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В Самаре побывала
официальный
представитель МИД
Мария Захарова
Иван Смирнов
Городской мультимедийный
пресс-центр Чемпионата мира
по футболу, который расположен в здании областной библиотеки, - место для общения журналистов с интересными спикерами. Турнир, конечно, балует
небанальными информационными поводами. Но вчерашняя
встреча стала необычной даже
на этом фоне: в Самаре прошел
еженедельный брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Была налажена видеосвязь с такими же
пресс-центрами, которые работают в остальных 10 городах организаторах ЧМ-2018.

Наша Маша

Появилась еще одна
площадка
для обмена
литературой

Подписка
на «Самарскую
газету»?
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Мария Захарова,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ:

Об отражении ЧМ-2018
в зарубежных медиа

• Сотни миллионов человек во всем мире

следят за спортивными событиями. Мы
признательны тем журналистам, которые
достоверно и объективно передают дух,
который царит на Чемпионате. Абсурдные,
карикатурные публикации, которые все
же встречаются в иностранной прессе,
не могут затмить общую картину
настоящего спортивного праздника.

Брифинг начался совсем не в
фирменном захаровском ироничном стиле. Она пояснила, почему среди пресс-центров Чемпионата выбрала именно наш.
Не обошлось без личного фактора. Захарова сообщила, что перед Самарой побывала в Кошкинском районе - в селе Степная
Шентала. Там ее корни по отцовской линии.
- Меня встретили нереально тепло. Я очень благодарна руководству Самарской области,
Кошкинского района и жителям
Степной Шенталы. Это мордовское село, меня встретили народными песнями, в национальных
костюмах, сладостями. Это незабываемо, - сказала представитель МИД. - Самара, Самарская
область - потрясающе красивые
места.
Она добавила, что в Кошках
побывала в спортивном центре.
страница 6
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Повестка дня масштаб
Районный
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства
ОБСУЖДЕНИЕ 

Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин побывал с рабочим визитом
в Республике Беларусь, где принял
участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
В Минске состоялись также переговоры глав государств. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам.
В заявлении по итогам заседания Президент России отметил, что
подведены итоги деятельности Союзного государства и намечены новые задачи его развития. В только
что подписанном совместном заявлении подтвержден общий настрой
на укрепление и расширение стратегического партнерства между нашими странами.
- Особое внимание сегодня мы
уделили, разумеется, экономическому сотрудничеству, - уточнил он.
- В рамках Союзного государства
это приносит хорошие результаты.
В первую очередь имею в виду динамичный рост показателей взаимной
торговли и инвестиций. В 2017 году российско-белорусский товарооборот увеличился на 23,5 процента и составил 32,4 миллиарда долларов. Взаимные поставки выросли
по всей номенклатуре: от аграрной
продукции до товаров высокой добавленной стоимости.

Стратегическое
партнёрство
Рабочий
визит
Владимира
Путина
в Республику
Беларусь

По словам Президента России,
принят перечень приоритетных направлений дальнейшего развития
Союзного государства на четырехлетний период - с 2018 до 2022 года. В числе первоочередных поставлены задачи по усовершенствованию делового климата, устранению
остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, гармонизации норма-

тивно-правовой базы. Россия и Белоруссия намерены проводить согласованную макроэкономическую,
денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую политику.
Одним из важнейших направлений российско-белорусского сотрудничества была и остается энергетика. Россия надежно снабжает Белоруссию энергоресурсами - в
первом квартале этого года поставлено 4,5 миллиона тонн нефти и 6

миллиардов кубических метров газа, участвует в программе модернизации газотранспортной системы
страны. Строит атомную электростанцию, которая позволит полностью обеспечить растущие потребности республики в электроэнергии.
- Условились с белорусскими
партнерами активизировать кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продук-

ции, - сообщил Владимир Путин. К финансированию высокотехнологичных проектов будут активно
привлекаться средства российских
и белорусских банков, а также заинтересованные частные инвесторы.
На заседании с удовлетворением
отметили также успехи взаимодействия в гуманитарной сфере. Реализуется программа сотрудничества
между министерствами культуры. Осенью в Белоруссии откроются «Российские дни», пройдет ежегодный международный фестиваль
Юрия Башмета. За достижения в
области литературы и искусства ряд
видных деятелей культуры и творческие коллективы двух стран награждены премиями Союзного государства.
Обменялись мнениями о текущей ситуации в мировых, региональных делах. Подняли вопросы
укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения
обороноспособности и безопасности Союзного государства. Утверждена программа согласованных действий на международной арене на
период 2018 - 2019 годов.
- И в заключение традиционно
хотел бы поблагодарить Президента Белоруссии за организацию сегодняшней работы и ту атмосферу,
которая была создана для достижения имеющихся договоренностей, - сказал в завершение Владимир Путин.

ПОЛИТИКА В
 сентябре - голосование за главу региона

«Медведи» назвали кандидата
Игорь Озеров
19 июня в Тольятти состоялась
конференция регионального отделения партии «Единая России».
«Медведи» определились со своим
кандидатом на досрочных выборах
губернатора Самарской области:
они поддержали Дмитрия Азарова.
В мае региональное отделение
«ЕР» запустило внутрипартийные
праймериз. Были определены пятеро кандидатов в кандидаты. Кроме Азарова это были советник губернатора Севастополя Николай
Брусникин, депутат губернской думы Виктор Воропаев, директор тольяттинской школы №49 Татьяна
Подоляко и директор Самарского
научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей
Шевченко. Они проводили встречи с однопартийцами, представили
свои программы развития региона.
По словам секретаря реготделения
«ЕР» Екатерины Кузьмичевой, всего во встречах приняли участие около трех тысяч человек.
Того, кто пойдет от партии на выборы губернатора, определяли тайным голосованием. 150 из 160 делегатов конференции поддержали кандидатуру Дмитрия Азарова.
Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил

На выборы губернатора от «Единой России» пойдет Дмитрий Азаров

однопартийцев за оказанное доверие и заверил, что все предложения
участников предварительного голосования учтет в дальнейшей работе.
Азаров сказал, что программный
документ, с которым партия пойдет на выборы, получит название
«Стратегия лидерства». Он выразил уверенность, что во всех муниципальных образованиях местные

жители сообща выработают планы
развития своих муниципалитетов.
Тем самым будет выработана стратегия развития Самарской области.
- Вместе мы наметим долгосрочные цели, которые определят лидерство Самарской области по основным показателям социальноэкономического развития в стране.
Чем больше людей примет участие

в обсуждении этой программы, тем
больше соратников у нас будет при
ее реализации, - считает Азаров.
Глава региона подчеркнул: у Самарской области есть все для достижения самых высоких целей - мощная промышленность, современное
сельское хозяйство, создана мощнейшая система социальной поддержки и здравоохранения, образо-

вание занимает лидирующие позиции в стране.
По словам Азарова, важно, чтобы 9 сентября на избирательные
участки пришли как можно больше жителей Самарской области. Он
также напомнил, что предстоят выборы депутатов городских дум Тольятти и Сызрани.
- Мы всегда идем на выборы одной командой. Нам крайне важно
уйти от популистских заявлений,
крайне важно работать по тем наказам и тем проблемам, которые ставят перед нами люди. Наша выборная кампания должна стать ориентиром на будущее, должна стать
кампанией реальных дел, - подчеркнул Азаров.
Еще на конференции определили
кандидата в депутаты Государственной думы по избирательному округу №158. Место стало вакантно после того, как полномочия сложила
Надежда Колесникова. Участники конференции выбирали из двух
претендентов: советника директора
Росгвардии, экс-депутата Госдумы
Александра Хинштейна и депутата
Самарской городской думы Алексея Чекалина. 129 из 160 делегатов
поддержали Хинштейна. Довыборы
также пройдут 9 сентября.

Самарская газета

3

• №95 (6033) • ЧЕТВЕРГ 21 ИЮНЯ 2018

Подробно о важном
БЕЗОПАСНОСТЬ  Состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка
Игорь Озеров
Глава региона Дмитрий Азаров
провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.
Первым рассмотрели вопрос
о соблюдении законности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых - песка, щебня. Под наблюдением
находятся 74 незаконных карьера. За их состоянием постоянно следят, в том числе при помощи аэрокосмической съемки. Новых случаев незаконной добычи
на этих карьерах в прошлом году
не установлено.
По фактам, выявленным ранее,
в 2015 - 2017 годах, в правоохранительные органы направлено 30 материалов. По 19 из них в возбуждении уголовных дел отказано.
11 заведено, но до сих пор ни одно из них не дошло до суда. Глава
региона отметил, что каждое дело надо отслеживать и тщательно
прорабатывать.
По словам врио начальника
управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области Станислава Курьянова, уголовное преследование нарушителей зачастую затруднено тем, что

КАРЬЕРНЫЙ ВОПРОС

Борьба с незаконной добычей полезных ископаемых и нефтеврезками

на ряд участков, где залегают ископаемые, распределены лицензии,
а остальные находятся в так называемом нераспределенном фонде.
Чтобы упорядочить использование этих месторождений и проводить системную работу по предотвращению нарушений, Азаров
поручил минлесхозу региона провести на участках геологоразведку
и поставить их на территориальный баланс.

Еще одна масштабная тема борьба с нефтеврезками.
- Правоохранительные органы ведут большую работу, налицо снижение количества врезок
за последний период, - отметил
глава региона. - Однако преступные группировки стали действовать более организованно, привлекать высококлассных специалистов, использовать дорогостоящее оборудование.

Он привел в пример выявленный
в прошлом году факт: преступники
использовали современную станцию горизонтально-наклонного
бурения стоимостью около 20 млн
рублей. Такое оборудование берут
в аренду у третьих лиц, поэтому оно
не подлежит конфискации. Так криминальный бизнес пытается себя
защитить. Задача правоохранителей - более системно работать с собственниками подобных установок.

Энергично «врезаться» в тему
врезок, немедленно информировать силовые ведомства надо местным властям.
- Муниципалитеты должны более активно включиться в эту работу, не заметить такие масштабные производства невозможно, подчеркнул Азаров.
Также глава региона обратил
внимание силовиков на ситуацию
в Тольятти, где на частной земле организовано кладбище. Собственник участка несколько лет
занимается незаконным бизнесом, но ответственности пока избегает.
Вопросы возникли и по ситуации с тольяттинским Прибрежным парком. В мошеннических
действиях при передаче земельного участка заподозрен Самарский
областной фонд жилья и ипотеки.
Материалы уже переданы в правоохранительные органы.
- Там такой масштаб нарушений и злоупотреблений, что,
на мой взгляд, есть перспектива
не для одного уголовного дела, считает Азаров.

КОНТРОЛЬ В
 нимание - детям
Ирина Исаева
К губернской столице относятся семь муниципальных лагерей.
Каждый из них принимает за смену в среднем около 200 мальчишек
и девчонок. В каких условиях живут школьники? Что интересного их
ожидает во время отдыха? Это выяснили участники выездного совещания, в котором приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, а также руководитель департамента образования Лилия Галузина и глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун.

Спортивная подготовка

Первая точка маршрута - детский оздоровительный центр
«Юность». Лагерь имеет военнопатриотическую направленность.
Елена Лапушкина оценила состояние корпусов, медпункта, административно-хозяйственных зданий. Активные ребята могут тут
оторваться по полной: в их распоряжении не только бассейн и зал
для единоборств, но и многочисленные спортивные и учебные площадки. Занятие по вкусу найдет
каждый: здесь есть пейнтбол, воздушно-десантная подготовка, тир,
горно-спасательный комплекс, а
также палаточный лагерь. В лагере из вчерашних воспитанников
(с 14 лет) готовят будущих наставников. Программа называется «Я
- инструктор» - после двухлетнего
обучения ребята получают сертификат, подтверждающий их право
преподавать строевую подготовку
и прочие военные дисциплины.

Умные каникулы
Глава города Елена Лапушкина посетила летние
лагеря, где отдыхают самарские школьники
- В каждую смену мы принимаем
примерно около 170 человек, таких
смен за лето шесть, - сказал директор
центра Игорь Устинов. - Очередной
заезд состоится 21 июня. Смена будет называться «Мы - чемпионы!». К
нам приедут ребята, которые занимаются в военно-патриотических клубах и спортивных секциях. Мы проведем учебно-тренировочные сборы,
школьники смогут подготовиться к
различным соревнованиям.

