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малооблачно
ветер В, 6 м/с

давление 748
влажность 31%
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Ночь

А песочек-то
золотой!

пасмурно
ветер В, 5 м/с
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давление 746
влажность 48%

СОВЕЩАНИЕ

Газоны
не продаются
До конца года с улиц
и дворов Самары
вывезут еще 700
незаконных ларьков
Лариса ДЯДЯКИНА
О КИОСКАХ

Вчера на оперативном совещании в
мэрии глава Ленинского района Сергей
Семченко поделился опасениями: подрядная организация «Квадрат» срывает
сроки вывоза незаконных киосков. Однако первый заместитель главы Самары
Юрий Ример с этим мнением не согласился. Он считает, что прежде всего за
демонтаж ларьков ответственны районные администрации и именно они должны контролировать процесс. «В прошлом году мы без всяких «квадратов»,
«ромбов» и «треугольников» вывезли
две тысячи киосков, - отметил Ример. Поэтому давайте продолжать работу, не
ссылаясь на то, что «Квадрат» не приехал
или прибыл поздно. Важен конечный результат, повторюсь, без отсыла на «квадраты». А он измеряется количеством
вывезенных киосков. Пока мы видим,
что результат слабый». Ример поручил
усилить работу в этом направлении. Он
напомнил, что до конца года с тротуаров
и газонов Самары должны убрать около
700 незаконных торговых точек.
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Нина
ЖАРИКОВА
председатель ТОС
14 микрорайона:

ЖКХ

О ПЛЮСАХ
САМОУПРАВЛЕНИЯ
- Задача жильцов объединиться в решении
проблем. Коммунальных и
связанных с благоустройством.
Мы должны понимать, что
жизнь двора и состояние наших
домов зависят от нас же.
Вместе гораздо проще добиться
хорошей работы управляющей
компании и помощи от других
инстанций.
стр. 5

О ДВОРАХ

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

На набережной под патронажем «Самарской Газеты»
прошел открытый чемпионат области по пляжному
футболу «Золотые пески Самары-2012»
.7

Подземный гараж
в центре Самары
ЧТО РЕШЕНО

Жители поддержали строительство
паркинга на ул. Алексея Толстого
Алена СЕМЕНОВА

В

субботу в бывшем клубе ТТУ прошли
общественные слушания. На них жители обсудили смену зон в Куйбышевском и
Самарском районах. Это необходимая процедура при получении разрешения на строительство новых объектов.
Несмотря на выходной день актовый
зал был почти полон. Первый объект на
слушания вынесло МЧС России. Представитель воинской части 73403 Юлия Хачалаева объяснила жителям, что по Долотному переулку, 19 (территория военчасти)

предполагается возвести три казармы для
военнослужащих, вольер для служебных
собак и оздоровительный комплекс. Чтобы эти планы осуществились, требуется
формальность - сменить на участке зону
Ж-3 (среднеэтажной жилой застройки)
на зону ПК-1 (предприятий и складов).
Это предложение не вызвало вопросов у
горожан. Жители Куйбышевского района
сразу проголосовали «за». Кроме того, по
словам Юлии Хачалаевой, воинской части нужны и хранилища для спецтехники.
Предполагается, что их возведут по ул. Хасановской, 1.
стр. 3

Глава Промышленного района Алексей Керсов в свою очередь обеспокоен
ходом ремонта территорий по проекту
«Двор, в котором мы живем». Он считает, что подрядчик может не успеть благоустроить все намеченные площадки к назначенному сроку. Так, в Промышленном
районе из 16 дворов сдан только один - на
ул. Солнечной. Еще один двор вроде завершили, но песок и чернозем не завезли.
И подрядчик отказывается это делать.
Якобы в смете траты на землю не заложены. По словам Керсова, на семи площадках ремонт вообще не ведется. Конечно,
жителей такой поворот событий не устраивает, и они жалуются в администрацию.
При этом, как напомнил Керсов, до 30
июля в районе должны были завершить
благоустройство четырех дворов, до 20
августа - девяти, до 30 августа - еще двух.
Керсов попросил руководителя городского департамента благоустройства и
экологии Евгения Реймера помочь разобраться с подрядчиком. Реймер удивился, почему Керсов раньше не доложил о
тревожном положении дел. Ведь недавно
они встречались на выездном заседании в
одном из дворов. Но в итоге обещал проработать эту проблему.
Между тем первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил,
что в рамках проекта «Двор, в котором
мы живем» в целом по Самаре завершено
благоустройство девяти дворов.
стр.
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ВТОРНИК
В САМАРЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
СПОРТКОМПЛЕКС

Компания
«Севзапинжтехнология»
спроектирует в Самаре универсальный
спорткомплекс для школы высшего спортивного мастерства №5. Он расположится
на территории парка им. 60-летия Победы.
Всего в торгах на право разработки
проекта приняли участие восемь компаний. Победитель предложил выполнить
работы за 48,7 млн в течение полугода.

ВОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Снабжение горячей водой будет полностью восстановлено в домах Советского, Промышленного, Кировского и части
Октябрьского района. Гидравлические испытания здесь завершились в минувшие
выходные.
Как сообщила пресс-служба Волжской
ТГК, всего было выявлено 20 повреждений, четыре из которых влияют на возобновление подачи горячего водоснабжения
в квартиры горожан.

НАПАДЕНИЕ НА ИНКАССАТОРОВ

Следователи возбудили уголовное
дело по факту нападения на инкассаторов
по статье «Разбой, совершенный организованной группой». Расследование дела
продолжается.
Преступление было совершено в субботу утром у почтового отделения №77
(ул. Металлистов, 21) в Кировском районе. Двое неизвестных в масках и камуфлированной одежде вышли из черного
внедорожника марки Acura и обстреляли
из автомата бронированную автомашину
«газель» «Росинкас».
Сотрудникам службы инкассации удалось уйти из области обстрела. На место
происшествия прибыла оперативная группа, однако задержать преступников по горячим следам не удалось. Впоследствии
выяснилось, что джип, на котором скрылись нападавшие, уже месяц числится в
угоне.

АЛКОГОЛЬ ПОШЕЛ НА УБЫЛЬ

В Самарской области резко сократилось производство алкоголя. По итогам
2011 года объем выпущенной спиртосодержащей продукции уменьшился в 2,4
раза по сравнению с 2010 годом.
Всего за прошлый год самарские компании произвели 536,1 тыс. дкл водки, за
позапрошлый - 1300 тыс. дкл.

СОВЕЩАНИЕ

Газоны
не продаются
стр.1

О НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ

Руководитель городского департамента управления имуществом Сергей
Черепанов рассказал, что в суде рассматривается иск о выселении нанимателя
жилого помещения - госпожи Сорочайкиной. «Насколько я помню, ее долг за
коммунальные услуги составляет несколько сот тысяч рублей?» - уточнил Ример.
«Да, она не платит уже пять лет», - подтвердил Черепанов. При этом у Сорочайкиной на руках есть решение, в котором
суд ранее уже встал на ее сторону, отказав
в удовлетворении требований УК ООО
«Газэлектромонтаж». Сейчас, по словам
Черепанова, переговоры между сторонами уже проведены. Все идет к мировому
соглашению. Сорочайкина якобы готова
погасить долги. «К сожалению, в Самаре
такая Сорочайкина не одна, - заключил
Ример. - У меня есть список злостных неплательщиков, и он на нескольких листах.
Многим принадлежат по две, три, пять
квартир - и долги по ним сотни тысяч рублей. Ситуация, когда суд встает на сторону таких людей, неправильная. Поэтому
нужно жестче отстаивать наши позиции».

