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За задержку
- штрафы
Подрядчик срывает
сроки завершения
работ во дворах
Александр ЧернЫХ
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Завершились городские соревнования
«Моя семья - спортивная семья»
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владимир пермяков

Хороший пример
заразителен
4

взгляд

«Равнение на Самару»

дмитрий
аЗаров,

глава городского
округа Самара:

ПряМая речь

о работе
подрядчиков
- С прошлого года участки,
где вы выполняете работы,
не благоустроены.
Это никуда не годится.
Не злоупотребляйте
терпением жителей,
не ждите наших
напоминаний.
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Выставка-презентация проходит в «Новом
пространстве»

Валерия СУБУА

В

чера в галерее «Новое пространство»
Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка-презентация «Равнение на Самару» молодежной фотошколы «Самара». Это почти 180
работ участников фотошколы, созданных за
последние два года. Их авторы - и уже известные мастера, и еще только подающие
надежду молодые фотографы. Выставка - это
и традиционный взгляд на знакомый город,
и его непривычный образ, созданный воображением и мастерством фотохудожников.
В последние годы в регионе активно развивается молодежная фотография, и боль-

шая заслуга в этом фотошколы «Самара».
Она уже много лет входит в число ведущих
молодежных фотообъединений России, а
в прошлом году по итогам фотофестиваля
«Юность России» была признана лучшей в
стране.
Свою историю фотошкола «Самара» ведет с 1996 года, когда фотостудия Самарского дворца детского и юношеского творчества
была преобразована в фотошколу. В настоящее время в фотошколе занимаются дети и
молодежь в возрасте 13-35 лет. Возглавляет
фотошколу член Союза фотохудожников
России, почетный работник образования
России Михаил Мусорин.
Выставка будет работать до 9 ноября.

этом году в списке победителей городского конкурса «Двор, в котором мы
живем» значатся 72 адреса. Все работы по
ремонту и благоустройству подрядчики
должны были выполнить к 1 ноября. Этот
день все ближе, но уже есть основания полагать, что не все дворы будут сданы к этому сроку.
Вчера глава города Дмитрий Азаров
вместе с подчиненными подробно разбирал эту ситуацию в ходе оперативного совещания в мэрии. И напомнил подчиненным:
муниципальный контракт прописывает
ответственность подрядчика и за качество
работ, и за соблюдение графика их проведения.
Как доложил руководитель городского
департамента благоустройства и экологии
Иван Филаретов, на многих площадках
сейчас ведутся активные работы, однако
к 1 ноября, как это прописано в муниципальном контракте, подрядчик вряд ли
успеет все закончить. «Причина задержки
- проблемы с поставкой игрового оборудования и малых архитектурных форм из
Санкт-Петербурга, - пояснил он. - В ближайшее время ООО «Стройкласс» получит
деньги и тогда уже проведет необходимые
закупки».
Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов дополнил: «Деньги, заложенные в программе на выполнение работ, департамент благоустройства перечислял вовремя. Однако компания не оплатила
вовремя счет для питерского поставщика.
Из-за задержки с доставкой оборудования
и сдвинутого графика 16 дворов, которыми
занимается «Стройкласс», будут сданы позже. По остальным адресам вопрос остается
открытым». В любом случае, к компании
будут применены штрафные санкции за несоблюдение сроков работы.
Второй подрядчик - компания «Стройтехника» - наоборот, показал себя с хорошей стороны. Все свои 35 дворов он сдаст
вовремя. «Задержка может произойти
только по четырем адресам: здесь идет
установка игрового оборудования», - прокомментировал Виктор Кудряшов.
Дмитрий Азаров дал поручение руководителю департамента благоустройства
и экологии вместе с ООО «Стройкласс»
«с умом подойти к делу».
- Подойдите по-хозяйски и к установке
оборудования, - подчеркнул глава Самары.
- Если понимаете, что погодные условия
уже не позволят сделать это качественно,
лучше отложите до весны. Но перед этим
вы вместе с подрядчиком встретьтесь с жителями, покайтесь перед ними и объясните,
почему работы перенесены.

СОБЫТИЯ
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ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОРОДА
С ЖИТЕЛЯМИ

На эту неделю запланированы две отчетные встречи
главы Самары Дмитрия Азарова с жителями.
Вчера вечером прошла встреча в Железнодорожном районе, а
31 октября жителей Промышленного района приглашают в школу
№10 (ул. Силина, 10). Начало в
18.00.

ВЗГЛЯД НА САМАРУ
ЧЕРЕЗ ФОТООБЪЕКТИВ

В пятый раз стартовал городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд».
Его организаторы - областная
организация Союза журналистов
России и администрация Самары.
До 20 декабря оргкомитет
принимает заявки и фотоработы по номинациям «События»,
«Люди и повседневная жизнь»,
«Город», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография». Информация о конкурсе
- на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте
Союза фотохудожников России
www.photounion.ru.

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
До 31 октября в Самаре
проходит III Всероссийский
конкурс-фестиваль исполнителей и балетмейстеров народного танца имени Геннадия
Власенко.
Он проходит в память о профессоре Геннадии Власенко,
который 30 лет возглавлял кафедру хореографии Самарской
академии культуры и искусств.
В Самару прибыли около тысячи
исполнителей из Самарской, Кировской, Тверской, Московской
областей и Республики Татарстан.
Кроме конкурсных выступлений,
в программе научно-практическая конференция, мастер-классы
педагогов-хореографов и большой концерт ансамбля «Волжские
узоры».

«КОНСЕРВАТОРИЯ»
ОТКРЫЛА СЕЗОН

Вчера открылся четвертый
концертный сезон Музыкально-филармонического центра
«Консерватория» в концертном зале Самарской академии
культуры и искусств.
Звучали произведения Моцарта, Грига, Чайковского, Гершвина,
Россини в исполнении симфонического оркестра академии и Самарского музыкального училища
им. Д.Г. Шаталова. Точное расписание встреч в «Консерватории»
можно узнать в вузе, сюда приглашают всех горожан - любителей
музыки.

ПРАЗДНИК В КОМПАНИИ
С… ЯЩЕРОМ

3 ноября в
музее им.
П.В. Алабина пройдет праздник «День рождения плиозавра». Начало в 18.00.
Восьмиметровый именинник
плиозавр - ископаемый морской
ящер, который обитал на территории нашего края более 150 миллионов лет назад, - приготовит
для гостей интерактивные задания, игры, мастер-классы.
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Решение острой проблемы
В Самарской области идет работа по ликвидации
очередей в детсады
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

В последние годы кривая
рождаемости в нашей
губернии поползла
вверх. Все больше
малышей появляется
в самарских семьях, и
эксперты уже заговорили
о наблюдающемся
демографическом
подъеме.
ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА
ГУБЕРНАТОРОМ

Но за оптимистичной статистикой скрывается острая проблема, с которой повсеместно
сталкиваются молодые родители. Ее имя - нехватка мест в
детских садах. Задача по сокращению очередей в детсады была
поставлена губернатором Николаем Меркушкиным в послании к жителям региона и депутатам областного парламента.
В результате в этом году очередь
в дошкольные учреждения Самарской области сократилась на
7,5 тыс. мест.
Как отмечают в министерстве
образования и науки Самарской
области, проблема нехватки мест
в дошкольных учреждениях на
сегодня решена в десяти районах
губернии и в Чапаевске. В семи
муниципальных образованиях
ликвидирована очередь для детей в возрасте от трех до семи
лет.
«Детсадовский вопрос» попрежнему не теряет свою актуальность для Самары, Тольятти,
Сызрани, Кинеля, Похвистнево,

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

Справиться с поставленной
главой региона задачей возможно
только с помощью комплексных
мер. В их числе - строительство
новых объектов, реконструкция и
ремонт старых зданий, оснащение
их инвентарем и оборудованием,
выкуп зданий с последующей их
передачей в муниципальную собственность, стимулирование развития сферы негосударственного
дошкольного образования.
Только в этом году на открытие 15 тыс. новых мест в дошкольных группах направляется
2,6 млрд рублей, в том числе 878,6
млн рублей из областного бюджета, 823,1 млн рублей - из федерального.
Четыре новых детских сада
распахнут двери для своих маленьких воспитанников в Самаре.
Новые дошкольные учреждения
откроются также в Отрадном, Похвистневе, Сызрани, Борском, а
также в поселке Суходол Сергиевского района. После реконструкции будут введены в строй 16 зданий дошкольных учреждений, а
после капитального ремонта - 195
зданий.

КОММЕНТАРИЙ
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области:

- Мы будем реанимировать старые детские сады.
Что же касается системы уплотнения групп в детсадах, которая существует сейчас, то могу сказать,
что это мера временная. В группе не должно быть
больше 25 детей. Необходимы новые детские сады, и
такие открываются в новых микрорайонах Самары.
В этом году в Самарской области увеличилась рождаемость, и мы должны быть готовы предоставить
детям, если их родители пожелают, места в ясельных группах.
но активного бизнеса, реализуя
принцип частногосударственного
партнерства. Они на принципах
софинансирования вкладывают
свои ресурсы в проектирование
и строительство детских садов.
Пример тому - строительство детского сада на 245 мест в Кинеле:
около половины его стоимости
финансируется из регионального бюджета, оставшееся - за счет
РЖД. 50% мест в новом дошкольном учреждении будет отдано детям железнодорожников.
По тому же принципу частногосударственного партнерства
планируется ввести в строй два
детских сада на 276 мест в Сызра-

В ближайшие годы нам предстоит сделать все, чтобы снять
остроту проблемы с детскими дошкольными
учреждениями, особенно сложная ситуация с которыми
в Самаре. Мы будем активно строить новые современные
детские сады, использовать вариативные формы, в том числе
негосударственные детские учреждения и семейные детские
сады. Все это выдвигает новые задачи в подготовке и подборе
кадров педагогов дошкольного образования.
(Из послания главы региона жителям
области и депутатам Самарской губернской Думы)

а также для Волжского, КинельЧеркасского и Красноярского
районов. Устранить дефицит
мест в дошкольных группах призвана региональная программа
на 2013-2018 годы, которую губернатор утвердил 1 марта. В результате разработанной «дорожной карты» предполагается за
ближайшие три года (2013-2015
гг.) создать 27 тыс. дополнительных мест для детей от трех до
шести лет. Учитывая демографический рост нашего населения,
по прогнозам специалистов, в
2016-2018 гг. потребуется еще
11,3 тыс. мест.

САМАРСКИЙ ОПЫТ

Еще один путь в решении этого «недетского вопроса» - открытие негосударственных детских
садов на первых этажах жилых
зданий. Это проект, получивший
название «Билдинг-сад», реализуется в Самаре. В его рамках бюджетную субсидию получают 30
негосударственных организаций.
В результате частной инициативы
создаются 1813 мест в дошкольных группах. На их финансирование в городском бюджете предусмотрено 98 млн рублей.
На помощь государству приходят и представители социаль-

ни (совместно с ОАО «НК «Роснефть»). А самарская корпорация
«Авиакор» готова стать партнером государству в строительстве
самарского детсада на 350 мест.