В приоритете - инженерное
творчество и волонтерство

Отправляя ребенка в лагерь,
родители хотят быть уверены: его
жизни и здоровью ничего не угрожает. «Юность», а также «Заря» и
«Арго», которые также посетили
представители городской администрации, соответствуют всем требованиям безопасности. Но самое
главное - правильно организованная работа с детьми. Ни один сантиметр территории не пропадает зря. Педагоги центров технического творчества, школ искусств
и спортивных секций точно знают, как сделать так, чтобы ребята
не только не скучали, но и в увлекательной форме получали новые
знания. Соревнования, конкурсы, мастер-классы… В приоритете

- инженерное творчество, волонтерство, здоровый образ жизни,
интеллектуальный спорт в духе
«Что?Где?Когда?». Впрочем, тех, кому ближе рисование или танцы, тоже поддержат в любых начинаниях.
- В наших лагерях реализуется
большой городской проект «Умные
каникулы»: это работа по профилям.
Мы хотим, чтобы дети не только отдохнули и оздоровились, но попробовали себя в разных видах деятельности и совершенствовались в уже
выбранном направлении, - рассказала Галузина.
Автомоделисты из центра дополнительного образования «Радуга
успеха» в лагерях «Арго» и «Заря» не
просто отдыхают - готовятся к соревнованиям.
- Проводим здесь учебно-тренировочные сборы. В прошлом году мы
заняли второе место по России, 23
июля отправимся на соревнования
в Ростов-на-Дону, - поделился планами педагог дополнительного образования Сергей Белов. - Едем с малышами, пятый-шестой класс.
- Здесь не просто комфортно,
здесь очень интересно, - подвела итоги выездного совещания Елена Лапушкина. - Ребята делятся друг с другом своим творчеством, техническими и спортивными достижениями.
Практика проведения профильных
смен помогает выбрать вид деятельности, который им по душе, и полностью в него погрузиться.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Место для игр, отдыха и занятий спортом
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Чистота, красота и порядок
Завершаются
ремонтные
работы
в одном
из самых
больших
дворов
Кировского
района
Светлана Келасьева

Один из самых больших дворов Кировского района объединяет дома на улицах Гвардейской, 14,
Строителей, 22, проспекте Металлургов, 79, 81. Сейчас здесь завершаются работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды».
- До недавнего времени состояние территории оставляло желать
лучшего, - рассказывает старшая по
дому на Строителей, 22 Галина Кагдина. - Мы видели, как приводят в
порядок соседние дворы, и захотели тоже стать участниками проекта.

Обратились за помощью к местным
властям, организовали общее собрание, разработали эскиз. Все это
заняло немало времени, зато теперь
у нас не двор, а загляденье. Самим не
верится, что теперь здесь будет чистота, красота и порядок.
Подрядная организация приступила к работам в минувшую
пятницу, в настоящий момент благоустройство выполнено на 50%.
- Во дворе уже уложили асфальт, обустроили проезды, тротуары, парковки, - комментирует
начальник отдела подготовки технической документации и сопровождения муниципальных программ МБУ «Кировское» Виктор
Аникин. - В настоящее время па-

раллельно с установкой малых архитектурных форм с газонов вывозят старый грунт. Вместо него завозят чернозем, в ближайшее
время здесь будет высажена декоративная трава. Одновременно с
этим завершаются работы по организации уличного освещения.
Уже установлены все опоры, светильники, идет работа по прокладке электросетей. Общая стоимость
работ - более 13 миллионов рублей.
К огромной радости жителей в
обновленном дворе появятся не
только уголки для спокойного отдыха и просторная парковка, но и
три игровые зоны. Для малышей
обустраивают современный детский комплекс, в который входят

карусель, качалки, песочница. Сюда уже завезен песок. Спортивная
площадка предназначена для ребят постарше, а также активных
взрослых. На территории обустраивают футбольное поле, зимой жители планируют заливать каток. В
настоящее время подрядчики приступили к финальной стадии работ
- заливке резинового антитравматического покрытия, соответствующего современным требованиям
безопасности. Третья площадка для воркаута. На ней разместят современные тренажеры, теннисный
стол, гимнастический комплекс,
брусья, также будут установлены
лавочки и урны.
Все работы должны быть завер-

шены до 31 августа, на осень запланирована только высадка деревьев.
Как рассказала управляющий
микрорайоном №13 Ирина Куницына, к качеству у жителей претензий нет. Процесс ремонта постоянно контролируют активисты и сотрудники районной администрации, все обнаруженные
дефекты подрядчик устраняет в
кратчайшие сроки. В дальнейшем
жители обещают следить за порядком во дворе, ухаживать за зелеными насаждениями.
- Мы уже начали разбивать
клумбы, сажать деревья, - говорит
Кагдина. - Когда ремонтные работы будут завершены, рассадим
цветы на всей территории.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА К
 ачество воды и песка в прибрежной зоне соответствует нормам
Алена Семенова
На этой неделе в Самаре официально стартовал купальный сезон.
По факту пляжи были готовы принимать отдыхающих еще 14 июня.
У берега были установлены лавочки, кабины для переодевания, навесы, где можно спрятаться от палящего солнца. Приступили к работе
спасательные посты. Но погода не
располагала к тому, чтобы купаться и загорать.
Сейчас у воды уже много горожан. Особое внимание - тем, кто
испытывает трудности с передвижением. Уже третий год в районе
спуска по улице Некрасовской работает доступный пляж. Им активно пользуются маломобильные
граждане - люди с ограниченными
возможностями здоровья, пожилые, мамы с колясками.
Здесь уложен деревянный настил, установлены пандусы, а также специально оборудованные
раздевалки и туалеты. В течение
дня на пляже дежурят волонтеры, которые помогают отдыхающим расположиться с комфортом.
В частности, добровольцы предлагают гостям воспользоваться шезлонгами и креслами для купания,
в которых могут окунуться в воду
люди, испытывающие трудности с
передвижением.
Михаил Соловьяненко - один
из постоянных посетителей пляжа.
- Заболевание, из-за которого я

Открыт купальный сезон
В Самаре стало больше пляжей, доступных для людей с ограниченными возможностями

вынужден передвигаться на инвалидной коляске, у меня с 2012 года. С тех пор я не купался в открытом водоеме, пока не переехал в
Самару и не побывал на доступном пляже. Для нас, инвалидовколясочников, очень важна зона
психологического комфорта. Могу сказать, что на этом пляже есть
все для удобства, - рассказал Соловьяненко.
Как отметил тренер-преподаватель групп здоровья Александр Кадацкий, который сегодня присоединился к волонтерам, закаливание

и просто отдых у водоема приносят
пользу любому человеку, это позволяет раскрепоститься и получить
массу положительных эмоций.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Светлана Найденова
говорит, что только за прошлый год
количество посетителей пляжа увеличилось в полтора раза. Учитывая
его востребованность, в этом сезоне власти организовали вторую подобную площадку между спусками
по улицам Маяковского и Полевой.
Здесь могут купаться и загорать не

только жители нашего города, но и
гости Чемпионата.
- Я видела много иностранных
болельщиков на инвалидных колясках. Приехал, например, финский турист, который мечтал увидеть Волгу. Нам есть что ему показать, и на мое предложение оценить
самарский доступный пляж он отреагировал с радостью, - рассказала Найденова.
В перспективе в Самаре может
появиться и третий пляж для маломобильных граждан - на 4-й очереди набережной.

Заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и
экологии Виктор Ненашев отметил, что в этом году часть пляжей
будет открыта чуть позже из-за
проблемы с уровнем воды.
- В эксплуатацию 14 июня были приняты шесть пляжей из
восьми. Осталось доделать некоторые работы в прибрежной зоне
на Барбошиной поляне и на Красной Глинке - спецтехника может
работать только после того, как
грунт просохнет. Планируем все
закончить до конца недели.
Также Ненашев рассказал, что
в этом году была обновлена большая часть пляжного оборудования. Установлено уже свыше 900
единиц различных элементов
благоустройства. Для удобства
гостей Чемпионата информационные стенды, размещенные на
пляжах, продублированы на трех
языках.
Уборка береговой зоны проходит каждый день. Стоит отметить, что пляжи обработаны от
грызунов, насекомых и клещей.
Качество песка и воды при проверке не вызвало никаких нареканий.
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Скорочтение
КАДРЫ |

ЧМ-2018

Назначен новый директор
Самарского художественного музея
Директором Самарского областного художественного музея стала Алла Шахматова, художник, организатор первой в
Самаре частной галереи «Вавилон». Галерея открыла для города и страны имена многих художников, регулярно создает
международные выставочные
проекты.
- Музей - это душа нашего
города. Я хочу, чтобы каждый
мог прийти туда, насладиться
коллекцией, пообщаться с пре-

ТУРИЗМ
Минувший понедельник,
18 июня, стал рекордным
для Курумоча. В этот день сотрудники самарского аэропорта приняли и отправили
14273 человека. Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории аэровокзала, сообщает
пресс-служба Курумоча. Сотрудники воздушной гавани
обслужили в два раза больше рейсов, чем обычно, - 125.
18 июня самолеты приземлялись и взлетали в самарском
аэропорту каждые 11,5 минуты.

красным коллективом. Я очень
волнуюсь и надеюсь, что смогу
оправдать оказанное мне доверие. Планируем много интересных и разных выставок: классической живописи, актуального искусства. Конечно, очень
хочется выставлять работы самарских художников. Мне кажется, в последнее время музей
потерял связь с местными живописцами, - сказала Алла Шахматова, комментируя свое назначение.

«Моржи» прибегут из Омска

Они поддержат сборную России в
матче против Уругвая, который состоится 25 июня на стадионе «Самара Арена».
Забег, посвященный Чемпионату мира по футболу, стартовал в Омске. В Самару отправились 28 ветеранов и молодых людей, представляющих клуб любителей бега и закаливания. Они пройдут
по 2020-километровому маршруту Омск
- Житикара - Самара.
Участники пробега планируют привезти для омских футбольных школ «Иртыш» и «Динамо» мячи Чемпионата мира с автографами российских футболистов.

Через Курумоч прошло рекордное
количество пассажиров за день

Театр «Самарская площадь»
пригласили на гастроли
в Германию
Главу Самары Елену Лапушкину поблагодарили за поддержку в организации выступления театра «Ателье» из
Штутгарта в нашем городе. На
имя мэра пришло благодарственное письмо за подписью
руководителя немецкого театра
Владислава Граковского. Он
поблагодарил Елену Лапушкину за поддержку и помощь в ор-

ганизации гастролей «Ателье» в
Самаре.
В конце мая артисты выступали на сцене театра «Самарская площадь» со спектаклями
«Русская дискотека» и «Новая
версия Царя Эдипа». И теперь
труппу из нашего города ждут
в Штутгарте с ответным визитом. Гастроли намечены на конец сентября.

РЕЙТИНГ |

ПЕРСПЕКТИВА

Участники «iВолги» работают на Чемпионате
мира по футболу
Многих из тех, кто прошел школу «iВолги», привлекли к подготовке и проведению Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018.
Работу с волонтерами на матчах ЧМ-2018 в Самаре ведет Юлия
Чигарева, которая на «iВолге» несколько лет возглавляла делегацию
Самарской области.
В качестве медиагруппы Фестиваля болельщиков FIFA работает команда «Самарской газеты»
под руководством Натальи Федо-

КУЛЬТУРА

ровой, возглавляющей на «iВолге»
смену «Медиаволна».
Здесь же работают креативный
ведущий пресс-центра «iВолги»
Максим Мельников и основатели медиастудии ER-production
Сергей Ивошин и Владимир
Сухов. Ребята несколько лет подряд руководили пресс-центром
молодежного форума и были победителями конкурса грантов.
Директор «iВолги-2018» Кристина Гнатюк стала руководите-

лем проекта по обеспечению порядка и общей безопасности на
стадионе «Самара Арена». Ее заместитель по вопросам безопасности
на Форуме Сергей Фроленков работает главным стюардом на стадионе «Самара Арена». Под его руководством - 1400 человек.
Форум проходит с 2013 года по
поручению Президента России
Владимира Путина и под патронатом полпреда в Самарской области
Михаила Бабича.

Самара вошла в топ-3 городов
Чемпионата с самым вкусным
стрит-фудом
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в соцсетях.
По данным исследования, Самара оказалась на третьем месте среди городов с самым вкусным стрит-фудом. В пятерку лучших также
вошли Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону и Казань.
По результатам опроса Самара набрала 14% голосов, Москва 17%, Петербург - 24%, Ростов-на-Дону - 14% голосов, а Казань - 10%
голосов.
В Самаре болельщиков ЧМ-2018 угощают раками и вяленой рыбой, в Санкт-Петербурге - шоколадом и пирожными в виде футбольных мячей, в Москве - калачами с начинками, в Ростове-наДону - курниками, а в Казани - татарским пирогом зур бэлиш.

СПОРТ

РЕШЕНИЕ |

В «Крылья Советов» перешли новые игроки

На подъезде
к городу от М-5
ограничено
движение
большегрузов

Это защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за «Оренбург» и «Анжи»,
защитник Никита Чичерин, последним клубом
которого был «Енисей», и голкипер Михаил Опа-

рин, выступавший ранее за «Енисей» и «Тосно».
Кроме того, продлены контракты с Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым, Олегом Ланиным и Михаилом Тихоновым.

Введено ограничение движения для грузовых машин, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на подъезде к Самаре от федеральной дороги
М-5 «Урал» с 10-го по 12-й км.
По данным «Поволжуправтодора», запрет на проезд с 7.00 до
24.00 по местному времени бу-

дет действовать 21, 24, 25, 27 и
28 июня, 1, 2, 6 и 7 июля. Введенное ранее ограничение движения для большегрузов на участках подъезда от М-5 к Оренбургу и федеральной дороги А-300
Самара - Большая Черниговка граница с Казахстаном в черте
Самары отменено.
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День за днём
ВИЗИТ Д
 ела иностранные и местные
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Там есть своя реликвия - майка с автографом хоккеиста Вячеслава Фетисова.
- Мне сказали, что мечта всех
жителей района, чтобы Фетисов
сам приехал. Передала ему это
пожелание. Он обещал приехать
ближе к сентябрю, - сообщила
Захарова.

Стадион, который есть

В нашем регионе Захарова провела несколько дней. По
ее словам, вторничный матч команд России и Египта смотрела
по телевидению в Кошкинском
районе:
- Утром проснулась с севшим
голосом, так мы болели с местными жителями.
Она отметила, что та победная
для нашей сборной игра прошла
на питерском стадионе, которого
якобы не должно было быть.
- Я сегодня побывала у стадиона в Самаре, которого тоже, согласно многим публикациям, не
должно было быть. Грандиозное
впечатление: вид с возвышенности перед въездом в тот район и, конечно, непосредственно
стадион. Конечно, при организации такого грандиозного события, как Чемпионат мира по
футболу, не просто могут быть,
а естественно, что будут и должны быть трудности. Для этого в
том числе и проводятся такие
крупные события, чтобы страна
могла реализовать проекты, которые она вряд ли бы потянула в
ином случае, - сказала Захарова.

