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Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О наведении порядка на рынке
алкогольной продукции

• Эта тема исключительно важна для Самарской области.

Реализация контрабандного алкоголя наносит серьезный вред
здоровью жителей региона. Кроме того, по оценкам экспертов,
из-за нелегального оборота алкоголя казна губернии ежегодно
теряет порядка 4 млрд рублей. От работы по наведению
порядка на алкогольном рынке зависит наполняемость
областного бюджета, а это и строительство новых спортивных
площадок, и реконструкция дорог, и многое другое.

Вчера, 14 августа, был утвержден новый глава администрации
Советского района. Конкурс на
замещение должности был проведен досрочно. Напомним, что
в июне трагически погиб Владимир Сафронов, занимавший
этот пост с 2013 года.
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Советского района состояла из руководителей предприятий, депутатов разных уровней,
представителей общественных
организаций, членов регионального правительства.
Изначально на вакантную
должность претендовали восемь человек - бизнесмены, государственные и муниципальные служащие, общественники.
Строгую процедуру отбора преодолели только два кандидата:
директор муниципального бюджетного учреждения «Советский» Евгений Старостин, достаточно долго проработавший
в администрации Советского
района, и Вадим Бородин, занимавший пост первого заместителя главы администрации
Промышленного района.
Вчера депутатам районного
совета предстояло выбрать, кто
из двух претендентов возглавит
район. Народные избранники
единогласно проголосовали за
Вадима Бородина. Первым нового главу администрации поздравил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор
Дмитрий Овчинников.
страница 4

2

№118 (5860)

• ВТОРНИК 15 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

Повестка дня масштаб
Районный
О двустороннем сотрудничестве
ДИАЛОГ 

Вопросы международной политики
Глеб Мартов

Президент России обменялся мнениями с руководителями ряда государств
ны актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента
Киргизской Республики в Российскую Федерацию 19 - 24 июня
этого года.
Кроме того, Алмазбек Атамбаев рассказал об итогах прошедшего в Киргизии 20 - 23 июля международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», в котором приняли
участие и российские представители.
По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Исламской Республи-

Вчера Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин провел несколько телефонных разговоров с руководителями ряда государств.
Речь шла о вопросах, представляющих взаимный интерес.
Состоялся телефонный разговор с президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая график
предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня.
В телефонном разговоре Владимира Путина с президентом
Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым обсужде-

ки Иран Хасаном Рухани. Глава
Российского государства поздравил его с проведенной 5 августа
церемонией инаугурации и пожелал успехов в продолжении работы на посту президента Ирана.
Обсуждены ход развития двустороннего
сотрудничества,
включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой,
электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня.
При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в
Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование
кризиса.

КОНТРОЛЬ О
 новых аренах и решении вопросов АвтоВАЗа
Стас Кириллов
В минувшую субботу состоялась рабочая поездка губернатора
Николая Ивановича Меркушкина в Тольятти.
В День физкультурника глава
региона принял участие в открытии после реконструкции стадиона
«Труд». Николай Меркушкин поздравил горожан с двойным спортивным праздником.
Старейший стадион Автограда, построенный в 1955 году, получил второе рождение благодаря инициативе губернатора. По его
поручению на софинансирование
проекта из регионального бюджета было выделено более 70 млн рублей. После реконструкции на стадионе появились полноразмерное
футбольное поле с искусственным
покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, баскетбольная и волейбольная
площадки.
За церемонией открытия стадиона «Труд» наблюдали несколько тысяч горожан. Глава Тольятти
Сергей Анташев от имени жителей Автограда поблагодарил Николая Меркушкина и правительство региона за то, что власти помогли легендарной арене обрести
вторую жизнь.
Во время рабочей поездки губернатор посетил Академию футбола имени Юрия Коноплева. Он
ознакомился с материально-технической базой центра подготовки
и пообщался с тренерами и юными
футболистами.
Две недели назад в манеже Академии постелили новое покрытие.
- Это инновационный продукт,
один из первых в России. Поле
мягкое и соответствует по характеристикам, в том числе по мягкости, по отскоку мяча натурально-

Для профессионального
И МАССОВОГО СПОРТА
Рабочий визит губернатора в Тольятти

му газону, - пояснили главе региона.
На этом покрытии теперь будут
совершенствовать свое мастерство
сотни юных «академиков» разных
возрастов из Самары и Тольятти, Нижнего Новгорода и Сызрани, Уфы и Омска. С июня 2013 года Академия футбола имени Юрия
Коноплева развивается при поддержке главы региона. Центр подготовки в поселке Приморский
Ставропольского района служит
фундаментом созданной в регионе
футбольной пирамиды.
Также в субботу состоялось совещание, в котором приняли участие глава Тольятти Сергей Анташев, министр спорта области Дми-

трий Шляхтин, глава регионального минстроя Александр Баландин и председатель тольяттинской
думы Дмитрий Микель. Обсуждались актуальные вопросы развития города. Речь в первую очередь
шла о строительстве и реконструкции спортивных объектов, входящих в федеральную программу
подготовки к празднованию 50-летия выпуска Волжским автозаводом первого автомобиля. В частности, подробно говорили о проекте
гимнастического «Немов-центра».
На совещании решен вопрос с местом его расположения, определена примерная стоимость объекта.
В «Немов-центре», согласно
проекту, предусмотрено несколько

залов (основной - 70×36 м) со зрительскими местами, бассейн, гостиница и сопутствующая инфраструктура.
- Он станет очень мощным
спортивным сооружением. В нем
будут не только тренироваться
сотни гимнастов, но и появится
возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня, - пояснил Николай Меркушкин. - Будут созданы очень хорошие условия для ребят, и мы планируем, что
центр станет межрегиональным.
Сюда будут приезжать и совершенствовать свое мастерство молодые
люди из других регионов, а может
быть, и стран.

Были затронуты и вопросы реконструкции комплекса «Акробат», строительства легкоатлетического манежа и ФОКа на Певческом поле. Отдельное внимание
Николай Меркушкин уделил сооружению 17 универсальных спортплощадок.
Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с
обманутыми дольщиками, повышением зарплат работникам бюджетной сферы, предстоящей августовской педагогической конференцией, которая в этом году пройдет в Тольятти.
Ситуацию на АвтоВАЗе Николай Меркушкин обсудил с Сергеем Анташевым. Было отмечено,
что через две недели после завершения планового корпоративного отпуска (он закончился 13 августа) состоится расширенная встреча, на которой рассмотрят актуальные вопросы, связанные с развитием предприятия.
- Речь пойдет и о новых производствах, и о новых рабочих местах. По этим вопросам мы сейчас
активно работаем со Сбербанком и
министерством финансов России, пояснил Николай Меркушкин.
Губернатор заверил: власть делает все, чтобы решить возникающие проблемы безболезненно.
И акцентировал внимание на том,
что в ближайшее время на автозаводе не планируют снижать численность персонала.
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Подробно о важном
ПРОБЛЕМА « Левый» алкоголь наносит ущерб и бюджету, и здоровью людей
Светлана Келасьева
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин провел видеоконференцию, в которой приняло участие более
семи тысяч человек из разных
уголков региона. Министры областного правительства, руководители правоохранительных
и контрольных органов, главы
муниципальных образований,
предприниматели, активисты
общественных организаций и
представители общественных
советов собрались, чтобы обсудить проблему противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции.
В вступительном слове Николай Меркушкин подчеркнул, что эта тема исключительно
важна для Самарской области.
По оценкам экспертов, из-за нелегального оборота алкоголя
казна губернии ежегодно теряет
порядка 4 млрд рублей. Кроме
того, реализация контрабандного алкоголя наносит серьезный
вред здоровью жителей области.
В первом полугодии 2017 года
зарегистрировано около 1200
случаев отравления в результате
токсического действия различных спиртов. Из них 159 случаев
завершились летальным исходом. Губернатор подчеркнул, что
это страшные цифры, за которыми стоят человеческие трагедии.
Николай Меркушкин также
напомнил, что внесены изменения в законодательство, регулирующие сбор акцизов на алкогольную продукцию. Он больше
не зависит от завода-изготовителя. Теперь акциз платится с
продажи спиртного в торговых
точках. От того, насколько правильно будет организован этот
процесс, зависит объем средств,
поступивших в бюджет.
Губернатор добавил, что работа по наведению порядка на

Под народный
КОНТРОЛЬ

Губернатор призвал активизировать противодействие
нелегальному обороту алкогольной продукции

алкогольном рынке России в
последние годы стала давать
результат. В прошлом году поступления в федеральный бюджет выросли на 30%. Но в Самарской области ситуация диаметрально противоположная.
В наш бюджет поступает
средств, исходя из расчета на
душу населения, в 30 раз меньше, чем в бюджет Татарстана, в
40 раз меньше, чем в казну Мордовии.
Министр экономического развития, инвестиций и торговли
области Александр Кобенко
рассказал о мероприятиях по
снижению реализации нелегаль-

ной алкогольной продукции на
территории региона.
- По данным Росалкогольрегулирования, на территории губернии наблюдается тенденция сокращения объема продаж легальной крепкой алкогольной продукции и доли области в общем
объеме розничных продаж среди
субъектов РФ, - сообщил он.
По его словам, оборот неучтенного алкоголя влияет на
снижение поступления акцизов
в бюджет. При условии сохранения такой тенденции до конца 2017 года региональная казна недополучит более 780 млн
рублей.

Александр Кобенко обратил
внимание руководства ГУ МВД
по Самарской области на необходимость активизировать работу по выявлению незаконных
цехов по производству алкогольной продукции. А органам
местного самоуправления совместно с правоохранительными органами следует усилить
работу по привлечению к ответственности предпринимателей,
не соблюдающих требования
алкогольного законодательства.
Начальник УЭБ и ПК ГУ
МВД России по Самарской области Михаил Яркин сообщил,
что борьба с теневым алкобиз-

несом ведется, но усилий правоохранителей здесь недостаточно.
- С одной стороны, нужно,
чтобы органы, выдающие лицензию, менее формально подходили к своим обязанностям.
С другой стороны, важно повлиять на правосознание людей,
торгующих контрафактом в розницу и покупающих его, - отметил он.
Глава региона подчеркнул,
что большим подспорьем в
борьбе с контрафактным алкоголем должна стать деятельность общественных советов
микрорайонов. Об опыте работы по противодействию нелегальному обороту алкоголя
рассказал управляющий микрорайоном №29 Красноглинского
района Сергей Елхимов.
- Сегодня любой гражданин,
усомнившийся в легальности
работы того или иного торгового объекта, может обратиться к
управляющему микрорайоном.
Мы ежедневно ведем мониторинг ситуации по вновь открывающимся точкам. На сегодня
выявлено 13 объектов, торгующих алкоголем с нарушением законодательства. По результатам
рейдов составлено девять протоколов, по которым возбуждено административное производство, - рассказал он.
Стоит отметить, что за общественными советами микрорайонов будет законодательно закреплена возможность направлять часть собранных штрафов
с предпринимателей на развитие своей территории.
В завершение совещания Николай Меркушкин подчеркнул,
что от работы по наведению
порядка на алкогольном рынке
зависит наполняемость областного бюджета, а это и строительство новых спортивных площадок, и реконструкция дорог, и
многое другое.

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Эта задача была поставлена

губернатором еще в декабрьском
послании депутатам Самарской
губернской думы и жителям региона. В январе мы уже сформировали межведомственные группы
с привлечением общественности,
налоговой полиции, сотрудников
правоохранительных органов.
Позже позиции этих комиссий
были укреплены через созданные
общественные советы микрорайонов. С февраля началась активная
работа в этом направлении. В
июне она вышла на новый уровень. За это время мы проверили

порядка 65 процентов объектов
потребительского рынка, торгующего алкогольными напитками.
Это более 900 объектов. Из них
примерно в третьей части обнаружены нарушения, связанные с
несоответствием лицензионному
акцизному законодательству.
А это значит, что мы теряем значительные средства, которые можно
было бы пустить на развитие города. Губернатор в очередной раз
достаточно жестко подчеркнул,
что задача полного сбора налогов, в том числе акцизов, стоит не
только перед правоохранительной системой, но и перед системой муниципального управления.
Многие выступающие говорили о
том, что это только начало большой работы. В настоящий момент
намечен план дополнительных мероприятий, призванных повысить
грамотность предпринимателей
и активность горожан в наведении порядка в вопросах продажи
алкогольных напитков. Подчеркиваю, это очень важная задача.

продукции играет создание общественных советов микрорайонов.
Пройдя обучение, организованное
департаментом регулирования оборота алкогольной продукции, члены
общественных советов получили необходимые знания, которые теперь
успешно применяют на практике.

