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неб. дождь давление 758

Разработки - в дело Водительские
права
Закон

на труд

С 5 ноября сесть за руль
служебного автомобиля
можно будет только при
наличии водительского
удостоверения
российского образца
анна ПроХорова

С

Вчера в Самаре открылся «Промышленный
салон»
Иван
ФИларетов,
ларетов,
руководитель
городского
департамента
благоустройства:

ПРямая Речь

об отделе контроля

- С нынешнего года
решением главы города
создан отдел контроля
за содержанием и ремонтом
автомобильных дорог.
Сделано это для того,
чтобы исключить случаи,
когда сегодня асфальт
положили, а завтра
он рассыпался.
стр. 5
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Рейтинг

Среди лидеров
Николай Меркушкин вошел в число
наиболее влиятельных губернаторов России
андрей сергеев

Г

убернатор Самарской области Николай Меркушкин занял восьмое место
в рейтинге влиятельности глав российских
регионов. Об этом говорят результаты экспертного опроса, который по итогам сентября провело Агентство политических и
экономических коммуникаций (АПЭК).
В рейтинге Николай Меркушкин входит в лидирующую группу «Очень сильное
влияние». Первое место по итогам исследования занял мэр Москвы Сергей Собянин.
- Трендом сентября стал рост влияния
глав регионов, успешно завершивших избирательные кампании и реализовавших
проекты по привлечению инвестиций, поясняют эксперты АПЭК.

- Многое в судьбе того или иного региона зависит от того, обладает ли губернатор
лоббистскими возможностями и умением
выстраивать отношения с федеральным
центром и местными элитами, - прокомментировал «Известиям» результаты исследования глава политической экспертной группы Константин Калачев. - От
всех этих факторов зависит отношение населения к губернатору.
Экспертный опрос АПЭК, на результатах которого основан рейтинг наиболее
влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре в нем приняли участие
десять экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.

5 ноября каждый водитель в Самаре,
осуществляющий коммерческие перевозки, будет обязан иметь при себе водительское удостоверение отечественного
образца. При этом неважно, перевозит он
пассажиров или грузы. Примечательно, что
самих водителей наказывать не будут. В случае нарушения нового требования к ответу
будут призывать должностных лиц, то есть
руководителей компании, в которой трудится водитель без нужного документа. Размер
штрафа составит 50 тысяч рублей. Эти новшества связаны с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (№92-ФЗ от 7 мая 2013
года).
Подробный регламент получения российских прав пока не утвержден, однако
точно известно, что для получения российских прав иностранным гражданам потребуется предоставить в ГИБДД ряд документов
- в первую очередь по линии Федеральной
миграционной службы и в обязательном
порядке сдать теоретический экзамен на
знание правил дорожного движения.
Начальник экзаменационного отделения
РЭО ГИБДД управления МВД России по
г. Самаре майор полиции Михаил Туманов
прокомментировал: «Российское удостоверение будет выдаваться на десять лет, при
этом прежние национальные права остаются у водителя на руках. Стоимость получения прав для иностранных граждан и россиян будет одна и та же. Если же иностранный
гражданин управляет личным автомобилем
и не имеет отношения к предпринимательской деятельности, для него достаточно наличие своего национального водительского
удостоверения».
Понятно, что в первую очередь это коснется водителей маршрутных такси, среди
которых немало граждан стран ближнего зарубежья. «Как показывает практика
оформления материалов ДТП с участием
таких водителей, они часто не знакомы с условиями городского движения, правилами
маневрирования. Новые требования позволят повысить и проконтролировать уровень
подготовки водителей», - отметил Михаил
Туманов.
Теоретический экзамен на знание ПДД
проходит в электронной форме, что требует
определенного уровня владения компьютером и, разумеется, русским языком. Насколько тяжелым станет это испытание для
водителей-иностранцев, покажет время.

события
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среда

В Москве состоялся семинар FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» для городов-организаторов чемпионата мира
по футболу. В нем участвовали
и самарские специалисты.
Речь шла о предоставлении
участникам и гостям чемпионата транспортных услуг, соответствующих требованиям FIFA.
Обсуждались темы строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры. Программы подготовки к ЧМ-2018
должны быть утверждены до
1 ноября текущего года. По результатам анализа региональных
программ будет утверждена Концепция транспортного обеспечения чемпионата.

турпоход «без границ»

Молодежь с ограниченными возможностями здоровья
приглашают в поход выходного дня. Он намечен на 13 октября.
Организатор - некоммерческое партнерство содействия
социальным программам при
поддержке властей и федерации
спортивного туризма. В программе - экскурсия в село Утевка Нефтегорского района с посещением
православного храма и центра
ремесел; пешеходный маршрут
с профессиональными инструкторами по Мало-Малышевскому
лесному массиву; обед и спортивная программа в базовом лагере. Участие в походе бесплатное.
Предварительные заявки подаются не позднее 22.00 9 октября
на электронную почту samarapsp@mail.ru.

поМощь МногодетныМ

Общественники
проводят акцию для многодетных и
приемных семей.
11 октября с 10.00 до 17.00 по
адресу проспект Кирова, 75 будет выдаваться детская одежда
по предъявлению удостоверения
многодетной семьи. Справки по
телефону 242-22-80.

с надеждой на лучшее
Проект бюджета Самары был одобрен на публичных
слушаниях
комментарий
Андрей ПТИЦЫН

нарядное наследие

10 октября в 12.00 в муниципальной детской библиотеке №14 (ул. Ленинградская,
73а) открывается новый проект Централизованной системы детских библиотек «Национальный костюм - культурное
наследие России».
В программе - выступление
фольклорного ансамбля «Вечора», мастер-класс по изготовлению народной куклы, знакомство
с национальными костюмами,
театрализованная постановка татарской сказки.

первый заместитель главы
Самары:

Б

юджет Самары в будущем году
будет скромнее нынешнего,
однако власти обещают максимально сохранить его социальную
направленность. Об этом было заявлено на публичных слушаниях
по проекту главного финансового
документа города на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов.
- В 2014 году особое внимание
будет уделено решению задач по
реализации указов Президента РФ
в части повышения заработной
платы работникам бюджетных учреждений, обеспечению доступности и качества предоставления муниципальных услуг, подготовки к
проведению игр чемпионата мира
по футболу 2018 года, - рассказал
руководитель департамента финансов Самары Андрей Прямилов. - Проект бюджета составлен
с учетом прогноза социально-экономического развития, но в целом
формируется в очень непростых
условиях.

доходов будет Меньше

По словам Андрея Прямилова,
с 1 января 2014 года поступления
в городской бюджет от налога на
доходы физических лиц будут
снижены с 40% до 30%, при этом
зачисления по данному налогу в
региональный бюджет возрастут
- с 60% до 70%. Из-за этого выпадающие доходы города в 2014
году составят 2,63 млрд рублей.
Из-за утвержденных областным
правительством новых определений кадастровой стоимости земли
в городских округах произошло
снижение ее цены, что приведет к
выпадению из доходов бюджета
еще 695 млн рублей.
- В целом изменения в Бюд-

Музейный Марафон

Сегодня стартует городской марафон школьных музеев «Музей и дети», посвященный 70-летию снятия блокады
Ленинграда.
Активистов школьных музеев, учеников самарских школ
ждут с 14.00 до 17.00 в музейновыставочном центре «Самара
космическая» (пр. Ленина, 21).
В марте 2014 года по результатам
посещений школьных музеев состоится подведение итогов. Победители будут награждены дипломами городского департамента
образования.