№144 (4921)

Проверенный маршрут
ТУРИЗМ

Военно-патриотические клубы
губернии сходили
в «Боевую кругосветку»
Влад ЛУГОШИН

П

опулярное летнее приключение под названием
«Жигулевская кругосветка»
уже во второй раз обернулось
незабываемым испытанием
силы и духа для курсантов военно-патриотических клубов
Самарской области. Вчера на
площади Славы завершилось
двухнедельное путешествие,
во время которого молодые
люди не столько наслаждались
природой, сколько занимались
самосовершенствованием.
Как правило, даже обычная «Жигулевская кругосветка» запоминается туристам,
как говорится, на всю оставшуюся жизнь. И причина - не
одни лишь волжские красоты,
но еще и усилия, которые приходится приложить для успешного завершения путешествия.
Можно только догадываться,
насколько сложнее «Боевая
кругосветка», в которую отправились девять клубов из
Самарской области в последнюю неделю июля. К слову,

изначально в военно-спортивный лагерь хотело попасть
вдвое больше команд, но не
все оказались готовы.
Свой круг по Волге на ялах
ребята прошли за две недели.
В пути они соперничали в гребле, стрельбе, преодолевали
полосу препятствий, оттачивали технику спасения на воде,
сдавали тесты по инженерной
подготовке. А заключительный этап «Боевой кругосветки» прошел на базе Самарского областного аэроклуба
ДОСААФ - там молодые люди
учились покорять уже воздушную стихию.
Наконец, 13 августа военно-патриотические клубы
встретились на площади Славы, чтобы подвести итоги своего путешествия и получить
заслуженные награды. Многие даже не успели разобрать
рюкзаки, приехали прямо с
вещами. Загорелых, уже совершенно не боящихся зноя
курсантов на площади встре-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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чали друзья и родственники с
фотоаппаратами. А поздравляли участников «Боевой кругосветки» организаторы этого
приключения.
- Замечательно, что у нас
есть такой маршрут, благодаря которому ребята становятся сильными, сплоченными,
дружными, - говорит руководитель департамента по делам
молодежи Самарской области
Владислав Лихачев. - Больше чем половину месяца вы
провели со своими товарищами и наставниками. Конечно,
эти дни были нелегкими, но
тем слаще победа».
Директор
Самарского
дворца детского и юношеского
творчества Татьяна Бодрова

поздравила курсантов, совершивших во время «Боевой кругосветки» свои первые парашютные прыжки, и напомнила,
что в подобных сборах можно
участвовать не только летом.
Затем случилось самое
главное: медали оказались на
груди у победителей. По итогам соревнований первое место заняли кинельский клуб
«Каскад» (в младшей группе),
и тольяттинский «Форпост»
(в старшей). Каждый коллектив, вошедший в тройку лидеров, получил ценные подарки
- четырехместные палатки,
топоры, котлы... Словом, все
необходимое для того, чтобы
повторить «Боевую кругостветку» на будущий год.

НОВИНКА

Карты вместо талонов
Процедура прохождения техосмотра изменяется

Илья ДМИТРИЕВ

В

ступил в силу Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», который предполагает отмену
талонов техосмотра. Теперь
всем автолюбителям после
прохождения ТО транспортного средства будут выдаваться
диагностические карты.
Карты содержат обязательные требования по безопасности и будут служить
доказательством того, что
автомобиль технически исправен. С Российского союза автостраховщиков (РСА)
снята обязанность по обеспечению операторов техос-

мотра бланками талонов ТО
и бланками международных
сертификатов, а автолюбителям больше не требуется отчитываться перед РСА.
Следует заметить, что обязанности по обеспечению учета,
хранению и уничтожению
диагностических карт возлагаются теперь на самого оператора техосмотра. Причем
все эти процедуры еще предстоит разработать и принять.
Срок - до 1 января 2013 года.
Информация о прохождении
ТО будет заноситься в единую
электронную базу данных.
Всех операторов техосмотра подключат к единой ав-

томатизированной информационной системе ЕАИС ТО.
Информация о каждой машине, прошедшей осмотр, должна
быть передана в ЕАИС ТО в
течение 24 часов.
Эти нововведения принимаются для урегулирования
отношений между автовладельцами и страховщиками,
а также для того, чтобы упорядочить процедуры технического осмотра и четко зафиксировать его результаты.
Законодатели считают, что
принятые поправки позволят
исключить
коррупционную
составляющую, которая, как
правило, сопутствовала полу-

чению талона ТО. При этом
сам талон больше водителю
не понадобится. Инспекторы
ГИБДД будут проверять только наличие полиса ОСАГО.
По
мнению
водителя
Hyundai Solaris Ивана Пергаменщика, поскольку в процессе оформления диагностической карты проверяется куча
всего по сравнению с талоном
техосмотра, то получается, что
для простого человека это будет накладнее. А если у водителя старенький автомобиль, то
он или будет вынужден давать
взятки, или ему придется вкладывать немалые средства в починку машины.

ДАТА

Одной левой
В Самаре отметили Международный
день левшей
Юлия КУЛИКОВА

В

первые его отпраздновали двадцать
лет назад в Великобритании, а спустя
некоторое время он приобрел статус международного праздника.
Сегодня, по статистике, на планете
проживает порядка 500 миллионов человек с ведущей левой рукой. А к 2020 году
ученые прогнозируют, что их численность
перевалит за миллиард.
Этим праздником левши хотят привлечь внимание крупнейших производи-

телей повседневных товаров, чтобы они
учитывали в том числе и их интересы.
Ведь им каждый день приходится приспосабливаться к стилю жизни праворукого
большинства.
Об особенностях леворуких людей на
вчерашней пресс-конференции рассказала заведующая медико-социального отделения муниципального медицинского
учреждения «Центр здоровья подростков»
Татьяна Климешова.

Татьяна Юрьевна отметила, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению
количества левшей. Сегодня очень много
мам курят во время беременности, и это
ведет к кислородному голоданию малыша.
По мнению медика, дети-леворучки с
рождения отличаются от остальных. Они,
как правило, крикливые, нетерпеливые,
но более общительные и контактные.
Татьяна Климешова дала несколько
рекомендаций для родителей леворуких
детей: «При поступлении в школу стоит
рассказать о особенностях ребенка учителю. При этом нельзя ни в коем случае
переучивать ребенка. В советское время
уже был не очень удачный опыт в этом вопросе».
Ученые считают, что левши больше
склонны к гуманитарным наукам. Но есть
исключения. Например, известный физик
Альберт Эйнштейн делал все одной левой.

подробности
вторник
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Спасли пруд и вернули рога

поздравления
Почетному гражданину
городского округа Самара
Парамоновой Валентине
Константиновне

Благоустройство

Уважаемая
Валентина
Константиновна!

