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День

+24

дождь, гроза
ветер Ю-З, 5 м/с

давление 737
влажность 89%

Ночь

«Перекресток.
Пешеход.
Обочина»

+20

облачно,
ветер Ю-З, 3 м/с

5

давление 740
влажность 97%

ЧТО РЕШЕНО

Счет за
несносную
рекламу
Город взыскивает
затраты на
демонтаж «левых»
конструкций
Ева НЕСТЕРОВА
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Вчера самарцы стали участниками
масштабной акции под таким названием
Сергей КОВТУН
подполковник
запаса, в прошлом
зам. командира
924-го морского
ракетоносного
авиаполка
Северного флота:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О СЛУЖБЕ В ЗАПОЛЯРЬЕ
- По сути, там лишь два времени
года: полярная ночь и полярный
день. С ноября по конец января
мы фактически не видели солнца.
Лишь на несколько часов наступали
сумерки, а потом опять темнота.
А с конца марта до середины
августа солнце находилось в
зените круглосуточно. В первое
время приходилось даже плотно
занавешивать окна. Иначе не
уснешь.
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ТОРГОВЛЯ

Разлука будет без печали
Незаконно установленные киоски
продолжают отправлять на штрафстоянки

Олег СЛАВИН

В

ывоз незаконно установленных объектов потребительского рынка является
одним из приоритетных направлений в
деятельности городской администрации.
Активно эта работа началась в ноябре
2010 года. Тогда за два месяца с улиц Самары удалось убрать более 200 киосков. В
2011-м закрыто и вывезено более полутора тысяч, а в 2012-м еще более 1200 объектов.
В этом году работа продолжилась. На
вчерашнем совещании при главе города
руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников доложил, что уже вывезено более 700
киосков. И многие адреса вызвали резо-

нанс среди жителей: они так долго ждали этого. Улица Минская, 33 - вывезено
40 торговых объектов, пересечение улиц
Клинической и Чернореченской - 56 киосков, с рынка по ул. Гагарина, 33-47 убран
101 незаконный объект. На этом адресе,
кстати, осталось еще 35 киосков. У них
есть все необходимые документы. Срок их
действия заканчивается в этом году, и на
будущий год их продлевать не будут.
Кроме того, вместе с правоохранительными органами сотрудники департамента потребрынка и услуг систематически выезжают на места и обследуют
киоски, выявляя правонарушения. Так, за
шесть месяцев нынешнего года специалисты проверили 404 торговых объекта.
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Самаре продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. Городские власти судятся с их
владельцами и добиваются сноса несанкционированных объектов. Параллельно
комитет по наружной рекламе требует
с владельцев щитов расходы, которые
понес город при демонтаже и хранении
конструкций. Как рассказал на оперативном совещании в мэрии заместитель
руководителя комитета Сергей Никифорчук, в конце 2012 года опробован
механизм и создан прецедент взыскания
таких расходов в судебном порядке. Решения вступили в силу, и владельцам незаконных объектов придется заплатить
104 тыс. рублей. В текущем году эту работу активизировали, и комитет планирует
подать в суд 11 исков по 30 рекламным
конструкциям на сумму 548 тыс. рублей.
Также в нашем городе - первом среди крупных муниципалитетов - начали
системную практику по взысканию неосновательного обогащения за использование муниципального имущества
владельцами рекламных конструкций.
Комитет разработал специальную методику расчета. В настоящее время предъявлено 14 исковых заявлений на 3,5 млн
рублей. Готовят и новые иски. До конца
года планируется взыскать более 6 млн
за неосновательное обогащение.
Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов предложил взыскивать расходы за демонтаж и неосновательное обогащение и с владельцев незаконных торговых точек. Глава Самары
Дмитрий Азаров отметил, что эта практика вполне может быть применима, и
поручил руководителю городского департамента потребительского рынка и
услуг Вадиму Кирпичникову изучить
опыт комитета по наружной рекламе, нарабатывать судебную практику.
В продолжение темы глава Советского района Владимир Пархоменко
попросил не убирать рекламную конструкцию - часы, установленные перед
сквером Космонавтов. Сейчас на них
размещена социальная реклама, и вид
объекта достойный, он не создает угрозу
безопасности. Сергей Никифорчук заверил: часы останутся на месте.

СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

Для привлечения кадров
в «Скорую помощь» в регионе
вводятся стимулирующие выплаты для медработников.
С 1 июля решением областного правительства установлены
ежемесячные денежные выплаты
работникам учреждений и подразделений скорой медпомощи:
врачу - 5 тыс. руб., фельдшеру 3,5 тыс. руб., медицинской сестре
- 2,5 тыс. руб. По расчетам, это
позволит во втором полугодии
увеличить средний размер зарплаты врачей до 40 тыс. рублей,
фельдшеров до 28,3 тыс. руб.,
медсестер до 24,5 тыс. руб.

НАСТАВНИКОВ
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ

В губернии учреждены
премии для педагогов, которые воспитали победителей
конкурсов и олимпиад.
Они будут присуждаться педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования,
которые подготовили победителей и призеров региональных,
всероссийских, международных
олимпиад и конкурсов профмастерства. Премия будет выплачиваться в течение 12 месяцев в размере от 5 до 35 тыс. рублей.

ИГОРЬ СЕМШОВ –
ИГРОК «КРЫЛЬЕВ»

Вчера однолетний контракт с ФК «Крылья Советов»
подписал Игорь Семшов.
Он родился в Москве 6 апреля
1978 года. В премьер-лиге выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и «Зенит». На его счету 57
матчей за сборную России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 - за этот успех Семшов
удостоен звания заслуженного
мастера спорта. В «Крыльях» он
будет выступать под номером 20.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОЖИЛЫХ

В Самаре для пожилых людей организуются бесплатные
занятия по ушу и китайской
гимнастике.
Занятия начинаются с 6 августа в рамках социального проекта
«Здоровье пожилых: перезагрузка» Самарской федерации ушу и
городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики. Тренировки адаптированы для старшего возраста, сочетают элементы
физических упражнений, медитации, массажа, дыхательной гимнастики. Всех желающих ждут по
вторникам и четвергам, с 9.00 до
11.00 на ул. Чкалова, 90, к. 13.

КАБЛУКИ ПЕДАЛЯМ
НЕ ПОМЕХА

4 августа в Самаре пройдет
традиционный велодевичник.
Велопробег в платьях и на
каблуках в этот раз посвящен
десятилетию спортивного клуба
«ВелоСамара». Девушки проедут
от Барбошиной поляны до Ладьи
через Ново-Садовую, пр. Ленина,
Полевую. У Ладьи пройдут конкурсы на самый гламурный наряд
и самый украшенный велосипед.
Общий сбор в 15.00 на площадке
возле храма на Барбошиной поляне. Время старта - 16.00. Зовут
всех желающих.

