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Сергей Бурцев,
директор МБУ г.о. Самара
«Самарский Дом молодежи»:

О массовых
физзарядках
в Крутых Ключах
• Когда думали, в каком

формате проводить встречу,
решили, что системные
занятия дали бы хороший
спортивный результат,
поэтому зарядки проходят

здесь каждую субботу на
протяжении всего лета.
С жителями здесь работают
разные тренеры. Сегодня
выбрано танцевальное
направление, а в прошлый
раз это были силовые занятия.
Жители приходят сюда сами,
приводят детей. Это говорит о
том, что мероприятие нужное.
Наша задача - создать тренд,
чтобы такие спортивные
встречи проходили постоянно
по всему городу.

Аллея
Трудовой Славы
откроется
в середине
октября
В Самаре
продолжается ремонт
парков и скверов
Ева Нестерова
В Самаре полным ходом идут
работы по благоустройству Безымянки. Сейчас идет ремонт
проспекта Юных Пионеров. В
этом году после установки Триумфальной арки в честь 70-летия Победы масштабные работы
развернулись на аллее Трудовой
Славы. Долгое время состояние
этой протяженной пешеходной
зоны на проспекте Юных Пионеров оставляло желать лучшего.
Как рассказал вчера на оперативном совещании в администрации руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов, ремонт на аллее делает подрядная организация ООО «Стройнефть». В настоящее время здесь
демонтируют покрытие тротуаров, устанавливают новые бортовые камни, инженерные коммуникации, укладывают асфальт и плитку. В целом работают по графику. Сначала перед
подрядчиком стоял срок завершения благоустройства 31 октября, но его скорректировал первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Теперь дата сдачи объекта - 15-20 октября.
К благоустройству готовится и парк «Дружба». В парке
заменят бортовой камень, асфальт - на плитку, приведут в
порядок газоны.
Также в августе продолжат
работы в парке им. Гагарина. В
частности, сюда завезут чернозем.
страница 3
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Повестка дня
Перспективы
Внешняя политика
П
 резидент
З атрагивалась
встретилсятема
с председателем
иранского ядерного
правления
досье
ОАО «РОСНАНО»

SGPRESS.RU сообщает
В городе
О капремонте с высокой трибуны
23 июля в Самаре будет проходить II Всероссийский съезд
некоммерческих организаций
(фондов) - региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Его организатор - министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ. Актуальные темы капремонта будут обсуждать
представители федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, региональных
операторов, общественных организаций. Съезд открывается в
10.00 в гостинице HolidayInn.

В области
Программа
в помощь
В рамках антикризисной программы занятости населения Самарской области компенсируется заработная плата более 700
инвалидов. Это должно стимулировать работодателей к созданию постоянных рабочих мест
для инвалидов. К настоящему
времени уже заключены договоры с 479 работодателями на возмещение затрат на заработную
плату 769 инвалидам.
Дополнительная информация
для работодателей и консультации по тел. 8(846)263-70-82.

«Футбол в сердце
Самары»
Стартовал городской фестиваль по футболу среди юношей и
девушек «Футбол в сердце Самары». До 24 июля на площади им.
Куйбышева, в парке им. Гагарина, на стадионе «Локомотив» и на
спортплощадке 2-й очереди набережной (Волжский проспект, 36)
организованы отборочные соревнования. Итоговые игры состоятся 25 июля на спортплощадке по
адресу: Волжский проспект, 36.
25 июля с 16.00 на 2-й очереди набережной под Чкаловским спуском начнется праздник «Футбол в сердце Самары».
Здесь же в 19.00 состоится трансляция на больших экранах предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
года, которая пройдет в СанктПетербурге.

«Поволжские
сезоны»: участвуйте!
Открыт прием заявок для участия в XV фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Тридцать лучших коллекций по итогам отборочных
туров будут представлены на
сцене Самарского театра оперы
и балета 8 октября.

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Наряду с текущими вопросами внутренней социально-экономической и внешнеполитической повестки дня
состоялся обмен мнениями о ходе реализации минских соглашений, в том числе на предмет соответствия принятых накануне поправок в Конституцию Украины
положениям этих соглашений.
Затрагивалась также тема
иранского ядерного досье. Еще
раз было акцентировано, что
финализация договоренностей
во многом стала возможна при
ведущей роли и конструктивной позиции США.
Кроме того, Владимир Путин проинформировал посто-

Обмен мнениями
Президент провел совещание с постоянными членами
Совета Безопасности

янных членов Совета Безопасности о состоявшихся международных телефонных контактах

за последнюю неделю, в частности с Президентом США Бараком Обамой, Президентом

Финляндии Саули Ниинистё и
Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Транспорт Н
 иколай Меркушкин принял участие в совещании ПФО по использованию газомоторного топлива

Выгодно всем
Губерния получит более 300 млн рублей
на закупку техники, работающей на газе
Андрей Сергеев
В минувшую пятницу в Набережных Челнах губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещании по вопросу развития
рынка газомоторного топлива
(ГМТ) в Приволжском федеральном округе.

Подписали меморандум

Автолюбители
почувствуют выгоду

Выступая на совещании, Николай Меркушкин рассказал о
том, что «АвтоВАЗ» подготовил
300 опытных экземпляров газомоторных автомобилей. Основным сдерживающим фактором
реализации коммерческого проекта является экономический
разрыв между увеличением стоимости автомобиля и маркетинСправка «СГ»
Самарская область получит 301,9
млн рублей субсидий из федерального бюджета на закупку
автобусов и техники для ЖКХ,
работающей на газомоторном
топливе. Распоряжение было
рассмотрено и одобрено на
заседании российского правительства 16 июля, а 17 июля
подписано премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
В конце прошлого года Самарская область уже получала из
федерального бюджета 202 млн
рублей на закупку газомоторной
техники.

- Государство будет стимулировать крупные города к переходу на этот вид топлива. В перспективе его использование даст хороший экономический эффект на совещании приводились цифры, что в рамках ПФО экономия
может составить десятки миллиардов рублей, - заметил Николай
Меркушкин, добавив, что экономия коснется не только бюджетных средств, но и денег людей, которые тоже будут использовать
легковые автомобили на ГМТ.

говым прогнозом, поэтому губернатор Самарской области предложил рассмотреть возможность
государственной поддержки производства легковых газомоторных авто.
- Производство машин с новым
оборудованием обходится дороже, и для потребителя их цена может быть выше. Если на первом
этапе такое производство будет
поддержано государством, то позже потребитель поймет выгоду, пояснил Николай Меркушкин.
Губернатор добавил, что в 2015
году от Самарской области направлена заявка в Минпромторг
России на участие в конкурсе на
закупку 130 автобусов и 13 единиц техники для ЖКХ в Самаре,
Тольятти, Сызрани. Также региональным правительством заключены соглашения о сотрудничестве в области реализации мероприятий по расширению использования газомоторного топлива
с НК «Роснефть». Эта компания
планирует размещение в 2016 году семи модулей КПГ на действу-

ющих заправочных станциях
компании, что создаст дополнительные удобства для тех, кто использует газомоторное топливо,
добавил губернатор.

Хороший
экономический эффект

В течение ближайших трех лет
компания «Газпром газомоторное топливо» оборудует около 30
станций ГМТ в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и
других городах региона, в их числе будут передвижные.
- Государственная программа
«Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области»
рассчитана до 2020 года. Планируется, что к этой дате будут решены
вопросы о переводе сельхозтехники на ГМТ, что создаст существенный экономический эффект для
фермеров, - сказал Николай Меркушкин. Говоря о других плюсах
газомоторного топлива, губернатор отметил его экологичность,
что исключительно важно для городов-миллионников.

На совещании глава региона
подписал меморандум о развитии
технологий и инфраструктуры по
использованию газомоторного
топлива в Самарской области.
Помимо Николая Меркушкина подписи под документом поставили президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссон, представители ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО
«АТС-сервис». Основной целью
меморандума станет совместная разработка и реализация
программ создания, испытаний
и производства газомоторной
техники, а также популяризация этого вида топлива и развитие необходимой инфраструктуры.
В рамках совместной работы
над проектом ОАО «АвтоВАЗ»
вместе с партнерами выпустит пилотную партию такси Lada Largus
на природном газе и будет тщательно анализировать технические
особенности их эксплуатации.
Отметим, что на сегодня ОАО
«АвтоВАЗ» полностью готово к
сертификации серийной версии
Lada Granta CNG, которую автопроизводитель может оперативно провести при наличии спроса на двухтопливную версию автомобиля. С учетом цены газа
20-процентная прибавка к стоимости новинки окупается уже
при пробеге 45 тыс. км.
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ Н
 иколай Меркушкин провел рабочую встречу с Евгением Шахматовым

МОЩНЫЙ
потенциал

Финансирование объединенного самарского
университета будет увеличено почти в два раза

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с ректором Самарского государственного аэрокосмического университета им. С.П. Королева Евгением Шахматовым.
Глава региона и ректор обсудили ряд вопросов, касающихся
процесса объединения СГАУ и
СамГУ.

