до морозов. При хорошем уходе эти растения будут радовать посетителей парка около
40 лет. Приятно видеть, что кра-

сота трогает людей и они готовы
участвовать в ее создании.
- Я считаю, такие фестивали
можно проводить чаще, даже
несколько раз за сезон. Например, осенью, приурочив к другой дате. В любое время года
такой праздник будет хорош посвоему, - резюмировал Владимир Василенко. - За годы своего
существования Фестиваль цветов проходил и в парке имени
Гагарина, и в Струковском саду.
Тогда нам приходилось слышать
нарекания, что вся культурная
жизнь кипит исключительно в
центре города. Теперь мы проводим это мероприятие в Советском районе. Не исключено, что
следующий фестиваль пройдет в
парке Металлургов. Почему бы
последовательно не пройти все
парковые зоны?

Дух леса и цветочные
фантазии

Пока на большой сцене фестиваля гостей радовали выступлениями творческие коллективы, среди которых - хореографический ансамбль «Акварели»,
шоу-балет «Таис», танцевальная
школа «Американо», на малой
проходил конкурс на лучший
детский костюм. В нем участвовало более 70 ребят - воспитанников детских школ искусств и
центров внешкольной работы.
Ни одна творческая работа не
походила на другую. Каждая
имела неповторимый колорит
и оригинальное название. Кого
здесь только не было - «Цветочная фантазия», «Царство
Флоры», «Цветочное облако»,
«Розовый куст», «Красный мак».
Аплодисментами был встречен
единственный мальчик, решившийся принять участие, - Богдан Титаренко в костюме «Духа
леса». Он и был признан одним
из лучших, получив в подарок
сертификат на отдых в детском
оздоровительном лагере.

Чей дизайн лучше

Главным украшением парка
в тот день стали ландшафтные
композиции, выполненные специально для конкурса «Городские цветы». В соревновании
сошлись семь участников, среди
которых были как юридические
лица, так и дизайнеры, рискнувшие выступить индивидуально.
Кроме того, впервые заявку на
участие подали иногородние
жители.
- Новшеством этого года стала анонимная подача заявок.
Жюри не знало, кому принадлежит авторство композиций.
Итоги подводили, что называется, вслепую, - рассказал секретарь конкурсной комиссии, на-

чальник отдела по благоустройству и озеленению департамента
городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.
Каждый из участников должен был обустроить участок в
16 квадратных метров. Оценивалось несколько критериев.
Обязательным условием было
использование живых древесно-кустарниковых
растений,
цветущих растений, газона, а
также наличие садово-парковой
скульптуры. При этом учитывались чистота исполнения, качество, соответствие заявленной
теме.
Лучшей была признана композиция, представленная компанией «Продвижение». Она

посвящена памяти известного режиссера, нашего земляка
Эльдара Рязанова и называется
«Гусарская баллада». По мнению
жюри, эта работа очень гармонична, выполнена в едином
стиле, все ее элементы удачно
сочетаются, создавая общее впечатление.
Вторым местом за композицию «13-й район» была отмечена цветовод-любитель Юлия
Яблонская, проживающая в
Кинельском районе. «Бронзой»
награждена «Радуга красок», которую создала Ольга Мустакимова - участница от Куйбышевского района. Все победители
получили дипломы и денежные
сертификаты.
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Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ | О ВАЖНОСТИ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ

АНЖЕЛИКА
МАХОТКИНА



Ирина Исаева
Что может быть важнее, чем
появление на свет новой жизни? Выносить и родить здорового ребенка очень непросто,
но еще сложнее бывает убедить
женщину не отказываться от
незапланированной беременности. Об этом «СГ» рассказала
акушер-гинеколог Анжелика
Махоткина.
- Анжелика Абасалиевна, почему выбрали эту профессию?
- Я с детства хотела лечить
людей. Шла к своей цели. Поступила в Самарский государственный медицинский университет. Что касается специализации… Как говорила наша
заведующая кафедрой Ольга
Игоревна Линева: «Мы не
выбираем профессию акушера-гинеколога. Это она нас выбирает». Вот и меня выбрала.
Учиться было очень сложно, но
у меня были замечательные наставники. Их пример помогает
мне до сих пор.
- Как складывалась ваша
карьера после окончания университета?
- Уже более 10 лет я работаю
в первой городской поликлинике акушером-гинекологом. Заведующая нашей женской консультацией Наталья Владимировна Любицкая привила настоящую любовь к профессии.
Работа для меня - это смысл
жизни. Очень хочется расти в
ней и развиваться.