О личном, футбольном

И МЕЖДУНАРОДНОМ
В Самаре побывала официальный
представитель МИД Мария Захарова

- Сотни миллионов человек во
всем мире следят за Чемпионатом. Мы признательны тем журналистам, которые достоверно и объективно передают дух,
который царит на турнире. Абсурдные, карикатурные публикации, которые все же встречаются в иностранной прессе, не
могут затмить общую картину
настоящего спортивного праздника.

Она добавила, что скоро Самару посетит караван из 11 фудтраков. Фестиваль «Гастрономическая карта России» - это
часть программы, устроенной
для гостей Чемпионата. Повара, которые ездят по городам,
принимающим матчи мирового
первенства, знакомят болельщиков с русской кухней. Закусочные на колесах будут у нас 10
июля.

За границами региона
и страны

Следующий блок брифинга тоже стал нестандартным. Захарова
рассказала о сотрудничестве Самарской области с регионами других стран.
- Потенциал, который есть у
Самарской области, действительно огромный, кто бы что ни писал
и ни говорил, - заявила представитель МИД.

Инструменты для поддержания
контактов с зарубежными партнерами - визиты официальных делегаций, организация презентаций
региона, участие в международных
выставках и форумах, проведение
культурно-образовательных мероприятий. По словам Захаровой,
правительство Самарской области
активно развивает сотрудничество
с иностранными территориями.
Заключены, например, соглашения о взаимодействии с индийскими, канадскими, китайскими, чешскими, швейцарскими регионами.
Список далеко не полный. Планируется, что скоро будут налажены
новые связи с властями и деловыми кругами Беларуси и Казахстана.
- Не могу не сказать о сотрудничестве с иностранными партнерами в гуманитарной сфере. Активно развиваются контакты с вузами Китая, Германии, Франции. Соглашения между вузами подразумевают студенческие обмены, сотрудничество в сфере научных
разработок и совершенствования
образовательных методик. Особое
внимание уделяется технологическому сотрудничеству - обучению
студентов работе на высокотехнологичном оборудовании, - отметила Захарова.
Дальше - классика жанра: внешняя политика. Здесь включилась
«та самая» Захарова. Она рассказала о позиции МИД по ситуации в Сирии, Йемене, Афганистане. Прокомментировала и «не первый соответствующий зигзаг американских партнеров» - заявление
США о выходе из состава Совета
ООН по правам человека.

ТРАФИК О
 рганизация дорожного движения
Светлана Келасьева
Временно исполняющий обязанности министра транспорта
и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин рассказал на пресс-конференции,
как городские транспортные
службы справляются с поставленной перед ними задачей во
время проведения мирового
футбольного первенства.
По словам руководителя ведомства, в период подготовки к
Чемпионату была разработана
схема доставки болельщиков. А
также намечен план модернизации транспортной инфраструктуры губернии. Основными объектами стали аэропорт Курумоч,
подъездные пути от него до федеральной трассы. Провели серьезную реконструкцию Московского шоссе. Около стадиона появились две новые улицы - Дальняя
и Арена 2018. Обустроили девять проездов, обеспечивающих
транспортную доступность тренировочных площадок и транспортных узлов.
Всего к Чемпионату в Самаре отремонтировали 67 улиц общей протяженностью 122 километра. В том числе привели в порядок Демократическую, Ново-

До стадиона и обратно
Схема работы транспорта корректируется в зависимости от ситуации

Садовую, Ташкентскую, Волжское шоссе.
До начала Чемпионата на «Самара Арене» провели три тестовых матча. Один из них по транспортной составляющей был очень
близок к игре Чемпионата. В тот
день стадион посетили 42 тыся-

чи человек, что дало возможность
протестировать разработанные
схемы развоза болельщиков.
- Одна игра не похожа на другую, - говорит Пивкин. - Разные
команды, разные болельщики, которые прибывают разным транспортом. Когда на стадионе встре-

чались сборные Коста-Рики и
Сербии, мы имели дело с более организованными зрителями, чем в
дни проведения тестовых матчей.
За четыре часа до начала игры основная часть болельщиков уже
приехали на «Самара Арену».
Всего в день первого матча автобусами на стадион доставили
14 тысяч человек. Еще 15 300 приехали на трамваях. После окончания игры примерно 17 600 болельщиков отбыли на автобусах,
19 600 - на трамваях.
Как пояснил глава минтранса,
число уехавших превышает число
прибывших, поскольку некоторые прибыли на стадион на личных автомобилях, которые оставили там, возвратившись домой
на общественном транспорте.
- Из-за огромного пассажиропотока образовалась большая концентрация пассажиров на некоторых маршрутах, - пояснил Пивкин.
- Мы оперативно среагировали на
ситуацию, перебросив подвижной

состав с менее загруженных линий
на более востребованные.
По прогнозам минтранса,
вторая игра, которая пройдет
на «Самара Арене» 21 июня, по
транспортной составляющей будет сродни предыдущему матчу.
Поэтому уже полученный опыт
организации движения, безусловно, используют.
Самый большой поток болельщиков ожидается во время матча
российской сборной. За два-три
дня до обозначенной даты станет известно количество и время прибытия в Самару дополнительных поездов и самолетов.
Исходя из этой информации будет корректироваться расписание движения транспорта.
Определенные изменения внесут и перед матчем, который состоится 28 июня. Это связано с тем, что
сборная Колумбии прибудет на автобусах. По словам Ивана Пивкина, Самара готова к приему гостей
и встретит их на должном уровне.
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ИТОГ С
 амарцы одержали победу над гостями

ЖАРКАЯ ИГРА

Сборная области сразилась с болельщиками из Австралии

Жанна Скокова
На стадионе «Волга» состоялся товарищеский матч. На поле
встретились сборная Самарской
области и болельщики, приехавшие на ЧМ-2018 из Австралии. На
трибунах не было свободных мест.
Поддержать команды пришли как
самарцы, так и иностранцы.
Старт игре дал глава региона
Дмитрий Азаров.
- Мы очень рады гостям, которые приезжают в Самару со всего
света. Пусть сегодня спортсмены
покажут красивую игру. Кроме
того, желаю гостям насладиться
в полной мере красотой нашего
города и реки Волги, - сказал он.

ВЫСТАВКА С
 портивные традиции

как всё начиналось
Во вторник, 19 июня, на набережной в районе Красноармейского спуска открылась выставка «Путеводитель по футбольной
Самаре, или Первая азбука самарского футбола». Экспозиция
охватывает историю игры в нашем городе длиной в 107 лет.
- Это первый футбольный путеводитель в Самаре, а возможно,
и во всей России. Мы можем проследить развитие легендарной
игры в губернской столице от первого удара по футбольному мячу
на Вокзальной площади в 1911 году, где был сыгран первый официальный матч в губернском городе
Самаре, от рождения в самый разгар Великой Отечественной войны футбольной команды «Крылья Советов» до главного события современности - Чемпионата
мира по футболу, - рассказал автор проекта Сергей Лейбград.
Идею выставки поддержала
администрация города. В прошлом году при содействии муниципального гранта в области
культуры и искусства был подготовлен и издан альбом «Путеводитель по футбольной Самаре, или Первая азбука самарского футбола». На основе материалов альбома и была составлена
экспозиция.
Выставочные постеры размещены на 13 стендах. На них информация на русском и английском языках и яркие иллюстрации. Редактурой и организацией экспозиции занимался самар-

История самарского футбола
длиной в 107 лет

ский журналист Виталий Добрусин. На открытии он напомнил,
что за «Крылья Советов» играли
120 футболистов-легионеров из
более 40 стран мира. И этот факт
может добавить авторитета городу - организатору Чемпионата
мира среди иностранных гостей.
- Нам было важно достойно
представить Самару и самарский
футбол перед тысячами болельщиков, - подчеркнул Добрусин. У нас много достижений, связанных с нашими замечательными
тренерами и футболистами.
Например, рекордсмен по количеству забитых мячей, ветеран
футбольного клуба «Крылья Советов» Равиль Аряпов выступал
за самарскую команду с 1967 по
1978 год и за этот период забил
105 голов. Его спортивным успе-

тересной из-за большого количества острых моментов.
Гости с Зеленого континента
очень эмоционально реагировали, пели песни и выкрикивали
подбадривающие слова. Самарцы не отставали, стучали в барабаны, скандировали «Россия,
вперед!» Финальный счет - 10:8 в
пользу самарской сборной.
Один из игроков команды «антиподов» по имени Бен рассказал, что считает Самару очень
красивым городом.
- Я гуляю по городу уже три дня
и стараюсь узнать его лучше. Здесь
живут очень дружелюбные люди.
Футбол - это мировая игра, которая
объединяет всех, нет ничего лучше
этого, - рассказал австралиец.

ИНФРАСТРУКТУРА Г отовы прийти на помощь

МЫ ВСПОМНИМ,
Алена Семенова

В состав самарской команды
вошли ветераны клуба «Крылья
Советов», представители регионального правительства и местные молодые спортсмены. Капитаном сборной выступил врио
вице-губернатора Александр Фетисов.
Матч разделили на четыре
тайма по 25 минут. Однако позже
рефери добавили дополнительный пятый тайм, чтобы все желающие смогли поучаствовать в
игре.
В первом тайме гол забил
игрок из Австралии Стэн Лазуредис. Затем счет сравнял Анатолий Корчагин. Мячи залетали в ворота один за другим. Игра
оказалась результативной и ин-

хам посвящен отдельный стенд
на выставке.
- Я каждый день хожу по набережной и радуюсь, вижу болельщиков разных стран, наблюдаю
турниры по пляжному футболу.
Мне никогда не верилось, что Самара примет Чемпионат мира по
футболу, но это произошло. Сейчас в городе царит удивительная
атмосфера - праздник для всех, убежден Аряпов.
С этим согласны и гости нашего города.
- Я не болельщик, но с удовольствием приехал в Самару из Воркуты этим летом, потому что здесь
очень красиво и проходит такое
масштабное событие, - отметил Ричард Скиндерис, которого в числе многих заинтересовала выставка истории футбола на набережной.

Болеть без последствий
На площадке Фанфеста ежедневно
работают 45 медиков
Иван Смирнов
На площади имени Куйбышев во
время проведения ЧМ-2018 работает целая медицинская система, сотрудники которой в случае необходимости помогают зрителям, организаторам, волонтерам Фанфеста.
Всего на фестивале есть три вида медицинских сервисов: три стационарных пункта, которые размещены в скверах площади имени
Куйбышева и у здания театра оперы
и балета, пять мобильных бригад и
четыре автомобиля «скорой помощи», два из которых реанимационные. Если потребуется, пациентов
отвезут в уполномоченные больницы, которые работают с разными
клиентскими группами. Зрителей в больницу имени Пирогова, представителей оргкомитета, спортсменов, волонтеров - в больницу имени
Середавина.
Одновременно на Фанфесте находятся 45 медиков. Их работа четко регламентирована: на площади
они должны появляться за полчаса
до того, как начинают пускать посе-

тителей, а заканчивается смена через 35 минут после закрытия ворот.
На Фанфесте могут оказать не
только первичную медико-санитарную помощь. Помимо смотровых кабинетов в каждом из стационарных пунктов есть реанимационная палата, оснащенная всем необходимым. В ней, как утверждают специалисты, можно проводить
массу манипуляций, вплоть до расширенной реанимации.
Список жалоб, с которыми обращаются гости фестиваля, обширный. Насморк, конъюнктивит, повышенное давление, банальные мозоли, ушибы, ссадины - их в основном получают те, кто азартно участвует в футбольных баталиях. В
среднем в день за помощью к медикам обращаются 40 - 50 человек.
Специалисты готовы к тому, что
в ближайшие дни количество пациентов увеличится: установилась
жаркая, по-настоящему летняя
погода, так что все больше будут
встречаться солнечные и тепловые
удары. Медики советуют гостям
не забывать про головные уборы и
пить достаточно жидкости.