Ускорение процесса
объединения

Главной темой встречи стало ускорение процесса объединения, инициированное Министерством образования и науки РФ. Поставлена задача завершить все юридические процедуры по созданию объединенного
университета до 1 октября 2015
года. Это позволит уже на следующий год запланировать бюджетное финансирование вуза с
повышающим коэффициентом.
С учетом того, что укрупненный

вуз будет иметь статус научноисследовательского университета, финансирование университета увеличится почти в два
раза. Бюджет высшего учебного
заведения с 2016 года и в последующие годы будет формироваться с учетом количества студентов обоих вузов - и СГАУ, и
СамГУ. После завершения процесса объединения двух вузов и
создания одного опорного университета его финансирование
будет осуществляться по новым
критериям, которые дадут возможность значительно активизировать все процессы развития.
В настоящее время процесс
укрупнения вузов происходит
не только в Самарской области, но и в ряде других регионов
страны, в том числе в Москве.
Губернатор не раз подчеркивал,
что это не только российская, но
и мировая тенденция. Создание
в России объединенных, опорных вузов позволит повысить
их конкурентоспособность на

По предварительной информации, в федеральном
бюджете будут предусмотрены специальные средства
на поддержку так называемых опорных вузов.
Более того, преференции для таких высших учебных
заведений будут касаться не только дополнительного
финансирования, но и по контрольным цифрам приема.
В частности, не исключено увеличение количества мест
на магистерские и аспирантские программы.

мировом уровне за счет усиления материально-технической
базы и целого комплекса других
мероприятий. С учетом новых
задач финансовое обеспечение
реализации этих планов начнется уже со следующего года.

Дополнительная
материальная поддержка

По словам Евгения Шахматова, если бы процесс объединения перешел на 2016 год, весь
следующий год пришлось бы работать «по старым правилам»,
что могло бы затормозить процесс повышения конкурентоспособности в рамках программы топ-15.
Кроме финансирования с
учетом повышенного коэффициента в следующем году самарский объединенный вуз получит дополнительную материальную поддержку. По предварительной информации, в федеральном бюджете будут предусмотрены специальные средства
на поддержку так называемых
опорных вузов. Более того, преференции для таких высших
учебных заведений будут касаться не только дополнительного финансирования, но и по
контрольным цифрам приема. В частности, не исключено
увеличение количества мест на
магистерские и аспирантские
программы. По мнению ректора, все это необходимо делать как для студентов СГАУ и

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КОММЕНТАРИИ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сегодня самарские вузы

имеют очень мощный
потенциал. Самарский
государственный
аэрокосмический университет
вошел в топ-15 вузов страны
и борется за попадание в
100 ведущих университетов
мира. По мнению зарубежных
экспертов, самарский
вуз может очень быстро
приобрести международную
известность и конкурировать
на уровне лучших мировых
университетов. Поэтому
мы создаем мощный
объединенный вуз, который
будет вести подготовку
специалистов мирового
уровня. Уже проектируется
современнейший технополис
«Гагарин-центр», который
станет центром притяжения
лучших умов, ядром научного
потенциала региона. Рядом
с ним будет работать
университетский кампус,
обеспечивая непрерывное
взаимодействие образования
с передовой наукой и
производством. Уникальной
особенностью нашей высшей
школы является их тесная связь
с ведущими предприятиями
региона - лидерами отраслей в
стране.

Евгений
Шахматов,
РЕКТОР САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.П. КОРОЛЕВА:

• Процесс, связанный

с объединением двух университетов, набирает обороты
и ускоряется. Формируется
«дорожная карта», после
реализации которой в регионе
будет создан мощный научнообразовательный центр
с включением в него
«Гагарин-центра». Все эти
планы будут реализованы
при поддержке федерального
министерства образования
и регионального правительства, лично губернатора
Николая Ивановича Меркушкина. У нас появился шанс,
которого нет в большинстве
других регионов, и мы должны
им воспользоваться.

СамГУ, так и для будущих студентов объединенного вуза - сегодняшних школьников.
Кроме того, в ходе встречи
Николай Меркушкин выступил
с инициативой выплачивать будущим студентам укрупненного университета, набравшим
высокие баллы по ЕГЭ, повышенную стипендию. По мнению
губернатора, это должно стать
стимулом и своего рода поощрением для талантливых молодых людей, которые решили
связать свою судьбу с объединенным университетом и с Самарской областью в целом.

Аллея
Трудовой Славы
откроется
в середине
октября
В Самаре
продолжается ремонт
парков и скверов
страница 1

В планах - обеспечить водоснабжение гребного канала с установкой счетчиков воды. После благоустройства подругому будут выглядеть входные группы на пересечении
ул. Стара-Загора и ул. Советской Армии и ул. Стара-Загора
и ул. XXII Партсъезда (со стороны ТЦ «ПаркХаус»).
Скоро преобразится и сквер
у музея им. Алабина. На тротуарах появится плитка, вокруг будут газоны, здесь установят лавочки и урны. Отличным подарком для жителей близлежащих домов станут два детских
игровых комплекса с безопасным покрытием.
По словам Вячеслава Коновалова, по муниципальной
программе «Озеленение территории г.о. Самара» МП «Спецремстройзеленхоз»
сможет
устроить систему автоматического полива на аллее Трудовой
Славы, убрать аварийные деревья и содержать фонтаны.
Глава администрации Самары Олег Фурсов напомнил на
совещании, что в каждом парке должны быть установлены
спортивные тренажеры, которые не смогут повредить вандалы. К тому же оборудование
нужно устанавливать разное и в
достаточном количестве.
Подбору тренажеров уделяется большое внимание, на них
даже можно будет готовиться к
сдаче ГТО, пояснил руководитель департамента физической
культуры и спорта Виктор Ольховский.
На совещании Олег Фурсов
поинтересовался, как исполняется его поручение по разработке муниципальных программ по благоустройству озер,
ремонту бульваров. В ближайшее время главе администрации Самары представят доклад
по этому вопросу.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ О
 лег Фурсов продолжает серию встреч с трудовыми коллективами самарских предприятий
Мария Будина

КОНТРОЛЬ Х
 од работ отслеживается еженедельно

РАЗГОВОР

Глава администрации Самары Олег Фурсов продолжает серию встреч с коллективами промышленных предприятий, различных организаций, располагающихся в областной столице.
Очередное мероприятие состоялось с сотрудниками ООО «СамараНИПИнефть», входящего в
состав корпорации «Роснефть».
Компания занимается научноисследовательской и проектной
работой, которая позволяет реализовывать проекты не только на территории России, но и за
рубежом.
Олег Фурсов рассказал о том,
какие изменения происходят в
работе городских властей, каким направлениям деятельно-

лучат дополнительные полномочия, смогут оперативно решать
насущные вопросы, волнующие
горожан.
Как и на предыдущих подобных мероприятиях, вторая часть
встречи прошла в формате «вопрос - ответ». Сотрудники проектного института спрашивали о строительстве пешеходных

В работу были взяты несколько «точечных» проблем, названных сотрудниками «СамараНИПИнефть». Например, попросили разобраться с «разливайкой»,
расположенной на первом этаже
дома №30 на ул. Ново-Садовой.
Олег Фурсов сообщил, что деятельность конкретно этого заведения уже попала в поле зрения

сти уделяется особое внимание.
В числе приоритетов - ремонт
дорог, благоустройство общественных зон, обновление спецтехники, необходимой для уборки улиц, и подвижного состава пассажирского транспорта.
Жесткие меры экономии, привлечение средств вышестоящих
бюджетов позволяют даже в нынешней непростой ситуации работать над развитием городского хозяйства. Глава администрации отметил, что дополнительный импульс этой деятельности
должна дать идущая в Самаре
реформа местного самоуправления. Избранные районные советы, администрации, которые по-

переходов, приведении в порядок фасадов в исторической части города, ремонте внутриквартальных дорог и придомовых территорий. При этом звучали не только вопросы, но и
предложения. В частности, было предложено при подготовке проектов в рамках программы «Двор, в котором мы живем»
сразу предусматривать установку антипарковочных столбиков на тротуарах. Во время беседы была затронута и тема благоустройства волжской набережной. Олег Фурсов сообщил, что
уже дал поручение разработать
проект по соединению первой и
второй очередей.

администрации и за ним будет
установлен особый контроль.
Он добавил, что скоро ситуация
в сфере торговли алкоголем изменится коренным образом.
- Губернатор Николай Иванович Меркушкин подписал
региональный закон, которым
жестко регламентируется работа точек, торгующих алкоголем, вводятся требования к площадям. Это позволит закрывать
«разливайки», нарушающие правила, - сказал Олег Фурсов. - Я
дал поручение не допускать перепрофилирования заведений, находящихся в жилых домах, в винные магазины, что, по сути, означало бы только смену вывески.

о наболевшем

Работников ООО «СамараНИПИнефть»
волнуют городские проблемы

Успеть к 1 сентября

Ремонт школы №81 подходит к финишу
Иван Смирнов
В понедельник, 20 июля, в администрации Самары состоялось
рабочее совещание. Одной из обсужденных тем стал капитальный
ремонт средней школы №81, расположенной в Ленинском районе. Напомним, что по итогам выездного совещания, проведенного главой администрации Самары
Олегом Фурсовым в конце мая,
срок выполнения работ был скорректирован. Руководство подрядной организации - «Мосстроя»
- пообещало, что использует все
возможные резервы и объект будет сдан не в декабре текущего года, как первоначально предусмотрено контрактом, а к 1 сентября.
Педагоги и ученики, которых на
время ремонта приютили три соседних образовательных учреждения, очень надеются, что очередной учебный год начнут в родных стенах.
Ход ремонта в школе №81, как и
поручал Олег Фурсов, отслеживается еженедельно: районные власти, сотрудники департаментов
образования, строительства и архитектуры здесь постоянные гости. Как сообщил глава администрации Ленинского района Владимир Чернышков, одновременно на объекте трудится около 50
человек. Практически завершены

фасадные работы, все классы подготовлены под чистовую отделку, устанавливается система вентиляции. Были устранены критические замечания, сделанные во
время выездного совещания главой администрации Самары. Например, заменены стеклопакеты, которые не предусматривали
возможность микропроветривания. На этой неделе должна завершиться прокладка теплотрассы
в школьном дворе, с чем первоначально возникали проблемы.
Эти работы затрагивали соседние
участки, где расположены другие
организации, но в итоге с ними
удалось достичь компромисса.
«Для нас этот объект крайне важен: школа - одна из центральных,
ее закрытие вызвало большой общественный резонанс. Несколько лет не удавалось начать ремонт.
Но в этом году благодаря личному участию губернатора Николая
Ивановича Меркушкина деньги получены в полном объеме, и
1 сентября школа должна быть открыта, - сказал Олег Фурсов. - В
ближайшее время департаменту
образования надо спланировать
все мероприятия по возобновлению образовательного процесса.
У вас должен быть четкий график
по оснащению школы учебными
материалами, мебелью, оборудованием, чтобы успеть к Дню знаний».