«Работаю, чтобы
сохранять жизни»
Врач городской поликлиники №1 стала призером всероссийского
конкурса «Святость материнства»
Мы имеем дело с особой категорией пациентов - беременными женщинами. Проживать
с каждой будущей мамой эти
девять месяцев очень интересно
и каждый раз удивительно. Но
обстоятельства складываются
по-разному. Иногда женщины
приходят к нам не с радостью,
а, как им кажется, с бедой, проблемой. Наша задача - убедить
будущую маму не прерывать беременность.
- Какие аргументы при этом
используете, какие слова говорите?
- Все индивидуально. Самое
главное между врачом и пациентом - доверие. В этом случае
женщина говорит не только о
медицинских проблемах, но открывает свои тайны, переживания. Иногда человеку нужен не
столько профессионал, сколько
друг с открытым сердцем. Когда мостик взаимопонимания
построен, стараюсь найти слова, которые помогут принять
верное решение именно этой
женщине. Если есть муж, приглашаю его, показываю супругам малыша на мониторе, даю
послушать сердцебиение. Они
начинают понимать, что это
не просто эмбрион, а маленький человечек, у которого уже
есть душа, чувства. В сложных
случаях привлекаю психолога,
заведующую отделением. Од-

ной командой мы делаем общее
дело.
- Именно за эту работу вы
удостоились награды всероссийского конкурса «Святость
материнства»?
- Да. Организатором конкурса является Фонд Андрея
Первозванного при поддержке
Министерства здравоохранения РФ. Главная цель конкурса - защита материнства и детства, повышение рождаемости
и профилактика абортов. Я написала работу, посвященную
профилактике прерывания беременности в нашей женской
консультации, проанализиро-

вала статистику, отправила…
и забыла. О победе не думала,
но неожиданно заняла второе
место в номинации «Лучший
врач - акушер-гинеколог». Конечно, победа окрыляет. Но это
не главное. Самая большая награда - сохраненная жизнь. Это
то, ради чего мы работаем.
- Сколько жизней вам удалось сохранить?
- Сложно сказать. Согласно
статистике, в нашей консультации после диалога со специалистами от прерывания беременности отказывается 20 - 25 процентов женщин. У меня этот показатель немного выше - 30 - 33

процента. Кстати, буквально за
пять минут до начала церемонии
награждения мне пришло сообщение от одной из пациенток. Ее
я семь месяцев назад отговорила
от прерывания первой беременности. Пришла она с настойчивым желанием сделать аборт, на
уговоры без особой надежды на
удачу было потрачено почти две
недели. И она передумала! Это
было счастье неимоверное. В
день конкурса она написала мне,
что родила прекрасного, здорового малыша.
- Часто пациентки делятся
своим счастьем?
- Да, многие женщины приходят, показывают и дарят
фотографии детей, хвалятся их
достижениями: сел, первое слово сказал. А я думаю: ведь этого
счастья могло и не быть…
- Когда удается отговорить
пациентку - это большая радость. А когда нет?
- Это воспринимается тяжело. За каждую женщину переживаешь как за себя, ведь я тоже
мама. К счастью, сейчас приняли
закон, которого мы, акушерыгинекологи, давно ждали. Теперь
врач может отказаться делать
аборт. Конечно, женщина вправе
обратиться в другое учреждение,
к другому специалисту. Но бывают такие ситуации, когда рука
не поднимается прервать беременность.

ДОСУГ | ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ
Ирина Исаева
Каникулы - время активного
отдыха. Многие ребята разъезжаются по лагерям, а еще
больше остается в городе. Чем
им заняться? Скрасить будни,
освоив развивающие игры и узнав что-то новое во время развлекательных викторин, можно
в центрах дополнительного образования. Прийти туда может
любой ребенок. Опытные педагоги-организаторы будут рады
всем. Обращаем внимание родителей, что питание на дворовых площадках и в клубах по
месту жительства не организовано. Где именно и когда можно
с пользой провести досуг, читайте в материале «СГ».

Город. Лето. Дети
При центрах дополнительного образования работают
площадки и клубы по месту жительства
• Центр дополнительного образования детей «Искра», тел. 953-38-28.
Дворовые площадки при
клубах по месту жительства
будут работать с 1 по 20 июля
с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме
праздничных и выходных дней:
• «Мечта», пр. Кирова, 202а;
• «Дружба», ул. XXII Партсъезда, 51.
С 12 по 31 августа будут
работать дворовые площадки
при клубах:
• «Центурио», Московское шоссе,
87;
• «Развитие», ул. Аминева,1;

• «Спутник», ул. Ново-Вокзальная,
217;
• «Березка», ул. Стара-Загора, 86;
• «Икар», ул. Георгия Димитрова,
112.
• Детский оздоровительный
центр «Бригантина».
Во время летних каникул работают
клубы по месту жительства:

• «Кристалл», ул. Теннисная, 25а,
тел. 992-30-16, понедельник-суббота с 12.00 до 18.00;
• «Олимпиец», пр. Юных Пионеров,
108, тел. 995-63-85, понедельникпятница с 13.30 до 19.30, суббота с
10.00 до 16.00;

• «Паллада», ул. Физкультурная, 31,
тел. 995-07-58, понедельник-четверг с 10.45 до 18.00, пятница
с 11.00 до 18.00;
• «Юность», ул. Физкультурная,
121а, тел. 992-22-10, понедельник,
вторник, среда, пятница с 12.00 до
18.00, четверг, суббота с 10.00 до
16.00;
• «Ровесник», пр. Кирова, 143,
кв. 204, тел. 992-95-29, понедельник, вторник, четверг, пятница,
воскресенье с 13.00 до 19.00, среда с 10.00 до 16.00;
• «Соколенок», ул. А. Матросова,
50, тел. 995-99-05, понедельниксуббота с 14.00 до 20.00.

