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Мягкая посадка
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Транспорт
Изменилось расписание
движения нескольких
электричек
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Безопасность

екатерина елизарова

Вы приобрели машину?
Не торопитесь радоваться

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Проблема
Не срубят наши елочки
под самый корешок

В холода высаживать деревья безопаснее
Мария КОЛОСОВА

С

квер имени Владимира Высоцкого
не обновлялся уже много лет. В этом
году началось его благоустройство. Заказчиком работ выступает городской департамент благоустройства и экологии.

По словам заместителя руководителя городского департамента благоустройства
и экологии Игоря Рудакова, в сквере
спилили 24 аварийных дерева, провели
санитарную обрезку, подготовили посадочный материал под газон площадью
8 300 кв. метров и начали укладывать

плитку взамен потрескавшегося от времени асфальта. А вчера силами сотрудников МП «Спецремстройзеленхоз» сквер
украсила молодая поросль - 43 саженцакрупномера лип, рябин, можжевельников и голубых елей.
стр.
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Физкультура XXI века
ПРОЕКТ

Глеб
Алексушин

В Самаре появляются новые спортивные
объекты

доктор
исторических
наук

стратегия

О Самаре
туристической:
- Большая проблема
заключается в том, что когда
в 1941 году Куйбышев стал
запасной столицей, город стал
закрытым. И так было
до 1991 года.
стр. 6

Мария КОЛОСОВА

Планируется, что в
следующем году из городского бюджета на
развитие физической
культуры и спорта направят в четыре раза
больше средств, чем в
2011-м. Вполне вероятно, будет и областное
софинансирование.
дно из главных стратегических направ-

О

лений городской целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Самаре на 2011-2015
годы» - увеличение количества спортивных объектов на территории города.
Сейчас в рамках программы при поддержке областного министерства спорта
в городе уже построены
две универсальные пло-

щадки — в Красноглинском и Куйбышевском
районах. Конкурс «Двор, в
котором мы живем» тоже
помогает тому, что в шаговой доступности от жилья
появляются
«островки
спорта» - спортивные снаряды, футбольные площадки, хоккейные калды.
Подобных мест уже восемь.
стр.3
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Как, на ваш взгляд,
должна идти дальнейшая
реконструкция
набережной?
1. Реконструкцию нужно
делать, максимально сохраняя
исторический облик набережной.
2. Я за полное обновление.
Можно добавить новые
архитектурные объекты
и элементы дизайна: фонтаны,
вазоны, монументы, беседки.
3. Нужно сосредоточиться
не на реконструкции старых
очередей, а на строительстве
новых.

?

СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

ТОЧКА
РОСТА
НАКАНУНЕ

Индексацию
зарплат
бюджетникам
обсудили
в администрации
Самары
Лариса ДЯДЯКИНА

З

арплата работников бюджетной сферы стала основной темой обсуждения
на вчерашнем заседании самарской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. «В 2011
году размеры их окладов повышали в три
этапа: с 1 июня, с 1 сентября и с 1 ноября»,
- рассказала заместитель руководителя городского департамента экономического
развития Ольга Шепелева. В целом, по
сравнению с 2008 годом зарплата выросла
почти в 1,3 раза. Однако все еще сохраняется большой отрыв между оплатой труда
бюджетников и специалистов других отраслей экономики.
Сейчас в мэрии рассматривают возможность дальнейшего роста зарплат работников бюджетных учреждений. Об этом
заявил вчера первый заместитель главы
Самары Юрий Ример. Его поддержала и
председатель областной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ Антонина Гудкова. Предполагается, что средства на индексацию окладов
будут заложены в бюджет 2012 года.
Кроме того, представители городской
администрации, Союз работодателей и Федерации профсоюзов Самарской области
обратили внимание и на проблему очереди
в детские сады. Члены комиссии решили
обратиться к федеральным властям с инициативой: вернуть матерям-одиночкам и
вдовам право зачисления детей в дошкольные учреждения без очереди.
Юрий Ример предложил работодателям и профсоюзам увеличивать количество
мест общими усилиями. Положительные
примеры такого партнерства есть: этой осенью на Красной Глинке заработал деский
сад №215, который раньше использовался
как компьютерный центр. Помещения отремонтировали на средства ЗАО «Электрощит». С помощью предприятия привели в
порядок спальни, физкультурный зал, медицинский кабинет, комнату эмоциональной разгрузки. Также завод благоустроил
территорию. А оборудование закупила городская администрация.
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ПОЕДУТ ПО-НОВОМУ
ТРАНСПОРТ

Изменилось расписание нескольких пригородных электропоездов
Ольга МАТВЕЕВА

С

28 ноября Самарская пассажирская
пригородная компания изменит расписание движения некоторых электричек. Об этом корреспонденту «СГ» рассказала главный специалист по связям с
общественностью СППК Анжелика Баканова.
По многочисленным просьбам пассажиров изменится маршрут и время курсирования электропоезда № 6570. Теперь электричка будет отправляться со
станции Сызрань-1 на 12 минут раньше,
в 5.31, и прибывать в Самару в 8.19. Затем в 8.40 она поедет к станции Мирная
и прибудет на место через полчаса, в 9.10.
Далее электропоезд проследует до конечной станции Похвистнево.
Кроме того, в связи с капитальным ремонтом путей 28, 29, 30 ноября и 1, 5-8
декабря временно будет сокращен марш-

Смотрите расписание: время отправления и прибытия трех электропоездов
станет другим

рут следования электропоездов № 6520 и
№ 6519. В эти несколько дней конечными
пунктами следования электричек будут
станции Самара и Толкай, а не Похвист-

нево, как обычно. Время прибытия и отправления со станций осталось прежним.
№ 6520 Самара-Толкай 15.28 - 17.49;
№ 6519 Толкай - Самара 19.46 - 22.12.