За кулисами праздника
Что происходит ночью
на площадке Фестиваля
болельщиков FIFA
Кирилл Ляхманов
Фан-зона полностью закрывается
к двум часам. После этого ее начинают убирать. Сначала вручную
собирают пластиковую тару и
бумагу. Это все складывают в мусорные баки и грузят в мусоровозы. После этого на площадь имени
Куйбышева выезжает пылесос,

затем поливальная машина.
Асфальт моют и вручную, чтобы
очистить его от пятен от пролитых
напитков.
К шести часам утра площадку
Фестиваля болельщиков полностью приводят в порядок. На нее
начинают завозить продукты для
торговых точек.
Уборку здесь ночью делают до 20
человек. Для наведения чистоты
пригоняют шесть единиц техники. Фото результатов уборки для
отчета отправляют в городскую
администрацию.
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Сколько опасений вызывал матч с Египтом! В трепет болельщиков и журналистов приводил
26-летний полузащитник английского «Ливерпуля» Мохамед Салах - икона египтян.
В нашей сборной такой мировой звезды нет. Он, кстати, стоит дороже всей сборной России
- 150 млн евро против 137,83. Главной задачей команды Станислава Черчесова было
не дать Салаху почувствовать кураж. Иначе жди большой беды.
РЕЗУЛЬТАТ Санкт-Петербург. 1
 9 июня. Россия - Египет - 3:1

НЕ ТАК УЖ И ГРОЗЕН САЛАХ

Статистика.
Чемпионат мира

Сергей Волков,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»
НА ЧМ-2018

Кумир Египта, залечив травму плеча, полученную в финале Лиги чемпионов, впервые появился в составе на нынешнем
турнире. От него вполне справедливо ждали нечто фантастическое, но, к счастью, не дождались. Россияне лишь однажды
дали «фараону» шанс отличиться. На 73-й минуте воспитанник
тольяттинской академии футбола Роман Зобнин попридержал
главного джокера соперников в
своей штрафной, и Салах заработал пенальти, который сам же
и реализовал. Чуть скрасив унылый ноль египтян на табло. Счет
стал 3:1 в нашу пользу. Но перелома в игре не случилось.
Зобнин оказался причастным и к первому голу в этом матче. После его удара мяч попал в
коленку капитана египтян Ахмеда Фатхи и срикошетил в неприкрытый угол ворот - 1:0. Затем отличился Денис Черышев,
забив свой третий мяч на Чемпионате. Ключевым эпизодом
стал гол Артема Дзюбы. Он технично обыграл в штрафной соперника и вколотил мяч в сетку.
Стало очевидно, что теперь даже
великий и ужасный Салах не помешает нашей сборной одержать
победу.

Голы: Фатхи, 47 в свои ворота (1:0).
Черышев, 59 (2:0).
Дзюба, 62 (3:0).
Салах, 73 - с пенальти (3:1).
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич,
Жирков (Кудряшов, 86), Самедов, Газинский, Зобнин,
Головин, Черышев (Кузяев,
74), Дзюба (Смолов, 79).
В двух встречах команда России набрала максимальные 6 очков.
После того как закончилась трансляция матча, на сцену, установленную на самарской
площади имени Куйбышева, вышел глава региона Дмитрий
Азаров. Он поздравил участников Фанфеста с победой сборной
России.
- Мы верили в нашу команду,
болели и победили сегодня! Теперь
ждем наших ребят здесь - на Самарской земле и встретим их как
победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной
России! - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи,
Хегази, Габр, Абдельшафи,
Хамед, Эль-Нени (Варда,
64), Саид, Салах, Трезеге
(Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения:
Трезеге, 57. Смолов, 84.
Судьи: Касерес, Кардосо,
Соррилья (все Парагвай).
VAR: Иррати (Италия), Вильяно (Аргентина), Астроса
(Чили), Марчиняк (Польша).
19 июня.
Санкт-Петербург.
Стадион «Санкт-Петербург».
64 468 зрителей.

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

Пора ставить новые цели
Алексей Разлацкий,
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ
СОВЕТОВ»:

•

Ура! Ура! Скептики, к числу которых я отношу и себя, посрамлены,
выход из группы практически
гарантирован. Мало того, всерьез
можно задуматься о выходе из
группы с первого места. Тогда в
качестве соперника нам достанется вторая команда из группы В. И
не надо строить догадки по поводу
того, кто же там окажется вторым
- Испания или Португалия и с кем
нашей команде удобнее играть в
1/8 финала. Вторым окажется тот,
кто слабее! И это главное.
Первый тайм матча со cборной Египта российские футболисты провели
немного скованно. Ни тебе пасов
пяточкой, ни красивых забеганий,
ни серьезных угроз воротам соперника. Наверное, каждый старался
в первую очередь не ошибиться.
Именно ошибка и изменила ситуацию на поле - допустил ее Фатхи, забив мяч в свои ворота. После этого
у россиян получилась красивая
комбинация с участием Самедова
и Фернандеса, которую завершил
Черышев, а также отличился Дзюба,
принявший дальнюю (от штрафной
до штрафной!) передачу Кутепова,
«на пятачке» обыгравший защитника египтян и точно пробивший
впритирку со штангой.

Удивительно, но без серьезных ошибок играет российская линия обороны, сформированная по сути за пару
недель до начала ЧМ-2018. Рядом с
матерым Игнашевичем, которого я
помню 20-летним пареньком, взраставшим в «Крыльях Советов» под
руководством Тарханова, рядом
с опытным Бородюком обретает
уверенность Кутепов. Помогает
защитникам и то, что Игнашевич,
Фернандес и вратарь российской
команды Акинфеев выступают за
ЦСКА, а играющий слева Жирков в
прошлом также был армейцем.
Смею предположить, что теперь
футболисты Уругвая, с которыми
россиянам предстоит встретиться
25 июня в Самаре, будут бояться
нашу команду. И этим нужно воспользоваться, подкрепив свои
амбиции поддержкой трибун
«Самара Арены».
Порадовала фан-зона в Самаре на
площади имени Куйбышева. Так и
хочется, чтобы фотографии с нее,
сделанные во время матча с Египтом, посмотрел Леонид Слуцкий,
как-то сказавший, что Россия нефутбольная страна. Еще какая
футбольная! При правильной
организации процесса десятки
тысяч людей готовы выйти на
улицу, чтобы поддержать то, что
они считают нужным и важным в
данный момент.

Самарская газета
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Главная тема
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сборная влюбила
в себя всю страну
Евгений Ловчев,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ
СОВЕТОВ» 1980 ГОДА:

•

Честно говоря, я думал, что
ничья была бы хорошим результатом. Конечно, Египет не
Саудовская Аравия, но победа со
счетом 5:0 в первом матче сыграла для ребят важную роль. Они
поверили в себя, раскрепостились и поняли, что умеют играть
в футбол. И еще. У Смолова не
очень получалось. Черчесов
поставил Дзюбу, и тот доказал
правильность тренерского
решения. Ребята сыграли очень
хороший матч. Отдельно хотел
бы отметить Игнашевича - он
всю оборону привел в порядок,
ни одного прокола.
Все очень здорово сыграли.
Боление всей России придает
игрокам дополнительный импульс. Нам точно придавало, и
сейчас то же самое происходит.
С каким настроем вышел Дзюба,
как он сыграл!
И я всегда говорил про Месси или
Салаха. Не надо их бояться. Они
в сборных играют не так, как в
клубе. В клубах у них другие партнеры, а в сборных под них игра
не подстроена. Теперь вся страна
будет ждать победы с Уругваем,
к хорошему привыкаешь быстро.
До игры с ним пять дней, достаточно времени на отдых.

Геннадий Сарычев,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ
СОВЕТОВ» 80-Х ГОДОВ:

•

В победе нашей сборной над
Египтом надо в первую очередь
быть признательным главе
Чечни за комфортный прием
наших соперников, который их
расслабил. А также питерской
непогоде с дождем и автоголу.
Это, конечно же, шутка. Но вы же
знаете, что в каждой шутке…
Что приятно поразило: наша
сборная со вкусом справилась с
командой Салаха во втором тайме,
не оставив никаких шансов их
голкиперу для спасения. Что ни
гол, то загляденье. В командных
действиях мы действовали безупречно. Справились и с Салахом.
Восемь голов, один пропущенный
мяч в двух играх - отличный результат. Славненько получилось,
что близки к выходу в 1/8 финала
назло всем скептикам. И я не верю,
что соперники смогут нас обойти.
Чудес в таких случаях не бывает.
Многие фавориты турнира на
старте потеряли очки. Кроме
Бельгии, на классе разобравшейся
с Панамой (3:0). Но больше всего
меня поразила Исландия, сыгравшая вничью с Аргентиной (1:1).
В матче Дания - Австралия
ставлю на более мастеровитых
датчан. Но встреча обещает быть
интересной. Франция выглядит явным фаворитом в матче
с Перу. Аргентина, по моему мнению, обыграет Хорватию. В паре
Нигерия - Исландия буду болеть
за последних, которые играют
в настоящий мужской футбол.
В противостоянии Сербии и
Швейцарии ставлю на первых.
Они должны прибавить и выйти
в плей-офф.

АНОНС Самара. Дания - Австралия. 21 июня. 16.00. ТВ Матч

Забияка предрекает ничью

Сегодняшние соперники, которые выйдут на изумительный газон «Самара Арены», уже провели
по одной игре чемпионата. Дания
на пятой (!) добавленной минуте
вырвала победу у сборной Перу в
Саранске. Представители Зеленого континента уступили в Казани французам - 1:2. Если бы не видеоповторы, которые дебютируют на Чемпионате мира, все могло
было сложиться иначе. Возможно,
без помощи системы VAR сборная
Франции вообще потерпела бы поражение. Вместо непростой, но
очень важной победы, которую добыли подопечные Дидье Дешама.
Франция, напомним, один из
главных фаворитов мирового форума, но поединок с австралийцами вышел для нее очень сложным.
В первом тайме в равной игре команды так и не смогли поразить
ворота друг друга. На 55-й минуте
прорыв Антуана Гризманна к австралийским воротам закончился
падением форварда в штрафной.
Арбитр сначала позволил продолжить игру, но в первой же паузе обратился к VAR и, просмотрев
эпизод с нескольких ракурсов на
видео, уверенно указал на точку.
Сам Гризманн и реализовал одиннадцатиметровый.
Правда, удержать перевес
«трехцветные» не смогли. Всего
через четыре минуты Самуэль Умтити высоко задрал руку при подаче австралийцев со штрафного, и
мяч попал в нее, а затем и в ворота
Уго Льориса с ответного пенальти (назначенного уже безо всяких
просмотров). Но Франция всетаки смогла завоевать три очка, забив решающий гол на 80-й минуте встречи. Его автором стал Поль
Погба, нанесший удар «парашютом» через вратаря с рикошетом от
защитника. И здесь снова команде Дешама помогла VAR. Мяч после выстрела Погба ударился в перекладину, отскочил в землю и тут
же попал в руки голкиперу Мэттью Райану. Однако мгновения
спустя арбитр Андрес Кунья указал на центр. Судье пришел вибросигнал на его секундомер: срабо-

Наш стадион вновь ожидает аншлаг

тало автоматическое определение
взятия ворот. Мяч отскочил за линию (подобный гол, кстати, был
забит в матче Колумбия - Япония).
В итоге французы довели дело до
победы. А ведь оба гола без VAR
могли быть не засчитаны…
Накануне матча на «Самара
Арене» в Курумоче приземлился
чартер из Копенгагена. Поклонники сборной Дании с 1980-х годов объединены в движение «ролиганов» - антиподов хулиганов.
Это слово образовано от датского
«ролиг», что переводится как «тихий, спокойный». Всего на стадионе ожидается до двух тысяч «викингов». Как и костариканцы, располагаться они будут рядом с ложей прессы и по-соседству с австралийцами, каковых ожидается
почти восемь тысяч.
В составе датчан, «Алой гвардии», мы увидим главную звезду сборной - Кристиана Эриксена. Известен он ненавистью к лондонскому «Челси». Этот клуб никак не решался подписать контракт с датчанином, заставляя его
проходить просмотр еще и еще.
На четвертый раз терпение Кристиана лопнуло, и он ушел в «Тоттенхэм», за который до сих пор с
блеском выступает.
Сильная сторона датчан - верховые мячи. 35 единоборств на
«втором этаже» выигрывали они
в среднем за матч в отборочном
турнире. Это лучший результат в

Европе. В Самару датчане прилетели из Анапы, где во время Чемпионата базируются в комплексе
Beton Brut Resort по соседству со
стадионом «Понтос».
Австралийские фанаты прибывают в Самару на автобусах из Казани, где состоялся матч Франция
- Австралия. Многие прилетят
в день матча, посмотрят на игру
сборной с Данией и отправятся
дальше. Там же, в Казани, базируется на базе хоккейного «Ак Барса» и их футбольная сборная по
прозвищу «Соккерруз» (Soccero
os), что доподлинно означает:
soccer - футбол, на американский
манер. и kangaroo - кенгуру.
Звезда сборной - 38-летний атакующий полузащитник Тим Кэхилл из английского «Миллуолла» может встать в один ряд с великим бразильцем Пеле. Австралиец
добился результата, недоступного
многим выдающимся форвардам
(даже Месси). Он забивал на трех
чемпионатах мира подряд. В 2006-м
и 2014-м - по два мяча, в 2010-м один. Если забьет и в России - повторит достижение великих Пеле,
Уве Зеелера и Мирослава Клозе.
Кстати, то же самое может проделать и Криштиану Роналду - он
на трех предыдуших чемпионатах
мира забивал по одному голу.
Самый известный австралиец
для российских любителей футбола - Люк Уилкшир, в свое время поигравший в московском

(«Аякс»), Мартин Брейтуэйт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Пионе Систо («Сельта»),
Виктор Фишер («Копенгаген»),
Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Полузащитники: Миле Единак
(«Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвин («Халл Сити», Англия),
Робби Круз («Бохум», Германия),
Массимо Луонго («Куинз Парк
Рейнджерс», Англия), Марк Миллиган («Аль-Ахли», Саудовская
Аравия), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Том Рогич
(«Селтик», Шотландия).
Нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл», Англия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Мэттью Леки
(«Герта», Германия), Эндрю Наббут
(«Урава Ред Даймондс», Япония),
Димитрий Петратос («Ньюкасл
Юнайтед Джетс»), Дэниел Арзани
(«Мельбурн»), Джейми Макларен
(«Дармштадт 98», Германия).