ЮБИЛЕЙ П
 уть от главного инженера до председателя совета директоров

НАСТОЯЩИЙ профессионал
Завтра исполняется 60 лет почетному гражданину Самары Александру Кирееву
Михаил Лепатов
22 июля председатель совета директоров, директор по развитию открытого акционерного общества «Самарский хлебозавод №5», почетный гражданин
Самары Александр Киреев отмечает юбилей - ему исполняется 60 лет.
Александр Яковлевич Киреев
родился в 1955 году в Куйбышеве. После школы поступил в Куйбышевский авиационный институт на факультет «Двигатели летательных аппаратов» и окончил

его в 1978 году. Киреев начал трудовую деятельность инженеромтехнологом Куйбышевского на-

учно-производственного объединения «Труд». В 1981-1983 годах он служил в рядах Советской
Армии.
В 1985 году молодому, энергичному и перспективному специалисту предложили стать
главным инженером хлебозавода №5. В короткие сроки Александр Киреев изучил технологию и процессы хлебопечения
и уже через два года был назначен на должность директора хлебозавода. В 1993 году предприятие преобразовали в ОАО «Самарский хлебозавод №5», и собрание акционеров решило, что

генеральным директором будет
Александр Киреев.
Под его руководством предприятие оснастили современным
оборудованием, оно обеспечивало высокое качество выпускаемой продукции. Весь производственный процесс - от поступления сырья до выхода готового товара - был механизирован и компьютеризирован.
Продукция ОАО «Самарский
хлебозавод №5» неоднократно
отмечалась дипломами и медалями на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
в Москве.

Александр Киреев заложил
на предприятии традиции, которые послужили росту авторитета хлебозавода и способствовали
социальной поддержке работников, улучшению их труда. Одной
из важнейших традиций является спонсорство и благотворительность. Вне работы Киреев занимается общественной деятельностью, будучи председателем общественного совета микрорайона по
месту жительства.
Александр Киреев имеет звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ». С 2010 года - почетный гражданин Самары.
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День за днём
Выборы-2015
Н
 овый
уровень
власти
Высшая
школа  Вуз
мирового
уровня
в Самаре будет создан под контролем губернатора

Татьяна Гриднева
Андрей Сазонов

Выдвижение кандидатов
идет очень активно

В Самаре продолжается прием
документов от кандидатов в районные советы депутатов, выборы
в которые пройдут этой осенью.
Новый уровень власти, до которого каждый житель сможет дотянуться рукой, будет сформирован в каждом районе областного
центра 13 сентября.
Вчера партийные списки кандидатов от «Единой России» поступили в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района.
- Нужно отметить, что выдвижение кандидатов в депутаты районных советов идет очень
активно. На сегодняшнее утро
было зарегистрировано 122 человека, и их данные уже введены в информационную систему
ГАС-выборы. Кроме того, в течение дня поступили списки кандидатов от «Единой России», заявил председатель территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района Сергей Терентьев.
Он сообщил, что своих кандидатов на сегодняшний день зарегистрировали восемь политических партий. Работа избирательной комиссии проходит в спокойной и доброжелательной атмосфере, кандидаты и представители
политических партий ведут себя
корректно, никаких эксцессов зарегистрировано не было.
С изменением системы местного самоуправления в Самаре
возрастает и персональная ответственность каждого кандидата, впоследствии - депутата районного совета. Люди будут знать,
кто представляет их интересы в
совете, к кому идти за помощью и
от кого требовать исполнения на-

Культурная Самара

Они хотят защищать
интересы жителей
Избирательные комиссии принимают документы
от кандидатов в депутаты районных советов

комментарий

Елена Игнатьева,
руководитель Самарской
общественной организации
«Защита прав потребителей»:

казов. Поэтому и отбор кандидатов на выборах должен быть максимально прозрачным, публичным и тщательным.
В этот день в ТИК поступили документы на кандидатов по
спискам «Единой России». Всего 39 человек - по три в каждом
из 13 избирательных округов Октябрьского района. Избирательную комиссию посетили два молодых кандидата в депутаты. Оба
- кандидаты по партийному списку «ЕР»: руководитель Самарской общественной организации «Защита прав потребителей»
Елена Игнатьева и член Общественной палаты Самарской области Дмитрий Камынин. Они
уверены: для того чтобы работать
и помогать жителям, не нужно
дожидаться дня голосования, начинать надо сейчас. Поэтому оба
молодых человека являются членами общественных советов своих микрорайонов. Они рассказывают о том, что часто встречают-

ся с жителями района и не понаслышке знают о проблемах, которые их волнуют. С их помощью
они пишут свои программы кандидатов в депутаты.

Результат
обязательно будет

Вчера же партийные списки
кандидатов от «Единой России»
поступили в территориальную
избирательную комиссию Ленинского района.
Заместитель председателя ТИК
Ленинского района Самары Ирина Зубова рассказала, что на данный момент зарегистрировано 60
кандидатов от пяти политических
партий, а также один самовыдвиженец. Территориальная избирательная комиссия района принимает документы по 24 июля включительно.
Сами кандидаты уверены, что
не стоит дожидаться дня голосования. Нужно уже сейчас начинать работать и помогать жите-

Впервые в Самарской области жители выбирают своих
собственных депутатов - своих
соседей, знакомых, тех людей,
которых знают и в которых они
уверены. Мы все, нынешние
кандидаты в депутаты, прошли
через общественные слушания и
предварительное голосование,
и вот сегодня подали документы
в избирательную комиссию. В
качестве депутата я хотела бы защищать права жителей Октябрьского района как потребителей
услуг ЖКХ и способствовать
тому, чтобы отдаленные и ныне
довольно заброшенные территории района сравнялись по
красоте и благоустроенности с
центром.

лям. Индивидуальный предприниматель Елена Борискина идет
по партийному списку от «Единой России».
- Формирование системы местного самоуправления - очень важный, нужный и ответственный
момент. Власть должна быть максимально приближена к каждому
жителю. Сейчас формируется команда неравнодушных людей, которые хотят участвовать в политической жизни района и города.
Если жители готовы совместно с
властью активно решать наболевшие вопросы, то результат обязательно будет. Но нужно понимать, что нам всем предстоит еще
много работы, - рассказала Елена
Борискина.
Уполномоченный представитель «Единой России» на выборах в совет депутатов Ленинского
района Елена Крюкова отметила,
что еще заранее было определено,
за что отвечает тот или иной кандидат.

- Отрадно, что все наши кандидаты прошли отбор и приняли участие во внутрипартийном
голосовании. Более того, они заразили своей энергией жителей района, у которых после общения возникали разные идеи
и пожелания. Все кандидаты от
нашей партии уже доказали, что
могут принести пользу району и
городу, - заявила Елена Крюкова.
Всего по Ленинскому району
по спискам «Единой России» выдвигает 36 кандидатов - по три
человека в каждом из 12 избирательных округов района.

транспорта времен Великой Отечественной войны.
Руководитель клуба «Они сражались за Родину» Александр Паулов рассказал, что в этом году из
техники будут представлены бронекатер, на борту которого находятся пушка и два пулемета, малый десантный корабль, с которого на берег спустятся машины и
пушки, линейный корабль «Ярославец», самолет У-2. Также в реконструкции будет задействована
немецкая военная техника, в частности автомобиль-амфибия.
Военная реконструкция в День
ВМФ проводится в городе второй
год подряд. В прошлом году на самарской набережной была реконструирована битва за Севастополь, которая собрала около 10
тыс. зрителей.
Александр Паулов пояснил,
что Пинская операция стала одной из сложнейших в годы войны. Немцы полностью перекры-

ли сухопутные пути к городу. Наши войска смогли пробить оборону противника только с помощью флота. Битва за Пинск стала
одной из крупнейших десантных
операций Днепровской военной
флотилии в годы Великой Отечественной войны.
Председатель правления центра военно-патриотического воспитания «Контингент» Алексей
Родионов сказал, что для него как
ветерана морской пехоты День
ВМФ очень важный праздник.
- Нам хочется, чтобы в Самаре этот день стал семейным торжеством, и дети, глядя на ветеранов, учились патриотизму и любви к Родине, - заявил он. - В этом
году мы пригласили большое количество военно-патриотических
клубов из разных городов Приволжского федерального округа,
и с каждым годом масштабы реконструкции планируем только
увеличивать.