ДОСТАТЬ ДО ЛУНЫ БЕЗ ЛЬДА
НАУКА

И не только это предложили
самарские студенты – лауреаты
премии имени Д.И. Козлова
Юлия КУЛИКОВА

В

чера в областном министерстве образования и науки 17
студентов из вузов и техникумов
губернии получили региональную премию имени гениального
конструктора Дмитрия Ильича
Козлова.
Лауреатами стали студенты,
ведущие исследования в своих
образовательных учреждениях, а
также участвующие в конференциях аэрокосмического профиля
различного уровня.
Среди призеров были не только юноши, но и девушки. Одной
из них стала аспирант кафедры
летательных аппаратов СГАУ
Ирина Матирова со своей диссертацией «Оптимизация перелетов в системе Земля - Луна космического аппарата с двигателем
малой тяги». Она надеется, что
в скором времени будет вестись
строительство лунной базы и

ее проект поможет экономить
топливо при доставке всех необходимых для этого материалов. Космическими разработками Ирина Матирова собирается
заниматься и после окончания
вуза. Премию студентке-изобретательнице вручил министр образования и науки области Дмитрий Овчинников.
Каждый из 17-ти молодых
ученых кроме диплома получил
денежное вознаграждение: для
студентов техникумов 10 тысяч, а
вузов - 26 тысяч рублей.
«Впервые премия в честь этого выдающегося ученого была
вручена в прошлом году. За это
время количество участников
выросло вдвое. На 2012-2013
годы на премию им. Д.И. Козлова, а также различные гранты уже
заложены серьезные ресурсы»,
- пояснил Дмитрий Овчинников.

И СНЕГА

ДОРОГИ

Самара во всеоружии встретила
фактически наступившую зиму
Иван СМИРНОВ

У

городских служб, ответственных за содержание автомобильных дорог, тротуаров, посадочных площадок, скверов, есть четкие планы действий.
Дороги и тротуары – это зона ответственности муниципального предприятия «Благоустройство». По два раза в неделю их должны очищать от снега механизированным способом или вручную, посыпать песчано-соляной смесью. Урны
необходимо очищать ежедневно. Кстати, по словам руководителя городского департамента благоустройства и экологии
Евгения Реймера, после Нового года у МП увеличится объем работ: площадь обслуживаемых тротуаров вырастет вдвое
– почти до 1,4 млн кв. метров.
На особом счету - площадь им. Куйбышева и пешеходная
зона ул. Ленинградская. Во время снегопадов на этих знаковых для города территориях дворники должны появляться
дважды в сутки.
«Зимними» планами учтено и содержание посадочных
площадок, которых на территории города расположено 907.
Разгребать снег и скалывать наледь здесь предписано дважды
в неделю, посыпать песок – один раз в семь дней. Лестницы и
дорожки в скверах, на бульварах поддерживает в «прохожем»
состоянии МП «Спецремстройзеленхоз». Частота их очистки
– два-три раза в неделю.

СОРОК ТЫСЯЧ КВАДРАТОВ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Через два года в Самаре появится уникальное здание
и три с половиной тысячи рабочих мест

В

чера в губернской столице состоялось
знаковое событие. На территории, расположенной за площадкой ипподрома, был
заложен первый камень Центра сопровождения клиентских операций Поволжского
банка Сбербанка России. Комплекс зданий
общей площадью 40 тысяч квадратных метров будет сдан в эксплуатацию в декабре
2013 года. Объем инвестиций составит около
2,5 млрд рублей. Зачем нужен Сбербанку такой «монстр»? Дело в том, что одна из целей
реорганизации работы банка – освободить
сотрудников, обслуживающих клиентов в
офисах продаж, от некоммерческих функций. Вот эти – некоммерческие – функции
и будут перенесены в новый комплекс. Ведь

только транзакций, а проще говоря, платежей, ежедневно совершается несколько сот
тысяч. А счетов физических лиц, то есть наших с вами, более тридцати миллионов.
«Приятно, что строительство столь масштабного объекта совпало со 170-летием
Сбербанка, - отметил на торжественной
церемонии закладки первого камня председатель Поволжского банка Дмитрий Курдюков (на фото). - Мы намерены активно
продолжать работу по трансформации нашей
деятельности, упрощению обслуживания
клиентов и максимальной оптимизации процессов. И новый центр – одна из важнейших,
если можно так выразиться, ступеней в решении этих задач».

По словам руководителя городского департамента строительства и архитектуры
Сергея Рубакова, создание в губернской
столице этого центра трудно переоценить.
«Кроме этого, само здание значительно украсит этот участок города. А еще центр – это
дополнительные три с половиной тысячи рабочих мест. Его строительство, даже несмотря
на то, что основной подрядчик - несамарская
компания, в любом случае выгодно для города. Ведь не секрет, что один строитель «тянет»
за собой семь смежных рабочих мест».
«При том количестве субподрядов, которые предполагает это строительство, за дополнительные рабочие места можно даже не переживать. Да и большинство налогов пойдет

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

именно в самарскую казну», - дополнил Сергея
Рубакова директор департамента недвижимости и материально-технического обеспечения
ОАО «Сбербанк России» Андрей Строев.
А на вопрос, почему из всех семи регионов присутствия Поволжского банка для создания центра была выбрана именно Самара,
Андрей Строев заявил: «Мы встретили такое
понимание со стороны городских и областных властей, что решение в пользу Самары
оказалось очевидным».

подробности
24 ноября 2011 года
детали

Как помочь
бизнесменам?
Завтра в Самаре пройдет
первый этап конференции по
развитию предпринимательства. К диалогу организаторы
мероприятия - городская администрация и департамент
по промышленной политике,
предпринимательству и связи
— пригласили представителей
ГК «Ростехнологии» и Торговопромышленной палаты. По результатам встречи начнут формировать план новой городской
целевой программы поддержки
и развития предпринимательства на период с 2013 по 2017
годы.

Почта
в новом
образе
В Самаре после реконструкции открыли здание почтового
отделения № 8 (ул. Победы,
98). Здесь отремонтировали
помещения, фасад. Также отделение оснастили современным
офисным оборудованием, новой мебелью, кондиционером.
А еще увеличили количество
операционных окон. Появились и новые услуги: посетителям открыли доступ в Интернет
и продают печатную продукцию.

Оценили
безопасность
Самарская область попала в первую десятку по минимальному числу ДТП. Рейтинг
составили в межрегиональном
общественном центре «За безопасность российских дорог».
Эксперты оценивали общее количество ДТП, число погибших
и раненных в дорожных авариях за девять месяцев этого года.
Обратили внимание и на протяженность дорог, объем автопарка и количество населения.
Также в первой десятке оказались Белгородская, Тюменская,
Саратовская, Новосибирская,
Кемеровская, Пензенская области, Республика Удмуртия,
Краснодарский и Хабаровский
края. Всего в рейтинг попали
30 субъектов страны.