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ:
• «Олимпиец»,
пр. Юных Пионеров, 108,
тел. 995-63-85.
24, 26, 29 июня, 1, 3, 8, 12, 17,
20, 24, 26, 31 июля, 22, 23, 26, 30
августа с 16.00 до 17.00;
• «Паллада», ул. Физкультурная,
31, тел. 995-07-58.
22, 27, 29 июня, 4, 6, 7, 11, 12, 13
июля, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 29,
30, 31 августа с 15.00 до 16.00.
• Центр детского творчества
«Спектр».
Дворовая площадка,
Московское шоссе, 306.
С 15 по 30 августа по будням
с 17.30 до 18.30.
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ТОРГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
Нелегальных предпринимателей не пугают даже штрафы
Ирина Исаева

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КОГДА ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ

Как привести
в порядок двор?
Жители района принимают участие
в программе «Комфортная городская среда»
Ирина Исаева
На благоустройство большого двора, общего для жителей
домов на улицах Вольской, 85,
87, 89 и Калинина, 26, в этом
году выделят 5,5 млн рублей.
Такую возможность дает программа «Комфортная городская
среда», которая предусматривает финансирование из бюджетов всех уровней.
- Мы обсуждали варианты
участия в программе с общественным советом микрорайона, активными жителями, депутатами, - рассказала управляющая микрорайоном «Рассвет-4»
Светлана Потоцкая.
3 мая жители сдали полный
пакет документов для участия
в программе в городской департамент экологии и благоустройства. Теперь в их дворе
заасфальтируют внутриквартальные проезды, обновят
тротуары, наладят освещение,
установят новые скамейки
и урны. Комплексное благоустройство затронет и детскую
площадку, где будет заменено
ограждение, установлено резиновое антитравматическое покрытие, появятся новые малые
архитектурные формы.
- Узнав об этой программе и о том, что наш двор ждет
масштабное благоустройство,
жители других домов также начали активно обсуждать планы
развития прилегающих территорий, разрабатывать схемы и

готовить документы, - продолжает Потоцкая.
К участию в программе готовятся, например, жители Гвардейского переулка,13-15.
- Двор расположен между
двухэтажками,
построенными в 60-х годах прошлого века.
Раньше это была заброшенная
территория, но сейчас мы вместе с жителями взялись за ее
благоустройство, - рассказывает управляющий микрорайоном «Возрождение-1» Юрий
Васильев.
Первым делом при помощи
районной администрации спилили четыре старых пухонесущих тополя. На их место посадили сирень и березы, во дворе
появились цветы. Обустроили
детскую площадку, управляющая компания завезла песок.
Не забыли и о людях старшего
поколения, для них обустроен
уголок отдыха. В планах - установить турник. На этой неделе
активисты займутся планировкой территории для будущего
комплексного обновления.
- Все это мы сделали на чистом энтузиазме, - говорит
Васильев. - Спасибо старшей
по дому №13 Ольге Фахрисламовой, объединившей людей.
Оказалось, что среди жителей
и сварщик есть, и плотник, и
прочие умельцы. Рассчитываем, что попадем в программу
«Комфортная городская среда»
на следующий год. Уже прикидываем, что и где нужно будет
сделать. Все в наших руках.

- Проблема незаконной торговли актуальна для всего города, и Промышленный район - не
исключение, - говорит и.о. начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты
прав потребителей администрации Промышленного района
Маргарита Якупова. - Это действительно проблема, поскольку расположенные тут и там
лотки портят вид города, причиняют неудобства жителям.
Торгуют на улице не только
бабушки, предлагающие зелень
и овощи со своих приусадебных
участков. В основном - «профессиональные» продавцы, для
которых это основной вид заработка. Предпринимательской
деятельностью они подчас занимаются незаконно, не платя
налоги, не тратясь на аренду. В
итоге городской бюджет лишается немалых средств. Кроме
того, уличные торговцы добавляют немало работы дворникам, поскольку мало кто из
них оставляет после себя чистое
«рабочее место». Машины паркуют на тротуарах, нанося вред
благоустройству и причиняя
неудобства прохожим. В связи
с этим в администрацию района поступают многочисленные жалобы от жителей домов,
площадки возле которых облю-

бовали «серые» коммерсанты.
Стихийных рынков немало: на
ул. Димитрова, 93-95, на ул. Победы, 110-112, на пересечении
ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе. В сезон разрастается рынок на ул. Ставропольской, 86. Администрация района напоминает, что совершать
покупки на улице небезопасно:
никто не может гарантировать
качество приобретаемой там
продукции.
Районные власти совместно с
представителями правоохранительных органов осуществляют
рейды, по результатам которых
составляются протоколы по
статье 6.1 закона «Об административных правонарушениях
на территории Самарской об-

ласти». Она предусматривает
штраф до 5000 рублей. Но, как
правило, это нелегальных торговцев не пугает, ведь их доходы в большинстве случаев значительно превышают затраты
на погашение штрафов.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В 2016 году в Промышленном
районе составлено 382 протокола
за незаконную торговлю, наложено штрафов на сумму 519 тысяч
рублей.
За прошедший период 2017 года
составлено 82 протокола, сумма
наложенного взыскания 133,5 тысячи рублей.