Завершается
ремонт сквера
«Родничок
Надежды»
Андрей ПТИЦЫН
руд в районе дома № 77 по
ул. Аэродромной и родник
при нем - не только местная достопримечательность, но и практически единственное, не считая
парка им. 30-летия Победы, место отдыха жителей окрестных
домов. Но с годами водоем стал
зарастать тиной, загнивать и чахнуть. Подкидывали мусор и несознательные граждане. Поэтому
по инициативе неравнодушных
к судьбе пруда людей городским
департаментом благоустройства
и экологии была разработана
программа реабилитации этого
водоема. Сейчас все работы близки к завершению.
- Я помню время, когда в этом
озере купалась местная ребятня,
а рыбаки вылавливали вот таких
рыб, - отмеряет по руке внушительный размер былого улова
пенсионерка Мария Семеновна.
- Сейчас рыбы нет, да и купаться
здесь не советую, хотя отдыхать
мы с подругами приходим сюда
каждый день. Потому что больше негде - все лавочки у подъездов снесли по просьбе жильцов,
потому что днем и ночью на них
сидели подвыпившие компании.
Теперь они на лавочках у пруда
сидят. Ладно хоть месяц назад
здесь скосили камыш, почистили

И пруд спасли, и красоту навели

берега, поставили оградку вокруг статуи козы и приделали ей
отломанные рога. Теперь тут будет хорошо. Еще бы участкового
сюда, чтобы хулиганов и пьяниц
присмирил.
Сидящий на соседней скамейке мужичонка в полузабытьи кивает головой, словно подтверждая слова старушек. А вокруг
кипит работа: сотрудники ООО
«Технопарк» тянут кабель и устанавливают фонари. Были ли тут
светильники раньше, старожилы
вспомнить не смогли. По словам
бригадира, вокруг пруда смонтируют 11 новых фонарей с красивыми плафонами в форме капли.
Молодая мама Елена с двухлетней Полиной сидят на изрядно потрепанной скамейке и едят
мороженое, наблюдая за происходящими переменами.
- В здешнем роднике очень
чистая вода, за ней иногда даже

люди в очередь выстраиваются,
- рассказала Елена. - А теперь и
пруд будет чистым. Это хорошо,
потому что отдыхать сюда приходит много народа. Только из
нашего дома мамочек шесть с
колясками набирается. И фонари
здесь очень нужны, а то в сумерки тут гулять боязно - весной за
один день у двоих девушек хулиганы сумочки вырвали. И еще
скамейки заменить бы на новые,
а так нам все здесь нравится!
По словам заместителя руководителя управления охраны
окружающей среды городского
департамента благоустройства
и экологии Татьяны Овчинниковой, новые скамейки в сквере
«Родничок Надежды» появятся
совсем скоро, так же как новые
деревья и многолетние цветы.
Время еще есть - все работы на
этом объекте департамент планирует завершить к концу лета.

владимир пермяков
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Комментарий
Татьяна Овчинникова
заместитель руководителя
управления охраны окружающей среды городского
департамента благоустройства
и экологии:

- По этому проекту мы планировали убрать территорию,
срезать заросли кустарника,
вырубить сухие деревья, вывезти мусор, очистить берега водоема, установить новые урны
и скамейки, посадить деревья
и цветы. Почти все работы
нами выполнены. Осталось
установить новые скамейки и
переждать зной, чтобы начать
высаживать цветы - в жару
этого делать нельзя. Для нас
главное, чтобы отдыхающим
здесь людям было приятно,
вокруг было чисто и красиво, и
чтобы пруд не умер.

Подземный гараж в центре
что Решено

Жители поддержали строительство
паркинга на ул. Алексея Толстого
1

Самарцы с
пониманием
отнеслись к этому предложению и согласились
на смену зоны.
Следующим был поднят вопрос о строительстве спортивного комплекса с причалами на
левом берегу реки Самары, между ул. Тракторной
и Шоссейной. Ради этого
объекта жителям предлагается сменить зону Рзв
(резервных территорий)
на зону ПК-1. Заявителем выступила компания
«Волгапромгаз».
«Мы
хотим вернуть городу
спорткомплекс для гребцов, - высказался со сцены представитель заказчика Андрей Макаров.
- Раньше он располагался
на ул. Главной, но был
закрыт. Для проведения
водных соревнований и
хранения байдарок мы
предлагаем обустроить

один небольшой участок.
В Самаре много поклонников этого вида спорта».
Жители не возражали
против спортсооружения
и большинством голосов
одобрили это предложение.
Но уже следующий
вопрос вызвал в зале
серьезную
дискуссию.
Речь шла о строительстве стоянки в историческом центре, по ул. А.
Толстого, в границах ул.
Пионерской, Венцека и
Водников. Первоначально проектом здесь предусматривалась наземная
одноэтажная парковка.
Ее должны были возвести вместе с тремя домами по ул. А.Толстого: 72,
75 и 76. Увы, в свое время
этого не произошло из-за
финансового кризиса. Теперь компания «Альфастиль» хочет строить уже
подземный паркинг. «Бо-

юсь, парковка приведет к
разрушению фундамента, - заявила жительница
дома № 72 Любовь Белоглазова. - Возможно,
здание начнут размывать
грунтовые воды. Я согласна на парковку, но только
одноэтажную». А сосед Белоглазовой Юрий
Дмитриев ответил, что
женщина не живет в этом
доме постоянно, поэтому
не имеет права навязывать другим свое мнение:
«Нам не хватает этой
парковки! Кто сказал,
что она приведет к ослаблению фундамента? Мы
очень устали подниматься в квартиры по лестнице, нормальный вход без
парковки невозможен! У
нас уже был несчастный
случай, когда пострадал
ребенок».
Управляющий ТСЖ
«Парус» дома №72 и
ТСЖ «Лука» дома №76

Дорогая
Валентина
Константиновна!

Эта лестница причиняет массу неудобств жителям

Сергей Романов заявил:
«Решение о строительстве такого объекта нужно обязательно согласовать со специалистами».
Самарец не хотел голосовать за «кота в мешке». Но представитель
«Альфа-стиль» Татьяна
Полякова уверила собравшихся, что строительство будет вестись
в интересах жителей:
«Вход в дом № 72 предусмотрен со стороны
паркинга. Сейчас люди
вынуждены пользоваться

специальной лестницей,
чтобы попасть в свои
квартиры. У нас есть протокол общих собраний
жильцов с просьбой построить паркинг. К тому
же этот район густонаселен, парковок здесь не
хватает». В результате
участники слушаний поддержали смену зоны Ж-3
на Ц-1 (зона деловых и
коммерческих предприятий), что позволяет компании получить разрешение на строительство
подземного паркинга.