Расскажут
о Самаре
Вчера в музее им. Алабина
открылась четвертая межрегиональная научно-практическая
конференция «Самарский край
в истории России». Ее приурочили к 160-летию нашей губернии. Члены научного сообщества обсудят проблемы
краеведения, исследования и
открытия, поделятся идеями в
развитии музейного дела. На
конференцию приехали почти
сто человек. Среди них лучшие
археологи, историографы и
краеведы со всей России.

Подготовили
Лариса Дядякина
и Илья Поляков
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«Есть у нас и спортивные площадки для занятия
отдельными видами спорта: футболом, баскетболом,
хоккеем, - пояснил заместитель руководителя городского департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Андрей Третьяков.
- Но нужны нам и новые универсальные комплексы,
аналогов которым пока нет ни в городе, ни в области.
Каждый из них объединит в себе футбольное поле,
бассейн, спортивный зал и каток. Проекты уже разрабатываются». Планируется, что поддержку в их реализации окажет и областное правительство.
Сейчас ведется обсуждение вариантов, где разместятся оба ФОКа. Для одного из них как основа
рассматривается территория нынешнего стадиона
«Орбита», который находится на пересечении улиц
Ставропольской и Ново-Вокзальной. «Выбор этого
места обусловлен тем, что оно не только соответствует всем нормативам, но и хорошо знакомо жителям,
- рассказал Андрей Третьяков. - Да, стадион сейчас
функционирует, там проходят тренировки, но он находится в запущенном состоянии, не обновлялся с советских времен и уже не отвечает многим современным требованиям. В частности, он не доступен для
маломобильных граждан». Для второго ФОКа может
подойти участок рядом с парком 60-летия Советской
власти, на пересечении улиц Алма-Атинской и СтараЗагоры.
Во многом оба этих участка интересны для строительства потому, что под возведение каждого из ФОКов
необходимо по 4,5 гектара земли. «При строительстве
обоих физкультурно-оздоровительных комплексов
будут учтены реалии сегодняшнего дня. Они должны
быть удобны для всех категорий граждан города. Так,
например, для людей с ограниченными физическими
возможностями здесь обязательно будут и пандусы, и
подъездные пути», - продолжает Андрей Третьяков. За
основу самарских ФОКов планируется взять проекты,
которые уже реализуются в Нижегородской области.
Немаловажно, что современные комплексы станут
общедоступными для самарцев. Плюс, здесь смогут
совершенствовать свое мастерство воспитанники специальных детско-юношеских спортивных школ. «Не
секрет, что 80% детей, которые учатся у нас в школах
олимпийского резерва, тренируются на базе обычных
общеобразовательных школ, - резюмирует Андрей
Третьяков. - Сейчас в Самаре чувствуется нехватка
специализированных спортивных залов и баз. И при
реализации проектов строительства ФОКов у нас появится новая возможность растить будущих чемпионов».

екатерина елизарова

ЧЕТВЕРГ
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Универсальная спортплощадка в Куйбышевском районе. Зимой здесь будет каток.

Так выглядит современный ФОК в Нижегородской области.
Подобные могут появиться и у нас.

Кстати
На недавнем заседании общественного совета по развитию физической культуры и спорта, прошедшем под председательством главы
Самары Дмитрия Азарова, обсудили перспективы отрасли на следующий год. За счет средств городского бюджета планируется подготовить сто тренеров-инструкторов. Они будут проводить занятия
на спортивных площадках во дворах Самары. Помимо этого будут
выделены гранты на переподготовку тренерского состава спортивных федераций.

Мягкая посадка

комментарий

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В холода высаживать деревья безопаснее
стр.1

Высадка крупномеров традиционно проходит в осеннезимний период. Практика показывает, что приживаемость
деревьев в это время близка к
100%. «Сажать деревья зимой
— не новшество, этим занимаются во многих городах, - поясняет инженер технического
отдела МП «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыгина.
- Все зависит от физиологического состояния дерева. Сейчас оно находится в состоянии

покоя, корневая система не
работает, нет листовой поверхности. Для дерева это наиболее
безопасная технология».
По словам кандидата биологических наук, председателя
самарской областной общественной организации «Самарский областной социальноэкологический союз» Сергея
Симака, побывавшего на месте
зимнего «озеленения» в сквере
Высоцкого, саженцы высаживаются грамотно, согласно технологии. «Ямы под посадку выкопаны основательно, корневая

система не повреждена, - комментирует он. - Думаю, приживаемость будет отличной».
За текущий год в общей
сложности предполагается посадить 2,3 тысячи деревьев.
Сегодня план выполнен на
87%. Количество саженцев
крупномеров, попавших в план
осенне-зимнего
«озеленения», - 407 штук, из которых
293 дерева уже адаптируются
к новому месту. Завершение
осенне-зимнего «озеленения»
намечено на первую неделю декабря.

Игорь Рудаков
заместитель руководителя
городского департамента
благоустройства
и экологии:

- В 2012 году в сквере предполагается установить
летний автоматический
полив. Из работ здесь
остается до конца уложить плиточное покрытие
и установить детскую
площадку. Думаю, что уже
следующей весной жители
смогут оценить изменения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОХИТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ
ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Как не стать жертвой угонщиков?
Михаил КУТЕЙНИКОВ
Вы приобрели машину? Не
торопитесь радоваться. Последователи известного всем Юрия
Деточкина только и мечтают
лишить вас движимой собственности.
ак это происходит и как уберечься от подобной проблемы,
рассказал «СГ» старший инспектор
по розыску отделения ДПС и розыска ОГИБДД УМВД России по городу Самаре майор полиции Аркадий
Языков.
По данным старшего инспектора, за 10 месяцев 2011 года в областном центре произошло 1340
похищений автомобилей. При
этом злоумышленники больше всего предпочитали «Приору» (269
краж). На втором месте оказались
«десятки» (113 угонов). «Бронзовыми призерами» стали «двенадцатые» (68 экспроприаций).
– Такой расклад объясняется
географическим фактором – близкое соседство с Тольятти. К тому же
вскрыть авто очень легко, – пояснил майор Языков.
Если говорить про иномарки, то
безусловным лидером стало семейство «Тойота» (32 факта).