ГЛАС

 «Вышел из дома, купил что надо»

НАРОДА

Вера
Губанова,

Владимир
Ревякин,

Татьяна
Сирота,

ПРОДАВЕЦ:

ЖИТЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

• Я пенсио-

нерка. Приехала в Самару
несколько лет
назад с Севера. Там долгое время
работала индивидуальным предпринимателем, был свой магазин.
Но сейчас заниматься бизнесом
официально уже не могу, а жить
надо. Поэтому я несколько дней
в неделю выхожу на рынок около
дома, торгую вещами, которые
дочь привозит из Москвы. Доход
небольшой, около 15 тысяч в
месяц. У меня есть постоянные покупатели, потому что цены у меня
ниже, чем на больших рынках. Не
понимаю, кому я мешаю. Продаю
не продукты питания, грязи после
себя не оставляю. За что меня
штрафовать?

• Рынок на

пересечении
улиц НовоВокзальной и Московского
шоссе существовал, наверное,
всегда. Очень удобно, вышел
из дома и купил все, что тебе
нужно. Ни моя семья, ни наши
соседи практически не ходим
в супермаркеты. Мы знаем всех
продавцов по именам, знаем,
у кого покупать молочную
продукцию, у кого мясо,
у кого овощи. А вот торговцев,
которые располагаются
на тротуаре с никому
не нужными игрушками
и одеждой, нужно убрать.
И ходить неудобно, и грязь
после них остается.

• Я живу

в доме №52
на проспекте
Кирова, и вдоль нашего дома на
улице Победы тянется рынок.
Там, на мой взгляд, абсолютно все
торгуют без документов. Продают
и продукты, и промтовары.
От этого рынка у нас одно
главное неудобство - помойка
за гаражами в нашем дворе.
Продавцы сваливают туда
коробки, бумагу, прочие отходы.
Из-за этого уже было несколько
пожаров в гаражах. Туда же
некоторые ходят в туалет. Те, кто
торгует постоянно, не мусорят,
а вот временные продавцы…
Мы бы хотели, чтобы этот рынок
убрали совсем.
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Культура
ТРАДИЦИИ  Праздник Ивана Купалы

КОГДА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК

Летний художественный проект галереи
«Новое пространство»
Татьяна Гриднева
В галерее «Новое пространство»
областной универсальной научной библиотеки подготовлен проект, посвященный древнему празднику - дню летнего солнцестояния.
Участвуют как местные авторы, так
и гости из Санкт-Петербурга, Пензы и Ялты.
- В этот день многие народы отмечали праздники расцвета природы. У славян это день Ивана
Купалы, который впоследствии с
принятием христианства совместился в сознании народа с днем
Святой Троицы, - рассказала посетителям организатор проекта Ирина Елизарова. - Он всегда
был окутан тайной и легендами.
Например, существовало поверье: в ночь на Ивана Купалу волшебными цветами зацветает папоротник.
Как известно, эта дата была еще
и днем древних любовных обря-

дов. Свидетельство того, что наши предки синхронизировали собственную жизнь с природными явлениями.
Алиса Самаринкина в технике
горячего батика изобразила влюбленную пару на фоне цветущего луга. А ее керамические дерева,
символизирующие родовое древо,
так же живописны, как и настоящие.
По словам Анны Сливковой,
поэтичное название экспозиции
будоражит ее творческую фантазию. На холсте она попыталась изобразить момент расцвета волшебного цветка.
Гостья из Санкт-Петербурга
Ольга Васильева в своих рисунках
из серии «Летние метаморфозы»
прослеживает превращение хрупкого побега в одуванчик, который
вскоре сменит свою золотую шапочку на седую.
Искусствовед Валентина Чернова рассказала о том, что тонко
чувствующие природу японцы раз-

личают пять времен года, особо отличая самый разгар лета.
Интересно и ее наблюдение о
том, что лучшие портреты художники пишут в эту пору. Когда их модели находятся на отдыхе. «Огненный ворон», «Разнотравье», «Солнечный ветер», «Живая вода» - названия мистических портретов кисти Марии Пешковой.
И, конечно же, наиболее живописны летние пейзажи. На выставке можно увидеть и цветущие берега Волги, и разнотравье солнечного
Крыма.
Но лето - это еще и пора каникул у детей. Наталья Шепелева с
легкой усмешкой изобразила пленительные сценки из детской дачной жизни. Совсем другое настроение чувствуется в картине «Утро
в роддоме». Молодая мать с волнением и нежностью смотрит на
своего малыша в лучах розовеющей зари.
Украсившая стены галереи своими красочными панно Дина Бо-

гусонова считает, что для художников было важно обратить внимание, что вокруг нас - постоянное чудо. Рождение ребенка, травы,
цветка...
В экспозиции представлены, пожалуй, все виды изобразительного
искусства - от живописи до художественного стекла и керамики.
- Эта выставка хороша своим
разнообразием. В ней есть и сказка,
и рассказ, и стихотворение, и мета-

