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Обращение
с предложением о добровольном вывозе
незаконно установленных объектов потребительского рынка
и услуг или явке в территориальный орган
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам
следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Советского, Железнодорожного и Кировского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
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24.06.2015
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По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65,
995-12-47.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: «Газель» «ГАЗ-2705»
Гос. Номер: С703АН163
Цвет: синий
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 33 по ул. Аэродромной.

Собственнику транспортного средства
Марка: «ЗИЛ-5301»
Гос. Номер: У498АН63
Цвет: синий
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 63А по ул. Гагарина.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: «Ваз-2104»
Гос. Номер: Х597МС63
Цвет: белый
Расположенного по адресу:
г. Самара, во дворе д. 14 по ул. Киевской.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ENES-2015

Реализованные проекты в области
энергосбережения, повышения
энергоэффективности и развития энергетики
Администрация городского округа Самара информирует о проведении
Второго Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики
ENES-2015. Он проводится в рамках
четвертого международного форума
«Энергосбережение, повышение энергоэффективности и развитие энергети-

ки ENES-2015» при поддержке Министерства энергетики России и Межведомственного координационного совета по энергосбережению и повышению
энергоэффективности экономики.
На конкурс принимаются проекты, реализованные в период с 1 октября
2014 года по 1 сентября 2015 года. Конкурс включает 32 номинации в 12 категориях и является открытым для всех

участников из числа организаций любой формы собственности.
1. Региональная система управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности.
2. Внедрение энергосберегающих,
энергоэффективных технологий и реализация проектов по развитию энергетики в ТЭК.
3. Зарубежный проект в области повышения энергоэффективности, рекомендованный для внедрения в РФ.
4. Муниципальная система управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности.
5. Энергоэффективный дом.
6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищнокоммунальной сфере.
7. Энергосбережение и повышение

энергоэффективности на промышленном предприятии.
8. Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на общественном транспорте.
9. Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в сельском хозяйстве.
10. Демонстрационный центр энергоэффективности.
11. Пропаганда энергосберегающего
образа жизни и организации энергоэффективного производства.
12. Энергоэффективное освещение.
Конкурс проводится в два этапа - на
региональном и на федеральном уровнях.
В категориях номинаций №№ 1-3
включается только федеральный этап.
Заявки принимаются по адресу элек-

тронной почты: ENES@minenergo.gov.
ru. в срок до 30 сентября 2015 года.
В категориях номинаций №№4-12
включаются и федеральный, и региональный этапы. Заявки для участия в
региональном принимаются ГБУ СО
«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» по адресу: elizarova@
raepe-so.ru (контактное лицо - Елизарова Людмила Владимировна, тел. (846)
342 63 30). Проекты принимаются до
20.08.2015 года.
Подробная информация о конкурсе,
а также форма заявки и критерии оценки проектов размещены на сайте ГБУ
СО «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» raepe-so.ru и
сайте enes-expo.ru/ru/konkursi-2015.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Во исполнение постановления Председателя Думы городского округа Самара - главы городского округа Самара
от 24 июня 2015 года № 1/40-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г.Самары», Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара публикует проект планировки и
проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г.Самары».
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
линейного объекта «Реконструкция Ракитовского шоссе
от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара»
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Во исполнение постановления Председателя Думы городского округа Самара - главы городского округа Самара от 24 июня 2015 года № 1/39-пг
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского
шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара» прошу Вас 14 июля 2015 года в газете «Самарская Газета» в разделе
«Официальное опубликование» разместить вышеуказанные проекты, а также информацию следующего содержания:
«Во исполнение постановления Председателя Думы городского округа Самара - главы городского округа Самара от 24 июня 2015 года №
1/39-пг«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара», Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара публикует проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной городского округа Самара».

16а

Официальное опубликование

№79a (5495a)

• ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015 • Самарская газета

Самарская газета

•

№79a (5495a)

• ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

17а

Официальное опубликование

18а

Официальное опубликование

№79a (5495a)

• ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015 • Самарская газета

Самарская газета

•

№79a (5495a)

• ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

19а

Официальное опубликование

20а

Официальное опубликование

№79a (5495a)

• ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015 • Самарская газета

21а

• ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015
№79a (5495a)