ТОРГОВЛЯ

Разлука будет без печали
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По итогам составлено 87 протоколов в соответствии со статьями губернского Закона «Об административных правонарушениях
на территории Самарской области».
Как видно, темпы работы по
борьбе с незаконными киосками
не снижаются. Но проблемные
адреса еще остаются. По информации администраций районов,
на территории Самары их 730.
- Возможно, дело в том, что
предприниматели забирают свои
киоски со штрафплощадок и снова выставляют их? - поинтересовался глава города Дмитрий
Азаров у Вадима Кирпичникова. - Должен вестись жесткий
учет. Посмотрите динамику, какие
объекты размещаются на улицах
Самары: те, что уже побывали на
штрафплощадке, или другие. Если
этого не сделать, такие киоски будут заново появляться на улицах
города. К сожалению, так время
от времени и происходит.
Вадим Кирпичников рассказал, что время хранения определяется сроком договора, за-

ключенного с ответственной
компанией. Забрать же киоск
предприниматель или юридическое лицо может на основании
личного заявления и только при
условии оплаты штрафа и затрат
муниципалитета на вывоз торгового объекта.
- Если человек не может подтвердить, что это его собственность, а таких случаев, уверен,
немало, это основание киоск не
возвращать. Отработайте вопрос
признания подобных объектов
бесхозными для последующей
ликвидации, - подчеркнул мэр.
Также глава Самары поручил до конца августа отработать
вопросы размещения торговых
объектов, которые будут вывозиться с освобождаемых территорий бывших ярмарок.
- Запрещая, нужно предлагать.
Если ярмарка незаконная, мы будем ее ликвидировать. Но взамен
должны предложить новые места
для торговли: оформленные по
закону, удобные для жителей. До
конца августа перечень возможных площадок должен быть подготовлен, - поручил мэр.

КОЛИЧЕСТВО ВЫВЕЗЕННЫХ С УЛИЦ САМАРЫ
НЕЗАКОННЫХ КИОСКОВ
Район

2010

2011

2012

2013

Железнодорожный

90

148

241

142

Кировский

28

306

348

215

Красноглинский

13

85

64

37

Куйбышевский

4

127

92

45

Ленинский

6

75

63

87

Октябрьский

44

201

126

26

Промышленный

20

324

221

124

Самарский

4

46

57

15

Советский

26

283

106

45

Итого

235

1595

1318

736

483 из них торговали пивом.
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СПРАВКА «СГ»
Для проведения мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированной торговой деятельности, в бюджете Самары на
2013 год был предусмотрен 1 млн рублей (в том числе на хранение
и вывоз киосков).
На оказание услуг по вывозу самовольно установленных объектов
потребительского рынка заключено два договора и муниципальный контракт с ООО «ТрансАвто», на оказание услуг по хранению
заключен договор и муниципальный контракт с ООО «СмартРесстория». Размещаются вывезенные объекты на спецплощадке
в Волжском районе (350 м юго-восточнее Стромиловского кольца).
Во втором квартале на вывоз и хранение самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка было
дополнительно выделено 4 млн рублей.
Заключены два договора на оказание услуг по вывозу самовольно
установленных объектов потребительского рынка с ООО «ФинАрт+», а также договор на оказание услуг по хранению вывезенных
киосков с ООО «Смарт-Ресстория».
Кроме того, в июле 2013 года был проведен открытый аукцион в
электронной форме на оказание услуг по хранению вывезенных
киосков, по результатам которого планируется заключить муниципальный контракт с ООО «РГД».

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожность не повредит

Спасательные посты на самарских пляжах
Л
ето - пора отдыха, отпусков и
школьных каникул. Его ждут
и взрослые, и дети, но именно
в это время возрастает вероятность различных несчастных
случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде. А
значит, необходимо проявлять
повышенную бдительность и
осторожность. Нарушения правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия.
В этом году для отдыха горожан открыты и обустроены
восемь пляжей. И на каждом из
них установлены стационарные
спасательные посты. Всего их
десять. Пляжи, которые имеют
большую протяженность, оборудуются двумя постами спасателей каждый.
Дополнительные спасательные посты предназначены для
использования на наиболее
сложных местах массового отдыха граждан на водных объектах
общего пользования в пределах
территории города.
К работе на спасательных

постах в купальный сезон планируется привлечь 120 человек.
Ежедневно на городских пляжах
несут дежурство более 40 спасателей.
Напомним также, что городским управлением гражданской
защиты на 11 не оборудованных
для купания местах по берегам
рек Волги и Самары установлены
знаки «Купание запрещено»:
- у въезда на дамбу в районе
лодочного клуба «Красноглинский» на берегу р. Волги (территория Красноглинского района);
- в районе ул. Полтавской
на берегу р. Волги (территория
Красноглинского района);
- в районе пос. «Южный»
на берегу р. Волги (территория
Красноглинского района);
- в районе 8-й просеки - лодочная станция на берегу р. Волги (территория Промышленного
района);
- в районе 7-й просеки - яхтклуб на берегу р. Волги (территория Промышленного района);
- на спуске ул. Лейтенанта
Шмидта на левом берегу р. Волги

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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(территория Октябрьского района);
- в районе «Ладьи» на берегу р.
Волги (территория Октябрьского
района);
- в районе спортивной площадки
между речным вокзалом и спуском к
р. Волге - ул. Ленинградская (территория Самарского района);
- в районе речного порта (6 причал) р. Волги (территория Самарского района);
- с правой стороны в 250 м от Южного моста на берегу р. Самары (территория Железнодорожного района);
- на левом берегу р. Самары в районе Южного моста (территория Куйбышевского района).

Александр ЧЕРНЫХ

В этом году в Самаре
благоустроены пляжи:
- от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул.
Вилоновской;
- от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул.
Первомайской;
- от спуска по ул. Осипенко
до дамбы Силикатного
оврага «Ладья»;
- в районе Загородного
парка;
- спуск по ул. Советской
Армии;
- в районе Барбошиной
поляны;
- в районе СФГУП «Санаторий «Можайский»;
- в Красноглинском районе, за дамбой.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ
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Решение всегда найдется

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

ДИАЛОГ

С самыми разными проблемами
идут самарцы к главе города

Г

лава Самары Дмитрий Азаров провел очередной прием
граждан. Он внимательно выслушал пришедших, разобрался в их
проблемах и вместе с коллегами
нашел решения.
За помощью в переселении
из аварийного дома обратился
сын инвалида по слуху Татьяны
Яковлевой. В 2011 году семье
предложили переехать из аварийного дома в пос. Озерный. Семья
согласилась на этот вариант, но
из-за отказа других жителей дом
не попал в программу и переселение так и не состоялось. По
словам специалистов городского
департамента управления имуществом, 10 июля в министерство строительства области был
направлен перечень аварийных
многоквартирных домов, в том
числе дом, где проживают Яковлевы. Ведомству предложили рассмотреть вопрос их включения в
адресную программу переселения
граждан из аварийного жилфонда. Дмитрий Азаров поручил решить вопрос переселения семьи в
2014 году. А до этого момента предоставить семье временное жилье
в маневренном фонде. Также мэр
предложил председателю самарского регионального отделения
Всероссийского общества глухих
Ирине Полшковой составить
список ее подопечных, которые
претендуют на улучшение жилищных условий, и обсудить отдельно каждый случай.
- Посмотрите, кто стоит в оче-

реди на переселение и по какой
программе. Людям могли неправильно объяснить их права,
и поэтому остались нерешенные
вопросы, - отметил Дмитрий Азаров.
Председатель ТСЖ «Карла
Маркса-31» Владимир Мошков
пришел к мэру с предложением
сделать во дворе отдельную площадку для крупногабаритного
мусора - напротив существующей. На ней семь контейнеров,
но места для крупных отходов
нет. А люди, по словам Мошкова,
несут сюда и шкафы, и доски, и
другой ненужный скарб. Однако
глава Железнодорожного района
Елена Лапушкина не согласна с
предложением Мошкова. В свою
очередь, она считает, что лучше
убрать с площадки два контейнера и огородить освободившееся
место для крупногабаритных отходов. Лапушкина уже договорилась: мусор, чтобы он не скапливался, будут вывозить отсюда
дважды в день. К тому же участок
напротив - не лучший вариант,
он выходит на тротуар, где ходят
пешеходы. Также люди привыкли
носить мусор на старую площадку. Скорее всего, они будут оставлять его по-прежнему там, а не
на новом месте. Дмитрий Азаров
согласился с Еленой Лапушкиной
и убедил Мошкова в рациональности предложения главы района.
- Если перевозчик берет на
себя обязательство, то оборудуем
площадку в этом месте. Не будет

