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НА БОЙКОМ МЕСТЕ

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?

Пешеходные дороги на оживленных
маршрутах постепенно приводят
в порядок 				 страница 4

Как избежать пожаров в частном
секторе
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Определились кандидаты в районный
совет депутатов
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ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.

Самарская газета
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Районный масштаб
Железнодорожный

Железнодорожный 

Районный масштаб

Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 310-34-84.
Е-mail: admgel@samadm.ru

ВЫБОРЫ | КТО БУДЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТАХ
Иван Давыдов
13 сентября в Самаре состоятся выборы, аналога которым
город не знал с советских времен. Впервые с лихих девяностых к власти придут не представители финансово-промышленных групп, отстаивающие
интересы своих хозяев, а активные, нацеленные на созидание
горожане - врачи, учителя, работники крупных предприятий,
общественники.
На региональной конференции «Единой России» были выдвинуты кандидаты на предстоящие в сентябре выборы в районные советы депутатов Самары.
По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, это принципиально
новый подход к формированию
местной власти.
- После выборов предстоит
большая работа, которая займет не один месяц, но позволит
сделать власть ближе к народу.
Важно, чтобы люди пошли со
своими вопросами к тем депутатам, которые будут избраны. И
чтобы проблемы, о которых они
пишут президенту, губернатору,
городским властям, теперь решались на местах, - подчеркнул
Николай Меркушкин.
В совет Железнодорожного
района будет выбрано 28 депутатов. На конференции выдвинуто
56 кандидатов по 14 округам района: 42 кандидата по партийным
спискам и 14 кандидатов по одномандатным округам.

Кто в команде?
Определились кандидаты в районный
совет депутатов

СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИИ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Кандидаты,
которых мы
выдвинем от
партии, уже получили мандаты
доверия людей
на выборах в
общественные
советы и на предварительном
голосовании. Каждый из них профессионально состоявшийся
человек в своем деле, уважаемый
в своем сообществе, достигший
результатов. Кроме того, у них
уже есть опыт продвижения
своих инициатив.

Татьяна Нурдина,
В частности, в списки вошли депутаты Думы г.о. Самара,
помощники депутатов и представители городской Думы,
председатели и члены советов
ТОС, представители образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, государственных учреждений, представители общественных организаций, объединений и приемных, а также предприятий,
расположенных на территории
района.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении кандидатов заявили и дру-

гие политические партии, представленные в губернии. Более
подробная информация на сайте samara.izbirkom.ru.
СПРАВКА «СГ»
Более подробно со списком
кандидатов в совет депутатов Железнодорожного
района можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии
«Единая Россия»: http://
samara.er.ru/ZheD_2015/
userdata/files/2015/07/03/
zheleznodorozhnyij.pdf

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА №3 «ИМ. КУЗНЕЦОВА»,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

•

Мы, кандидаты, продолжим встречи с
жителями во
дворах, приложим максимум
усилий по
выполнению
их наказов. Мы готовимся к
серьезной работе в будущем
- ведь на уровне районных
советов депутатов решать
проблемы отдельных домов
и целых микрорайонов будет
проще и эффективнее.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЧЕМ ПОМОЖЕТ ВАШ СОСЕД

Береженого Бог бережет
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

КОММЕНТАРИЙ

Николай Сурков,
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ТОС ПОС. ТОЛЕВЫЙ:

• По-соседски

общаемся, я советую, как лучше
сделать. Например, важно не
складировать
мусор, бревна,
доски. Для мусора стоит контейнер, а для стройматериалов
должно быть свое место. По
нашим улицам ходит участковый, он проверяет, нет ли
нарушений.

Ольга Веретенникова
Житель поселка Толевый Николай Сурков 52 года проработал на заводе «Прогресс» в транспортном цехе. Начал трудиться
еще до армии, сюда же и вернулся после службы в пожарных войсках в Закавказье. В армии он занимался пожарно-прикладными
видами спорта. Команда части, в
которой служил Николай Сурков,
занимала первые места в округе.
После возвращения из армии на завод на квалификацию
Николая обратил внимание начальник
противопожарной
службы. Молодого сотрудника
отправили на соревнования пожарных, где он отличился. Звали и в противопожарную службу, но Николай Сурков остался
верен транспортному цеху.

С 1962 года семья Сурковых
живет в поселке Толевый. Занимаясь общественной работой,
Сурковы помогают председателю совета ТОС поселка Толевый, члену ОСМ №7 «Толевый»
Геннадию Батяйкину. Полученный в армии опыт помогает Николаю Суркову не только
свой дом защитить от пожаров,

но и помочь соседям. Ведь в
частном секторе опасность огненной стихии возрастает.
- Самое главное - должна быть исправной проводка, подчеркивает Николай Сурков.
- При строительстве бани следует помнить, что труба должна быть изолирована от соприкосновения с крышей и потол-

ком, например, с помощью керамзита.
Важный совет: держите наготове емкости с водой. На
участках часто ставят бочки с
водой для полива, так что можно использовать их. Этот запас
пригодится, чтобы быстро ликвидировать небольшое возгорание.

Анонс
БУДУЩЕЕ
МИКРОРАЙОНА
28 июля в Железнодорожном
районе пройдут общественные
слушания по благоустройству
микрорайона №4 «Им. Тухачевского». Представители общественного совета микрорайона
и районной администрации, а
также неравнодушные жители
соберутся в школе №37, чтобы
обсудить, что сделано в сфере
благоустройства на территории
микрорайона и какие проблемы
еще предстоит решить.

Культура
НАСЫЩЕННАЯ
ПРОГРАММА
8 июля в Центральной городской детской библиотеке
организовали сразу несколько
интересных встреч с юными
читателями. В частности, дети
участвовали в празднике,
посвященном семье, любви и
верности, который провели в
День святых Петра и Февронии.
Школьники познакомились с великой и трогательной историей
их любви. Кроме того, в тот же
день в ЦГДБ прошел праздник
«Литературное путешествие по
стране невыученных уроков».

Конкурс
В ОБЪЕКТИВЕ - ЧИТАТЕЛЬ
С 1 июля до 1 октября в библиотеках Централизованной
системы детских библиотек,
а на территории Железнодорожного района это Центральная
городская детская библиотека,
детская библиотека - филиал
№11 (нотно-музыкальная) и детская библиотека - филиал №25
(библиотека семейного чтения),
проходит фотоконкурс «Читающие дети - будущее страны».
Для участия в конкурсе необходимо стать читателем одной из
библиотек ЦСДБ и сделать конкурсную работу - фотоснимок
по одной из двух номинаций
«Читаю я - читает моя семья»
(семейное чтение) и «Читающий
ребенок». Работы необходимо
принести в библиотеку №2 или
прислать по электронной почте
sam_det_bib-2@mail.ru.

Приглашение
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА
После 20 августа на вахте Центра
внешкольной работы «Парус»
на ул. Урицкого, 1А желающие
смогут записать своих детей в
одно из 52 детских объединений
и 233 учебных групп ЦВР.
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Ольга Веретенникова
Жительнице района Антонине Конновой исполнилось
90 лет. Со знаменательной датой ее поздравили сотрудники районного управления социальной поддержки и защиты населения г.о. Самара. Особенно Антонину Ивановну растрогало письмо Президента РФ
Владимира Путина, обрадовал
и подарок. Поблагодарив за поздравление, юбилярша рассказала о своей нелегкой судьбе.
Антонина Ивановна родилась
в Рязанской области в многодетной семье. Когда началась война, 16-летняя Антонина только успела окончить восемь классов. В 1942 году, отучившись на
курсах бухгалтеров, Антонина
устроилась счетоводом в райпотребсоюз. Работа была очень
ответственной и напряженной. Трудились сутками напролет. В 1947 году Антонина Коннова окончила железнодорожный техникум в Рязани, после
чего была направлена работать
в Свердловск в управление железной дороги. Вся ее дальней-

КОММЕНТАРИЙ

Антонина Коннова,

Ольга Веретенникова

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

• Меня окру-

жают вниманием и заботой
самые близкие
люди - двое
детей, трое
внуков и одна
правнучка. Когда вся семья в
сборе, дом наполняется светом,
гармонией и любовью.

40

Более
лет
трудового стажа у
Антонины Конновой
шая профессиональная деятельность связана с магистралью. Занимаясь реконструкцией железнодорожного пути, она прошла
от Урала до Северного Ледовитого океана. На протяжении многих лет работала главным инженером в Министерстве путей
сообщения. Там она встретила
свою вторую половинку. В 1966
году мужа Антонины Ивановны перевели в отделение Куйбышевской железной дороги начальником дистанции пути. С
тех пор семья Конновых обосновалась в нашем городе.

СЕМЬЯ | СУПРУГИ ОКУЛЕНКО
ОТПРАЗДНОВАЛИ СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ

В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ
ЗАГС ЧЕСТВОВАЛИ
ЛЮБЯЩУЮ ПАРУ
Ольга Веретенникова
Инна и Дмитрий Окуленко знакомы с первого класса, то
есть уже 38 лет. Недавно супруги отметили серебряную свадьбу. Праздничная церемония
прошла в отделе ЗАГС Железнодорожного района. Начальник
отдела Жанна Гудкова отметила, что в апреле этого года сын
супругов Окуленко Кирилл
оформил брак здесь же, в отделе
ЗАГС Железнодорожного района. А теперь Инна и Дмитрий
также вошли в историю учреждения - они расписались в Книге
торжеств отдела ЗАГС.
Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина поздравила с
серебряной свадьбой супругов и вручила памятный подарок. Для них был устроен свадебный обряд в народном стиле - свадебная величальная песня. Супруги обменялись трогательными признаниями.