владимир пермяков
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От всей души поздравляю
Вас с днем рождения!
Почти 50 лет вы проработали водителем трамвая,
каждый день, в любую погоду выполняя свою важную и
ответственную задачу. Ведь
вы не просто перевозили
пассажиров, но и отвечали за
жизни множества людей, обеспечивали безопасность на
дороге.
За годы работы Вы доказали, что значит быть настоящим профессионалом и
энтузиастом своего дела. Благодаря своим выдающимся
профессиональным и душевным качествам Вы завоевали
искреннюю симпатию многих
жителей города, авторитет и
уважение среди коллег. И сегодня Вы не устаете делиться
опытом с молодыми коллегами; не только передаете им секреты мастерства, но и подаете личный пример терпения,
упорства и трудолюбия.
За свою трудовую деятельность Вы неоднократно удостаивались благодарностей и
наград. Среди них - один из
высших российских орденов
- «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Вы являетесь единственным представителем своей профессии,
получившим столь высокую
правительственную награду.
Валентина Константиновна! Благодарю Вас за преданность делу, профессионализм,
а также неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие. Желаю
Вам личного счастья, крепкого здоровья, жизненной
энергии и всегда хорошего настроения! Пусть в Вашем доме
всегда царит тепло и уют, а
Вас окружает тепло самых дорогих и близких людей.
Глава городского
округа Самара
Д.И. Азаров

От имени всего
депутатского корпуса
Думы городского округа
Самара поздравляю
Вас с днем рождения!
Уверен, этот день является
по-настоящему праздничным
для многих людей - Ваших
родных, близких, коллег, учеников. Активность, жизнелюбие, искренняя доброжелательность, профессионализм
и высокая степень отдачи
избранному делу позволили
Вам заслужить авторитет и
любовь окружающих, возвести работу вагоновожатого в
ранг настоящего искусства.
Валентина Константиновна, от всей души желаю Вам
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.Фетисов
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Дорогие наши доктора.
Очень дорогие
МНЕНИЯ И СОМНЕНИЯ

С 1 января 2013 года поликлиники
и больницы получат право зарабатывать
больше денег
Ева СКАТИНА, Юлия КУЛИКОВА
В недрах федерального Минздрава созрел документ, который, по мнению его авторов, сделает коммерческую
деятельность
бюджетных
медучреждений прозрачной.
Называется - проект постановления «Об утверждении
порядка и условий предоставления медицинскими организациями платных услуг». Примут его в ближайшее время.
«СГ»решила узнать, что нам,
гражданам, ждать от всех этих
перемен.

РАЗГОВОР У КАБИНЕТА ВРАЧА

Обычная муниципальная поликлиника. Мы ждем приема
к терапевту. Народу много, все
устали. Жара, духота. Кто-то из
пациентов, притомившись, начинает высказывать недовольство
и выливает его на пришедших
«просто за справкой».
Как водится, в очереди много
говорят - о болячках, хороших и
плохих докторах, заоблачных ценах на лекарства. Когда речь заходит о новых правилах платных
услуг (в последний месяц эта тема
широко обсуждается в СМИ), старушка в платочке испуганно охает: «Что же это делается, как же я
теперь на свою пенсию лечиться
буду?» Полный пожилой мужчина, по всему, очень осведомленный, успокаивает ее: «Пишут: все
что нам положено по госгарантиям бесплатно, останется бесплатным. А вот если вы, бабуля,

КОММЕНТАРИЙ
ИГОРЬ ЛОСЕВ

главный врач клиник СамГМУ,
проректор по клинической работе,
профессор:

- Необходимость подготовки
проекта постановления Правительства РФ вызвана несоответствием Правил предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими
учреждениями последним изменениям законодательства.
Конечно, медицинские учреждения имеют право и сейчас
оказывать платные медицинские услуги. Но новым Порядком
будет определен перечень услуг,
которые не подлежат оплате.
После вступления постановления в законную силу медучреждение не сможет оказывать
медицинские услуги на платной
основе вместо услуг, которые
они обязаны выполнять в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.

захотите пойти к кардиологу без
направления участкового или
самолично решите сделать узи
сердца в поликлинике, то за это
придется платить. То же самое и
в случае если кому-то хочется лечиться анонимно».
В разговор вмешивается третий собеседник: «А вы слышали,
что индивидуальный медицинский пост в стационаре, койка в
комфортабельной и маломестной
палате, дополнительные обследования - все это будет платным».
- Уважаемый, видно вы давно
в больницах не лежали, - парировала приятная дама бальзаковского возраста. – Надеюсь, если
все хорошо пропишут в законе,
порядка станет больше. Было бы
неплохо, если бы ввели одинаковые расценки на обследования
в поликлиниках и женских консультациях, а то бегаешь - ищешь
по городу, где дешевле, с ног валишься.
- Поживем - увидим, - отвечает мужчина. - Хорошо бы, все по
уму сделали, чтобы не было обиженных в очередях, как сейчас,
когда за подход к врачу «платники» и «бесплатники» бьются...
На этом месте разговор прервался. Врач освободился, и бабуля отправилась к нему на прием.
...Честно говоря, все эти нововведения не могут не волновать
- особенно в сферах, напрямую
касающихся наших жизни и здоровья. Уже сейчас качественная
современная медицина - жутко
дорогая штука. И все знают, не
хочешь ждать месяцами по полису ОМС обследований-исследований - плати. 500 рублей отдашь за
рентген, 700 - за узи, за исследование, к примеру, гормонов щитовидной железы - еще полторы
тысячи. Хочешь проконсультироваться у специалиста в крупном
(замечу, не частном, а государственном) медицинском центре,
опять же не дожидаясь бесплатной очереди, - еще 700 рубликов
отдашь. А не дай бог врачи чего
обнаружат - совсем без штанов
останешься. Квоту же (субсидию)
на высокотехнологичное лечение
(операцию) нужно ждать месяцами, а иногда годами.
Разговор задел за живое.

ЛЕЧИТЬСЯ ДАРОМ - ТОЛЬКО
ДАРОМ ЛЕЧИТЬСЯ

Открытой информации по
теме предостаточно. Как официальной - текст документа размещен на правительственных сайтах и в «Российской газете», так
и неофициальной - уже в течение
полугода в Интернете идет активное обсуждение проекта.

Вкратце: бесплатным остается
все, что включено в федеральные
и региональные Программы госгарантий, лекарства и препараты
из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, продукты лечебного
питания. Препараты не из списка в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости.
Госпитализация по назначению
врача, «скорая помощь», высокотехнологичное лечение.
Платным - помимо не предусмотренного программой государственных гарантий отдельные услуги анонимного лечения;
дополнительное
обследование
по желанию пациента, оказание
медицинской помощи пациентам
без полисов ОМС.
Все, казалось бы, просто. Через несколько месяцев в регистратурах и приемных покоях
бюджетных медучреждений, скорее всего, вывесят единый длинный прейскурант цен.
Официально прокомментировать предложения авторов про-

ОМС также приобретаются самим пациентом. По поводу платной консультации узкого специалиста, конечно, вопрос спорный.
Но доля истины в этом предложении есть.
- Многие люди, особенно пожилого возраста, нередко безосновательно обращаются к узким
специалистам, - считает врач.
- Их проблему мог бы решить и
терапевт.
А по поводу того, что имеют
или будут иметь врачи от платных услуг, заявил: на этот вопрос
нельзя ответить однозначно.
- Как правило, процент за
платные услуги не доходит до рядового врача. Поэтому выгода тут
вряд ли для них большая будет,
а вот для руководящего состава
- возможно, - намекнул представитель медицинского сообщества.