Праздник В
 Самаре отметят День ВМФ

Героическая битва
В воскресенье на набережной пройдет реконструкция Пинской операции
Екатерина Глинова
В День Военно-морского флота в Самаре высадится «Пинский
десант». Реконструкция боя, который состоялся в 1944 году в белорусском городе Пинске, состоится

26 июля на четвертой очереди самарской набережной рядом с монументом «Ладья». Праздник начнется в 11 утра. В программе также будет концерт, развернет работу полевая кухня, пройдет выставка военной техники. Инициаторами мероприятия стали

региональное отделение партии
«Единая Россия» и военно-патриотические клубы Самарской области.
Гостей и жителей города ждет
костюмированное действо с использованием пиротехники, копий оружия и реального военного
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Акцент
ЛИГА ВОЛОНТЕРОВ Профильные смены в лагерях пользуются особой популярностью

Ирина Соловьева
Тренинги «Как развить себя»,
«Как приручить родителей», всевозможные бродилки, квесты, шоу
талантов «Минута славы», создание салонов красоты, тату-салонов,
праздник для ребят с ограниченными возможностями и, конечно
же, самая любимая всеми лагерями спартакиада - это только малая
часть того, что довелось пережить,
познать и попробовать участникам
очередной летней смены «Лига волонтеров» в детском оздоровительном лагере «Заря».
- Это пятая профильная смена,
и третий год она проходит на базе
«Зари», - рассказала директор школы №76, руководитель профильной
городской смены «Лига волонтеров» Елена Калмыкова. - Основной принцип работы этой смены
«равный - равному», когда сами дети, прошедшие обучение в прежних сменах, доказавшие, что могут
работать с другими детьми, обучают своих сверстников. Причем волонтеры - это социально активные
дети, увлеченные одним из пяти направлений волонтерской деятельности: патриотизм, экология, здоровый образ жизни, милосердие и
развитие лидерских качеств. Именно последнему направлению и посвящена смена.
Вместе с 230 подростками из 19

Эстафета добра
Ребята учат друг друга быть патриотами и вести здоровый образ жизни
школ города на волонтерскую смену приехали 20 волонтеров-вожатых.
- Когда-то мы тоже были детьми-волонтерами, затем попали во
всероссийский лагерь в смену «Доброволец России» и там поняли, что
нам пора передавать ребятам свои
знания, - рассказали вожатые Вика Панова и Дарья Гордеева. - И
сейчас мы стараемся научить ребят
общению друг с другом, взаимопониманию, чтобы они были добрее,
могли помочь любому и каждому.
И при этом были лидерами с серьезным нравственным стержнем внутри, умеющими повести за собой в
хорошем направлении других.
Для этого в смене была предусмотрена особая форма работы: ребят, приехавших командами из разных школ города, перемешали, чтобы все могли как можно больше общаться, заводить друзей. Причем
вожатые у отрядов тоже менялись
ежедневно.
- Сначала было неожиданно, но
мы быстро сдружились, и это нам
даже понравилось, тем более что
все вожатые и ребята очень добрые
и открытые, - поделилась учащаяся

школы №25 Дарина Джумабаева.
Девятикласснику
Дмитрию
Павлинову, побывавшему в девяти лагерях Самары и губернии,
очень нравится отдыхать в «Заре»,
и именно в волонтерскую смену.
«Здесь не как в других лагерях «делай что хочешь», а все очень дружно, организованно, - отметил Дмитрий, - тут мы многому научились,
набрались опыта».
Особенно памятными для
участников смены стали приезд де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, когда получился
большой праздник с танцами на колясках, и традиционная на базе «Зари» спартакиада, где ребята из шести лагерей Самары состязались в
футболе, настольном теннисе, подтягивании и пляжном волейболе.
- Для ребят такое состязание праздник, - отметил директор центра «Заря» Сергей Цыганков. Они бьются за честь лагеря, активно и неформально пропагандиру-

ют здоровый образ жизни. И особенно хорошо это получается у
волонтеров. Это вообще особые
люди - активные, готовые прийти
на помощь. Причем им приходится
подчас выполнять много нелегкой,
не всегда приятной работы.
Как отметила доброволец школы №37 Анастасия Сараева, «волонтер должен быть добрым, честным, жизнерадостным, улыбчивым, при этом волонтером нужно
быть всегда».
- Самара может гордиться тем,
насколько массово у нас развивается школьное волонтерское движение, - подчеркнула Елена Калмыкова. - Почти во всех 160 школах города создано волонтерское движение. И смена «Лига волонтеров» это некое поощрение ребятам за их
активную работу на протяжении
всего года.
- Воспитать волонтера можно в
каждом ребенке, - добавил Сергей
Цыганков, - все зависит от окружения, среды, педагогов. И одна из задач смены - чтобы ребята несли эту
энергию добра дальше, своим друзьям, в коллективы. За этим будущее…

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ Познание - процесс постоянный

Особый ИНТЕЛЛЕКТ

Лучший отдых для ребят очередной смены в «Заре» - умственный труд

Ирина Соловьева
Усадить ребенка летом читать
достаточно сложно. Поэтому было несколько необычно видеть,
как в летнем оздоровительном лагере «Заря» около двухсот ребят
одновременно добровольно, с интересом и азартом постигали мировую классику, вспоминая, что
было усвоено раньше, и намечая
план, что стоит прочитать в ближайшее время. Причем среди этих
ребят далеко не все отличники.
У них разные увлечения: спорт,
творчество, танцы, лепка из глины, но всех их объединили смена
«Интеллект» и интерес к интеллектуальным играм.
Как рассказала руководитель
смены, директор учреждения дополнительного образования детей
«Учебный компьютерный центр»
г.о. Самара Людмила Баранова,
смена «Интеллект» проводится на
базе ДООЦ «Заря» уже 11 лет. И
цель ее - развитие интереса к интеллектуальному творчеству, умению
находить решение за ограниченное
количество времени.
- «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и другие интеллектуальные игры стиму-

лируют креативный интеллект, отмечает Людмила Баранова, - чего
не хватает при изучении школьной
программы, где многое рассчитано на работу по шаблону. Здесь же
развивается нестандартное мышление, так как нужно увидеть необычное в обычном, посмотреть
с другой стороны, уловить разный
смысл слов, догадаться. Это развивает воображение, творческое
мышление.
Педагоги и кураторы смены отметили, что в этом году в рамках
Года литературы все проводимые
игры и мероприятия содержат во-

просы по литературе. А конкурс
«Литературный калейдоскоп» стал
основным показателем знаний ребят в области русской и зарубежной классики. Вопросы на нем были по произведениям Джека Лондона, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Чарльза Диккенса и других
авторов.
В «Литературный калейдоскоп»,
как и «Брейн-ринг», «Свою игру»,
«Надуваловку», «Синицу и журавля», «Тройки», «Негритянское
«Что? Где? Когда?», проходившие в
течение смены, играли как уже сложившиеся команды знатоков са-

марских школ №№145, 132, 63, Самарского технического лицея, так и
новички - 42-я и 12-я школы.
- Специфика вопросов ЧГК это не какие-то конкретные знания
каждого игрока, а умение работать
в команде и мозговым штурмом
доходить до ответа, - подчеркнула тренер интеллект-клуба Самарского технического лицея Татьяна
Алексеевна Логинова.
- Я узнал много новых интересных произведений, которые уже
для себя наметил прочитать. Было
неловко, когда задают вопрос, а ты
не читал, - признался один из «знатоков» Артем Кашевский.
- Любая игра, связанная с литературой, вызывает эмоциональный подъем и заставляет обсуждать, анализировать, и после игры
ребята часто досадуют, когда могли бы ответить, а не ответили, потому что то или иное произведение
не читали или прочитали в кратком
содержании, - подметила Людмила
Баранова. - А чтобы быть интеллектуальным человеком, однозначно нужно много читать.
Координатор Самарской школьной лиги знатоков, педагог-психолог медико-технического лицея
Марья Марьясова добавила, что

ребята помладше меньше читают,
причем больше современных произведений, а старшие читают больше, и здесь срабатывает соревновательный момент.
Автор вопросов к литературному и другим конкурсам, руководитель студенческого отряда организаторов смены «Интеллект» Лилия
Самсонова как многолетний участник интеллектуальных игр отметила, что такие игры, как ЧГК, и умение отвечать на вопросы ЧГК дают
очень многое, и в первую очередь
меняют отношение к информации,
позволяют увлечь как какой-то темой, так и отдельным литературным произведением, открыть чтото новое, узнать и запомнить.
- Когда я сама стала заниматься
ЧГК, я начала по-другому реагировать на книги, фильмы. Я их запоминаю, потому что это интересно и
можно применить потом. У человека, играющего в ЧГК, в голове много интересных фактов, и разговаривать с ним гораздо интереснее.
- В интеллектуальные игры
играть непросто, - поделилась своими впечатлениями новичок ЧГК,
учащаяся школы №12 Вера Заберюченко. - Но это интересно, особенно процесс поиска ответа на вопрос, работа в команде. Для меня
эта смена стала стимулом к учебе. Я
почувствовала, что мне не мешало
бы пополнить багаж знаний, разнообразить лексику, почитать произведения.
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Спорт
ФУТБОЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 1
 -й тур «Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1

Мы так на это надеялись!
Самарцы начали чемпионат в элитном дивизионе гостевой победой в Махачкале
Матчи 1-го тура