ПРОБЛЕМА | ТРОТУАРЫ И ПРОЕЗДЫ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ

НА БОЙКОМ МЕСТЕ

Дистанция длиною
В ЖИЗНЬ
АНТОНИНА КОННОВА
ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Мимо домов №10 и 12 постоянно идут потоки людей: через
жилой массив дети и родители
проходят в школу №94, возвращаются из детского отделения
городской поликлиники №13,
расположенного на улице Дзержинского. А со стороны улицы
Мориса Тореза в сторону улицы Партизанской люди идут
на остановку общественного
транспорта.
Председатель совета МКД
№10 на ул. Мяги Таисия Бальзанникова отмечает, что пешеходные дорожки были в плохом
состоянии. Вдобавок в прошлом
году из-за ремонта сетей раскопали тротуар между придомовым газоном и забором соседнего административного здания.
Жители неоднократно об этом
сигнализировали. И вот работы за счет средств администрации Железнодорожного района
начались. Пешеходные дорожки
демонтированы, теперь и жители дома, и прохожие ждут, когда
закончится ремонт.
Что же касается пути от школы к улице Мяги, то школьникам и их родителям нужно
пройти мимо дома №12. Председатель совета МКД №12 на
ул. Мяги Нина Мантрова рассказала, что внутриквартальная дорога, идущая вдоль дома
и далее мимо Мяги, 8, разбита, а
тротуара вдоль нее нет.
Отсутствие тротуара обеспокоило также руководство школы и родительский комитет, они
обратились в районную адми-

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОГИ НА ОЖИВЛЕННЫХ
МАРШРУТАХ ПОСТЕПЕННО ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК

нистрацию и к депутату Николаю Скобееву.
Также из-за соседства с административным зданием дом №12
остался без двора. Если придомовые газоны ухожены и радуют глаз разнообразными цветами, то газон по другую сторону
внутридворового проезда в про-

цессе строительства «соседа» лишился детских качелей-каруселей, теперь здесь паркуются машины. Кроме того, газон огорожен разбитым деревянным забором. Владелец здания давно обещает поменять ограждение на
более презентабельное, но пока
слова не сдержал.

Дмитрий Окуленко,
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №5:

• Я благодарен

судьбе за то,
что встретил
эту прекрасную
женщину. Кажется, мы только
что поженились,
а мы уже 25 лет вместе.

Инна Окуленко,
ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Мы действительно
счастливы. Мы
познакомились в школе в
1977 году, вместе поступили
на один факультет. И с тех пор
не расставались.

38 лет назад

познакомились супруги
Окуленко

Почему на Мяги ждут
 ремонта дорог?

ГЛАС
НАРОДА

Таисия Бальзанникова,

Нина Мантрова,

Валентина Насонова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №10
НА УЛ. МЯГИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №12
НА УЛ. МЯГИ:

ЧЛЕН СОВЕТА МКД №10 НА УЛ. МЯГИ:

что приводят
в порядок пешеходные дорожки возле
нашего дома.
Они были в
очень плохом
состоянии, а место здесь оживленное, постоянно ходят люди.
Но для удобства и самих жителей,
и прохожих необходимо сделать
еще несколько дорожек, отремонтировать внутриквартальную
дорогу. И, кстати, нужно заменить
лестницу к школе №94.

дома - №8, 10
и 12 - живут
очень дружно.
И ситуация с
дорогами и
тротуарами у
нас общая. Поэтому решать ее надо в комплексе.
Мы с 2010 года ждем ремонта внутридворовой дороги. Дети здесь
спотыкаются, что уж говорить
про пожилых? А ведь в нашем
доме проживают два участника
Великой Отечественной войны и
17 ветеранов.

доме живут
двое слепых,
которые ходят с палочками, а также
женщина,
пережившая
блокаду в годы Великой Отечественной войны. Я и сама плохо
вижу и однажды упала, споткнувшись на дороге возле дома №12.
Так что необходимость ремонта
внутриквартальной дороги давно назрела. Хорошо, что начался
ремонт пешеходной дорожки
возле дома.

• Мы рады,

• Наши три

• В нашем

Самарская газета

5

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

Районный масштаб

Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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ОФИЦИАЛЬНО | ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

От них зависит
БУДУЩЕЕ

Кто примет участие в выборах в Железнодорожном районе
Кандидатуры для выдвижения от Самарского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов органов местного самоуправления г.о. Самара 13 сентября 2015 года в Железнодорожном районе
ОКРУГ №1
По одномандатному округу:
Максакова Татьяна Михайловна
1967 г. р. ТОС поселка им. Шмидта Железнодорожного района городского
округа Самара. Председатель совета
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Фетисов Александр Борисович
1967 г. р. Дума городского округа
Самара. Председатель Думы
Шавилова Галина Геннадьевна
1965 г. р. ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна». Инженер
подготовительного производства
Половинкина Таисия Васильевна
1955 г. р. Муниципальное бюджетно-образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 134
городского округа Самара». Директор
ОКРУГ №2
По одномандатному округу:
Андриянова Галина Геннадьевна
1969 г. р. ГУ Управление ПФ РФ
в Железнодорожном районе
г. Самары. Руководитель
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Тимошенко Алексей Сергеевич
1975 г. р. Самарская региональная
общественная организация ветеранов «Берет». Председатель
Родионова Ираида Георгиевна
1938 г. р. ТОС микрорайона №1 Железнодорожного района городского
округа Самара. Председатель совета
Фролов Владимир Викторович
1948 г. р. Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Железнодорожного района г.о. Самара.
Член президиума
ОКРУГ №3
По одномандатному округу:
Марков Олег Евгеньевич 1965 г. р.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 137
имени М.П. Агибалова городского
округа Самара». Директор
Кандидаты по списку
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Шведов Александр Викторович
1970 г. р. «Куйбышевская железная
дорога» - филиал открытого акционерного общества «Российские железные
дороги». Заместитель начальника по
кадрам и социальным вопросам
Зыбанова Алла Ивановна 1964 г. р.
Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №118»
ОАО «РЖД». Заведующая
Федченко Марина Владимировна
1968 г. р. Союз женщин Железнодорожного р-на, член Союза женщин. Самарский ФСК «Локомотив», директор
ОКРУГ №4
По одномандатному округу:
Макушева Светлана Васильевна
1986 г. р. НОУ «БКС». Директор учебного центра
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Милованов Василий Дмитриевич
1974 г. р. ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района». Заместитель
главного врача
Кловская Елена Петровна 1969 г. р.
Дума городского округа Самара.
Помощник депутата
Конюхова Елена Викторовна 1963 г. р.
ТОС микрорайона №2 Железнодорожного района городского округа Самара.
Председатель совета
ОКРУГ №5
По одномандатному округу:
Нурдина Татьяна Александровна
1970 г. р. Дума городского округа
Самара. Помощник депутата
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Романова Ирина Николаевна 1960 г.
р. ООО «Волга». Зам. директора
Демьянов Олег Геннадьевич 1975
г. р. ООО «ПромТехСервис». Зам.
директора

Карева Ольга Александровна
1961 г. р. МАДОУ ЦРР «Детский сад № 377
городского округа Самара». Заведующая
ОКРУГ № 6
По одномандатному округу:
Белякова Лариса Валерьевна
1978 г. р. Самарская региональная
общественная организация
социальной поддержки и защиты
граждан. Координатор проекта
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Бескоровайная Светлана Витальевна 1971 г. р. Дума городского округа
Самара. Депутат
Растегаева Ольга Юрьевна
1961 г. р. Всероссийское общество инвалидов Железнодорожного района городского округа Самара, ООО «Элиот» Член
Общества инвалидов, зам. директора
Смаль Галина Николаевна 1970 г. р.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 64
имени Героя России В.В. Талабаева
городского округа Самара». Директор
ОКРУГ №7
По одномандатному округу:
Жукова Татьяна Владимировна 1969
г. р. Территориальное общественное
самоуправление Железнодорожного
района г.о. Самара. Член совета ТОС
По списку Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Миронова Татьяна Николаевна 1965
г. р. Союз женщин Железнодорожного
р-на, Общественная приемная «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Ж/д района. Руководитель
Купцов Алексей Романович 1973 г. р.
Самарская региональная общественная
организация социальной поддержки
и защиты граждан. Руководитель проектов
Пичкурова Ольга Николаевна
1958 г. р. МБДОУ «Детский сад №283
городского округа Самара». Заведующая. Член Общественного совета
микрорайона № 4 «Им. Тухачевского»
ОКРУГ №8
По одномандатному округу:
Кравец Анна Александровна
1976 г. р. Дорожная клиническая
больница. Зам. главврача
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Сараева Анна Александровна
1978 г. р. Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самары». Тренер
Сергейчик Татьяна Ивановна
1950 г. р. ООО «МГД». Зам. директора
Бученкова Елена Алексеевна
1974 г. р. Государственное бюджетное
учреждение Самарской области «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района городского округа
Самара». Заместитель директора
ОКРУГ №9
По одномандатному округу:
Илык Елена Валерьевна
1973 г. р. ТОС микрорайона им. Гагарина. Председатель совета
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Скобеев Николай Леонидович
1956 г. р. Дума городского округа
Самара. Депутат
Попова Ирина Владимировна 1983
г. р. Территориальное общественное
самоуправление Железнодорожного
района. Член совета ТОС
Глухова Елена Степановна 1961 г. р.
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района городского
округа Самара». Директор
ОКРУГ №10
По одномандатному округу:
Ловягина Людмила Алексеевна
1970 г. р. Союз женщин Железнодорожного р-на, ООО «Мульти Медиа 21
Век». Член Союза женщин, директор

По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Зверев Владимир Александрович
1965 г. р. Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Железнодорожного района г.о. Самара,
пенсионер МВД. Член Совета ветеранов
Федосеева Татьяна Федоровна
1952 г. р. Всероссийское общество
инвалидов Железнодорожного района
городского округа Самара, ООО ПГК
«Надежда» Железнодорожного района
городского округа Самара, ООО «Элиот».
Член Общества инвалидов, директор
Павлова Татьяна Сергеевна 1952 г. р.
МБОУ СОШ №167 г.о. Самара. Директор
ОКРУГ №11
По одномандатному округу:
Купцова Наталья Валерьевна
1973 г. р. ООО «Образовательный
центр «УМКА». Генеральный директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Гальцева Наталия Генриховна
1958 г. р. Аппарат Думы г. о. Самара. Начальник отдела
Ларинина Елена Александровна 1958 г.
р. Союз женщин Железнодорожного р-на.
Член Союза женщин
Круглов Владимир Николаевич
1964 г. р. ГБУЗ «Самарский областной
клинический кардиологический диспансер». Заведующий отделением
ОКРУГ №12
По одномандатному округу:
Зинькевич Мария Игоревна
1987 г. р. Дума городского округа
Самара. Помощник депутата
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Киселева Анна Александровна
1990 г. р. «Центр обеспечения мер
социальной поддержки населения»,
управление социальной поддержки и
защиты населения. Инспектор сектора по приему граждан
Миронов Николай Викторович
1978 г. р. ООО «Жилдорсервис».
Зам. директора
Комарова Ирина Николаевна
1954 г. р. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 301 городского
округа Самара». Заведующая
ОКРУГ №13
По одномандатному округу:
Батяйкин Геннадий Васильевич
1944 г. р. ТОС пос. Толевый. Председатель совета
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Сторожилов Василий Иванович
1961 г. р. ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №13 Железнодорожного района». Заведующий
поликлиникой
Растегаев Николай Александрович
1959 г. р. Совет ветеранов Железнодорожного района, ООО «Оловир». Член
Совета ветеранов, зам. директора
Федоров Олег Алексеевич 1968 г. р.
ООО «Фабрика «Рубиновый ковчег».
Директор
ОКРУГ №14
По одномандатному округу:
Палагина Татьяна Евгеньевна
1979 г. р. ООО «Академия здоровья».
Директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Соболева Лариса Генриховна
1961 г. р. Союз женщин Железнодорожного р-на, ООО «Партнер Плюс».
Зам. генерального директора
Евстигнеева Людмила Дмитриевна
1955 г. р. Самарская ГП №13. Зав. поликлиническим отделением
Ганченко Евгений Александрович
1974 г. р. Управление технологического транспорта и специальной техники
ООО «Газпром трансгаз Самара».
Заместитель начальника