ДЕТСАДЫ
В МИКРОРАЙОНАХНОВОСТРОЙКАХ

Отдельная история - микрорайоны-новостройки, жителями
которых в основном также становятся молодые семьи. И для них
наличие рядом с жильем инфраструктуры в виде детского сада,
пожалуй, не менее жизненно важ-

ный вопрос, чем само жилье. Так,
в новом микрорайоне «Южный
город» планируется строительство детского сада на 250 мест.
МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района объявило соответствующий
аукцион на первый этап его строительства.
- Мы еще в три месяца встали в очередь в несколько детских
садов, - вспоминает Ольга Ефимова, мама юного воспитанника
самарского детского сада №50
Игоря Ефимова. - Потому что
очереди были огромные. Постоянно отмечались, но понимали,
что мы далеко от начала списка.
В этом году сыну уже три года,
мне надо выходить на работу.
Поэтому начали волноваться. И
вдруг совершенно неожиданно
нам позвонили из 50-го садика,
сказали, что попадаем и попросили прийти. Мы были очень
рады. А чуть позже был звонок из
105-го детского сада. И туда прошли. От своих знакомых и из разговоров я слышала, что напряжение
с очередями спало, многие уже без
проблем попадают в детские сады
и даже имеют возможность выбирать. Принимаемые властями
губернии меры поспособствовали
движению очереди. Так что я рада
за себя и других мам и малышей,
которые дождались своего места в
дошкольных учреждениях.

СПРАВКА «СГ»
В Самарской области около
18,5 тыс. детей, в том числе
около 5 тысяч в возрасте
от трех до семи лет, ждут
зачисления в дошкольные
учреждения. Ребята
в возрасте от трех до семи лет
на 82,7% охвачены дошкольным образованием. В целом
детсады в регионе посещают
139 тыс. детей.

ПОДРОБНОСТИ
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ПРОБЛЕМА

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Вскрыли и бросили
Юлия ЖИГУЛИНА

П

о информации директора
МП «Городская административно-техническая инспекция по
благоустройству» Сергея Зинковского, ежегодно земельные
работы в Самаре ведутся более
чем на пяти тысячах объектов. В
основном, это аварийные и плановые работы на инженерных сетях,
после которых подрядчик обязан
привести все в полный порядок:
восстановить газон, асфальт, бордюры, высадить деревья и т.д.
Почти в 98% случаев вскрытий благоустройство проводится
своевременно и качественно. Но
есть организации, которые этим
пренебрегают. Особенно отличились в последнее время три
компании, нарушающие сложившийся порядок благоустройства.
Объемы выполняемых ими работ
и ужасающая нерасторопность
исполнителей не позволяют спустить на тормозах подобное отношение к работе.
Представителей всех трех
компаний пригласили на оперативное совещание в мэрии. И
с каждым из них глава Самары
Дмитрий Азаров пытался разобраться в причинах такого вольного отношения к договорным
обязательствам.

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ»
ВАРИАНТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

По состоянию на 28 октября
за ООО «Альтернатива» числится
71 разрешение на проведение аварийных работ, оформленное еще
в 2012 году, в основном на территории Самарского района. Благоустройство на участках до сих пор
не восстановлено - траншеи засыпаны выбранным грунтом вперемешку со строительным мусором.
Последовала реакция ГАТИ - составлено 46 протоколов об административных правонарушениях.
В 2013 году к ним прибавилось
еще 18.

- Принимая во внимание социальную значимость работ на
сетях, как правило, принималось
решение о наложении небольших
сумм штрафов - от 1000 до 2000
рублей, - сообщил Сергей Зинковский. - Но результата не было.
Поэтому инспекция подготовила
и передала материалы в прокуратуру, а прокурор составил иски по
66 объектам. Суд принял решение обязать ООО «Альтернатива»
провести благоустройство, а также
взыскать с компании госпошлину
в доход государства - 4000 рублей
по каждому иску. Однако по ходатайству ответчика размер ее был
снижен до 1000 рублей. Сроки же
восстановления благоустройства
так и не были определены судом.
Директор компании Николай
Шумаков сослался на недостаточное финансирование и пообещал, что работы будут постепенно
проводиться по мере поступления
денег.
Но Дмитрий Азаров потребовал с этим не затягивать.
- Люди очень терпеливы, а вы
делаете важное дело, ведь износ
сетей в городе колоссальный, - отметил мэр. - Но когда с прошлого
года за вами числятся незакрытые
объемы, когда по двору нельзя
пройти - это никуда не годится.
Не злоупотребляйте терпением
жителей, не ждите наших напоминаний. До конца недели у меня
должен быть доклад о планируемых работах.

РАБОТЫ ДЛЯТСЯ
БОЛЬШЕ ГОДА

Вторая
компания-нарушитель - ООО «Инвест-Строй». Занимается прокладкой водовода и
ливневой канализации, которая
проходит по Октябрьскому, Ленинскому и Железнодорожному
районам.
- Работы были начаты в сентябре 2012 года и не завершены до
сих пор, - рассказал Зинковский.
- На отработанных участках, где
труба уже смонтирована, работы
по благоустройству либо не ве-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Власти строго спросят
с подрядчиков, не занимающихся
благоустройством улиц и дворов

дутся, либо выполняются с крайне
низким качеством. Настоятельные
требования инспекции активизировать строительно-монтажные
работы и выполнить благоустройство компания игнорирует, ссылаясь на отсутствие финансирования.
Эту информацию косвенно
подтвердила и заместитель руководителя городского департамента строительства и архитектуры
Елена Бондаренко.
- Сейчас мы ждем, пока проектно-сметная документация по
объекту пройдет проверку, - сказала она. - По итогам проверки
сумма, в которую обойдется реализация проекта, либо увеличится, либо уменьшится.

СИСТЕМНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Но хуже всего дело обстоит с
самарским филиалом ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». За предприятием
числится пять незакрытых разрешений 2012 года. Всё это плановые
объекты большой протяженности,
где велась реконструкция теплотрасс во время подготовки тепловых сетей к отопительному сезону.
На трех из них (улица Нагорная,
улица Пионерская, Волжский проспект) проезжая часть, в нарушение правил, восстановлена не на
всю ширину, а только по контуру
траншеи. Не проводились лабораторные испытания на уплотнение
и качество материалов. На оставшихся двух объектах благоустройство не восстановлено - на улице
Земеца, 21 и улице Скляренко, 1.
Также за компанией числится объект 2011 года (пересечение улиц
XXII Партсъезда и Солнечной),

который до сих пор не сдан из-за
крайне низкого качества благоустройства.
Сергей Зинковский подчеркнул, что многочисленные обращения к руководству компании
так и остались без ответа.
- Сейчас по инициативе департамента благоустройства и экологии на основании наших материалов начата прокурорская проверка
объектов ОАО «Волжская ТГК»,
где не восстановлено благоустройство, - сообщил он. - И хочу обратить внимание: ситуация на участках этой компании становится
хуже год от года.
Главный инженер Территориального управления по теплоснабжению ОАО «ВоТГК» Александр
Филимонов все проблемы объяснил недостатком средств, решение
о выделении которых принимает
московское руководство компании. По его словам, возможно, что
деньги на приведение в порядок
участков будут выделены в 2014
году.
- Опыт коллег, с которыми я
общался на семинаре в Москве,
показывает, что аналогичная ситуация, буквально один в один,
складывается и в других регионах: Ульяновске, Саратове и т.д.,
- заявил глава Самары. - Видимо,
таков подход у компании к работе. Это не плановая работа, когда
вы с двухнедельным опозданием
входите в отопительный сезон, а
начало ремонтных работ - август.
Это полный бардак.
Неоднократные
штрафные
санкции пока должного эффекта
не возымели. Не исключено, что
правовую оценку деятельности
компаний-нарушителей даст прокуратура.

РЕЗОНАНС

Главврачу грозит увольнение
Решение об этом будет принимать областной минздрав

Александр ЧЕРНЫХ

Н

а днях межведомственная комиссия закончила проверку
детского инфекционного отделения больницы им. Семашко по
факту нарушения прав детей и законодательства об охране здоровья граждан РФ.
По ее итогам стало известно,
что конфликтная ситуация возникла из-за халатного отношения
к маленьким пациентам медперсонала учреждения. Не в полной

мере осуществлялся и контроль
за пребыванием в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в детских домах и домахинтернатах, руководителями этих
учреждений и органами опеки.
Теперь за областным министерством здравоохранения остается право применить в отношении главного врача больницы им.
Семашко Максима Карпухина
меры дисциплинарного воздействия - вплоть до увольнения - за

отсутствие контроля за сотрудниками при оказании медпомощи.
Отдельно будет рассмотрен вопрос
о привлечении к дисциплинарной
ответственности сотрудников областного минздрава, в полномочия которых входила организация
оказания медпомощи женщинам и
детям.
Кроме того, будут пересмотрены госзадания учреждений
среднего профессионального образования: они должны готовить
младший медицинский персонал,

которого сейчас остро не хватает.
Члены
межведомственной
комиссии рекомендовали администрации больницы применить
меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за
случившееся, и впредь не допускать ничего подобного. В числе
прочего этому должен помочь
ввод дополнительного круглосуточного индивидуального санитарного поста при поступлении
в отделение детей до четырех лет
без родителей или опекунов.

С 9.00 27 октября до 9.00
28 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 73
единицы, людей - 821 человек; в
ночное время специальной уборочной техники - 46 единиц, людей - 33 человека.
От теплоснабжения отключено 8 зданий:
- ул. Л.Толстого, 126, 128а,
128б; порыв теплового ввода в дом
№134 диаметром 100 мм; ул. Чернореченская, 4; течь радиатора в
кв. №20. Работы проводит ЖЭУ-4
МП «Коммунальник», отв.- Багаутдинов Е.Ф. (8 927 001 02 88);
- ул. Ленинградская, 75, порыв
теплотрассы диаметром 57 мм
под дорогой около дома №100 на
ул. Молодогвардейской; ул. Некрасовская, 57, 59, порыв ввода
диаметром 57 мм по ул. Некрасовской, дом 57. Работы проводит
ООО «Оникс Холдинг», отв. - Палаский А.В. (333 54 18).
От горячего водоснабжения
отключено 2 здания:
- ул. Рижская, 11; течь лежака
диаметром 25 мм. Работы проводит ЖЭУ-1 ПЖРТ Куйбышевского района, отв.- Голованов С.Н.
(330 32 98);
- ул. Никитинская, 92; нет ГВС
из-за перепада давления в системе. Работы проводит ЖЭУ-4 МП
«Коммунальник», отв.- Багаутдинов Е.Ф. (8 927 001 02 88).
От холодного водоснабжения отключено 6 зданий:
- ул. Пушкина, 284; порыв ввода в дом диаметром 100 мм. Работы проводит ООО «СКС», отв.Цекалов В.А. (8 917 956 49 72); пр.
Кирова, 415, 415/1, 415/2, 419а;
утечка из земли на водоводе №78
диаметром 400 мм около дома
№ 419а. Работы проводит ООО
«СКС», отв.- Каверзин А.В. (995 31
81); ул. Чапаевская, 96а; утечка на
водопроводной линии диаметром
50 мм около дома. Работы проводит ЖЭУ-3 ООО «Альтернатива»,
отв.- Сутягина Н.Е. (333 52 83).
От электроснабжения отключено 1 здание:
- ул. Батайская, 5; порыв силового питающего кабеля около
дома. Работы проводит УЖКХ
«Электрощит», отв.- Лазунин В.Н.
(373 50 93).
Отключенные лифты - 1.
За сутки совершено преступлений - 42, из них раскрыто - 21, не
раскрыто - 21. Грабежи - 4, кражи 20, мошенничество - 4, наркотики
- 2, прочие преступления - 12.
Происшествий на воде - 1,
спасен 1 человек.
27 октября в 15.35 в 500 метрах
от берега Волги спасателями ППС
Самарской области подобран потерпевший аварию парапланерист.
Дорожно-транспортных
происшествий - 4, пострадали 6 человек.
«Скорой» получено вызовов
- 1271, госпитализировано 236
человек. Травм - 67, смертей - 5,
попыток суицида - 3, отравлений:
алкоголем - 18, медицинскими
препаратами - 2, наркотиками - 3.
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Разрубить гордиев узел
Губдума

В областном парламенте обсудили проблемы спортивной медицины

К

огда ребенок записывается
в спортивную школу, тренер
должен знать все особенности
здоровья своего подопечного. Это
необходимо для того, чтобы понять, способен ли ребенок «переварить» тренировочные нагрузки.
Для этого нужно пройти обследование, желательно у спортивного
врача. А вот с этим имеются проблемы. В области не хватает диспансеров и спортивных врачей.
Средств на обязательную диспансеризацию спортсменов также
выделяется недостаточно. Хотя
по Федеральному закону №329
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» они
должны быть предусмотрены в
полном объеме.