Составы
ДАНИЯ
Вратари: Фредерик Реннов
(«Бондбю»), Йонас Лессль («Хаддерсфилд»), Каспер Шмейхель
(«Лестер»).
Защитники: Андреас Кристенсен («Челси»), Хенрик Дальсгорд
(«Брентфорд»), Янник Вестергор
(«Боруссия» М), Йенс Ларсен («Удинезе»), Йонас Кнудсен («Ипсвич
Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Матиас Кьер
(«Севилья»).
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Лассе
Шоне («Аякс»), Лукас Лерагер («Бордо»), Микаэль Крон-Дели («Депортиво»), Томас Дилейни («Вердер»),
Уильям Квист («Копенгаген»).
Нападающие: Андреас Корнелиус («Аталанта»), Каспер Дольберг

Главный тренер: Оге Харейде.
АВСТРАЛИЯ
Вратари: Мэттью Райан («Брайтон
энд Хоув Альбион», Англия), Данни
Вукович («Генк», Бельгия), Брэд
Джонс («Фейеноорд», Нидерланды).
Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек
(«Йокогама», Япония), Мэттью Юрман («Сувон Самсунг Блюуингз»,
Южная Корея), Джеймс Мередит
(«Миллуолл», Англия), Джошуа
Рисдон («Вестерн Сидней Уондерерс»), Трент Сэйнсбери («Грассхоппер», Швейцария).

Главный тренер: Берт Ван Марвейк.

«Динамо» и грозненском «Ахмате», когда тот еще назывался «Тереком». Правда, в национальную команду он не вызывается с
2014 года. Еще один австралийский сборник - Иван Франьич играл в столичном «Торпедо». Ну
как играл… Провел четыре матча.
После «Торпедо», к слову, его международная карьера завершилась.
Сейчас он доигрывает на родине
за «Брисбен Роар».
Наставник австралийцев Берт
ван Марвейк - третий голландский тренер, везущий Австралию
на ЧМ. Первым был Гус Хиддинк
(1/8 финала в 2006-м), вторым Пим Вербек (3-е место в группе в
2010-м).
Прогноз на предстоящий матч
дала козочка Забияка, которую
назначили оракулом Чемпионата
мира по футболу в Самаре. Вчера в
зоопарке перед ней поставили три
миски с овощами. На двух из них
были флаги каждой из стран, а на
третьей - ничего. Сначала Забияка
побежала к миске с флагом Дании,
но затем резко развернулась и пошла к «ничьей».

Афиша
21 июня. Группа С.
Самара.
Дания - Австралия.
16.00. ТВ Матч.
21 июня. Группа С.
Екатеринбург.
Франция - Перу.
19.00. ТВ Матч.
21 июня. Группа D.
Нижний Новгород.
Аргентина - Хорватия.
22.00. ТВ Первый канал.
22 июня. Группа Е.
Санкт-Петербург.
Бразилия - Коста-Рика.
16.00.ТВ Матч.
22 июня. Группа D.
Волгоград.
Нигерия - Исландия.
19.00. ТВ Матч.
22 июня. Группа Е.
Калининград.
Сербия - Швейцария.
ТВ Первый канал.
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Районный масштаб
Ирина Исаева
«Директор пляжа» - так называют завсегдатаи набережной под Красноармейским спуском нашего героя. Подтянутый,
улыбчивый, загоревший до кофейного цвета уже к началу купального сезона Виктор Токарев - местная знаменитость. Но
мало кто знает, что этот человек
еще и известный в Самаре мастер ракетки.
- Виктор Григорьевич, как
началось ваше увлечение теннисом?
- В 10 лет родители привели
меня в Дом пионеров на улице
Куйбышева, в секцию шахмат.
А мне сразу понравился теннис
- я подолгу смотрел, как играют другие. Стол там был всего
один. Надо было стоять в очереди, чтобы взять ракетку. Тогда я решил заниматься сам. Родители и другие взрослые помогли соорудить стол прямо во дворе. Там мы с друзьями и тренировались. Никто нам не помогал,
не наставлял. Учились сами как
могли. Потом на время занятия
оставил. Поступил в плановый
институт, затем устроился на работу в Дом сельского хозяйства.
И там увлечение вспыхнуло с новой силой. Учреждение было солидное, на каждом этаже стояли
теннисные столы. Играли, когда выдавалась свободная минута: в обеденный перерыв, иногда
оставались после работы.
- Когда спорт стал не просто
увлечением, а неотъемлемой
частью жизни?
- В 1964 году. В серьезных соревнованиях я, конечно, не принимал участия. С мастерами
играть стеснялся, я же самоучка, к тому же инвалид. С рождения у меня одна рука. Но выбрал единственно правильную,

Светлана Келасьева
Состояние внутриквартальных
проездов остается одной из наиболее актуальных проблем нашего
города. В апреле в Советском районе было проведено выездное совещание, в котором приняли участие представители городского департамента транспорта, губернской думы, районной администрации и дорожных служб. Сотрудники ведомств оценили состояние
наиболее проблемных участков и
рассмотрели возможность проведения ремонта дорог и дворовых
проездов. В настоящее время часть
объектов из этого списка уже привели в порядок в рамках программы «Комфортная городская среда».
Один из таких адресов - двор дома на улице Антонова-Овсеенко,
101. Ремонт здесь начался 24 апреля. Работы идут в комплексе: уложено асфальтовое покрытие, вы-
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.
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Виктор Токарев:

«У меня
две страсти:
теннис и Волга»
72-летний спортсмен - о том,
как преодолевать сложности
на мой взгляд, тактику роста играть только с сильными игроками, брать от них все лучшее.
Среди инвалидов в Самаре и губернии я первый уже много лет.
Правда, сейчас появился серьезный соперник - Владимир Паринов. В последнее время он начал меня обыгрывать.
Администрация Самары организует замечательный турнир среди ветеранов. В этом году, правда, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу
все мероприятия перенесены на
осень. Но турнир состоится, мы
его с нетерпением ждем.
По стране я был третьим в
возрастной группе 70 - 74 года
и шестым. Дома у меня висят 78
медалей - с городских, областных и общероссийских соревнований.
- Вы играете левой рукой.
Это сложно?
- Скорее, это преимущество.
Для правши левша с его заворотами и подачами с непривычной
стороны - неудобный соперник.
Местные спортсмены меня зна-

ют, а на соревнованиях соперники иногда теряются. Для меня же
разницы нет, я привык играть с
праворукими теннисистами.
- Есть у вас какие-то талисманы, приметы?
- Мой главный талисман моя ракетка. Таких ни у кого нет
- больше не выпускают. Она была куплена в 2006 году, мне помог подобрать ее знакомый мастер спорта. Ломал эту ракетку
много раз: то за стол заденешь,
то упадет неудачно. Ремонтирую и упорно играю дальше
только ею, хотя дома лежит новая. Жалею, что много лет назад
не купил две. Надеюсь, на мой
век хватит.
- Не хотите попробовать тренировать подрастающее поколение?
- Предложения были. Но мне
надо, чтобы ребенок горел, хотел учиться, а не просто отбывал
время у теннисного стола. Не хочу заниматься с оболтусами, которых родители пристроили в
секцию, чтобы не болтались без
дела.

- Что для вас самое сложное?
- Не играть. Четыре года назад
я попал в аварию, получил серьезную травму колена. Спасибо
врачам, вылечили. Но на вопрос,
смогу ли я вернуться к теннису,
получил неутешительный ответ.
Другой бы, может, сдался, успокоился. Но я решил доказать,
прежде всего себе, что смогу снова играть. Как только сменил костыли на клюшку, по пять-шесть
раз ходил с первого на девятый
этаж и обратно, пока не почувствовал, что колено окрепло. Восемь месяцев не брал ракетку.
Потом потихоньку начал тренироваться - сначала с друзьями,
потом с более сильными соперниками. Спустя почти два года
вернулся в строй.
- Кроме тенниса у вас есть
другие увлечения?
- У меня две страсти: теннис
и Волга. В хорошую погоду я целыми днями, как сейчас, на пляже. Но и зимой хожу на Красноармейский спуск: тут у меня
друзья, две вороны. Гошки, как
я их называю. Птицы ждут, что

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ВНИМАНИЕ ПРОБЛЕМНЫМ УЧАСТКАМ

ГДЕ АСФАЛЬТ НУЖНЕЕ
В районе ремонтируют дворовые проезды
полнен демонтаж малых архитектурных форм и сцены, спилены ветхие деревья, завезен песок
на детскую площадку. Сейчас подрядчик обустраивает пешеходные
дорожки, подготавливает основание под резиновое покрытие игровой зоны. Как пояснил глава администрации Советского района Вадим Бородин, дизайн-проект благоустройства двора был составлен
с учетом пожеланий жителей.
Кроме того, в настоящее время
в рамках программы «Комфортная
городская среда» подрядная организация «ПСК» обновила асфальт
и установила новые бордюры по
адресам: Антонова-Овсеенко, 59,

я принесу им поесть. Не могу их
подвести.
Если погода не задалась,
играю в теннис. Сейчас возможностей масса. У меня есть любимый клуб, где я могу играть, пока не надоест. Конечно, возраст
дает о себе знать. Я иногда даже
молюсь: дай Бог мне еще лет пять
поиграть. Ведь теннис – это не
только техника, но и серьезная
общефизическая подготовка.
- В чем секрет спортивного
долголетия?
- Самое главное - не пить и не
курить. Еще мне помогает Волга
- можно даже не купаться, а просто смотреть, сидеть на берегу, и
это уже прибавляет сил.
Радует, что в губернии все
больше сильных, перспективных теннисистов. Каких замечательных ребят воспитывает заслуженный тренер России Виктор Павленко! Мне с ними тягаться не приходится, но иногда
зовут выступить в обороне - я
хороший защитник. Очень нравится играть с молодыми: поддерживаю себя в форме.
95А, 97А, 99, 101; XXII Партсъезда, 160; Партизанская, 234; Гагарина, 89. В скором времени будут закончены работы во дворах на улицах Гагарина 74, 76, Ивана Булкина,
82 и Мориса Тореза, 145.
- Бюджет района не позволяет
охватить все территории, где требуется восстановить асфальт, но
мы держим ситуацию на контроле, - прокомментировал ситуацию Бородин. - В первую очередь
благоустройству подлежат проезды к социально значимым объектам - детским садам, школам,
учреждениям здравоохранения.
Всего в этом году на обновление
внутриквартальных дорог Советского района выделено 4 миллиона 900 тысяч рублей. На эти средства будет выполнен ямочный ремонт 1520 квадратных метров покрытия, еще более пяти тысяч квадратных метров отремонтируют
«картами».
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Районный масштаб
ИНИЦИАТИВА | КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ
КЛАССИК

Сквер Антона
Павловича

Где почитать Чехова и поиграть
в шахматы под открытым небом
Светлана Келасьева
На прошлой неделе подрядная
организация начала работы по
благоустройству в сквере имени
Чехова. Раскрошившееся асфальтовое покрытие заменяют плиткой, на месте старой детской площадки делают новую игровую зону.
Сквер, в котором многое сделано руками жителей, хорошо
известен самарцам. За то, чтобы привести в порядок эту зону отдыха, люди проголосовали
18 марта. Проект был поддержан
большим числом горожан.
А ведь еще лет 15 назад здесь
была полузаброшенная территория.
Все началось с того, что житель соседнего двора Павел Коровин счел несправедливым отсутствие памятника в сквере, названном именем писателя, и решил установить его к столетию
со дня смерти Антона Павловича - 2 июля 2004 года. Идею поддержали скульптор Иван Мельников, согласившийся бесплатно изготовить фигуру из природного камня, а также районная администрация и городские власти.
С тех пор сквер украшает памятник. На нем слова писателя: «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что
он может, как прекрасна была бы
земля наша!»
- Этому завету классика мы и
следуем, - говорит Коровин. - Я
учился в школе неподалеку, живу
на соседней улице. Здесь моя малая родина, мой кусок земли, на
котором я стараюсь сделать все,
что от меня зависит. Радует, что
и соседи поддерживают эти начинания.

Действительно, руками жителей в сквере сделано немало. Из
остатков спиленных деревьев соорудили несколько парковых диванов, декоративный колодец,
мельницу. В комплексе с этими
постройками оборудовали домики для животных - там живут
кролик и курочки, за которыми
ухаживают дети. Для любителей
шашек и шахмат есть свой уголок
- стол с шахматной доской и скамейки к нему. Самодельные фигурки для игры хранятся здесь же,
в специальной тумбочке.
Про то, что сквер носит имя
известного писателя, люди также не забывают. В центре зоны
отдыха установлен «чеховский
шкаф», заполненный книгами.
Любой желающий может взять
здесь что-то почитать или принести сюда уже прочитанные произведения. Также местные граффитисты тематически расписали
здание трансформаторной будки. На одной стене Ванька Жуков
пишет письмо на деревню дедушке, на другой прогуливается дама с собачкой, навстречу ей идет
человек в футляре. Неподалеку
установлен гигантский стул, конструкция называется «Высокое
дворянское кресло, от которого
отказался Антон Павлович». Рядом расположен пюпитр, где скоро будет размещена книга с рассказами Чехова. Страницы заламинируют и будут периодически
менять. Любой прохожий сможет
подойти и почитать классика.
- Я мечтаю установить в этом
сквере «Дом с мезонином» - многофункциональное строение, с
музеем «Чехов и Самара» на втором этаже и сценой на первом, поделился планами Коровин. Но пока все упирается в финансирование.