Только факты

КУЛЬТУРА | В ЦГДБ ИЗУЧАЮТ «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»

КОГО БОЯЛСЯ
ФЛИНТ

Библиотека знакомит с героями любимых книг
Ольга Веретенникова
8 и 9 июля в интеллект-кафе
«Колесо обозрения» Центральной городской детской библиотеки собрались отчаянные кладоискатели, охотники за приключениями, морские волки и
закоренелые пираты. В читальном зале прошел показ любимого отечественного мультфильма по знаменитой книге Роберта Льюиса Стивенсона «Остров
сокровищ».
Автору книги в этом году исполняется 175 лет. К юбилею
Стивенсона приурочен и сезон
летнего чтения в ЦГДБ, посвященный пиратской и морской
тематике. Юные читатели, как
заправские пираты, приглашаются на участие в абордаже только интеллектуальном: им
предстоит ответить на ряд литературных и исторических вопросов по теме, чтобы получить

свою долю сокровищ из «сундука удачи». Интеллектуальный
абордаж будет продолжаться
вплоть до сентября.
Большое внимание в библиотеке уделили яркому персонажу
книги - Джону Сильверу. Читатели и сотрудники ЦГДБ ведут
в социальной сети «ВКонтакте»
страницу всемирно известного
пирата в рамках конкурса «Литературные герои в соцсетях».
Всех желающих приглашают
подписываться на страницу
Долговязого Джона, участвовать в обсуждениях, ставить
лайки и делать репосты. Читатели личной страницы знаменитого пирата смогут узнать
много нового об этом персонаже, его бурном прошлом, взглядах на жизнь.
Кстати, по хештегу «#литгерой» в соцсети можно найти страницы других персонажей любимых книг - от Евгения
Онегина до Ежика в тумане.

АДРЕСА | ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ ЮНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Под сенью «Паруса»
ГДЕ РАБОТАЮТ ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Название
Подростковый клуб
«Алые паруса»
Подростковый клуб
«Мастерок»
Подростковый клуб
«Огонек»
Подростковый клуб
«Фантазеры»
Подростковый клуб
«Ровесник»
Подростковый клуб
«Твои друзья»
Подростковый клуб
«Сатурн»

Адрес, телефон
ул. Партизанская, 74
ул. Революционная, 157
ул. Пролетарская, 175
336-08-63
ул. Пятигорская, 4
ул. Аэродромная, 28,
тел. 266-70-16
пр. Карла Маркса, 19
ул. Спортивная, 10,
тел. 303-33-89

Педагог-организатор клуба
Ирина Ивановна
Позднякова
Марина Николаевна Костюченко
Ирина Вадимовна
Попова
Алла Борисовна
Некрасова
Валентина Николаевна Сентюрина
Марина Владимировна Грабовенко
Евгений Захарович
Еременко

Самарская газета
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.

8

ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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ХОТИМ УЧИТЬСЯ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
Жители микрорайона «Центральный»
подняли школьный вопрос
страница 4

ЛОМАТЬ ТОЖЕ НУЖНО
С УМОМ
Как жители сэкономили
180 тысяч рублей 

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?

страница 3

Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».

2

ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

• СПЕЦВЫПУСК • Самарская газета

Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.

Самарская газета
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

Начинаем нужное дело
«Единая Россия» утвердила своих кандидатов-кировчан

КОММЕНТАРИИ

Владимир Лукьянов,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОКАТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «АЛКОА СМЗ»:

•

Все прошло
организованно,
четко. Главная
наша задача помочь людям
в решении их
проблем. Не случайно в списках
кандидатов в депутаты так много
членов и председателей ОСМ.
Важно, что среди кандидатов
немало и производственников.
Раньше у нас на территории Металлурга за каждой улицей был
закреплен определенный заводской цех. Необходимо и сегодня
вернуться к шефской помощи
предприятий территориям.

Наталья Белова
В Самаре состоялся первый
этап региональной конференции
партии «Единая Россия». В ходе
нее единороссы выдвинули для
участия в сентябрьских выборах
кандидатов в депутаты районных
советов Самары. Среди них были
и представители Кировского района: 19 кандидатов по одномандатному округу и 57 по партийным спискам. Чтобы определить
самых достойных людей, которые будут представлять интересы жителей в райсоветах, «Единая Россия» инициировала предварительное народное голосова-

ние - оно прошло в Кировском
районе с 18 по 26 июня. Победители этой процедуры и войдут в команду созидания, создание которой инициировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Эти люди связаны с Кировским районом «кровным родством», лично заинтересованы в
его преобразовании и готовы не
жалеть на это ни времени, ни сил.
- С трибуны конференции было сказано много полезного и интересного, - отметил участник
конференции директор школы
искусств №2 в поселке «Восточный» Александр Железин. - Конференция прошла динамично,
четко, губернатор смог донести

свое послание до каждого. Дело
начинаем ответственное, нужное. Единой командой нам предстоит навести порядок в городе.
В оставшееся до выборов время кандидатам предстоят встречи
с людьми, работа с ними, чтобы в
конечном итоге выстроить новую
систему местной власти, куда люди будут идти со своими проблемами и находить здесь их решение.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении
кандидатов заявили и другие политические партии, представленные в губернии. Более подробная информация на сайте samara.
izbirkom.ru.

Галина Белицкая,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА
ПЕДАГОГОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА:

•

Это очень
важное событие, так как
сформирована команда
губернатора.
Активные люди
на общественных началах будут представлять интересы жителей перед
властью. Через взаимодействие
с депутатами люди смогут быть
ближе к власти. Теперь кандидатам в депутаты предоставляется возможность отстаивать
интересы жителей. Сотрудничая
с властью, мы будем помогать
жителям.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЩЕЕ ДЕЛО

Ломать тоже нужно с умом
КАК ЖИТЕЛИ СЭКОНОМИЛИ 180 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Екатерина Журавлева
Этот двор известен в Кировском районе домом, где живет
Герой Советского Союза Владимир Чудайкин. И хотя двор
образован двумя домами, но
реально здесь отдыхают люди
со всего квартала. Поэтому городской программе по благоустройству обрадовались жители пр. Металлургов, 82 и 84 и
Республиканской, 59 и 61. Однако прежде чем что-то строить,
нужно было подготовить место.
Оказалось, что демонтаж старых конструкций мог «съесть»
до полумиллиона рублей из сметы будущих работ. Здесь было

26 объектов, которые подлежали демонтажу: старые качели,
лавки, детская горка, разбитые
столы, парабика, выстилавшая
дорожки (узкий бордюрный камень, которым раньше были обложены дорожки), две ржавые
стелы метров десять высотой,

пришедшие в негодность. А также плитка, выстилавшая тропинки к клумбе, которая так и
не прижилась.
Оценив смету реконструкции, жителям стало обидно тратить такие суммы на демонтаж,
и они решили расчистить двор
своими силами. И дружно вышли на субботник: сначала демонтировали все железные объекты, а потом и бетонные основания, вкопанные в землю. Работали сообща: мужчины, женщины, пожилые люди, школьники.
Житель двора предприниматель Дмитрий Егоров за свой
счет нанял машину и за два дня
вывез весь мусор. В результате уже к 1 мая территория была

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Барабанова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД
НА ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 80:

• Жители под-

готовили двор,
сделали все, что
могли, своими
силами. Наша
цель была сэкономить
средства, которые пошли не на
демонтаж старых конструкций, а
на обустройство двора.

готова для работ по городской
программе «Двор, в котором мы
живем». И, как выяснили жильцы, 180 тысяч рублей теперь будут потрачены не на уборку, а на
обустройство территории. Сейчас во дворе начался первый
этап благоустройства - опиловка старых деревьев.

СОБЫТИЯ

Детский отдых
СКАЗОЧНАЯ «СИЕСТА»
Это название тематической смены в детском лагере «Арго», в
котором отдохнули и с пользой
провели время 230 школьников
Кировского района. С 1 по 12
июля ребята стали участниками
большой игры, ежедневно отвечая на пять вопросов литературной викторины. «Сиеста»
была посвящена Году литературы, поэтому ребят ждали Дни
любимых сказок, комиксов, научной литературы и детективов.
Современных школьников заинтересовал конкурс ретро-игр и
дефиле фантастических костюмов из подручного материала.
Как считают вожатые лагеря
- педагоги ЦДТ «Металлург»,
такие тематические смены пробуждают в подростках интерес к
литературе и чтению.

День семьи
В БИБЛИОТЕКЕ
8 июля детская библиотека №20
пригласила взрослых и детей
на День семьи, любви и верности. Сотрудники библиотеки
приготовили для своих гостей
рассказ о Петре и Февронии, показали мультфильм о муромских
святых, а также предложили
игровую программу. Участники
встречи отгадывали загадки и
пословицы о семье, определяли
авторство детских рисунков. Как
рассказала главный библиотекарь Юлиана Сергалина, на
протяжении всего июня в библиотеке проходили мероприятия
для участников детских школьных лагерей. Ребята узнавали о
творчестве Пушкина, принимали участие в Уроке мужества, а
также знакомились с этимологией названий летних месяцев.