Виктор кудряшоВ,

основные параметры бюджета самары
на 2014-2016 годы, млн рублей
Наименование
показателя
Доходы
Расходы
Дефицит

2014 г.

2015 г.

2016 г.

12 195,7
12 632,3
- 436,6

12 969,6
13 227,4
- 257,8

14 114,9
14 114,9
0,0

жетный кодекс оказали влияние
на уменьшение доходной части
бюджета 2014 года в сумме 3 млрд
77 млн рублей - это около 20%
собственных доходов Самары, заявил Прямилов.
Он отметил, что структура
доходов бюджета 2014 года распределится так: 65% налогов составляют налоги на доходы физических лиц, 14,9% - земельный
налог, 8,3% - доходы от использования имущества государственной
и муниципальной собственности,
6% - единый налог на вмененный
доход.
Что же касается бюджетных
расходов, то наибольший удельный вес в них по-прежнему придется на ЖКХ и благоустройство,
на образование, социальную по-

литику, культуру, физкультуру и
спорт. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ города
в 2014 году составит 3,699 млрд
рублей - это почти 30% от общих
расходов.

реалии сегодняшнего дня

Присутствовавший на публичных слушаниях первый заместитель главы города Виктор
Кудряшов отметил, что сейчас
руководство Самары совместно с
областным правительством вырабатывает механизмы компенсации выпадающих доходов будущего бюджета. Пока же бюджет
сверстан исходя из реалий сегодняшнего дня. В нем, в частности,
не учтены средства вышестоящих

- 3 миллиарда 77 миллионов
выпадающих доходов - очень
серьезная сумма, но я надеюсь,
что после того как мы
окончательно выработаем с
правительством Самарской
области механизмы
компенсации выпадающих
доходов, оптимизма у нас
прибавится. Надеюсь, в
ближайшие месяцы до нас
будут доведены решения,
после которых доходная
часть бюджета сократится
незначительно. У нас
установилось конструктивное
взаимодействие с
правительством региона.
Рассчитываю, что оно окажет
нам необходимую помощь. Время
поправить эту ситуацию у нас
есть.
бюджетов, которые обычно выделяются Самаре в течение года.
По словам президента НП «Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых
менеджеров и экономистов» Дмитрия Яковенко, администрация
Самары очень взвешенно подошла
к формированию бюджета.
- Бюджет, несмотря на его дефицитность, устойчивый, - подчеркнул
Яковенко. - То есть он гарантирует:
все, что там записано, будет исполнено. В этом смысле реалистичность бюджета - это очень здорово.
В итоге пришедшие на публичные слушания горожане проголосовали за представленный проект
бюджета Самары - 118 голосов
было отдано «за» при 12 голосах
«против».

ВыстаВка

разработки - в дело
Вчера в Самаре открылся
«Промышленный салон»
Ева НЕСТЕРОВА

В

чера в выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылся
«Промышленный салон». Это
единственная многоотраслевая
выставка в регионе, которая более
десяти лет собирает участников
из России, Украины, Беларуси,
Германии, Италии, Швейцарии,
Франции и других стран. «Промышленный салон» проходит
при поддержке областного правительства, регионального министерства промышленности и
технологий, Российского союза
промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России.
На торжественном открытии
выставки министр промышленности и технологий Сергей Безруков отметил: в этом году в салоне

принимают участие более ста компаний из разных стран.
- Самарская область всегда
привлекала и привлекает производителей станков, оборудования
и технологий, - подчеркнул он. В последнее время на предприятиях
региона активно проводится модернизация оборудования, происходит
обучение специалистов - все это
происходит в рамках общего федерального посыла к созданию новых
инновационных производств.
Участники «Промышленного
салона» с удовольствием рассказывали о своей продукции и демонстрировали ее в действии. Посетители и возможные партнеры
интересовались подробностями
изобретений и разработок.
Компания из Челябинска показывает
роботизированный
комплекс в действии. Такое обо-

екатерина елизарова

транспорт
для ЧМ-2018
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владимир пермяков
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рудование имеет широкое промышленное применение - сварка,
резка, перемещение грузов и так
далее, все зависит от того, каким
инструментом оснащен робот.
Компания поставила такой комплекс на «ЦСКБ-Прогресс», там
его используют для фрезеровки
теплоизоляции одной из ступеней
ракеты-носителя.
Московская компания предлагает проволокогибочный станок
для 3D гибки. В результате получаются металлические пружины,
тюльпаны, колечки…

Также в рамках выставки проходит инновационный симпозиум
«Промышленник - будущее России!». На конференциях, мастерклассах, семинарах и круглых
столах специалисты, представители властей и руководители предприятий обсуждают важнейшие
вопросы развития отрасли и обмениваются опытом. Вчера здесь
состоялось открытое заседание
Союза машиностроителей России.
«Промышленный
салон»
продлится в «Экспо-Волге» до
11 октября.

подробности
среда
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актуально

Благоустроить сквер
им. Маяковского,
сообща ликвидировать
стихийные парковки,
проконтролировать
ремонт дорог, создать
городской центр
для детей-инвалидов
- эти и другие
предложения
высказали главе города
Дмитрию Азарову
жители Советского
района.

С 9.00 7 октября
до 9.00 8 октября
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского
округа и на объектах
особой важности
не возникало.

Инициатива
приветствуется
Проблемы в Советском районе есть, но решаемые
Ева НЕСТЕРОВА
«Горячая» тема

В зал ДК «Самарец» в понедельник вечером пришли разные
люди: и пожилые, и молодые, но
все одинаково неравнодушные к
жизни города.
Самая актуальная сегодня проблема, конечно, тепло. В районных детсадах, школах и больницах
батареи уже горячие. Но не во всех
жилых домах. В Промышленном
районе произошла большая авария, которая коснулась и Советского. Создан штаб по ликвидации
ее последствий, круглосуточно
работают оперативные службы.
Завершается ремонт котельной в
переулке Академический.
За холод в домах самарцев ответственна и компания, которая
сейчас покидает коммунальный
рынок города из-за многочисленных претензий горожан, - «ПТСсервис». Ей на смену пришла новая управляющая компания ООО
«ЖКС». Ее руководителю - Андрею Паршину - жители района в
понедельник смогли посмотреть в
глаза. И запомнили в лицо человека, от которого теперь персонально зависит решение их многочисленных коммунальных проблем.

стремиться
к «невозможному»

Про то, как трудно еще недавно было определить ребенка в
детский сад, никому напоминать
не надо. Но за три года администрации города удалось сделать
почти невозможное - открыть
12306 мест в детских садах, из
них в этом году более 6 тыс. по
городу и 1021 в Советском районе. Впервые за 20 лет приступили
к строительству шести дошкольных учреждений. В декабре малышей примет сад, возведенный в
границах ул. Антонова-Овсеенко,
Запорожской, Дыбенко. «Хотелось бы уже сейчас предоставить
места всем желающим, в том
числе детям ясельного возраста,
но пока не получается», - сказал
Дмитрий Азаров. В 2014-м администрация собирается взять в
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сады всех детей от трех до семи
лет. Сейчас в Советском районе
их 240. «То, что именно они первоочередники, - вопрос справедливости. Многие родители и их
дети ждали места в детском саду
по три четыре года», - подчеркнул
глава города.
Не менее острая тема - наведение порядка в сфере потребительского рынка. В Советском
районе уже демонтировали 554
нелегальных торговых объекта, с
начала этого года - 139. В них торговали некачественным, а порой
и угрожающим здоровью людей
товаром, в том числе фальсифицированным алкоголем. Неудивительно, что городские власти
встретили сопротивление. Но несмотря на противодействие криминала,
несанкционированную
ярмарку на пересечении ул. Авроры и Аэродромной уберут, подчеркнул глава города.
Дмитрий Азаров рассказал и
о восстановлении Домов культуры. В предыдущие годы наш город
их только терял - они уходили в
частные руки. Сейчас мэрия меняет эту ситуацию кардинально.
Администрация выкупила у завода «Салют» ДК «Октябрь», принято решение и по ДК «Самарец»,
планируется вернуть людям ДК
«Современник». В Советском районе капитально ремонтируют ДК
«Заря», причем в 2014-м работу
уже закончат.