Требование заменить
назначенного врача или
медработника, исходя из проекта
документа, будет стоить пациенту
денег, равно как и внеплановая,
без рекомендации лечащего врача,
консультация специалиста.
екта (об этом мы просили руководителей некоторых крупных
лечебных учреждений Самары)
нам отказались. Сказали - преждевременно, надо все изучить.
Своим мнением на эту тему медики делились исключительно в
приватных беседах и на условиях
анонимности. Они сразу сказали:
дополнительные обследования и
так производят только по показаниям и в рамках обязательного
медицинского страхования. Что
не входит в перечень конкретных
процедур для конкретного диагноза, то делается платно...
- Все уже давно задокументировано. Если обследование,
консультация специалиста, метод
лечения входят в список для конкретного диагноза по ОМС, тогда
бесплатно пациент все это получает, не входит - «до свидания»:
больнице страховая компания это
не оплатит, - рассказал сотрудник
одной из самарских государственных клиник.
Дорогостоящие лекарства или
опять же не входящие в список по

При этом эксперт надеется,
что новый порядок платных услуг поможет навести порядок в
нашей медицине: в нем все будет
четко регламентировано, «без самодеятельности». А боится, что
пациент за свои деньги потребует
от врача невозможного (что уже
сейчас нередко происходит).

ЗАМЕЧАНИЯ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Оставим сейчас в стороне щекотливую тему «пациент платит
двойную цену» (для того чтобы
нас бесплатно лечили, часть наших налоговых денег идет в бюджет ОМС - это главный источник
финансирования поликлиник и
больниц, теперь же пациент платит госучреждению еще из собственного кармана).
О том, что к проекту постановления есть более существенные
претензии. В частности, свои замечания и предложения в министерство экономического развития и президенту Национальной
медицинской палаты Леониду

Рошалю направила Первая общероссийская ассоциация врачей
частной практики (об этом мы узнали от самарских ее представителей). Список этот очень длинный,
потому что многие формулировки
проекта члены ассоциации считают расплывчатыми и даже опасными - могут создать в обществе
социальную напряженность, но
главное пожелание - должен быть
исключен первый абзац подпункта 1 пункта 11, согласно которому
пациент должен платить за замену
лечащего врача.
«Принцип свободы выбора
врача закреплен в качестве одного из краеугольных постулатов в
Законе об ОМС и в законе об основах охраны здоровья граждан.
Введение данного принципа в качестве обоснования предоставления платных медицинских услуг
противоречит законодательству,
что недопустимо. Это может повлечь за собой массу негативных
последствий в виде установления
платы за переход пациента к другому врачу и прочие нежелательные социальные последствия»,
- говорится в письме.
А еще члены ассоциации считают, что идет активное навязывание платных медицинских услуг в медицинских организациях,
участвующих в программах государственных гарантий, нельзя
из-за нехватки средств ставить на
первое место не право гражданина, а его финансовые возможности.
«Привозят на «скорой» мужика с ножом в груди... А врач ему:
«Тааак, у вас льгота на торакотомию, а вот субсидии на резекцию
доли легкого нет, поэтому просто удалим все легкое», - вот так
примерно будет выглядеть наше
здравоохранение после всех реформ-реорганизаций системы.
Эту байку я вычитала в одной
популярной социальной сети, на
странице которой сами медики
обсуждают новую систему оказания платных услуг.
Самое поразительное, мы,
пациенты, к новым реформам готовы. Хотя бы потому, что даже
наши вечно недовольные бабушки вздыхают, но молчат.
Одно бесспорно: наводить порядок с платными услугами надо.
Иначе пациенты так и будут обвинять врачей в вымогательстве,
а медики - бояться своих пациентов.

до и после
вторник
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«Склад» мусора ликвидирован
Попрощались с залежами коробок

Что-то не так
Ваши обращения
Продолжают поступать жалобы самарцев по самым различным проблемам. В частности, людей волнует состояние
дворов и соседство с бездомными животными. Также они
отмечают недочеты в текущем
ремонте домов и предлагают,
как лучше благоустроить город.

Не всем собаки нравятся

Жителей некоторых территорий Промышленного района
настораживают стаи бездомных
собак. Особенно во дворах по пр.
Кирова, 282, 284 и 254, о чем «СГ»
и сообщает наша читательница
Валентина Сыркина. Она считает: бродячие псы могут быть опасны. Ведь неизвестно, что у них там
на уме. «Безнадзорных животных
в районе все больше. Здесь у них
образовалась целая популяция,
- делится своими наблюдениями
женщина. - Боюсь, как бы не пострадали дети».

Ул. Стара-Загора, 137: рядом с контейнерной площадкой - чистота

Слышать жителей

комментарий

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями
и критическими замечаниями. Основные
критерии — личный контакт чиновников с
людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

Нина Жарикова

Куйбышевский район

председатель ТОС 14 микрорайона:

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый
рейтинг районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

Западня ждет

У дома № 3 по ул. Подшипниковой рядом с 4-м подъездом провалился колодец. Теперь
в этом месте большая яма. «Не
обойдешь! Того и гляди свалишься в нее!» - ругаются жители. Они
много раз обращались за помощью в обслуживающую организацию, но воз и ныне там. Дело не
движется с мертвой точки. «Невозможно ходить, - рассказала
«СГ» жительница дома № 3 Вера
Ивановна. - Сколько это может еще продолжаться? Чего они
ждут? Чтобы кто-нибудь пострадал? Пожалуйста, засыпьте яму!».

- Задача жильцов
- объединиться в
решении проблем.
Коммунальных и
связанных с благоустройством.
Мы должны
понимать, что жизнь двора и
состояние наших домов зависят
от нас же. Вместе гораздо проще добиться хорошей работы
управляющей компании и помощи
от других инстанций. Жители
нашего микрорайона очень дружны. Они не только встречаются
на собраниях для решения общих
вопросов, но и часто участвуют
в разных мероприятиях. Например, в субботниках, проводят
на свежем воздухе праздники
для ребятишек и пятиминутки
здоровья. Бывает, что на этих
встречах собирается человек
триста. На мой взгляд, это
очень важно. Людей украшает
активная гражданская позиция.
Если не пускать дело на самотек, реально решить большинство общих проблем. Например,
исправить недочеты текущего
ремонта дома.

Пятиэтажный аквариум

В пятиэтажном доме №20 по
ул. Сердобской проблемы с кровлей. Уже два года она течет, проливая потолки. Ремонт дома был,
но кровлю он обошел стороной.
Как дождь, так жители бросают
все дела, готовят тряпки и расставляют ведра с тазами. Люди
надеются, что их «заплывы» в
квартирах когда-нибудь закончатся.

Дворники, вы где?

Двор у дома № 12 по ул. Победы раньше всегда выглядел достойно. Но недавно жители заметили: дворники стали убирать
территорию спустя рукава. То там,
то здесь остается мусор. Он валяется под ногами, летает по двору
- настроение от такого соседства
падает. Аналогичная проблема и у
жильцов дома № 83 по пр. Юных
Пионеров. Они давно не видят работу дворников, ругаются на грязь
и уверены: пора принять меры!