НехВаТКа пОмещеНИй

Губернатор Николай Меркушкин неоднократно заявлял о
необходимости развития в Самарской области как профессионального, так и массового спорта. В
губернии по инициативе главы региона взят курс на создание общедоступных спортивных объектов.

- Когда мы говорим о спортивной инфраструктуре, надо понимать, что спорт - это не только
золотые медали, престиж страны
и региона, здоровый образ жизни, - отмечал Николай Меркушкин. - Это еще и катализатор развития самых разных сфер жизни,
в том числе в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018
года.
Участники вчерашнего круглого стола в Самарской губернской
Думе, организованного комитетом
по культуре, спорту и молодежной политике и прошедшего под
председательством Александра
Милеева, пришли к единодушному мнению: без создания в области специализированного центра
спортивной медицины невозможно решать задачи по подготовке
спортсменов различного уровня.
Два десятка лет назад в губернии успешно работали во благо
самарского спорта восемь врачебно-физкультурных диспансеров.
Сегодня осталось два - врачебно-физкультурный диспансер в
Тольятти и отделение лечебной и
спортивной медицины Самарской
областной клинической больни-

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.10.2013 г. № 4203
Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества «Сити»
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год,
утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513
(в редакции от 03.07.2012 № 822), руководствуясь
Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и
к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 41 570 800 обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Сити» путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион
по продаже данного пакета акций 09.09.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения пакета акций в сумме 55 704 872 (Пятьдесят
пять миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот
семьдесят два) рубля.
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения пакета акций («шаг понижения») в сумме 5 570 487 (Пять миллионов пятьсот
семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 20 копеек.
4. Установить величину повышения цены пакета акций («шаг аукциона») в сумме 2 785 243 (Два
миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести
сорок три) рубля 60 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения,
по которой может быть продан пакет акций (цену
отсечения), в сумме 27 852 436 (Двадцать семь
миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу пакета акций посредством публичного предложения провести во втором полугодии
2013 года.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 08.02.2013 № 334 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества
«Сити».
10. Официально опубликовать настоящий приказ
в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

цы имени М.И. Калинина. Да и те
расположены в неприспособленных помещениях, у спортивных
врачей нет специальной диагностической аппаратуры, транспорта, достойного финансирования
и т.д. Спортивные врачи, которые
ютятся на третьем этаже больницы Калинина, при всем желании
не могут «переварить» огромный
поток юных спортсменов, число
которых увеличивается с каждым
годом. Из 33 тысяч физкультурников и спортсменов областного
центра реально диспансеризацию
проходят только четыре тысячи.
- А как же тогда проведение
массовых акций, таких как «Кросс
наций» или легкоатлетические
эстафеты? Не рискуем ли мы здоровьем участников? - задались вопросом депутаты. - Да и спортсмены высших разрядов зачастую
тоже обделены вниманием медицинских работников.
- У нас хронически не хватает помещений, - пожаловались
представители областного министерства здравоохранения. - Мы
много раз ставили вопрос о начале проектирования центра спортивной медицины, но получали

отказ. Сейчас обратились в администрацию Самары о выделении
специализированного помещения
на улице Самарской, 137. Нам обещали помочь. По словам представителей прокуратуры, количество
несчастных случаев во время занятий спортом увеличивается с
каждым годом. Но даже если мы
откроем диспансеры в крупных
городах и районах, нам не хватит
специалистов столь узкого профиля. Из 400 спортивных врачей, положенных по нормам, мы имеем
только 44. Специалистов спортивного профиля необходимо готовить в вузах, и это тоже серьезная
проблема. Как выйти из этого круга проблем, пока неизвестно.

ВыхОд есТь

И все же выход из сложившейся ситуации есть. Выслушав все
предложения участников круглого
стола, Александр Милеев подвел
итог заседания.
- Необходимо ставить вопрос
перед правительством области о
строительстве специализированного областного медицинского
центра спортивного профиля, отметил он. - Это позволит про-

водить диспансеризацию спортсменов Самарской области в полном объеме. Но сначала представители всех заинтересованных
ведомств должны сесть за стол
переговоров. Я поддерживаю решение депутатов о том, что нам
необходимо принять соответствующее трехстороннее соглашение
о том, как разрубить этот гордиев узел накопившихся проблем.
Соглашение должны подписать
представители минспорта, минздрава и минобразования губернии. Нам нужно выработать единый вектор совместной работы
по медицинскому обеспечению
спортсменов. Без этого сложно
говорить о будущем самарского
спорта.

хороший пример заразителен
праздник

В Самаре прошли городские соревнования «Моя семья спортивная семья»

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

В

«МТЛ-Арена» прошел городской чемпионат «Моя семья - спортивная семья», организованный департаментом
физической культуры и спорта Самары. 20
семей состязались в силе, ловкости и сплоченности. И похоже, что в городе зародилась новая спортивная традиция.
Старт этого замечательного мероприятия был дан в сентябре, в День города. Тогда на самарской набережной в семейных
спортивных эстафетах могли поучаствовать
все желающие. Получилось и спортивно, и
весело! Инициатива народу понравилась, и
в сентябре-октябре в городе прошли районные отборочные туры, участие в которых
приняли уже около 70 семей - папы, мамы
и дети-школьники младшего или среднего
звена.
Самые смелые, дружные и спортивные
семьи пришли в прошедшее воскресенье
вместе со своими группами поддержки родственниками, учителями, одноклассниками, чтобы посмотреть, поболеть за своих
и, глядишь, заразиться их примером. Группа
поддержки семьи «кировчан» Шеенковых
из 72-й школы заняла целый сектор на трибуне - практически всем классом пришли!
- Это очень спортивная семья, - говорит
классный руководитель шестиклассника
Данилы Шеенкова, - ребенок занимается баскетболом, борьбой. Шеенковы у нас
стали победителями на районном конкурсе,
это наша надежда.
Особенно радует, что не только на спортивной арене, но и в группах поддержки
присутствовали папы. Многие захватили на
этот спортивный праздник плакаты, прямо
на трибунах рождались кричалки: «Пейте,
дети, молоко, кушайте «Растишку», вам до
наших далеко - вы еще малышки!»

владимир пермяков

Сергей СЕМЕНОВ

- Для детей и спорта всегда время найдется, - уверен глава семьи Феоктистовых
из Красноглинского района Игорь Сергеевич, - просто надо правильно его организовать. Конечно, утром я уезжаю - дети еще
спят, вечером прихожу - уже спят, но есть
же и выходные, которые обязательно надо
провести с семьей. Лыжи, рыбалка, велосипеды, хоккей и футбол - выбор большой!
Капитан семейной команды из Советского района Евгений Чамчетен уверен,
что заняться спортом никогда не поздно.
Он, например, уже 12 лет является нападающим в любительской хоккейной лиге «Фрегат». Мама Екатерина не обходит стороной
фитнес-клубы, а третьеклассница Саша занимается плаванием.
- Такие игры - это возможность попробовать свои силы, посоревноваться с другими семьями и подать пример молодежи
и детям, - говорит Евгений, - показать, что
спортом нужно заниматься всю жизнь.
…Разминка окончена, звучит свисток, и
участники соревнований выстраиваются в
две шеренги: папы, мамы, дети... Организаторы желают им хорошего настроения, здоровья и спортивных побед. Каждая семейная
«тройка» должна пройти свой спортивный
маршрут: забрасывать мячи в корзины и
обручи на ветки надувных «кактусов», преодолевать на время темные туннели, дружно
засунув сразу три пары ног в одни надувные

лыжи, пробежать по импровизированной
«лыжне» да еще блеснуть теоретическими
знаниями истории олимпийского движения.
В общем доказать, что они самые-самые
спортивные и дружные. Все команды справились с заданиями. А самыми лучшими
оказались семья Феоктистовых из Красноглинского района (первое место), семья
Поповых из Железнодорожного района
(второе место) и семья Братчиковых из
Октябрьского раойна города (третье место).
Они и будут представлять наш город на областном этапе соревнований.

КомментаРий
андРей тРетьяКов,
руководитель департамента физической
культуры и спорта г.о. Самара:

- В финале соревнований «Моя семья спортивная семья» мы увидели 20 самых
спортивных, веселых и азартных семей
нашего города! Все семейные команды
являются победителями районных этапов соревнований. Хочу пожелать, чтобы
наши и маленькие, и взрослые участники
своим примером заражали других жителей города. В дальнейшем мы планируем
расширить число участников, может,
привлечем и наиболее спортивные семьи
чиновников. А этот пилотный проект,
я уверен, будет жить и расширяться.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ВТОРНИК
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Андрей ПОЛОВИНКИН:
«Мы поддерживаем регион,
где живем и работаем»
Ирина ИСАЕВА

С

ейчас многопрофильный холдинг продолжает сотрудничество с ГК «Электрощит ТМ Самара», которую возглавляет француз
Эрик Бриссе.
- Мы не конкуренты со
Schneider Electric, более того, мы
с ними поддерживаем партнерские отношения и, согласно нашим
обязательствам, не производим
товары, которые делает группа
компаний, - подчеркнул Андрей
Половинкин. - У нас совершенно
другая гамма продукции: стройиндустрия, электротехника.
А в ближайших планах ООО
«Управляющая компания «Электрощит-Самара» - проектировка
и строительство завода по производству сухих трансформаторов на Зубчаниновском шоссе для
Schneider Electric. Это даст городу
500-600 дополнительных рабочих
мест.
Кстати, два месяца назад предприятие с рабочим визитом посетил губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, который
дал позитивную оценку усилиям
руководства холдинга по наращиванию производства.

СЕРЬЕзНый
пОТЕНцИАЛ

К концу 2013 года руководство
холдинга планирует подойти с общим оборотом около 10 млрд руб.,
что на 25-30% выше, чем год назад,
а три- четыре года назад оборот
компании составлял 2 млрд руб.
Растут и инвестиции.
- В январе мы открываем вторую очередь завода в Алексеевке,
площадью более 28 тыс. м, - рассказал Половинкин. - В целом площадь завода в Алексеевке будет
составлять около 55 тыс. м, что в
принципе сопоставимо с площадью завода на Красной Глинке.
Расширение площадки в Алексеевке позволит по-новому использовать
производственную

площадку на ул. Олимпийской в
Самаре, переориентировав ее на
выпуск другой продукции.
- Фактически на будущий год у
нас появляются резервные площади под увеличение объемов производства примерно в два раза, - заявил Андрей Половинкин. - Это
серьезный потенциал для развития
на перспективу.
Введение в строй второй очереди завода в Алексеевке позволит
создать около 400 рабочих мест в
Кинельском районе. Всего в ООО
«Управляющая компания «Электрощит-Самара» трудится 3012 человек (недавно было 2600, то есть
рост - 14,57%). Средняя заработная плата выросла по сравнению с
прошлым годом более чем на 12% и
составляет сегодня 30 897 руб. Потребность в кадрах растет. Потому
компания активно сотрудничает с
техникумами и вузами региона, в
частности с электротехническим
факультетом СамГТУ и Сельскохозяйственной академией, что
отнюдь не случайно: сельское хозяйство становится одним из приоритетных направлений развития
холдинга. Первым успешным проектом стал совхоз «Тепличный»,
продемонстрировавший по итогам
девяти месяцев значительный рост
объемов производства - более 16%.
В будущем году показатели предполагается увеличить еще на 20-30%.
- Совхоз «Тепличный» - это
одна из наиболее динамично развивающихся компаний такого плана в России, - прокомментировал
Половинкин. - Именно поэтому мы
взялись за второй сельскохозяйственный проект.
С новой компанией «Экопродукт» предприниматель связывает
большие надежды. Уже в апреле
в Самарскую область из Америки прибудет первая партия из 500
осемененных племенных коров это значит, что в ближайшее время
численность животных увеличится
до 1000. Вторая партия ожидается
в ноябре.