Праздник
ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ
МЕТАЛЛУРГА
17 июля в 16.00 кировчан
приглашают на традиционное
праздничное мероприятие,
посвященное Дню металлурга.
Среди почетных гостей праздника - глава администрации
Кировского района Николай
Митрянин, депутаты Самарской городской и губернской
Думы и представители завода
«Металлург». В программе награждение лучших работников трудовых коллективов и
праздничный концерт. Жителей
ожидает работа игровых и
спортивных площадок, а также
творческие мастерские и выставка декоративно-прикладного творчества.
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День за днем

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ | ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ОСОБОЕ МЕСТО

Для мини-гольфа созданы в школе №117

ХОТИМ УЧИТЬСЯ
по месту жительства

Екатерина Журавлева

Наталья Белова

Два поля для мини-гольфа
на территории школы-интерната №117 в Кировском районе появились в прошлом году благодаря областной программе по развитию спорта
в Самаре. На одном из них и
проходил со 2 по 6 июня 11-й
Всероссийский чемпионат по
мини-гольфу. Это молодой,
но завоевывающий популярность вид спорта в России и
Самарской области, и сегодня он активно развивается в
нашем регионе, чему способствуют и эти две оборудованные по всем мировым стандартам площадки.
- Это шикарные поля, - говорит судья соревнований
Оксана Фризен, - когда их открыли в прошлом году, я была в восторге от того, что у нас
в регионе появились площадки международного стандарта. Их в России можно пересчитать по пальцам.
Всероссийский турнир проводится в Самаре впервые. В
его открытии приняли участие
зам. министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент Самарской
федерации развития спорта
Игорь Носков, директор школы-интерната №117 Ирина
Баранова, директор турнира
Александр Ершов. Они отме-

Наболевшим поделились на
общественных слушаниях по
благоустройству жители микрорайона «Центральный». Не
находя решения вопросов на
местах, люди пишут губернатору, а то и сразу президенту России. Теперь территории получат самостоятельность и свой
бюджет, и решать эти проблемы
станет гораздо легче. Об этом на
своей третьей встрече с жителями сообщил глава администрации Кировского района Николай Митрянин, призвавший
активистов-общественников к
конструктивному диалогу и сотрудничеству. Он обозначил
новые правила отработки озвученных на слушаниях задач: два
дня на анализ ситуации в микрорайоне и выход на территорию всех служб района для работы и устранения проблем. Такой подход приносит результат:
из 88 поступивших обращений
граждан 79 были за неделю отработаны.
Основные вопросы жителей
микрорайона «Центральный»,
как и на других территориях
района, связаны с ЖКХ, благоустройством,
содержанием
многоквартирных домов и дво-

Поля международного
стандарта

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Симакова,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ:

• Я выросла в 15-м микро-

районе, у нас никогда не
было спортивных объектов,
не считая спорткомплекса
«Металлург». Теперь в этом
некогда заброшенном месте
создан спортивный оазис. Он
станет стимулом для развития
спорта, который доступен в
любом возрасте.

тили, что благодаря созданной
спортивной инфраструктуре
за непродолжительное время
наши мини-гольфисты стали
сильнейшими не только в регионе, но и в стране, что и позволило Самаре впервые провести соревнования такого
высокого уровня.
Открылся всероссийский
турнир выступлением танцевального ансамбля школы
№117. Слабослышащие дети
поразили зрителей синхронным гармоничным номером.

ЕСТЬ ИДЕЯ

НАРОДНАЯ ПОЧТА

УСТАНОВЛЕН ЯЩИК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ
Екатерина Журавлева
В Кировском районе в соответствии с новым территориальным делением и в рамках
реформы местного самоуправления созданы 19 общественных советов микрорайонов.
Для многих ОСМ остается актуальным чисто технический
вопрос обратной связи с жителями: куда идти и обращаться
людям со своими проблемами
и предложениями, какие виды
связи использовать. На состоявшихся в июне общественных
слушаниях по вопросам благоустройства микрорайона «Хлебозавод» было высказано предложение - установить в каждом
квартале микрорайона почтовые ящики для обращений жителей в ОСМ.
Как сообщил член ОСМ,
председатель совета МКД «По-

беда - 151» Эрнст Рахманкулов,
первый такой ящик в микрорайоне был установлен на доме
№151 на улице Победы за счет
средств УК. И обращения в него
уже поступают. Среди них:
- оборудовать пешеходный
переход «ул. Победы - ул. Пугачевская» (на этом участке очень
плотное движение, и уже были
ДТП с пострадавшими пешеходами) - необходимо решить
этот вопрос до 1 сентября, так
как это путь детей в школу;
- доделать футбольную площадку в одном из дворов (установлена в 2013 году по программе «Двор, в котором мы живем», и до сих пор там нет покрытия);
- произвести ремонт контейнерной площадки.
Все эти обращения были переданы ОСМ «Хлебозавод» по
линии «На связи с губернатором».

ГЛАС
НАРОДА



ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ПОДНЯЛИ ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС
ровых территорий. Но есть и
свои, особые проблемы. В частности, родители будущих первоклассников попросили помочь в решении, как оказалось,
очень непростой проблемы - в
устройстве детей в близлежащую школу №168.
- Меня, как и многих мам
нашего микрорайона, волнует вопрос о зачислении ребенка в первый класс, - говорит
жительница микрорайона Мария Абашкина. - Мы прописаны рядом со школой №168, я сама в ней училась, старшая дочь
там учится, а младшая в детском
саду и может туда не попасть.
Школа очень хорошая, но она
переполнена, дети учатся в две
смены.
С ней согласна другая молодая мама:
- Мы живем рядом, водить
ребенка далеко нет возможности: некому забирать из школы.
Уже и писали, и звонили в администрацию района - помогите!
Нас призывали: рожайте детей.
А что теперь?
То, что школа переполнена,
работает в две смены и не имеет возможности набирать до-

полнительные первые классы,
подтвердила и директор школы №168 Марина Попова: при
мощности в 900 человек там
учатся 1100 детей, все помещения, даже мастерские и гардеробы, переделаны в классы. Двадцать кабинетов работают в две
смены. Между тем вокруг расположены только элитные учебные учреждения, другие средние школы очень далеко. Родители просили открыть заново
школу №126, но, как оказалось,
этого не позволяют современные санитарные нормы - по новым условиям ей не хватает дворовой территории.
- Это действительно серьезная городская проблема, - согласился с родителями Николай
Митрянин и пообещал направить запрос в департамент образования Самары и обратиться с этим вопросом к городским
властям. Как совсем недавно не
хватало мест в детских садах,
так скоро та же острая потребность будет ощущаться и в школах. И нужно не только урегулировать частные случаи, но искать решение проблемы в целом.

Какие проблемы волнуют жителей
микрорайона «Центральный»?

Екатерина
Кондратенко,

Валентина
Гущина,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ:

ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА:

• Чтобы

благоустроить
нашу жизнь,
жильцы должны принимать
в этом непосредственное
участие. Помню, какие у нас были дворы во
времена моей юности, где жители
сажали цветы, создавали красоту.
На встрече ОСМ с губернатором
мне запомнился рассказ о том,
что, например, в Швеции каждый
житель обязан пять часов в неделю посвятить общественным работам. И у нас ведь это тоже было.
Мы и сегодня стали обустраивать
нашу территорию рядом с домом.
И если аллею Юных Пионеров
хватит сил отремонтировать
муниципалитету, то каждый двор
без жильцов не станет зеленым.
А у нас уже многие хотят жить
хорошо.

Надежда Бисличук,

• Мини-мага-

зины - это не
только моя
проблема, но
и всего большого дома на
улице Ставропольской, 155.
Уж сколько раз говорили,
что необходимо упорядочить
их работу хотя бы до 23 часов.
Этот же работает круглосуточно!
И круглосуточно здесь пьют, курят, безобразничают. Мы последние дни совсем спать не можем.
Люди радуются хорошей погоде,
а мы, жители, радуемся, когда
дождь и мороз, потому что в это
время около дома нет пьяниц и
можно спать спокойно. Сегодня
разошлись в полшестого утра!
Смех, крики, даже драки бывают.
Жаловались директору магазина,
он говорит: вызывайте полицию.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №73А
НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ:

• Я живу здесь

уже сорок лет,
вот как раз в
доме рядом
со школой
№168. Сейчас
на пенсии,
работала на
заводе «Экран». Меня беспокоят
дворовые территории, особенно
состояние дороги около дома на
Ставропольской, 155. Вдоль дома
буквально крадешься, причем здесь
очень много машин, которые используют, особенно по вечерам, дорогу как проезжую, сокращая свой
путь. Вот и получается: во дворе
детская площадка, здесь же рядом
школа - и двустороннее движение
во дворе. Водители едут, сигналят,
для детей опасно такое движение.
Нужно, чтобы взяли под контроль
эту территорию. Тем более что из-за
близости школы у нас здесь не только дворовые дети, но и школьники,
которые сюда приходят.
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Районный масштаб

Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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Только факты

КОНКУРС | МАСТЕРА БАРАНКИ

Ни гвоздя, ни жезла!
Кировский район стал площадкой для городского конкурса водителей
Екатерина Журавлева
Это шоферское пожелание
удачи звучало в адрес как молодых, так и опытных водителей 3
июля на площадке МП «Пассажиравтотранс» (ул. Пугачевская,
73А). Здесь состоялся 16-й городской конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В День ГАИ 12 мастеров баранки, которые прошли предварительный отбор на своих транспортных предприятиях, вышли

побороться за звание лучшего
водителя города. Конкурс популяризирует профессию водителя
автобуса, а в спортивной борьбе
мастера стараются показать свои
лучшие профессиональные качества.
- Это ежегодный конкурс, в
котором участвуют представители всех транспортных предприятий города независимо от
формы собственности - муниципальных и коммерческих, отметил заместитель руководителя департамента транспор-

та Самары Олег Яхин, - чтобы в
честной борьбе выявить лучшего профессионала.
Поприветствовать участников профессиональных соревнований пришли представители
городского департамента транспорта, областного министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области и городских служб ГИБДД, почетный
автотранспортник РФ Петр Григоров, председатель областного
комитета профсоюза работников автомобильного транспорта