К

ОТКУДА ПОХИЩАЮТ

Конечно, можно лишиться своей «движущейся собственности»
везде. Но, по информации горотдела ГИБДД, наиболее угоноопасными районами Самары стали Кировский, Промышленный и Советский.
При этом «пальму первенства» поделили дворы и торговые центры
(«Космопорт», «Ашан», «Аврора» и
«Московский»). Впрочем, в начале
года преступники стали угонять машины даже от областной больницы
им. Калинина.
Что касается дворовых краж
машин, то первое место по праву
принадлежит Приволжскому микрорайону. Там было похищено 58
автомобилей.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Итак, вы понадеялись на охранную сигнализацию и оставили авто
«на пару минут». Зря – в тот момент, когда нажимаете на дистанционное устройство, запирающее
дверцы, рядом с вами обязательно
окажется какой-нибудь субъект,
который включит сканер и скачает

частоту вашей сигнализации. После того как отойдете, угонщик тут
же откроет машину, которая с этого
момента для вас уже потеряна. Не
поможет и обычный замок, ибо
преступники используют в таких
случаях так называемый проворот
- специальную отмычку. Инструмент похож на однобородочный
ключ со стержнем большего диаметра и увеличенной бородкой. Завести автомобиль также не составит
труда, применив тот же способ.
Впрочем, как рассказал Аркадий
Языков, во многих случаях похитителям даже не нужен их инструментарий – им достаточно просто распахнуть дверцу и воспользоваться
оставленным ключом зажигания.

БЫЛА БЫ ТОЛЬКО НОЧКА…

Если раньше большая часть похищений совершалась либо с 16.00
до 24.00 и с 8.00 до 16.00, то в этом
году произошли определенные изменения в «графике» злоумышленников. На этот раз 748 автовладельцев лишились своей собственности
именно с 22.00 до 6.00.
– Помимо свободных от пробок
дорог, у преступников имеются еще
преимущества – отсутствие свидетелей и значительная фора во времени.

Самое любимое время автоворов - ночь

щем старании обязательно отыщется человек, который мог видеть
процесс похищения.
Тем не менее есть и такие автовладельцы, которые узнают о своей
потере лишь через несколько часов,
а то и суток.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

После того как похитители провернут все необходимые операции,
вашу уже бывшую автомашину отгонят в другой регион, в частности

«По информации горотдела ГИБДД,
наиболее угоноопасными районами Самары
стали Кировский, Промышленный
и Советский».
На втором месте по угоняемости
стоит промежуток с 11.00 до 16.00,
когда владельцы машин поглощены
работой.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Итак, вас все же обокрали. Для
начала не поддавайтесь панике и
срочно по любому каналу связи сообщите об этом в ближайший РОВД
или тормозите любую патрульную
машину. Чем скорее вы это сделаете, тем лучше для вас, ибо с момента
приема вашего заявления начинается операция «Перехват». После сообщения в полицию постарайтесь
найти свидетелей угона (если это
произошло днем) – при надлежа-

Операция «Перехват» начинается со звонка в полицию

на Кавказ. Кстати, немало автомобилей угоняется и по заказам предприятий автосервисов или продавцов автодеталей. В этом случае
машина будет интересовать заказчика исключительно ради запчастей.
Есть такие злоумышленники,
которые специализируются на продаже похищенных машин... их бывшим владельцам. Технология здесь
очень проста. После кражи автомобиля угонщики выходят на эксхозяина и предлагают совершить
ему небольшую сделку: получить за
некоторый «гонорар», в зависимости от стоимости и состояния, свое
авто.

ПРОБЛЕМЫ

Итак, ваш четырехколесный
«приятель», все же отыскался в
другом регионе. Не торопитесь
радоваться, теперь вам предстоит
доказать ваше право на этот автомобиль, состязаясь в суде с его новым владельцем, который приведет
массу доводов, что приобрел данное
транспортное средство совершенно
легально.
Есть и другое обстоятельство.
Если преступника удалось поймать
сразу, возникает парадоксальная
ситуация - гораздо легче доказать
преступный умысел при перехвате угнанной машины во время ее
хранения или транспортировки покупателю, нежели во время поимки
по «горячим следам». В последнем
случае угонщик начинает приводить такие «смягчающие обстоятельства», как «желание просто покататься», «опоздание на свидание»
или «деловую встречу». Варианты
оправданий будут зависеть только
от фантазии пойманного злоумышленника. При этом он может смело
рассчитывать на снисхождение наших судей и получить либо минимальный, либо даже условный срок.

ТЕНДЕНЦИЯ

Как рассказал «СГ» Аркадий
Языков, в последнее время в Самаре участились случаи воровства не
столько самих машин, столько «резины», особенно зимней. При этом
подобным промыслом, как правило, занимаются гастролеры из сельских районов губернии.

СОВЕТЫ
Во-первых, машины
не воруют с охраняемых профессионалами стоянок. Лучше
заплатить за квалифицированную охрану, нежели потом
тратить
немалые
средства на поиски
авто.
Во-вторых, - это
устройства типа «Гарант» или «Краб»,
которые блокируют
руль,
электронику, мосты и другие
важнейшие агрегаты. Чтобы забрать
ваш
автомобиль,
угонщику
придется потратить много
времени, дабы избавиться от них.
В-третьих, если к
вам обратились с
предложением выкупа, сообщите об
этом в полицию. В
этом случае возврат
имущества обойдется дешевле.
P.S. Если вы заметили во дворе бесхозный автомобиль или
в вашем ГСК появились подозрительные
граждане, сообщите
по телефону 373-7856. Конфиденциальность гарантируется.

власть и город
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Кто будет охранять молодые деревья от браконьеров
в предновогодний период? Какие лесничества
Самарской области будут находиться под особым
контролем? Кто и в каком количестве закупает
легальные сосны и ели для продажи?