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

работать - значит, будем искать
другие варианты, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Если контейнерная площадка нормально работает, на следующий год
включайте в месячник по благоустройству, чтобы привести в порядок прилегающую территорию.
По поручению Дмитрия Азарова площадка будет переоборудована в августе. Приведут в порядок и подъездные пути к ней.
К мэру обратились жители
пос. Сухая Самарка Александр
Подсевахин и Андрей Яковлев. Здесь строят спортивную
площадку на средства областного
бюджета, и мужчины интересовались: когда завершат работы и кто
возьмет на себя содержание объекта? Подсевахин и Яковлев, как
и другие жители Сухой Самарки,
с нетерпением ждут открытия
площадки. Более того, они готовы помогать в содержании спортобъекта - например, чистить
каток зимой. Дмитрий Азаров
поддержал их инициативу и поблагодарил людей за активное

участие в жизни района, неравнодушное отношение к его развитию. Заместитель руководителя
городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Андрей
Третьяков пояснил: до 20 августа строительство площадки завершат. К этому сроку сделают
покрытие и установят оборудование. Содержанием спортобъекта
займется школа № 55. Учреждение будет заливать каток, возьмет
на себя освещение, обеспечение
инвентарем. И, конечно, городские власти рассчитывают на помощь жителей - как взрослых, так
и детей.
Градоначальник обратил внимание главы Куйбышевского района Александра Моргуна на то,
чтобы спортивная площадка на
Сухой Самарке была сдана в эксплуатацию вовремя.
- Побывайте на месте, посмотрите на работу подрядчиков. И
если нужно что-то поправить, то
поправляйте сейчас, а не 20 августа, - поручил Дмитрий Азаров.

И вновь на вооружении!
ЕСТЬ ИДЕЯ

Былая боевая техника послужит военнопатриотическому воспитанию
Алена СЕМЕНОВА
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ноября в Самаре уже в третий
раз пройдет Парад Памяти.
Он является своего рода реконструкцией военного парада, который прошел в запасной столице
СССР - Куйбышеве - осенью 1941
года. Торжество не ограничится только собственно шествием,
к нему будет приурочен целый
ряд мероприятий. В том числе,
расширение выставки военной
техники, которая расположена в
парке Победы. Сейчас там размещается всего пять экспонатов.
Вчера эта тема обсуждалась в
региональном отделении партии
«Единая Россия».
- Мы приступаем к реализации замысла, который возник достаточно давно. Одним из итогов
празднования Парада Памяти
в этом году должно стать появление дополнительной техники
времен Великой Отечественной
войны в парке Победы, - отметил секретарь реготделения «ЕР»
Александр Фетисов. - В перспективе там будут установлены
и более современные образцы
вооружения.

Глава Самары Дмитрий Азаров предложил сформировать и
передвижную экспозицию - из
легких образцов техники, которую будет нетрудно перевозить с
одной точки на другую. По словам мэра, ее можно размещать не
только под открытым небом - в
парках и скверах, но и в помещениях. Он тут же предложил один
из вариантов - музей «Самара
космическая», где есть подходящие площади и который готов
принять такую экспозицию уже в
сентябре.
Решено провести среди горожан интерактивный опрос,
который покажет, какую именно
технику люди хотели бы видеть
в расширенной экспозиции парка
Победы. Президент военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину» Александр
Паулов уверен, что самарцы также могут подсказать, где брать
эти самые новые экспонаты. По
его словам, даже в черте города
найдется немало образцов военной техники, которые, если
приложить к ним руки, станут

достойным пополнением коллекции. Например, на одной из
частных производственных баз
в районе 116 км имеется пушка
образца 1941 года, возле аэродрома «Смышляевка» ржавеют несколько самолетов и вертолетов,
завод «Металлист» располагает
тремя зенитными установками
ДШК и т. д. Решили составить
реестр такой техники и начинать
переговоры о ее передаче, заручиться поддержкой Минобороны
РФ, которое в некоторых случаях
должно давать согласие на перемещение образцов.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что поиск и восстановление техники не должны стать делом
только властей, в этот процесс
обязательно должна быть вовлечена широкая общественность.
- Это будет правильно с точки
зрения военно-патриотического
воспитания. Мы, конечно, поможем с финансированием. Но, мне

кажется, очень важно, чтобы эта
техника ремонтировалась руками общественников, молодежи, сказал мэр. - Мы готовы помочь
и с подбором производственной
площадки, чтобы временно складировать и ремонтировать технику, вполне можем договориться
об этом с нашими автотранспортными предприятиями.
Также глава Самары сообщил, что к 70-летнему юбилею
Великой Победы, который будет
отмечаться в мае 2015 года, решено провести реконструкцию
парка Победы. Он поручил подчиненным разместить в свободном доступе электронную карту
этой зеленой зоны, чтобы каждый горожанин мог высказать
свое мнение относительно ее будущего благоустройства и даже
представить эскизы оформления
территории. Все конструктивные
предложения учтут при составлении плана реконструкции.

С 9.00 30 июля до 9.00
31 июля чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа
и на объектах особой важности не возникало.
Благоустройство.
Для
уборки улиц привлекались: в
дневное время 271 единица
техники и 2786 человек, в ночное время 55 единиц специальной уборочной техники и 44
человека.
От горячего водоснабжения отключено 106 зданий: в
связи с авариями и неисправностями систем - 9; в связи с
проведением плановых и регламентных работ - 97.
От холодного водоснабжения отключено 8 зданий в связи
с авариями и неисправностями
систем.
От газоснабжения отключено 12 зданий в связи с авариями и неисправностями систем.
Красноглинский район - 5
многоквартирных и 7 частных
домов:
- с 30.07; пос. Мехзавод,
квартал 14, дома 1,2,3,4,5 (все
5 эт., всего 567 чел.); ул. Беловская, дома 5, 6 ,8, 10, 12, 14, 16
(частные дома, 21 чел.) - утечка
из земли на газопроводе диаметром 50 мм около дома № 2.
Работы проводит филиал «Самарагаз», отв. Серегин А.Ю.
(8-937-645-18-96).
За прошедшие сутки совершено преступлений - 50, в т.ч.:
грабежи - 3, причинение тяжкого вреда здоровью - 1; всего
краж - 22, из них: из квартир 3, автомобилей - 3, прочие - 16;
мошенничеств - 6, наркотики
- 3, прочие преступления - 15.
Из совершенных преступлений:
раскрыто - 26, не раскрыто - 24.
Происшествий на воде - 1,
погиб - 1 человек.
Ленинский район - 30.07
в 17.15 на р. Волге совместно
спасателями ОСВОД (СП №
3 - Маяковский спуск) и ПСС
за границей пляжа извлечен из
воды труп гражданина Акабанова А.В., 1968 года рождения.
Доставлен в городской морг.
ДТП - 3 (Кировский - 1,
Куйбышевский - 1, Октябрьский - 1); получили ранения - 4
человека.
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - 1, пострадавших
- нет.
Куйбышевский район 30.07 в 22.55, на ул. Кабановская, дом 34 (частный деревянный), произошло возгорание
на площади 80 кв. метров. Пожару была присвоена категория
сложности «1-бис». Работали
5 пожарных расчетов. Пострадавших нет. Проводится проверка.
Бригадами «скорой помощи» получено вызовов - 1169,
госпитализировано - 238 человек. Врачами зарегистрировано:
травм - 65, смертей - 9, попыток
суицида - 1; отравлений: алкоголем - 14, медицинскими препаратами - 3, наркотиками - 1.
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В холодном небе Арктики
Сергей Ковтун 25 лет жизни отдал морской авиации
ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА…