Владимир Чернышков,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

•

В Промышленном районе создана
межведомственная рабочая группа
для выявления и предотвращения
фактов нелегального оборота алкогольной продукции. В ее состав вошли представители администрации
района, налоговой службы, полиции, депутатского корпуса. Рабочей
группой проведено 32 рейда, в ходе
которых составлено 214 протоколов
об административных правонарушениях в местах продажи алкоголя.
Немаловажную роль в работе по
выявлению и пресечению фактов
нелегального оборота алкогольной

Дмитрий Холин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•

Масштаб проблемы настолько значим, что для ее решения
очевидна необходимость объединения усилий контрольно-надзорных органов и общественности.
На сегодня в Самарской области

зарегистрировано 123 тысячи
людей, заявивших о своей готовности участвовать в общественно
полезной деятельности, а на
территории муниципальных образований области создано 1485
общественных советов микрорайонов. Я считаю, что именно на
этих людей необходимо опираться, используя имеющийся опыт.
Например, в Татарстане граждан,
предоставивших достоверную информацию о фактах незаконного
оборота и производства алкогольной продукции, правительство
поощряет материально. При этом
подтверждение находит каждое
второе или третье обращение.
Средства, потраченные на вознаграждения, окупаются в десятки
раз. Такую практику можно было
бы ввести и на территории Самарской области, сформировать
общественную инспекцию. Таким
образом мы сможем возродить
систему народного контроля, существовавшую в советские годы.
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Рабочий момент
СИТУАЦИЯ  Мобильная приемная губернатора помогает решать проблемы

Крышу отремонтируют

ПРОЦЕСС П
 одготовка к ЧМ-2018

В конфликт жителей и управляющей компании вмешались власти

Ирина Исаева
- Проблемы с крышей у нас
начались года три назад, - рассказывает жительница дома №8 по
Театральному проезду Татьяна
Кологривова. - Последний год
особенно сильно, а в феврале, с
наступлением оттепели, нас просто залило.
По словам женщины, от влаги сначала провис, а потом и
треснул потолок. А между тем
в первый раз в управляющую
компанию люди обратились еще
в сентябре прошлого года. Кологривова писала в администрацию Промышленного района,
в Государственную жилищную
инспекцию - об этом свидетельствует целый ворох писем. Результата не было.
- Директору управляющей
копании я звонила на протяжении года, - продолжает Татьяна.
- Ответ один: денег нет. Недавно
сказали, что крышу над нашей
квартирой
отремонтировали,
но возможности проверить не
было: погода стоит засушливая.
Я пожаловалась, что на кухне
треснул потолок. Пришли рабочие, потыкали палками и ушли.
После этого потолок в углу обрушился. Управляющая компания

перестала реагировать на наши
звонки. Я боюсь, что потолок
рухнет полностью, все к этому
идет.
Жители обратились в мобильную приемную губернатора, написали электронное письмо. Ответ последовал незамедлительно, а 11 августа руководитель приемной Елена Бабий уже
побывала в проблемной квартире, встретилась с жителями и
представителями управляющей
компании.
- Николай Иванович Меркушкин ставит перед нами задачу - рассматривать обращения не по бумагам, а на месте,
при непосредственном участии
заявителя, - говорит Елена Бабий. - Те документы, которые
нам представляла управляющая
компания, свидетельствуют, что
меры приняты. Но, встретившись с заявителем, мы увидели,
что проблема на самом деле не
устранена.
Генеральный директор управляющей компании ООО «КП
Волга» Александр Леошин рассказал, что в доме, построенном более 70 лет назад, никогда
не было капитального ремонта.
Крыша находится в плачевном
состоянии, хотя здание не считается ветхим или аварийным.

- Мы даже снег зимой чистить
не можем, потому что изношены
и шифер, и балки, - объясняет
Леошин. - Я запретил рабочим
выходить на крышу, они только
сбивали шестами наледь и сосульки. Если ремонтировать всю
кровлю, затраты будут огромными, непосильными ни для собственников, ни для управляющей компании.
Годовое начисление на текущий ремонт 12-квартирного дома
- около 40 тысяч рублей. Идет подготовка к отопительному сезону,
и средств остается совсем мало. Коммунальщики утверждают: ремонтировать крышу они
могут лишь «заплаточным методом».
- Над этой квартирой работы
проведены неделю назад, заменили два или три листа шифера,
заведено железо, - уверяет директор УК.
Правда, проверить его слова у
жильцов пока не было возможности, дождей нет. К тому же на
данный момент их очень волнует состояние потолка. Коммунальщики утверждают: потолок
в квартире рухнул, потому что
дом старый, изношенный. Жители же настаивают, что виновата
управляющая компания, которая
не могла обеспечить должный
уход за кровлей. Ситуацию осложняет еще и то, что в старом
доме нет плит перекрытий, а потолок - обычная дранка и штукатурка. Но сторонам удается договориться: собственники снимут
потолочную плитку, а управляющая компания проведет обследование и решит, как лучше устранить повреждения.
- Будет определен масштаб повреждения, после чего управляющая компания проведет необходимые работы, - подвела итоги
встречи Елена Бабий. - Вместе с
управляющей компании мы решили, что ремонт начнется уже
на следующей неделе.

КАДРЫ Д
 епутаты утвердили нового руководителя

Избран единогласно
Главой администрации Советского района стал Вадим Бородин
страница 1

- Мы знаем, что вы уже начали изучать проблемные точки, которые есть в Советском
районе, - сказал Дмитрий Овчинников. - Ваш опыт и поддержка главы города, который
представил вашу кандидатуру
на рассмотрение губернатору,
поддержка конкурсной комиссии, администрации губернатора, депутатского корпуса, единогласно проголосовавшего за вас,
- это очень хороший фундамент,

который позволит в кратчайшее
время добиться желаемых результатов.
- Задача главы районной администрации - не только наводить порядок во дворах и на
улицах. Это нечто большее: формирование комфортной среды,
достижение единства и согласия
среди жителей, - отметил глава
Самары Олег Фурсов. - Презентуя свою программу, Вадим
Александрович рассказал, что
планирует наращивать взаи-

модействие с промышленными
предприятиями, способствовать
консолидации людей, развивать
общественные советы микрорайонов.
С вступлением в должность
Вадима Бородина также поздравила председатель городской думы Галина Андриянова, которая выразила надежду,
что работа районной администрации и депутатского корпуса будет успешной и эффективной.

ВОЗВРАЩАЮТ

исторический облик

У площади имени Куйбышева ремонтируют
фасад и кровлю административного здания
Ева Скатина
Одним из центров притяжения
Самары во время игр Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм станет площадь имени Куйбышева: на ней ежедневно будут
собираться тысячи болельщиков,
проходить выступления артистов
и творческих коллективов. Поэтому не только самой площади,
где вовсю идет реконструкция, но
и прилегающим улицам, близрасположенным зданиям уделяют
особое внимание. Ведь на создание праздничной атмосферы
должно работать и окружение,
весь ансамбль.
Сейчас идет ремонт, например,
дома №21 на ул. Красноармейской.
Здание, построенное в шестидесятые годы прошлого столетия, как
раз смотрит на главную площадь
Самары. В этом монументальном
строении расположены территориальные управления Росприроднадзора, Росимущества, Волжское
отделение Института геологии и
разработки горючих ископаемых.
Три недели назад на крыше здания появились рабочие, стали снимать старый и укладывать новый
кровельный материал. Параллельно со стороны ул. Молодогвардейской начали очистку от «шубы»
- нескольких слоев штукатурки
- и покраску фасада. Работами за-

нимается меценат - ООО «АСМгрупп». Эта строительная компания откликнулась на просьбу
городской администрации помочь
с обновлением дома. Ремонт идет
по согласованию с департаментом
градостроительства. Совместно
со специалистами-архитекторами
разработан колористический паспорт объекта.
- На строительной площадке
ежедневно находится бригада рабочих из пяти-шести человек и
прораб, - рассказал генеральный
директор фирмы Сергей Кремлевский. - Мы уже закончили
починку кровли и приступили к
покраске фасада в желтый цвет,
а карнизы и архитектурные элементы будут терракотовыми, как
и полвека назад. В плане также замена водостоков.
Работы должны завершить до
10 сентября, но, скорее всего, специалисты управятся раньше. Руководство компании-мецената не
исключает, что безвозмездно будет
отремонтировано еще одно задние.
Меценаты занимаются
восстановлением фасадов
в исторической части Самары
уже третий год. Инициатива
привлечь социально
ответственный бизнес к этой
деятельности принадлежит
главе города Олегу Фурсову.
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА |
Департамент
градостроительства ищет подрядчика, который за 11,6 млн рублей займется разбором девяти аварийных домов. В Красноглинском
районе они расположены по
адресам: поселок Мехзавод, 1-й
квартал, 20 и поселок Управленческий, улица Зеленая, 2. В Кировском районе снесут дом по
адресу 18 км Московского шоссе, 2В. В Самарском районе - дом
№7 на улице Молодогвардейской и дом №81Б на улице Льва
Толстого, в Железнодорожном
- дома №№1, 25 на улице Буянова. В Промышленном районе

В шести районах города
до конца октября снесут
ветхие дома
демонтируют строение по адресу Томашев Колок, 25, в Куйбышевском районе - дом №11 на
улице Пирогова.
В техническом задании аукциона указано, что основанием
для сноса вышеназванных домов
служат распоряжения глав районных администраций. Аукцион в электронной форме состоится 1 сентября. Все работы по сносу ветхих домов должны быть выполнены до 31 октября этого года.

Напротив Троицкого рынка
под асфальтом обнаружена
кирпичная кладка
Сейчас у края проезжей части
на улице Галактионовской, между Ленинградской и переулком
Репина, можно увидеть хорошо
сохранившиеся арочные своды,
которые, по версии историков,
могут быть входами в подвалы
бывшего Троицкого рынка.
В мэрии города сейчас решается вопрос о проведении обследования территории с привлечением профильных департаментов.

На обновление зданий на
гостевых маршрутах потратят 150 млн рублей. Таков
размер займа, который получил областной Фонд капитального ремонта. Найти финансовую организацию, которая даст кредит для ремонта фасадов домов на гостевых маршрутах предстоящего мундиаля, удалось только
с третьей попытки. Займ предоставит «Земский банк».
Дома, которые предстоит привести в порядок, рас-

Здание Самарского
литературного музея
приведут в порядок
Объект культурного наследия - усадьбу семьи Алексея Толстого на улице Фрунзе, 155 отреставрируют. В
число работ войдут отбивка штукатурки с каменных,
бетонных и деревянных поверхностей главного и дворовых фасадов здания, а также
их расчистка от загрязнений.
Рабочим предстоит отрестав-

В тоннеле
на ипподроме
уложили
асфальт
Транспортную развязку на пересечении Московского шоссе и
проспекта Кирова готовят к открытию. В частности, в тоннеле уложен первый слой асфальта.
Движение здесь планируют запустить уже 1 сентября.

Областной фонд капремонта
получил кредит на ремонт
фасадов и крыш к ЧМ-2018
положены на улицах Самарской, Галактионовской и
Красноармейской. Во время
капитального ремонта обновят крыши и фасады зданий. Кроме того, предполагается, что здания утеплят
- необходимость такого вида работ покажет специальный энергетический аудит,
который проведут до начала ремонта.

Средства собственников,
перечисленные региональному оператору, пойдут исключительно на финансирование
расходов по капитальному ремонту. Использование этих денег на другие цели не допускается (статья 179 ЖК РФ), поэтому возмещение процента по
кредиту будет осуществляться в форме субсидий за счет
средств областного бюджета.

ОПРОС

Полиция решила узнать
мнение горожан
о своей работе
Для этого в минувший четверг, 10 августа, сотрудники
правоохранительных органов
начали проводить опрос самарцев по поводу деятельности городского управления МВД.
В опросе принимают участие совершеннолетние граждане РФ и других государств,
лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Сама-

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ |

Посетители самарского вокзала
стали самыми активными
пользователями Wi-Fi в Поволжье

Дмитрий Шляхтин переизбран
на должность председателя совета
директоров «Крыльев Советов»

обеспечено 107 железнодорожных вокзалов страны. С
начала этого года в общедоступной Wi-Fi сети на вокзалах зарегистрировалось более 1,6 млн пассажиров, которые использовали около 73 терабайтов трафика для обмена сообщениями в мессенджерах, поиска информации в
интернете и просмотра фильмов онлайн.