Елки-палки, новый год
Молодняк — на особом контроле
а эти и другие вопросы корреспонденту «СГ» ответил
главный консультант Cамарского
лесничества управления Государственного лесного контроля
и пожарного надзора министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Александр Чемоданов.
- Каким образом будет осуществляться охрана молодняка в предновогодний период?
- Как и всегда, этой работой
занимается управление Государственного лесного контроля и
надзора министерства лесного
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области, при патрулировании лесных массивов по
лесничествам на местах во всех
районах области. Всего в регионе
18 лесничеств.
- Планируется подключить
к патрулированию еще какиенибудь службы?
- Наблюдение будет осуществлять также полиция. Кроме
того, в патрулировании примет
участие государственное казенное учреждение Самарской области «Самарские лесничества».
- Есть ли в регионе терри-

тории, которые чаще прочих
подвергаются предновогодним «набегам»?
- Под особым контролем находятся те лесничества, где преобладают хвойные массивы. Это
Красноярское, Тольяттинское,
Ставропольское, Новобуяновское, Рачейское, Кинельское и
Шигонское лесничества.
- Когда начнется патрулирование лесов?
- Обычно оно стартует 1 декабря. В этом году планируем ориентироваться на эту же дату.
Но, по статистике, нелегальная вырубка молодняка в
промышленных масштабах начинается еще в ноябре, когда за
зелеными насаждениями особо
никто не следит...
В Самарской области нелегальная вырубка в промышленных масштабах не проводится,
поскольку патрулирование лесов
у нас осуществляется круглогодично. А в предновогодний
период — усиленно. При обнаружении незаконной вырубки
браконьерами проводится фотои видеосъемка.
- Какие штрафы предусмотрены для браконьеров в случае предновогодней вырубки?
- Постановление Правитель-

ства РФ № 273 от 08.05.2007
предусматривает
возмещение
ущерба в размере 1542 рубля за
одно дерево хвойной породы диаметром до 12 см. В случае если
незаконная вырубка осуществляется в предновогодний период,
сумма ущерба оценивается в два
раза больше и составляет, соответственно, 3084 рубля. Кроме
того, согласно части 1 статьи 8.28
КоАП РФ, на физическое лицо
накладывается штраф от 3 до 3,5
тысячи рублей. Таким образом,
общая сумма штрафа за одну незаконно срубленную сосну или
ель составит 6584 рубля.
- Но ведь на практике браконьеры далеко не всегда
ограничиваются лишь одной
елью или сосной?
- Если человек срубил несколько деревьев и общий ущерб
составляет более пяти тысяч рублей, то им уже занимается полиция. Статья 260 Уголовного
кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает солидный штраф, исправительные работы и даже реальные
сроки лишения свободы.
- Где самарцы смогут купить в этом году легальные
новогодние елки?
- Мы не определяем точки

Дешевле купить елку, чем браконьерски добыть ее в лесу
и «в подарок» заработать штраф

покупок, а занимаемся только
охраной и защитой лесных массивов. Торговлей занимаются
другие организации. Но я думаю,
что в Самаре этих точек будет с
избытком.
- Возможно ли отличить
законно продающиеся сосны
и ели от вырубленных браконьерами?
- На первый взгляд это сделать, конечно, невозможно.
Человек, который приобретает дерево у браконьера, ответственности не несет, в отличие
от того, кто срубил. Но абсолютное большинство тех, кто привозит ели в Самару, имеет соответствующие документы. Они
тщательно проверяются. Реализацией сосен и елей с елочных
плантаций у нас занимается ГУ
СО «Самаралес».

справка «СГ»

Н

По данным департамента
лесного хозяйства Самарской области, за декабрь
2010 года на территории
Самарской области было
совершено пять незаконных рубок (17 елей и сосен). Ущерб составил 27,1
тыс. рублей. Четверых нарушителей привлекли к
административной ответственности с наложением
штрафа на сумму 12,7 тыс.
рублей. Еще одному браконьеру повезло меньше
— нанесенный им ущерб
за четыре вырубленные
сосны составил 12,3 тыс.
рублей. Нарушитель был
привлечен к уголовной
ответственности и к наказанию — 100 часам исправительных работ.

Вторая жизнь «Нефтяника»
планы

Крупный спортивный объект ждет реконструкция
Яна ЕМЕЛИНА
тадион «Нефтяник» сегодня
— одна из самых популярных
спортивных площадок для жителей Куйбышевского района. Дети
и взрослые занимаются здесь
футболом, волейболом, играют
в хоккей и бегают стометровку
семь дней в неделю. В ближайшие
годы в рамках городской целевой
программы по развитию физкультуры и спорта здесь планируется провести серьезный ремонт.
В проекте городского бюджета на
будущий год на реконструкцию и
капитальный ремонт предусмотрено 5 млн рублей.
Сегодня мальчишки и девчонки тренируются на поле, изредка
забегая в раздевалку двухэтажного
здания стадиона, чтобы погреться. Как отмечает тренер детскоюношеской спортивной школы
№6 Сергей Матвейчук, это одно
из немногих в Самаре мест, где
дети могут бесплатно погонять

Стадион «Нефтяник» - один из спортивных объектов,
который в ближайшее время изменится на радость жителям района

мяч. «Я учу футболу две группы
мальчишек, - рассказывает он. На этом стадионе мы проводим
и товарищеские матчи, и настоящие состязания среди школ. У нас
только одна проблема: в сильные
морозы на стадионе тренироваться нельзя, приходится арендовать
«футбольное поле» в помещении.
Было бы замечательно, если бы у
нас был постоянный спортзал».
Восьмиклассник
Дмитрий

Екатеринский согласен со своим
наставником. На «Нефтянике»
он завсегдатай уже три года. «На
этом стадионе удобно тренироваться, - говорит мальчик. - Летом здесь подрезают траву, зимой
заливают каток. Каждое утро мы с
одноклассниками ходим на тренировки. Но, конечно, в новом спортивном зале заниматься было бы
приятнее, и дополнительное благоустройство не помешает».

Директор детско-юношеской
спортивной школы №6 Сергей
Каргин считает, что в двухэтажном здании стадиона вполне можно оборудовать залы для аэробики и легкой атлетики. Но есть
вероятность, что если деньги на
ремонт и будут выделены, то их
потратят на более насущные нужды: в двухэтажке старые окна, а в
заборе вокруг стадиона - дыры.
«Нефтяник» стоял заброшен-

екатерина елизарова

С

ным почти десять лет, - рассказал
Сергей Каргин. - Потом был передан в управление муниципального предприятия «Дворец бракосочетаний», а 21 сентября 2010 года
перешел к нам. Быстро привести
в порядок постройку, которой
долго не уделяли внимания, очень
сложно. Мы успели отремонтировать самое основное: раздевалку и
туалет».
Сергей Каргин рассчитывает,
что в последующие годы «Нефтяник», как и другие спортивные
объекты Куйбышевского района
и города в целом, удастся не только достойно содержать, но и вывести на новый уровень. «С приходом новой молодой команды в
администрацию наконец-то была
принята достойная программа
по развитию спорта. Это важный
инструмент, который позволит
сделать очень многое. Важно,
что мальчишки и девчонки могут
бесплатно тренироваться здесь и
укреплять свое здоровье. И нам
нужно это сохранить», - уверен
он.