Пресс-конференция Андрея Половинкина прошла в гостинице «Гостиный двор «Электрощит»

- Таким образом, к 2015 году мы
выходим на проектную мощность
в 2700 коров: 1000 коров дойного
стада и 1700 телят - так называемый шлейф, - поделился генеральный директор ООО «Управляющая
компания «Электрощит-Самара».
- Это будет самая крупная ферма в
Самаре по производству молока.
Сегодня доля местного молока на рынке региона составляет
всего 7-8%. Если первый опыт будет успешным, то проект получит
дальнейшее развитие.
- Мы хотим сделать современную ферму, близкую к идеалу, показать, как на ней надо работать,
а потом построить 10-20 и более
таких ферм для людей, не обязательно в Самарской области, - продолжил Андрей Половинкин.
Стоит отметить: первую ферму
строил «Самарский завод «Электрощит - Стройиндустрия». Это
тем более выгодно, что предприятие производит весь цикл работ
от проектировки и бурения до сдачи «под ключ».

пРИВЕСТИ
В пОРЯдОК

Благодаря работе управляющей
компании «Электрощит - Самара» тепло в дома, школы, детские

ООО «Управляющая компания
«Электрощит-Самара»
динамично развивается:
• 7 миллиардов 286 миллионов
рублей общий оборот средств
за девять месяцев текущего года;
• 5 миллиардов 816 миллионов
рублей - в прошлом году;
• 25,38% - рост.

ООО «Евроизол»
(производство базальтовых плит) лидер по темпам роста:
• 29%;
• 21,2% - рост налоговых платежей
за девять месяцев текущего года
(сравнительно с аналогичным
периодом прошлого года).

сады и на предприятия Красной
Глинки приходит вовремя. Но для
самого холдинга коммунальная
сфера пока остается убыточной.
В 90-е годы прошлого века завод «Электрощит» передал коммунальные сети в собственность города. Все это время они ветшали и,
конечно же, не ремонтировались.
С командой Дмитрия Азарова
руководство холдинга выстроило
конструктивные взаимоотношения: в позапрошлом году началась
передача сетей обратно, правда,
на этот раз в аренду. В настоящее
время предприятие вкладывает
в коммунальную сферу большие
средства. Остро стоит и проблема
неплатежей. Правда, чем раньше
передан дом УК «Электрощит-Самара», тем меньше долгов. Ситуация с обслуживанием граждан меняется в лучшую сторону. В случае
необходимости к решению коммунальных проблем привлекаются
другие предприятия холдинга, в
частности большая строительная
компания «Энерготехстрой».
- Нужно навести порядок, это
процесс небыстрый, - объясняет
Андрей Половинкин. - Необходимо два-три года, чтобы все сети
восстановить. Именно поэтому УК
«Электрощит-Самара» у нас пока
убыточная компания - мы много
вкладываем денег и вынуждены
это делать, потому что иначе это
просто не будет работать. Но на
Красной Глинке у нас сейчас нет
проблем с теплом - все подается
вовремя и качественно.
УК обслуживает не только жилые дома, но и все предприятия
Красной Глинки, в том числе и завод ГК «Электрощит ТМ Самара» и
«Пепси-Колу».

СОцИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производственные мощности
компании позволяют ей участвовать в самых крупных проектах.
- Мы уже построили по России
около 200 физкультурно-оздоровительных комплексов, сейчас

строим гигантский ледовый дворец
в Ульяновской области с 88-метровыми безопорными пролетами
и готовы участвовать во всех тендерах на строительство и реконструкцию спортивных объектов в
Самарской области, - резюмировал
Андрей Половинкин.
В настоящее время ЗАО «Самарский завод «Электрощит Стройиндустрия» ведет работы
в «МТЛ-Арене» - предприятие
поставляет на объект металлоконструкции. Большое внимание
руководство холдинга уделяет вопросам развития спорта на Красной Глинке.
Благодаря ООО «Управляющая
компания «Электрощит-Самара»
на Красной Глинке сохранился
Клуб юных техников, которые в
90-е годы массово закрывались не
только в Самаре, но и по всей стране. Сегодня воспитанники клуба
(а в нем занимается около 350-400
ребятишек) являются чемпионами России и Европы в различных
технических видах спорта: охоте
на лис, планеризму и многим другим. Более 15 кружков и секций работают в Доме культуры «Искра»,
секции действуют и на предприятиях холдинга. Футбольная команда компании успешно играет на
уровне города. Не забывают здесь
и о пожилых людях: работает клуб
общения для ветеранов.
- Поддержка больших проектов - дело государства, - считает
Андрей Половинкин. - Мы поддерживаем социальную сферу в том
месте, где мы живем и работаем. Я
живу в Самаре, на Красной Глинке.

СПрАВКА «СГ»
Основные активы холдинга - ООО
«Электрощит-Самара», «Самарский завод «Электрощит - Стройиндустрия», управляющая компания
«Электрощит-Самара»,
обслуживающая весь поселок
Красная Глинка, ООО «Евроизол»
(Ульяновск), совхоз «Тепличный»,
а также новое предприятие ООО
«Экопродукт».

нина дюкова

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЭлектрощитСамара» рассказал о настоящем и будущем бизнеса

КУЛЬТУРА
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Петербургские звезды
выступили
на «Шелест-гала»
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БАЛЕТ

Солисты Мариинского театра приняли
участие в закрытии самарского
фестиваля хореографии
Ирина КИРИЛЛОВА
постановщик - Евгений Хохлов.
Во втором отделении зрители увидели фрагменты из спектаклей и хореографические миниатюры балетмейстеров Петипа, Фокина, Баланчина,
Григоровича, Чернышева, Долгушина, Шморгонера. На самарской сцене блистали: первая солистка Государственного академического Мариинского
театра, лауреат премии «Душа танца»
журнала «Балет» Оксана Скорик, солист Государственного академического
Мариинского театра Андрей Ермаков
и ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета.

ВЫСТАВКА

МУЗЫКА

Самарский фестиваль
уверенно захватывает
юг Европы
Итальянский дирижер
возглавит жюри
конкурса
им. Савелия Орлова
Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

М

олодые музыканты в возрасте от 11 до 25 лет съедутся в
Самару для участия во II международном
конкурсе-фестивале
имени Савелия Орлова, организованном на средства губернского гранта в области культуры
и искусства. Фактически фестиваль будет проводиться в третий
раз, но во второй - как международный. По просьбе участников
его переименовали - ввели в название слово «конкурс», иначе
для студентов это не засчитывалось как конкурсная победа.
- Фестиваль носит имя Савелия Орлова, который был универсальным музыкантом. Чтобы
охватить весь спектр специальностей академического классического искусства, мы каждый год
меняем номинации, - рассказал
организатор фестиваля, кандидат искусствоведения, доцент,
проректор СГАКИ Дмитрий
Дятлов. - В прошлом году это
были оркестровые инструменты, струнные и духовые, в этом
- фортепиано, вокал и народные
инструменты.

ЕЛИЗАВЕТА СУХОВА

субботу в Самаре закончился XIII
фестиваль классического балета
имени Аллы Шелест. Центральное событие театрального сезона в области
хореографии завершилось грандиозным
гала-концертом.
В первом отделении на сцене Самарского академического театра оперы и
балета представили одноактный балет
«Шопениана» в постановке народной
артистки СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки
Габриэлы Комлевой. Хореография
- Михаила Фокина, художник-постановщик - Наталья Хохлова, дирижер-

Путешествия
Ирины Марц
Завтра в галерее «Арт-Холл» Татьяны
Саркисян откроется экспозиция работ
известной московской художницы
Ксения ГОЛОВИНА

И
Первый Международный фестиваль им. Орлова прошел в 2012 г.

География конкурса в этом году
будет расширена. Помимо Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга,
Казахстана ожидаются участники
из Италии, Испании, Хорватии.
Президентом жюри в этом году
благодаря партнерству с «Альянс
Франсез Самара» станет французский дирижер Оливье Гранжан.
Кроме того, он проведет две открытые репетиции с оркестром академии культуры и искусств. В состав
жюри войдет также известный итальянский бас Алессандро Шваб,
популяризатор оперного искусства
среди детей и молодежи. Маэстро
будет солировать в концерте-открытии, в том числе исполнит дуэт
из моцартовского «Дон Жуана» с
солисткой Самарского театра оперы и балета Татьяной Гайворонской. А 19 ноября в филармонии
состоятся торжественное награждение и выступление победителей.
Гран-при конкурса - премия имени
Шостаковича впервые была вручена в прошлом году. Она составляет
50000 рублей и учреждена при поддержке благотворительного фонда
«Радость».

СПРАВКА «СГ»
Уроженец Полтавы, блестящий студент петербургской
консерватории, Савелий
Орлов очень много сделал
для развития музыкального
образования и культуры в
нашем городе, где жил с 1922
по 1953 годы. Он был первым директором народной
консерватории в Самаре, где
слушали лекции и учились
игре на инструментах и вокалу рабочие. Как автор музыки
он обращался практически ко
всем жанрам и инструментам.
В годы Великой Отечественной войны в куйбышевскую
эвакуацию приехал Дмитрий Шостакович с семьей.
Великий композитор собрал
местных музыкантов, в числе
которых был и Савелий Осипович, для создания первой
в Советском Союзе композиторской организации. Первым
ее председателем был избран
Дмитрий Шостакович. А после
его отъезда это место занял
Савелий Орлов.

рина Марц росла в художественной среде. Ее отец
- скульптор, мать - заведующая
отделом скульптуры ХХ века
Третьяковской галереи. В 1982
году Ирина окончила художественный факультет Московского полиграфического
института. С 1979 года начала
выставляться на молодежных,
а позже на всех значительных
выставках в Москве. Произведения экспонировались в
Италии, Франции, Норвегии,
Германии, Испании, Греции,
Египте, Израиле, Турции.
В экспозиции будет представлено около 40 работ автора, написанных во время путешествий по Италии, Германии,
Израилю и Москве. Крупными,
фактурными мазками художница передает впечатление от
увиденного, во многом следуя
традициям импрессионизма.
Картины привлекают удивительной цветовой гаммой и
своеобразной манерой исполнения. Работы находятся
в частных собраниях России,
Норвегии, Англии, Германии,
Франции.
Выставка продлится
до 30 ноября по адресу:
«Арт-Холл», ул. Лесная, 33,
галерея бутиков «Ладья»

ЯН САРКИСЯН
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Слава и его высота
Степанов Gelio - о Самаре, фотографии
и свободе быть собой
Ирина ЛУКЬЯНОВА
щами заново. А во-вторых, людям
часто непонятно, откуда и как снято, и это такая игра со зрителем.
Благодаря длиннофокусному объективу же происходит своеобразное наложение объектов. И это
очень интересно.

самаРа сОлНечНый гОРОд

С

лава Gelio Степанов - герой
новой генерации, «первого
свободного поколения». Романтик и прагматик одновременно.
Его шумная известность в Сети
давно вышла в оффлайн. На его
счету уже тысяча вершин небоскребов в самых разных точках
мира и тысячи фотографий. Ему
завидуют, о нем злословят, у него
воруют снимки, приглашают на
съемки, спрашивают совета, как в
27 лет добиться успеха. И он щедро делится - фотками, мыслями.
Но - не авторскими правами. И
точно знает, чего хочет. Здесь и
сейчас.