…Поздней осенью 76-го молодой лейтенант, окончивший Оренбургское высшее
военное авиационное училище летчиков,
прибыл вместе с супругой к месту службы.
Доехав до Мурманска, наш герой оставил
жену на вокзале, она не имела пропуска в
закрытую зону, и отправился в Сафоново
(штаб авиации флота), где получил назначение в Оленегорск.
- Долго скучать на вокзале мне не пришлось. Быстро вычислила в толпе таких
же, как я, лейтенантских жен. Сдали багаж
и пошли в город. Он меня поразил фейерверком огней, особенно на «площади пяти
углов» - так называют площадь Конституции. Я никогда не видела более красивых
и освещенных городов, чем Мурманск, вспоминает Ольга Петровна.
Прибыв на следующий день в гарнизон, Сергей Ковтун был назначен вторым
пилотом в экипаж ракетоносца Ту-16.
И началось…То взлет, то посадка, то
снег, то дожди…
- Так как перед выпуском из училища я
проходил стажировку именно в этом полку, то знал, что меня ожидает, и у командования обо мне имелось определенное
представление. Поэтому служба задалась с
самого начала, - рассказывает Ковтун.
По его словам, полк предназначался для борьбы с авианосными ударными
группировками. Зоной ответственности их
части было все Баренцево море вплоть до
кромки паковых льдов. Впрочем, бывали
они в Карском и Норвежском морях, в Северной Атлантике. В последнем случае их
самолеты дозаправлялись в воздухе.
- Если не считать коротких перерывов,
мы практически постоянно находились в
небе. В основном летали на патрулирование. Причем как днем, так и ночью. Не раз
взлетали и получив донесение разведки об
обнаружении чужих авианосцев. При этом
весь Кольский полуостров насквозь «просвечивался» радарами с территории Норвегии. Поэтому нас постоянно встречали
дежурные звенья палубных F-14 Tomcat, а
также перехватчиков F-16 Fighting Falcon.
К счастью, до схватки дело не доходило между нами велась лишь «война нервов».
Даже во время обычного барража рядом с
нами параллельным курсом всегда шел их
самолет. Чаще всего и они, и мы ограничивались фотографированием друг друга. Тем не менее бывало и так, что пилоты противника начинали «хулиганить» в
воздухе, мешая нашему полету. Иногда и
мы резко снижались над их кораблями… вспоминает Сергей Петрович.
Он заметил, что в полетах над морем
есть свои нюансы.
- Оставив позади Кильдин, дальше
идешь исключительно по приборам. Внизу
только вода и нет ничего, за что зацепился
бы глаз.

На днях отпраздновали День Военно-морского флота
России. Вместе со многими самарцами его отмечал и подполковник запаса, в прошлом заместитель командира 924-го морского ракетоносного авиаполка Северного флота Сергей Ковтун.
Сергей Петрович вместе с женой Ольгой Петровной поделились своими воспоминаниями о жизни в Заполярье.
Зашел у нас разговор и об отношениях в
экипаже. По словам Сергея Ковтуна, в воздухе, как и в море, жизнь всех зависит от
каждого.
- На флоте есть такое понятие, как
сплаванность, а у нас - слетанность. Это
когда каждый понимает другого с полуслова, когда люди психологически совместимы. Командование всегда тщательно
следит за микроклиматом в экипажах и в
случае назревания внутреннего конфликта сразу же убирает «бузотеров». Кстати,
кроме ежедневных пред- и послеполетных
медосмотров, мы обязательно проходили и
психолога.
Кроме офицеров (летчиков, штурманов
и борттехников) у нас служили матросысрочники - в качестве стрелков-радистов.
Конечно, на борту и они, и мы немного отступали от правил и уставов. Однако всегда
знали грань, за которую нельзя было переступать.

При этом, как правило, снег сходил
лишь в мае-начале июня. Однако и в летние месяцы, бывало, поднималась пурга и
лежали сугробы.
- Летом там очень красиво. Но всю радость от созерцания прекрасного пейзажа
портила мошка, от которой просто не было
спасения. Поэтому мы, по возможности,
старались в это время уезжать на Большую
землю. Радовала красотой и зима, даже
несмотря на сильные морозы. Когда мы
туда прибыли, меня, самарчанку, поразили
чистейший снег и деревья в инее. Однако
самое сильное впечатление от полярной
зимы - северное сияние. То, что испытываешь, глядя на это чудо природы, нельзя
передать словами. Меня поймет только
тот, кто его видел, - рассказала Ольга Петровна.
Ее супруг, правда, не преминул заметить, что во время северного сияния начинает «шалить» радиосвязь…

Самое сильное впечатление
от полярной зимы - северное сияние.
То, что испытываешь, глядя на это чудо
природы, нельзя передать словами.
Конечно, не обходилось и без проверок.
- Как-то к нам прибыл с инспекцией
генерал из столицы. После беседы с комполка он пожелал проверить нашу службу.
Однако к этому моменту в капонирах уже
не обнаружили ни одного самолета: мы все
были в небе.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ И ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

- Жизнь в Заполярье имела свои особенности. По сути, там лишь два времени
года: полярная ночь и полярный день. С
ноября по конец января мы фактически не
видели солнца. Лишь на несколько часов
наступали сумерки, а потом опять темнота. А с конца марта до середины августа
солнце находилось в зените круглосуточно.
Первое время приходилось даже плотно
занавешивать окна. Иначе не уснешь, вспоминают супруги Ковтун.

ЖИЗНЬ ГАРНИЗОННАЯ
Как вспоминает Ольга Ковтун, после
шумного Куйбышева Оленегорск поразил
ее тишиной и спокойствием. По ее словам,
вначале не обошлось без жилищных проблем.
- Нам дали комнату в общежитии, которую пришлось делить с семьей однокашника Сергея. Однако никаких скандалов между нами не возникало. Наоборот,
подружились. Нам даже потом квартиру
дали на две семьи. Лишь когда появились
дети, пришлось разъехаться, но общаемся
с ними до сих пор.
Если летчики и техники питались в
летной столовой при аэродроме, то их домашние довольствовались тем, что было в
магазинах. Впрочем, до перестройки заполярные гарнизоны снабжались достаточно
хорошо.