владимир пермяков

Мария КОЛОСОВА
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САМАРА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как сделать наш город привлекательным для гостей?
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Каким образом каждый горожанин может способствовать
увеличению потока приезжих и для чего это нужно всем нам,
рассказал доктор исторических наук, проректор Самарской
академии государственного и муниципального управления,
член городской топонимической комиссии Глеб Алексушин.
- Когда мне поручили немецкую группу
и я спросил у них, что они хотят посмотреть,
гости как один сказали: бункер Сталина. Это
главная изюминка Самары. Россиян, помимо бункера, привлекает набережная. Конечно же, ракета (ракета-носитель «Союз»,
украшающая фасад здания музея «Самара
космическая». – Прим. ред.). Моя мечта
– восстановление бункера Берии. Он находится под Хлебной площадью и сейчас затоплен. Если привести его в приличное состояние, там, я уверен, побывает огромное
количество не только приезжих туристов, но
и самарцев.
- Событийный туризм – фестивали,
праздники – перспективная отрасль
развития?
- Я всецело за событийный туризм. На
концерт или спортивное мероприятие приедут те, кто никогда не приедет в Самару
просто так. Музыкальные, исторические,
танцевальные фестивали привлекают в наш
город очень много людей. Организация этих
мероприятий обходится недорого, а прибыль приносит большую. Нужно больше их
рекламировать и помогать этим фестивалям
в решении ряда вопросов.
- Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для туристов в первую очередь?
- Должны быть фиксированные экскурсионные маршруты. Например, люди сошли
на берег с теплохода. Половина из них на автобусе с экскурсоводом поедет осматривать
достопримечательности, но вторая половина никуда не поедет. Потому что это прижимистые люди, с трудом накопившие денег на
путешествие, и они просто прогуляются по
набережной. И если бы там им предложили купить буклет с туристическим маршрутом, они бы его непременно приобрели. Что
из себя представляет маршрут? Несколько
вмонтированных в асфальт металлических
площадок с цифрами или еще лучше пилларсов (конструкции в виде трехгранной
тумбы с внутренней подсветкой, чаще всего
рекламные), а между ними – нарисованные
на асфальте стрелочки. Турист будет переходить от площадки к площадке и читать в
буклете о наиболее интересных объектах и

исторических фактах, связанных с этими
местами. На этом пути его будут ожидать сувенирные и продуктовые лавочки, и турист,
таким образом, потратится не только на набережной, но пройдет по многим местам
города. Приезжий боится далеко отойти
от теплохода, потому что не знает, сколько
на это уйдет времени, а в буклете будет написано, что пеший переход займет, например, полтора часа. А кроме того, управляя
маршрутом туриста, мы покажем ему самые
привлекательные места Самары, а не те, что
лучше никому не видеть. И в этом случае он
расскажет друзьям и напишет в Интернете,
какой красивый город Самара и какой там
удобный экскурсионный маршрут европейского уровня. Мы поднимаем имидж города
и привлекаем новых туристов.

- Первое, что необходимо сделать, это
проложить туристические маршруты. Второе – обучить экскурсоводов. В Интернете
можно прочитать такие отзывы! Например,
что экскурсовод ругает город или не может
ответить на вопросы. А все потому, что у нас
нет единой системы обучения для сопровождающих туристические группы. Кроме
того, необходимо привлекать гостей через
Интернет, создавать сайты, рассказывающие о привлекательности нашего города.
Необходимо решить проблему с экскурсионной техникой, в том числе с прогулочной
речной техникой.

«Моя мечта – восстановление бункера Берии.
Он находится под Хлебной площадью и сейчас
затоплен. Если привести его в приличное состояние,
там, я уверен, побывает огромное количество
не только приезжих туристов, но и самарцев».
Кстати, говоря о маршрутах, хочу сказать большое спасибо руководителю департамента по вопросам культуры, спорта
и молодежной политики Татьяне Шестопаловой за создание уникального туристического маршрута на 24-м автобусе (и
в перспективе – на 37-м). Я подготовил
текст, заслуженный артист РФ Владимир
Гальченко его озвучил, и благодаря усилиям департамента транспорта и департамента культуры идея была воплощена.
Сейчас жители и гости города смогут сесть
на автобус со специальной наклейкой и
всю дорогу от автостанции «Аврора» до
Хлебной площади слушать интересную
экскурсию.
- Какие проблемы стоят на пути увеличения туристической привлекательности Самары?

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

- Сейчас ведется много разговоров о
том, что нужно увеличивать привлекательность Самары для туристов. А зачем это нам?
- В России привыкли полагаться на те
средства, которые выделяет бюджет. В последнее время еще появилась надежда на
спонсоров. Я стою за третий путь – инвестиции. Причем не от спонсоров, а те, что
уже реально существуют в экономике. Туристическая привлекательность города –
это инвестиционное поле. К нам приезжает
определенное количество туристов, а привлекательность – это коэффициент, который способен увеличить это число. Как по
Самаре ходят деньги? Мы их зарабатываем
внутри города и тратим либо здесь же, либо
в других регионах. Большинство туристических фирм вывозят туристов из Самары,
при этом они переводят заработанные нами
средства в другие уголки земного шара. А
нужно, чтобы туристы из других регионов
ввозили свои деньги в нашу экономику. Это
самый прибыльный путь получения средств.
- Какие выгоды для Самары будет
иметь увеличение количества туристов?
- О чем пишут в учебниках по туризму:
сто приехавших туристов формируют одно
рабочее место в городе. Например, на стадионе для чемпионата мира по футболу в
Самаре предполагается 48000 посадочных
мест, значит, 480 самарцев получат работу.
Категории, которые тут же ощутят изменения, это работники гостиничной, транспортной и досуговой сфер. Со временем
преобразования коснутся и рестораторов, и
средств массовой информации.
- Почему Самара до сих пор не туристический город?
- Большая проблема заключается в том,
что когда в 1941 году Куйбышев стал запасной столицей, город стал закрытым. И так
было до 1991 года. У нас нельзя было развивать туризм. За 20 лет эта проблема никак
не могла быть решена. Теперь нам предстоит
понять значимость туризма и действовать в
нужном направлении.
- Какие эксклюзивные предложения
для туристов есть у Самары?