критикуешь? предлаГай!

В зале ДК «Самарец» работал
открытый микрофон. Каждый мог
задать вопрос лично или передать
записку, поделиться проблемой,
пожаловаться на чиновников.
Вера Александровна интересовалась судьбой конно-спортивного клуба «Буденновец» в
парке «Дружба». Дмитрий Азаров
выступает за его сохранение. Сейчас владельцы клуба завершают
оформление документов, чтобы
приступить к строительству зданий, которые соответствуют нормам пожарной безопасности.

Раиса Николаевна спросила
о борьбе с граффити и объявлениями на фасадах домов. Дмитрий
Азаров рассказал об увеличении
штрафов за нанесение и расклейку. Но вот беда: надо поймать
хулиганов за руку. Но вместе с
активными жителями это можно
делать. К тому же в Самаре устанавливают доски для объявлений,
33 - в Советском районе.
Жители домов на ул. Александра Матросова просили районные
власти ликвидировать незаконную парковку, на которой скапливается и легковой, и грузовой
транспорт, что сильно досаждает
жителям близлежащих домов.
Глава района Владимир Пархоменко получил от мэра поручение
разобраться с ситуацией и доложить о результатах в кратчайшие
сроки.
Алена Желяба была обеспокоена темой дорог и благоустройства. По ее словам, под петицией
президенту о состоянии самарских
магистралей подписались 50 тыс.
человек.
- Вы можете побывать на площади им. Кирова, набережной,
в парке им. Гагарина, в скверах и
посмотреть, что сделано, - предложил Дмитрий Азаров. - За три года
мы сделали в разы больше, чем за
десять предыдущих. Но, конечно,
сделали еще не все.
И добавил, что автор петиции
Аркадий Лазарев включился в
совместную работу и является общественным контролером ремонта дорог. Он не только критикует,
но и помогает властям, в том числе
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обосновать выделение городу дополнительных средств на ремонт
магистралей.
Олеся Войтюк попросила
Дмитрия Азарова создать в городе центр для пребывания детей-инвалидов. Мэр поручил департаменту образования один из
детсадов на это сориентировать и
пригласил Олесю на прием, предложив сотрудничество.
Делегаты от поселка Мясокомбинат интересовались, когда будет
начато строительство стадиона
для технических видов спорта. Жители говорят, что такое сооружение
однозначно необходимо. Директор
областного автоклуба Сергей Винатаев сообщил, что проложена
отдельная дорога к будущему автомотодрому, на участке уже проводятся тренировки, а параллельно
идет оформление документов на
строительство. Ветераны спрашивали, когда завершится восстановление ДК «Заря». Дмитрий Азаров
ответил, что капитальный ремонт
планируется закончить в следующем году. Кстати, горожане смогут
сами убедиться в том, насколько
тщательно ведутся работы в этом
здании 1943 года постройки: по поручению мэра районная администрация организует специальную
«экскурсию» для жителей.
Мэр продолжил общаться с
жителями района и после того как
было завершено основное мероприятие в актовом зале. В фойе
Дома культуры фактически был
организован личный прием для
горожан, которые хотели обсудить
свои проблемы более подробно.

2013 году

место в детском саду открыто
в Советском районе

незаконных киосков
убрали с улиц района

Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 231 единица, людей - 2648 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 63 единицы,
людей - 44 человека.
В связи с ремонтными работами на ул. А. Матросова на участке
от ул. Ставропольской до ул. Вольской изменена схема движения
автобуса маршрута № 38.
От горячего водоснабжения
отключено 3 здания:
- ул. Ленинская, дом 102 (3 эт.,
45 чел.); нет горячего водоснабжения из-за остановки котельной.
ООО «Анвис» не заключает договор на поставку газа;
- ул. Энтузиастов, дом 97 (2 эт.,
33 чел.); порыв ввода диаметром
79 мм. Работы проводит ООО
«ЖКС», ответственный - Багаутдинова Р.А.(223-10-50);
- в связи с проведением плановых и регламентных работ - 1
здание.
От холодного водоснабжения отключено 2 здания:
- Землянский проезд, дом 12 (5
эт., 132 чел.); порыв на водопроводной линии диаметром 100 мм.
Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Шапкин А.В. (99531-81);
- ул. Мичурина, дом 6 (9 эт.,
372 чел.); порыв ввода диаметром
100 мм. Работы проводит ООО
«СКС», ответственный - Кокнаев
А.Н. (334-83-11).
От электроснабжения отключено 1 здание:
- ул. Молодогвардейская, дом
221 (9 эт., 257 чел.); сгорел силовой кабель. Работы проводит ЗАО
«ПТС», ответственный - Куманцов
С.И.(242-35-28).
Отключенные лифты - 11.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 48, из них
раскрыто - 24, не раскрыто - 24.
Изнасилование - 1, краж - 24 (из
квартир - 1, автомобилей - 1, прочие - 22); мошенничество - 4, хулиганство - 1, наркотики - 2, прочие преступления - 16.
Дор ожно-тр анспортных
происшествий - 4, погиб 1 человек, пострадали - 8.
Ночью на ул. Ново-Садовой,
напротив дома 305а, водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на
полосу встречного движения, где
столкнулся с автомобилем ВАЗ
2114. Погиб пассажир «Рено».
Пожаров в жилых домах и учреждениях - нет.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено
вызовов - 1324, госпитализирован 221 человек.
Врачами
констатировано:
травм - 64; смертей - 11, попыток
суицида - 2; отравлений: алкоголем - 22, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 2.
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«Горячий ключ» может
исчезнуть

№185 (5206)

Проблема

Андрей ПТИЦЫН

С

итуация вокруг выпускного
коллектора дождевой канализации «Горячий ключ», расположенного в поселке Запанской, получила свое продолжение. Вчера
на месте побывали спикер Самарской городской Думы Александр
Фетисов, первый вице-спикер
Думы Николай Митрянин, члены комитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
населения и рациональному природопользованию Владимир Сюсин, Александр Сачков и Анатолий Гриднев. Их встречали
глава Железнодорожного района
Елена Лапушкина, руководитель
департамента благоустройства и
экологии Иван Филаретов, его
заместитель Андрей Христов,
представители прокуратуры города, полиции и МЧС.