Сергей Семенов
Накануне матча букмекеры принимали ставки в основном на победу «Анжи», памятуя о том, что с
атакой у «Крыльев» большие проблемы. Уехал в «Зенит-2» Денис
Ткачук, травмирован македонский
форвард Адис Яхович. На острие
атаки остался только белорус Сергей Корниленко. На «флажке» заявочной кампании самарцы сумели
сделать лишь одно серьезное приобретение, заключив контракт с
28-летним финским нападающим
албанского происхождения Бератом Садиком. Но из-за формальностей матч с «Анжи» он пропускал. Последние три сезона новичок выступал в чемпионате Швейцарии за местный «Тун». В последнем забил 12 голов в 35 матчах. За
«Крылья» будет выступать под номером 9. Берат - воспитанник финского клуба КуПС. Дальше в карьере нападающего были финский
«Лахти», немецкая «Арминия»,
бельгийский «Зульте-Варегем» и
финский «ХИК». Помимо финского Садик также имеет македонское
гражданство, поскольку родился
форвард в Скопье. Садик выступал за молодежную (U-21) сборную Финляндии, с которой принимал участие в чемпионате Европы-2009. В главной команде страны дебютировал 29 мая 2008 года в
товарищеской встрече со сборной
Турции.
Нетрудно было догадаться, что
«Анжи» с первых минут устроит
волжанам жесткий прессинг по всему полю, пытаясь забить быстрый
гол. Волжане с трудом сдерживали мощный штурм хозяев. В дебюте матча мог отличиться Леонардо,

Спартак
ЦСКА
Ростов
Зенит
Мордовия
Анжи

2:2
1:0
1:1
2:1
0:1
0:1

Уфа
Рубин
Терек
Динамо
Локомотив
Кр.Советов

Игры «Амкар» - «Краснодар» и
«Кубань» - «Урал» закончились
вчера вечером после подписания этого номера «СГ» в печать.

Турнирная таблица
И В Н П

РМ

О

«Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:0)
Гол: Габулов, 51 (0:1).
«Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Аруна, Максимов,
Мутари (Алмейда, 64), Леонардо (Эбесилио, 52), Маевский (Хадарцев,
79), Боли.
«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Бурлак, Ятченко, Концедалов,
Таранов, Драгун, Чочиев (Надсон, 89), Габулов (Симайс, 73), Померко,
Корниленко (Горбатенко, 72).
Предупреждения: Аруна, 86 - Померко, 90
Судья: Николаев А.

но самарцев выручила крестовина
ворот. Гости робко пытались наладить атаку, но ничего опасного создать у ворот «Анжи» не смогли.
Начало второго тайма вышло
обескураживающим для поклонников «Анжи». Они жаждали гола
в ворота Конюхова, а получилось
все с точностью до наоборот. После
углового Алана Чочиева защитник
Иван Таранов в чужой штрафной
сделал скидку на Георгия Габулова,
и тот с двух метров не промахнулся,
повергнув трибуны «Анжи-Арены» в состояние шока. «Крылья»
повели - 1:0. Что оставалось делать
подопечным Юрия Семина? Не
сбавлять оборотов! Хозяева кинулись отыгрываться и вновь дружно
насели на ворота «Крыльев». Голевые моменты стали возникать у во-

рот Конюхова один за другим. «Анжи» выглядел явным фаворитом,
но очки, к неудовольствию местных джигитов, получила Самара.
- Футбол - странная игра, - философски заметил после матча по
этому поводу наставник «Крыльев
Советов» Франк Веркаутерен. Важны очки, результат, а не само
содержание. Сегодня мы избежали пропущенных голов, выиграли
эту лотерею. Результат я считаю хорошим. Доволен им. И силой своей
команды. Мы выложились на двести процентов, и вся команда проделала хорошую работу. Конечно,
нам есть над чем поработать. Нам
помогает сыгранность и то, что
весь состав сохранился с прошлого
сезона. Хотя, конечно, нам нужно
добавить новых футболистов.

- В Европе вы ставили своим командам атакующий футбол. Сегодня же играли от обороны.
- Нужно действовать по ситуации. Яхович травмирован, Садик
не заявлен, и у нас не было особых
вариаций в нападении. Пришлось
играть так, как позволили обстоятельства. Сегодня в концовке мы
играли вообще без форварда. У
нас не было выбора. Горбатенко это полунападающий. Наша ближайшая цель - восстановление
травмированных. И тогда будем
играть ярче.
В пятницу, 24 июля, большой
футбол возвращается на «Металлург». В 20.00 «Крылья Советов»
принимают вице-чемпионов страны - ЦСКА во главе с Леонидом
Слуцким.

ХОККЕЙ
Сергей Семенов
Как уже сообщала «СГ», нынешнее хоккейное межсезонье начиналось вполне оптимистично. ЦСК
ВВС хотели заявить в Высшую
хоккейную лигу (ВХЛ). Но комиссия, осмотревшая обветшавший
от старости, с 49-летней(!) историей Дворец спорта, пришла к выводу, что для проведения чемпионата
ВХЛ он не пригоден. Капитальный
же ремонт арены запланирован на
2016 год. После его завершения и
вернутся к разговору о ВХЛ.
- Вопрос о переводе хоккейной
команды из Самары в Тольятти не
стоит, - высказал свое мнение директор хоккейного клуба ЦСК ВВС
Михаил Ничепуренко. - Пришли
к выводу, что хоккей в областном
центре нужно сохранить.
На минувшей неделе «летчики»
вышли из отпуска и приступили к
тренировкам. По сравнению с прошлым сезоном в ней произошло
много изменений. В Самару из Аль-

Скользкий лед

Команда Владимира Шиханова начала
подготовку к сезону
метьевска вернулся Юрий Мордвинцев, который работал сначала главным тренером ХК «Нефтяник», а затем старшим тренером.
Главному тренеру ЦСК ВВС Владимиру Шиханову по-прежнему
будут помогать Павел Десятков и
Алексей Шарнин. Нападающий
Андрей Рукин стал игроком ХК
«Рязань» (ВХЛ). В чемпионате Казахстана выступит нападающий
Артем Васюков («Горняк», Рудный). Защитник Ринат Мухаметзянов перешел в ХК «Тамбов». Его
коллега по амплуа Сергей Егоров
- в ХК «Ростов». Заключили просмотровые контракты с клубами
ВХЛ защитник Александр Богданов («Молот-Прикамье», Пермь)
и нападающие Артем Сурсов, Никита Тровеных, Егор Рахимуллин

и Александр Исмайлов («Нефтяник», Альметьевск). Хоккейную карьеру закончил вратарь ЦСК ВВС
Александр Волков, уехавший работать в Египет. Селекционная работа в полном разгаре. Дали предварительное согласие приехать в
Самару защитник Никита Бирюков, ставший чемпионом РХЛ прошлого сезона в составе ХК «Ростов», нападающий Асхат Рахматуллин, в прошлом сезоне защищавший честь нижнетагильского
«Спутника» (ВХЛ). Сразу четверо
игроков пополнили команду мастеров из молодежной самарской «Кометы»: вратарь Владислав Обрезков, защитники Владислав Каретников и Вадим Стенякин, нападающий Артем Сула. Готовы приехать в Самару чешские хоккеисты

ТАБЛО
Бокс
РИНГ ЗОВЕТ

23 июля в спорткомплексе
СамГТУ стартует международный
турнир на призы двукратного
олимпийского чемпиона Олега
Саитова. Организатором
соревнований выступает
боксерский клуб «ПолитехСамГТУ».
В турнире примут участие
около 60 спортсменов из
России, Ирландии, Казахстана и
Азербайджана.
Открытие 23 июля в 18.00.

Современное пятиборье
РЫЦАРИ ПЯТИ КАЧЕСТВ
В Москве прошел чемпионат
России. В командном первенстве
мужчин сборная Самарской области (Валерий Овчаров, Дмитрий
Иванычев, Дмитрий Лукач)
завоевала золотые медали.
В личном первенстве у девушек
Ольга Карманчикова стала
бронзовым призером. В командном турнире сборная Самары
(Карманчикова, Алена Попова,
Александра Сергеева) стала второй, пропустив вперед столичных
спортсменок.
В смешанной эстафете дуэт Алена
Попова - Дмитрий Иванычев занял второе место, а Ольга Карманчикова с Дмитрием Лукачом
- третье.

ЧМ-2018
ЦЕНА УТОЧНЯЕТСЯ
Министр спорта РФ Виталий
Мутко презентовал портал
Wellcome-2018, посвященный
чемпионату мира по футболу 2018
года. Во время пресс-конференции
он рассказал о ходе подготовки к
жеребьевке отборочного цикла и
самому турниру, в том числе и в
Самаре.
- Мы проработали импортозамещение, приняли другие меры,
чтобы сохранить стоимость арен в
рамках уже подписанных государственных контрактов, рассказал
Мутко. - Исключение составляет
стадион в Самаре, стоимость
которого будет уточняться. Но
в любом случае новые стадионы
будут полностью соответствовать
всем требованиям FIFA.

Дата
ШКОЛА ЧТО НАДО!
Алеш Ежек и Мартин Шимон. Но
из-за неопределенности формата
соревнования будущей лиги пока
не могут этого сделать.
23 июля у ЦСК ВВС начнется
первый сбор. Пока не решено, где
он пройдет - в Елабуге или в Рождествено, на базе ЦСК ВВС.
- Будем прорабатывать и другие варианты контрольных матчей,
- сказал Ничепуренко. - Пока не
определились с проведением турнира в Самаре - не знаем дату начала чемпионата РХЛ.