Туристам всегда интересны креативные
памятники. В Самаре есть много легенд,
мифов, шуток, которые можно обыграть.
Например, красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни» писал любезной Екатерине Матвеевне в Самару. Спасибо новой
команде администрации города во главе с
Дмитрием Азаровым, особенно заместителю главы Виктору Кудряшову – проект
создания этого памятника уже в разработке.
- Как простые горожане могут помочь сделать Самару туристической?
- Многие из них обладают уникальной
и интересной информацией, которая недоступна экскурсоводам. Нужно создать некую
копилку для подобных бесценных знаний.
Потом приводить в порядок свои дворы, и
особенно дворики в старой части города.
В некоторые из них неприятно заходить:
какие-то вещи разбросаны, неприглядные
палисадники. Здорово, что администрация
города проводит конкурс «Двор, в котором
мы живем». Жители стали своими силами
приводить в порядок территорию возле панельных домов и украшать дворы раскрашенной утварью, шинами, забавными фигурками. Еще можно, например, покрасить
фасад своего дома. Или хотя бы не писать
в администрацию гневные письма: «Как же
вы посмели переименовать Карбюраторную
улицу?!» Это началось после того, как мы на
топонимической комиссии с трудом добились разрешения присвоить улице имя отца-основателя Самары князя Григория Засекина. Безусловно, для жителей это хлопоты
– необходимо менять документы, но, может
быть, это как раз тот самый вклад, который
каждый может внести в общее дело. Конечно, самое главное – не мусорить на улицах.
И с детства приучать к порядку детей. Тогда
наш город станет более привлекательным не
только для туристов, но и для нас самих.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2802
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера К,К1,К3
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» от 01.10.2009 № 15-07-07/24249 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по
делу № А55-37857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011
№ 119-21/05, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р
и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 424,50 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера К,К1,К3, этажность 1, по цене 4 937
572 (Четыре миллиона девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек
путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом
с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе
с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2800
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера Д,Д1,Д2,Д3,Д4,Д5,Д6
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз»
от 01.10.2009 № 15-07-07/24254 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по делу № А5537857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011 № 119-21/04,
выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 309,70 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, 95В, литера Д,Д1,Д2,Д3,Д4,Д5,Д6, этажность 1, по
цене 3 931 132 (Три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча сто тридцать два) рубля 00 копеек
путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом
с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе
с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2797
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 141, литера Е
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» от 14.10.2009 № 15-07-07/25313 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по
делу № А55-37857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011
№ 119-22/05, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 11,50 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 141, литера Е, этажность 1, по цене 99
443 (Девяносто девять тысяч четыреста сорок три) рубля 00 копеек путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2796
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 141, литера С
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» от 02.10.2009 № 15-07-07/24310 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по
делу № А55-37857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011
№ 119-22/06, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 62,80 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, д. 141, литера С, этажность 1, по цене
516 845 (Пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек путем заключения
с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной
ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2801
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера Т1
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз»
от 01.10.2009 № 15-07-07/24251 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по делу № А5537857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011 № 119-21/07,
выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 145,30 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера Т1, этажность 1, по цене 1 672 414
(Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с
ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе
с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2795
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера О
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» от 01.10.2009 № 15-07-07/24252 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по
делу № А55-37857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011
№ 119-21/06, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 479,50 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, 95В, литера О, этажность 1, по цене 3 158 157 (Три
миллиона сто пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек путем заключения
с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной
ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2799
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера Б
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз»
от 01.10.2009 № 15-07-07/24250 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по делу № А5537857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011 № 119-21/02,
выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 415,30 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, 95В, литера Б, этажность 1, по цене 4 867 009
(Четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч девять рублей) рублей 00 копеек путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе
с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2803
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера З
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз»
от 01.10.2009 № 15-07-07/24253 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по делу № А5537857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011 № 119-21/01,
выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 429,50 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, 95В, литера З, этажность 1, по цене 2 847 018
(Два миллиона восемьсот сорок семь тысяч восемнадцать) рублей 00 копеек путем заключения с
арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 18.11.2011 Г. №2798
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95В, литера Г-Г3
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз»
от 23.09.2009 № 15-07-07/23482 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 30 апреля 2010 года по делу № А5537857/2009, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011 № 119-21/03,
выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 194,50 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, 95В, литера Г-Г3, этажность 1, по цене 2 242 360
(Два миллиона двести сорок две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек путем заключения с
арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе
с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ПРИКАЗ 21.11.2011 Г. №2827
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара,
Кировский район, поляна Барбошина, Просека 9, д. б/н, литера 1,1-1
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» от 06.04.2010 № 15-07-07/6571 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого
имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 27 сентября 2010 года по делу №
А55-16659/2010, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.09.2011 № 119-23,
выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Волжский альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания площадью 184,60 кв.м, расположенного по адресу:
г. Самара, Кировский район, поляна Барбошина, Просека 9, д. б/н, этажность: 1, цокольный, литера 1,1-1, по цене 5 347 000 (Пять миллионов триста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек путем
заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с
ограниченной ответственностью «Самаражилкомхоз» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
СОЦИУМ

Вниманию самарцев представлен
необычный авторский фотопроект
Илья ПОЛЯКОВ

В

ыставка «Цифры, люди — касается каждого» - авторский
проект фотохудожника Ольги
Усольцевой. На прошлой неделе
его презентация прошла в галерее «Новое пространство». Проект посвящен проблеме распространения СПИДа. В экспозиции
21 портрет знаменитых людей
Самары. Среди них бизнесмен,
актер, священник, галерист, шоумен. Каждый использовал свою
известность, чтобы привлечь
внимание к проблеме СПИДА.
Фотопортреты сопровождаются
текстом, в котором содержатся
цифры и факты статистики распространения «чумы XXI века».
Например, под портретом руководителя Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ Елены Титиной такая надпись: «720 детей родилось
у ВИЧ-инфицированных женщин
Самарской области в 2010 году.
Более 98 из них здоровы!».
После 25 ноября фотопроект
будет путешествовать по учебным

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

и исправительным учреждениям
Самары. Параллельно с экскурсией организаторы проведут занятия, цель которых — рассказать
о смертельной болезни. Сегодня с
ВИЧ живет более 33 миллионов
людей. Из них 600 тысяч человек
— в России, и 44 - в Самарской области.
«Когда люди из разных сообществ объединяются вокруг

какой-то проблемы, они таким
образом могут сделать посильный вклад в ее решение. Радиоведущий — передачу, руководитель футбольных болельщиков
- устроить акцию среди фанатов
на матче. И за этими малыми делами реальная помощь», - считает организатор проекта, директор
молодежного театра «Лайт» Михаил Ушаков.