•
Самарская газета

Официальное опубликование
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ В
 олжская вольница
Дмитрий Агалаков
(Продолжение. Начало в «СГ»
от 18 июня 2015 г.).
Казаки умели подкрадываться к
своим врагам! Еще рассвет не тронул небо над заснеженной лесостепью у Вагая, где раскинул свои шатры Маметкул, ещё спала прислуга.
В этот час и окружили незваные гости своего врага…
Лучники сняли постовых. А затем со страшным криком, которого
боялись все басурмане, казаки ринулись на шатры. Нукеры выбегали
полураздетыми - и огонь пищалей
сразу же опрокидывал их.
- Живьём! - ревел Матвей Мещеряк. - Живьём мне сукина сына!
Казаки ворвались в шатер, где
Маметкул отдыхал с наложницами, и вовремя перехватили кинжал
в его руках. Не дали зарезать себя!
На следующий день подавленного роковой неудачей Маметкула
доставили пред очи Ермака.
- Коли твой дядька Кучум прячется на краю света, ты поедешь в
Москву, - сказал ему головной атаман. - Должен я подарить царю диво дивное! Будешь смирно вести себя - с почетом поедешь. А бунтовать
станешь - кандалы надену. Так как,
Маметкул?
- С почетом хочу, - опустив глаза,
ответил тот.
Дав обещание быть смирным,
Маметкул не прогадает! Тяжелым
будет его путь до Москвы, но как
повезет татарину! Это было время, когда Иван Грозный звал к себе на службу всех Чингизидов. Даже проливших реки русской крови!
Все прощал! И щедро одаривал ханов да князьков! Маметкул получит и свой удел, и место при дворе,
когда пленившие его казаки сгинут
и могилы по себе не оставят…
Поздняя весна 1584 года начиналась с похода. На этот раз на запад:
в Пелымское княжество, подходившее своими землями к Уральскому
хребту, плыли казаки. В Пелыме сидел князь Аблегерим, второй по силе сибирский вождь после Кучума.
И он пролил немало русской крови,
и к нему были счеты. Когда с сибирских рек сошёл лёд, казаки отплыли
с Карачина острова.
Флотилия под предводительством Ермака прошла восемьдесят
вёрст по Тоболу и вошла в Тавду. И
уже скоро казацкие струги шли через великое Пелымское княжество,
огромное по своим размерам, куда входили даже не десятки, а сотни племенных княжеств манси. О
казаках тут уже знали! То и дело на
открытых берегах Тавды возникали конные отряды пелымцев, они
днём и ночью сопровождали струги.
Отважный князек Лабута решил оказать казакам достойную
встречу. Где Тавда сужалась, казаков встретил шквал стрел с обоих
лесистых берегов, а впереди на переправе гостей ждало целое войско.
Стрелы ранили многих казаков. Но у переправы под пищальным боем легла половина войска

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного
сибирского похода самарских казаков

Лабуты вместе с вождем. Остальные рассыпались кто куда. Тут, в
Пелыме, и узнали ермаковцы, что
существует не два, а три пути за Камень! Один по Туре, Тагилу и Тоболу, как они пришли сюда. Другой древний печерский, новгородский,
и третий - по Лозьве и Сосьве отсюда, из Пелыма. Как же манила эта
мысль казаков! Но все равно на Карачине острове остался Иван Кольцо со своими ребятами, куда они
без него?
Да и шаманы манси, накурившись чудодейственных трав, сказали Ермаку:
- Твоя судьба в Сибири править,
белый царь! И Кучума одолеть!
Хитрецы, они люто ненавидели
завоевателя хана Кучума!..
И вот потрепанный малыми
битвами флот Ермака вошел в речку Пелым и спустя дни приблизился к столице Аблыгерима. Каково
же было удивление казаков, когда
им предстала настоящая русская
крепость! А все дело было в том, что
сложили ее пленные русские мастера, попавшие в рабство к князю Пелыма.
- Мы эту крепостицу на закуску
оставим, - сказал Ермак своим, когда казаки поспешно собрали круг
и решали: идти на штурм или нет. Вот только порохом и свинцом разживёмся, да людишками!
Это было верное решение! Пороха и свинца купить в Сибири, как
и хлеба, возможности не было! И
надо было, если не будет подмоги,
возвращаться на Русь.
Поход в Пелым был полезным,
но не самым удачным. Ермаковцы
вернулись на Карачин остров поздней осенью. Надо было готовиться еще к одной зимовке! И тут случилось то, чего никто из казаков не
ожидал…
Они увидели, как сюда по Тоболу плывут струги. Казаки? Русские? Стрельцы?! Дошли-таки их
братишки до Москвы! Порадовали царя-батюшку! Да так что подмогу получили! И впрямь пылали
алые кафтаны на кораблях! Секиры

сверкали! Не любили стрельцов казаки, но тут! Это ж и порох, и свинец, и хлеб, и вино!..
Но разочарование было тяжким. Да, доплыл воевода князь Болховский с тремястами стрельцов до
них. Но как жалко они выглядели!
Точно через сто битв прошли! Не
сдюжили стрельцы ноши казацкой! Весь провиант, свинец и порох, и теплые одежды - все бросили
на переправе между Серебряной и
Баранчуком. Выдохлись стрельцы!
И даже воевода ничего поделать не
смог…
- Отправляй их обратно! - горячо шептал Иван Кольцо другу. Нам самим жрать будет нечего!
- О чем же ты думал, князь? только и спросил у измотанного
Болховского Ермак. - Чем мы тебя
кормить будем? И где вы жить собираетесь, прибыв в зиму? Подумал о том?!
Нет, Болховский о том не подумал… А еще казаки узнали, что
умер в Москве Грозный царь Иоанн Васильевич и на престоле теперь его блаженный сын Федор, а
при нем бывший опричник и тесть
его Борис Годунов…
Худшие опасения казаков сбывались: зима как на зло выдалась
свирепой и беспощадной, точно
голодная волчица. Стрельцы едва
успели вырыть себе землянки. Но
куда там! То, что не смогли сделать
татары и ногайцы, поляки и турки,
сделали сибирские морозы. Двести пятьдесят казаков из четырехсот с небольшим умерло в эту зиму от холода и голода, и умерли все
стрельцы с князем Болховским. В
страшное ледяное кладбище превратился Карачин остров! Под вой
метели трупы складировали как
бревна вокруг крепости. К весне
половина оставшихся казаков лежали в избенках обмороженными,
обессиленными, голодными.
В эту зиму успели рассориться два атамана. Иван Кольцо, потерявший большую часть ватаги,
упрекал Ермака, что они не ушли
прежде за Камень, что не выдво-