ПРОБЛЕМА | ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ

Без права НАЛЕВО
Светлана Келасьева
Весной прошлого года в Самаре
был начат ремонт Заводского шоссе. Реконструкция затрагивает участок от улицы XXII Партсъезда до
Авроры. В 2017-м был отремонтирован отрезок от Авроры до дома №13 на Заводском шоссе. Работы вызвали ряд замечаний - в проекте оказались не учтены некоторые важные моменты, в частности,
не предусмотрены заезды на территории расположенных вдоль магистрали предприятий. Со временем
благодаря налаженному взаимодействию всех заинтересованных
структур недочеты были устранены.
Осенью подрядная организация должна приступить ко второму этапу реконструкции. Обновят
отрезок от дома №13 на Заводском
шоссе до улицы XXII Партсъезда.
На участке магистрали планируется обновить инженерные сети, обустроить примыкания к набережной реки Самары, улицам Ближней, Профильной, Мальцева, XXII
Партсъезда и подъезды к предприятиям. В данный момент проект
реконструкции находится на государственной экспертизе. Однако
члены общественного совета, созданного при администрации Советского района, отмечают: если
он будет реализован в таком виде, предприятия не смогут продолжить работу в привычном режиме.
- Учитывая ошибки прошлого,
к работе над проектом реконструкции уже на начальном этапе подключились члены районного обще-

Представители
предприятий
просят изменить
проект
реконструкции
Заводского шоссе
ственного совета, в который входят представители расположенных
на Заводском шоссе предприятий,
- рассказывает председатель совета, генеральный директор ЗАО АФ
«Перспектива» Леонид Литвиненко. - Нам удалось выявить ряд слабых моментов. Главный из них - наличие по центру Заводского шоссе
двойной сплошной линии, исключающей левосторонний съезд, а
также левосторонний выезд на дорогу.
С территории каждого крупного
предприятия ежесуточно отправляется более сотни грузовых автомобилей. Пересечь сплошную линию они не смогут, а значит, им придется двигаться до кольца на Маль-

цева, чтобы там развернуться, и затем ехать в обратную сторону. На
этой развязке и сейчас постоянные
пробки, а если в этот поток вольются еще сотни грузовых машин?
Для решения вопроса было проведено несколько совещаний, в которых приняли участие представители департамента градостроительства, департамента транспорта,
районной администрации, ГИБДД,
руководители расположенных на
Заводском шоссе предприятий.
По словам Литвиненко, пока вопрос организации движения так и
не решен.
- Общественный совет приготовил письма на имя главы города, председателя городской думы и
руководителя департамента градостроительства с просьбой не оставлять проблему без внимания, - рассказал он. - На наш взгляд, необходимо предусмотреть восемь левосторонних съездов, располагающихся в районе крупных предприятий. Если этот вопрос не
урегулировать вовремя, организации не смогут работать в нормальном режиме.

О проблемных моментах
 реконструкции Заводского шоссе

ГЛАС
НАРОДА

Леонид
Литвиненко,

Елена
Ахтырская,

Дмитрий
Прасковьин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА, ГЕНДИРЕКТОР
ЗАО АФ «ПЕРСПЕКТИВА»:

РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ЗАМДИРЕКТОРА
САМАРСКОГО ЗАВОДА
КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ:

•

Мы провели
несколько совещаний:
31 мая в департаменте
градостроительства, 7 июня - на
территории одного из заводов.
На встречах присутствовали
все заинтересованные
стороны, но к общему
мнению мы пока не пришли.
Проектировщики ссылаются на
ГИБДД, запрещающую делать
прерывистую линию, которая
сделала бы возможным поворот
налево. Инспекция предлагает
установить светофоры. Возможно,
это действительно выход, хотя на
первой очереди шоссе никаких
светофоров нет, там прерывистые
линии.

• Замечания, с которыми мы

столкнулись при реконструкции
первой очереди Заводского шоссе,
были учтены при проектировании
второй очереди. В прошлый раз
нареканий было гораздо больше,
потому что взаимодействие всех
заинтересованных структур удалось наладить, когда работы уже
начались. Теперь представители
компаний напрямую общаются с
проектировщиками, высказывают
свои пожелания. Проектировщики,
в свою очередь, неоднократно выезжали на предприятия, знакомились с ситуацией на местах. Думаю,
общими усилиями будет найдено
верное решение.

•

Наши принципиально важные предложения проектировщики учли практически в
полном объеме. Например, относительно перекладки коммуникаций.
Что касается организации дорожного движения, здесь многое регулируется законодательством, требованиями безопасности, поэтому какие-то
предложения учитывают полностью,
какие-то частично, а от каких-то приходится отказываться. Пока вопрос
с левосторонними поворотами не
решен. В целом хочу отметить, что
совместная работа над проектом
дала свои плоды. Его редакция, которую нам представили полгода назад,
значительно отличается от того, что
мы видим сегодня.
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Город смыслов масштаб
Районный

Казалось бы, кому интересно старое кладбище с замшелыми памятниками? Только фанатам готической субкультуры. Но
вот старое еврейское кладбище в Праге - это настоящий мистический хит. Про него написан роман Умберто Эко, именно
этот погост конспирологи всего мира считают местом сбора «сионских мудрецов». Ну и, конечно, старое кладбище один из главных элементов туристической легенды Златой Праги.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №19

В рамках ортодоксии

Илья Сульдин
А значит, эти заросшие памятники, которые никак не связаны
ни с каббалой, ни с протоколами
«сионских мудрецов», приносят
Праге доход. Деньги капают в бюджет от туристов, приезжающих в
город.
Конечно, доход от старого кладбища в казну Чехии невозможно
сосчитать. Он не монетизируется по стандартным схемам. Но вся
туристическая привлекательность
состоит из таких мало осязаемых,
но очень ощутимых преимуществ.

Путешествие за тайной

Самара, как и любой город, считает себя очень загадочной и мистической. Не будем обсуждать повсеместную обоснованность утверждения. Пусть будет так. Но хватит ли у нас загадок и тайн, чтобы
путешествие сюда воспринималось
как путешествие за тайной?
Наш город действительно можно назвать таинственным. Вот
топ-5 наших мистических историй
(без мест и рейтинга):
стояние Зои,
православная история города,
старообрядцы,
подземелья, бункеры и пещеры,
исчезнувшие ценности.

•
•
•
•
•

Суперхит: Зоя

Не будем оценивать подлинность этой истории. Об этом много
написано, и сказано - никакого стояния не было.
Но есть Миф. Та самая легенда,
мистическая история. Возможно,
при правильном подходе к делу к
этому домику на улице Чкалова ломились бы паломники не хуже чем
в Лурд.
Лурд - город на юго-западе Франции в предгорьях Пиренейских гор.
Он известен во всем мире благодаря Санктуарию, который ежегодно посещают несколько миллионов
католических паломников. На его
территории находится грот Масабьель, где, как считается, в 1858 году местной жительнице Бернадетте
Субиру явилась Дева Мария.
В Лурд приезжают 5 миллионов
человек в год. В самом городе живут
14 тысяч. Там отелей больше, чем
в прославленной Ницце. И вокруг
этого чудесного явления Богоматери 14-летней девочке выстроен целый «католический «Диснейленд».
Благо, посещаемость позволяет.
Наша Зоя постоянно вызывает интерес. То кино снимут, то телешоу устроят. И видно, что история, как это ни цинично, работает.
Почему бы не подумать о том, как
ее использовать? Тем более что есть
еще дом, а известность Зои в России
очень велика, и интерес сохраняется, несмотря на многочисленные и
качественные разоблачения. Или
благодаря им?

ГОРОД
МИСТИКИ

Не менее мистической выглядит история Самары и с точки зрения православия. Основанию Самары предшествовало пророчество святителя Алексия, который по пути в Орду
вышел на берег, поднялся примерно по Венцека на площадь
Революции, где тогда были лес
и озеро, и встретил там отшельника. И предрек создание города. Прекрасная история. И есть
памятник, есть часовня на берегу Волги.
Невероятно притягательным
оказывается такая мистическая институция, как Иверский
женский монастырь. Подавляющее большинство женщин-иностранок, приезжающих в Самару, почему-то обязательно оказываются там. Долго смотрят и
подробно снимают. Нельзя сказать, что монастырь этот интерес откровенно эксплуатирует, скорее грамотно подогревает. Иверский - это образец создания туристически привлекательного и патриотического образа.

Подземелья и пещеры

Одна из любимых тем - самарские подземелья. Бункеры, которых в городе то ли четыре, то ли
больше. Канализация Линдлея
из красного кирпича. Гора-холодильник, в которую въезжают
колонны грузовиков. Это реальность. Да такая, что никакой мистики не надо.
А есть еще и подземные галереи, в которых купцы прятали
товары и в которые свободно заходили лодки. И подземные ходы
к Волге почти из каждого старого дома, и ветка метро до «Прогресса», и многое другое, что поди верь, а поди проверь.
Конечно, не все полезут под
землю. Но популярность бункера Сталина не объясняется только личностью генералиссимуса.
Есть еще в этом и спелеологическая история.
Ее в Самаре развивают, но
как-то рывками. И это понятно.
Флагман отрасли, тот самый бункер Сталина, до сих пор остается объектом гражданской обороны, и там про маркетинг никто не слышал, скажите спасибо, что туристов пускают. И все
закрыто. Хотя возможности для
аттракциона сказочные.
Есть еще бункер Жукова, куда
начали ходить экскурсии. Продолжаются попытки как-то развить историю с бункером Калинина под площадью имени Куйбышева. В комплексе это была бы
прекрасная историческая экспозиция, да, с явным мистическим
подтекстом. Потому что главный вопрос - «Бывал ли в бунке-

ре Сталин?» - бросает нас не просто в мистику, а в пучину советской эсхатологии.

Старообрядцы

Еще одна мистическая история Самары - это старообрядцы.
Большинство людей, составивших богатство и славу города в
XIX веке, были старообрядцами.
Именно с бывшими старообрядческими церквями связывают
всякие таинственные истории.
Место и влияние разных конфессий и сект на развитие Самары мало изучены. Это вопрос
скорее к профессиональным
историкам, чем к специалистам
по туризму.
Самое интересное, что наше
старообрядчество не было скрыто в глухом краю, а строило экономику с использованием самых
продвинутых на то время технологий. Как вдруг блюстители старых традиций стали передовыми венчурными капиталистами и новаторами? Если бы мы
вдруг поняли смысл этой истории, проблемы туристической
привлекательности решились бы
сами собой.

Пропавшие ценности

Самара имеет несколько хороших историй с долей мистики и пропажей крупных материальных ценностей в компактной
форме. Клад Степана Разина. Почему никто до сих пор не ищет
его в Жигулях и не подбрасывает
туристам копейки?
Большой успех имел бы любой
самарский антиквар, если бы реорганизовал свою лавочку в музей пропавшего золота Колчака.
Даже если это будет настоящий
музей, а не ювелирная лавка - интерес гарантирован.
Точнее, это было золото Каппеля. Полковник захватил золотой запас России в Казани, перевез его в Самару и передал Комучу. Как известно, недосчитались
в итоге нескольких сотен тонн
золота - пропало, когда красные,
захватив его, везли из Иркутска
в Казань.

Немистическая платформа

Главная проблема с продвижением Самары таинственной
- это невозможность свести к
единому знаменателю все эти
слагаемые нашей мистической
привлекательности. Православная церковь и старообрядцы,
Зоя и золото Колчака, бункеры.
Возможно, что такое объединение и не нужно, а выживет-разовьется то, что действительно достойно жизни. Опять же вспомним Иверский монастырь. Но
есть в Самаре какая-то загадка это точно. Но вот какая - это и
есть загадка.
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Сергей Теньков,

Наталия Смирнова,

Мария Воротынова,

Юлия Овечкина,

Ольга Третьякова,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ,
МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО
«УК «СТРОЙИНДУСТРИЯ»

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПО РАЗВИТИЮ
ПАРТНЕРСКОГО КАНАЛА ПРОДАЖ
САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ФИЛИАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОВОЛЖСКОЙ
ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАО СБЕРБАНК

ПЕРСПЕКТИВА Б
 езопасные «долевки»

СТРОИТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Ева Нестерова

1 июля вступят в силу
изменения в Федеральный закон №214, который
регулирует сферу долевого
строительства. Поправки
призваны защитить права
дольщиков. В то же время
они ужесточают требования к застройщикам,
в частности, усиливается
контроль за их средствами.
Строительные компании,
конечно, готовятся работать в новых условиях,
лоббируют смягчение положений закона. Как новации
отразятся на застройщиках
и покупателях? Каков спрос
Как изменение законодательства отразится на бизнесе и покупателях жилья
на ипотеку в Самаре сегодня? Эти и другие вопросы
грозят нам абсолютно невыгод- сдавать квартиры с чистовой от- Что предлагают банки
Ольга Третьякова:
эксперты обсудили в «Саными условиями.
делкой, но далеко не все смогут
- Мы активно готовимся к измарской газете» в формате
Наша компания строит прак- их себе позволить, если субсиМария Воротынова:
менениям в законодательстве на
круглого стола.
тически все жилье на собствен- дирование не будет распростра- Однозначно, спрос на ипотеку рынке долевого строительства.

Игроки уйдут с рынка?
Сергей Теньков:
- В 2017 году в Самаре ввели в
эксплуатацию 616,5 тысячи квадратных метров жилья, в 2018-м
планируется 802 тысячи. На сегодня сдано 103 тысячи. Традиционно большинство объектов вводят в эксплуатацию в конце года.
Юлия Овечкина:
- Сейчас покупателей жилья
больше беспокоит не то, как закон повлияет на рынок недвижимости, а перспективы своих доходов, которые оказывают решающее влияние на спрос.
В апреле - мае стоимость жилья снизилась на 3-4 процента.
По мнению экспертов, которым
мы доверяем, в этот год пройдет
стабильное плавное понижение
цен. Можно сказать, что наступило время покупать квартиры и «долевки», и в новостройках, и
на вторичном рынке.
Наталия Смирнова:
- Пока мы, так сказать, не понимаем масштабы бедствия, чтобы решать - строим дальше или
нет. Я не вижу преимуществ в
законе, только минусы, которые

ные деньги, но все равно получается, что мы будем и банку платить, и средства замораживать.
Это грозит потерей рентабельности. Думаю, работа ради работы никому не интересна. Если изменения в закон вступят в силу в
том виде, в котором их предлагают в настоящее время, то, уверена, больше половины застройщиков уйдут с рынка. Многие, у кого есть проекты, экспертизы, пытаются получить разрешения на
строительство до 1 июля.