ПОВОд сТал
ПРОфессИей

- У кого-то из друзей в фейсбуке я увидела ссылку на вашу
самарскую фотосессию и поразилась: совершенно другой
взгляд на наш город, не такой
приземленный, к какому мы
привыкли. А как родилась идея
снимать города с крыш, с высотных зданий? Вы ведь снимали и Самару, и Казань, и Екатеринбург…
- Были еще и Гонконг, и Челябинск, и Прага, и так далее. Я
с самого детства, сколько себя
помню, бредил высотой и урбанистическим пейзажем. Рисовал
воображаемые города. Потом подрос, начались юношеские тусовки,
стал в компании подниматься на
крыши домов. А когда повзрослел,

и у меня уже не было причин забираться на крыши, я взял в руки
фотоаппарат. И фотография для
меня стала поводом попадать на
всякие интересные объекты - для
самого себя. А потом и людям это
стало нравиться.
- Сейчас для вас фотография - уже не хобби, а профессия несмотря на то, что вы
окончили железнодорожный
институт?
- Это и профессия, и бизнес, и
мой хлеб, и вообще - это уже есть я
сам, моя сущность. А изначально я
пробовал себя в качестве рекламного дизайнера. И заметил, что
фотографии, на основе которых я
должен был делать макет, как правило, бывают неважного качества.
Моя задача была - обработать фотографию, превратить из ничего в
конфетку. И это был первый шаг.
Потом я сам стал фотографировать, поначалу тоже очень неважно, была слабовата техника. Но я
уже понимал, как обработать снимок. И постепенно начал учиться фотографии - методом проб и
ошибок.
- Этот абсолютно дизайнерский подход в ваших фотографиях чувствуется, вы иногда
так кадрируете снимки, что
они становятся похожи на коллажи.
- Город, снятый с высоты, вопервых, удивляет. Это возможность познакомить зрителей с
повседневными привычными ве-

Справка «СГ»
Станислав Степанов (Gelio) - фотограф, дизайнер, блогер. Родился
31 мая 1986 года в Новосибирске, окончил факультет мировой экономики и права (кафедра «Финансы и кредит») в СГУПСе. Фотоальбом
«Новосибирск by Gelio» (кадры, снятые в метрополитене, на ГЭС и заводах, - всего около 300 фотографий), по данным литературного магазина
«Капитал» и книготорговой сети «Аристотель» (магазины «BOOK-LOOK»
и «Плиний Старший»), вошел в пятерку самых продаваемых в Новосибирске книг за 2011 год (по данным «Новосибирских Новостей»).

- Мы, самарцы, свой город
чаще ругаем, чем хвалим. А каким его увидели вы? В сравнении с
другими городами-миллионниками, тем же Новосибирском, Екатеринбургом, Казанью.
- Я в Самаре был всего два дня,
и мне она очень понравилась. Я
сам из Новосибирска, у нас город,
может, и больше, полтора миллиона населения, больше транспорта, небоскребов. Но это неважно.
А важно то, что наш город не так,
как Самара, приспособлен для человека. У вас есть пешие маршруты, свой «Арбат» (ул. Ленинградская), набережная, аллеи. У нас в
Новосибирске этого нет, как и во
многих других городах. Наверное,
ваш город и поругать есть за что,
но он - для человека.
Казань сейчас, после проведения Универсиады, резко рванулась
вперед. Екатеринбург всегда стремился быть похожим на Москву,
потому он не похож ни на один
провинциальный российский город. Там начали строить пятидесяти- и шестидесятиэтажные небоскребы… И это город, в котором
архитектурного ансамбля просто
нет. Я бы Самару сравнил с нашим
сибирским Омском, тоже старый
город на берегу реки. Конечно,
Волга шире, но и Иртыш - не маленький.
Вообще для меня Самара - солнечный город.
- В 2018 году мы надеемся
принять у себя игры чемпионата мира по футболу, сейчас
есть попытки развивать туристическое направление. Как вы
думаете, у нашего города есть
шанс стать притягательным
местом для въездного туризма?
- Любой город можно раскрутить, и у Самары такой шанс,
естественно, есть. Я мечтаю, чтобы у нас в Новосибирске у властей

появились подобные амбиции.
Если у вас есть такой замечательный повод, как чемпионат, нужно
за него цепляться и идти вперед,
хуже от этого точно никому не
будет. Это как минимум привлечение инвестиций. И город сразу
начинает активно жить, меняться,
сразу формируется новая ступень
в его развитии. Это в любом случае - вещь положительная. А все
возможные сложности, связанные
с перестройкой, реорганизацией
городского пространства, можно пережить, хотя поначалу это и
воспринимается болезненно.
- Вы в свои 27 лет сумели
так построить свою карьеру,
свою жизнь, что делаете то,
что вам нравится, зарабатываете деньги, получая удовольствие от работы, ездите
по всему миру, живете как абсолютно свободный человек.
Как вам это удалось? Поделитесь рецептом. Чего не нужно
бояться, через какую внутреннюю черту надо суметь переступить?
- Надо не выдумывать себе
никаких черт. Все, что мне помогало, это четкое понимание чего я

хочу. И я занимался именно этим.
Почему-то был уверен, что людям
будет это интересно. В свое время,
когда я не был никому известен, я
активно «спамил». Или нагло шел
к губернатору и говорил, у меня
есть идея снять город с высоты,
мне нужно полететь на вертолете.
И только от моей наглости…
- Или от того, что губернатор - ваш троюродный дядя?
- Ничего подобного, у меня нет
никакого блата, все с нуля и сам.
Мама - медсестра, папа - менеджер. Самое главное - знать изнутри себя, что именно ты хочешь,
а не пытаться быть на кого-то похожим.
- А вы просто хотели испытывать чувство высоты, и пугающее, и манящее?
- Да. Это ощущение высоты, не
знаю, откуда оно взялось, мне совершенно точно помогло. Но еще
помогло то, что меня воспитали
человеком трудолюбивым. И я с
детства умею преодолевать трудности и неудачи. Я два года кормил камеру, прежде чем она начала кормить меня. Но верил в себя
и шел к своей цели. А сейчас занимаюсь тем, что мне интересно.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
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НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ

Эдит Финк: «В моей жизни
было много любви»
На занятиях в институте со студентами

18 лет. Все еще впереди

Сегодня этой умной, тонкой, интеллигентной
женщине трижды по 25
Ева СКАТИНА

Х

удрук театра «Камерная сцена» Софья
Рубина, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, директор книжного магазина «Пиквик» Александр Ерин
(к сожалению, недавно ушедший)… Студентами доцента кафедры русской и зарубежной литературы СамГУ Эдит Львовны
Финк были многие известные самарцы. В
городе ее знают и как серьезного театрального критика, продолжательницу дела своего отца - известного отечественного литературоведа Льва Финка.
Юбилей - время раздумий. В такие дни
вспоминаются самые драматичные и счастливые моменты жизни.
- 75 лет - грустный возраст, - сказала в
начале нашей встречи Эдит Львовна. - Открываешь телефонную книгу, а в ней все
меньше номеров друзей. Уходит жизнь, уходят близкие… Но в моей жизни было много
любви, были потрясающие встречи и общение с замечательными людьми!..

ДИНАСТИЯ ФИНКОВ

- В годы войны мы жили у деда, Адольфа Исааковича Финка, на ул. Степана Разина. Дед заведовал отделением ларингологии в больнице Пирогова. Мама, Екатерина
Николаевна Антонова, работала в школе.
Бабушка-врач была на фронте. Отец находился в ГУЛАГе. У всех детей нашего двора
отцы были на фронте, но я знала, что мой не
на войне и не надо ни с кем о нем говорить...
Летом 1946 года от отца неожиданно
пришло известие: едет в Куйбышев. Мы не
видели отца почти восемь лет, и понача-

пользуя свои начитанность, память и фантазию. Вот и я стала слушателем его устных
романов. С этого началась наша дружба, основанная на любви и интересе к литературе.
Школу окончила в 1956-м в Куйбышеве с золотой медалью. В МГУ не приняли
из-за отца, хотя он в это время уже был реабилитирован. Я поступила в Куйбышевский
пединститут на историко-филологический
факультет.
Моя студенческая пора - 60-е оттепельные годы. Очень важной для меня были поэзия Евгения Евтушенко, повести молодого
Василия Аксенова - их печатал тогда журнал «Юность». Это было и про меня, про
мои надежды и про мое желание свободной
творческой жизни. Эти чувства усиливались
еще тем, что рядом были отец и мама, для
которых 60-е стали и второй молодостью
после лагеря, ссылки и сурового Севера.
Отец так же радостно, как и я, читал стихи
Евтушенко, и мы друг другу рассказывали,
что появилось интересного.
В 1961 году после окончания института
я вышла замуж и поступила в заочную аспирантуру. С будущим мужем Александром
Моисеевичем Идельсоном познакомилась, когда он, молодой инженер-конструктор, принес отцу свою пьесу. С мужем мы
прожили счастливо 49 лет. В 2009-м его
не стало. Сейчас дочь - главный человек в
моей жизни.
В детстве Оля интересовалась историей
семьи, часами рассматривала фотографии
прабабушек и прадедушек, прапрабабушек
и прапрадедушек, старые документы, письма, и сейчас она хранит семейный архив.

Сегодня у молодых пропал интерес к чтению.
Очень трудно заниматься литературой
с людьми, которые не чувствуют слово,
не имеют любимых книжек и авторов
лу мои отношения с ним не складывались,
пока мы не переехали к нему на крайний Север. Там, в поселке Княж-Погост, я пошла в
первый класс.
Подход ко мне подсказал отцу лагерный
опыт. В бараке по вечерам отец, по его выражению, «тискал романы» - рассказывал
уголовникам истории с продолжением, ис-

ТЕАТР

В театр я пришла, проработав два года
учителем в 112-й школе на Металлурге.
В это время уже активно печаталась в
«Волжском комсомольце», писала о театре,
об актерах - я всегда сценой интересовалась.
Дед был страстным любителем оперы. Совсем крохотной он брал меня на спектакли.

Счастливая семья Финк-Идельсон

А близко с театром я познакомилась в
начале 60-х. Отец тогда возвращался в профессию, от которой был 17 лет оторван.
В 40 лет ему пришлось все начинать заново.
Я поступила в институт, он - в аспирантуру
по советской литературе. А вскоре ему поступило предложение Монастырского занять в театре должность заведующего литературной частью.
Я стала бывать в драмтеатре часто, познакомилась с его репертуаром, коллективом. У меня сложились хорошие отношения с артистами. Рядом с комнатой завлита
была мужская гримерная двух Николаев
Николаевичей - Кузьмина и Засухина
и Михаила Гавриловича Лазарева. Мы
много разговаривали о пьесах, спектаклях,
книгах, жизни. Это были очень важные
для меня люди. Они помогали мне почувствовать профессию артиста, ее трудности,
психологию. Тесно я общалась и с Вандой
Оттович и режиссером Ольгой Черновой.