АФИША НА 24 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР
Театр оперы и балета, «Летучая
мышь», 18:30
«Самарская площадь», «Олигарх»,
18:30
КОНЦЕРТЫ
«Дмитрий Коган представляет…»,
18:30, филармония

Мультиплекс «Каро Фильм»: 10:00,
11:25, 13:00, 14:40, 17:10, 18:00, 20:10,
21:20, 22:00; «Художественный»:
14:00, 16:00, 18:00, 20:00

24 ноября – 8 декабря,
галерея «Волга» (ул.
Ленинская, 224, тел.
8-960-813-41-14)

«Аноним»
Мультиплекс «Каро Фильм»: 12:45,
17:15, 19:50, 22:25

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
24 ноября – 6 декабря, галерея
«Вавилон» (ул. Ульяновская, тел.
979-88-94)

«Развод Надира и Симин»
«Художественный»: 18:30, 20:30

КИНО
«Мост искусств» (музыкальная драма)
«Ракурс»: 19:00

«Золотая рыбка в городе N» (детский)
«Художественный»: 12:30, 14:30,
16:30

«Сны о рыбе» (драма)
«Ракурс»: 19:15

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I»
«Упражнения в прекрасном» (коме(фэнтези, драма, мелодрама, придия)
ключения)
Мультиплекс «Каро Фильм»: 11:00,
мультиплекс «Каро Фильм»: 10:00,
15:10, 19:20
10:30, 12:25, 12:55, 14:50, 15:20, 17:15,
17:45, 19:40, 20:10, 22:05, 22:35; муль- ВЫСТАВКИ
типлекс «КиноМост»: 10:30, 12:55,
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
15:20, 17:45, 20:10, 22:35
Персональная выставка Андрея
«Война богов: Бессмертные»
Данилова
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«ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛЕ»
24 – 30 ноября, галерея «Арт-Холл»
(ул. Лесная 33, тел. 240-94-62)
Выставка трехмерной фотографии
Яна Саркисяна и Вячеслава Чалдышкина
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева,
1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
333-25-45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
А-2. Прибор для записи изменений температуры.
Б-9. Древнекитайское царство, родина Конфуция.
В-1. Прибор для пеленгации. Г-1. Эскадрон в войске
древних греков. Г-9. ..., какая гадость. Д-1. Место постоянного пребывания главы государства. Ж-1. Человеколюбие людоеда. З-5. София ... И-2. Ярко-синие
полевые цветки.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1-Б. Завиток линии. 2-В. Больной ... дышит. 3-В. Пролом в заборе для несунов. 3-Ж. Количество людей в
чете. 5-А. Крутой супермужик. 5-Д. «Осторожно, ...
закрываются!» 6-Ж. Долина ровныя. 7-А. Достижение перестройки. 8-Ж. Как бы не ... 9-А. Главный
город и порт острова Ниуэ в Тихом океане. 9-Ж. ...,
да не завирайся. 10-А. Разъяренная женщина. 10-Ж.
Хребет на севере острова Хонсю в Японии.
Ответы на кроссворд от 23 ноября
По горизонтали: 1. Флип. 3. Бекон. 5. Псалом. 7.
Тело. 8. Штука. 9. Сатин. 11. Тест. 13. Жиклер. 14. Сокол. 15. Якин.
По вертикали: 1. Факт. 2. Песо. 3. Беляш. 4. Нужда.
5. Платеж. 6. Маузер. 9. Силос. 10. Накал. 11. Тетя.
12. Тмин.

Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11133, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны:
333-56-08, 8-927-203-43-67, адрес электронной почты: frolovskaya_ns@bk.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район,
9 просека, 2 линия, жилой комплекс №6, секция Е, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-317,00м²).
Заказчиком работ является: гр. Алейников Виктор Николаевич, почтовый адрес:
г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 34, кв. 46, конт. тел.: 8-922-259-91-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 26 декабря 2011г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 26 декабря 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком, который
находится рядом с д. 6 по г. Самара, Промышленный район, 9 просека, 2 линия, жилой комплекс №6,
секция Е по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА
Немецкий интернет-магазин детских товаров www.
myToys.ru празднует свой
первый день рождения в
России.
В честь дня рождения
www.myToys.ru совместно с
«Самарской Газетой» объявляет конкурс «Моя любимая игрушка». Присылайте к
нам в редакцию фотографию
своего малыша с любимой
игрушкой: это может быть и
семейное фото! Электронный адрес для фотографий

– fotokonkurs@sgpress.ru.
Ждем ваших писем и на наш
почтовый ящик – 443020,
г. Самара, ул. Галактионовская, 39. Победитель конкурса получит подарочный
сертификат от www.myToys.
ru на сумму 1000 рублей и
памятные призы от «Самарской Газеты». Заказы по
сертификату доставляются в
любой город России.
С www.myToys.ru у вас
останется больше времени
для общения с любимыми!

самарская
* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

24 НОЯБРЯ
Карпухин Максим Александрович, главный врач ММУ «Городская клиническая больница № 2 им.
Н.А.Семашко» г.о. Самара;
Моргунов Валерий Петрович, заместитель главы городского округа
– руководитель департамента потребительского рынка и услуг администрации г.о. Самара;
Пономарева Юлия Александровна, ведущий специалист департамента по управлению персоналом и
кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Тимошин Вячеслав Николаевич, заместитель главы городского
округа – руководитель департамен-

та городского хозяйства и экологии
администрации г.о. Самара.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
Александр Васильевич Суворов,
национальный герой России, русский полководец, не потерпевший
ни одного поражения в своей военной карьере (более 60 сражений),
один из основоположников русского военного искусства, генералиссимус.
Александр Масляков, организатор и ведущий КВН.
Дэйл Карнеги, психолог, писатель.
Его книги были изданы миллионными тиражами во многих странах
мира.
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