Юлия Овечкина:
- Все понимают, что закон меняют, чтобы защитить конечного потребителя, чтобы не появлялись обманутые дольщики. Но
всегда если есть плюсы, то возникают и минусы. Каждую ситуацию нужно рассматривать
со всех сторон. Да, для покупателя хорошо, что жилье гарантированно будет достроено. Но
он больше не сможет выбирать:
покупать квадратные метры на
уровне котлована или готовые.
Однозначно жилье подорожает из-за того, что с рынка уйдут
многие игроки, уменьшится конкуренция, что в стоимость квадратного метра войдут банковские расходы. Сейчас в тренде

няться на большее количество
людей.
В ожидании находятся и инвесторы, потому что произошло серьезное снижение маржинальности. Если до кризиса 2008
года можно было получать выгоду 25 - 30 процентов, вкладывая
в долевое строительство, то сейчас это не 15 и даже не 10. При
хорошем течении событий за все
этапы строительства - 5 - 7 процентов.
Разрешения на строительство,
которые получат после 1 июля, это задел на будущее. Сейчас все
достраивают то, что имеют. В Самаре много замороженных объектов от хороших компаний с качественными проектами, но на
сегодняшний день недостаточно финансирования на их завершение. Думаю, по старым правилам мы еще поработаем год-два.
Посмотрим, как закон на бумаге трансформируется в реальной жизни. Понятно, что его будут дорабатывать и дорабатывать. Надеюсь, прислушаются к
мнениям коммерческой стороны, застройщиков, потому что не
хочется, чтобы достойные игроки исчезли с рынка, не имея возможности существовать в формате нового законодательства.

растет. Процентные ставки снизились. Сейчас в нашем банке это
9,3 процента годовых. Для отдельных категорий граждан используется понижающий коэффициент. Например, для семей, у которых родился, родится второй или
третий ребенок после 1 января
2018 года и до 31 декабря 2022-го,
действует программа государственного субсидирования ипотечных ставок. Они могут взять
кредит на жилье под 6 процентов.
Эта ставка фиксируется на три
года либо на пять лет. В ходе недавней прямой линии президент
Владимир Владимирович Путин
сказал, что программу доработают. Мы надеемся, что в ней учтут
интересы семей, у которых появляются четвертые и последующие
дети. За ипотекой обращаются и
такие клиенты. Безусловно, они
нуждаются в поддержке государства. Я думаю, что в ближайшем
будущем эта программа даст дополнительный импульс рынку недвижимости. Также у нас активно
развивается рефинансирование
ипотечных кредитов.
Изменения в законодательство
приведут к тому, что застройщики будут возводить надежное жилье, но при этом, предполагаю, его
стоимость будет выше.

Недавно Сбербанк провел первую кредитную сделку с использованием эскроу-счета в Тюмени. Это инструмент, который
дополнительно защищает интересы сторон при расчетах по
сделке. Теперь эту практику, у
которой уже появились первые
партнеры в губернии, мы планируем развивать в Самарской области.
Нововведения на рынке долевого строительства ждут нас в
июле, а уже сейчас Сбербанк приготовил специальное предложение для клиентов, планирующих
купить квартиру на первичном
рынке. 9 июня произошло снижение ставок. При покупке квартиры у партнера - участника программы субсидирования в рамках акции «Ставка на лето», действующей до 31 августа, минимальная процентная ставка для
зарплатных клиентов Сбербанка
составит от 6,7 процента на срок
до семи лет. Такая ставка действует при проведении сделки с
использованием сервиса электронной регистрации и с учетом
оформления страхования жизни
и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка по
особому условию «защищенный
кредит».
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 № 460
О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 4»
городского округа Самара путем его учреждения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 17 и 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9.2 и 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа Самара Самарской области, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, постановляю:
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара путем его учреждения.
2. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования.
Предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара является организация и осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара.
Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 4» г.о. Самара.
4. Определить местонахождение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара (фактический и юридический адрес): 443015, Самарская область, г. Самара, улица Академика Тихомирова, д. 2.
5. Определить, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара создается для решения вопросов местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам на
территории городского округа Самара, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.
6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – Учредитель).
7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
8. Определить перечень недвижимого и движимого имущества, которое планируется закрепить за создаваемым муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара на праве оперативного управления, согласно приложению.
9. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
9.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара и
направить его на утверждение Учредителю.
9.2. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта
Администрации городского округа Самара об утверждении устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара.
9.3. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение сведений о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара в Единый государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара.
9.4. Подготовить муниципальный правовой акт об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара, заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Галузину Л.В.
11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2018 № 460

Перечень недвижимого и движимого имущества,
которое планируется закрепить за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 4»
городского округа Самара
1. Перечень недвижимого имущества, которое планируется закрепить за муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара
№
п/п
1.

Наименование имущества Местонахождение
Помещение № 9

Этаж

443015, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай- 1
он, улица Академика Тихомирова, д. 2

Площадь (кв.м)
62,2

2. Перечень движимого имущества, которое планируетсязакрепить за муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 4» городского округа Самара
№ п/п Наименование имущества
1.
Персональный
IRU

Инвентарный номер Количество Стоимость (руб.)
компьютер 201710134041
1
56 496,3

Первый заместитель главы городского округа Самара				

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2018 № 463
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления
к физическим возможностям инвалидов»
В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях оптимизации порядка предоставления дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления после слов «постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 №
1769,» дополнить словами «пункта 13 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740,».
1.2. В пункте 6 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.» заменить
словами «первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «(далее – Порядок)» заменить словами «, пунктом 13 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2004 № 1740».
1.3.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Организацией, уполномоченной осуществлять прием заявлений и документов заявителей для включения в список
инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных
домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов (далее – Список), и предоставления единовременной социальной выплаты, рассматривать заявления о включении в Список и прилагаемые к ним документы, производить перечисление единовременной социальной выплаты на лицевой счет заявителя, является муниципальное казенное
учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»).».
1.3.3. В абзаце втором пункта 1.6 слова «2 степени» заменить словами «1, 2 степени».

1.3.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Право на получение единовременной социальной выплаты имеют заявители, указанные в пункте 1.6 настоящего
Порядка, включенные в Список в соответствии с Порядком формирования и ведения списка инвалидов, нуждающихся в
проведении ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов (далее – Порядок формирования и ведения Списка).».
1.3.5. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Департамент на основании утвержденного Списка в течение 3 рабочих дней со дня его получения из МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в пределах установленных Департаменту средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных
на текущий год на соответствующие цели, рассчитывает количество получателей единовременной социальной выплаты
на текущий год и в течение 2 рабочих дней направляет сведения о количестве получателей в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
2.2. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 7 рабочих дней со дня получения из Департамента сведений о количестве получателей единовременной социальной выплаты на текущий год уведомляет заявителей, включенных в Список и вошедших в количество получателей единовременной социальной выплаты в текущем году, посредством телефонной и почтовой связи о необходимости обратиться в соответствующий отдел МКУ в срок до 20 июля текущего года с заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты и документами, указанными в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, с
целью получения единовременной социальной выплаты.».
1.3.6. Пункт 2.3 исключить.
1.3.7. В пункте 2.5:
1.3.7.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- подлинник и копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (заявитель вправе представить по собственной инициативе);
- подлинники и копии документов, подтверждающих открытие лицевого счета в кредитной организации;
- подлинники и копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в случае обращения заявителя через представителя).».
1.3.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Подлинники документов, указанных в настоящем пункте, предъявляются заявителем (представителем заявителя) на
приеме для обозрения специалисту отдела МКУ.».
1.3.8. Дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. В случае если заявители, состоящие в Списке и попадающие в число получателей единовременной социальной выплаты на текущий год, в срок до 20 июля отказываются от предоставления им единовременной социальной выплаты, что подтверждают письменным отказом, либо не подали заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты в установленном порядке в срок до 20 июля, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее одного рабочего дня со дня наступления указанных обстоятельств организовывает работу по уведомлению следующих по Списку заявителей (с учетом представленных Департаментом сведений о количестве получателей единовременной социальной выплаты на текущий год) о необходимости обратиться в отдел МКУ в срок до 27 июля
с заявлением и документами, указанными в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка.».
1.3.9. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Заявления рассматриваются на заседании Комиссии в порядке очередности в соответствии со Списком.».
1.3.10. В пункте 3.11:
1.3.10.1. Абзац второй дополнить словами «(за исключением документа, указанного в абзаце пятом пункта 2.5 настоящего Порядка)».
1.3.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- получение членами семьи заявителя, проживающими и зарегистрированными (проживавшими и имевшими регистрацию) по месту жительства совместно с заявителем по тому же адресу, социальной выплаты (компенсации, материальной помощи) на ремонт жилых помещений в многоквартирных жилых домах либо индивидуальных жилых домов (улучшение условий проживания) по тому же адресу за счет средств бюджета городского округа Самара и (или) областного бюджета в рамках мероприятий, реализованных Правительством Самарской области или органами местного самоуправления, в
течение 5 лет, предшествовавших дню обращения заявителя с заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты.».
1.4. В приложении № 3 к постановлению (далее – Порядок формирования и ведения Списка):
1.4.1. В наименовании слово «списков» заменить словом «списка».
1.4.2. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3.3 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 –
2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, пункта 13 раздела 2 приложения к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Самара социальная»
на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740, и
устанавливает порядок формирования и ведения списка инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям
инвалидов (далее – Список), для получения единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений.
1.2. Организацией, уполномоченной осуществлять прием и рассмотрение заявлений и документов заявителей для
включения в Список, является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер
социальной поддержки населения» (далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»).».
1.4.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок формирования Списка
2.1. Для включения в Список гражданин из числа категорий, указанных в пункте 1.6 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов (далее – Порядок предоставления единовременной социальной выплаты), нуждающийся в проведении ремонта в части приспособления жилого помещения к
физическим возможностям инвалида, лично либо через представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, обращается в отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего района МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – отдел МКУ) с заявлением о включении в указанный
Список с приложением копий документов, подтверждающих личность и статус заявителя (копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копий документов, подтверждающих факт установления инвалидности заявителю и
соответствие заявителя требованиям пункта 1.6 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты), а также
копий документов, подтверждающих личность и полномочия представителя (в случае обращения через представителя).
Оригиналы данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для обозрения специалисту отдела МКУ.
Заявление с приложенными документами регистрируется во время приема заявителя (представителя заявителя) специалистом отдела МКУ в журнале регистрации и в прикладном программном обеспечении «Очередность» (далее – ППО
«Очередность») в хронологическом порядке согласно дате и времени подачи заявления.
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет представленные
документы на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа во включении заявителя в Список, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.2. Основаниями для отказа во включении заявителя в Список являются:
- представление заявителем (представителем заявителя) неполного пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- наличие в документах, представленных заявителем (представителем заявителя), исправлений, подчисток;
- несоответствие заявителя требованиям пункта 1.6 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты;
- получение ранее заявителем социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на проведение ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме (улучшение условий проживания) за счет
средств бюджетов городского округа Самара и (или) Самарской области.
При наличии оснований для отказа во включении заявителя в Список МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 10
рабочих дней со дня регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление о наличии в представленных документах оснований для отказа во включении заявителя в Список с перечислением указанных оснований.
2.3. В срок до 20 июня МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует Список по форме согласно приложению к настоящему Порядку, единый по городскому округу Самара, на текущий год из граждан, подавших заявления о включении в Список в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предшествующего года, в отношении которых отсутствуют основания,
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Заявители, подавшие заявления о включении в Список в течение предыдущих годов в срок до 31 декабря 2017 г., подлежат
включению в Список в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявления.
Заявители, подавшие заявления о включении в Список после 31 декабря 2017 г., подлежат включению в Список в хронологическом порядке согласно дате и времени регистрации заявления.
Заявители, чьи заявления были зарегистрированы в один и тот жедень до 31 декабря 2017 г. либо зарегистрированы в
одни и те же день и время после 31 декабря 2017 г., указываются в Списке в алфавитном порядке.
2.4. Сформированный на текущий год Список утверждается директором МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее 22
июня текущего года и в течение одного рабочего дня со дня утверждения направляется в Департамент.».
1.4.4. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок ведения Списка».
1.4.5. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Список ведется МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» ежегодно.
3.2. Граждане, состоящие в Списке и вошедшие в количество получателей единовременной социальной выплаты в текущем
году,которыебылиуведомленыспециалистамиМКУг.о.Самара«ЦОМСПН»онеобходимостипредставлениязаявленияопредоставлении единовременной социальной выплаты с документами в соответствии с Порядком предоставления единовременной социальной выплаты и не воспользовались своим правом на получение единовременной социальной выплаты, не подав
в установленный срок указанное заявление в течение двух лет, в которые они получали уведомления, исключаются МКУ г.о.
Самара «ЦОМСПН» из Списка в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.
Об исключении из Списка гражданин извещается МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» путем направления письменного уведомления в течение 10 рабочих дней со дня исключения из Списка.
Исключение гражданина из Списка не лишает его права на повторное обращение с заявлением о включении в Список в
соответствии с настоящим Порядком.».
1.4.6. В пункте 3.3 слова «Отделами МКУ» заменить словами «МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН», слово «Списков» заменить словом «Списка», слова «, за исключением не соответствующих категориям заявителей, предусмотренных Порядком предоставления единовременной социальной выплаты» исключить.
1.4.7. В пункте 3.4 слова «Отделами МКУ» заменить словами «МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН», слово «Списков» заменить словом «Списка».
1.4.8. В пункте 3.5 слово «Списков» заменить словом «Списка», слова «в пунктах 3.3» заменить словами «в пунктах 3.2, 3.3».
1.4.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Заявители, включенные в Список и не вошедшие в количество получателей единовременной социальной выплаты в текущем году либо вошедшие в количество получателей единовременной социальной выплаты в текущем году, но не получившие единовременную социальную выплату в текущем году, остаются в Списке под
порядковыми номерами, скорректированными с учетом исключенных заявителей.».
1.4.10. Приложение к Порядку формирования и ведения Списка изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.06.2018 № 463
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования и ведения списка инвалидов,
нуждающихся в проведении ремонта
индивидуальных жилых домов
и жилых помещений
в многоквартирных домах
в части их приспособления
к физическим возможностям инвалидов
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»
________________________________________
(подпись)
________________________________________
(Ф.И.О.)
«_____»___________ 20___ г.
М.П.
СПИСОК
инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта индивидуальных жилых домов
и жилых помещений в многоквартирных домах
в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов
№ Дата подачи заявле- Время подачи заявления Фамилия Имя
п/п ния
1
2
3
4
5