фора, и символ, - заключает Валентина Чернова.
Желающие более тесно пообщаться с замечательными художниками, авторами работ приглашаются на мастер-классы по рисунку, компьютерной графике, гобелену на протяжении месяца. Желающих попробовать себя в живописи
ждут выездные пленэры на Гаврилову Поляну и в Винновку. Выставка продлится до 14 июля. 6+

ЛИТЕРАТУРА  История красного графа

Борьба за Толстого
В Самаре состоялась презентация книги
о великом писателе, родившемся на нашей земле

Маргарита Петрова
Серия «Лидеры Самарского
края» пополнилась еще одной книгой - биографией Алексея Николаевича Толстого, написанной членом
Союза писателей России Дмитрием Агалаковым. На ее презентации автор рассказал, чем его привлекла судьба «третьего Толстого».
- На территории Самарского
края многие великие люди работали, творили, были влюблены в наш
город, но родилось их на нашей земле не так много, - подчеркнул Дмитрий Агалаков. - Алексей Николаевич Толстой появился на свет в Николаевске, который на тот момент
был частью Самарской губернии.
До этого город входил в состав Саратовской. Но как саратовцы ни пытаются приписать Толстого себе, он в
первую очередь самарский писатель.

Большое место в книге занимает рассказ о жизни матери великого
писателя - Александры Леонтьевны
Толстой (урожденной Тургеневой),
которую автор сравнил с Анной Карениной.
- Начав работу над книгой, я
понял, в каких штормах родился Алексей Николаевич Толстой,
- признался Дмитрий Агалаков. Александра Леонтьевна была потрясающей, харизматичной, пассионарной женщиной. Двое мужчин
сходили из-за нее с ума: бешеный
муж, приверженец патриархальных семейных устоев, и интеллигентный и возвышенный Алексей

Аполлонович Бостром. Треть книги посвящена этому бурному роману, который происходил на самарской земле.
Открытием для автора биографии стал тот факт, что, по сути, графом Толстой не был, поскольку до
14 лет воспитывался на хуторе, где
его прятали от гнева отца.
- После смерти графа Толстого мать вырывает у его семьи титул и 30000 рублей для своего сына. Это стало для него трамплином.
Но травма отлучения от дома отца
осталась на всю жизнь. Поэтому в
зрелом возрасте он носил пародийные шубы «под русского барина».

В книге также отражено литературное окружение Толстого.
- Благодаря своей второй жене Софье Дымшиц Алексей Николаевич, будучи еще неопытным
поэтом, а не прозаиком, оказался в кругу гениев Серебряного века: Волошина, Гумилева, Черубины де Габриак (Елизавета Дмитриева) и других, - рассказал Дмитрий Агалаков. - Максимилиан Волошин дал ему имидж, образ, даже
прическу. В книге также подробно
описаны эмиграция, отношения с
Буниным. К советскому периоду
Толстого я вернусь в другой книге.
Когда пишешь о людях одной эпохи, сложно избежать повторений.
Этот период жизни Алексея Николаевича будет освещен в тексте
о Горьком.
Познакомиться с книгой Дмитрия Агалакова «Алексей Николаевич Толстой» можно в областной
универсальной научной библиотеке. В серию «Лидеры Самарского
края» вошли романы «Князь Григорий Засекин», «Петр Алабин»,
«Отец Самарской губернии. Константин Карлович Грот», «Константин Головкин» и другие.

КОММЕНТАРИЙ

Александр
Завальный,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ:

•

Алексей Николаевич Толстой одна из самых сложных и противоречивых фигур в отечественной
истории. С одной стороны, политический приспособленец, который
заложил немало крепких кирпичиков в фундамент тоталитарного
общества. С другой - один из самых
талантливых русских писателей.
Это противоречие не может не привлекать. Я не знаю другого автора,
кроме Дмитрия Агалакова, который
рискнул бы обратиться к теме раннего Толстого, попытаться проанализировать истоки его характера,
понять, как развивался его талант,
откуда эти сложные противоречия.
Не может человек, выросший между
графом и мещанской средой, не
испытывать комплексов всю жизнь.
Возможно, именно это дало толчок
к развитию таланта, который во
многом перешел от матери. Книга
рассказывает нам, как рождался на
самарской земле будущий великий
писатель.
Когда читаешь этот текст, перед
глазами предстает не монстр советской литературы, а мальчик с
исковерканной судьбой и семейной
трагедией.
Эта книга для тех, кто хочет понять
самарскую жизнь конца XIX - начала
ХХ века, кто интересуется историей
нашего замечательного края. В этом
особенность Дмитрия Валентиновича - он умеет писать для всех.
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. Межсезонье

Дуэль неудачников
Сегодня «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом»
КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ
«Крылья Советов» (Россия)
- «Дунав» (Болгария) - 3:0
(1:0).
Голы: Алиев, 7 (1:0), Кленкин,
67 (2:0), Визнович, 71 (3:0).
«Крылья Советов» (первый тайм): Смирнов, Родич,
Гоцук, Гаджибеков, Ятченко,
Мияйлович, Ланин, Чочиев,
Голышев, Алиев, Корниленко.
«Крылья Советов» (второй
тайм): Леонов, Божин (Гаджибеков, 50), Родич, Гоцук,
Тихонов, Киселев (Мияйлович, 80), Зинков, Башкиров,
Визнович, Кленкин, Кудряшов
(Алиев, 80).