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАРТИЙНОЕ СИТО
Избирательный округ №1
Кандидат по округу
Хрипченко Ольга Валерьяновна,
1973 г. р. МБОУ СОШ №34. Учитель
Кандидаты по списку
Семенова Ираида Анатольевна,
1960 г. р. МБОУ СОШ №34. Зам.
директора
Круглов Сергей Евгеньевич,
1988 г. р. СРМОО «Инклюзивный клуб
добровольцев». Зам. директора по
меди
Малыгин Олег Григорьевич,
1960 г. р. НТЦ «Медиа +». Научный
руководитель
Избирательный округ №2
Кандидат по округу
Сидоров Александр Денисович,
1958 г. р. ГБУ «СДЮСШОР №1». Руководитель отделения
Кандидаты по списку
Захаров Дмитрий Михайлович,
1992 г. р. ВОО «Молодая гвардия»
«Единой России». Специалист по
работе с молодежью
Полонский Александр Юрьевич,
1967 г. р. ООО «ДСК №1». Генеральный директор
Пономарева Зоя Дмитриевна,
1954 г. р. ТОС «Зубчаниновка». Председатель
Избирательный округ №3
Кандидат по округу
Железин Александр Васильевич,
1960 г. р. МОУ ДОД ДШИ №2. Директор
Кандидаты по списку
Шишкин Владимир Александрович,
1951 г. р. АО «РКЦ «Прогресс». Председатель профкома
Кузнецова Елена Ильинична,
1960 г. р. ГБУЗ СО СГП №4, педиатрическое отделение №3. Заведующая
отделением
Никитина Светлана Владимировна,
1972 г. р. ТОС пос. Восточный. Председатель
Избирательный округ №4
По одномандатному округу
Киреев Александр Яковлевич,
1955 г. р. ОАО «Самарский хлебозавод №5». Генеральный директор
По списку
Вечканов Александр Александрович,
1985 г. р. АО «РКЦ «Прогресс».
Мастер
Миронова Светлана Николаевна,
1970 г. р. МБОУ «Гимназия №133».
Зам. директора
Чернышов Юрий Петрович,
1958 г. р. ГБУЗ СО СГП №4. Главный
врач

Избирательный округ №5
Кандидат по округу
Тюлевин Сергей Викторович,
1960 г. р. АО «РКЦ «Прогресс».
Первый заместитель генерального
директора
Кандидаты по списку
Мастерков Андрей Владимирович,
1966 г. р. Дума городского округа
Самара. Депутат
Наговская Наталья Геннадьевна,
1974 г. р. ГБУЗ СО СГП №4. Заведующая поликлиническим отделением
№3
Надеждина Елена Анатольевна,
1969 г. р. МБДОУ «Детский сад №386».
Заведующая
Избирательный округ №6
Кандидат по округу
Куракина Ольга Ивановна,
1970 г. р. ТСЖ «Металлург». Председатель
Кандидаты по списку
Курунов Александр Владимирович,
1975 г. р. СамГУПС, центр автоматиз.
систем. Начальник центра
Рогожников Василий Васильевич,
1956 г. р. ЗАО «Алкоа-СМЗ». Председатель профкома ЗАО «Алкоа СМЗ»,
депутат Думы г.о. Самара
Чернова Татьяна Валерьевна,
1977 г. р. МБОУ СОШ №150. Зам.
директора
Избирательный округ №7
Кандидат по округу
Лукьянов Владимир Васильевич,
1954 г. р. ЗАО «Алкоа-СМЗ». Уполномоч. прокатного производства
Кандидаты по списку
Крупнова Надежда Константиновна,
1950 г. р. БФМиЗ «Металлург».
Директор
Мостовой Антон Владимирович,
1984 г. р. Общероссийская общественная организация «Ассоциация
юристов России»
Самарский Евгений Федорович,
1955 г. р. ГБУЗ СО «СГП №4». Заместитель главного врача по медицинской
части для работы по гражданской
обороне и мобилизационной работе
Избирательный округ №8
Кандидат по округу
Искрина Елена Григорьевна,
1952 г. р. МУК «ЦОМСПН» УСПиЗН
Кировского района
Кандидаты по списку
Бараев Иван Александрович,
1952 г. р. ГБУЗ СО СМСЧ №5. Главный
врач
Свечникова Лидия Львовна,
1957 г. р. ТОС «Металлург-3». Председатель

Трушин Владислав Петрович,
1966 г. р. МБУ г.о. Самара «ЦИХАО»
Кировского района. Инженер
Избирательный округ №9

Кандидат по округу
Лукина Татьяна Викторовна,
1961 г. р. ОАО «Авиакор - авиационный завод». Начальник службы
Кандидаты по списку
Кондратенко Виктор Николаевич,
1953 г. р. Самарское региональное
отделение ВПП «Единая Россия»,
отделение Кировского района. Руководитель исполнительного комитета
Копытин Сергей Юрьевич,
1957 г. р. МБОУ ЛАП №135. Директор
Демина Татьяна Васильевна,
1959 г. р. МКУ г.о. Самара «Социальный приют для детей и подростков
«Ровесник». Директор
Избирательный округ №10
Кандидат по округу
Андрющенко Галина Викторовна,
1963 г. р. ТСЖ «Кировское-2». Председатель
Кандидаты по списку
Гришанов Дмитрий Александрович,
1985 г. р. АО «РКЦ «Прогресс». Контрольный мастер
Семещенкова Елена Викторовна,
1959 г. р. УСПиЗН Кировского района.
Заведующая сектором
Хузин Ривгат Туктарович,
1963 г. р. ООО «Волгопродмонтаж».
Зам. директора по общим вопросам
Избирательный округ №11
Кандидат по округу
Попова Марина Валентиновна,
1965 г. р. МБОУ СОШ №168. Директор
Кандидаты по списку
Белицкая Галина Викторовна,
1958 г. р. Профсоюзная организация
педагогов Кировского района. Председатель
Горохова Евгения Федоровна,
1958 г. р. МБДОУ «Детский сад №462».
Заведующая
Арчибасова Елена Константиновна,
1965 г. р. ГБУЗ СО СГП №6. Врачпедиатр
Избирательный округ №12
Кандидат по округу
Вавилов Александр Владимирович,
1970 г. р. ГБУЗ СО СГБ №8. Главный
врач
Кандидаты по списку
Абрамкина Татьяна Борисовна,
1973 г. р. ГБУЗ СО СГКБ №8. Зам.
главного врача
Ниязов Фарид Махмутович,
1954 г. р. Самарская губернская
Дума. Помощник депутата

Александр Москвитин.
На первом этапе участники
соревновались в знании Правил
дорожного движения, а на втором их ожидали трасса с препятствиями и скоростное маневрирование. А в качестве «железных
коней» водителям достались новые автобусы марки ЛИАЗ 90-53
и МАЗ-206. Именно эта транспортная линейка будет развиваться в нашем городе. Эти автобусы последнего поколения соответствуют европейским стандартам и считаются экологически чистыми.
Городские соревнования стали генеральной репетицией перед областным этапом, который
пройдет на площади им. Куйбышева.

КОММЕНТАРИЙ

Иван Котов,
ПОБЕДИТЕЛЬ 15-ГО КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА:

•

Я работаю
водителем
седьмой год,
как пришел
из армии. У
нас династия
- водителями
трудятся отец
и брат. Участвуя в конкурсе,
повышаешь свое мастерство.
По городу нужно ездить не
быстро, аккуратно, чтобы пассажирам было комфортно. А
здесь можно развить скорость,
выжать максимум из машины,
потренироваться.

КАНДИДАТЫ ОТ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г.О. САМАРА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Садыкова Милана Мансуровна,
1985 г. р. ГОУ СПО «Самарский техникум городского хозяйства и строительных технологий им. Мачнева».
Социальный педагог
Избирательный округ №13
Кандидат по округу
Шокин Владимир Петрович,
1951 г. р. ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина». Зам. главного врача
Кандидаты по списку
Баранова Ирина Анатольевна,
1960 г. р. ГБСКОУ «Школа-интернат
№117». Директор
Филькова Зоя Васильевна,
1948 г. р. ТОС «12-й микрорайон».
Председатель
Ягодкин Владимир Константинович,
1950 г. р. ГБОУ СПО СТПТ. Директор
Избирательный округ №14
Кандидат по округу
Пронин Владимир Николаевич,
1955 г. р. Самарская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. Председатель
Кандидаты по списку
Кочеткова Тамара Владимировна,
1961 г. р. МБОУ СОШ №157. Зам.
директора
Бочков Андрей Владимирович,
1973 г. р. ОАО «Авиакор - авиационный завод». Главный энергетик
Гурылев Андрей Викторович,
1985 г. р. АО «РКЦ «Прогресс». Начальник отдела по работе с молодежью
Избирательный округ №15
Кандидат по округу
Белоусов Алексей Валерьевич,
1979 г. р. ООО «Самарская топливная
компания». Генеральный директор
Кандидаты по списку
Калинкин Михаил Сергеевич,
1977 г. р. ГБУЗ СО «СГКБ №2 им. Н.А.
Семашко». Заведующий травмпунктом
Челышова Татьяна Борисовна,
1965 г. р. ТОС пос. 18-й км Московского шоссе. Председатель
Шестакова Антонина Викторовна,
1961 г. р. МБДОУ «Детский сад №244».
Заведующая
Избирательный округ №16
Кандидат по округу
Выводцев Владимир Николаевич,
1959 г. р. Самарский филиал Университета Российской академии
образования. Директор
Кандидаты по списку
Аншаков Геннадий Петрович,
1937 г. р. АО «РКЦ «Прогресс». Зам.
генерального директора

Малыгин Дмитрий Александрович,
1978 г. р. ГБУ ДПО «Самарский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения». Зам. директора по общим
вопросам
Яблонко Людмила Григорьевна,
1954 г. р. МБУК г.о. Самара «СМИБС филиал №21». Главный библиотекарь
Избирательный округ №17
Кандидат по округу
Стасенок Сергей Викторович,
1981 г. р. МБОУ СОШ №99. Зам.
директора
Кандидаты по списку
Дисса Людмила Ивановна,
1956 г. р. МБОУ СОШ №77. Зам.
директора
Яшина Нина Васильевна,
1961 г. р. ГБУЗ СО «СМСЧ №5». Зам.
главного врача по экономическим
вопросам
Ковнир Оксана Юрьевна,
1981 г. р. Всероссийская общественная экологическая организация
«Зеленый союз». Председатель, кандидат биологических наук Российской академии естествознания
Избирательный округ №18
Кандидат по округу
Съедугин Иван Михайлович,
1945 г. р. МОВП «Единая Россия»
Кировского района. Руководитель
МОП
Кандидаты по списку
Кишкин Андрей Сергеевич,
1987 г. р. АО «РКЦ «Прогресс». Инженер по нормированию труда
Кривопуск Лариса Михайловна,
1969 г. р. МБОУ СОШ №50. Зам. директора по ВР
Лашкин Александр Сергеевич,
1972 г. р. ООО «НПК «Энергия»,
МОВП «Единая Россия» Кировского
района. Ген. директор, секретарь
МОВП «Единая Россия» Кировского
района
Избирательный округ №19
Кандидат по округу
Брагин Олег Николаевич,
1974 г. р. АО «РКЦ «Прогресс». Зам.
начальника отдела кадров
Кандидаты по списку
Барабошкина Надежда Константиновна,
1948 г. р. ГБУЗ СО «СМСЧ №5». Медицинская сестра
Гриднев Анатолий Николаевич,
1958 г. р. ГУ ДО «Центр социализации
молодежи». Директор, депутат Думы
г.о. Самара, округ №29
Уюкина Татьяна Григорьевна,
1954 г. р. МБОУ СОШ №32. Зам. директора по ВР
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДВОРАМ И ПАРКАМ
На улицах поселка Управленческий
появились конные казачьи патрули

КОГДА ЗАМЕНА ТРУБЫ –
ПРОБЛЕМА
страница 4

Пенсионерка обратилась за помощью
в общественный совет 
страница 3

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?
Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.