Припомнила Ольга Петровна и еще
один случай.
- Когда только начинали там жить,
мы с соседкой решили побаловать мужей
чем-нибудь вкусненьким. Быстро слепили
пельмени и зарыли их в сугроб возле дома
(холодильника тогда еще не было). Однако
нашим половинам в тот день не довелось
их попробовать. Вместо сюрприза на снегу
остались только… собачьи следы.
Что касается досуга, то когда выпадал свободный часок, супруги ходили в
местный кинотеатр. Иногда ездили в Мурманск. А в конце января для взрослых и
детей устраивался праздник, который отмечался в гарнизоне всеобщим гуляньем праздник Солнца. Торжественная встреча
первых его лучей. Из поселка Ловозеро лопари-саами пригоняли оленьи упряжки, на
которых катались все желающие.
Было и еще одно развлечение. Каждую
зиму экипажи сдавали нормативы по парашютной подготовке. Прыжки совершались
на лед Пермусозера, который был занесен
глубоким снегом.
- Что и говорить, скучать там ни мужу,
ни мне не приходилось. Я, кстати, тоже служила - получив специальность экономиста,
работала в ближайшей военно-строительной части.

ЛИХИЕ 90-е

В конце 80-х жизнь в Оленегорске, как,
впрочем, и везде, резко ухудшилась. В магазинах вместо товаров - пустые полки.
- Чтобы купить что-нибудь, приходилось выстаивать большие очереди даже
ночью.
Но, как потом оказалось, это еще были
«цветочки». Худшее ждало впереди - когда
распался СССР. Вот что рассказал об этом
периоде своей службы Сергей Петрович.
- Вначале из полка уволилась часть
летчиков, причем отличных специалистов.
Кто-то ушел на гражданку. Были и те, которые вдруг захотели служить на Украине,
хотя до поры до времени не испытывали
дискомфорта от службы в России. Вскоре
начались перебои и с топливом, каждый
полет стал для нас как праздник.
Одновременно с этими проблемами появились и другие.
- Примерно в 92-м магазины стали заполняться товарами. Однако купить их
было не на что: начались задержки с выплатой денежного довольствия. Денег мы
не видели по несколько месяцев. Впрочем,
офицерские жены все же нашли выход:
знакомые продавщицы отпускали нам самое необходимое в долг. И я, например, ни
разу не подвела поверивших мне людей…
- вспомнила то сложное время Ольга Ковтун.
По словам супругов, ситуация стала
улучшаться лишь в конце 90-х. А в 2001
году Сергей и Ольга приняли решение об
отъезде из ставшего родным Оленегорска у него уже была полная выслуга. Они переехали в Самару к родным. Сейчас работа
Сергея Петровича по-прежнему связана с
авиацией.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

КУЛЬТУРА
ЧЕТВЕРГ
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В последние выходные июля на Мастрюковских озерах в седьмой раз прошел форум,
собравший представителей почти всех направлений в музыке.
Его история началась в 2007 году, когда у знаменитой бардовской «Груши» родилось
неожиданное продолжение - фестиваль самых разных стилей и направлений: от этнофолка до рэпа и от рэггей до электронойза. Кажется, нет ни одного музыкального жанра,
который не был бы представлен на «Метафесте» за эти годы. Но при всем музыкальном
многообразии главное, что взял фестиваль от «Груши» и что, собственно, и привлекает
тысячи людей, - доброе начало и какое-то радостное ощущение происходящего.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО

«Метафест» 2013:
музыкальный
шейкер!
…Сотни разноцветных палаток, раскиданных по лесу. Десятки дымящихся костров. А на
веревках вокруг - гирлянды из
мокрых одеял, курток, свитеров.
Дождь лил здесь с часу ночи и
до одиннадцати утра. Досталось
всем. Но несмотря на это настрой у публики оптимистичный.
В орглагере работают волонтеры - встречают музыкантов, расселяют по палаткам, снабжают
талонами на питание, угощают
горячим пловом и чаем.
- «Метафест» на данный момент - пожалуй, один из самых
крупных фестивалей в стране,
ориентирующийся
исключительно на независимую музыку,
- рассказывает организатор Андрей Кочетков. - Собрать 5000
человек без каких-либо громких
медийных имен - это, как мне кажется, большой успех и везение.

За семь лет «Метафест»
действительно
приобрел
репутацию одного из самых
интересных музыкальных
событий лета - количество заявок в этом году в
несколько раз превысило
возможности фестивальных площадок. На двух больших сценах
Am и E7, остроумно названных
организаторами по базовым гитарным аккордам, выступило более 50 групп из Самары, Москвы,
Челябинска, Томска, Рязани, Екатеринбурга и других городов. На
двух добавочных сценах Dm и F
можно было услышать акустику
и коллективы, которые по какимто причинам не смогли пробиться
на главную сцену.
Как и на предыдущих фестивалях, собственно музыкальная
часть дополнялась различными
мастер-классами.
Новшеством

ФОТО АВТОРА

Форум-наследник «Груши»
снова удержал планку

этого «Метафеста» стало роккараоке. Идея попеть «правильные» песни любимых рок-групп
неожиданно нашла горячий отклик у фестивальной публики: от
желающих не было отбоя. Со стороны попытки исполнить Depech
Mode или Земфиру выглядели,
быть может, несколько неуклюже, зато это было весело и вполне
искренне.
Чтобы как-то сориентировать
зрителей, программу фестиваля
поделили на пять примерно равных частей. Вечер теплой музыки
(реггей, ска, фанк, даб), вечер песен и танцев (рок-н-ролл, блюз,

рок),
интеллектуальной блок, этно и
смешанный. К чести
организаторов, график выдерживался
строго без сдвигов и задержек.
Каждой группе давалось полчаса
на то, чтобы настроиться и отыграть в среднем пять-шесть песен - вполне достаточно для того,
чтобы заявить о себе и не надоесть. Народ плавно перетекал от
одной сцены к другой, стремясь
не пропустить что-нибудь интересное.
В каждом отделении были команды, запомнившиеся по прошлым фестивалям или просто
имеющие своих преданных слушателей. Bebertos из Казани завел публику с полоборота своими
реггей-ритмами. Фрик-бард из
Саратова Василий Уриевский
заворожил публику необычным
исполнением простых мелодий.
Напористые Tomato Catch Up,
маргинальный карикатурист Федул Жадный, певцы индустриальных окраин «Стугерон Янссен», виртуозный академический
дуэт БалаLike…
Были группы, интересные по
звуку, но не совсем внятные по
содержанию. В основном это касается этнического направления.
Волынка и скрипка - инструменты, конечно, оригинальные, но
использование их в аранжиров-

ках само по себе не гарантирует аутентичности. Отдельно хочется сказать об англоязычных
группах. К примеру, Grey Mouse
(Москва) - хороши, слов нет, с их
индийскими мотивами и ситаром
вместо соло гитары, но пение на
английском языке неизбежно
рождает эффект подражания и
быстро охлаждает интерес.
Хэдлайнером фестиваля на
этот раз выступила известная питерская группа «Зорге». Продолжатели дела TequilaJazzz во главе
со своим лидером Евгением Федоровым закрывали в субботу
вечерний блок так называемой
интеллектуальной музыки. Группа впервые играла на Самарской
земле, что вносило дополнительную интригу. И многочисленная
публика не обманулась в своих
ожиданиях - все было профессионально, мощно и интеллигентно. Два часа непрерывного
музыкального давления. Тысячная толпа сначала сидя, а потом
и стоя аплодировала каждой новой композиции. А концерт группа завершила известным хитом
TequilaJazzz «Зимнее Солнце»
под нескончаемые крики: «Еще!
Еще!»
Фестивалю удалось и на этот
раз удержать планку на высоком
уровне!