НарушеНы все закоНы

Сам состав выездной инспекции говорит о том, что ситуация
с «Горячим ключом» стала критической. Речь идет о состоянии оврага в районе водоохранной зоны
на пересечении ул. Неверова и
Перовской. По имеющейся у депутатов информации, в декабре 2011
года участок земли был передан
министерством имущественных
отношений Самарской области в
собственность некоего ООО, которое в свою очередь сдало землю
в аренду другим организациям.
Арендаторы начали выравнивать
площадку под производственные

нужды. Однако позже, по информации представителей городской
администрации, в мэрию поступили заявки на смену статуса этого
рекреационного участка на зону
высотного жилищного строительства (дома высотой до 16 этажей).
Но проблема заключается не
столько в возможной смене зонирования, сколько в том, что ктото начал разравнивать площадку,
выйдя за ее пределы. Под угрозой исчезновения оказался овраг,
в который стекают дождевые и
грунтовые воды из четырех районов города. А в русло реки Самары
начали сваливать землю и строительный мусор.
По словам Ивана Филаретова,
земля и строительный мусор на
площадку свозятся неизвестно откуда, однако установлено, что они
относятся к 4-5 классу опасности.
Другими словами, эта земля может иметь радиационное загрязнение либо содержать взрывоопасный метан.
- Силовые структуры, депутаты, администрация города и
района уже подключены к этой
работе, и нам сегодня нужно поднимать общественность, - считает
Иван Филаретов. - Собственник
нарушает все мыслимые и немыслимые законы, продолжает
работу, которая может привести к
большой трагедии в городе. Чтобы
навести порядок, мы должны объединить усилия и прекратить эти
беззаконные действия по ликвидации «Горячего ключа». Если их
не остановить, то возможна такая

Депутаты разбирались с проблемой на месте

же катастрофа, как случилась в
Хабаровске. Сейчас овраг почти заблокирован, и если пройдут
сильные дожди, то произойдет
сильное заболачивание и затопление части поселка Запанской.

Найдут и Накажут

Представителей
владельца
земли или арендаторов во время
выездного разбирательства на
месте не оказалось. Андрей Христов рассказал депутатам, что собственника неоднократно вызывали в мэрию для разбирательств,
однако все приглашения были
проигнорированы.
Александр Фетисов заявил,
что пора предпринимать серьезные меры по розыску и привлечению к ответственности виновных
лиц - вплоть до их силового привода на административную комиссию. Представителям полиции и
прокуратуры города было предложено начать соответствующие
процедуры.
Со своей стороны депутаты
делают все возможное для исправления сложившейся ситуации. По

настоянию депутатского корпуса была разработана и принята
долгосрочная целевая программа
«Развитие системы дождевой канализации Самары». В 2013 году
предусмотрено выполнение мероприятий по прочистке оголовка
выпуска коллектора в «Горячем
ключе» силами МП «Инженерные
системы». Однако из-за беззаконных действий владельца земли эти
работы не могут начаться.
- В «Горячем ключе» мы видим
нарушение на нарушении! - заявил председатель комитета по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию
Владимир Сюсин. - Естественный
водосток засыпан, границы участка нарушены. На мой взгляд, необходимо оспорить само право
использования этого земельного
участка. Сейчас МП «Инженерные
системы» даже не может приступить к работе по прочистке коллектора в связи с засыпкой оврага.
В отношении этого собственника
должны быть приняты максимально радикальные меры.

фото автора

Депутаты гордумы встревожены
судьбой коллектора в Запанском

комментАриЙ
АлекСАндр ФетиСов,
председатель Думы г.о. Самара:

- Никто из нас не против
каких-то инвестиционных
проектов, но происходящее сегодня в «Горячем ключе» - это
болевая точка, это угрожает жизням людей. Поэтому
мы выработали конкретный
комплекс мер по установлению собственника земли и
созданию обстановки нетерпимости по отношению к
этому варварству. Все должно
делаться по-человечески и цивилизованно. Никаких средств
города не хватит, чтобы
ликвидировать последствия
деятельности нерадивых бизнесменов. Мы направим обращения в прокуратуру Самары
и областное министерство
имущественных отношений с
тем, чтобы лишить собственника права пользования этим
участком.

«Сцены» для мусора
благоустройство

Марина ГРИНЕВА

В

о дворе дома №4 на улице
Днепровской появилась новая контейнерная площадка: с
забетонированным
помостом,
аккуратным заграждением из армированной сетки, выкрашенной
в серебристый цвет. Эти новшества пришли на смену старому,
весьма неприглядному углу для
сбора мусора. В городе полным
ходом идут работы по ремонту
дворовых контейнерных площадок, чтобы были они и удобными, и аккуратными, в строгом
соответствии с санитарными
нормами.
- В городском бюджете на
этот год выделены средства на
приведение в порядок 399 контейнерных площадок, - уточняет
заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии - руководитель

управления охраны окружающей
среды Андрей Христов. - Поадресные списки отработаны,
согласно постановлению главы
города субсидии на ремонт уже
выделены, и вот началась работа.
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41 площадку отремонтировали, а
к 1 ноября уже должны быть приведены в порядок 300 объектов.
К 15 ноября приобретут цивилизованный вид все запланированные 399 площадок. Сейчас, до

контейнерных площадок
расположено сегодня
на территории Самары

объектов было
отремонтировано
в 2012 году

399

объектов
приведут
в порядок
в 2013 году

холодов, подрядчики стараются в
первую очередь подготовить бетонные основания, а ограждения
можно будет смонтировать и с
наступлением морозов, если они
придут раньше середины ноября.
Площадки обустраивают по
одному из трех вариантов. Либо
используется ограждение армированной сеткой, как на Днепровской, 4, либо территория
для контейнеров огораживается окрашенным металлическим
профлистом, как во дворе дома
№86 на улице Стара-Загора,
либо устанавливаются железобетонные конструкции - такой
вариант можно увидеть во дворе дома №201 на улице Авроры. Последний вид самый дорогой, в полтора раза дороже
предыдущих, но, по утверждению коммунальщиков, самый
надежный, долговечный. Как бы
там ни было, департамент бла-

владимир пермяков

В городе полным ходом идет ремонт контейнерных площадок

гоустройства и экологии решил
использовать все три варианта,
а там уж эксплуатация покажет,
на чем остановить окончательный выбор. Кстати, одна из новых управляющих компаний,
недавно пришедшая на самарский рынок, предлагает еще один
вариант ограждения контейнерных площадок для сбора мусора. Для нашего города это будет
своего рода ноу-хау, такого у нас
еще нет: по десяти адресам в Октябрьском и Советском районах
вскоре появятся ограждения поликарбонатом, причем с навесами от дождя и снега.

жизнь города
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проверка на дорогах
общесТвенный конТроль

Блогеры вошли в комиссию по приёмке
обновленных улиц и дворов
ева СкаТИна
На днях в департаменте благоустройства и экологии Самары прошла рабочая встреча руководства ведомства с интернет-сообществом, на которой было рассказано о ремонтных
работах в городе.

Пригласив членов инициативной группы «Общественный контроль» вместе со специалистами
оценить качество нового асфальтового покрытия и оборудование
дворов, руководитель городского
департамента
благоустройства
Иван Филаретов рассказал, что
встреча была организована по поручению главы города Дмитрия
Азарова. Мэр убежден: нужно
не просто информировать общественность о том, что сегодня делается в городе, но и предоставить
интернет-активистам
возможность выступить в роли экспертов.
Это особенно важно сейчас, когда
в городе ведется такой большой
объем ремонтных и строительных
работ - реконструируются дороги,
приводятся в порядок контейнерные площадки, обустраиваются
дворы.
По словам руководителя департамента, приемной комиссии,
в состав которой помимо специалистов по благоустройству и
общественности вошли руководители управляющих компаний,
представители районных администраций, ТОСов и жители, предстоит принять 14 отремонтированных магистралей, 41 трассу,
где произведен ремонт «картами»,
и 127 заново асфальтированных
внутриквартальных дорог. Именно столько объектов попало в программу в этом году.