Такое решение было принято на заседании совета директоров футбольного клуба.
После своего переизбрания руководитель областного минспорта отметил, что футбольный клуб заметно обновился.
- Пришли новые футболисты, у нас новый тренерский
штаб. Уверен, команда будет прогрессировать. Времени на
подготовку было немного, поэтому клуб выстраивает свою
игру уже по ходу сезона. «Крылья» получают поддержку от
региона, команде созданы все условия для возвращения в
премьер-лигу, - сказал Дмитрий Шляхтин.

В июле этой услугой воспользовались почти 7 тысяч
человек. Для сравнения: лидером по России стал вокзал Адлера, где более 17 500 человек
воспользовались бесплатным
доступом в интернет. В первую
десятку вошли вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Анапы.
С сентября 2015 года беспроводным доступом в сеть

рировать и воссоздать фасады. Также необходимо будет
заменить на новые лестницы,
крыльцо, окна и двери. Частично отремонтируют и отреставрируют балкон усадьбы и кровлю здания. Все необходимые работы должны
быть выполнены до 5 февраля 2018 года.

ФОТОФАКТ

ИСТОРИЯ |

РЕШЕНИЕ |

ПЛАНЫ

ры. Сотрудники правоохранительных органов предлагают анонимно ответить на пять
вопросов. Три из них касаются
оценки жителями деятельности полиции. По результатам
анкетирования, которое продлится до среды, 30 августа, будут сделаны выводы о мнении
самарцев по поводу криминогенной обстановки в каждом
из районов города.
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Акцент
КОНТРОЛЬ С
 истемная деятельность и нововведения в антикоррупционной политике

Игорь Озеров

Как это работает

За антикоррупцию в мэрии
Самары отвечают несколько подразделений. Прежде всего это департамент по вопросам общественной безопасности противодействия коррупции. Также
функции контроля возложены
на правовой департамент и департамент по управлению персоналом и кадровой политике.
Постоянно ведутся плановые
проверки в течение года и проверки на основании обращений
граждан и поручений главы города. Они могут касаться бюджетных расходов, качества работ, которые проводятся за счет города.
До 2017 года в Самаре действовала трехгодичная муниципальная программа по противодействию коррупции. С этого года
муниципалитет перешел на более
мобильную и гибкую систему, заменив программу планом мероприятий, также на три года. Эту
инициативу поддержал глава Самары Олег Фурсов, с правильностью такого подхода согласились
и на региональном уровне. Теперь
проще вносить изменения и делать антикоррупционную работу
более точной и актуальной, отмечают в департаменте по вопросам
общественной безопасности противодействия коррупции.

По обращениям

Если анализировать все обращения по возможным фактам
коррупции, то получится, что в
лидерах ЖКХ и благоустройство,
сфера образования, транспорт.
Много обращений также поступает по теме предпринимательства и потребительского рынка,
конкретно - по незаконным объектам, сфере ритуальных услуг. В
последнее время участились обращения по незаконным стоянкам.
Подобное распределение мест

РАБОТА

над честностью
Более 45 млн рублей уже сэкономлено
в этом году благодаря предварительной
проверке смет
является традиционным и характерным не только для Самары, но и
для других крупных городов. Если
говорить про образование, больше всего родителей волнует тема поборов. По всем обращениям
проводятся проверки, часть фактов подтверждается. Новшество
этого года - все результаты проверок по сигналам граждан в обязательном порядке направляются в
прокуратуру. Такое решение принято главой Самары.
Коррупцию порождают терпимость к ней в обществе и незнание
своих прав, неверие в то, что чегото можно добиться законным путем. Поэтому большую часть антикоррупционной работы составляет просветительская. Например, в
каждой школе размещены информационные стенды, а на официальных сайтах существует раздел «Антикоррупционная политика». Там
в том числе размещаются отчеты
о работе антикоррупционных комиссий, которые также действуют
в каждом учреждении. Это требование Национального плана по вопросам противодействия коррупции. В такие комиссии входят представители педагогического коллектива и родители учеников.
Кстати, с этого года при приемке ремонтных работ в школах все

337-36-26 - телефон «горячей линии»

по противодействию коррупции.
Он работает круглосуточно. В рабочее время - ежедневно в будни с 8.30 до 17.30 - вам ответит сотрудник администрации, у которого можно сразу проконсультироваться по интересующему вопросу. В другое
время работает автоответчик. Сообщение прослушают сразу же после начала следующего рабочего дня.

акты также подписывают представители родительских советов.

Кадры решают всё

Важное направление в антикоррупционной деятельности это работа с кадрами. В этом году акцент в проверках сделан на
выявлении так называемого конфликта интересов. Речь идет о
близком родстве руководителя
и сотрудника одного подразделения, договорных отношениях
с организациями, где работают
родственники, о принятии решений руководителем в свою пользу
или в пользу родственников. Причем если по муниципальным служащим исключение таких ситуаций установлено законодательно,
то для подведомственных учреждений и предприятий долгое время здесь существовал пробел.
С начала года по поручению
главы города проверены абсолютно все подведомственные учреждения администрации. Выявлено
137 случаев близкого родства или
свойства. На сегодня все эти нарушения устранены, а с рядом руководителей по результатам проверки расторгнуты трудовые договоры, - сообщили «СГ» в мэрии.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Раньше обязательной
проверке подлежали
все муниципальные
контракты свыше 5 млн
рублей, рассматривалась
только сметная
документация. С 2016
года по решению главы
Самары эта планка
снижена до 3 млн и
осуществляется двойной
контроль - до заключения
контракта (на этапе
составления сметной
документации) и после
исполнения контракта
(перед подписанием акта
выполненных работ).
За счет этих контрольных
мероприятий в первом
полугодии 2017 года
сэкономлено более
45 млн рублей.

Есть нововведения и в декларационной кампании, которая
позволяет предотвращать или
выявлять коррупционную деятельность. С этого года сведения
о доходах муниципальные служащие могут подавать в электронной форме, и 306 чиновников уже воспользовались этой
возможностью. В регионе Самара - первый муниципалитет, который автоматизирует эту работу. Плюсы в том, что при обработке информации устраняется
человеческий фактор, программа будет автоматически и своевременно модернизироваться под
изменения
законодательства.
Сейчас рассматривается возможность закупки второго модуля этой программы, который позволит проверять данные автоматически, выявляя нарушения,
например, неподтвержденные
доходы или расходы.
Сейчас декларации подают 100
процентов муниципальных служащих. Но в мэрии заявляют, что
по многим должностям - это чрезмерное внимание и лишняя работа для проверяющих. Поэтому в
этом году, впервые в администрации, был разработан перечень
коррупционно опасных рисков.
На его основании сейчас утверждается постановление о перечне коррупционно опасных должностей администрации. Человек,
устраиваясь на работу, будет сразу проинформирован о том, что
его должность входит в перечень
коррупционно опасных и к нему
будет двойное внимание. В связи
с этой работой уже со следующего года только эти должности будут подавать сведения о доходах.
В муниципальных предприятиях и учреждениях список подающих декларации, напротив,
расширится. Сейчас сведения о
доходах подает только руководитель. Но коррупционно опасными могут быть и другие позиции. И главный бухгалтер, и заместитель по административнохозяйственной части тоже несут
эти риски. В связи с этим директорам предприятий рекомендовано принять кодексы этики, где
обязанность подавать декларации закреплена для целого ряда
сотрудников. Этот пакет документов сейчас находится в разной степени готовности на всех
предприятиях и в учреждениях.
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День за днём
ПРОЦЕСС В
 Самаре осталось 223 незаконных щита

ТОРГОВЛЯ Н
 ачали принимать заявки от желающих работать на ярмарках

Где купить «своё»
Сельхозпроизводителей приглашают в Самару

Кирилл Ляхманов

Убрать до сентября
С муниципальной земли демонтируют
всю нелегальную рекламу
Кирилл Ляхманов
Городской комитет по наружной рекламе заключил новые контракты на демонтаж незаконных
рекламных щитов. На этот раз под
снос пойдет 40 установленных без
разрешения конструкций. Шесть
из них демонтировали и вывезли
на временное хранение уже в понедельник, 14 августа. Всего за последние три недели с улиц Самары убрали 86 билбордов. Лидерами по числу незаконных щитов были Кировский и Промышленный районы.
Самые последние в очереди на
снос - рекламные щиты в Куйбышевском районе Самары. Это связано с тем, что из-за ремонта ограничено движение большегрузной техники по Южному мосту. Возможно,
в ближайшем будущем в районе появится отдельная база для хранения
демонтированных конструкций.
В конце августа начнется унич-

тожение конструкций, которые находятся на площадке временного
хранения. По закону у собственника щита есть месяц для того, чтобы
забрать свое имущество. Но перед
этим ему необходимо компенсировать стоимость демонтажа.
Сейчас в «черном списке» - 223
щита. На муниципальной земле стоят 52 из них. Убрать эти конструкции планируют до конца августа. Остальная нелегальная реклама
(171 объект) находится на частных
территориях. К сентябрю предполагается определить всех собственников участков. После этого им направят предписания о демонтаже.
По некоторым территориям, где
владельцев уже установили, заключены контракты на ликвидацию рекламных конструкций. Подрядчику предстоит убрать 2,5 тысячи квадратных метров баннеров. Без рекламы, в частности, останется забор, ограждающий территорию
бывшего ГПЗ-4.

Вчера, 14 августа, начался прием заявок от желающих работать
на муниципальных сезонных ярмарках. В этом году из-за реконструкции площади имени Куйбышева торговые места на ней размещать не будут. Вместо этого 25
августа откроются ярмарки на
пересечении Кряжского шоссе и
улицы Уральской, а 1 сентября - у
Дворца спорта на улице Физкультурной и рядом с музеем имени
Алабина.
Первая площадка рассчитана
на 80 мест, вторая - на 50, третья на 40. Как рассказал руководитель
департамента промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров
и услуг Александр Андриянов,
стоимость аренды на них будет
разной. В Куйбышевском районе
нужно будет заплатить не более
250 рублей за день торговли. На
ярмарке на Физкультурной стоимость места составит не более 400
рублей, а у музея имени Алабина не более 650.
За тем, чтобы торговцы не завышали цены, будут следить
представители городской администрации.
Заблаговременно руководителям муниципальных районов Самарской области были разосланы
письма с информацией об организации сезонной торговли. Помимо этого приглашения получи-

ли и сельхозпроизводители из соседних регионов.
Заявки от потенциальных
участников муниципальных ярмарок будет принимать департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
Желающим следует обращаться с
14 по 18 августа по адресу: ул. Галактионовская, 25, кабинет №29.
Ежедневно с 9 до 17 часов.
Заявление надо подать с приложением следующих документов:
- справка из администрации
сельского поселения, подтверждающая статус сельхозпроизводителя потенциального участника ярмарки (наличие земельного
участка);
- копия документа, подтверждающего личность участника ярмарки;

- копия документа, подтверждающего права потенциального
участника ярмарки на земельный
участок;
- копии сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции;
- документы, подтверждающие
регистрацию
потенциального
участника ярмарки в качестве индивидуального предпринимателя
(свидетельство ОГРНИП, ИНН);
- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве
юридического лица (выписка из
ЕГРЮЛ, учредительные документы, свидетельства ФНС России).
Всего в городе в период с августа по октябрь будет действовать
21 площадка, где сельхозпроизводители будут предлагать свою
продукцию.

РЕЗУЛЬТАТ Инициативу активных жителей поддержали
Ирина Исаева
Частный сектор занимает немалую часть Промышленного
района. Инфраструктура в таких кварталах обычно оставляет желать лучшего.
- Мы переехали в собственный дом шесть лет назад, когда дочке исполнился год, - рассказывает Полина Тершукова. С ребенком надо гулять, но где?
Дети или просто бегали по улицам, или ходили с родителями на
детскую площадку у девятиэтажек на проспекте Карла Маркса.
- На этой территории - между
улицей Ново-Вокзальной и проспектом Кирова - нет ни одной
детской площадки, - констатирует председатель общественного совета микрорайона «Возрождение-1» Денис Светлышев. - Один житель за свой счет
поставил калду: летом мальчишки играют в футбол, зимой
- в хоккей. Но эта площадка для
подростков, а для малышей не
было ничего.
С этой проблемой в мае жители обратились в общественный
совет.