Сергей Семенов
Футбольная судьба предоставила «Крыльям Советов» шанс реабилитироваться. И где - в контрольном матче на тренировочном сборе в
Сербии. Так сильнее наши «Крылья»
или слабее «Оренбурга» - еще одного
неудачника премьер-лиги? Мы «улетели» в ФНЛ с 15-го места, наши географические соседи - с 13-го, проиграв стыковые матчи четвертой
команде ФНЛ - «СКА-Хабаровск».
Оба коллектива потеряли главных
тренеров и в межсезонье серьезно обновляют состав. И задача у соперников одинаковая - как можно быстрее
вернуться в элитный футбольный
дивизион страны.
В первом контрольном матче на
тренировочном сборе в Сербии в минувшую пятницу самарцы разгро-

мили местный «Дунав» со счетом 3:0.
Счет на 7-й минуте открыл новичок
Азер Алиев. Во втором тайме другой
новобранец Данил Кленкин забил
гол, а на 71-й минуте Илья Визнович
увеличил преимущество до крупного - 3:0. Эта игра стала дебютной для
нового главного тренера самарской
команды Андрея Тихонова.
- Условия подготовки в Сербии очень хорошие, - рассказал он. Можно сказать, идеальные. Игра физически получилась тяжелая. Мы начали свою подготовку всего несколько дней назад. Ребята могут гораздо
больше и моментов создали не на одну игру. Могли закончить матч и 7:0,
и 8:0. Сейчас самое главное - перестроить нашу игру, чтобы каждый
понимал, что ему нужно делать на
поле. Времени не так много. Не хватает где-то недели для того, чтобы
все выстроить детально. Но все ре-

бята очень стараются. Дней через десять будем выглядеть совершенно
по-другому.
За время сербских сборов «Крылья» пополнили атакующий полузащитник Павел Голышев, защитники Кирилл Гоцук и Михаил Тихонов, а также полузащитники Азер
Алиев, Олег Ланин и Данил Кленкин. Контракты на год с «Крыльями»
заключили Голышев, Тихонов, Алиев. Кленкин - на два, Гоцук - на три.
Ланин будет выступать за волжан на
правах аренды до конца будущего сезона.
- «Крылья Советов» предложили
новый контракт и 30-летнему полузащитнику Ивану Таранову, - сообщил председатель совета директоров
клуба Дмитрий Шляхтин. Напомним, этот игрок - старожил команды. Он перешел в «Крылья Советов»
в 2008 году из ЦСКА. За самарскую

команду в различных турнирах провел 216 матчей, забив семь голов.
В минувшую субботу у нашей
команды прошла восстановительная тренировка после контрольной
игры с «Дунавом». А вечером состоялось теоретическое занятие. Вчера у самарцев снова были две полноценные тренировки на поле. В
утреннем занятии вместе со всеми занимался очередной новичок форвард Сергей Самодин, накануне вечером прибывший в расположение команды. «Крылья» подписали с ним соглашение сроком на два
года. В минувшем сезоне известный
нападающий выступал за «Томь» и
«Енисей». В составе последнего забил 10 голов в 12 играх. Ранее играл
за ЦСКА, «Шинник», «Мордовию»
и украинские клубы. Обладатель
Кубка УЕФА в составе армейского
клуба.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА  Смотр перспективных
Сергей Волков
В Сызрани прошел седьмой по счету традиционный турнир на призы
четырехкратного олимпийского чемпиона, вице-президента Федерации
спортивной гимнастики России, главного редактора журнала «Большой
спорт» Алексея Немова. Впервые соревнования получили статус международных. В них принимали участие
самые перспективные молодые гимнасты не только из 13 регионов страны, но и из немецкого Штутгарта.
- Мне очень приятно, что в городе,
где я получил свою первую награду
в спортивной биографии, воспитывают известных спортсменов, - рассказал Немов. - Сызранская школа
гимнастики долгие годы удерживает высокую планку подготовки перспективных атлетов. Поэтому именно здесь на моем турнире по установившейся традиции проходит смотр
самых талантливых юных гимнастов - олимпийского резерва страны. Вы хотите увидеть новых Немовых? Вот они, перед вами. Тем более
что по-прежнему в строю старая тре-

ПРИМЕР НЕМОВА
В Самаре мечтают о своем супертурнире

нерская гвардия - мой наставник Евгений Николко, Владимир Кириллов, Михаил Савушкин, а также мои
соратники по олимпийской сборной - Максим Алешин, Юрий Королев и другие. Я рад, что этот турнир
стал мощным импульсом для дальнейшего развития спортивной гимнастики в регионе. В прошлом году

мы обеспечили спортшколу Сызрани суперсовременными спортивными снарядами, а накануне нынешнего международного турнира подарили ей гимнастический ковер за
пять миллионов рублей. Надеюсь,
уже скоро при поддержке губернских
властей будет построен новый современный гимнастический «Немов-