сроК сдачи - оКтябрь
Иван Филаретов проанализировал готовность дорог к сдаче.
Улица Гагарина (от ул. Тухачевского до ул. Победы) отремонтирована на 99%, однако в ее смете
не были учтены средства (около
600 тысяч рублей) на реконструкцию участков примыкания тротуаров к бордюрам, и сейчас эти
деньги изыскиваются для оплаты
труда строителей. Завершаются
работы на улицах Олимпийской,
Ново-Вокзальной (от Вольской до
Красных Коммунаров), Аминева,
Киевской, Самарской (от Ульяновской до Полевой). Улица Победы (от ул. Гагарина до ул. Елизарова) готова на 80%, здесь из
сметы исключен ремонт газонов.
Отставание по срокам на улицах
Физкультурной,
Стара-Загора,
Мичурина, пр. Кирова, Тухачевского. Руководитель департамента
объяснил этот факт тем, что в сентябре шли дожди, а в такую погоду
асфальт не кладется. Но ситуация
по каждому объекту внимательно
отслеживается, никому из строителей поблажек не будет. По графику сдача последнего объекта в
эксплуатацию 31 октября.
Руководитель
управления
благоустройства
департамента
Игорь Рудаков обратил внимание на то, что сейчас идет обычный ремонт, когда основание
дорог не затрагивается, а снимается лишь часть верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия,

владимир пермяков

отКрыты
для сотрудничества

фрезеруется, и вместо него укладываются новые слои. А вот девять самарских улиц, которые
стоят в планах на реконструкцию
на будущий год, будут уже отремонтированы капитально, по
другим технологиям.

рабочие группы
На встрече общественность узнала, что все готово к началу приемных работ - подписан приказ о
создании комиссии по проверке
качества выполненных работ по
ремонту автомобильных дорог
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов
и подъездов к ним. При департаменте сформированы три рабочие
группы для приемки объектов.
Представителей Общественного
контроля пригласили войти в их
состав. Инспекции начнутся уже
сегодня и будут проходить одновременно по нескольким адресам.
На очереди улицы Гаражная, ХXII
Партсъезда, проспект Ленина, Галактионовская, Молодогвардейская, Киевская, Гагарина, Аминева, Самарская, Ново-Вокзальная.
Пользуясь случаем, гости под-

няли вопросы, которые сегодня
волнуют жителей Самары. Например, когда город избавится от
просадок и провалов на дорогах?
- Большинство просадок происходит в результате разрывов
труб и чаще всего по вине сетевых компаний, - пояснил Филаретов. - Мы направили документы в городскую прокуратуру для
принятия к виновникам мер воздействия. Также при департаменте работает Государственная техническая инспекция, сотрудники
которой каждый день выезжают
на объекты, готовят предписания,
проверяют сметы выполненных
работ. Кроме того, с нынешнего
года решением главы города был
создан отдел контроля за содержанием и ремонтом автомобильных дорог. Сделано это для того
чтобы исключить случаи, когда
сегодня асфальт положили, а завтра он рассыпался. Теперь в течение пяти лет действует гарантия.
Мы заставляем подрядчиков брак
переделывать, недоделки устранять. Недавно, например, на улице
Куйбышева заставили строителей
в четырех местах асфальт перева-

Контрафакт не пройдет

ривать и перекладывать. Ужесточились условия аукционов - 90%
организаций, которые хотели бы
ремонтировать дороги, не проходят отбор.
Что касается открытых колодцев, каждый блогерский сигнал,
заверил Филаретов, будет передан
ГОТИ, специалисты которого все
досконально проверят, но сразу
предупредил: у 20% таких колодцев приходится сначала искать
хозяев.
На встрече обсуждались и другие важные проблемы, в частности отсутствие в городе ливневой
канализации.
- И этот вопрос постепенно
решим, - заверили блогеров руководители департамента. - Если
вы заметили, порядок в городе
наводится. Мы, например, смогли
приостановить работу кафе «Оазис» на набережной, сделавшего
несанкционированную врезку в
канализационные сети. Из областного министерства имущества нам
пришло письмо, что заведение
самовольно занимает земельный
участок, и теперь дело будет передано в суд.

Таможня

Товар стоимостью в 1300000 рублей подлежит уничтожению
Татьяна Марченко
30 сентября Арбитражный
суд Самарской области вынес
решение о конфискации 54,5
тысячи щеток стеклоочистителей для автомобилей, прибывших в Россию из Китая. Товар
стоимостью в один миллион
триста тысяч рублей подлежит
уничтожению.
Товар, прибывший в феврале
этого года на Самарскую таможню, оказался контрафактным. О
подробностях этого дела журналистам рассказал заместитель начальника таможни Александр
Камко.
Таможенный контроль, как
правило, начинается еще до прибытия товара на территорию РФ.
Вначале информация о нем поступает в электронном виде. И уже
на этой стадии работы сотрудники
службы заподозрили, что товар
контрафактный. Дальше - больше. Даже то, что товар сначала

был доставлен на Тольяттинский
таможенный пост, а декларация
была подана в Самарскую таможню, наводило на мысль о том, что
таможню хотят ввести в заблуждение. Поэтому сразу был назначен

дополнительный досмотр товара.
Упаковка щеток явно отличалась
от упаковки настоящих. Их образцы были направлены в криминалистическую лабораторию Федеральной таможенной службы.

Эксперты подтвердили, что товар
контрафактный. На получателя
продукции было заведено административное дело по ст. 14.10 КоАП.
Арбитражный суд вынес решение
о конфискации товара. Декларант
с ним не согласился и решение обжаловал. Но суд второй инстанции
оставил решение в силе.
Что же вызвало подозрение у
таможенников еще до прибытия
товара? Во-первых, под товарным
знаком, которым воспользовались
получатели, товар большей частью идет из Европы, в частности
из Германии. Кроме того, у декларанта отсутствовали документы о
правах на использование товарного знака.
Одна из основных функций
таможни - это защита прав интеллектуальной собственности. И они
ее защищают. Если кто-то подделывает товарный знак, явно, что у
него с продукцией не все в порядке. Например, недостаточно оснащенное техническое производ-

ство. Откуда тогда здесь взяться
хорошему качеству?
Перед тем как направить материалы в суд, таможенный орган
отправляет их владельцу торгового знака. Последнее слово остается за ним. Он должен ответить на
вопрос: усматривает ли он нарушение авторских прав или нет?
В суде декларант оправдывался. Говорил, что не знал о контрафактном товаре. Но Александр
Камко считает это отговоркой.
Если человек занимается внешней экономической деятельностью, подчеркивает он, то должен
все проверить, удостовериться
в законности использования товарного знака. Информация легкодоступна. Ее можно найти в Интернете.
И совет от таможни простому
потребителю: требуйте у продавца
счет-фактуру. По законодательству РФ, на импортные товары в
документе должен быть указан номер декларации на товары.

до и после

6

среда
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К сведению
коммунальщиков
Горожане продолжают сообщать «СГ» о проблемах в области
жилищно-коммунального хозяйства. Они указывают на неполадки в общедомовых системах,
несвоевременный вывоз мусора
и неубранные территории. Надеемся, все эти недочеты примут
во внимание.
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Смыли черную краску
Пусть граффитчики ищут другой холст

почините канализацию!