МИНУС ПУСТЫРЬ
На пересечении
улиц
Сторожевой
и Вольной
установили
игровой
комплекс

- Также мы заручились поддержкой депутата губернской
думы Галины Козловской, - рассказывает управляющий микрорайоном «Возрождение-1»
Юрий Васильев. - В итоге нам
выделили игровой комплекс лестницы, качели, турники.
Место выбрали на пересечении улиц Сторожевой и Вольной. Жители сами подготовили площадку и установили оборудование. Там, где сегодня уже

играют дети, еще недавно была
свалка, рос бурьян. Активисты
выкосили траву, вырубили кустарник, собрали мусор. Администрация района выделила две
машины грунта, а один житель
улицы Сторожевой, у которого
есть трактор, выровнял территорию. 10 августа с самого утра
приступили к установке комплекса: мужчины копали ямы и
мешали раствор для бетонирования, женщины с детьми зани-

мались «зелеными» работами.
- Я сама сколотила ограждения для клумб, дети притащили
откуда-то старые шины, мы покрасили все в розовый цвет, сейчас будем сажать цветы, - говорит Полина Тершукова. - В будущем году я посею на площадке газонную траву - будет красиво и уютно. Ребята уже обещали
помогать в уходе за растениями.
- Мы сделали это вместе, констатирует Галина Козлов-

ская. - Очень важно, что есть
инициатива жителей, их желание не просто получать, но и работать. В таком случае мы объединяем усилия депутатов всех
уровней, местной администрации, советов микрорайонов - и
все получается. Люди становятся неравнодушными, стараются ради себя, своих близких. С
таким настроем благоустроенных территорий в Самаре станет
больше.
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Спорт
ИНИЦИАТИВА

Вдох глубокий,

РУКИ ШИРЕ!

В сквер - за бодростью

ПРАЗДНИК Ч
 тобы тело и душа были молоды

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ

Ирина Соловьева
Большим количеством спортплощадок, гостей и участников
был примечателен в День физкультурника сквер имени Фадеева в Октябрьском районе. Начало праздника здесь напоминало
открытие серьезных соревнований. Гимн, флаги, команда черлидинга.
Заместитель министра спорта
области Галина Дорохова отметила в приветственном слове, что
День физкультурника давно стал
народным.
- В этом году праздник особенный - впервые на моей памяти
по инициативе городской администрации он проводится в каждом районе Самары, - подчеркнула глава Октябрьского района Алла Волчкова. - Это отличный способ приобщения населения к здоровому образу жизни и массовым
занятиям физкультурой.
Под ликование благодарных
ребят и родителей грамоты и
другие награды были вручены
тренерам-общественникам, которые занимаются с детьми и
взрослыми.
- Сейчас у мальчишек и девчонок большие нагрузки в школе,
взрослые много работают, и им
просто некогда заниматься спортом. Но умеренный бег, плавание, ходьба и другие виды физической деятельности по 20-30 минут в день крайне необходимы для
работы мозга и всего организма,
- считает учитель физкультуры
школы №16, тренер-общественник Владимир Жилкин.
После концертной программы
на 18 организованных силами волонтеров площадках каждый мог
найти себе занятие по душе. Например, поиграть в пионербол,
бадминтон, шашки, шахматы, посмотреть мастер-класс по рукопашному бою. На общеукрепляющую разминку собрались и стар
и млад. Поистине веселыми получились старты для семей с детьми
и пенсионеров.
- Никогда не думали, что такие
состязания дарят столько позитива, сплачивают ребят и взрослых, дают возможность проверить свои силы и понять, над чем
стоит поработать в дальнейшем,
- отметили родители пятилетней
гимнастки Мария и Роман Шешуковы.
А еще гости праздника с удовольствием рисовали, узнавали
новое в библиотечной лавке, проверяли свои физические данные
на площадке для пробной сдачи
норм ГТО.
- Отжимались, прыгали в длину, качали пресс - как малышня,
так и взрослые, - рассказал тренер-общественник Леонид Тетин.
- Все сдавали хорошо.
И, конечно, никто не ушел без
сувениров, призов и отличного настроения!

Самара с размахом отметила День физкультурника

Сергей Волков
Один раз в году, в День физкультурника, волжская набережная превращается в гигантский
стадион. В 2017-м границы праздника серьезно расширились. Во
всех районах города были выбраны
площадки, на которых в этот субботний августовский день гремела музыка и рябило в глазах от разноцветных спортивных маек.
Каждый желающий мог принять участие в массовых соревнованиях. Их программа обширна - от дартса до футбола. И для
самых маленьких организовали
массу развлекательных конкурсов, аттракционов. Чтобы окунуться в шумное спортивно-развлекательное шоу и стать его полноправным участником, нужно
только одно - желание преодолеть
собственную лень. А масса положительных эмоций была гарантирована.
Центром событий стала, конечно, по-прежнему волжская набережная. Здесь и состоялось торжественное открытие праздника.
Любителей физкультуры и спорта
приветствовали вице-губернатор
Александр Фетисов, областной
министр спорта Дмитрий Шляхтин, первый заместитель главы
Самары Владимир Сластенин, руководитель городского департа-

Количество регулярно занимающихся
физкультурой и спортом в губернии
в этом году достигло
мента физкультуры и спорта Виктор Анисатов.
- Нынешний праздник еще раз
доказывает, что самарцы с каждым годом все больше приобщаются к активному образу жизни, отметил Владимир Сластенин.
Число игровых и развлекательных площадок на набережной
превысило четыре десятка! Обойти их можно было только за пару
часов. А сколько нахлынуло воспоминаний! Когда-то на волжской
набережной была только одна
спартаковская площадка для мини-футбола под Чкаловским спуском. Потом появился «Футбольный причал». В минувшую суббо-

965

тысяч человек.

ту здесь проходил городской финал турнира «Лето с футбольным
мячом». А по соседству на синтетическом покрытии развернулись
состязания по баскетболу. Когдато основатель большого баскетбола в Самаре Генрих Приматов
мечтал о двух кубометрах досок
для того, чтобы сделать на грунтовой площадке деревянный настил
для тренировок своего знаменитого «Строителя». Теперь на этом
месте оборудовали уже несколько
площадок с суперпокрытием. Настоящее раздолье для любителей
подвижных игр.
По-соседству, прямо на каштановой аллее, разместился ринг, за

канатами которого шли показательные соревнования юных боксеров. Мастер-класс давал всем
желающим не кто иной, как чемпион мира, Европы и СССР - наш
легендарный спортсмен и президент областной федерации бокса
Василий Шишов.
- Вот уже несколько лет мы привлекаем в наш вид спорта десятки юных самарцев, - рассказал он.
- С этой инициативой выступил
в свое время Александр Фетисов,
кандидат в мастера спорта по боксу, предложив провести турнир
для начинающих «Лето в боксерских перчатках». Это регулярные
летние тренировки на набережной
для всех желающих. Если за время летних каникул ты чего-то добился, то тогда, пожалуйста, - получаешь приглашение в спортивную секцию.
Получить первую в своей жизни спортивную награду, да еще из
рук прославленного спортсмена,
согласитесь, дорогого стоит. На
спортивных площадках у речного вокзала свою программу общегородского праздника предложил
Самарский район. Мы увидели,
как два пенсионера лихо сражались в настольный теннис, вспомнив о пионерском детстве, когда столы для пинг-понга стояли в
каждом дворе.
- Спасибо Дню физкультурника, душу отвели, - вытирая пот,
признался один из игроков. - Теперь вот внуков сюда приведу. Дам
мастер-класс.
Рядом урок мастерства для
юных баскетболистов организовал
известный в городе баскетболист
Андрей Ширкин, еще недавно выступавший за баскетбольные клубы «Самара» и «Красные Крылья».
А сколько знакомых лиц мы
встретили на пляжном волейболе, футболе и теннисе! Но последняя встреча - в сквере имени Фадеева - запомнилась особенно. Здесь
в числе организаторов мы увидели двукратного чемпиона мира по
болотному футболу Александра
Гринкевича. Известный вратарь,
участник наших знаменитых «Золотых песков Самары» стоял у истоков развития пляжного футбола
в городе. Сейчас Гринкевич успешно тренирует детские дворовые
футбольные команды. В праздничный день он выступил в роли
участника сдачи нормативов ГТО
и судьи, завлекающего на свою
площадку всех желающих.
- Надеюсь, мой личный пример
покажет, что настоящий спортсмен может делать все - и в футбол
играть, и быстро плавать, и высоко
прыгать, - объяснил свое участие в
многоборье ГТО Александр. И тут
же продемонстрировал свое умение технично и с улыбкой выжимать пудовую гирю. Нам осталось
только поаплодировать…
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 8
 -й тур. «Крылья Советов» - «Динамо» (Санкт-Петербург) - 2:0
Сергей Семенов
Матча с питерцами ждали на
«Металлурге» с опаской. «Крылья» в третий раз в свой истории
встречались с питерским «Динамо». Первые два матча между
командами состоялись в сезоне
2014/2015 также в ФНЛ. В Самаре соперники сыграли вничью 1:1, а в Санкт-Петербурге «Крылья Советов» разгромили питерцев - 4:0. Хозяева питерского клуба скромно оценивают нынешний неожиданный взлет своей
команды на старте сезона и объясняют это удачно сложившимися обстоятельствами. Да и сам
главный тренер «Динамо» Александр Точилин откровенно признал после матча в Самаре:
- Нам еще тяжело играть с такими командами, как «Крылья
Советов», на равных. Но то, какую игру мы сегодня показали,
вселяет уверенность, что движемся в правильном направлении.
К слову, в составе питерского клуба выступают два экссамарца - Евгений Песегов и
Сандро Цвейба.
За весь матч гости создали минимум голевых моментов, чтобы
рассчитывать на успех. И голкипер Евгений Конюхов оказался
на высоте.
Волжане вновь начали матч с
двумя забивными форвардами,
двумя Сергеями - Корниленко и
Самодиным. По большому счету
свое превосходство хозяева поля
обозначили уже в первом тайме,
когда обстучали каркас ворот.
Сначала на 13-й минуте в штангу
попал Азер Алиев, потом на 34-й
Георгий Зотов проверил крепость перекладины. Были и еще
серьезные подходы к чужим во-

А ну-ка, догони!
Самарцы вышли в единоличные лидеры

«Крылья Советов» (Самара) «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)
- 2:0 (0:0)
Голы: Зотов, 52 (1:0). Мияйлович,
86 (2:0).
«Крылья Советов»: Конюхов,
Зотов, Гоцук, Таранов, Ятченко,
Кленкин (Башкиров, 83), Ланин,
Мияйлович, Алиев (Чочиев, 84),
Корниленко (Георгиевский, 89),
Самодин (Ткачук, 68).
«Динамо»: Генералов, Бабенков,
Бычков, Юрганов, Житников
(Костин, 71), Власов (Барсов, 69),
Цвейба (Сарамутин, 61), Кулишев, Песегов (Рогов, 81), Маркосов, Коротаев.
13 августа. Самара. Стадион
«Металлург». 7064 зрителя.
8-й тур
Томь - Шинник - 1:3
Олимпиец - Тюмень - 1:2
Авангард - Енисей - 0:4
Тамбов - Ротор - 2:1
Факел - Спартак-2 - 0:3
Зенит-2 - Балтика - 2:0
Крылья Советов - Динамо - 2:0
Химки - Волгарь - 0:1
Кубань - Оренбург - 4:1
Луч-Энергия - Сибирь - 0:2

9-й тур

Тем временем
Вслед за Антоном Бобром состав
«Крыльев Советов-2», выступающих в ПФЛ, контракт с командой
на днях подписал 21-летний воспитанник самарского футбола,
экс-защитник «Томи» Дмитрий
Осипов. В прошлом сезоне он
провел 10 матчей в составе томского клуба в премьер-лиге и еще
14 в молодежном первенстве
России. Дмитрий - воспитанник
Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов». Сейчас
Осипов вместе с другим защитником нашей команды Михаилом
Тихоновым находится в расположении студенческой сборной
России по футболу, которая
сыграет на Универсиаде в Тайбее.
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«Волгарь» - «Авангард»
«Шинник» - «Химки»
«Динамо-СПб» - «Томь»
«Оренбург» - «ЛучЭнергия»
«Тамбов» - «Кубань»
«Балтика» - «Факел»
«Енисей» - «Зенит-2»
«Тюмень» - «Крылья
Советов»
«Сибирь» - «Олимпиец»
«Спартак-2» - «Ротор»

ротам. После перерыва дальним
ударом почти с ленточки штрафной Зотов открыл счет. А жирный восклицательный знак на
исходе 86-й минуты поставил
серб Срджан Мияйлович, заставив усомниться в том, что его надо вернуть в белградскую «Црвену Звезду». Второй гол в последних двух матчах - это говорит о
серьезном уровне игрока.
- Местами мы смотрелись неплохо, «Динамо» - одна из самых
играющих команд ФНЛ, - не стал
принижать достоинств соперника рулевой «Крыльев» Андрей
Тихонов. - Они не выбивают мяч
вперед и не бодаются головами.
Еще раз отмечу, что первая лига - очень тяжелый турнир. Тут

все непредсказуемо и невозможно ничего загадывать. Прогресс
Мияйловича? После отъезда Родича психологически ему где-то
тяжело, но мы ему помогаем. Он
парень адекватный и движется с
нами вперед.
Следующий матч команда Тихонова проведет в субботу, 19 августа. В гостях самарцы сыграют с
«Тюменью». Начало матча в 16.00.