Самарская газета
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Красноглинский

Красноглинский 

Районный масштаб

Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
Тел.: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ

С НАДЕЖДОЙ
на перемены
В сентябре красноглинцы выберут депутатов в районные советы
Ирина Исаева
В Самаре прошла региональная партийная конференция
«Единой России». Главный вопрос повестки дня - выдвижение кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в районные советы. Выборы в районные советы депутатов пройдут впервые за последние 25 лет.
Они состоятся 13 сентября и
станут финальным этапом масштабной реформы местного самоуправления, инициированной губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным. Главная задача реформы
- сформировать уровень власти в «шаговой доступности»
для жителей. Это залог оперативного и качественного решения их проблем, вопросов благоустройства и инфраструктуры. Впервые, пожалуй, с лихих
девяностых к власти придут не
представители финансово-промышленных групп, не олигархи,
а активные, нацеленные на созидание горожане - врачи, учи-

теля, работники крупных предприятий, общественники.
Кандидатов в депутаты выбрали сами красноглинцы на пикетах, прошедших 16, 17 и 18 июня. В предварительном народном голосовании приняли участие 8560 человек (11,7% от общего количества жителей). В
Красноглинском районе «Единая Россия» выдвигает 72 кандидата. В каждом из 18 округов
по четыре человека: один по одномандатному округу и три по
списку партии. Среди них руководители крупных предприятий

(директор ООО «Электрощит»Энерготехстрой»
Александр
Палагичев, руководитель ОАО
«Кузнецов» ОП «Винтай» Владимир Карповский), учреждений здравоохранения (главный
врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» Анна Дубасова, главный врач Самарской
городской консультативно-диагностической поликлиники №14
Игорь Немченко) и образования (директор школы №122 Елена Косилова, директор школы
№127 Владимир Этенко), предприниматели и меценаты (лауреат акции «Благородство» Эдуард
Галстян), активные общественники. Всех их хорошо знают жители. В совет депутатов Красноглинского района войдут те, кого поддержит большинство жителей района.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении
кандидатов заявили и другие политические партии, представленные в губернии. Более подробная информация на сайте
samara.izbirkom.ru.

КОММЕНТАРИИ

Александр Палагичев,
ДИРЕКТОР ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ»ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ», ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ
ГЛИНКА»:

• Реформа

местного самоуправления в
нашем городе
происходит по
инициативе
губернатора. Будущие депутаты войдут в команду главы региона. Наша главная
задача - отстаивать интересы
жителей района. Я хорошо знаю
проблемы Красной Глинки,
понимаю, какие из них нужно
решать в первую очередь. Будут
ли перемены к лучшему, зависит
только он нас.

Максим Поваляев,
ДИРЕКТОР ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КРИСТАЛЛ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САМАРА», ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

•

Одной из
задач депутатов районного
совета я вижу
развитие детского спорта:
необходимо
привлекать как можно больше мальчишек и девчонок в
секции. Не менее актуальны
и вопросы благоустройства
поселка Мехзавод, а также
касающиеся охраны правопорядка и безопасности жителей.
Работы много.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Когда замена трубы - проблема
Ирина Исаева
В частном секторе пос. Береза проживает около 30% населения. В этой части населенного
пункта нет муниципального водопровода. Обеспечение водой
и ремонт водопровода - личное
дело домовладельца. Но что делать, если стоимость работ неподъемна?
- У нас прорвало трубу в земле, - рассказывает жительница дома №2 на ул. Теневой Елена Шныпко. - Сначала был небольшой ручеек, я и не обратила
внимания. На следующий день
вся улица была в воде! Куда идти, что делать, где взять денег на
ремонт?
О своей беде Елена Сергеевна
рассказала на встрече, которую
проводил общественный совет.
Земляные работы пенсионерке
не по карману.
- Этот водопровод рассчитан

ПЕНСИОНЕРКА ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Щеглов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГРУППА
КОМПАНИЙ «МОСТ», ЧЛЕН ОС «БЕРЕЗА»:

• Понятно, что

у пенсионеров
нет денег на
проведение
дорогостоящих
работ: доход у
людей старшего поколения небольшой. И
если есть возможность оказать
пенсионерам помощь, надо это
делать.

на несколько домов, - рассказывает начальник отдела администрации поселка Береза Олег
Новиков. - Работы требовались
серьезные.
Благодаря
объединенным
усилиям общественного совета и администрации проблему решили. Утечка была найдена, авария ликвидирована. Помимо устранения протечки бы-

ло решено сделать в этом месте
смотровой колодец. Это позволит контролировать потенциально опасные места, где чаще
всего случаются порывы. Если
случится еще одна авария, земляные работы не потребуются
- сантехник просто спустится в
колодец и устранит течь.
- Спасибо за помощь! - говорит Елена Шныпко.

СПРАВКА «СГ»

ОС «БЕРЕЗА»
5635 жителей
Прием граждан: квартал 2,
дом 10, каб. №1 (отдел администрации Красноглинского района), каждая 3-я среда месяца,
09.00-12.00, 16.00-18.00.

СОБЫТИЯ

СПОРТ
КОННЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
На территории конноспортивного клуба «Легион» прошли соревнования по конному спорту,
организованные общественным
советом поселка Управленческий. В программу спортивного
праздника кроме самих состязаний были включены полевая
кухня и концерт. Победителям
вручили дипломы. Зрители
смогли побывать в птичнике
с экзотическими питомцами павлинами, цесарками, фазанами, в контактном зоопарке с
косулей и козами.

ОБЩЕСТВО
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ
В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви
и верности в Красноглинском
районе прошел целый ряд
мероприятий. «Поговорим о
семейных ценностях» - так называлась программа, подготовленная сотрудниками Центра
социального обеспечения
района. Мероприятие прошло
в поселках Управленческий
и Мехзавод. Жители узнали
историю праздника, а также
обсудили актуальные проблемы
современной семьи.

ДОСУГ
ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ
Торжественное мероприятие
«День семьи, любви и верности»
прошло и в поселке Береза. Зал
ДК «Сатурн» был полон. Организаторами праздника выступили Центр социального обеспечения и общественный совет
поселка. В программе – выступления творческих коллективов
Дома культуры, в том числе и
любимого жителями вокальноинструментального ансамбля
«Сатурн».

ДЕТИ
ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
Руководитель военно-исторического клуба «Русская
слобода» Сергей Бекетов и его
единомышленники провели
экскурсию для воспитанников детского сада «Развитие».
Малыши-шестилетки побывали
в традиционной русской избе,
увидели, как работает настоящая кузница, узнали, как проводили долгие зимние вечера
наши предки, послушали сказку
при свете лучины. Самым большим подарком для ребят стало
катание на лошадях.
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Живая история

Лысая гора - ближайшая к Самаре точка
Сокольих гор

Ирина Исаева
Природа Красной Глинки
удивительно красива. Каждому человеку, въезжающему сюда, открывается чудный вид на
Сокольи горы. Внимание привлекает гора, вершина которой
словно обнажена. За эту особенность она и получила название Лысой. В этом месте к Волге
спускается глубокий Студеный
овраг. По склону растет густой
лес. Внезапно лесной полог обрывается, и вот уже из берега
выпирает крутой известняковый бок горы. Если подняться
на гору, открываются прекрасные виды.
Лысая гора целиком сложена
из известняков, на ней отчетливо видны следы карстовых явлений. Ряд пещер, расположенных на Лысой горе и в ее окрестностях, представляют собой одно из любопытных явлений
природы. У подножия Лысой
горы в Студеном овраге бьют

многочисленные источники.
Вверх по течению Волги видна большая дымовая труба обжиговой печи. В начале ХХ века немецкий предприниматель
Ротман организовал тут карьер
по добыче известняка. Говорят,
что его разорили конкуренты, а
труба и спустя век стоит, напоминая о прошлом.
КОММЕНТАРИЙ

Жанна Панкова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №9,
ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»

•

Лысая гора одна из наиболее известных
природных
достопримечательностей
района. Это
одно из самых
посещаемых мест Красной
Глинки, любимейшее место для
активного отдыха не только
красноглинцев, но и многих
самарцев.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ТРАГЕДИИ

ПРОИЗВЕДЕНА ОБРЕЗКА
ТОПОЛЕЙ В СЕДЬМОМ
КВАРТАЛЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ – ДЕЛО КАЖДОГО

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДВОРАМ И ПАРКАМ

НА УЛИЦАХ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ПОЯВИЛИСЬ КОННЫЕ КАЗАЧЬИ ПАТРУЛИ
Ирина Исаева
Теплым летним вечером жители одного из дворов на ул.
Сергея Лазо собрались «культурно» отдохнуть. Заняли скамеечки возле детской площадки, достали припасенную закуску, пиво и напитки покрепче. Досуг обещал быть прекрасным, и не помеха, что поблизости гуляют малыши и их мамы.
Но планы мужчин нарушило появление конного патруля
казаков станицы Красноглинской. Молодые ребята доходчиво объяснили жителям, что
для такого «отдыха» стоит поискать другое место. Возражений не последовало: нарушители общественного порядка добровольно покинули двор.
- На встречах, которые проводил общественный совет поселка Управленческий, жители жаловались на частые случаи нарушения порядка на улицах, особенно в вечернее время,
- рассказывает член общественного совета, адвокат и казачий
полковник Александр Легостаев. - Чтобы навести порядок, мы
совместно с руководством конноспортивного клуба «Легион»

решили организовать патрулирование улиц поселка.
Четыре пары конников - казаков станицы Красноглинской
выезжать на улицы поселка будут по вечерам на протяжении
всего лета. Населению такая
инициатива по душе.
- Конечно, приятно идти с работы и знать, что тебе ничего не
угрожает, что все спокойно, - говорит жительница поселка Райхана Салихова.
- Хорошо, что есть такие патрули, - считает Татьяна Базанова. - Видела недавно: была
драка, ребята приехали, разобрались, навели порядок.
Мера действительно действенная. Один вид людей в
форме на лошади вызывает уважение даже у самых злостных
нарушителей. Работают ребята
в тесном взаимодействии с полицией: у каждой пары есть рация, чтобы вызвать ближайший
патруль. В случае необходимости сотрудники отдела №8 придут им на помощь. Коней на выезд берут самых умных, опытных, приученных к улице. Такой
конь не испугается машины,
шума, человека. Для юношей и
девушек патрулирование - хороший опыт.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Рябов,
КАЗАЧИЙ ПОЛКОВНИК, АТАМАН КРАСНОГЛИНСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»:

• С 2012 года

в структуре
станицы есть
охранный
взвод. Мы на
безвозмездной основе
патрулируем
улицы в составе пешего и
конного патрулей. Порядок
должен быть в доме, в районе
и в городе, в котором мы
живем. Ни одно значимое
мероприятие без казаков не
обходится - присутствие людей в форме дисциплинирует,
вызывает уважение у жителей.
При нас никакого хулиганства
нет, а ведь казаки даже не вооружены.