ПЕТР МОНАСТЫРСКИЙ

В 1965 году тогдашний главный режиссер драмтеатра Николай Бондарев пригласил меня работать завлитом. Я в это время работала в ТЮЗе. Через год из Воронежа
в Куйбышев после ремонта драмы вернулся
Монастырский. Можно сказать, 11 лет я
проработала в театре Монастырского.
Мои отношения с Петром Львовичем
вначале были конфликтными. Очевидно,
ему не нравилось, что на художественном
совете, где обсуждались пьесы и спектакли,
я не поддерживала его мнение, высказывала, как умела, свое. Моя независимость его

очень раздражала. Но со временем у нас
сложились хорошие деловые отношения.
Правда, за это время изменился общественный климат, постепенно менялся и сам
театр. Пришла я в драмтеатр в самый хороший его период, когда было много творческих удач. К концу 70-х - началу 80-х, может
быть, так называемый застой в жизни страны повлиял и на театральную жизнь. Мне
стало не так интересно там работать.
…Сейчас часто ругают театр. Но в нем
происходит то, что происходит со страной, с людьми. Театр - это просто зеркало.
Время изменилось, сегодня театр не может
жить без коммерческого успеха. А чтобы
это можно было назвать искусством, театру
нужен такой руководитель, у которого есть
талант, вкус, чувство времени и понимание
публики. Сейчас театром руководит Вячеслав Гвоздков, профессиональный, крепкий режиссер, хороший педагог и добрый,
открытый жизни и людям человек.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ

Я вернулась к работе над диссертацией,
защитила ее. В 1977 году пришла на работу
в Госуниверситет на кафедру русской и зарубежной литературы, которой тогда руководил отец. Педагогическая работа не была
для меня незнакомой: кроме школы я преподавала в студии при драмтеатре. Но учебный процесс в университете имеет свою
специфику. Я работаю на первом, втором
и четвертых курсах, руковожу курсовыми
и дипломными работами. Очень интересно помогать человеку в его становлении, в
развитии его способностей. Много усилий
вкладываю в работу со студентами над курсовыми и дипломами. Здесь очень важно
найти тему, которая помогала бы раскрыться индивидуальности и человека, и исследователя-филолога.
Со многими дипломниками завязываются глубокие человеческие отношения,
сохраняется с ними связь, слежу за их судьбой. Но бывает очень обидно, когда ты о человеке помнишь, а он уже про тебя забыл и
не позвонит. Правда, это бывает еще и потому, что жизнь после университета складывается не так, как мечталось на пятом курсе.
Иногда бывшие ученики даже стесняются
сказать, чем им приходится заниматься, каким образом зарабатывать. Я это понимаю,
не обижаюсь и желаю им успехов и счастья.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Сегодня у молодых пропал интерес к
чтению. Очень трудно заниматься литературой с людьми, которые не чувствуют слово,
не имеют любимых книжек и авторов. Другая проблема - Интернет. С одной стороны,
есть возможность легко собрать материал.
С другой, сталкиваешься с тем, что многие
студенты не стремятся думать, анализировать, сравнивать произведения, делать
какие-то выводы. Они пытаются найти в
Сети что-то близкое по теме, распечатать и
представить как плод собственной работы.
Впрочем, и этого скоро может не быть.
С каждым годом уменьшается число студентов. Не только потому, что идет сокращение бюджетных мест - изучать филологию
сегодня непрестижно. Я знаю случаи, когда
родители запрещали детям поступать на
филологический факультет, боялись, что
они с голоду умрут...
Нынешнее положение литературы в современной школе - большой просчет. Чем
скорее он будет исправлен, чем скорее литература, культура будут признаны важнейшими составляющими образования и воспитания человека, тем быстрее изменится в
стране состояние умов.

ФИНАНСЫ
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Пора зайти в личный
кабинет

Заплатить налоги вовремя не просто,
а очень просто
У
налогоплательщиков Самарской области остается чуть
меньше месяца на уплату имущественных налогов за 2012 год. Что
в связи с этим должен сделать каждый добросовестный налогоплательщик, нам рассказал начальник
ИФНС России по Октябрьскому
району Самары Владимир Макаров.

ЕСЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ
НЕ ПРИШЛО

- Как и где можно гражданам
узнать суммы налогов, которые
они должны оплатить?
- Налоговые службы формируют единые налоговые уведомления, в которых отражаются суммы
начисленных налогов в зависимости от наличия у физического
лица объектов налогообложения
по одному налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате
(земельный налог, транспортный
налог, налог на имущество физических лиц). К настоящему времени

СПРАВКА «СГ»
Для жителей города
Самары срок уплаты налога
на имущество - не позднее
1 ноября 2013 года,
по транспортному налогу
установлен срок уплаты
не позднее 15 ноября 2013
года. Земельный налог жители
города Самары должны
заплатить не позднее
1 декабря 2013 года.

жителям Самарской области уже
направлены единые налоговые
уведомления на уплату имущественных налогов.
- Вот Вы упомянули единое
налоговое уведомление, а если
оно не пришло, как узнать суммы налогов?
- Гражданам необходимо обратиться в налоговую инспекцию
по месту нахождения объекта недвижимого имущества; по транспортному налогу - в налоговую
инспекцию по месту жительства
налогоплательщика. Для жителей
Октябрьского района обратиться
в четвертое окно операционного зала по адресу: Мичурина, 21в.
Также налоговая служба предлагает новый, наиболее эффективный
способ взаимодействия - «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Сюда поступает
вся информация по имущественным налогам владельца кабинета.
Более подробную информацию о
«Личном кабинете» и оплате налогов через Интернет можно найти
на сайте управления Федеральной
налоговой службы по Самарской
области www.r63.nalog.ru.
- У многих граждан имущество находится в разных
районах, областях (например,
дачный участок в области, а
квартира - в городе). Они смогут увидеть суммы начисленных налогов в одном уведомлении?
- Нет, из каждого муниципального образования по месту нахож-

дения объекта налогообложения
должно прийти налоговое уведомление отдельно. Одно уведомление
налоговым органом будет направлено в том случае если объекты
налогообложения, принадлежащие
физическому лицу, находятся на
территории, подведомственной одному налоговому органу.
- Хотелось бы сразу узнать,
что будет, если налог не уплачен в установленный срок?
- В случае неисполнения обязанности по уплате налогов в срок
налогоплательщику в течение трех
месяцев направят требование об
уплате задолженности. А за каждый день просрочки платежа начисляются пени. Если требование
не исполнено, налоговый орган
обратится в суд общей юрисдикции, получит судебный приказ (исполнительный лист) и обратится в
службу судебных приставов. Они
могут арестовать имущество и запретить его продажу, ограничить
выезд должника за границу. Но
если дело дошло до мирового судьи
и судебного пристава-исполнителя, должник уплатит госпошлину
за рассмотрение дела в суде и исполнительный сбор в размере семи
процентов от суммы, подлежащей
взысканию.
- Может быть такое, что
налог не исчисляется налоговым
органом в связи с отсутствием информации о находящемся
в собственности физического
лица недвижимом имуществе
или транспортных средствах?

- Да, может. В случае если налог на имущество физических лиц,
транспортный или земельный налоги вам не были исчислены по
каким-либо причинам (например,
в связи с отсутствием в налоговом
органе сведений о находящемся в
собственности физического лица
недвижимом имуществе и транспортных средствах), налоговый орган при получении таких сведений
вправе производить перерасчет
налога за три года, предшествующих году направления налогового
уведомления. То есть налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый орган с вопросом о
неполучении налогового уведомления, может получить его в следующем налоговом периоде, но уже
не за один год, а за два или три, в
зависимости от года, когда он стал
правообладателем имущества.

У КОГО ЕСТЬ ЛЬГОТЫ

- Я слышала, что существуют льготы по имущественным
налогам, расскажите, пожалуй-

ста, кто имеет право на льготы и где можно получить информацию об этом?
- Очень много категорий налогоплательщиков имеют право на
льготы. К ним относятся ветераны
Великой Отечественной войны,
Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом Славы
трех степеней, орденом Мужества,
ветераны боевых действий, а также военнослужащие, проходившие
военную службу на территориях
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
инвалиды всех категорий и так далее. Более полную информацию по
всему перечню льгот можно узнать
на сайте УФНС России по Самарской области www.r63.nalog.ru в
интернет-сервисе «Имущественные налоги: ставки и льготы»
или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 28.10.2013 № 4202
Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества «Самарский торговый дом»

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в
редакции от 03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р
и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 15 472
обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Самарский торговый дом» путем продажи посредством
публичного предложения в связи с тем,
что аукцион по продаже данного пакета
акций 09.09.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального
предложения пакета акций в сумме 1 489
954 (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят
четыре) рубля.
3. Установить величину снижения
цены первоначального предложения пакета акций («шаг понижения») в сумме
148 995 (Сто сорок восемь тысяч девять-

сот девяносто пять) рублей 40 копеек.
4. Установить величину повышения
цены пакета акций («шаг аукциона») в
сумме 74 497 (Семьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь) рублей
70 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан
пакет акций (цену отсечения), в сумме
744 977 (Семьсот сорок четыре тысячи
девятьсот семьдесят семь) рублей.
6. Установить открытую форму подачи
предложений о цене.
7. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу пакета акций посредством
публичного предложения провести во
втором полугодии 2013 года.
9. Признать утратившим силу приказ
Департамента управления имуществом
городского округа Самара от 08.02.2013
№ 335 «Об условиях приватизации акций
отрытого акционерного общества «Самарский торговый дом».
10. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чуприна Алесей Вячеславовной, квалификационный аттестат
№ 63-11-487, почтовый адрес: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д.120, кв. 69, e-mail:
chuprina_a.v@inbox.ru, тел. 8-927-012-68-62, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка,
проезд Второй Южный дом 1, корпус а, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хакимова Ирина Саматовна, почтовый адрес:
443048, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, проезд Второй Южный
дом 1, корпус а, тел. 8-917-141-59-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Победы, дом 4, корпус а, оф. 4 , «29» ноября 2013 г. в
10.00.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443083, г. Самара,
ул. Победы, дом 4, корпус а, оф. 4.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участки и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются по адресу: г. Самара, ул. Победы, дом 4, корпус а, оф. 4 до «29» ноября 2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы. Земельные участки, расположенные по адресу: Самарская обл.,
Красноглинский район, п. Красная Глинка, проезд Второй Южный, дом 1, корпус в;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласоРеклама
ванными.
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«Волжские» перекаты
Футбол. Премьер-лига. 14-й тур

«Крылья Советов» не смогли удержать победный
счет в матче против Каряки и Колодина
Сергей Семенов

П

омните Андрея Каряку - суперджокера «Крыльев Советов» в ее «бронзовом» - 2004 году?
Это он могучими ударами со своей любимой точки - правого угла
штрафной - приносил победы самарской команде. Теперь Андрей,
изрядно помотавшись по другим
клубам, капитанствует в нижегородской «Волге». Компанию ему
составляют бывшие игроки национальной сборной - Дмитрий
Булыкин, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин и еще один экссамарец - Денис Колодин. Теперь
понятно почему «Волга» в нынешнем чемпионате вдруг неожиданно
для всех взлетела на высокое восьмое место, а не тусуется по привычке на дне турнирной таблицы. На
прошлой неделе в Нижнем не устоял даже казанский «Рубин» (1:2).
И именно Каряка, набравший нынешней осенью неплохую форму,
все чаще становится похож на того
грозного бомбардира «Крыльев»,
который наводил ужас на соперников. Только на этот раз он стал
одним из главных действующих
лиц уже в составе нижегородцев.
Булыкин на матч с «Крыльями» в

«Крылья Советов» дважды вели в счете, но победу упустили

заявку не попал - приболел, Сычева на поле мы также не увидели, а
Алдонин отметился только желтой
карточкой. В «Волге», как выяснилось, вместе с Карякой правят бал
новые джокеры.
После того как в Ростове подопечные Александра Цыганкова
прервали безвыигрышную серию
из восьми (!) матчей (2:1), показалось, что победная серия продолжится. Это ощущение усилилось
в самом начале матча с «Волгой»,

которая, кстати, едва успела к началу встречи - самарские пятничные
пробки заставили гостей изрядно
понервничать.
Уже в дебюте матча Александр
Павленко перекинул мяч через
вратаря гостей и набежавший
Луис Кабайеро протолкнул его в
сетку ворот - 1:0. Шла 10-я минута встречи. Отквитали мяч гости
сравнительно быстро. Каряка разрезающим пасом вывел на ударную позицию Шоту Бибилова

«Крылья Советов» (Самара) «Волга» (Нижний Новгород)

2:2 (1:1)
и тот, поймав на противоходе
Сергея Веремко, отправил мяч в
сетку ворот -1:1. После перерыва
хозяева поля отличились вновь.
Теперь уже солировал сам Александр Павленко, обыграв несколько защитников и точно пробив по
воротам - 2:1. Наставник нижегородцев Юрий Калитвинцев тут
же сделал рокировку, выпустив на
поле автора победного гола с «Рубином» Артема Даниленко. Эта
замена оказалась для «Крыльев»
роковой. Даниленко опять не без
помощи голевой передачи Каряки мощно выстрелил под перекладину ворот хозяев, сделав счет
снова ничейным. «Крылья» могли
вырвать победу, но нижегородцев
выручила перекладина после удара Игоря Семшова на последних
секундах встречи.
Итак, после 14 игр «Крылья
Советов» набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной
таблице. «Волга» с 17-ю идет попрежнему на восьмом.
В 15-м туре «Крылья» 4 ноября сыграют на выезде против
грозненского «Терека». Но сначала самарцы 31 октября в Саратове
встретятся с местным «Соколом»
в 1/16 финала Кубка России.