ские «Крылья Советов» и королевский «ЭЛМОНТ» остались за
бортом суперфинала, который
начнется в Саратове уже скоро.
Борьбу за медали продолжат московские ЦСКА, «Локомотив»
и «Спартак», питерские «Кристалл» и «CITY», а также местная
«Дельта».
Итак, после трех этапов «Крылья Советов» заняли седьмое
итоговое место. Начали они неудачно - с двух поражений. Сначала от аутсайдера - «ЭЛМОНТа»
(4:6), а затем от ЦСКА (2:4). А вот
дальше, что называется, дело пошло. Самарцам удалось одержать
три победы подряд - над вечным
соперником по «Золотым пескам
Самары» - саратовской «Дельтой» (2:0), питерским «CITY»
(7:5), а принципиальный соперник в борьбе за седьмое место «Строгино» - и вовсе оказался в
нокауте (8:4).
- На этом этапе мы выглядели конкурентоспособными, - говорит президент пляжных «Крыльев» Евгений Храмов. - За счет

тренировочного процесса стали
более уверенными.
- Как считаете, помогут ли
родные трибуны, родные стены
сыграть в Кубке лучше, чем на
прошедших трех этапах?
- Двойная ситуация. У нас в
основном самарские мальчишки, и для них это дополнительное волнение. На матчи приходят родные, друзья - это мешает. Я несколько раз убеждался
в том, что на выезде мы играем
лучше, чем дома. В Самаре сказывается дополнительное волнение: все хотят себя проявить с
лучшей стороны, а если не получается, начинается нервотрепка.
Да, конечно, приятно играть при
большой поддержке, при своих
болельщиках. Но болельщики
ходят на команду, которая выигрывает. Уверен, что у нас будет
намного больше зрителей, чем
в Москве, потому что в Самаре
очень любят пляжный футбол.
Но нашим будет сложнее, ребята
неопытные. Они стараются, им
не отказать в борьбе, но…

19 августа Сб
20 августа Вс

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ С
 уперлига. 3-й тур
Сергей Семенов
Чудо свершилось! Пляжные
«Крылья Советов» после ухода
перед третьим, решающим туром
регулярного чемпионата страны
двух ведущих игроков преподнесли сенсацию - добились в Строгино трех (!) побед и заняли седьмое
место, что дало им путевку в финал Кубка России без отборочных
соревнований. Очень важный
успех! Финальный турнир Кубка
России, напомним, пройдет в Самаре с 3 по 10 сентября. Квалификационный раунд - с 31 августа по
2 сентября (в этот же день состоится жеребьевка основного раунда). В финальном турнире примут
участие клубы, занявшие места с
первого по седьмое по итогам регулярного чемпионата России, восемь команд от регионов и межрегиональных объединений, а также одна команда - победитель
квалификационного турнира.
А как насчет борьбы за награды в чемпионате? К сожалению,
московский «Строгино», самар-

Посчитаем
ПО ОСЕНИ
В сентябре в Самаре пройдет
Кубок России
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Районный масштаб

Районный масштаб
Ирина Исаева
Семья Учителевых знакома
многим в Промышленном районе.
Муж на протяжении 60 лет трудился в ПАО «Кузнецов», жена 45
лет проработала в ателье, а теперь
исполняет обязанности старшей
по дому.
- Клавдия Александровна, Валентин Григорьевич, как вы познакомились?
В.Г.: Мы со школы знакомы,
жили в Красноярском районе. Родители наши были обычные крестьяне, отцы у обоих на войне погибли.
К.А.: Можно сказать, я его на
себе женила. Он стеснительный
был, в клуб идем, бывало, он по одной стороне дороги, я - по другой.
Не дай бог кто вместе увидит.
- Поженились сразу после
школы?
В.Г.: Нет, сначала я учился на
фрезеровщика в техническом
училище №2 при заводе, сегодня это ПАО «Кузнецов». Потом,
в 1957 году, поступил в политехнический институт. Конкурс был
большой, семь человек на место,
но я окончил училище с отличием
и сдавал один экзамен вместо четырех. Учился и работал на заводе, жил в общежитии. Туда и Клавдия потом ко мне приехала, в общежитии и сын у нас родился. На
четвертом курсе института перевели меня на инженерную ставку.
К.А.: Фрезеровщиком получал 145 рублей, а инженером - 95.
Я спрашиваю: и зачем учился? А
ведь как учился: диплом чертил
на доске - устанавливал ее на ванную или прямо на кровать, где мы
с сыном спали. Говорит, не шевелитесь, а то криво будет!
В.Г.: Трудно было, но именно
трудности заставляют человека
стремиться к лучшему. Я стал начальником центральной техноло-
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Клавдия и Валентин Учителевы:

«Когда делом заняты,
ругаться некогда»
Супругов объединяют любовь и верность - друг другу, труду
К.А.: Не может без работы! Он
и уходить-то хотел только потому,
что перенес четыре серьезнейшие
операции. Так он из больницы по
телефону консультировал. Врач,
сам полковник в отставке, говорит: «Еще трубки не вынули, а он
уже производственные вопросы решает». Вот за это его и ценят. Целый пакет наград: грамоты, знак «Почетный моторостроитель», диплом лауреата губернской премии…
- В общем, классических пенсионеров с дачей и внуками из
вас не вышло…
К.А.: Почему? Одно другому не мешает! У нас и дача есть, и
дом муж там построил для сына и
внука. Они у нас оба врачи, внук
в этом году окончил медицинский
институт.
- Валентин Григорьевич, что
считаете своим самым большим
профессиональным достижением?
В.Г: Про самое большое не скажу, а первое помню. В конце 70-х
годов наши «ТУшки» один за другим стали совершать вынужденные посадки - клинило подшипники. Я посмотрел на наши подшипники, съездил на ГПЗ-4, посмотрел, какие подшипники там.
И понял: оказывается, наши кон-

гической лаборатории, которую
называют мозгом завода. Штат больше 120 человек, из них 43 инженера. На Управленческом разрабатывали двигатели, а потом
к нам, в серийное производство,
мы их совершенствовали технологически. И ведь эти двигатели НК - до сих пор используют в различных отраслях. Три года назад я
ушел на пенсию, но сейчас работаю
консультантом, по договору.

структоры вместо подшипников
11-го класса использовали менее
качественные - седьмого, а в результате при полете создавался
эффект стиральной доски. Расчертил все на миллиметровке, доложил руководству. Генеральный
конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов и говорит тогдашнему директору предприятия Леониду Степановичу Чечене: «Выдать Учителеву за это премию!».
Получил 105 рублей. Конструктор, допустивший грубейшую
ошибку, был уволен. Тогда я понял, что могу заниматься исследовательской работой. Потом получил серебряную медаль ВДНХ
за усовершенствование станка по
производству компрессорных лопаток.
- Есть кому передать знания и
опыт?
В.Г.: С молодыми кадрами проблема. Ведь не зря наше училище было связано с производством. Меня, например, готовил
фрезеровщик шестого разряда.
Потом повышение квалификации, обмен опытом, защита диссертации - постоянный профессиональный рост. А сейчас приходит молодежь после вуза - ничего
не знает, и зарплата не устраивает.
Нарушена преемственность.
- В чем секрет семейного долгожительства?
К.А.: Мы деревенские, с пяти
лет начали работать. А когда делом заняты, ругаться некогда. Я
раньше, бывало, начну кричать, а
муж молчит. Ну и какой смысл?
Мы и сейчас все время в работе. Муж на производстве, я коммунальные проблемы решаю. Он
звонит, меня дома нет: а я в это
время добиваюсь, чтобы дорогу
во дворе сделали, изгородь установили, или в поликлинике №6
общественной комиссией руковожу. Никому в помощи не отказываю. И муж такой же.

ОБЩЕСТВО | РЕФОРМА МСУ В ДЕЙСТВИИ

Гаражам - нет, детским площадкам - да
Дворовые территории приводят в порядок на средства районного бюджета

Ирина Исаева
В этом году за счет районного бюджета будут благоустроены
32 двора. Какие именно территории необходимо привести в порядок, решали депутаты районного
совета в тесном взаимодействии
с советом микрорайона и активными жителями. Как рассказала
начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Ирина Горшкова, на
эти цели выделено почти 57 млн
рублей.
В прошлом году аналогичные
работы были проведены по 12
адресам. Увеличить объемы уда-

лось благодаря выросшим налоговым поступлениям, из которых
преимущественно и формируется районная казна.
В каждом из 32 дворов появится детская площадка, новые пешеходные дорожки и ограждения, скамейки и другие малые архитектурные формы. По 21 адресу работы уже начались. На проспекте Кирова, 405 подрядчики
убрали старые бетонные вазоны,
стоявшие во дворе еще с 80-х годов прошлого века, демонтировали пришедшее в негодность асфальтовое покрытие, завезли чернозем.
- Между детским садом и нашим многоквартирным домом

установят площадку с новыми
качелями, каруселями, турниками и прочим спортивным оборудованием, - говорит управляющий микрорайоном «Приволжский-1» Алексей Ткачук.
Перемены ожидают и один из
самых больших дворов Приволжского микрорайона - у домов №№
4 и 8 на улице Тополей. Здесь проживает более тысячи человек.
Граждане сами немало делают для
того, чтобы жить в чистоте и комфорте. Благодаря усилиям управляющего микрорайоном «Приволжский-9» Татьяны Синниковой и старшей по дому на №4 Галины Абрамовой с придомовой
территории были убраны гара-

жи, стоявшие возле детской площадки.
- Когда мы начали эту работу,
в успех не верил никто, - рассказывает Синникова. - Но мы убеждали владельцев, что это нужно в
первую очередь детям. Сейчас из
восьми гаражей остался один, который будет убран на этой неделе.
Все незаконные объекты вывезли
сами собственники.
На месте старой детской площадки и вновь освобожденной
территории уже в этом году будут установлены волейбольное
и футбольное поля с искусственным покрытием. Двухметровая
ограда из сетки-рабицы не позволит мячу вылететь за преде-

лы «стадиона», а также будет преградой для домашних животных.
Кроме того, здесь появятся малые
архитектурные формы для детей.
- Двор у нас будет великолепный, - уверена Татьяна Синникова. - Я видела план, разработанный отделом архитектуры администрации Промышленного района, встречалась с подрядчиками. Работы начались уже на прошлой неделе. Хочется от лица всех
жителей нашего большого двора сказать спасибо и депутатам, и
главе администрации Владимиру
Чернышкову.
Работы во всех 32 дворах должны завершиться осенью, до наступления холодов.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
НЕ ПО ПЛАНУ

ПРОБЛЕМА | НЕ ПЛАТЯТ ОДНИ, А СТРАДАЮТ ДРУГИЕ

Нехорошая
квартирка
«ПЬЯНЫЙ КЛУБ»
Жители дома на Московском шоссе устали
попросили на выход

Как избавить двор от любителей
спиртного
Ирина Исаева
На оперативных совещаниях в
администрации района постоянно обсуждают проблемы, которые
волнуют жителей. Нередко речь
заходит о случаях нарушения общественного порядка, когда несознательные граждане распивают
спиртные напитки во дворах, мешая соседям.
- Борьба с пьянством и алкоголизмом - одна из главных социальных задач,- говорит глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков. - Насколько быстро она будет решаться
- зависит от активной и последовательной работы правоохранительных органов, представительной и
исполнительной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций, каждого
гражданина.
Администрация района наладила взаимодействие с отделом полиции №2, проводят совместные рейды, в особенности по так называемым злачным местам, с участием управляющих микрорайонами,
участковых уполномоченных, активистов-общественников. Основанием нередко служат обращения
жителей. Например, непростая ситуация сложилась в одном из дворов на пересечении улиц Юбилейной и Физкультурной.
- Месяца полтора назад, смотрю, мужчины несут купол, которым торговые ряды от непогоды защищают, - рассказывает жительница дома №9 на улице Юбилейной
Людмила Деганова. - Не поленились принести сварочный аппарат,
приварили крышу к детским качелям. Внизу обустроили столик, скамейки. Интересуюсь зачем. Отве-

чают: «Сейчас все свои дворы благоустраивают. Вот и мы обустроили место, чтобы дедушки в домино играли». Только игры там другие
оказались…
Корреспондент «СГ» побывала на месте. Дедушки действительно играют в домино - пару часов с
утра. Пока не приходят завсегдатаи
импровизированного клуба «Под
куполом». Человек восемь молодых мужчин, отнюдь не пенсионеров, обстоятельно отдыхали: крепкие напитки, пиво, закуска… Гуляющие рядом дети их совершенно
не смущали. Местные жители говорят, что большинство мучаемых
жаждой - не из этого двора.
- Некоторые выпивохи тут даже ночуют! - возмущается Деганова. - У меня окна во двор, я не могу их открыть - шум стоит до утра.
Приезжают на машинах, включают
музыку, устраивают гонки на детской площадке. Мусор дворники
вывозят тачками каждое утро. Хуже нашего двора, наверное, вообще
в районе нет.
- Жалоб из этого двора очень
много, - говорит управляющий микрорайоном «Надежда-1» Наталья
Данилова. - Неоднократно проводили рейды совместно с полицией
и администрацией, разговаривали,
убеждали - результата нет. Эти люди считают, что они культурно отдыхают. Мы решили действовать и
убрать «распивочную». Жители из
окрестных домов нас поддержали.
Управляющий микрорайоном
совместно с участковым составили
специальный акт. В понедельник,
14 августа, купол и прочее «оборудование» убрали. Управляющая
компания помогла - предоставила
специалистов и технику для демонтажа. Жители надеются, что теперь
во дворе станет спокойнее.