- Я будущий юрист, на такой
работе узнаю много нового, интересного, - рассказывает студент Самарского юридического института Александр Воробьев. - Надеюсь, с нашим появлением в поселке станет безопаснее.
В патрулирование он выходит со своим другом - конем
Папирусом орловской породы.

Как обеспечивается
 безопасность в районе?

ГЛАС
НАРОДА

Ирина Исаева
Поселок Мехзавод буквально утопает в зелени: большие
красивые деревья растут повсюду. Казалось бы, хорошо, но
это создает и немало проблем.
- В наших дворах в основном растут пухонесущие тополя, им уже много лет, - рассказывает член общественного совета «Мехзавод» Эльвира Карпова. - Недавно прошел ураган, много веток было
поломано, часть из них упали,
часть по-прежнему висит на
деревьях до первого сильного
ветра. Если они упадут, могут
пострадать люди. Этого нельзя допустить.
В поселке Мехзавод работают несколько управляющих
компаний. Одна из них - ООО
«УК «ТВН» - на просьбу общественного совета откликнулась сразу. ОАО «Салют» предоставило автоматический гидроподъемник. Благодаря совместным усилиям была произведена санитарная обрезка
10 деревьев. Но работы еще немало.

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Денис Поляков,
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА ОАО
«САЛЮТ», ЧЛЕН ОС «МЕХЗАВОД»:

•

На Мехзаводе немало деревьев,
нуждающихся
в обрезке.
Только на седьмом квартале
работы надо
произвести еще у шести домов,
детского сада, школы №122.
Это необходимо, так как деревья старые: все они посажены
еще в середине прошлого века.
Общественный совет сейчас
собирает информацию о таких
деревьях. Будем работать.

- По дороге от школы №122 к
рынку дерево наполовину упало, его тоже надо убрать, - говорит Карпова. - Это территория
УК ООО «Содружество «Мой
дом». Будем дозваниваться и решать эту проблему.

Юрий Левин,

Сергей Бекетов,

Владимир Семенычев,

ДИРЕКТОР ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ»,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «КРУТЫЕ
КЛЮЧИ»:

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «РУССКАЯ
СЛОБОДА», ЧЛЕН ОС «КРАСНАЯ ГЛИНКА»:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

Я часто
вижу, как полицейские и
дружинники
патрулируют
улицы Красной Глинки.
Но почему-то
делают они это часов в пять, когда люди возвращаются с работы.
По моему мнению, такие рейды
будут более эффективными если
не в ночное, то в вечернее время.
Мы со своей стороны занимаемся
воспитанием молодежи в исконно русских традициях. Если дети
нашли себе дело по душе, они
развиваются, а не шатаются по
улице, не ищут приключений, не
хулиганят. Не секрет, что главные
нарушители общественного порядка - люди молодые. Воспитание - главная профилактика.

Я не считаю
наш поселок криминальным,
опасным. Мы
спокойно
отпускаем
детей гулять,
без лишних опасений выходим
из дома по вечерам. Главная проблема - это люди, выпивающие на
улице. Они могут быть источником беспорядков: в десятом
квартале любители алкоголя сломали скамейки, установленные в
прошлом году, сидят они в парке,
где должны гулять мамы с детьми,
на стадионе, где молодежь занимается спортом. Ситуацию могут
исправить народные дружины.
Я почти каждый вечер вижу, как
сотрудники полиции с одним дружинником патрулируют улицы. Но
что могут сделать три человека?

• В «Коше-

лев-проекте»
сложилась
практика
соседской солидарности,
присутствует
атмосфера
доброжелательности и доверия.
На мой взгляд, это главный залог
безопасности. Недавно Фонд
социальных исследований проводил опрос, и выяснилось, что
две трети жителей нашего района
считают жизнь в «Крутых Ключах»
значительно более безопасной,
чем в старых районах города.
Но и о техническом оснащении
мы не забываем. К концу года в
районе будет открыто самое современное отделение полиции в
Самаре.

•

•
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Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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Только факты

ЗДОРОВЬЕ | В МИКРОРАЙОНЕ «КРУТЫЕ КЛЮЧИ» ПРОШЛА ЗАРЯДКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЕ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА ДОМОВ

ПРИОБЩИТЬСЯ К АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
РЕШИЛИ ОКОЛО СТА ЧЕЛОВЕК

ЗА ХОДОМ РАБОТ СЛЕДЯТ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ

Фитнес под открытым небом Под бдительным оком
Ирина Исаева
Как получить заряд энергии
дождливым субботним утром?
Нужно заняться гимнастикой
в компании друзей и соседей!
Именно так решили жители
«Крутых Ключей» и пришли на
бульвар Финютина, где общественный совет микрорайона и
МБУ «Самарский Дом молодежи» при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики
организовали для них не просто зарядку, а настоящий спортивный праздник. Его открыла
сертифицированный инструктор групповых программ по
фитнесу Мария Долбенко. Разминка удалась на славу. Зарядку продолжил артист шоу-балета «Тодес» Игорь Красильников: его упражнения были
больше похожи на зажигательный латиноамериканский танец, чем на физкультуру. Собравшихся ждали мастер-клас-

СПРАВКА «СГ»
Расписание занятий в микрорайоне «Крутые Ключи»:
18 июля в 11.00 - Игорь Красильников, денс-микс;
25 июля в 11.00 - Мария Долбенко, фит-микс;
1 августа в 11.00 - Александр
Бушуев, кросс-фит.

сы, конкурсы с памятными
призами, показательные выступления спортсменов.
- На встречах, которые проводил общественный совет,
жители высказывали свои пожелания, - рассказывает член
ОС «Крутые Ключи» Игорь
Сажин. - Одно из них - массовые зарядки на открытом воздухе для всех желающих. Члены общественного совета обратились в городскую администрацию, и вот результат:
такие замечательные мероприятия будут проходить в
«Крутых Ключах» в течение
всего лета.

ВЫБОРЫ | КОМАНДА СОЗИДАНИЯ

ЛИЧНО ИЗВЕСТНЫ

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОВ,
ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Округ №1
По одномандатному округу
Ермолаев Антон Владимирович, 1977
г. р., УК «Авиакор-Стандарт», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Шведова Ирина Александровна,
1969 г. р., ЗАО «ППСО АО «Авиакор»,
директор по маркетингу и клиентскому
обслуживанию;
Петрова Наталья Дмитриевна, 1975 г.
р., МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара,
заведующая;
Чукарева Надежда Анатольевна, 1968
г. р., государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника
№14», завотделением - врач-хирург.
Округ №2
По одномандатному округу
Немченко Игорь Александрович,
1970 г. р., Самарская городская консультативно- диагностическая поликлиника
№14, главный врач.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Левин Юрий Сергеевич, 1969 г. р., ЗАО
«Кошелев-Банк», заместитель председателя правления;
Тимирбулатова Эльмира Искандеровна, 1975 г. р., МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 городского округа
Самара, заместитель заведующего;
Сажин Игорь Александрович, 1987 г. р.,
ТОС «Крутые Ключи», председатель
совета.
Округ №3
По одномандатному округу
Карташова Наталья Владимировна,
1981 г. р., ОАО «Салют», начальник отдела режима.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дозморов Антон Михайлович,
1988 г. р., ГБУ СО «ЦРР», системный
администратор;
Анохова Ольга Кадировна, 1974 г. р.,
ОАО «Салют», старшая кладовщица цеха
№17;
Исакова Наталья Юрьевна, 1970 г.
р., МБОУ ДОД «Подростковый центр
«Меридиан», директор.
Округ №4
По одномандатному округу
Поляков Денис Михайлович, 1980 г. р.,
ОАО «Салют», помощник начальника
цеха.

По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косилова Елена Васильевна, 1961 г. р.,
МБОУ СОШ №122 имени Дороднова В.Г.
городского округа Самара, директор;
Карпова Эльвира Николаевна, 1956
г. р., ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Красноглинского района
г. о. Самара», специалист по социальной
работе;
Фирсов Андрей Сергеевич, 1978 г. р.,
ОАО «Салют», начальник цеха №24.
Округ №5
По одномандатному округу
Еремеев Антон Евгеньевич, 1983 г. р.,
ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», заведующий АПО №2.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Каримов Ибрагим Исраилович, 1978
г.р., ООО «Торговые ряды Красноглинского района», директор;
Русина Марина Владимировна, 1971
г.р., МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №411 г.о. Самара», заведующая;
Короленко Виталий Николаевич,
1987 г.р., МБОУ СОШ №122 имени Дороднова В.Г. г.о. Самара, замдиректора
по безопасности и охране труда.
Округ №6
По одномандатному округу
Неяглов Олег Сергеевич, 1979 г. р.,
ОАО «Салют», начальник отдела ЛИНтехнологий.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Казанцева Наталья Яковлевна,
1953 г. р., МБДОУ №257, заведующая;
Гнедков Максим Анатольевич, 1982
г. р., ОАО «Салют», замдиректора по
режиму, кадрам и имущественным
отношениям;
Самохвалова Алена Павловна, 1991 г.
р., ОАО «Сбербанк России», специалист.
Округ №7
По одномандатному округу
Поваляев Максим Владимирович,
1981 г. р., Ледовый дворец «Кристалл» ООО
«Газпром трансгаз Самара», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виноградов Илья Сергеевич, 1979 г. р.,
управление по эксплуатации зданий
и сооружений ООО «Газпром трансгаз
Самара», начальник;

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Шведова,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
И КЛИЕНТСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗАО «ППСО «АВИАКОР»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС «КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

•

Я надеюсь,
что такие
зарядки у нас
будут проходить регулярно
и участвовать
в них будет
все больше
жителей. В здоровом теле - здоровый дух, но для этого надо
потрудиться. Мы предлагаем
каждый день делать маленький шаг к тому, чтобы наша
жизнь была лучше, интереснее,
комфортнее. Присоединяйтесь
к нашим зарядкам.