Екатерина ЕЛИЗАРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«Молодые - молодым» - разговор на одном языке

а прошлой неделе на острове
Проран самые активные из
молодых людей Самарской области и всей России смогли принять участие в работе Третьего
межрегионального творческого
образовательного лагеря «Молодые - молодым».
На протяжении тех четырех
дней, которые провели там ребята, было организовано около
пятидесяти мастер-классов, и это
помимо основного обучения, начавшегося сразу после открытия.
Последующие дни участников проходили по определенной
схеме. С утра мы отправлялись на
мастер-классы, затрагивавшие
самые разные темы: от оратор-

ского искусства и до техники вышивания по ткани. А после обеда
нас ждала образовательная программа, своя для каждой группы
участников. К примеру, предлагалось выбрать себе проблему
современного общества. А затем
предложить ее решение. После
определения «фокуса» руководитель группы задавал каждому
вопрос: «Что именно ты можешь
сделать, чтобы исправить ситуацию?» И вот тут-то как раз ребятам пришлось хорошенько задуматься. Ведь одно дело, сотрясая
воздух, рассуждать о том, что все
плохо, а совсем другое - решить
эту проблему. Пусть мысленно, но продумывая каждый шаг.

На все давалось минут пять, но
за это время у ребят появлялся
огромный стимул учиться.
Активной была и ночная
жизнь лагеря - при желании ребята могли не спать круглосуточно. В качестве борьбы со сном
они сражались в настольные
игры, пели песни под гитару и
даже посещали некоторые мастер-классы. Например, исторические бытовые танцы. Те самые,
бальные танцы, которые можно
было увидеть в XVIII-XIX веках
на королевских балах и торжественных приемах.
В одну из ночей участники
обнаружили так называемую
капсулу времени - послание из

прошлого. Дело в том, что приблизительно год назад группа
участников лагеря «Молодые молодым 2012» собралась и каждый написал письмо. Там были
высказаны впечатления о лагере,
пожелания, мечты и планы на
будущее. И вот практически год
спустя те самые ребята, что оставили послания в бутылке, нашли
свои письма.
Если бы мне пришлось готовить послание для «капсулы
времени», то среди прочих пожеланий там обязательно бы значилось: пусть образовательный
лагерь «Молодые - молодым»
пройдет и в следующем году!

Алена КОВАЛЕВА

ФОТО АВТОРА

Как мы учились, дружили и боролись со сном
Н
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Запланировали капремонт

НА ДОРОГАХ

ЖКХ

В Железнодорожном районе обсудили
новые строки квитанции
Яна ЕМЕЛИНА

Вчера самарцы стали
участниками масштабной
акции под таким названием
Ольга МОРУНОВА
стр.1

М

ероприятие ГАИ было призвано предупредить возможные ДТП, а также проинформировать жителей о
грядущем повышении штрафов за нарушения.
Вчера те, кто действовал правилам вопреки, отделались профилактическими беседами. Но когда речь заходила о злостных нарушениях, инспекторам ничего не
оставалось, как выписывать протоколы. Один из патрулей
курировал перекресток Московского шоссе и улицы НовоВокзальной. На него выбор пал потому, что он очень часто
упоминается в сводках происшествий.
Начали с пешеходов. Граждане пересекали дорогу где
им вздумается, хотя совсем неподалеку - оборудованный
по всем правилам пешеходный переход. Так, пенсионерка
Людмила Пушкарева прошагала на зеленый сигнал светофора, но «зебру» проигнорировала. Стала объясняться:
- Я и не знала, что здесь идти нельзя. Живу в доме неподалеку и каждый день здесь хожу. В первый раз нам объяснили, что можно, а что нет.
Старший инспектор отделения пропаганды БДД
ГИБДД ГУ МВД Самары Ирина Тарпанова подсказала
пешеходу: с 1 сентября рисковать здоровьем и нарушать
правила будет дороже - штраф уже составит не 200 рублей,
как сейчас, а 500.
Таких нарушителей, как Людмила Пушкарева, за десять
минут мы насчитали около 20. Многие из них шли с детьми, забыв, какой пример им подают. Всем без исключения
вручились памятки с правилами дорожного движения.
Затем мы стали работать с другой группой нарушителей - автомобилистами. Начали с тех, кто заезжает за
стоп-линию. Таких - хоть отбавляй. Некоторых даже не
смущало присутствие полицейских на перекрестке. С водителями также провели профилактические беседы, раздали более 30 магнитиков со слоганом «Уступи дорогу
пешеходу».
Один протокол в нашем присутствии все же выписали.
Водитель Toyota Camry теперь должен оплатить штраф в
800 рублей за то, что не пропустил пешехода. Ирина Тарпанова пояснила ему, что в будущем этот штраф «вырастет» до 1500 рублей. Нарушитель пообещал, что правила
будет соблюдать.
- Ужесточение санкций позволит повысить дисциплину на дорогах и снизить число ДТП, - считает начальник
отделения по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД управления МВД России по городу
Самаре майор полиции Рамис Зарипов. С 1 сентября увеличится размер минимального штрафа и ответственность
за управление автомобилем в нетрезвом виде либо отказ
от прохождения медицинского освидетельствования.
Акции «Перекресток. Пешеход. Обочина» теперь будут
регулярно проводиться до 1 сентября.
Подробности о новых штрафах и скоростном режиме
на трассе - в одном из ближайших номеров «СГ». А продолжение темы безопасности движения в этом номере газеты- на стр. 8.

администрации Железнодорожного района состоялся семинар
для председателей ТСЖ и ЖСК. Им
в очередной раз напомнили о предстоящих переменах: совсем скоро
придется откладывать средства на
капитальный ремонт жилья. Ведь
поддерживать его в нормальном состоянии - прямая обязанность собственников. Вносить средства на все
необходимые работы предполагается
каждый месяц. Сумма не превысит
установленный стандарт - 7,46 рубля
за квадратный метр. Деньги жители
смогут хранить в надежном банке на
собственном счету или довериться
региональному оператору, который
создаст правительство Самарской
области. Последний вариант - так
называемый общий котел, где собираются хранить средства всех домовладельцев. Какой выбор сделать,
решают сами жители. Председателям
ТСЖ и ЖСК важно объяснить им все
детали нововведений.
- В Самаре около 900 товариществ
собственников жилья, и их число
растет, - рассказала главный специалист Ресурсного центра поддержки

развития местного самоуправления
Елена Алексеева. - Важно дать их
представителям разъяснения по поводу нового федерального закона и,
конечно, помочь в работе. Сегодня
разрабатывается система регионального капитального ремонта, и граждане со следующего года обязаны
будут собирать средства на эти цели.
Каким образом проводить общие собрания жильцов, как собирать средства - все это люди должны знать.
Как отметила Елена Алексеева,
эта программа кого-то радует, а ктото воспринимает новый сбор средств
как дополнительную нагрузку. Реакция людей зависит от технического
состояния их домов. Жители новостроек не согласны откладывать на
необходимые работы. Но и им следует помнить: заботиться о здании,

чтобы оно прослужило долгие годы,
нужно регулярно. В частности, следует своевременно ремонтировать
фасад, кровлю, фундамент, системы
отопления и другие коммуникации.
Председатель ЖСК №285 Сергей
Никонов управляет сразу шестью
домами. Он уверен: если жители начнут «скидываться» на ремонт своего
жилья, от этого дома только выиграют. Главное, чтобы система была
прозрачной. В сфере ЖКХ всегда есть
риск нарваться на мошенничество.
- Если люди будут видеть реальные результаты, их не придется уговаривать сдавать деньги, - отметил
Никонов. - Года за четыре можно
накопить на капремонт без всякой
поддержки, если откладывать хотя
бы по девять рублей с квадратного
метра.
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Операция «Жилище»
В Самарском районе проводят профилактические
рейды, чтобы избежать пожаров
Алена СЕМЕНОВА