от беспокойных и неопрятных соседей

Ирина Исаева
В доме №81 на Московском шоссе в советское время жили преимущественно представители рабочих профессий - сотрудники завода имени Тарасова. Не были исключением и обладатели «двушки»
на первом этаже - пожилая женщина работала на заводе, ее дочь - в санатории на берегу Волги, зять водил
большегрузы.
Время шло, многое в семье изменилось. Мужчина и бабушка умерли, женщина повторно вышла замуж. Как говорят соседи, в приоритете у новой ячейки общества любовь к спиртному и праздному
образу жизни. В качестве бонуса существование без газа, света и канализации, блага отключили за неуплату. Впрочем, беззаботным супругам, взрослому сыну эти неприятности, похоже, не доставляют никаких хлопот. Они по-прежнему
регулярно выпивают и шумно принимают гостей. А вот соседи в буквальном смысле плачут.
- Им, наверное, года два как все
отключили, - рассказывают жители. - С этого момента наша жизнь
превратилась в кошмар. Все «удобства» у них теперь прямо под окном…
Живущая этажом выше Нурия
Агапова показывает свою квартиру - идеальная чистота. Но открыть
окна в летний зной она не может

из-за зловония. Неприятный запах
ползет в квартиру и при закрытых
окнах. Кроме того, соседи выкидывают рядом с домом мусор.
- Каждый вечер супермаркет выбрасывает на помойку просрочку, говорит Нурия. - Там эта семья и питается, а объедки они швыряют под
окно.
Отправляемся в нехорошую
квартирку. Дверь открыта, замка
нет - гостей ждут? Хромающий хозяин на вопросы о беспорядке невразумительно мычит. В его речи можно лишь разобрать что-то
про болезнь, видимо, алкоголь он
употребляет в качестве лекарства.

«Аромат» запущенного жилья выдержать сложно, вот и ретируюсь,
ухожу в квартиру напротив.
- У нас ребенок маленький, а дышать нечем, - вытирает слезы пожилая женщина. - Понятно, что, если
они ни за что не платили, надо все
отключать. Но мы-то платим. Чем
мы провинились?
Соседи мечтают, что когда-нибудь злостных неплательщиков выселят из занимаемого жилья - квартира неприватизированная, муниципальная. Пока же люди, проживающие рядом с нехорошей квартиркой, остаются заложниками
этой непростой ситуации.

Выселить нельзя оставить

ГЛАС
НАРОДА



Белла Райф,

Елена Боева,

УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ
«ЛАДЬЯ-2»:

ДИРЕКТОР
ПО СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «САМАРСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ»:

•

Такая квартира
не единственная у
нас в микрорайоне.
Похожие проблемы испытывают
жители дома №127 на Московском
шоссе. Там проживает человек,
которые несет домой буквально
все, что найдет: из квартиры было
вывезено уже два грузовика мусора. Но там больной человек, а тут
просто пьяницы. Представители
управляющей компании и правоохранительных органов только
руками разводят. Жители неоднократно проводили собрания,
но что они могут? Мы написали
письмо в Государственную жилищную инспекцию, ждем ответа.
Надеемся, что уполномоченные
органы нас услышат и выселят
неплательщиков и дебоширов из
муниципальной квартиры.

•

Около 20 процентов абонентов, отключенных от водоотведения, гасят свои долги в течение
нескольких дней. Многие пытаются
снять заглушки самостоятельно, что,
кстати, запрещено законодательством. Ежемесячно сотрудники СКС
проводят повторные проверки и в
случае самовольного снятия заглушек
тампонирование проводят повторно,
а документы направляют в суд. В первом полугодии к нам поступило более
12 тысяч исполнительных листов на
физических лиц на общую сумму 67
миллионов рублей. Однако не все
граждане даже после решения суда
готовы оплатить свои долги. В этом
случае ведется совместная работа с
судебными приставами, описывается
имущество должников.

Нурия
Агапова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:

•

Я живу здесь с
момента постройки
дома, с 1982 года. С
того же времени знаю эту семью.
Страшно, как может опуститься
человек - ведь были нормальные
люди, работали. Мы устали от этого
соседства, и дело не только в грязи
и неприятном запахе. Приходим с
сыном домой после работы, но не
можем даже полноценно отдохнуть: в этой квартире постоянно
присутствуют шумящие гости.
Последний раз вызывали полицейских 2 августа: они приезжают,
выводят посетителей, но квартиросъемщиков с законной жилплощади выдворить не могут. Хозяин
квартиры несколько раз отбывал
наказание в местах лишения свободы, и гости у него соответствующие, порой агрессивные.
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Общество
Районный
масштаб
Снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией
ПРОФИЛАКТИКА 

Ирина Соловьева
За последние несколько лет в
Самарской области достигнут значительный прогресс в противодействии распространению ВИЧинфекции. Но проблема не исчезла, ведь остался риск заболеть и по
незнанию передать вирус другому.

ТЕСТ НА ЖИЗНЬ
Специалисты рекомендуют проходить проверку ежегодно
В регионе

Есть снижение

И.о. главного врача Самарского
областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Ольга
Агафонова рассказала, что на данный момент губерния, согласно
официальной статистике Минздрава России, занимает 13-е место
среди субъектов Федерации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В
2013 году были на шестой строчке
антирейтинга.
Врач отметила, что в течение
последних пяти лет в нашей области наблюдается устойчивое
снижение заболеваемости ВИЧинфекцией. В частности, среди
молодежи. Если в 2001 году доля
людей в возрасте от 15 до 25 лет
среди впервые выявленных ВИЧинфицированных составляла 65%,
то в 2016-м - 10,4%.
На 12% увеличен охват таких
больных диспансерным наблюдением. За счет чего стало гораздо
больше пациентов, получающих
специализированную терапию,
которая минимизирует наличие
вируса в человеке и, следовательно, его заразность. Как отметила Ольга Агафонова, у более 75%
больных, принимающих лекарства, вирус ВИЧ в крови вообще
не определяется. Благодаря правильному лечению от матери ребенку инфекция передается лишь
в 0,8% случаев. Хотя всего пару лет
назад - 5%. Чтобы быть здоровыми и рожать здоровых детей, и.о.
главврача СПИД-центра рекомендует знать свой статус и проверять

34,8

тысячи больных
ВИЧ-инфекцией.
Показатель
пораженности
ко всему
населению
губернии

1,08%

.

его регулярно. Ведь чем раньше начато лечение, тем менее болезненной и более полной будет жизнь человека и его близких.

По незнанию и сознательно

Передается вирус при незащищенном половом контакте, в различных салонах при использовании
нестерильных приборов и мединструментов, а также от матери к ребенку. Не чувствуя изменений в организме, люди могут жить несколько лет, не зная свой ВИЧ-статус, и
распространять болезнь.
Но есть и те, кто информирован
о своем недуге, но не принимает его.
И отказывается от лечения. Среди
таких ВИЧ-диссидентов есть и родители - папы и мамы, не позволяющие лечить детей.

Как сообщила врач, в среднем человек с ВИЧ от момента заражения
до гибели живет не более 17 лет. При
приеме необходимых препаратов
средняя продолжительность жизни
у зараженных пациентов такая же,
как у здоровых. При этом можно заводить семью, иметь детей, ведь вирус не передается бытовым путем и
даже при поцелуях.
Если же человек отказывается
проходить лечение, то обрекает себя
на короткую, чреватую разными болезнями жизнь.

Никто не застрахован

Один из пациентов самарского СПИД-центра рассказал свою
историю:
- Никогда даже подумать не
мог, что со мной такое случит-

ся. Вернувшись из армии, хотел
стать почетным донором - помогать людям. Сдал анализы: сказали, что-то не так с кровью. В
СПИД-центре диагностировали ВИЧ. Хотя до сих пор не представляю, как я мог заразиться.
Потерянность, нежелание жить
охватили тогда меня. И семь лет
я не лечился. Затем ко мне стали приставать всякие болячки, и
справиться с ними становилось
все сложнее. Родители убедили
лечиться. Что я и делаю уже два
месяца. Стал лучше себя чувствовать. Ощущаю прилив сил и надежду на будущее.
Сейчас СПИД-центр становится клиникой профилактики социально опасного заболевания. Процедура сдачи крови на ВИЧ до-

бровольная. Сотрудники центра
регулярно проводят различные
профилактические
мероприятия. Например, выездные акции с
определением ВИЧ-статуса желающих экспресс-методом. За счет
этого охват тестированием населения увеличился до 20,5 %. Сдать
анализ в самом центре совершенно бесплатно может любой житель области ежедневно.
- Я каждый год сдаю тест на
ВИЧ. Ведь в наше время сложно быть застрахованным, например, от нестерильности медицинских материалов. Поэтому знать
свой ВИЧ-статус - это так же необходимо и естественно, как проходить флюорографию, - подчеркнул один из посетителей СПИДцентра Иван Горюнов.
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Туризм
ПРОЕКТ П
 утешественников пригласят оценить местную кухню
Оксана Воронина
Узнать Самару с ее самой вкусной стороны туристы вскоре
смогут благодаря «Гастрономической карте России». Проект
под таким названием подразумевает создание интерактивной
карты, на которой будут отмечены знаковые пищевые производства, местные блюда и кулинарные традиции самых разных регионов страны. Наш город в проект вошел одним из первых. 9 августа гастрономическая экспедиция, в составе которой создатели
будущей карты - эксперты в сфере туризма, журналисты, фотографы и видеооператоры, уже
попробовала блюда и продукты,
сделанные в Самаре.
- Гастрономическая карта Самарской области сформирована
на основе действующих объектов пищевой промышленности
и фермерских хозяйств, гастрономических туров и экскурсий,
а также уникальных фестивалей
и событийных мероприятий.
Среди которых как известные
фестивали «Сызранский помидор» и «Жигулевская вишня»,
так и только набирающие популярность «Рыба моя» и «Рыбараки». Гастрономическая карта
Самарской области станет неотъемлемой частью общего федерального проекта и позволит
эффективно привлекать российских и зарубежных туристов, рассказал руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев.
По его словам, Самара уже
может гордиться несколькими
гастрономическими брендами,
которые справедливо войдут в

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ
Самара отметилась
на «Гастрономической карте России»

Проект «Гастрономическая карта России» реализуется
Федеральным агентством по туризму при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры
«Сделано в России». Помимо Самарской области летняя экспедиция проекта уже побывала во Владимирской области,
Татарстане и Удмуртии, а также посетит Тульскую и Ярославскую области, Краснодарский и Ставропольский края.
будущую карту. Среди таковых
- бренды «Самарский хлеб» и
«Жигулевское пиво». Вкусные
достопримечательности неразрывно связаны с историей города. В XIX веке самарская мука
на мировом рынке не уступала
по своим качествам ни голландской, ни английской, ни американской. Журналы того времени писали, что печенье из нашей
пшеницы каждый день за завтраком ест сама английская королева. Считался наш город тогда и главным хлебным рынком
Поволжья. В «хлебном» просвещении участникам экспедиции
помог Самарский булочно-кондитерский комбинат. Создатели карты побывали на производственной экскурсии, понаблюдали за созданием тортов,
пирожных, хлебобулочных и
слоеных изделий. Посетили гастрономические эксперты и пивоваренный завод, уже давно
ставший визитной карточкой
нашего города.
Удалось участникам экспедиции попробовать и продукцию
самарских фермеров, а также насладиться изысками волжской
кухни, которая славится своими рыбными блюдами. Ценные

породы осетровых рыб, а также
черную икру, к слову, тоже производит местное фермерское хозяйство.
Познакомиться с самобытной гастрономической историей и современным меню Самары
смогут в скором будущем и иностранные гости. Карта, которая
расположится на портале https://
russia.travel, будет переведена на
английский язык. По мнению организаторов, такой информационный ресурс повысит и активность внутреннего туризма.
- Летние экспедиции проекта
«Гастрономическая карта России» покажут самые интересные места на автомобильных
маршрутах страны, где можно
попробовать блюда региональной кухни из местных, или, как
говорили наши бабушки, «свойских» продуктов, а также попасть на производства, фермы,
пасеки, виноградники, - рассказала руководитель экспедиций
и координатор проекта Екатерина Шаповалова.
Гастрономические визитные
карточки регионов можно будет найти и в социальных сетях по хэштегам #russiatravel и
#gastromaprussia.