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) «Волга» (Нижний Новгород) - 2:2 (1:1)
Голы: Кабайеро (Павленко), 10 (1:0); Бибилов (Каряка),
29 (1:1); Павленко (Аджинджал), 56 (2:1); Даниленко (Каряка),
75 (2:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Надсон, Амисулашвили,
Цаллагов, Форбс, Драгун (Корниленко, 77), Немов, Аджинджал
(Елисеев, 85), Горе, Павленко (Семшов, 73), Кабайеро.
«Волга»: Парейко, Ковальчик, Колодин, Родич, Леандру,
Алдонин, Концедалов, Каряка, Бибилов (Шелтон, 76), Путило,
Мулумба (Даниленко, 65).
Предупреждения: Алдонин, 41; Немов, 52.
Судьи: Лаюшкин (Москва), Барышников (Москва), Ширяев
(Ставрополь).
25 октября. Самара. Стадион «Металлург».
8 000 зрителей.

После Встречи
Юрий КалитВинцеВ,
главный тренер «волги»:

- О первом тайме скажу так:
футболисты не имеют права
играть, не прилагая максимальных усилий. Что касается второго тайма… Мы пропустили из-за
индивидуальной ошибки и потом
потратили много сил, чтобы отыграться.
- Не корите ли себя за то,
что выпустили в стартовом составе Мулумбу, а не Даниленко? И чем был предопределен
ваш выбор?
- Мы хотели преподнести
сопернику сюрприз, ведь с Мулумбой - одна игра, с Даниленко - другая, а с Булыкиным (он,
к сожалению, приболел) - третья.
Мулумба сыграл хорошо - он обеспечивал давление на оборону
«Крыльев», а когда там стали образовываться свободные зоны, на
замену вышел Даниленко. Так что
я о своем выборе ни в коем случае
не жалею.

алеКсандр цыганКоВ,

главный тренер «Крыльев Советов»:

- Встречались команды одинакового уровня, которые использо-
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Премьер-лига
Турнирная таблица
И В Н П РМ
Зенит
14 11 2 1 34-11
Локомотив 14 9 3 2 30-12
Спартак
14 9 3 2 25-13
ЦСКА
14 7 3 4 17-16
Краснодар 14 7 3 4 24-19
Амкар
14 6 5 3 17-13
Динамо
14 6 5 3 24-19
Волга
14 5 2 7 14-23
Ростов
14 4 4 6 17-22
Рубин
14 3 7 4 17-13
Кубань
13 3 5 5 15-19
КС
14 2 8 4 14-19
Томь
14 2 3 9 9-24
Терек
14 1 6 7 7-14
Урал
14 1 5 8 12-27
Анжи
13 0 6 7 12-24
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Прямая речь
вали свои моменты. Возможно, у
нас таковых было чуть больше, но
ничья в целом закономерна.
- Футболисты «Крыльев»
покидали поле с такими лицами, будто они проиграли...
- Это знак того, что в нашей
команде собраны настоящие
спортсмены, которые не любят не
только проигрывать, но и играть
вничью.
- Не было желания выпустить Себайоса?
- У меня было большое желание не только выпустить его на замену, но и включить в стартовый
состав. Но мы ограничены рамками лимита. Поэтому, кстати, и
Павленко можно было заменить
либо на Семшова, либо на игроков в опорную зону - Таранова
или Воробьева. Мы решили выпустить Семшова, который лучше
держит мяч.
- Можно ли сказать, что
Павленко провел свой лучший
матч за «Крылья» и вообще
возвращается на свой уровень?
- Он пользуется доверием тренеров и команды и серьезно относится к своему делу.

алеКсандр ПаВленКо,
нападающий «Крыльев Советов»:

- Я думаю, первое, чего не хватило - это уверенности и прочности
в обороне. Потому что во втором тайме у «Волги» был всего один момент, и они его реализовали. Забивая два гола, пропускаем два гола - я
не знаю, сколько мы должны забить, чтобы выиграть. Это проблема,
конечно.
- Сегодня отметился красивым, но несколько неожиданным
голом. Как это получилось? Ты действительно бил или это был
прострел?
- Нет. Это был удар стопроцентный. Я находился почти во вратарской, я чувствовал ворота, поэтому пробил и попал без шансов для
вратаря. Надо сказать спасибо всем болельщикам и ребятам, которые
поддерживали меня и говорили, что я забью и прорвет. Спасибо тем,
кто меня поддерживал!

андрей КаряКа,
полузащитник «волги»:

- Получилась тяжелая игра. Обе команды создали неплохие моменты, по два из них реализовали. В концовке дважды мог забить Рома
Концедалов, затем перекладина спасла наши ворота. Обе команды заслуживали победы, но в итоге была зафиксирована боевая ничья.
- Вы сделали две голевые передачи. А что приятнее: забивать
самому или отдать результативный пас партнеру?
- Приятно и то, и другое. Главное, чтобы команда выигрывала.
- Чувствуете, как капитан, что команда растет?
- Конечно же. Очень хорошие игры мы выдали с «Рубином» и «Кубанью». В матчах с «Зенитом» и «Спартаком», несмотря на поражения, действовали неплохо. Так что наша команда действительно растет
и прогрессирует.
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Баскетбол

«АТАмАН»
ИспОРТИл НАсТРОеНИе

Сегодня в Саратове «СамараСГЭУ» вступает в борьбу за Кубок
России со второго этапа. Соперниками подопечных Сергея Зозулина будет столичное «Динамо». А
завтра - ЦСКА-2.
Накануне дебютанты мужской
суперлиги уступили ростовскому
«Атаману» на своей площадке 64:77 (15:11, 25:21,11:20,13:25) в
рамках чемпионата страны. Это
уже третье подряд поражение нашей команды. Скорее всего, уже в
ближайшее время последуют оргвыводы по составу.

ВсТРеТяТся «КРАсНые»

В матче Единой Лиги ВТБ
«Красные Крылья» уступили в гостях «Астане» - 95:98.
Самые результативные игроки
самарцев: Джулиан Райт набрал
26 очков, Карл Райт и Александр
Забелин - по 19. 2 ноября встречаемся в Волгограде с «Красным
Октябрем».

НАРИсуй ТАлИсмАН
для «сАмАРы»!

БК «Самара» объявил конкурс
среди поклонников баскетбола
- нарисовать талисман, который
украсил бы спортивную форму
игроков нашего клуба и стал его
символом.
Свои рисунки и предложения направляйте на электронный
адрес: bcsamara@mail.ru или направляйте по адресу: 443099, Самара, улица Водников/Кутякова,
д.1-6. Тел. для справок 342-57-64.
Все участники получат поощрительные призы от БК «Самара»,
а победитель - суперприз!

Хоккей

«леТчИКИ»:
пОсле ТАмБОВА
КуРс НА РОсТОВ

Самарский ЦСК ВВС дважды
обыграл в Тамбове одноименный
клуб - 5:1 и 3:2 по буллитам.
Вчера и сегодня «летчики»
встречаются в гостях с «Ростовом»
- соседом по турнирной таблице.

Теннис

ИТОгОВый ВыХОд

Сегодня в Софии стартует малый итоговый турнир WTA, в котором принимает участие и воспитанница самарского тенниса
Анастасия Павлюченкова.
В числе участниц также Симона Халеп, Ана Иванович,
Мария Кириленко, Саманта
Стосур, Елена Веснина, Ализе Корне, Цветана Пиронкова.
Четверо спортсменок входят в
Топ-20 мирового рейтинга.
Как и на WTA Championships,
проходящем на этой неделе в
Стамбуле, теннисистки разделены на две группы, внутри которых
все сыграют друг с другом. По результатам этого этапа определятся
участницы полуфиналов. Завершится турнир 3 ноября.