В

старом центре нашего города
много деревянных домов. Не секрет, что именно такие постройки
больше других подвержены возгораниям. Поэтому летом специалисты
по безопасности обходят местных
жителей и напоминают о необходимой осторожности. Например, советуют беречь спички от детей и не
бросать окурки где попало. Горожанам раздают специальные памятки
и плакаты. Старший инспектор отделения по Самарскому району отдела надзорной деятельности Самары
Гульнара Салихова уверена:
- Профилактическая работа с
жителями очень важна. Поэтому в
Самаре сейчас проходит операция
«Жилище», посвященная безопасности в летний период. Мы проводим
инструктажи и беседы. Ведь в летнее

время риск пожаров увеличивается.
По мнению Гульнары Салиховой,
виновата в этом не только сухая погода, но и несоблюдение гражданами
мер пожарной безопасности. Причем
старые дома из дерева - особая зона
риска. Мало того, что сделаны они
из легко загорающихся бревен, так
еще между ними обычно не выдержано расстояние, которое помешало
бы огню перекинуться с одного здания на другое. Да и жители зачастую
сами усугубляют пожароопасную
обстановку, строя деревянные сараи
вплотную к жилью.
- Мы также сообщаем людям,
что отопительный сезон не за горами, - добавила Гульнара Салихова.
- А это значит, пора вспомнить, как
правильно пользоваться электронагревателями и печным отоплением. Печи следует очищать от сажи
и вовремя ремонтировать. Ни
в коем случае нельзя
оставлять

топящиеся печи под присмотром детей.
По статистике, с начала года в Самарском районе произошло 39 пожаров. Но ни одного - по детской шалости. Более 75% возгораний возникло
в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, например,
из-за тлеющего окурка и неисправной электропроводки. Специалисты
знают: любой пожар легче потушить
в зачатке. Поэтому рекомендуют обзавестись огнетушителем и не загораживать, на всякий случай, проезды
автомобилям.
- Мы проводим собрания с представителями ТОСов, общественных
организаций и управляющих компаний, доводим до людей информацию
об ответственности за нарушения
пожарной безопасности, - заметила
Гульнара Салихова. - В Самаре сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому штрафные
санкции за нарушения увеличены.
Юридическим лицам грозят взыскания от 400 до 500 тысяч рублей,
гражданам - от трех
тысяч.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«Перекресток.
Пешеход.
Обочина»

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В

ЗНАЙТЕ
ЧЕТВЕРГ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2013 г. №346
О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области,
утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294, Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Принять проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав
городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Официально опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области».
3. Определить следующий порядок учета предложений по проекту решения Думы городского округа
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», а также порядок
участия граждан в его обсуждении:
3.1. Предложения по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в
Устав городского округа Самара Самарской области» направляются в Думу городского округа Самара по
адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124 в письменном виде в срок до 15 августа 2013 года.
3.2. Поступившие предложения рассматриваются профильным комитетом Думы городского округа
Самара.
3.3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Думы городского округа Самара «О внесении
изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» посредством направления предложений
в соответствии с настоящим пунктом, а также посредством участия в публичных слушаниях.
4. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении
изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».
5. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении
изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» назначить на 29 августа 2013 года на 10
часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
6. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения Думы городского округа
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» назначить Первого
заместителя председателя Думы городского округа Самара пятого созыва Н.Н. Митрянина.
7. Официально опубликовать настоящее Решение.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара					
Д.И. Азаров
Председатель Думы						
А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 25 июля 2013 г. № 346
Проект
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы
городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа
Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая
2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251), (далее – Устав) следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. в подпункте 26.1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение
схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово
«вновь» исключить;
1.1.2. подпункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной
обороне и».
1.2. Пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Самара, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации.».
1.3. Пункт 1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы городского округа Самара,
Главы городского округа Самара на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий соответственно
депутатов Думы городского округа Самара, Главы городского округа Самара, за исключением случаев,
когда выборы проводятся в иные сроки, предусмотренные законодательством.».
1.4. Абзац второй пункта 1 статьи 15 Устава исключить.
1.5. Статью 23 Устава дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Полномочия депутата Думы городского округа Самара, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3.2. Решение Думы городского округа Самара о досрочном прекращении полномочий депутата
Думы городского округа Самара принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Думы городского округа Самара – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого
основания.».
1.6. Статью 24 Устава дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Полномочия Главы городского округа Самара прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных частью 6.1 статьи
36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.».
1.7. В пункте 1 статьи 42 Устава слова «постановления Департамента» заменить словами «приказы
Департамента».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению
(Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара					
Д.И. Азаров
Председатель Думы						
А.Б. Фетисов

ПРИХОДИТЕ ПОБОЛЕТЬ!

В Самару едут «Челси»,
«Олимпик», «Валенсия»!
Утверждено расписание международного юношеского футбольного турнира
«Волжские ворота-2013»

О

н пройдет с 20 по 25 августа в Самаре. В турнире примут участие юные
воспитанники титулованных футбольных клубов Европы: «Челси» (Англия),
«Олимпик» (Франция, Марсель), «Валенсия» (Испания), «Гамбург» (Германия),
«Аталанта» (Италия), «Генк» (Бельгия),
«Шахтер» (Украина, Донецк). Самарскую
область на турнире будет представлять
команда «Крылья Советов».
Согласно регламенту турнира восемь
команд-участниц на первом этапе разбиты на две группы.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

«Крылья Советов» - «Аталанта» (первое поле)
«Генк» - «Олимпик» (второе поле)

10:00
10:00
16:00
17:30

«Шахтер» - «Челси» (первое поле)
«Валенсия» - «Гамбург» (второе поле)
«Аталанта» - «Генк» (второе поле)
«Олимпик» - «Крылья Советов» (первое поле)

10:00
10:00
16:00
17:30

«Челси» - «Гамбург» (первое поле)
«Валенсия» - «Шахтер» (второе поле)
«Олимпик» - «Аталанта» (второе поле)
«Крылья Советов» - «Генк» (первое поле)

ГРУППА А

«Челси»
«Шахтёр»
«Гамбург»
«Валенсия».

ГРУППА Б

«Олимпик»
«Аталанта»
«Крылья Советов»
«Генк».

Стартовые матчи группового этапа, в
котором «Крылья Советов» встретятся с
«Аталантой», «Челси» - с «Валенсией»,
«Шахтер» - с «Гамбургом», «Генк» - с
«Олимпиком», пройдут 20 августа.
Полуфиналы запланированы на 24 августа, а финальный поединок и матчи за
3-е, 5-е и 7-е места - 25 августа.
Игры пройдут на главном и запасном
полях стадиона «Металлург». Вход свободный.

20 АВГУСТА

15:00
15:00
17:00
поле)
17:30
17:30

«Челси» - «Валенсия» (первое поле)
«Шахтер» - «Гамбург» (второе поле)
Торжественное открытие турнира (первое

21 АВГУСТА

22 АВГУСТА

23 АВГУСТА - выходной
10:00
10:00
16:00
17:30

24 АВГУСТА

Полуфинал за 5-8 места (А3 - Б4) (первое поле)
Полуфинал за 5-8 места (Б3 - А4) (второе поле)
Полуфинал за 1-4 места (Б1 - А2) (второе поле)
Полуфинал за 1-4 места (А1 - Б2) (первое поле)

25 АВГУСТА

09:00 Матч за 7-е место (второе поле)
09:00 Матч за 5-е место (первое поле)
10:30 Матч за 3-е место (первое поле)
12:00 Финал (первое поле)
14.00 Церемония награждения. Торжественное закрытие турнира (первое поле).