ПЕРСПЕКТИВА Г уберния вошла в национальную программу «Моя Россия»
Оксана Воронина
До конца года 500 школьников
из различных регионов России
совершат познавательное путешествие в Самарскую область.
Знакомиться не только с историей нашего города, но и с достопримечательностями Тольятти,
Сызрани и красотами Жигулевских гор юные россияне будут в
рамках национальной программы «Моя Россия».
Программа развития детского туризма уже объединила более 20 регионов, которые активно принимают маленьких отдыхающих в течение последних четырех лет. Примерно через два
месяца встретит юных гостей и
Самарская область, по которой
проложен культурно-познавательный маршрут под названием «Великий Волжский путь». Он
пройдет через города Самарской
губернии и завершится в Пензенской области - в музее-заповеднике «Тарханы». Программа рассчитана на три дня, за которые
дети успеют не только отдохнуть,
но и получить новые знания. Ин-

Пройдут «Великий
Волжский путь»
Самару посетят
юные туристы
со всей страны
терактивные уроки в Самаре, например, пройдут в бункере Сталина, где ребята окунутся в атмосферу военного времени, в музейно-выставочном центре «Самара космическая», где юные туристы познакомятся с историей
самолето- и ракетостроения.
Участие в этом проекте - не
единственный вклад Самарской
области в развитие детского туризма на общероссийском уровне. В конце прошлого года в гу-

бернии был реализован проект
«Вагон знаний», в рамках которого 4000 детей из трех регионов
смогли познакомиться с досто-

примечательностями, культурно-историческим потенциалом
и этнонациональным разнообразием регионов ПФО. Тогда дети

путешествовали также на железнодорожном экспрессе. По словам министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, успешная реализация проекта стала основой для
участия нашей губернии в программе «Моя Россия».
- Целый ряд туристических
проектов свидетельствует о готовности Самарской области к реализации программы федерального
уровня. Это подтверждается такими проектами, как «Вагон знаний», маршрут «Жигулевские выходные». Самарская область вошла в программу «Моя Россия»,
став единственным регионом
из Приволжского федерального
округа. Задача этой программы
- показать нашу страну так, чтобы сегодняшние школьники ощутили все разнообразие, величие,
огромный потенциал российских
регионов, нашли вдохновение в
истории и в современных достижениях искусства, техники, бизнеса, определили свое место в будущем страны. Уверен, что Самарская область с этой задачей справится, - отметил вице-губернатор.
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Культура
ОБЗОР

Открытие
театрального сезона
«САМАРТ» ГОТОВИТ
НЕСКОЛЬКО ПРЕМЬЕР
И ФЕСТИВАЛЬ
10 августа в театре состоялся
сбор коллектива. Директор Самарского ТЮЗа Сергей Соколов
представил новых артистов. Ими
стали выпускник Тюменской государственной академии культуры
и искусств Кирилл Рогозин (курс
известной в Самаре по работе в
театре драмы и театре «Понедельник» актрисы Елены Орловой) и
выпускницы Самарского государственного института культуры Софья Ксенофонтова и Анастасия
Оболдина (курс Юрия Долгих и
Александра Мальцева).
«СамАрт» откроет 87-й театральный сезон XII Всероссийским фестивалем-лабораторией
театров для детей и молодежи «Золотая репка». Он пройдет с 8 по 14
сентября. Ежегодная лаборатория
«Молодая режиссура», которую
«СамАрт» проводит в рамках «Золотой репки», стартует 2 сентября.
В ней примут участие режиссеры
из Германии и Швейцарии.
Сейчас в театре идет работа
над «Темными аллеями» Ивана
Бунина. Со своим учебным курсом спектакль сочиняет режиссер
Анатолий Праудин. Драматург
- Александр Игнашов, художник
- Марина Евдоченкова. В конце
августа Анатолий Праудин и артист Алексей Елхимов отправятся
в экспедицию до берегов Гренландии. Во время похода на корабле
будет сочиняться курсовой спектакль под условным названием
«Возвращение Одиссея» (на материалах поэмы Гомера). В начале
декабря художественный руководитель театра Павел Маркелов
выпустит премьеру - музыкальную
сказку «Храбрый заяц» по мотивам
пьесы Сергея Михалкова.
В «САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ» УРОЖАЙ КОМЕДИЙ
Театр «Самарская площадь»
открыл сезон 13 августа комедией
«Правда хорошо, а счастье лучше»
(12+). Премьера спектакля по пьесе Александра Островского состоялась в апреле этого года.
С 15 по 20 августа театр покажет комедии: «Роддом» (18+), «Семейный портрет с посторонним»
(12+), «Тестостерон» (18+), «Фэншуй, или Руководство для любовницы моего мужа» (12+), «Пришел мужчина к женщине» (16+) и
«Олигарх» (12+).
В новом сезоне «Самарская площадь» готовит премьеру «Филумена Мартурано» по одноименной
пьесе Эдуардо Де Филиппо. Режиссер-постановщик - Ирина Керученко (Москва). В 2015 году она
поставила спектакль «Кроткая»
по повести Федора Достоевского.
Эта постановка стала лауреатом
XIX Международного фестиваля
камерных спектаклей по произведениям Достоевского (Великий
Новгород - Старая Русса).

Наш сегодняшний собеседник - Илья Саморуков, кандидат
филологических наук, научный сотрудник Музея модерна. Куратор
выставок и автор лекционных циклов, посвященных эпохе модерна.
ИСКУССТВО  Как важно зрителю быть подготовленным

Франтишек Купка
И «ДРУГИЕ»
Об образовательных проектах Музея модерна

Татьяна Гриднева
- В прошлый четверг в Доме
Курлиной вы прочли лекцию
из цикла «Другие», расскажите, пожалуйста, об этом вашем
авторском проекте.
- Это один из образовательных циклов, которые проводятся в нашем музее. Главный
наш проект - «Форма и смысл
модерна». Его мы начали проводить с самого открытия музея.
Ученые, историки, искусствоведы рассказывали и рассказывают
самарцам, например, о том, чем
модерн отличается от постмодерна или о том, как проходили
выступления Шаляпина в нашем
городе, или обрисовывают мир
кино той эпохи. Кроме того, поскольку сами сотрудники музея
имеют возможность заниматься
лекционной деятельностью, появился наш собственный проект
«Другие». В его рамках я стараюсь рассказывать о наиболее интересных личностях рубежа XIXXX веков, чьи идеи повлияли на
дальнейшее развитие художественного языка того времени.
Это не только художники, но и
поэты, композиторы, философы,
режиссеры. Их объединяет то,
что при жизни все они не поняты

своими современниками, так как
были слишком прогрессивными
для своего времени. Они часто
предсказывали, каким будет искусство будущего, и во многом
их прогнозы сбылись.
- Героем вашей лекции на
этот раз стал не очень известный рядовому посетителю музея чешский художник Франтишек Купка. Почему вы выбрали именно его?
- Всем любителям искусства, безусловно, известно имя
чешского художника Альфонса
Мухи. Недавно в нашем музее
прошла его выставка. Мы рассказали посетителям много неизвестных деталей из его биографии. Например, знаете ли
вы, что у него была мастерская
по изготовлению специальных
крутящихся столов для спиритических сеансов? Оказывается,
деятели искусства эпохи модерна, остро чувствовавшие смену
исторических эпох, отражавшие
в своих работах прогресс науки,
были мистически настроенными людьми. Моя лекция не случайно называется «Тонкие миры
Франтишека Купки».
Имя этого мистика, друга и
соотечественника Альфонса Мухи долгое время оставалось в
тени. В русской культуре он поч-

ти неизвестен. Его творчество
- особое явление в искусстве
эпохи модерна. Задачей цикла
лекций «Другие» как раз и является воскрешение незаслуженно
забытых имен.
- Чем именно интересен Купка?
- В своей творческой эволюции он прошел путь от карикатуриста до мастера абстрактной
живописи. Некоторые искусствоведы даже считают именно
его родоначальником абстракционизма. Кроме того, личность
и судьба Франтишека очень таинственны. В Париже о Купке
ходили слухи, что он мог разговаривать с душами умерших и
имел контакты с тонкими мирами, в существование которых в
начале ХХ века верили многие.
Поистине жизнь Купки достойна романа, а его эксперименты
могут изменить взгляд на историю искусства. Надеюсь, что посетители музея почерпнули для
себя много интересного из того
материала, который я отобрал
для этой лекции.
- О каких еще замечательных людях, творивших на стыке XIX-XX веков вы уже рассказывали?
- Это Шарль Бодлер, провозгласивший истину, что худож-

ник должен быть прежде всего
современным. Артюр Рембо, духовидец и пророк, полагавший,
что поэзия должна воздействовать на человека непосредственно, как музыка. Композитор
Эрик Сати, который придумал
то, что мы называем сейчас фоновой музыкой. Другими героями моих рассказов были Рубен
Дарио - писатель, основоположник латиноамериканского модерна, Обри Бердслей - английский график, изобретатель волнистой линии, которая стала основой изображения в стиле модерн. Была прочитана лекция о
французской женщине-скульпторе Камилле Клодель. Она до
сих пор находится в тени прославленного Огюста Родена. В
сущности же сама была блестящим скульптором, достаточно
самобытным и независимым.
Известный критик Октав Мирбо сказал о ней: «Бунт против
природы: женщина - гений!» Ее
судьба также удивительна: непростые отношения с учителем
и возлюбленным Роденом, потеря ребенка, психиатрическая
больница. Ее работы отмечены
динамической
композицией,
мятущейся страстностью и удивительной плавностью линий. В
частности, «Бронзовый Вальс»
и «Эпоха Зрелости» - это мощная аллегория ее разрыва с Роденом, а проникнутая болью фигура «Умоляющая» - автопортрет
самой Камиллы.
Мы уже с вами говорили о
том, что эпоха модерна - это время расцвета спиритизма. И вот,
представляете, когда мы уже заявили о дате проведения лекции
о Камилле Клодель, то случайно
обнаружили, что она пройдет в
день ее рождения!
- Кого из самарских деятелей
искусства вы причислили бы к
разряду «других»?
- Ну, конечно же, Константина Головкина. Это просто образец человека эпохи модерна. Он
сам творил в русле этого художественного течения. Достаточно взглянуть на дачу со слонами,
проект которой он создал. Ну и,
конечно, архитектор Александр
Зеленко - создатель Дома Курлиной. Это личность, которую
можно вписать в общемировой
контекст той эпохи. Ведь он
был другом и единомышленником Федора Шехтеля - одного
из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и
европейском зодчестве. Здание,
в котором располагается Музей
модерна, - настоящий шедевр
архитектуры той эпохи. И чтобы понять всю его красоту и неповторимость, самарцы должны
многое знать об особенностях
стиля модерн и его лучших
представителях.
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Информация
ТРАФИК Д
 орожная дисциплина
Ева Скатина
Заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
Юрий Некрасов провел прессконференцию, на которой рассказал о работе по сокращению числа дорожных аварий с участием
пассажирского транспорта.
По словам Юрия Некрасова, в течение двух недель июля в
Самарской области сотрудники
Госавтоинспекции проверяли муниципальные, междугородние и
международные автобусы. Поводом для усиления контроля послужили недавние резонансные
дорожно-транспортные происшествия в России. Одно из них
касалось и нашего региона. Напомним, 2 июля в аварии с автобусом, следовавшим по маршруту Самара - Ижевск, погибли
14 человек.
Во время остановок пассажирского транспорта инспекторы
проверяли его техническое со-

СТОЙ! КТО ВЕЗЁТ?