Вопрос к подрядчику

Молодая мама Елена рассказала:
на улице Победы, где сейчас идет ремонт, после замены бордюрного камня асфальт на тротуаре в месте, где
он должен примыкать к бордюру, не
укладывают еще два-три дня. Поэтому пожилым людям, родителям с колясками и слабовидящим проходить
здесь довольно неудобно. Возникает
серьезная опасность поскользнуться.
- За обновление улицы - большое
спасибо. Я этому очень рада, думаю,
все самарцы меня поддержат, - заявила женщина. - Но нельзя ли как-то
учесть этот нюанс? Может быть, все
работы реально делать одновременно?

Граффити не к месту

Внимательные жители заметили
черные каракули на доме № 52 на
улице Венцека. Какой-то уличный
художник подписал фасад своими
инициалами и изобразил чей-то невнятный силуэт. Но активисты уверены, что это довольно сомнительное
украшение для здания. Поэтому они
мечтают о том, чтобы стены здесь
вновь стали чистыми. Произведение
граффитчика сильно портит вид.
- С этим нужно что-то делать,
- уверена наша читательница Евгения. - Я не против красочных картин на домах, но они должны быть
выполнены красиво и, разумеется,
только украшать улицу. Что касается
подобного творчества, то с ним все
обстоит совсем наоборот!

пусть самара радует Глаз

На «невеселые картинки» на некоторых домах и засилье коммерческих объявлений горожане указывают и на улице Молодогвардейской.
Кроме того, люди считают, что пешеходные дорожки в этом районе
неплохо бы подметать почаще. У них
бывает иногда неприглядный вид изза сухих листьев и мелкого бытового
мусора, который разбрасывают несознательные прохожие.
- Самара должна радовать глаз
в любую погоду, особенно в старом
центре, - уверена инициативная жительница Светлана Сергеева. - Поэтому дворники должны работать
очень прилежно. Кстати, моя просьба относится и к другим местам в городе.

Улица Волгина, 111. Больше нет каракулей на стенах дома

Слышать жителей

Благоустройство не помешает
Люди просят
навести
порядок
на улице
А.Толстого, 80
Ж

ЕкатЕрина Елизарова

О проблемах с коммунальными сетями сообщили жильцы дома
№7 на улице Новокомсомольской.
Горожане уже давно терпят это неудобство: подвал затапливает, в подъездах появились сырость и вонь.
Помощи от аварийной службы горожане дожидаются две недели. Между
тем ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому они просят принять
срочные меры.
- Уже и не знаем, как быть, - сказал один из жильцов. - Кажется, про
нас просто забывают.

ители старого центра рассказали: возле здания на улице А. Толстого, 80 есть
один запущенный участок. Здесь часто скапливаются мусор и грязь. Зимой скользко, а
осенью и весной появляются лужи. Все это
доставляет неудобства как жильцам окрестных домов, так и прохожим. Они стремятся
изменить к лучшему состояние территории,
но пока без особых результатов.
- Мне кажется, здесь явно нужен новый
асфальт, - предположила наша читательница
Алевтина Викторовна. - Тогда территория
бы выглядела совсем по-другому. И никому
больше не приходилось перешагивать через
лужи. А еще в округе следует лучше бороться
с амброзией и уделять больше внимания зеленым насаждениям. Деревья и кустарники
летом часто выглядят неухоженными.

Мы побывали по адресу, который назвала активная горожанка. Здесь действительно
не помешает благоустройство, хотя ситуация
и не производит впечатления критической.
Уборка тоже не кажется лишней: под ногами
валяется мелкий бытовой мусор. Надеемся,
городские службы обратят внимание на эту
территорию.
- Я знаю, похожие проблемы встречаются не только у нас, - заметила Алевтина
Викторовна. - Но очень бы хотелось, чтобы
о таких местах в городе знали. И при первой
же возможности помогали с благоустройством.
Кстати, эта территория находится на контроле у городских служб. Сама же горожанка
и рассказала - не так давно по указанному
адресу после ремонтных работ долгое время

не вывозили строительный мусор. Во дворе
вырос внушительный завал, который горожане были вынуждены обходить. Разумеется,
это никому не нравилось.
- Все-таки наводить чистоту после каких-либо мероприятий нужно своевременно,
- уверена наша читательница. - Иначе от этого страдают жители. Никому не хочется смотреть на беспорядок или перешагивать через
горы мусора.
Заметив беспорядок во дворе, городская
административно-техническая инспекция по
благоустройству приняла меры. Обслуживающей организации поручили сделать уборку
на этом участке, что и было сделано. Но сегодня там опять мусор, и территория на улице
Алексея Толстого выглядит почти так же, как
и на опубликованной фотографии.

Обратная Связь

Тротуар расчищен
После обращения в «СГ» коммунальные
проблемы решают быстрее

Н

а днях к нам в очередной раз обратились инициативные жители: выяснилось, что на пешеходной дорожке на
улице Пионерской, 31 выросла огромная
гора мусора. Как утверждают очевидцы,
чего там только не было: картонные коробки, обломки старой мебели и даже
какие-то поленья. Весь этот «натюрморт»
сильно портил внешний вид улицы. Людям было неприятно даже смотреть в его
сторону. К тому же горожанам приходилось тщательно обходить мусор.
- Это настоящее безобразие, - возмутилась пенсионерка Светлана Матвеева.

- Кому, интересно, пришло в голову бросать отходы прямо на дороге? Таких несознательных людей надо штрафовать.
Теперь здесь необходима экстренная
уборка.
Муниципальные службы придерживались того же мнения. Вскоре на улице
Пионерской, 31 навели порядок. Обслуживающей организации пришлось вывезти отходы на полигон: ей выставили соответствующее требование от городской
административно-технической инспекции по благоустройству. Теперь ничто не
напоминает о свалке.

Подготовила Алена СеменоВА

справочная служба
среда
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накопилиСь ВопРоСы?
«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!
Трудовой кодекс

нерадивый
папаша

Фрилансер в законе

- Недавно появилась такая профессия, как фрилансер. Кто
это вообще такой и чем он занимается? Распространяются ли на него
нормы Трудового кодекса РФ?
Алексей.
- По мере развития технологий и этого работодатель не позднее чем
Интернета в России стали появлять- через три дня должен направить
ся работники, которые выполняют дистанционному работнику по поудаленную работу. Их и называют чте заказным письмом с уведомлефрилансерами. До недавнего време- нием экземпляр трудового договора
ни отношения между фрилансером на бумажном носителе.
В случае когда работодателю
и работодателем трудовым законодательством не регулировались. при оформлении трудового договоИ фрилансеры оформляли свои ра требуются документы не в электрудовые отношения гражданско- тронном виде, фрилансер обязан
правовым договором (договором направить по почте заказным письподряда, оказания услуг, авторского мом с уведомлением нотариально
заказа и т. д). Но в апреле 2013 года заверенную копию этого документа.
В законе не указаны ограничев Трудовой кодекс РФ была введена
новая глава 49.1 «Особенности ре- ния по фактическому нахождению
гулирования труда дистанционных дистанционного работника.
работников». Теперь фрилансеры
Порядок предоставления фриполучили те же права и гарантии, лансеру оплачиваемого отпуска опречто и остальные работники, заня- деляется в трудовом договоре в сооттые в офисе.
ветствии с Трудовым кодексом РФ.
Фрилансеры могут официально
Несмотря на то что появилась
оформляться на работу. Трудовой глава, которая регулирует трудовые
договор о дистанционной рабо- отношения между работодателем и
те и соглашения об его изменении фрилансером, они и дальше могут
могут заключаться путем обмена работать по гражданско-правовым
электронными документами. После договорам.