Уборка по заказу
Обратная связь

После публикаций «СГ» проблемы
решают быстрее

Нам не хватает красок

Ул. Гагарина, 35. Двор выглядит более ухоженным

Подготовила Алена Семенова

владимир пермяков

Ж

ители дома 35 по улице Гагарина не раз жаловались на скопление крупногабаритного мусора
возле контейнерной площадки. Сами активисты не
могут самостоятельно вывезти его на полигон. Между
тем чистота и порядок на этом участке очень важны
для них. Горожане по собственной инициативе разбивают клумбы под своими окнами, ухаживают за цветами. Тем не менее строительный мусор от неизвестных
«доброжелателей» периодически появляется на этой
территории. Но после обращения в «СГ» отходов становится меньше. То же самое касается уборки двора.
Теперь он выглядит более чисто и аккуратно. На внутриквартальной дороге порядок. Жители довольны
работой дворников.

Наша читательница Екатерина побывала в Саратове. Ее
потрясло яркое и необычное
граффити на стенах домов, зданий, заборов, трансформаторных
будках. Рисунки украшают серые
сооружения. Катя подумала: почему бы не создать что-нибудь
подобное и в Самаре и не вытеснить с наших улиц уродливые хулиганские надписи? «Это было
бы очень красиво, - считает Катя.
- Лучше любоваться интересными
рисунками, чем все время видеть
голые, облезлые стены!»

КУЛЬТУРА
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Объехали ушами всю Европу
КОНЦЕРТ

Фолк-музыканты из Сибири спели
самарцам на десяти языках

В

клубе «Чайковский» выступил томский дуэт «Амулет
Амани». За полтора часа музыканты исполнили песни на языках половины Европы. Финский,
турецкий, греческий, румынский,
ирландский, сербский и еще пара
десятков языков - это только малая часть репертуара томичей.
Таков языковой и музыкальный диапазон Сергея Сергеева
(гитара) и Наталии Аржаник
(флейта, вистл). И хотя коллектив
«Амулет Амани» намного больше, в Самаре группа предстала
только дуэтом, сыграв программу
Acoustic Duo Europe-wide.
- В полном составе мы играем в
основном балканскую музыку. Но
так как путешествовать впятером
достаточно накладно, то решили
отправиться на гастроли дуэтом
и обойтись двумя-тремя инструментами, но зато компенсировать
расширенным репертуаром. Мы
стремимся показать все богатство

европейской музыки. Нам и самим
интересно экспериментировать,
переключаясь с одной музыкальной культуры на другую, и для
зрителей есть уникальная возможность увидеть за один концерт всю
Европу и почувствовать точки пересечения разных культур, - рассказала Наталья Аржаник.
«Амулет Амани» в Самару
попал по пути домой из Ростована-Дону. В летние гастроли дуэт
отправился автостопом, чтобы по
пути набраться впечатлений и собрать старые и редкие народные
мелодии. «Особенно интересно
было общаться с дальнобойщиками на юге. Там люди более открытые. Все радовались, когда узнавали, что мы путешествующие
музыканты. Почти каждый водитель, который нас подвозил, рассказывал историю своего рода до
пятого-шестого колена. Кое-кто,
если мог, напевал то, что слышал
в детстве от бабушки или дедуш-

ки. Часть мы записали, когда приедем домой и обработаем материал, может, возьмем в репертуар»,
- поделился Сергей Сергеев.
На концерте в «Чайковском»
грустные распевы сменялись
ухарскими свадебными переплясами, а любовная лирика чередовалась с боевыми песнями.
Сюрпризом для публики стало
исполнение шотландской народной песни времен войны с якобитами (конец XVII века) и русской
народной песни «Погуляем». Выступление дуэта самарская публика приняла «на ура». Маленькие
дети, приведенные родителями
на концерт, периодически прорывались к сцене и устраивали
танцевальное сопровождение. А
«Хава Нагилу» подпевал весь зал.
Закончили выступление «Амулет
Амани» старинной казацкой шутливой хоровой песней «По малину». За полтора часа зритель,
можно сказать, «ушами объехал

«Амулет Амани» в Самару приехал
в лице двух исполнителей. Экономии ради

всю Европу» и услышал лучшие
мелодии двух десятков стран.
- Сейчас с наступлением глобализации, к сожалению, уходит
тот дух, который питал народное творчество, - считает Сергей
Сергеев. - В деревнях все меньше
людей, они уезжают в города и
там им некогда сочинять песни.
А точнее, песни выходят совсем
иные, не такие задушевные. И
прерывается связь поколений,
когда песни, сопровождающие
человека всю жизнь, передавались из уст в уста, от отца к сыну.

ФОТО АВТОРА

Илья ПОЛЯКОВ

Сейчас мы, собирая по крупицам
лучшее из фольклора разных
стран, пытаемся сохранить память предков. По большей части
сегодня народные мотивы обрабатываются, изменяются, добавляются электронные ритмы.
Мы так не делаем, хотя и не противники такого подхода. Но сами
исполняем все в акустике и как
можно более приближенно к тем
инструментам, на которых играли
пращуры. Так более достоверно,
и публика лучше воспринимает и
проникается зовом предков.

Вечер одного
экспоната
РАРИТЕТ

Александр КЕДРОВ

«М

илостивый государь и
дорогой собрат. Благодарю вас за ваше милое письмо
и за честь, которую вы хотите
оказать моим скромным «Теплицам»…», - так начинает Морис
Метерлинк свое письмо поэту и
переводчику Борису Беру.
10 августа в литературном
музее имени Максима Горького прошел вечер, посвященный
творчеству бельгийского поэтасимволиста и драматурга Мориса Метерлинка. Повод: обнаруженная в архивах учреждения
редкость - подлинное письмо
Метерлинка. Послание 120-летней давности на пожелтевшей
бумаге с выцветшими чернильными строчками - свидетельство далекой эпохи о начинавшемся в России символистском
«литературном буме». Русский
символизм заявляет о себе в
первой половине 1890-х годов.
Отправными точками его истории обычно называют несколько
публикаций; в первую очередь
это «О причинах упадка…», литературно-критическая работа
Дмитрия Мережковского, и
альманахи «Русские символисты», выпущенные за свой счет

студентом Валерием Брюсовым в 1894 году. В свете этих
фактов тем более ценно письмо
Метерлинка, датированное июлем 1893 года.
Данное послание - та точка,
в которой встретились два поэта-символиста с очень разными судьбами: одного ждет признание и Нобелевская премия,
другой трагически погибнет в
1921 году. Но в тот момент их
объединил вопрос: как можно
перевести поэзию с одного языка
на другой? Особенно когда речь
идет о поэзии символизма, где
каждый образ исполнен глубокого значения, а смысл туманен.
Пояснения, которые дает поэт
русскому переводчику, не менее
расплывчаты, чем сами его стихи, но они позволяют нам узнать,
как сам Метерлинк оценивал
свое творчество и как бережно и
тепло относился к своему далекому адресату.
К сожалению, мы не можем
прочитать переводы, сделанные
Бером, - рукописи погибли в
1917 году во время пожара, уничтожившего библиотеку писателя.
Но фонды Самарского литературного музея хранят ценнейший

Музей-усадьба Толстого - место
хранения письма бельгийского
драматурга

ие

То самое послан

осколок той его работы - подлинное письмо классика французского символизма, а значит,
кропотливый труд Бориса Бера
не оказался напрасным.
Метерлинк,
создававший
свои произведения на французском языке, в начале прошлого
века был в России тем, что се-