Самарская школа высшего спортивного мастерства №4 отпраздновала 20-летие.
Воспитанники ШВСМ становились многократными победителями и призерами международных
соревнований, первенств и чемпионатов России по различным
видам спорта. Среди них олимпийский чемпион-2012 по борьбе
дзюдо Тагир Хайбулаев, а также
обладатели наград I Европейских
игр Михаил Мельник, Владислав
Козлов, Ирина Кривоногова и
Олеся Чернятина.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Нарушителей чистоты перевоспитывают всеми способами

ПРИВИВКА от мусора
Как предотвратить появление незаконных свалок

Алена Семенова

Усиленный контроль

В Самаре продолжается усиленный контроль за санитарным
состоянием территорий. Сейчас это особенно важно: летом
у несознательных граждан чаще
возникает желание избавиться
от мусора где-нибудь в зеленом
уголке - подальше от любопытных глаз. Но городские власти
предупреждают: незаметно совершить правонарушение и избежать наказания не получится.
В районах по поручению главы
администрации Самары Олега
Фурсова делают все возможное,
чтобы не допустить появления
незаконных свалок. В ход идет
установка наружных камер видеонаблюдения и фотоловушек,
а также шлагбаумов и пунктов
круглосуточной охраны, чтобы своевременно помешать нерадивым водителям выгрузить
отходы в неположенном месте.
Кроме того, в районах постоянно проводится патрулирование
территорий для профилактики
загрязнения.
В комплексе эти меры становятся все эффективнее. Представители администрации вместе с
силовыми структурами определили стандарты межведомственной работы, которая позволит
объединить усилия по борьбе с
незаконными свалками. Теперь
нарушители могут даже не надеяться, что смогут обойти правила благоустройства городского округа.
Новая система работы уже дает первые результаты. Например, за последнее время удалось
привлечь к ответственности водителей нескольких грузовиков,
задержанных на Ракитовском
шоссе.
Олег Фурсов поручил руководителю управления охраны
окружающей среды департамента благоустройства и экологии
Андрею Христову взять эту территорию на особый контроль:
муниципальные инспекторы будут регулярно проводить здесь

лают фотографии и видеозаписи
c фиксацией незаконного складирования отходов в администрацию и департамент благоустройства и экологии, - говорит
Наталья Борисова. - На основании этих материалов проводятся административные расследования с последующим наказанием нарушителей. Эта практика в
Самаре широко распространена.
Мы очень благодарны каждому
активисту, радеющему душой за
чистоту родного города.

Намусорил заплатишь штраф!

рейды, планируется установка
фотоловушки.

Забота об экологической
безопасности

Отметим, что внимание уделяется не только внешнему виду
территорий, но и экологической
безопасности города. Несанкционированное складирование
отходов способно изменить рельеф местности, что негативно
сказывается на растениях и животных, а также на здоровье людей. К сожалению, после загрязнений вернуть землю в первоначальный вид весьма затруднительно. Поэтому участок на улице Степана Халтурина, расположенный в водоохранной зоне
реки Самары, находится под постоянным контролем.
- В рамках государственного
экологического надзора мы каждый день организуем рейды на
этой территории. Увы, нарушители часто пытаются выгрузить
здесь отходы производства и потребления. В задержании нам
активно помогают органы полиции. Так что протоколы на виновных лиц, бывает, составляются
по несколько раз в день, - пояснила главный специалист отдела

экологического надзора департамента благоустройства и экологии Наталья Борисова.
Кстати, подобное поведение
обходится несознательным водителям очень недешево. Помимо штрафа за незаконное складирование отходов им приходится дополнительно оплачивать ущерб, нанесенный почвам.
Размеры дополнительных штрафов составляют от 50 до 180 тыс.
рублей.
- Если нарушители думают,
что отделаются малой кровью,
загрязняя водоохранную зону,
то сильно ошибаются, - заявила
Наталья Борисова. - Как только
сумма ущерба подсчитана, им
сразу направляется документ о
расчете нанесенного вреда.
По сведениям специалистов
эконадзора, обычно на подобных нарушениях попадаются
физические лица или приезжие
без регистрации, которые пытаются незаконно избавиться от
строительного мусора. Последних иногда сложно найти и привлечь к ответственности. Но сотрудники департамента благоустройства и экологии решают
проблему, сотрудничая с полицией.

- Эти люди проверяются на
наличие гражданства, на право
водить транспортные средства,
- отметила Наталья Борисова. Делается все возможное, чтобы
не позволить им загрязнять наш
родной город.
Тщательно патрулируется и
улица Стрелка реки Самары, где
потенциальные нарушители были задержаны рядом с водоохранной зоной. После этого за состоянием территории стали следить еще более внимательно.
Контроль осуществляется силами полиции, администрации Самарского района, департамента благоустройства и экологии
и муниципального предприятия
«Инженерные системы».

Жители на страже чистоты

Под контролем экоспециалистов также находится поселок
Мясокомбинат. Здесь на улице
Призаводской, 40 были оштрафованы нарушители за слив бетона и бетонной смеси на почву
земельного участка. Местные
жители сами сообщают о подобных возмутительных фактах.
- Отрадно, что в Самаре есть
граждане с активной жизненной позицией, которые присы-

Проблемным площадкам в городе глава администрации Самары уделяет самое пристальное внимание. По мнению Олега
Фурсова, каждая несанкционированная свалка, даже успевшая
примелькаться жителям, должна
быть ликвидирована.
Но внимание в городе уделяется не только проблемным территориям, которые успели облюбовать нарушители. Внимательные сотрудники административных комиссий районов
во время своих проверок способны застигнуть несознательного гражданина там, где он совсем этого не ждет. Например,
недавно житель Кировского района был обнаружен за складированием земляных отходов на одном из участков дачного массива, где это запрещено. Для разбирательства его пригласили на заседание административной комиссии. Несмотря на попытки
оправдаться, мужчине был выписан штраф в 3 тыс. рублей.
СПРАВКА «СГ»
С начала 2015 года в Самаре
штрафы за нанесенный ущерб
почвам составили примерно
1 млн рублей. Нарушителям дается возможность заплатить штраф
добровольно. Если этого
не происходит, то вопрос решается через суд.

доля полосы
1
1/2
2/5
3/8
3/10
1/4

кол-во кв. см.
938
463
369
344
274
225

Горизонтальный макет (мм) Вертикальный макет (мм)
***
265*354
265*174,5
***
211*174,5
***
265*129,6
***
211*129,6
157*174,5
265*84,7
103*219,3

Кол-во знаков
7000-8000
3000-3500
2500-3000
2800-3000
2300-2800
1900-2200

Стоимость (руб.)
60000
30000
24000
22500
18000
15000

НДС не облагается
* Размещение агитационных материалов, в рамках концепции издания: вторник/четверг (с 7 по 11 полосу); суббота (с 25 по 31 полосу)

Реклама

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
агитационных материалов в издании «Самарская газета»
при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
Самарской области, назначенных на 13 сентября 2015 года
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2717
Об условиях приватизации нежилого здания Литера :
А,А1,А2,а,а1,а2,а3,а4
и земельного участка, на котором оно расположено,
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Лысвенская, д. 30
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера:
А,А1,А2,а,а1,а2,а3,а4, кадастровый (или условный) номер 63-63-01/168/
2006-338, этажность: 1 площадью 369,60 кв.м, и земельного участка с
кадастровым (или условный) номером 63:01:0408007:0008, на котором
оно расположено, площадью 479,10 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Лысвенская, д. 30, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену здания в сумме 34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС). Стоимость земельного
участка, на котором оно расположено – 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2718
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район,
ул. Садовая, д. 47
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью
62,5 кв.м, цокольный этаж № 1, кадастровый (или условный) номер:
63:01:0815001:843, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 47 (далее – объект), путем
продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 894 000 (Восемьсот
девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2716
Об условиях приватизации нежилого здания Литера А
и земельного участка (землепользованиие), на котором
оно расположено, по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Снежная, д. 26
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера А, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4756500:
А//0001:05:0963:026:0:0, площадью 1294,7 кв.м, и земельного участка (землепользование) с кадастровым (или условный) номером