задай

ВопРоС

www. sgpress.ru

дачная «амнисТия»

регистрируйте
пристройки
- Несколько лет назад наша семья купила в деревне дом с
участком. А в прошлом году мы пристроили к нему мансарду, веранду и гараж. Сейчас нам предлагают купить другой дом, поближе к
Самаре. Поэтому мы решили узнать, не возникнут ли какие-нибудь
препятствия, если придется этот дом продавать?
Семья Зайковских.
- Если вы пристроили мансарду и веранду к дому без разрешения на реконструкцию, то проблемы при продаже дома у вас наверняка возникнут.
Для того чтобы их не было, вам необходимо обратиться к кадастровому
инженеру, который выдаст вам новый технический план дома. В нем должны быть указаны изменения, произведенные вами. После получения нового плана обратитесь в Кадастровую палату и поставьте дом на кадастровый
учет.
До 1. 03. 2015 года кадастровый паспорт на дом является единственным
документом, подтверждающим факт его создания и содержащим его описание. Поэтому до указанного срока вы сможете зарегистрировать право
собственности на дом в упрощенном порядке. Это так называемая в народе
дачная амнистия, которая отражена в статье 25.3 Федерального закона от
21. 07. 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

налоги

на зятя надейся...
- Уволилась с выходом на пенсию в мае 2011 года. В марте
2013-го оформила в собственность приобретенную квартиру. Положен ли мне налоговый вычет? За какой период у меня примут справки об уплаченных налогах и соответственно вернут их? И еще один
важный момент: мои деньги в оплату за квартиру перечислялись
продавцу со счета зятя, его имя вписано в квитанции.
Майя Борисовна.
- С вашим вопросом мы обрати- вычет вам не предоставят. И вы
лись к специалистам налоговой ин- никак не сможете доказать, что это
спекции. И вот что они рассказали. были ваши деньги. В законе четко
Благодаря нововведениям в зако- сказано, что вычет «не применяется
нодательстве, которые произошли в случаях если оплата расходов на
полтора года назад, вы могли бы по- строительство или приобретение
лучить вычет за 2011 год (так как до жилого дома, квартиры, комнаты
апреля работали и платили налог) и или доли (долей) в них для налогоза три предшествующих года (2010, плательщика производится за счет
2009 и 2008-й). Но только если бы средств работодателей или иных
деньги на покупку квартиры были лиц».
Об этом говорится в статье 220
внесены от вашего имени. Раз они
были перечислены со счета зятя, Налогового кодекса РФ.

семейное право
- Моей внучке 15 лет. Ее отец за все время только четыре-пять раз выплатил алименты.
Больше не платил, воспитанием не занимался.
Дочь на алименты подавать не хочет, так как он
недавно вышел из тюрьмы и у него есть еще один
ребенок от второго брака. Может ли в дальнейшем
нерадивый папаша подать на алименты на свою
дочь, чтобы она его содержала?
Мария Семеновна.
- Из-за того, что не будет доказательств, что отец
уклонялся от уплаты алиментов, он сможет требовать

алименты с дочери, когда та достигнет совершеннолетия, а он будет инвалидом или пенсионером. Поэтому
отсутствие взыскания как раз говорит о том, что отец
добровольно платит алименты. Если есть основания для
лишения родительских прав, то лучше лишить права
такого отца, чтобы он точно не смог в будущем претендовать на материальную помощь. Торопитесь, лишить
родительских прав можно только до совершеннолетия
ребенка, то есть до исполнения ему 18 лет. А суды иногда длятся около года. Подробности об этом прописаны
в статьях 6, 87 и 88 Семейного кодекса РФ.

Товары

не дай себе промокнуть!
- Осень у нас в этом году
дождливая. А дальше будут мокрый снег, оттепели… Не убережешься от воды в туфлях, ботинках. Даже сапожки промокают.
А просушить их в доме довольно
сложно. В магазинах для решения этой проблемы предлагается много различных устройств.
Давно собиралась приобрести,
но не знаю, на что обратить внимание. Что посоветуете?
Светлана.
- Как правило, в магазине вам
предложат несколько разновидностей полезного изобретения. Например, электрическая сушилка

с нагревательным элементом доступна по цене, компактна, легка и
мобильна в обращении. Но есть и
минусы. У нее недостаточно большой срок эксплуатации, пластиковый корпус.
Воздухосушилка. К плюсам
относится то, что это быстрая сушка
обуви, проста в обращении. К минусам то, что она громко работает
и потребляет больше энергии, чем
электрическая.
Ультрафиолетовая сушилка.
Плюсы: компактность, доступная
цена, избавление обуви от микробов и неприятного запаха. Минусы:
пластиковый корпус.

Обратите внимание при выборе:
- электрический кабель не должен быть тонким и ломким;
- качественная вещь никогда не
будет стоить дешево;
- на ее корпусе не должно быть
никаких повреждений, а тем более
проступившего клея;
- исправная сушилка нагревается в течение нескольких минут;
- если сушилка в пластмассовом
корпусе, то посмотрите, чтобы размеры отверстий были большими
для обеспечения свободной циркуляции горячего воздуха.
подготовила
валентина садовнИКова

Цены за неделю

почем теперь глазунья?
Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии, нам рассказал руководитель департамента ценового и
тарифного регулирования министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Алексей Софронов:
- Еженедельный мониторинг
муниципальных образований Самарской области показывает, что в
торговой сети региона продолжилось снижение цен на свежие овощи
и есть незначительный рост стоимости масла сливочного, яиц куриных.

Динамика цен на плодоовощную продукцию имеет достаточно
выраженный сезонный характер.
Подобное снижение ее стоимости
наблюдается ежегодно в период с
июля по сентябрь.
Теперь - об автомобильном
топливе. По данным очередного
оперативного мониторинга, в муниципальных образованиях региона зафиксирован рост розничных цен на бензин марок АИ-80 в
12 муниципальных образованиях
(0,2-1,0 руб./л), АИ-92 - в 31(0,21,2 руб./л), АИ-95 - в 27 (0,2 1,4 руб./л), дизельное топливо - в

24 муниципальных образованиях
(0,3 - 1,5 руб./л). Их интервалы
на АЗС составляли: АИ-80 - 24,0
- 28,7 руб. за литр; АИ-92 - 26,9 30,0; АИ-95 - 28,0 - 32,5; дизельное топливо - 26,5 - 32,0 руб. за
литр.
Традиционно
пробежимся
по наиболее крупным торговым
точкам. Возьмем для примера
стоимость картофеля (цена за 1
кг). Безымянский рынок:30-50;
Троицкий рынок: 10-30; Губернский рынок: 15-50; гипермаркет
«Ашан»: 27-39; в городских округах области: 8,9-50.

динамика розничных цен на медикаменты

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00.
есть вопросы? позвоните нам!

927-15-80

обо всЁМ

8

среда

добро не по расписанию

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧИПОЛЛИНО»
«СамАрт», 11:00

Мнение
никита Березин,
- Самарцы нередко обращаются с просьбами приютить несчастных животных.
Часть из этих зверей травмированы или
больны. Но, к сожалению, не в каждом
случае мы можем оказать помощь. Но если
животное редкое, мы стараемся помочь
ему выздороветь и выпустить в природу.