Морис Метерлинк

годня называется культовой фигурой. Об этом говорит хотя бы
такая деталь. В самарском литмузее хранится фотография начала
прошлого века из одной частной
коллекции. На обороте снимка
девушки написано: «На добрую
память Тильтиль от любящей ее
Митиль». Именно так звали ге-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В музее-усадьбе Толстого презентовали
подлинник письма Метерлинка

роев самой известной пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица».
Их имена стали нарицательными. Романтическая пьеса-сказка, исполненная веры в победу
человека над силами природы,
голодом и войной, была у многих
образованных людей на устах.
На вечере презентации в литмузее старший научный сотрудник
Олеся Атрощенко рассказала
о поэзии символизма, о творчестве Мориса Метерлинка - родоначальника театра абсурда, чья
«Синяя птица» стала символом
стремления человека к счастью,
и о талантливом поэте Борисе
Бере.
В финале вечера гости музея
увидели запись спектакля Мариинского театра «Счастье». Постановка Алексея Могучего по
пьесе «Синяя птица» в этом году
удостоена Национальной театральной премии «Золотая маска». Награду присудили в главной драматической номинации
«Спектакль большой формы».
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Красавица и красавцы
«Ростов» - «Крылья Советов» - 1:2 (0:1)
Сергей СЕМЕНОВ
Одержав первую победу в
гостях над «Ростовом», подопечные Андрея Кобелева закрепились на шестом
месте.
акануне матча в одном
из ростовских развлекательных центров прошел конкурс красоты «Мисс
Российской
футбольной
премьер-лиги», в котором
приняли участие представительницы всех 16 клубов
элитного дивизиона. Самару
представляла «Мисс «Крыльев Советов» Юлия Черкашина. Она явно подняла
настроение своей любимой
команде, став победительницей. Едва ли не все игроки
«Крыльев» пришли за нее
поболеть. Юля в свою очередь пожелала успеха родной
команде и была готова отдать
за их победу свою корону.
Но подопечные Андрея
Кобелева решили воздержаться от столь щедрого подарка и сделали все, чтобы в
Ростове еще долго вспоминали не только о красивых
девушках из Самары. Па-

Н

рагвайский форвард Луис
Кабальеро первым открыл
счет, умело сыграв на добивании после стандарта.
Хозяева поля отыгрались
в начале второго тайма после розыгрыша углового. Но
«Крылья» доказали, что умение забивать со стандартов это тоже их козырная карта.
Дмитрий Верховцов вновь
после углового головой переправил мяч в ворота - 2:1.
Под занавес матча верную возможность увеличить
счет упустил Петр Немов,
но и без этого наставник
«Ростова» Миодраг Божович был в ярости. «Крылья»
опустили соперников на дно
турнирной таблицы, а сами
взлетели наверх по турнирной лестнице. До лидеров
- рукой подать. Но даже думать о такой перспективе
как-то страшновато. Отвыкли за много лет…
Следующий матч «Крылья Советов» проведут дома
в понедельник, 20 августа.
Их соперником будет пермский «Амкар».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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«Крылья Советов» пошли на взлет

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ

главный тренер
«Крыльев Советов»:

- Игра сложилась очень
непросто. У нас с «Ростовом»
все последние матчи получаются
очень напряженными, и мы
предполагали, что сегодня
будет так же. Хорошо сыграли и
заслужили победу. В концовке
могли даже больше забить. Впрочем, могли и
пропустить на последней минуте. Это футбол.

СТАТИСТИКА
Голы: Кабальеро 18 (0:1). Салата 55 (1:1). Верховцов
61 (1:2).
«Ростов»: Плетикоса, Гетигежев, Салата, Кисенков
(Блатняк, 59), Дьяков, Чеснаускис, Гацкан (Голенда,
46), Шешуков, Калачёв (Полоз, 81), Кочиш, Адамов
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, Жозеф-Ренет, Голубев (Цаллагов, 63), Верховцов, Баляйкин
(Свежов, 70), Петров, Немов, Корниленко, Кабальеро, Себальос (Воробьёв, 84).
Судьи: Мешков (Дмитров), Калугин, Чельцов (оба Москва).

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

А песочек-то золотой!

В третий раз «Самарская Газета» стала одним из спонсоров праздника,
посвященного Дню физкультурника

Ц

ентром притяжения, кроме
различных соревнований по
стритболу, настольному теннису и
гонках на крейсерских яхтах, бичволею, был, конечно же, турнир
по пляжному футболу, в котором
приняли участие 12 любительских
команд.
Турнир продолжался два дня
на городском пляжном стадионе
в духе тех старых добрых времен,
когда «бразильский» футбол на
волжской Копакабане собирал
толпы болельщиков. Так было и
на этот раз, после годичного пе-

Футбол на песке в 30-градусную жару – это экстрим

своих предшественников и стал
чемпионом «Золотых песков Самары» в третий раз в ее истории!
Второе место у молодой и растущей команды «Экзист» - это очень
серьезная заявка на будущее.
Третье место команды «МиланСамарская Газета» - это успех интернациональной команды, за которую выступали два нигерийских
студента нашего Самарского медуниверситета - Муфтау Юнуса и
Оли Брайт. И, конечно же, главный редактор «СГ» Елена Преснухина с удовольствием вручила
команде специальный приз и сфотографировалась с героями «бразильского» футбола.
А еще был традиционный
конкурс «Мисс пляжного футбола-2012».
Победила очаровательная студентка Самарской академии государственного муниципального
управления Марина Безрукова.
Кстати, она была волонтером турнира и два дня вместе со своим
однокурсником Артуром отпахала
на «Золотых песках» при 30-градусной жаре без устали, выполняя
нудную черновую работу, а затем
отважилась и продемонстрировала вдобавок прекрасное знание
футбола.
«Самарская Газета» обещает:
будет еще интереснее!

СПРАВКА «СГ»
Открытый чемпионат
Самарской области
«Золотые пески
Самары-2012».
Набережная Волги под
Первомайским спуском.
11-12 августа.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

стр.1

рерыва. Причина заминки была
вполне объективной. Но это в прошлом. А уже новый руководитель
«Самарской Газеты» - почему мы
не должны называть своих героев?
- директор издания Сергей КуртАджиев решил вернуть самый
популярный пляжный турнир в
России под патронаж старейшей в
областном центре газеты.
Программа футбольного шоучемпионата была выдержана в
стиле прошлых золотых времен.
Ведь что самое главное в пляжном футболе? Спортивная составляющая! А она была на высоком
уровне. В финале «Спутник-2»
продолжил победные традиции

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

Сергей СЕМЕНОВ

Марина Безрукова,
«Мисс пляжного футбола 2012»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВ
заместитель
руководителя
департамента
по физкультуре
и спорту:

- День физкультурника
по традиции
собрал лучшие спортивные силы города и вылился в
грандиозный праздник силы,
ловкости и мастерства. Мы
превратили волжскую набережную в зону активного отдыха. Мои поздравления всем,
кто в этот день вышел на старт!