63:01:0408006:0546, на котором оно расположено, площадью 3948,20
кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул.
Снежная, д. 26, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену здания в сумме 4 320 000 (Четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС). Стоимость земельного участка, на котором оно расположено, в сумме 4 120
000 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2715
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н,
ул. Самарская, д. 203
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 144,60
кв.м, подвал, комнаты №№ 9, 9а, 9б, 11, 12, 12а, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, кадастровый (или условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:
000593940 : 0000 : 20027 : А // 0001 :06:0912:203:0:0//П-1:009.0,009.а,00
9.б,011. 0,012.0,012.а,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,022.0,023.0, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул.
Самарская, д. 203 (далее – объект), путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 476 000 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2713
Об условиях приватизации нежилого здания Литера Д
и земельного участка, на котором оно расположено,
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Самарский р-н,
квартал 26, ул. Молодогвардейская, д. 40
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера Д, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0000000:0000//1:0075520:Д//
0001:09:0631:040:0:0, этажность 2, площадью 155,10 кв.м, и земельного
участка с кадастровым (или условный) номером 63:01:0814001:546, на
котором оно расположено, площадью 184,00 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал 26, ул. Молодогвардейская, д. 40, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену здания в сумме 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС). Стоимость земельного
участка, на котором оно расположено, в сумме 1678 000 (Один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2714
Об условиях приватизации нежилого здания ЛИТЕРА О,О1,О2
и земельного участка (землепользованиие),
на котором оно расположено, по адресу: г. Самара,
Самарский р-н,
ул. Некрасовская, д. 35
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания ЛИТЕРА О,О1,О2,
площадью 97,80 кв.м, кадастровый (или условный) номер объекта
63:01:000000:0000(0)//1:0083100:О,О1,О2//0001:09:0655:035:0:0 и земельного участка (землепользование), на котором оно расположено
с кадастровым (или условный) номером объекта 63:01:0816010:0505,
площадью 134,00 кв.м, по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. Некрасовская, д. 35, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену здания в сумме 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС). Стоимость земельного участка, на котором оно расположено в сумме 1 574 000 (Один миллион
пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.07.2015 № 2712
Об условиях приватизации арендуемого нежилого
здания Литера З, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район,
пос. Проран, д. 8
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 Решения Арбитражного суда Самарской области от 13.08.2014
по делу А55-8224/2014, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 06.07.2015 № 542-5-1/15, выполненным обществом
с ограниченной ответственностью «Институт оценки и управления»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера З, площадью 452,30 кв.м, этажность 2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, пос. Проран, д. 8, по цене
2 753 250,85 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 85 копеек путем заключения с арендатором – субъектом
малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной
ответственностью Торговым домом «ОПТ - СЕРВИС» договора куплипродажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой
платежа на 5 лет.
3. Отменить приказ руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара от 24.02.2015 № 806 «Об условиях
приватизации арендуемого нежилого здания Литера З, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, пос. Проран, д. 8».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

Решением Красноглинского районного суда г. Самары
признать действия ООО «Веста» в лице директора Молотовой С. Н., выразившиеся в организации пекарни, расположенной по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2, дом 50,
на первом этаже жилого дома и при этом ухудшающие условия проживания людей в отношении неопределенного круга лиц противоправными, обязать ООО «Фирма «Веста» прекратить вышеперечисленные действия изготовления хлеба
из пшеничной муки высшего и первого сорта, матнакаш из
пшеничной муки высшего сорта и первого сорта, лаваш тонкий, лепешки в помещении, расположенном на первом этаже жилого здания по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал
2, дом 50.
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Официальное опубликование
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009, тел./факс 995-36-83
E-mail: tikprom@mail.ru
От 17.07. 2015 г.

№ 35/100

РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской
области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии
Промышленного района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области
первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических
партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с
полномочиями избирательной комиссии Промышленного района
городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области,
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области, в количестве 20 (двадцать) человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой
информации.
Решение принято 17 июля 2015 года в 16 час. 10 мин.
Председатель комиссии Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии Л.В. Емельянова
Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии
Промышленного района
городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского округа
Самара Самарской области
от «17» июля 2015 № 35/100
СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской
области первого созыва.
Внутримуниципальная часть № 1.
1. Еремеев Константин Юрьевич, 1974 года рождения; адрес места
жительства: Самарская область г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Магазиров Ринат Тальгатович, 1988 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 3.
1. Антюхина Евгения Юрьевна, 1972 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 4.
1. Генералова Людмила Ивановна, 1979 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 5.
1.Поселенов Александр Алексеевич, 1985 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 6
1. Зимина Людмила Владимировна, 1963 года рождения, адрес места жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 7
1. Щипанова Елена Александровна, 1977 года рождения, адрес места жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 8
1. Чернышев Александр Павлович, 1970 года рождения; адрес места жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 9
1. Шипилов Федор Николаевич, 1988 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область, Самарская область гор. Самара.
Внутримуниципальная часть № 10
1. Соколова Арина Александровна, 1989 года рождения, адрес места жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 11
1. Стрельникова Оксана Вячеславовна, 1971 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область г. Самара.
Внутримуниципальная часть № 12
1. Соколова Ирина Владимировна, 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
Внутримуниципальная часть № 13
1.Рящин Виктор Яковлевич, 1947 года рождения, адрес места жительства: Самарская обл., г.Самара.

Внутримуниципальная часть № 14
1.Иванова Елена Владимировна. 1979 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область г.Самара.
Внутримуниципальная часть №15
1.Караваев Илья Юрьевич, 1976 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, п.Смышляевка.
16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Бячева Татьяна Владимировна, 1976 года рождения; адрес места
жительства: Самарская область, г.Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17
1.Калашников Алексей Вячеславович, 1984 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г.Самара.
18. Внутримуниципальная часть №18
1.Фадеева Елена Вячеславовна, 1980 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область, г.Самара.
19. Внутримуниципальная часть №19
1.Власова Алена Сергеевна, 1989 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
20. Внутримуниципальная часть №20
1.Алехин Олег Кузьмич, 1956 года рождения, адрес места жительства: Самарская область г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009, тел./факс 995-36-83
E-mail: tikprom@mail.ru
От 17.07. 2015 г.

№ 35/104
РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Промышленного района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии
Промышленного района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России для заверения списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О
политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона
Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная
комиссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области,
выдвинутый избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, в количестве 47 (сорок семь) человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой
информации.
Решение принято 17 июля 2015 года в 16 час. 20 мин.
Председатель комиссии Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии Л.В. Емельянова
Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии
Промышленного района
городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского округа
Самара Самарской области
от «17» июля 2015 № 35/104
СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый Самарским региональным политической партии
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва.
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ, 1988 года рождения, адрес места жительства Самарская область, г. Новокуйбышевск.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1955 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. РАЗВОДОВСКИЙ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 1976 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. ГОРЛОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, 1985 года рождения, адрес места жительства Ульяновская область, город Димитровград.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 1990 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, г. Новокуйбышевск;
2. АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1971 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. КОВЕШНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1979 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара.

4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1992 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. ПОПОВ МАКСИМ СТЕПАНОВИЧ, 1979 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, 1988 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
2. КОЖУХОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1981 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 1991 года рождения, адрес места
жительства: Самарская область, город Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1987 года рождения, адрес места жительства Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское;
2. ЛЬВОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1974 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ХАЙРУЛЛИН РУСЛАН ШАРИПЖАНОВИЧ, 1985 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. САМАРОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1969 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 1979 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1982 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. ЗУЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1992 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. АНИСИМОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, 1979 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
3. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1985 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. САЧКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения, места жительства Самарская область, город Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ЗУБОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. ШЕРЕМЕТ МАКСИМ БОРИСОВИЧ, 1976 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. ЧЕТВЕРИКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 1965 года рождения, адрес
места жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород;
2. ПУГАЧЁВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ, 1985 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ, 1982 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
2. ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1993 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. ПЕТУХОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, 1989 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1984 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. МОЛОДЦОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, 1969 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
3. ВЕНЕДИКТОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, 1981 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Кинель.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. НЕЧАЕВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1978 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. ТАРЛАЧКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1976 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, 1979 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Сызрань;
3. ЧЕТВЕРИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 1970 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. ШМЫКОВА АННА АНДРЕЕВНА, 1991 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
2. СКОКОВА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА, 1990 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
3. МИХАЛЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. САЛЬНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1988 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ЧУВАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара.
20. Внутримуниципальная часть № 20.
1. МОСЯГИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1980 года, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. СЕДОГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1991 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009, тел./факс 995-36-83
E-mail: tikprom@mail.ru
от 17.07. 2015 г.
№ 35/109
РЕШЕНИЕ
О порядке проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по единому избирательному округу
В соответствии с частью 8 статьи 61 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения
наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного
района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии Л.В. Емельянова
Приложение №1
к решению территориальной избирательной комиссии
Промышленного района
городского округа Самара
Самарской области
от 17.07.2015 г. №35/109
Порядок
проведения жеребьевки для размещения наименований
и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного
района городского округа Самара Самарской области первого
созыва по единому избирательному округу
1. Жеребьевка для размещения наименований и представленных
эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва по единому избирательному округу (далее – жеребьевка), проводится с участием
уполномоченных представителей избирательных объединений.
При проведении жеребьевки могут присутствовать представители средств массовой информации.
2. Территориальная избирательная комиссия Промышленного
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского
округа Самара Самарской области (далее – Избирательная комиссия)
проводит регистрацию прибывших для участия в жеребьевке уполномоченных представителей избирательных объединений.
3. Жеребьевку проводит и оглашает ее результаты председатель
Избирательной комиссии.
4. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров
с применением конвертов. В конверты вкладываются листы бумаги
с номерами.
5. Уполномоченный представитель каждой политической партии
в последовательности, соответствующей хронологической последовательности регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, собственноручно вскрывает конверт и
оглашает номер, под которыми и будут размещаться эмблемы и наименования избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва по
единому избирательному округу, о чем составляется протокол (прилагается).
6. Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании.
Приложение
к Порядку проведения жеребьевки для размещения наименований
и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов
Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области
первого созыва по единому избирательному округу
Протокол
проведения жеребьевки для размещения наименований
и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших
списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Промышленного
района городского округа Самара Самарской области первого
созыва по единому избирательному округу
Подпись уполДата и номер НаименоНомер,
пование из- Э м - лученный по номоченного
№ решения
представитеИзбирательблеп/п ной комиссии бирательля избирательного объе- ма результатам
жеребьевки ного объедио регистрации динения
нения

1

2

3

4

5

6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
от 17.07.2015

№ 8-1

РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов,
выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района городского округа
Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области Самарским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области
первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических
партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской
области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района городского округа Самара Самарской
области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области,
выдвинутый Самарским региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в количестве 25 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой
информации.
Решение принято «17» июля 2015 года в 16 час. 00 мин.
Заместитель председателя избирательной комиссии
Ю.В. Пантелеева