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

«АСТРАЛ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ДНИ ВЫСОКОЙ МУЗЫКИ»
Звезда мирового джаза
Мариан Петреску и его джазтрио
Филармония, 19:00

ВЫстаВки

кино

«METALLICA: СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» (мюзикл)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
ПАМЯТИ...»
Персональная выставка
Алексея Попова
«Вавилон», 26 сентября 28 октября
«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ФИЛИППОВ: НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ»
«Новое пространство»,
8 - 24 октября

Д

ни рождения
9 октяБря
Бердин Сергей Миронович, директор УК ООО «БИК»;
Кужилин Сергей Филиппович, начальник отдела военного комиссариата
Самарской области по Промышленному району;
Курганова Татьяна николаевна, главный специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Мельников иван иванович, председатель правления СРО ВТОО «Союз
художников России».

иМенинники
Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

По сВодкаМ гаи
7 октября в 16.00 трамвай протаранил на ул. Красноармейской (между Самарской и Садовой) двигавшийся впереди «Лексус». Дорогущую иномарку
под водительством дамы 1981 г. р. отбросило на малобюджетный автобус
ПАЗ. Помимо техники пострадала пассажирка общественного транспорта:
у женщины 1958 г. р. ушибы мягких тканей головы и лица, шейного отдела
позвоночника.

Ответы на кроссворд от 8 октября

книги. ноВинка дня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Особь. 8.Твист. 9.Мымра. 10.Ямщик. 11.Тягач. 14.Клёст.
15.Атаман. 16.Анонс. 18.Ком. 20.Тюбетейка. 21.Звено. 22.Рот. 23.Тельняшка. 24.Такса. 27.Кол. 30.Пена. 31.Альтруизм. 32.Лик. 34.Дно. 36.Импресарио.
37.Клещ. 38.Ура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Хвоя. 2.Уста. 4.Сомнамбула. 5.Бригантина. 6.Мысль. 7.Кристо. 11.Транзит. 12.Гротеск. 13.Частота. 17.Эйнштейн. 18.Каракал. 19.Мотылёк.
25.Апломб. 26.Сатурн. 28.Бутса. 29.Азарт. 33.Иней. 34.Доу. 35.Ока.

андрей Бинев. «Тихий солдат». изд. «Эксмо».
Масштабный и мощный роман-эпопея. Действие разворачивается в 1935
- 1965 годы. Юный Павел Тарасов, спасаясь от нищеты и безысходности,
сбегает из родной деревни. Впереди армия, служба в личной охране Буденного, «партийные чистки», Великая Отечественная война...

тВ ПуЛьт

газета городск
ого округа самара
о округа самара
газета городског

курс валют сегодня
Центробанк РФ

вторник
№169/5190/31.55

Издается
Издается с января
1884
все!
года
года
№172/5193/
стартуют
1884 пятница
с января
20 сентября
17 сентября 2013 года

42.74
+18

2013 года (12+)

(12+)

погода на завтра
gismeteo.ru
749
пасмурно,дождь давление 67%
влажность
ветер Ю, 1 м/с

День

стр.

пасмурно,дождь

неб. дождь
ветер Ю-В, 2 м/с
давление
+14
Ночь ветер
+12
Ю-В, 5 м/с влажность746

43.16

погода на завтра
gismeteo.ru

День

75%

«Самарская газета»

265,26

161,64

вместо 348,06

вместо 273,00

суб. вып.

придет в самару

+12

стр.

неб. дождь
ветер Ю-З, 2 м/с

15

давление 744
влажность 94%

Обсудим прОблему

на сча

На «гостевых»
Законодатели предложили
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СолнцЕ: восход 06.542; заход 17.56.
ПродолЖиТЕльноСТь днЯ: 11.02.
луна: восход 12.00; заход 20.33.
4-й день растущей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, 10 и 11 октября ожидаются
возмущения магнитосферы Земли.
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чествовали самарских
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летнюю вахту
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«нЕвЕСТа люБой цЕной». россия. ТнТ, 21.00.
Главный герой - удачливый бизнесмен и гениальный сердцеед,
хорошо изучивший женскую психологию. Чтобы заслужить повышение
по службе, он вступает в контакт с опасным бизнесменом с криминальным
прошлым. Но...
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«ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Художественный»

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

конЦертЫ

ведущий зоолог отдела акватеррариума
Самарского зоопарка:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

№185
(5206)

«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ»
(комедия)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ХАНУМА» (музыкальная
комедия)
«СамАрт», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(балет)
Театр оперы и балета, 18:30

кроссВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Семейное положение
женщины. 8.Грибное блюдо французской кухни. 9.Погоня за лёгким успехом. 10.Нелепая
причуда. 14.Музыкальный голос ребёнка.
15.Малыш, для которого прорубь - дом родной.
16.Транспортное средство, на котором ездят
стоя. 20.«Друг друга любят дети главарей, /
Но им судьба подстраивает козни, / И гибель
их у гробовых дверей / Кладет конец непримиримой розни». Какую фамилию носила семья влюблённой девушки? 21.Специалист по
продаже квартир. 22.Первые шаги предприятия. 23.Отсутствие желания делать что-либо.
24.Императрица, свергшая с престола своего мужа Петра III. 29.«Гюльчатай, открой ...!»
30.Служанка в отеле. 31.Страна, искусственно
разделённая каналом на две части.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.«Если б было море пива, я
б дельфином стал красивым» (группа). 2.Поклажа на ишаке. 3.Дорожный указатель. 4.Слово
от Эллочки-людоедки. 5.Помещение для зерна,
амбар. 6.Тёплый южный ветер в Средиземноморье. 7.Дрова, обмотанные верёвкой. 10.Проблема с электропроводкой. 11.Лиана Исакадзе
в музыке. 12.Система батарей в доме. 13.Тряпки в роли носков. 16.Поющая волшебница, едва
не погубившая Одиссея. 17.Искусство запоминания. 18.Глубокая впадина на земной поверхности. 19.Жёлтая или красная глина. 25.Двойник, созданный из клетки. 26.Укрытие от палящих лучей. 27.Чем покоряет оратор? 28.«Уж
и ... у меня спокойный! / Уж и очи мои ясны! /
Отпусти-ка меня, конвойный, / Прогуляться до
той сосны!» (М. Цветаева).

«ГРАВИТАЦИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

К

решила расспросить детей,
оказавшихся в Самарском зоопарке 4 октября, во Всемирный день зверей.
Первоклассница самарской школы № 66 Женя
Ефимова пришла сюда с
мамой. По признанию девочки, ей очень нравятся
лошади. Вопрос о бездомных животных ничуть не
смутил Женю. «Я думаю, что
их нужно жалеть и подкармливать», - не задумываясь
ответила она.
На экскурсии в зоопарке
второклассники Мирновской
школы с педагогами. На мой
вопрос отвечает Ян Трошин:
«Даже если бы они меня поцарапали, я бы все равно с ними
дружил». Правда, потом добавил, что вообще-то ему ближе
львы и слоны.

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

сПектакЛи

4 октября - Всемирный день зверей
аждое утро эта женщина,
взяв несколько пакетов
с нехитрым лакомством, отправляется кормить бездомных собак. Кто-то из соседей,
оглядываясь ей вслед, крутит
пальцем у виска, кто-то злится
и ворчит, кому-то все равно.
Но точно не все равно этим
голодным барбосам, которые,
едва заметив свою кормилицу,
сбегаются со всей округи. На
вопрос «Почему вы это делаете?» она чуть слышно отвечает: «Они мне как дети». Пронзительно до слез.
Но есть и совсем другая
правда - шрамы от собачьих
укусов, перевязки, больничные палаты… И это тоже пронзительно до слез.
Что делать с бездомными
животными? - об этом «СГ»

№185 (5206)

афиша на среду, 9 октяБря

Милосердие

Анна ПрохоровА

9 октября 2013 года