Матч за 1-е место:
«Спутник-2» - «Экзист» - 3:2
Матч за 3-е место:
«Милан-Самарская Газета»
- Сборная ДФЛ - 5:2
Места 5-8-е:
«Golden five», «Спутник-1»,
«Терра-СДЮСШОР-11»,
«SS-20 team».
Лучший вратарь турнира
- Александр Гринкевич
(«Спутник-2»)
Приз Сергея Ковшова Максим Качкан («Экзист»)
Лучший защитник - Игорь
Житецкий («МиланСамарская Газета»)
Лучший нападающий Андрей Ненашев («Экзист»)
Лучший игрок - Максим
Мелехин («Экзист»)
Специальный приз за
самый красивый гол Максим Мелехин

мозаика
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вторник

Кисло-сладкая традиция
ФЕСТИВАЛЬ

В Ширяево
в шестой раз
прошел парад
вишневых пирогов

КИНО

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(драма)
«Киномечта»

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
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Афиша на ВТОРНИК, 14 августа

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(фантастика)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

Александр КЕДРОВ
минувшие выходные в селе
Ширяево состоялся традиционный летний праздник - День
вишневого пирога. На центральной площади собралось более
300 человек, включая не только
жителей Самарской области, но
и зарубежных гостей. Народная мудрость гласит: «Не красна
изба углами, красна пирогами».
Каких только пирогов не пекли
на Руси - с мясом, рыбой, яйцами, кашей, луком, картофелем,
ягодами, грибами. Велико разнообразие и по форме: открытые,
закрытые, караваи, расстегаи,
кулебяки, ватрушки, пирожки. С
ними и общение в кругу друзей
за чашкой чая вдвойне приятней.
Главное событие праздника
в Ширяево - конкурс на лучший
вишневый пирог. Это кулинарное шоу, на которое было заявлено более 50 участников. Неожиданностью состязания стало
то, что в этом году на призовых
местах в конкурсе не оказалось
хозяев. Первые две награды увезли в Жигулевск Мария Иванова
и Надежда Москаленко. «Бронза» досталась Ольге Куренковой из Тольятти.
Помимо самарцев праздник в
Ширяеве посетили иностранные
гости. Музыканты марокканского
королевского духового оркестра
приехали в Сызрань на фестиваль
«Серебряные трубы Поволжья».
После выступления африканские

14 августа 2012 года

«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
(семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
(мультфильм)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (военный)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ЖИЗНЬ»
(документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

Выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина,
2 – 24 августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября
ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ
Художественный музей,
17 июля – 30 августа

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

официальное опубликование

гости решили полакомиться вишневыми пирогами.
- Тут люди совершенно другие, жизнь другая. Обычно французские туристы ограничиваются
Москвой и Питером. А нам повезло, мы забрались в самую глубинку. Лично меня гораздо больше
интересует жизнь здесь. Больше
всего меня поразило, что так много народу собралось на празднике
в обычном провинциальном российском селе. У нас на местных
праздниках такого никогда не
бывает, - поделился своими впе-

чатлениями
сопровождающий
оркестр французский фотограф
Жан Габриэль.
День пирога - это лишь один
праздник из череды «вишневых
торжеств». Начиная с весны в
Ширяеве проводятся литературные чтения «Бещевская вишня»,
конкурс художников и кулинаров «Вишневая фантазия», конкурс частушек «Снова вишня зацветет», праздники «Вишневая
симфония», «Вишневый пирог»,
«День вишневого варенья». Участвуйте!

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Кроссворд со стрелочками и вопросами в сетке. 9.С нее театр начинается. 10.Препятствие на пути. 11.Спичечная тара.
15.Абрис, силуэт. 16.Технарь с высшим образованием. 17.Прибор, показывающий высоту над
землей. 22.Предмет, охраняющий от различных
напастей. 23.Садовый ягодный кустарник. 28.Вилообразное рыболовное орудие. 29.Роскошная
гулянка на Руси. 30.”Тряпичная барсетка”. 34.Редкая штучка. 35.Копировальный аппарат. 36.Согласие среди родни. 37.Крюк на судне.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат
№63-12-505, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а,
комн. 23, контактные телефоны: (846)310-5110, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты:
natka_t1976@mail.ru, в отношении земельного
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район,
ул. Ивана Булкина, д. 43, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка (S-246 м²).
Заказчиком работ является гр. Мантрова
Наталья Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ивана Булкина, д.43, конт. тел.: 8-927655-14-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина/
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 14 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
можно по тому же адресу в срок до 14 сентября
2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 43 по ул. Ивана
Булкина, Советского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Д ни рождения
12 августа

Ватагина Юлия Николаевна, консультант аппарата администрации
г.о. Самара;
Вильчек Денис Михайлович, руководитель управления департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Рыжова Галина Никитична, директор МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 16 им. И. О. Дунаевского»;
Ряднов Константин Валериевич, депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Старостина Тамара Николаевна, главный врач ММБУ «Стоматологическая поликлиника № 6» Кировского района г.о. Самара;
Яковлев Анатолий Леонидович, заместитель начальника управления ФСБ России по Самарской области, полковник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ангар поездов. 2.Ребенок
ненаглядный. 3.Распахнуто настежь. 5.Крупная
дробь. 6.Садовый цветок, известный также под названием «календула». 7.Очарование, притягательность. 8.Поперечник бревна. 11.Курьер от библиотеки. 12.Завтра за сочельником. 13.Приходит по
почте. 14.Наружный слой ствола. 18.Заостренный
металлический стержень для разбивания льда.
19.Бык, истребленный людьми. 20.Сотовое лакомство. 21.Что есть и у звука, и у цвета? 23.Траншея,
применявшаяся при осаде. 24.Дальняя часть города. 25.Точильный брусок. 26.Закрученный сюжет.
27.«... Ивонн», фильм Леконта. 31.Измеритель килограммов. 32.Колбасная категория. 33.Сдобный
хлебец.

13 августа

Ответы на кроссворд от 10 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Гуманность. 8.Состав. 9.Обновление.
10.Карниз. 11.Дегустатор. 12.Цунами. 13.Комплекция. 14.Завтра. 17.Дятел. 22.Пуловер. 23.Опека. 24.Евнух. 25.Афоризм.
26.Акула. 27.Орион. 28.Конверт. 29.Кукла. 30.Астра.

Учитывая требования действующего законодательства, Администрация
городского округа Самара сообщает, что за 1 полугодие 2012 года:
– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа
Самара, составила 2 035 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 21 687 чел.;
– размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных
служащих органов местного самоуправления городского округа Самара составил 329,9 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского
округа Самара – 1 369 562,5 млн. рублей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Показуха. 2.Штандарт. 3.Гвоздика. 4.Моногамия. 5.Новоселье. 6.Опечатка. 7.Трилогия. 14.Заплатка. 15.Валторна. 16.Ревнивец. 17.Дремота. 18.Танкист. 19.Лоханка. 20.Несушка. 21.Сарафан.

Ежов Вячеслав Владимирович, директор МП г.о. Самара «Пассажиртранссервис»;
Кабанова Марина Николаевна, главный специалист аппарата администрации г.о. Самара;
Парамонова Валентина Константиновна, почетный гражданин города Самары;
Федоров Максим Анатольевич, депутат Думы городского округа
Самара V созыва.

14 августа

Недорезов Сергей Михайлович, президент Совета СРО НП СП
«СредВолгСтрой».
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