дзюдо

«ЗОлОТАя» НАсТя

Самарчанка Анастасия Павленко выиграла золотую медаль
на первенстве мира среди юниоров.
Турнир проходил в Любляне
(Словения) с 23 по 27 октября.
Участвовали свыше 600 спортсменов из 75 стран планеты. Настя
выиграла «золото» в весовой категории 44 кг.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК 29 октября 2013 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
24.10.2013 № 209-О
О внесении изменений в приложение к приказу заместителя Главы городского округа Самара
– руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 22.12.2010
№ 226-О «Об утверждении Порядка исполнения, учета и хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа
Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании Положения о Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2007 № 433,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 22.12.2010 № 226-О «Об утверждении
Порядка исполнения, учета и хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета городского округа Самара» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 раздела 1 Порядка слова: «Федерального закона от 20.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» заменить словами: «законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве».
1.2. В пункте 1.6. раздела 1 Порядка слова: «в юридическом отделе» исключить.
1.3. В пунктах 2.2, 2.4. раздела 2 Порядка слова: «Управление по бюджетному учету и отчетности» заменить словами: «Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга».
1.4. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга ежемесячно, не позднее 5
рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, направляет в юридический отдел служебную записку с
приложением заверенных платежных документов, подтверждающих факт исполнения (частичного исполнения) исполнительных документов».
1.5. Пункт 2.5. раздела 2 Порядка считать пунктом 2.6. соответственно.
1.6. Дополнить пункт 3.1. раздела 3 Порядка абзацами следующего содержания:
«В случае, если в платежном документе, представленном должником в Управление по казначейскому
исполнению бюджета, банковские реквизиты взыскателя не соответствуют банковским реквизитам, указанным взыскателем в заявлении об исполнении исполнительного документа, Управление по казначейскому исполнению бюджета по данному факту направляет в юридический отдел служебную записку.
Юридический отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей служебной записки, направляет взыскателю или в суд Уведомление о представлении уточненных реквизитов
банковского счета взыскателя по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
В случае непредставления взыскателем или судом в течение 30 дней со дня направления им Уведомления о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя юридический отдел возвращает с Уведомлением о возвращении исполнительных документов взыскателю или в суд документы,
поступившие на исполнение, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 242.1 БК РФ.».
1.7. Абзац второй пункта 3.2. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«- направляет должнику Уведомление о поступлении исполнительного документа и дате его приема к
исполнению по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением копии судебного
акта и заявления взыскателя.».
1.8. В абзаце первом пункта 3.6. раздела 3 Порядка слово: «заявку» заменить словами: «запрос-требование».
1.9. В абзаце втором пункта 3.6. раздела 3 Порядка слово: «заявкой» заменить словами: «запросомтребованием», слова: «(Управление по планированию и финансированию социальной сферы и органов
управления; Управление по планированию и финансированию отраслей городского хозяйства и инвестиций)» заменить словами: «(Управление по финансовому обеспечению органов местного самоуправления и
социально-культурной сферы; Управление по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и
бюджетным инвестициям)».
1.10. В пункте 3.8. раздела 3 Порядка второе предложение исключить.
1.11. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.12. следующего содержания:
«3.12. Управление по казначейскому исполнению бюджета ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня,
следующего за отчетным месяцем, направляет в юридический отдел служебную записку с приложением
заверенных платежных документов, подтверждающих факт исполнения (частичного исполнения) исполнительных документов.».
1.12. Пункт 3.12. раздела 3 Порядка считать пунктом 3.13. соответственно.
1.13. Абзац первый пункта 4.4. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: «Должник в течение 30 рабочих дней со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа представляет в Управление по казначейскому исполнению бюджета платежный документ на перечисление средств
для полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах общего остатка средств,
учтенных на его лицевом счете.».
1.14. В абзаце первом пункта 4.8 раздела 4 Порядка второе предложение исключить.
1.15. Абзацы второй, третий пункта 4.8. раздела 4 Порядка считать пунктом 4.9.
1.16. Абзац четвертый пункта 4.8 раздела 4 Порядка исключить.
1.17. Раздел 4 Порядка дополнить пунктом 4.10. следующего содержания:
«4.10 При поступлении в Департамент финансов заявления взыскателя об отзыве исполнительного
документа для обращения взыскания на имущество должника, юридический отдел уведомляет Управление по казначейскому исполнению бюджета служебной запиской о возврате исполнительного документа.
Управление по казначейскому исполнению бюджета делает отметку в исполнительном документе о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием времени нахождения этого документа в Департаменте
финансов.
Юридический отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления взыскателя об отзыве
исполнительного документа возвращает исполнительный документ взыскателю и направляет учредителю
бюджетного или автономного учреждения - должника уведомление о возвращении исполнительного документа взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.».
1.18. В приложении № 1 к Порядку после слов: «пункты 3 и 3.1» дополнить цифрой: «,3.2».
1.19. В приложении № 4 к Порядку слова: «пункта 20 части 30» заменить словами: «части 20 статьи 30».
1.20. В приложении № 5 к Порядку слова: «Начальник юридического отдела» заменить словами: «Заместитель руководителя Департамента финансов».
1.21. В приложении № 6 к Порядку слова: «информации о том, с какого лицевого счета должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться списание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе» исключить.
1.22. В приложении № 7 к Порядку после слов: «подлежат возврату в соответствии с» дополнить словами: «пунктом 3.2. статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,».
1.23. В приложении № 9 к Порядку слова: «Начальник юридического отдела» заменить словами: «Заместитель руководителя Департамента финансов».
2. Дополнить Порядок приложением № 10 согласно приложению к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента А.В.Прямилов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 28. 10.2013 г. № 4204
Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества «Альтернатива»
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции
от 03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 110 963 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Альтернатива» путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион
по продаже данного пакета акций 09.09.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения пакета акций в сумме 109 853 370 (Сто девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей.
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения пакета акций («шаг понижения») в сумме 10 985 337 (Десять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста тридцать семь)
рублей.
4. Установить величину повышения цены пакета акций («шаг аукциона») в сумме 5 492 668 (Пять миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан пакет акций (цену отсечения), в сумме 54 926 685 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот во-

семьдесят пять) рублей.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу пакета акций посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013
года.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 08.02.2013 № 337 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Альтернатива».
10. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 28.10. 2013 г. № 4205
Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества
«Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от
03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 1 500 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного пакета акций 09.09.2013 признан
несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения пакета акций в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения пакета акций («шаг понижения») в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения цены пакета акций («шаг аукциона») в сумме 75 000 (Семьдесят
пять тысяч) рублей.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан пакет акций (цену отсечения), в сумме 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
7. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу пакета акций посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013
года.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 08.02.2013 № 331 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития».
10. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 28.10. 2013 г. № 4206
Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья»
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции
от 03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 628 074 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья» путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что
аукцион по продаже данного пакета акций 09.09.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения пакета акций в сумме 73 509 781 (Семьдесят три
миллиона пятьсот девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения пакета акций («шаг понижения») в сумме 7 350 978 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 10
копеек.
4. Установить величину повышения цены пакета акций («шаг аукциона») в сумме 3 675 489 (Три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 05 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан пакет акций (цену отсечения), в сумме 36 754 890 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 50 копеек.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу пакета акций посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013
года.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 08.02.2013 № 336 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «Жемчужина Поволжья».
10. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 28.10.2013 г. № 4207
Об условиях приватизации акций
открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС»
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513 (в редакции от
03.07.2012 № 822), руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию 5 000 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«САМАРАЭКОТРАНС» путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по
продаже данного пакета акций 09.09.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения пакета акций в сумме 21 150 (Двадцать одна тысяча
сто пятьдесят) рублей.
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения пакета акций («шаг понижения») в сумме 2 115 (Две тысячи сто пятнадцать) рублей.
4. Установить величину повышения цены пакета акций («шаг аукциона») в сумме 1 057 (Одна тысяча
пятьдесят семь) рублей 50 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан пакет акций (цену отсечения), в сумме 10 575 (Десять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене.
7. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу пакета акций посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013
года.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара
от 08.02.2013 № 332 «Об условиях приватизации акций отрытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС».
10. Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ОбО Всём
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ВТОРНИК

«мечты и реальность»
молодых
КонКурс

Союз художников продвигает
таланты
Анастасия МУРАСИНА

В

начале ноября при поддержке
Самарского регионального
отделения ВТОО «Союз художников России» в Самаре стартует конкурс молодых талантов
«Мечты и реальность». Целью
мероприятия является поддержка и продвижение молодых профессиональных или получающих
образование в области изобразительного искусства художников

до 35 лет, проживающих в России
и странах ближнего и дальнего
зарубежья.
В состав жюри войдут ведущие
деятели современной петербургской, московской, самарской художественной культуры. Стиль, технику, формат работ авторы могут
выбирать самостоятельно. Оценивать работы будут по оригинальности замысла, его соответствию
задачам и теме конкурса, а также
по уровню мастерства авторов.

ПО СВОдКАм гИБдд
26 октября, в 18.40, на регулируемом перекрестке улиц
Молодогвардейской и Полевой водитель «семерки» проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в
«Опель». Дама за рулем иномарки получила травму.

Конкурс пройдет в два этапа.
До 1 ноября участники предоставляют от одной до пяти работ
в электронном виде. Второй этап
начнется 15 ноября. Ходужники
должны представить свои работы на формирование экспозиции
коллективной выставки. А 28 ноября в Художественном салоне Союза художников России состоится
торжественное подведение итогов
и награждение участников, занявших призовые места.
Победители получат денежную премию: первая - 20 тысяч
рублей; вторая - 15 тысяч рублей;
третья - 10 тысяч рублей. Также
три участника получат поощрительные призы, а после двухнедельной работы выставки будет
объявлен победитель зрительского голосования.

СОЛнЦЕ: восход 07.31; заход 17.12.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬнОСТЬ ДнЯ: 09.41.
ЛУнА: восход 01.16; заход 14.52. 10-й день убывающей луны.

КОСмИчЕСКАЯ ПОгОдА

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН, 29 октября ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

КРОССВОРд

№199 (5220)
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443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
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30. Моряк-подросток. 31. Тип темперамента, отличающийся быстрой возбудимостью и ярким выражением эмоций. 32. У игроков казино есть
такая поговорка: «Или на ... , или вон». 34. Прибор
для сушки волос. 36. Нега, наслаждение. 37. Народное сказание о герое. 38. Досадная оплошность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Роскошь» по-французски.
2. Фигура высшего пилотажа. 4. Персона, ведущая
себя вызывающе. 5. Кандидат в кандидаты наук.
6. Домик белки и совы. 7. Контактный зажим.
11. Метод экономического воздействия одного государства на другое. 12. Предмет сервировки. 13. Обременительный груз. 17. Встреча с любимой под часами.
18. Утреннее утоление голода. 19. Абордажное вооружение для пробивания палубы или днища атакуемого корабля при сближении с ним. 25. Орудие
огородника. 26. Грубый материал из мочала. 28. «Хорошо живет на свете ... -Пух». 29. Ноль без палочки.
33. Огурец или томат. 34. Баскетбольный штрафной.
35. Российская политика 20-х гг.

СПЕКТАКЛИ

«ЖИЛ-БЫЛ ГЕРАКЛ»
«СамАрт», 11:00, 14:00

LADIES’ NIGHT
(комедия)
Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ
АКАЦИЯ...» (музыкальная
фантазия)
«СамАрт», 18:00

«РОДДОМ»
(комедия)
«Самарская площадь»,
18:30

Д

ни рождения

27 ОКТЯБРЯ
Кандеев Сергей Станиславович, заместитель председателя правительства Самарской области - министр управления финансами;
Никулин Алексей Александрович, руководитель департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации
г.о.Самара;
Симонов Виталий Алексеевич, почетный гражданин города Самары.

28 ОКТЯБРЯ

Антонович Роман Борисович, директор МП г.о.Самара «Городской земельный центр»;
Короткевич Тамара Павловна, председатель Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»;
Махнова Ирина Федоровна, методист МБОУ ДПО СЦПК «Центр
развития образования г.о.Самара»;
Шабанов Всеволод Александрович, профессор кафедры Самарского государственного архитектурно-строительного университета.

29 ОКТЯБРЯ

Зарубина Раиса Михайловна, Герой Социалистического Труда;
Копылова Екатерина Олеговна, главный специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации
г.о.Самара;
Костин Вадим Иванович, заместитель главы администрации Кировского района г.о.Самара;
Макарова Ирина Владимировна, главный специалист секретариата главы г.о.Самара;
Поташников Андрей Васильевич, заместитель руководителя департамента - руководитель управления муниципального жилищного
контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Рогожников Василий Васильевич, депутат Думы городского
округа Самара V созыва;
Романов Валентин Степанович, депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва.

ТРЕБУюТСЯ

270-49-92

(с 9 до
12 час)

ОхРАннИКИ

4-ГО РАзРЯДА, ИМЕющИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
900 РУБ./СУТКИ
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Ответы на кроссворд от 25 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Атрибут. 8. Анис. 9. Радиан. 10.
Теснота. 11. Явор. 12. Кодекс. 16. Офицер. 17. Балл. 18.
Матрас. 19. Очаков. 20. Визг. 22. Яйцо. 23. Иноземец. 24.
Майя. 26. Копи. 29. Ров. 30. Алгоритм. 33. Мигалка. 34.
Дерзание. 35. Кадастр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пневматика. 2. Астрология. 3. Респиратор. 4. Броненосец. 5. Трак. 6. Удод. 7. Раек. 13. Омар. 14.
Ефрейтор. 15. Сословие. 21. Методика. 24. Меандр. 25. Йогурт. 27. Эрзац. 28. Стриж. 31. Сажа. 32. Скат.
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КАЛЕНдАРь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Высокомерие, которое можно сбить. 8. Желтый полевой цветок. 9. Обувь, закрывающая ногу по щиколотку. 10. «Манера, стиль»
по-простому. 11. Ценитель красоты. 14. Община дикарей. 15. Впадинка на щеке. 16. Суша у края воды.
18. Сторона избушки, обращенная к лесу по приказу Бабы Яги. 20. Ободок вокруг картинки. 21. Брус,
в который стучит кок. 22. Бык, тянущий плуг. 23.
Пещерный человек. 24. Красная утка. 27. Приспособление на парусе для уменьшения его поверхности.
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