Внутримуниципальная часть № 12.
1. ИСАЙКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1985 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 13.
1. ГОЛОВИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1978 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, 1988 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара.
Внутримуниципальная часть № 14.
1. СИНЕЛЬНИКОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1977 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
3. РУЗАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара.
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, Октябрьского и Кировского района
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Секретарь избирательной комиссии О.А. Агаркова
Заверен решением
территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района городского округа Самара
Самарской области
от «17» июля 2015 № 8-1
Список кандидатов,
выдвинутый Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1.
1. ВЯЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1976 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
2. ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 1990 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Новокуйбышевск;
Внутримуниципальная часть № 2.
1. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1955 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. СЕДОГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1991 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 3.
1. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 4.
1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1992 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. КУЗЬМИНА МАРИЯ БОРИСОВНА, 1991 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 5.
1. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1987 года рождения, адрес места жительства Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское;
Внутримуниципальная часть № 6.
1. БРУСНИЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1992 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Чапаевск;
2. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1982 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 7.
1. СИНЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1977 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 1982 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 8.
1. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ, 1988 года рождения, адрес места жительства Самарская область, город Новокуйбышевск;
Внутримуниципальная часть № 9.
1. ПОДЛЕСНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Самара;
2. ЗУБОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес места
жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 10.
1. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;
Внутримуниципальная часть № 11.
1. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, 1979 года рождения, адрес
места жительства Самарская область, город Сызрань;
2. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, город Самара;

Реквизиты акта о
выявлении незаконно установленного объекта
Регистраа р и - Дата со- ц и Наименование № до- Наименова- Гтыа бобъекта
ставления о н улицы
ма
ние объекта (д*ш*в)
(дд.мм.гг) н ы й
н о мер
Советский район
Аэродромная
126 Будка охра- 3,0*2,0*2,0 15.07.2015 149
ны
Красных
16 Пункт прие- 18,0*6,0*2,6 15.07.2015 150
Коммунаров
ма лома
Кировский район
Ракитовское
3А П а в и л ь о н 5,0*4,0*3,5 03.07.2015 574
шоссе
«Все из северного леса»
Ракитовское
3А П а в и л ь о н 10,0*4,0*3,5 03.07.2015 575
шоссе
«ООО
Северная лесная компания»
Ракитовское
3А П а в и л ь о н 1,5*1,5*2,0 03.07.2015 580
шоссе
«Охрана»
Ракитовское
3А М е т а л и ч е - 3,0*3,0*2,5 03.07.2015 579
шоссе
ский павильон
Ракитовское
3А М е т а л и ч е - 3,0*3,0*2,5 03.07.2015 578
шоссе
ский павильон
Ракитовское
3А Металличе- 10,0*4,0*3,5 03.07.2015 577
шоссе
ский павильон
«Кировский
лес»
Ракитовское
3А М е т а л и ч е - 8,0*4,0*3,5 03.07.2015 576
шоссе
ский павильон
Ракитовское
3А Павильон
2,5*2,5*2,0 03.07.2015 581
шоссе
Ракитовское
3А Павильон
2,5*2,5*2,0 03.07.2015 583
шоссе
Металлургов
88 киоск «Ша- 3,0*2,0*2,5 02.07.2015 585
урма»
Алма-Атинская
144а П а в и л ь о н 10,0*4,0*3,0 09.07.2015 587
«Продукты»
Октябрьский район
Ново-Садовая
27 К и о с к 4,0*2,0*3,0 14.07.2015 183
«Фруктыовощи»
Московское
К в а с н а я 2,0*1,5*2,0 14.07.2015 184
шоссе,
установка
на стороне ЦАВ
Гаражная
20 К в а с н а я 2,0*1,5*2,0 14.07.2015 185
установка
«Хлебный
квас»
Ленина
2
Киоск «Фа- 5,0*3,0*2,0 17.07.2015 186
брика качества»
Место выявления объ- Сведения об объекте
екта (адрес)

№
п/п

1
2
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
1
2
3

4

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 Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая,
20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
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Физкульт-привет!
Традиция В выходные дни самарцев приглашают на тренировку

Главное упражнение субботний позитив
Цикл встреч «Массовые зарядки: сезон здоровья»
проходит по инициативе Самарского Дома молодежи
комментарий

Сергей Бурцев,
директор МБУ г.о. Самара
«Самарский Дом молодежи»:

Лето в разгаре.
И мы захотели
сделать что-то
спортивное и
интересное.
Долго думали
насчет площадки. И не зря выбрали микрорайон Крутые Ключи.
Этот микрорайон - как город
внутри города. В нем проживает
более 50 000 человек, в основном
это молодые семьи с детьми. Когда
думали, в каком формате проводить встречу, решили, что системные занятия дали бы хороший
спортивный результат, поэтому
зарядки проходят здесь каждую
субботу на протяжении всего
лета. С жителями здесь работают
разные тренеры. Сегодня выбрано
танцевальное направление, а в
прошлый раз это были силовые занятия. Жители приходят
сюда сами, приводят детей. Это
говорит о том, что мероприятие
нужное. Надеемся, жители других
районов города заразятся этим
примером и в рамках своих ТОСов
станут сами организаторами. Наша
задача - создать тренд, чтобы такие
спортивные встречи проходили
постоянно по всему городу.

обо всём

комментариИ

Именинники

Марина Семенова,
жительница Крутых Ключей, 26 лет:

Не у всех есть возможность
ходить в фитнес-зал, а тут в
шаговой доступности можно
заняться спортом. Здорово, что
тренировки проходят не в закрытом помещении, а на свежем
воздухе. Занимаюсь я, мои соседи
и друзья. Это очень объединяет.
Слышала, что подобные зарядки
проходят во многих крупных
городах. Радует, что наша Самара
не отстает от остальных.

Ирина Шведова,
председатель общественного совета
микрорайона Крутые Ключи:

Ольга Морунова,
Марина Гринева
В минувшую субботу самые
активные жители самарского микрорайона Крутые Ключи в 11.00
встретились на общей физзарядке. К назначенному времени
на спортплощадке на бульваре
Елены Шпаковой собралось несколько десятков человек, затем
к ним присоединялись все новые
и новые физкультурники. За здо-

Зарядки в Крутых Ключах
проходят каждую субботу
по адресу бульвар Елены
Шпаковой, 15. Начало в 11. 00.
Кроме тренировок всех пришедших ждут развлекательная программа, фотоконкурс.
Победители получают сувениры, карты на посещение
фитнес-клубов.
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ровый образ жизни голосовали
малыши и их мамы и папы.
Эти веселые спортивные встречи, уже ставшие традиционными,
проводит Самарский Дом молодежи вместе со своими фитнес-партнерами при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики, общественного совета микрорайона Крутые Ключи и форума «Кошелев Клаб». А вместе с зарядкой
здесь организуются конкурсы и
викторины с призами.
Активных жителей микрорайона организаторы уже в третий раз собрали в рамках цикла
встреч «Массовые зарядки: сезон здоровья». Стартовали такие дружные физзарядки 4 июля и явно нашли поддержку горожан: выходной день начинается с пользой для души и тела, самарцы заряжаются позитивной
энергией на весь день. И знакомятся здесь, и строят планы развития своего микрорайона.

Когда проводили общественные
слушания, многие жители говорили: было бы здорово, если бы в
микрорайоне проводились мероприятия не только для маленьких
детей, но и для взрослых. В этот
момент городская администрация
и Самарский Дом молодежи подыскивали такую площадку, где могли бы проводиться регулярные
утренние зарядки. И приложили
максимум усилий, чтобы пригласить тренеров именно на нашу
площадку. Уже видим, что число
горожан, которые «заряжаются»
здесь с утра, растет: в первый
раз пришло около 60 человек, во
второй около 80, на этот раз их
было около 100. Надеемся, что
мы изыщем возможность, и такие
тренировки будут проходить не
только летом, но и круглогодично.

Народный календарь

21 июля. Прокопий Жнец. С Прокопия начинает поспевать черника. Ее
считали чуть ли не чудесной ягодой,
обладающей поразительными целебными свойствами. Такое мнение подтверждается современной медициной.
Считается, что особенно полезна она
для зрения, при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.
22 июля. Панкратий и Кирилл. Всей
семьей пробовали первые огурцы. На
Руси их ели прямо с грядки, жарили
подобно кабачку, тушили с мясом и
фаршем, готовили из них суп. А зимой
главным лакомством на столе были
огурцы квашеные.

 Погода
Вторник
День

Ночь

21

+

14

+

ветер ЮЗ, 4 м/с
давление 740
влажность 87%

ветер ЮЗ, 4 м/с
давление 741
влажность 93%

Продолжительность дня: 16.13
восход
заход
Солнце
04.39
20.52
Луна
10.28
22.46
Растущая Луна

22

Среда

+

ветер З, 5м/с
давление 744
влажность 52%

14

+

ветер З, 2 м/с
давление 746
влажность 87%

Продолжительность дня: 16.11
восход
заход
Солнце
04.40
20.51
Луна
11.31
23.08
Растущая Луна

Цикл мероприятий «Массовые зарядки: сезон здоровья»
проходит в рамках муниципальной программы
г.о. Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы.
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21 июля. Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор.
22 июля. Александр, Андрей, Иван,
Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат,
Федор.
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