центр» в Тольятти, а в Самаре пройдет международный турнир сильнейших гимнасток страны на призы
заслуженных мастеров спорта, моих
коллег по сборной России Екатерины Приваловой и Анны Дементьевой. Я всячески буду помогать этому
уникальному женскому турниру. Самара, как Сызрань и Тольятти, этого
заслуживает. Это же родина моя…
В первый день представители сызранской СШОР №2 Иван Тихонов,
Михаил Никоноров и Давыд Крючков - все воспитанники Самарского центра олимпийской подготовки
- стали победителями в командном
зачете. В личном многоборье Тихонов победил по программе мастеров
спорта, а Валентин Стариков стал
вторым.
На следующий день участники соревновались на отдельных снарядах.
Губернские гимнасты завоевали еще
восемь медалей.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Зыбкий
песочек
Пока «Крылья» 2017 не блещут
Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

К сожалению, несмотря на
мощную предсезонную финансовую поддержку министерства спорта, пляжные «Крылья Советов» вновь
«зависли». По гарантийным
письмам их допустили до чемпионата страны. Но долги, как
выяснилось, остались. Руководство клуба не расплатилось за предыдущие «хвосты»,
не внесло стартовый взнос.
Утверждают, что выделенные
министерством деньги пока по каким-то причинам не
дошли. Игроки прошлого созыва не скрывают, что ждут
расчета за предыдущие сезоны. И этой финансовой саге
пока не видно конца.
Поэтому
неудивительно,
что, как ни старались самарцы
прилично выглядеть в когорте сильнейших клубов в первом туре чемпионата страны
в Питере, это у них не получилось. «Крылья Советов» начали регулярное первенство
с двух поражений. Команда
под руководством бразильца
Бруно Жермано поочередно
уступила действующему чемпиону питерскому «Кристаллу» - 2:5 и столичному «Спартаку» - 2:4. Затем самарцы уверенно одолели подмосковный
«ЭЛМОНТ» - 5:2. Эта победа
должна была вдохновить их
на очередной успех, но увы.
Самарцы проиграли столичному ЦСКА - 1:4, а затем в
принципиальнейшем поединке - пятикратному чемпиону
турнира «Золотые пески Самары» саратовской «Дельте»
- 5:9. «Крылья» занимают пока седьмое место среди девяти команд.
Второй этап состоится в Казани с 7 по 12 июля, а заключительный раунд соревнований
пройдет в Москве с 1 по 6 августа. Шесть лучших команд
попадут в суперфинал.

14

№88 (5830)

• ВТОРНИК 20 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета

Официальное опубликование
Департамент градостроительства городского округа Самара на основании постановления Администрации городского округа Самара от 07.04.2016 № 426 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в
отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0907002:6.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Запорожская, в
районе дома № 39.
Площадь земельного участка 80 кв. м.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – «занимаемый временным павильоном-магазином «Сельхозпродукты».
Ограничения права на земельный участок: в отношении земельного участка зарегистрировано обременение в виде аренды на основании договора аренды от 06.11.2008 № 832а-2007/2012.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет
308.
Дата и время проведения аукциона: 28.07.2017 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона, в предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и
не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 466 000 рублей (четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей).
«Шаг аукциона»: 13 980 рублей (тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты:
e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России
от
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21.06.2017
в 08 ч. 30 мин.

Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 20.07.2017
в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до
16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 466 000 рублей (четыреста шестьдесят шесть тысяч рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем
произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г.
Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: dgs@samadm.ru
И.о. руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о проведении
аукциона обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________
__________________________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
М.П.		
(для юридических
лиц)		

__________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание
__________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является представителем по
____________________________________.
доверенности)

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.05.2017
№ РД-1361 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0928003:669.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, улица Постовая, дом 39.
Площадь земельного участка 500 кв. м.
Ограничение прав на земельный участок: охранная зона воздушной линии связи.
Разрешенное использование земельного участка – под приусадебный участок (ведение личного подсобного хозяйства).
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет
308.
Дата и время проведения аукциона: 28.07.2017 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами
28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
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в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и
не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 940 770 рублей (девятьсот сорок тысяч семьсот семьдесят рублей).
«Шаг аукциона»: 28 223,10 рублей (двадцать восемь тысяч двести двадцать три рубля десять копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты:
e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21.06.2017
в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 20.07.2017
в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до
16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 940 770 рублей (девятьсот сорок тысяч семьсот семьдесят рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем
произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г.
Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: dgs@samadm.ru
И.о. руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________
______________________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
		
		

______________________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является
______________________________________________________
представителем по доверенности)
____________________________________.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 15. 06.2017 №106
О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №5
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва Панченко Николая Александровича, в соответствии с пунктом 7
статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 на 10 сентября 2017 года.
2. Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №5.
3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному
округу №5, производится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года №57ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования».
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
			
Э.Ю. Аскерова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 446436, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, е-mail: pei_
mari@mail.ru, тел. 8-927-01-888-01, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6486, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259009:568, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Кедровая, 14А, номер кадастрового квартала 63:01:0259009.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Нина Дмитриевна, почтовый адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 35,
кв. 67, тел. 8-963-914-72-85.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Кедровая, 14А, 21 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО
«Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Кедровая, 14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июня 2017 г. по 20 июля
2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
июня 2017 г. по 20 июля 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.
Кедровая, 14А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»). Реклама