ОБО ВСЁМ
ЧЕТВЕРГ

Для безопасности

«СМУРФИКИ 2» 3D (мультфильм)

«РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 3D
(фантастика)

«РЕД 2» (боевик)

«ПЕНА ДНЕЙ»

КИНО

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

На перекрестке улиц Урицкого
и Владимирской может
появиться пешеходный переход

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд», «Художественный»

«БОГИНЯ» (мюзикл)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

«ВИЗАНТИЯ» (фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(триллер)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

скую и Урицкого нужно привести в соответствие требованиям
нормативной документации инженерно-технического и эксплуатационного состояния.
Дорога здесь не имеет освещения и ливневой канализации.
Отсутствие по четной стороне
ул. Владимирской пешеходных
дорожек с твердым покрытием и
благоустроенных подходов к местам возможного перехода через
проезжую часть не позволяет организовать пешеходный переход.
Госавтоинспекция направила письмо с конкретными предложениями по благоустройству
этих улиц в городской департамент благоустройства и экологии. Получен ответ: участок ул.
Владимирской от ул. Мичурина
до ул. Новоурицкой - в перечне
приоритетных объектов дорожного хозяйства для последующего включения в программу
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на
2012-2018 годы.
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

Олег Иванов:
- Можно ли снять автомобиль с учета для дальнейшей
утилизации и при этом не предоставлять его на осмотр?
- Можно. Для снятия автомобиля с учета для утилизации в
МРЭО ГИБДД УМВД России по
Самаре предоставьте документы
на транспортное средство и регистрационные номера.
Анастасия Керженцева:
- Рассмотрите вопрос установки знака «пешеходный
переход» на перекрестке улиц
Урицкого и Владимирской. В
утренние и вечерние часы людям, ведущим детей в школу
№ 174 и сад № 38, невозможно перейти ул. Владимирскую
из-за плотного движения и
выезжающих из дворов машин.
- На месте изучена организация дорожного движения на
пересечении улиц Владимирской и Урицкого. Интенсивность движения транспортных
средств и пешеходных потоков
здесь большая. Предложение о
пешеходном переходе признано
обоснованным. Однако для его
устройства необходим комплекс
мероприятий. Улицы Владимир-
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Марина:
- Поставьте камеры или наряд ГАИ на пешеходном переходе ул. Средне-Садовой и ул.
Вольской. Невозможно пройти перекресток! Так же на ул.
Ново-Вокзальной и Свободы.
Здесь дама на джипе со спокойствием поехала на женщину с ребенком. И таких случаев
полно.
- Ваш вопрос Госавтоинспекция берет на контроль. Сотрудники полка ДПС, обслуживающие данную территорию, будут
выставлены на указанных вами
участках для пресечения нарушений Правил дорожного движения
и профилактики ДТП.
Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником отделения пропаганды городского
отдела ГАИ Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону редакции «СГ» 979-75-84.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Синтетическое волокно. 8. Твердая упругая плеть. 9. Бедняцкая
хижина. 10. След мазохистского удовольствия. 11. Толкушка в
ступе. 12. Опасное для здоровья удобрение. 16. Солдат на старинный лад. 17. Вязкая глина на дне озера. 18. Предмет, часто
украшающий капот дипломатического автомобиля. 19. Мера
расстояний в лапотной России. 20. Длинный знак морзянки.
22. Родной город джазового музыканта Олега Лундстрема. 24.
Гражданка самой большой в мире страны. 25. Прослойка ботинка. 27. Рад бы сердцем, да ... не примает. 32. «Пока, итальянец!» 34. Фруктовые леденцы родом из Франции. 35. Ледяная
громадина. 36. Витает в облаках. 37. Прочитанная мораль. 38.
Игольчатая самка. 39. Помещение на заводе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Необязательное личное в добавку к
цитате. 2. Человек с направленностью на внешний мир (по К.Г.
Юнгу). 3. Не в меру рискованный тип. 4. Эмблема Ирландии. 5.
Шотландская семья. 6. Итог футбольного матча. 7. Преферанс,
бридж. 13. Месяц в честь римского императора. 14. Макарошки
с дырками. 15. Бахчевая культура. 21. Вчера мальчик, сегодня
матрос. 22. Удушливый дым от пригоревшего блина. 23. Музыка оркестра. 25. Папин «воспитатель». 26. Воин в маске и с
мечом. 28. Непогода в душе. 29. Фрукт, рекомендуемый для похудения. 30. Мучения без воды. 31. Одно из деревьев, упоминаемых в песне «Где моя любимая?» 32. Головной убор старушки.
33. Недоделка на фермерском поле.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 31 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эмбарго. 8. Дрек. 9. Чеснок. 10.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Градирня. 2. Экология. 3. БорменОтрезок. 11. Удел. 12. Оселок. 16. Опекун. 17. Грог. 18. Эпи- таль. 4. Разлучница. 5. Очко. 6. Эссе. 7. Лоно. 13. Сапа. 14.
зод. 19. Истина. 20. Няня. 23. Юрта. 25. Плацдарм. 26. Унты.
Лазер. 15. Кадка. 20. Неурожай. 21. Натурщик. 22. Баул. 23.
27. Опус. 30. Кляр. 32. Отработка. 35. Защёлка. 36. АвиасаЮмор. 24. Трус. 28. Обыск. 29. Утиль. 30. Казна. 31. Ямщик.
лон. 37. Аркадия.
33. Плед. 34. Заря.

КАЛЕНДАРЬ

СОЛНЦЕ: восход 04:55;
заход 20:33. Продолжительность дня:
15:38. Луна: восход 00:13; заход 16:26.
10-й день убывающей луны

КОСМИЧЕСКАЯ
ПОГОДА

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН,
сегодня и завтра магнитные бури
и возмущения магнитосферы не
ожидаются.

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

«Художественный»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
«ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
«Филин», 21:25
«ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА»
AeroKino, 21:20

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
30 июля, в 14.50, мужчина 1986 г. р. на а/м ГАЗ-330232 (бортовая
«ГАЗель») выезжал от дома № 45а, к. 1 по ул. Демократической с
левым поворотом в направлении ул. Ташкентской. И не уступил
дорогу мотоциклисту 1984 г. р. на «Ямахе». Даже мотошлем тому
не помог. После столкновения доставлен в больницу с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
перелом костей малого таза, травматический шок.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Елена Арсеньева. «Короля играет свита». Изд. «Эксмо». Не в добрый час приехал в Петербург молодой
дворянин Алексей Уланов. Его обвинили в убийстве родного
дядюшки - генерала Талызина. Арест, утрата честного имени,
побег... Скитаясь, Алексей приходит к разгадке гибели генерала - участника государственного переворота, который привел к
убийству императора Павла Первого...

Центр торговли
«Безымянский»

(бывший «Безымянский рынок»)
приглашает к сотрудничеству фермеров
и владельцев частных подворьев
Самарской области.
Центр торговли «Безымянский» это всегда отличный выбор мясной
и молочной продукции от местных
производителей, речной
и морской рыбы, овощей и фруктов.
Производителям сельхозпродуктов
предоставляются льготы
и арендные каникулы.

Мы всегда рады
новым партнерам!
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