Сотрудники Госавтоинспекции провели
сплошные проверки пассажирских автобусов

стояние, наличие необходимых
документов, использование тахографа и то, как водители соблюдают режим труда и отдыха. За
время этой тотальной проверки
выявили 3905 административных
правонарушений. В 627 случаях
выявили неисправности автобусов. 26 машин выходили в рейсы
без техосмотра, а 29 водителей
проигнорировали обязательную
медицинскую проверку. В 188
случаях управление осуществлялось с неисправным тахографом.
Помимо этого выявлено 464 нарушения в сфере организации перевозок, когда людей перевозили
без маршрутных карт или по документам, оформленным на другое лицо.
По итогам двухнедельной проверки к ответственности было
привлечено 118 должностных и
15 юридических лиц, многие из

них получили по целому букету
штрафов. Кроме того, на территории области работает 670 школьных автобусов. Водители этих
транспортных средств допустили
76 нарушений, все они также привлечены к ответственности.
Полковник Некрасов отметил, что профилактические мероприятия по предупреждению
ДТП идут в течение всего года и
такая работа имеет положительные результаты. Например, за
январь-июль на территории Самарской области число аварий
с пострадавшими снизилось
на 7%, количество погибших
уменьшилось на 25%, раненых
стало меньше на 4%. За этот же
период произошло 44 ДТП с
участием пассажирских автобусов, в которых различные травмы получили 82 человека, погибших, к счастью, не было.
По словам замначальника областной ГИБДД, во второй половине августа планируется провести еще одну сплошную проверку
пассажирского автотранспорта.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.08.2017 г. №703-р
Об изъятии для государственных нужд
Самарской области объектов недвижимого
имущества в целях обеспечения
строительства здания речного вокзала в
городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области,
утверждённой постановлением Правительства
Самарской области от 13.12.2007 № 261, основной частью проекта планировки территории
в целях размещения объекта регионального
значения «Речной порт. Проектирование строительства речного вокзала города Самары»,
утверждённой распоряжением Правительства
Самарской области от 19.07.2017 № 646-р:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества,
указанные в приложении к настоящему распоряжению, в целях обеспечения строительства здания речного вокзала в городском округе Самара.
2. Министерству транспорта и автомобильных
дорог Самарской области (Пивкину) осуществить
необходимые юридические действия, связанные
с изъятием объектов недвижимого имущества,
указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим
законодательством, за счёт средств областного
бюджета в пределах общего объёма бюджетных
ассигнований, предусмотренного министерству
транспорта и автомобильных дорог Самарской
области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения возложить на министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской
области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
С.С.Кандеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
вым номером 63:01:0000000:17, части границ которых одновременно являются частью границ многоконтурного земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0000000:17.
Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК Волги», почтовый адрес: 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
106, корп. 133, контактный телефон (846)3393242.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118, 15.09.2017 в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.08.2017 по 31.08.2017 по
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). 		
Реклама

Акционерам АО «Самара-ВЭМ»
Уведомление
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
и о возможности приобретения ценных бумаг
(далее - Уведомление)
Акционерное общество «Самара-Волгоэлектромонтаж» уведомляет Вас о том, 04.08.2017 г. Отделением по
Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Самара-ВЭМ».
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-01466-Е-001D.
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска – 257 262 штуки.
Размещение дополнительных акций будет осуществляться в два этапа.
Цена размещения одной акции на первом и втором этапах составляет 10 рублей.
На первом этапе в течение 45 дней с даты опубликования данного Уведомления в газете «Самарская газета»
и размещения на сайте предприятия www.samaravem.ru все акционеры общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих Вам
обыкновенных именных акций.
Поступающие на первом этапе заявки удовлетворяются пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам.
На втором этапе, начиная с 51 дня с даты опубликования данного уведомления в газете «Самарская газета» и
размещения на сайте предприятия www.samaravem.ru и до окончания срока размещения, размещаются неразмещенные на первом этапе дополнительные акции согласно поданным заявкам тем акционерам, которые приобрели дополнительные акции данного выпуска на первом этапе. Заявления на втором этапе удовлетворяются
по мере их поступления в Общество в полном объеме. В случае, если количество акций в последних поступив-

ших заявлениях превышает количество оставшихся к размещению акций, то заявления подлежат удовлетворению в количестве оставшихся к размещению дополнительных акций.
Данное уведомление является офертой (предложением заключить договор).
Акционеры вправе принять предложение о заключении договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска путем направления/вручения заявления на приобретение размещаемых дополнительных
акций с указанием имени акционера, места его жительства, количества приобретаемых им акций и документа
об их оплате в Общество по адресу: 443022, г. Самара, Заводское ш., д.7, Литера К.
Оплата обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска осуществляется путем
внесения денежных средств в кассу и/или на расчетный счет общества.
Адрес пункта оплаты (кассы общества): 443022, г. Самара, Заводское ш., д.7, Литера К.
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал «Поволжский» Акционерного общества «Райффайзенбанк»
г. Нижний Новгород.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» Место нахождения:
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 180.
Р/с: 407 02 810 323 000 010 787, БИК 042202847, к/с: 301 01 810 300 000 000 847, ИНН банка 7744000302, КПП
банка 775001001.
Сведения о получателе платежа:
Полное фирменное наименование получателя платежа: Акционерное
Волгоэлектромонтаж».
Сокращенное фирменное наименование получателя платежа: АО «Самара-ВЭМ».
ИНН получателя платежа: 6316060656, КПП получателя платежа: 631601001.

общество

«Самара-

Совет директоров

Реклама

Кадастровым инженером Урюпиным Артемом Викторовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32,
кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон (846)3388906, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17376,
выполняются кадастровые работы в отношении многоконтурного
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, ЛЭП -35 кВ «Т-15, Водино-1,2», в кадастровом квартале с порядковым номером «0», границы которого
совпадают с границами кадастрового района 63:01 г. Самара.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0334001, 63:01:0334002, 63:01:0335005,
63:01:0335006, 63:01:0336002, 63:01:0337001, 63:01:0337002,
63:01:0338001, 63:01:0338002, 63:01:0338005, 63:01:0338008,
63:01:0338009 с северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной сторон
относительно многоконтурного земельного участка с кадастро-
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Безопасность
КОНТРОЛЬ К
 ак на Волге ловили нарушителей
Кирилл Ляхманов,
Ксения Кармазина
Нерадивых самарских владельцев катеров и лодок в конце прошлой недели ждал неприятный сюрприз. В рейд по Волге отправились представители
трех ведомств: Государственной инспекции по маломерным
судам, Федеральной службы судебных приставов и Росгвардии.
В речном дозоре вместе с ними участвовали и журналисты
«СГ».

ЛОДКИ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА

Лодки

Самые частые нарушения среди владельцев катеров из Самары
- управление судном без техосвидетельствования, проезд по рейду (судовой ход предназначен
для большегрузных судов), причаливание к берегу в неположенном месте. За неправильное пересечение акватории водителю
грозит штраф от 300 рублей или
лишение прав на полгода. Таких
нарушителей сотрудники ГИМС
ловят по 10-15 в день. Во время
спецрейда и нам попалось несколько.
Особое внимание при проверке уделяется наличию у водителя всех необходимых документов. Каждый должен иметь при
себе права, судовой билет с отметкой о техосмотре. Если человек управляет чужой лодкой, необходимо, чтобы была доверенность.
Как замечают в ГИМС, одним
из трендов стало снятие маломерных судов с регистрации. В
частности, так поступают некоторые владельцы гидроциклов
из-за большой суммы налога.
При этом штраф за нарушение
составляет всего от 500 до тысячи рублей.

Инспекторы ГИМС, приставы и гвардейцы провели
совместный рейд на реке
Деньги

Второй год подряд вместе
с ГИМС на воду выходят приставы. Водителей катеров и яхт
проверяют на наличие неоплаченных штрафов. Если таковые
имеются, человек может погасить их, находясь на борту своего судна. Если же возникают
возражения по поводу факта
долга или у водителя нет при себе средств для оплаты, ему подробно рассказывают, куда необ-

ходимо обратиться, чтобы снять
вопросы. Во время нашего рейда
приставы нашли должника с неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. Теперь ему предстоит поход в отдел судебных
приставов.

Два ствола

Внимание сотрудников Росгвардии было сосредоточено на
присутствии оружия на борту.
Двое из остановленных в этот

день судоводителей нарушили закон. У одного из них в сумке лежал травматический пистолет. По правилам же он должен
был находиться в кобуре на поясе владельца. Второй водитель
катера перевозил карабин «Сайга». Мало того что он был без чехла, так еще и у владельца отсутствовало разрешение на оружие.
В отношении нарушителей составили административные протоколы.

13 августа 2017 года на 57-м году ушел из жизни Либуркин Вячеслав Петрович,
один из основателей строительной компании ООО « Дельта-Строй».
На протяжении всей жизни Вячеслав Петрович был талантливым, успешным руководителем,
оставаясь всегда интеллигентным человеком, готовым понять и проявить сочувствие
как по отношению к своим близким и друзьям, так и к коллегам по работе.
Он был прекрасным мужем, любящим отцом и внимательным дедушкой.
От друзей и близких.
Проститься с Либуркиным Вячеславом Петровичем можно во вторник,
15 августа, с 10.00 по 12.00 по адресу: Студеный овраг, ул. Степная, д. 2а.
Вячеслав всегда был надежным другом, на которого можно было опереться
в трудные минуты невзгод и с которым можно было разделить радостные моменты жизни.
Он был теплым, отзывчивым человеком. Его уход из жизни стал большой потерей
для меня и для всей моей семьи.
Выражаю свое искреннее соболезнование родным и близким. Скорблю.
Ближайшему другу Славе от Александра Розенцвайга.
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ОБО ВСЁМ
Именинники

15 августа. Василий, Иван, Кирилл,
Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
16 августа. Антон, Вячеслав, Иван,
Исаакий, Кузьма, Николай.

Народный календарь
15 августа. Степан Сеновал. На Руси
святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап - покос травы, отросшей на
уже скошенных лугах. Также в этот день
было принято всей семьей собирать
цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу; когда
в доме кто-либо заболевал, хозяйка
отрывала от венка пучок «могучих трав»
и заваривала их, чтобы дух цветущего
летнего луга отогнал недуги. Сила венка
сохранялась до следующей весны - до
Иларионова дня (10 апреля). Степанов
день и несколько последующих дней
считались указателями сентября: каковы
они, таков и первый месяц осени будет.
16 августа. Антон Вихровей, или
Малинник. На Антона (Антония) на
Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь
появлялся, нужно было воткнуть в него
нож и при этом держать голову петуха.
После этого можно было допрашивать
вихрь о том, какая будет зима. Впрочем,
и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был
сильный ветер, тем более с вихрями
- зиму ждали снежную и морозную.
Также говорили: «Каков Вихровей, таков
и октябрь». Кроме ветров в этот день
опасались дождей - зарядив в этот день,
они продолжались еще долго. Поверья
о вихрях находили отражение и в других
приметах, не имеющих отношения к
погоде. Так, мальчик, родившийся в
этот день, считался взбалмошным и
отчаянным - одним словом, «с ветром
в голове». Про девочку, появившуюся на свет на Антона, говорили: «Не
девка - огонь!», подразумевая крутизну
нрава, подобную буре. Этот праздник
называли также Малинником, поскольку
он выпадал на период, когда в лесах и
садах бывало много малины. С глубокой
древности и до наших дней эта ягода
была любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах.
Как правило, малина ассоциировалась с
чем-то очень приятным и желанным. Так,
о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а
малина!». Еще одно название праздника,
по аналогии с Малинником, - Орешник. К
этому времени поспевали орехи.

 Погода
сегодня
День

Ночь

+24

ветер С-В, 1 м/с
давление 753
влажность 44%

+13

ветер С, 2 м/с
давление 753
влажность 87%

Продолжительность дня: 14.45
восход
заход
Солнце
05.20
20.06
Луна
23.44
14.09
Последняя четверть

+26

завтра

ветер С, 5 м/с
давление 755
влажность 54%

+15

ветер
С, 2 м/с
давление 754
влажность 87%

Продолжительность дня: 14.41
восход
заход
Солнце
05.22
20.04
Луна
00.00
15.25
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
17, 19, 20, 30 августа ожидаются возмущения магнитосферы Земли, 18, 31 августа - магнитные бури.
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