рили Болховского и делились с его
стрельцами едой. И теперь нет одних, и другие едва живы.
Тут и прибыли в стан Ермака
послы от визиря Карачи - на свой
остров пожаловали! И сказали, что
житья нет их хозяину от кочующих
казахов! Не помогут ли казаки бедному Караче?
Иван Кольцо согласился, Ермак
не стал упорствовать. Им стоило
побыть порознь! Так казалось обоим.
- Мы в Кашлык уйдем, - сказал
уходившему товарищу Ермак. - На
этом кладбище не останемся!
Кольцо уплыл со своими людьми, которых оставалось не более
сорока, в стан Карачи. Там героев
поили и кормили, старшинам девок татарских дали, а потом спать
уложили. А когда казаки уснули,
всех до единого вырезали.
Спустя месяца два, уже из Кашлыка, Ермак послал еще одного своего атамана, Михайлова, узнать, как
там Иван, но и тех зарезали. И с тех
пор казаки, покидавшие крепость,
стали пропадать. Сибирцы поняли: изменила удача гостям их земли! Разлюбили их боги! Стало быть,
пора с ними кончать.
Ермак как мог укрепился в Кашлыке, но вести приходили печальные. Карача решил стать избавителем земли сибирской от пришлых
людишек. Собрал вокруг Кашлыка
большое войско, перерезал все пути-дорожки, чтобы никто из местных хантов и мансов не помог казакам, и теперь выжидает. И флот Ермака порубили татарские лазутчики в одну из ночей. Когда ослабнут
казаки, решил Карача, он и нападет.
На тысячу людей Карачи и вышел в одну из ночей атаман Матвей Мещеряк. Было у него семьдесят бойцов. Самых здоровых после
голода и мора.
- Отомсти за Ваню, - напутствовал товарища Ермак.
Не ожидал Карача такой наглости! Казаки лошадям перевязали
морды, подошли неслышно. Лучники сняли постовых. Оружия ка-

заки взяли столько, сколько могли
унести. А его осталось много после
смерти стрельцов! Удар был молниеносным. Внезапность решила все.
Казаки расстреливали шатры, добивали вылетающих на них татар.
Казацкие пули уложили двух сыновей Карачи и всю его родню. Сам
Карача бежал к Иртышу. И только
там опомнился:
- Их не может быть много! - визжал он. - Назад, трусы, назад!
Как это ни странно, он сумел
вдохновить свое бежавшее войско,
и то вернулось, но теперь уже казаки встретили их обороной. Несколько штурмов провалилось. Казаки бросились за своими врагами
и секли их до Иртыша. Карачу перевезли на другой берег, его войско
рассеялось, чтобы уже никогда не
собраться.
Из погубленного флота казаки
смастерили семь стругов - как раз
для сотни человек.
- И отсюда уходить надо, - сказал Ермак. - На Русь будем возвращаться.
И не давал он команды возвращаться только потому, что все
ждал: будет подмога, обязательно
будет!
Бросив Кашлык, весной-летом
1585 года казаки таким вот малым
числом совершили набег на южные
земли Сибири, вернулись, но подмоги все не было. И уже решили:
идем назад!
И тут прибыло посольство от
бухарских купцов. Они жаловались, что на Ишиме подлец Карача захватил богатейший бухарский
караван и теперь прячет его где-то
здесь, на реках. Не будут ли так добры казаки найти Карачу и отнять у
него купеческое добро? А за платой
они не постоят! Добром бухарским
поделятся!
И казаки согласились. И подлому Караче хотелось отомстить, и
провиантом бухарским разжиться.
Если бы они знали, что незадолго до этого Карача, всеми оставленный, прибыл в Ишимские степи к
хану Кучуму и упал тому в ноги. Он
долго каялся за прошлые прегрешения и отступничества, а потом
сказал:
- Знаю, о великий хан, что у Ермака почти не осталось людей! Вымерзли они все на моем острове!
Только нанести последний удар и
осталось! Хан! Мои люди попросят казаков об услуге: освободить
бухарский караван, который я будто бы и захватил. А другие мои люди заманят казаков в ловушку. Тебе
только нужно собрать войско, идти по следу и ударить, когда будет
срок!
Первый раз за эти несколько лет
в глазах хана Кучума появилась надежда.
- Делай как сказал, - ответит он
бывшему визирю Караче. - И я сделаю что должно!
Продолжение следует