Отчество

Адрес регистрации Группа инвалидности

6

7

Первый заместитель главы городского округа Самара

8

		

А.В.Карпушкин

__________________________________________________________________________________________________
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка площадью 361 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921015:596, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, Южный проезд, пересечение с улицей Русской, с видом разрешенного использования «сады».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. – с 08.30 ч до 16.00 ч).
Прием заявлений оканчивается 23.07.2018.
___________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе самовольных построек на информационном щите в границах земельного участка, на котором созданы самовольные постройки.
2.2. Организовать принудительный снос самовольных построек не ранее чем по истечении 2 месяцев, но не позднее 4
месяцев, после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сообщения о планируемом
сносе указанных в пункте 1 настоящего постановления построек.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы городского округа 				

А.В.Карпушкин

___________________________________________________________________________________________________
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северозападнее участка по улице Теневая,6;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном
носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.07.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северозападнее участка по улице Теневая,6;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном
носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.07.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северозападнее участка по улице Теневая,8;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном
носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.07.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018 г. № 451
О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Киевская, д. 10 Б,
здание магазина «Монарх».
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса
самовольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Киевская, д. 10 Б, здание магазина «Монарх».

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, северозападнее участка по улице Теневая,8;
кадастровый / условный номер 63:26:1105001:ЗУ1;
площадь земельного участка 1000 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном
носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 16.07.2018.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес:
443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис
312, e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:1142 под садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 27, участок
№19, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кадетов Никита Александрович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 115, кв. 79,
контактный телефон 8-927-711-16-45.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 23 июля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г.
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2,
офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 27, участок №21, а также земельные участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0340004:1142, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ
«Железнодорожник», массив 27, участок №19, по северу,
востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Криволуцкой Т. Л., квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес:
443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис
312, e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0258002:550 под садовый участок, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка 2, улица 9, участок №1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Марина Ивановна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммунаров,
д. 44, кв. 3, контактный телефон 8-917-154-25-56.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2,
офис 312 23 июля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70,
литер 2, офис 312.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный»
(ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688
21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@
inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН
2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения
Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А5518822/2014:
- сообщает о результатах торгов по продаже имущества должника
ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние
Пески ул. 29), находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» на открытых торгах в форме аукциона, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. 25.05.2018 г. по
Лоту №1: в связи с технической ошибкой результаты торгов аннулируются, назначаются повторные торги; по Лотам № 2 и № 3: торги признаны не
состоявшимися в связи с отсутствием заявок; по Лоту № 4 – единственный участник Уразаева М.А., н.ц.п. 996 864,41 руб. ; по Лоту № 5 – единственный участник Уразаева М.А., н.ц.п. 996 864,41 руб.; по Лоту № 6: победителем признана Уразаева М.А., цена предложенная победителем –
1 426 881,36 руб.; по Лоту № 7 – единственный участник Уразаева М.А.,
н.ц.п. 1 189 067,80 руб.
- предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества, входящего в состав лотов № 2 -7 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобрете-

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка 2, улица 9, участок
№3, а также земельные участки, расположенные
и граничащие с участком с кадастровым номером
63:01:0258002:550, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка
2, улица 9, участок №1, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-70818-21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0249011:4, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ученическая, дом 171А, в кадастровом квартале 63:01:0249011.
Заказчиками кадастровых работ являются Санягина Любовь Владимировна, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул.
Ученическая, дом 171а, тел. 8-927-209-47-47, Санягин Денис
Федорович, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Ученическая, дом 171а, тел. 8-927-209-47-47, Санягина Кристина Федоровна, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Ученическая,
дом 171а, тел. 8-927-209-47-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, офис 101 23 июля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния принимаются Манойловой Евгенией Александровной по почтовому
адресу - 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, на электронный адрес
- evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сроки установленные ст. 179 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Самарская
газета») и на сайте газеты Коммерсантъ - с 22.06.2018 г. по цене, установленной на торгах от 25.05.2018 г.: Лот № 2 н.ц.п. 76 364 527,12 руб.; Лот № 3 н.ц.п.
10 016 466,10 руб.; Лот № 4 н.ц.п. 996 864,41 руб.; Лот № 5 н.ц.п. 996 864,41
руб.; Лот № 6 цена продажи 1 426 881,36 руб.; Лот № 7 н.ц.п. 1 189 067,80 руб.
- осуществляет прием заявок по Лоту № 1 сайте электронной торговой
площадки «Российский аукционный дом» в сети Интернет: bankruptcy.
lot-online.ru. с 00.01 часов 25.06.2018 г. по 29.07.2018г. 23.59 часов (мск). Дата определения участников торгов 30.07.2018г. в 10:00 (мск). Дата и время
подведения итогов торгов: 31.07.2018 в 10.00.(мск). Начальная цена продажи Лота № 1 – 27 609 582,20 руб.
С более подробной информацией по платежным реквизитам, условиям ознакомления с предметом торгов и подачи заявок, критериям определения победителя торгов и иными условиями продажи имущества ООО
«Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу: http://
www.fedresurs.ru, на электронной торговой площадке (поиск информации
производится либо по номеру сообщения, либо по ИНН или ОГРН ООО
«Юбилейный»), а также у организатора торгов - конкурсного управляющего ООО «Юбилейный» Манойловой Е.А. по адресу и тел.: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100, evgenia_gd@inbox.ru.
Полный состав лотов опубликован в газете «Коммерсантъ» от
31.03.2018, стр. 90, объявление № 63030161172 и на сайте fedresurs.ru, сообщение № 2577656 от 29.03.2018. Лоты №№ 1-7 являются предметом залога
АО «Россельхозбанк».

ния границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ученическая, дом 171; Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, дом 158; Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, дом 158, с кадастровым номером 63:01:0249011:14;
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Цеховая, дом 158, с кадастровым номером
63:01:0249011:15; Самарская обл, г. Самара, р-н Кировский,
ул. Цеховая, д. 160, с кадастровым номером 63:01:0249011:30;
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Цеховая, д. 160.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

Телефоны рекламной службы

«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87

Продажа осуществляется в соответствии со ст. 179 ФЗ №127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предварительному согласованию с ОТ. Заявка на участие подается конкурсному
управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ
от 23.07.2015 N 495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов.
Заявитель вправе направить задаток на счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но не позднее даты окончания срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты оформляются дополнительным протоколом о результатах проведения
торгов. Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179
ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751
КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 40702810213010000522 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/с
30101810200000000111 БИК 04361978.
Передача имущества и переход прав на имущество - после полной
оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с
должника.

Реклама
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Культура
ИНИЦИАТИВА П
 оявилась еще одна площадка для обмена литературой

Идём в Струковский. Читать
В парке ждут любителей книг всех возрастов
Городской департамент культуры
и молодежной политики, муниципальная информационно-библиотечная система, централизованная
система детских библиотек каждые
вторник и четверг с 11.00 до 13.00
проводят на Литературной аллее
Струковского сада часы художественного чтения, мастер-классы,
занимательные программы для
детей и другие мероприятия. Запланированы чтения произведений Максима Горького, 150-летие
которого отмечается в этом году.
Именно в Самаре он формировался
как фельетонист, писатель.
Программы встреч - на сайте smibs.
ru. Объявления также вывешиваются на Литературной аллее.

Марина Гринева
В городе появился еще один
книжный шкаф на свежем воздухе для свободного обмена литературой. В очень удобном месте - на одной из верхних аллей
Струковского сада. Два дня назад
здесь стартовала серия встреч на
Литературной аллее.
На полках самые разные произведения. От отечественной и
зарубежной классики до современного детектива. Площадка
работает по принципу буккроссинга: пришел, выбрал интересное тебе произведение, сел почитать прямо здесь, на лавочке, или
взял с собой домой, но потом верни книгу на полку и еще поставь
рядом свою, из личной библиотеки. Чтобы полки не пустели и постоянно шел свободный «народный» обмен литературой.
Отметить открытие сезона
на Литературной аллее пришли
представители общественных
организаций, библиотек города.
К действу присоединились многие гулявшие в Струковском горожане. Общественная палата
региона и областная нотариальная палата объявили о передаче свободному книжному собранию полутора тысяч экземпляров изданий. Особое место займет краеведческая литература.
Первые издания об истории нашего края сразу же вызвали интерес и «пошли по рукам».

Заместитель председателя Общественной палаты, председатель Самарской городской библиотечной общественной организации Павел Покровский
подчеркнул, что здесь будет, по
сути, летний городской читальный зал, в котором самарцы и
гости города могут наслаждаться выбранными произведениями прямо на свежем воздухе. И
тут же общаться, дискутировать,
участвовать в интересных окололитературных мероприятиях.
Общественная палата берет эту
площадку под свое кураторство.
- Идея замечательная, администрация города ее поддержала, - отметила заместитель руководителя департамента культуры
и молодежной политики Свет-

лана Лановенко. - Полочки для
свободного книжного обмена
уже есть в библиотеках и рядом
с ними, на бульваре улицы Стара-Загора, на набережной. Даже в подъездах домов, где живут
дружные соседи, появились такие. Но эта, в Струковском саду,
пожалуй, самая красивая, удобная, располагающая к отдыху с
книгой в руках. Берите, наслаждайтесь чтением, но не забывайте
пополнять парковый шкаф, чтобы каждый мог найти для себя
что-то интересное.
Уже в первые минуты после
церемонии к полкам трудно было подступиться.
- Я взяла томик стихов Блока. Прочту - верну книгу назад
и принесу из дома еще несколь-

ко экземпляров детских произведений, - сообщила самарчанка Юлия Шейдина. - Это очень
важно - создавать площадки, где
дети видят увлечение взрослых
книгой. Чтобы и юное поколение
потянулось к чтению.
Председатель культмассовой
комиссии городского совета ветеранов Галина Квасова отметила:
- Наше поколение ценит именно книгу, бумажные страницы,
в которые вложен труд печатников, иллюстраторов, редакторов,
корректоров,
переплетчиков.
Взяла сегодня Мопассана и начну читать прямо здесь, на лавочке, в нашем любимом обновленном Струковском саду. Книжный
шкаф, как нам сообщили, открыт
до вечера.

ОБО ВСЁМ
Именинники

21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
22 июня. Александр, Алексей,
Иван, Кирилл, Марианна, Мария,
Марфа, Рафаил, Фекла.

Народный календарь
21 июня. Федор Колодезник. На
Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель
православного воинства. На Руси
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. Колодезную воду на
Руси всегда наделяли целебными
свойствами. С Федорова дня начиналась «навозница» - так называли время, когда вывозили навоз в поле. В
этой работе, которая прежде, кстати,
не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. 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.
22 июня. Кириллин день. В день
Кирилла, как считали на Руси, лето
вступало в свой расцвет: наступал
самый длинный день в году. В народе
считалось, что в данный день случается максимальный расцвет
в природе и наступала летняя пора.
Период высадки огородных культур
подходил к концу, однако высаживая
рассаду на Кириллин день, жители
могли получить к осени хороший
урожай. Также начиналась пора скоса
и заготовки сена на зиму. В Кириллин
день жители отправлялись в лес на
сборы земляники. «Сидит Егорка
в красной ермолке, кто ни пройдет всяк поклон отдает», - эту народную
загадку русские люди знали с детства.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+23

ветер З, 7 м/с
давление 744
влажность 29%

+13

ветер З, 2 м/с
давление 744
влажность 88%

Продолжительность дня: 16.59
восход
заход
Солнце
04.11
21.10
Луна
13.34
01.19
Растущая Луна

+24

завтра

ветер С-З, 5 м/с
давление 748
влажность 30%

+15

ветер С-З, 3 м/с
давление 746
влажность 58%

Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
14.48
01.40
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, возмущений магнитосферы Земли
не ожидается.
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