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.08г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» в случае использования потребителем приборов учета газа без температурной компенсации, показания этих
приборов используются в расчетах за газ с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Приказом от 19. 05. 2017г. № 1025 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для Самарской области были утверждены следующие температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объема газа при измерениях счетчиками без температурной компенсации, установленными вне помещений:

Год
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Северный регион
Месяц Значения коэффициентов
Июль
0,99
Август
0,98
Сентябрь
1,02
Октябрь
1,07
Ноябрь
1,09
Декабрь
1,12

Год
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Южный регион
Месяц Значения коэффициентов
Июль
0,99
Август
0,99
Сентябрь
1,02
Октябрь
1,07
Ноябрь
1,10
Декабрь
1,13

Распределение районов по регионам
Северный
Южный
Челновершинский Хворостянский
Кошкинский
Красноармейский
Шенталинский
Большеглушицкий

Клявлинский
Большечерниговский
Камышлинский
Алексеевский
Исаклинский
Пестравский
Сергиевский
Елховский
Похвистневский
Г.Похвистнево
Ставропольский
Г.Тольятти
Сызранский
Безенчукчкий
Волжский
Красноярский
Г. Отрадный
Борский
Богатовский
Кинельский
Приволжский
Кинель-Черкасский
Нефтегорский
Шигонский
Г. Самара
Г. Новокуйбышевск
Г. Чапаевск
Г. Октябрьск

ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные коэффициенты применяются на всей территории Самарской области для расчетов за газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и установленным вне помещений (т.е. на улице).
При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего температурной компенсации, установленного на улице, следует определять как
разность показаний на начало и конец расчетного периода, умноженную на утвержденный температурный коэффициент.
По счетчикам, установленным в помещениях, температурные коэффициенты не применяются.
ОАО «Самарагаз.

Реклама
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ
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СОБЫТИЕ С
 тартовал Кубок конфедераций FIFA 2017

БОЛЕЕМ ПО-САМАРСКИ
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Кульминацией концерта стало выступление детского танцевального коллектива «Задумка»,
показавшего спектакль «Путешествие футбольного мяча». Несмотря на непогоду, зрители не
расходились до конца выступления. Спрятавшись под зонтиками и в шатре, самарцы следили за
увлекательным путешествием по
странам мира, которые принимали чемпионат с 1930 года.
В 19 часов началась церемония открытия Кубка конфедераций FIFA 2017 и прямая трансляция матча Россия - Новая Зеландия из Санкт-Петербурга. К
экранам подтянулись болельщики, радуясь тому, что ливень
закончился. Видимо, самарская
поддержка не в последнюю очередь помогла нашим спортсменам одолеть сборную «все в белом» со счетом 2:0.
Организаторами мероприятия выступили городские департаменты физической культуры и
спорта, культуры и молодежной

ОБО ВСЁМ
Именинники

20 июня. Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин,
Валерия, Василий, Вениамин, Виктор,
Владимир, Григорий, Давид, Зинаида,
Иван, Игнатий, Калерия, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан,
Тарас, Федор, Федот.
21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

Народный календарь

Игры Кубка
Конфедераций FIFA 2017
будут проходить
до 2 июля
в четырех городах
- Санкт-Петербурге,
Москве, Сочи и Казани.

20 июня. Федот Страж. В этот день
на Руси подмечали приметы: «Святой
Федот тепло дает - рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет
- колос тощий нальет». Это означало,
что если погода стоит теплая и ясная,
то зерно уродится крупным. Если
же день выдавался дождливым, на
хороший урожай можно было не
надеяться. Судили по приметам и о
будущей погоде: если гремел гром,
ожидали долгого ненастья, а если
он к тому же переходил с места на
место - это предвещало град и холод.

политики и универсальный комплекс «МТЛ Арена». Свою роль
сыграли и волонтеры, которые
набираются опыта для участия в
грядущем чемпионате.
- Наш город активно готовится к проведению шести матчей
мирового первенства и встрече
гостей в 2018 году: развернута
масштабная кампания по ремонту дорог, ведется строительство
стадиона на 45 тысяч зрителей,
меняется городская инфраструктура, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир
Сластенин. - Наш город получил
новое развитие во всех направлениях - от социальной сферы до
благоустройства.

21 июня. Федор Колодезник. Этот
день считали своим праздником
колодезники - мастера, специализирующиеся на строительстве
колодцев. С вечера на Федора они
клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое
утро по тому, насколько сковорода
запотела, делали выводы: есть под
землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для
колодца определяли по утреннему
туману: где он на заре ложится, там
и нужно рыть. В этот день нередко
случались грозы: «Федор Стратилат
грозами богат». Это не было хорошей
приметой: гром и молния на Федора
предвещали худую уборку сена. А
очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье
продлится долго.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+20

ветер З, 5 м/с
давление 740
влажность 62%

+14

ветер З, 2 м/с
давление 742
влажность 83%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.11
21.10
Луна
02.07
16.07
Убывающая Луна
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