2015 год

2016 год

53 дома вошли в программу

29 домов планируется отре-

капремонта МКД на 2014-15 годы.
ИЗ НИХ:
27 в пос. Управленческий
9 в пос. Мехзавод
7 в пос. Береза
8 в пос. Красная Глинка
2 в пос. Прибрежный
16 домов уже сдано

Ирина Исаева

- Давно хотелось заняться
спортом, а в хорошей компании
это намного веселее, - улыбается участница зарядки Аня Морковская, пришедшая на бульвар
Финютина вместе с маленькой
дочкой. - Очень хочется, чтобы
такие зарядки были регулярными и постоянными.

Поселки района строились
преимущественно в середине
прошлого века. Конечно, к настоящему времени практически
все дома нуждаются в ремонте.
Известие о предстоящем капитальном ремонте люди встретили с энтузиазмом. Правда, есть и
вопросы.
- Жители жалуются, что квитанции по сбору средств на капремонт приносят нерегулярно, рассказывает главный специалист
отдела по ЖКХ и благоустройству
администрации района Наталья
Хузина. - Есть проблемы и с не-

Саутин Сергей Александрович, 1981 г. р.,
Самарский техникум промышленных
технологий, заведующий отделением № 2;
Крыш Ирина Васильевна, 1975 г. р.,
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Красноглинского района
городского округа Самара, специалист
по социальной работе.
Округ №8
По одномандатному округу
Рябов Александр Юрьевич, 1959 г.
р., ГБОУ ДОД СДДЮТ «Центр военнопатриотического воспитания молодого
поколения Самарской области», старший методист.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Галстян Эдуард Товмасович, 1962 г.
р., ИП;
Мизюрина Алла Анатольевна, 1966
г. р., УСПиЗН Красноглинского района
г.о. Самара МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения», руководитель управления;
Волкова Елена Валерьевна, 1989 г. р.,
САМГУ, студентка.
Округ №9
По одномандатному округу
Дубасова Анна Анатольевна, 1969
г. р., ГБУЗ СО «Самарская городская
больница №7», главный врач.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Этенко Владимир Григорьевич, 1955
г. р., МБОУ СОШ №127 г. о. Самара,
директор;
Агаева Валентина Васильевна,
1939 г. р., Красноглинская районная
организация Всероссийского общества
инвалидов, председатель президиума;
Тарасов Алексей Евгеньевич, 1972 г. р.
ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Красноглинского района г.о.
Самара», замдиректора по административно-хозяйственной части.
Округ №10
По одномандатному округу
Зорькин Сергей Владимирович, 1971
г. р., МБУ «Физкультурно-спортивный
центр «Чайка», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Калинина Светлана Владимировна,
1960 г. р., МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 362 г.о. Самара»,
заведующая;
Дынина Элина Николаевна, 1961 г. р.,
ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Красноглинского района г.о.
Самара», директор;
Тихонов Сергей Михайлович, 1964 г. р.,
ООО «НК-Энергосбыт», замдиректора
по безопасности и охране труда.

Округ №11
По одномандатному округу
Легостаев Александр Васильевич,
1959 г. р., «Коллегия адвокатов №25 г.о.
Самара, адвокат.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Балдина Евгения Михайловна, 1967 г.
р., МБОУ «Лицей ФПГ», замдиректора;
Конькова Лилия Павловна, 1965 г.
р., МБОУ ДОД ЦДО «Красноглинский»,
директор;
Балашев Константин Алексеевич,
1990 г. р., ОАО «Салют», главный специалист отдела правового обеспечения.
Округ №12
По одномандатному округу
Ламонова Юлия Игоревна, 1965 г. р.,
ООО «Сокольи горы», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Козлов Юрий Владимирович, 1967
г. р., ОАО «Кузнецов» ОП «Управленческий», замдиректора по производству;
Колесникова Ирина Борисовна, 1963
г. р., ГБУЗ СО «Самарская городская
больница №7», заведующая АПО №1;
Сафина Гузалия Мениповна, 1960 г. р.,
МБУК МДК «Чайка», директор.
Округ №13
По одномандатному округу
Палагичев Александр Геннадьевич, 1969 г. р., ООО «Электрощит»Энерготехстрой», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кривошеев Александр Геннадиевич,
1973 г. р., ООО «УЖКК Электрощит»,
директор;
Панкова Жанна Юрьевна, 1970 г. р.,
МБОУ СОШ №9 г.о. Самара, директор;
Нижгородова Наталья Олеговна, 1991
г. р., ООО «Самара-Базис», инженер.
Округ №14
По одномандатному округу
Щаникова Ольга Вениаминовна,
1954 г. р., клуб юных техников «Энергетик» ПАО «Самарский завод «Электрощит», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Крупенина Татьяна Федоровна,
1953 г. р., ТОС «Красная Глинка», председатель совета;
Аксенова Людмила Николаевна,
1957 г. р., единый профком «Электрощит», председатель;
Евтухова Ольга Александровна,
1984 г. р., муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 78 г.о. Самара», заведующая.

монтировать.
ИЗ НИХ:
6 в пос. Управленческий
11 в пос. Мехзавод
3 в пос. Береза
5 в пос. Красная Глинка
4 в пос. Прибрежный

которыми подрядчиками. Население серьезно подходит к вопросу ремонта своих домов. В поселке Управленческий без замечаний
были приняты дома №24/9, 38, 52,
54, 60 на ул. С. Лазо.
Отремонтированные
дома Управленческого видно невооруженным взглядом - новая
красная крыша двухэтажки на
ул. С. Лазо, 9 буквально блестит.
Теперь жильцам не страшно ненастье. Ход работ контролируют
не только жители, но и члены общественных советов района. Если в течение гарантийного срока
(а это 5 лет) отремонтированная
крыша потечет, подрядчик будет
обязан устранить непорядок.
Округ №15
По одномандатному округу
Бекетов Сергей Александрович,
1960 г. р., СРОО «ДЮК «Русская слобода», председатель.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Куликов Виталий Владимирович, 1976
г. р., ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»,
начальник электромеханического цеха;
Шишкина Наталья Николаевна,
1945 г. р., муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
СОШ №118 г.о. Самара, директор;
Мельникова Светлана Григорьевна,
1942 г. р., Общество инвалидов пос.
Красная Глинка, председатель.
Округ №16
По одномандатному округу
Ильин Андрей Владимирович,
1963 г. р., ООО «Анаис», директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Щеглов Владимир Сергеевич, 1955 г.
р., ООО «Группа компаний «Мост», председатель совета директоров;
Зотов Николай Петрович, 1955 г. р.,
ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», заведующий АПО №5;
Самохина Любовь Григорьевна, 1948
г. р., ТОС «Береза», председатель совета.
Округ №17
По одномандатному округу
Карповский Владимир Алексеевич,
1954 г. р., ОАО «Кузнецов» ОП «Винтай»,
генеральный директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Волгина Зинаида Николаевна,
1961 г. р., МБДОУ №345, заведующая;
Жеребцов Юрий Геннадьевич,
1963 г. р., СГООС «Патриоты Прибрежного», председатель;
Шорохов Евгений Сергеевич, 1984 г.
р., ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», заведующий АПО №4.
Округ №18
По одномандатному округу
Синяшина Наталья Викторовна, 1978
г. р., МБУК МДК «Чайка», замдиректора.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Новоселец Валентина Григорьевна,
1956 г. р., МБОУ СОШ №146, директор;
Елизаров Александр Васильевич, 1957
г. р., ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», заместитель главного врача по
медчасти для работы по ГО и МР;
Кутюхин Игорь Алексеевич, 1969 г. р.,
МБОУ СОШ №165, замдиректора.

Самарская газета

7

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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В ПОИСКАХ ВЫХОДА… К ВОДЕ

КТО В СКВОРЕЧНИКЕ ЖИВЕТ

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?

На месте общедоступного пляжа появились
частные лодочные станции, яхт-клубы,
кафе и капитальные заборы
страница 4

Учащиеся школы №52 развесили в
поселке Кряж домики для пернатых

страница 3

Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.

Самарская газета
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Районный масштаб
Куйбышевский

Куйбышевский 

Районный масштаб

Администрация: ул. Зеленая, 14А.
Тел. приемной главы района: 330-36-50.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | 13 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ

Кандидатов знаем
по их делам
Ева Скатина
Выдвижение кандидатов в
депутаты от «ЕР» состоялось на
прошедшей недавно региональной партийной конференции.
Процедура утверждения кандидатов проходила в формате открытого голосования.
В результате в Куйбышевском
районе от «Единой России» на выборы пойдут 64 кандидата: в каждом из 16 округов по четыре человека - один по одномандатному
округу и три по списку партии. Кто
из них станет депутатом райсовета, станет известно 13 сентября.
Но прежде имена кандидатов
«ЕР» определяли жители района. 8, 9 и 10 июня были организованы пикеты для предварительного голосования. В них приняли
участие 7076 жителей территории,
или около 12% избирателей.
Аналога предстоящим выборам город не знал с начала демократических реформ в России.
Впервые, пожалуй, после съездов народных депутатов к власти
придут не представители финансово-промышленных групп, отстаивающие интересы своих хозяев, а активные, нацеленные на
созидание горожане - врачи, учителя, работники крупных предприятий, общественники. Они и
составляют команду губернатора.
Причем среди кандидатов от
«Единой России» есть и беспартийные люди, которые активно

В Куйбышевском районе от партии
«Единая Россия» на депутатские мандаты
претендуют 64 человека

участвуют в жизни района. Это
представители общественных организаций, социальных учреждений, председатели ТСЖ, старшие
по дому. В частности, кандидатами
от «ЕР» выдвинуты председатель
районной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Вера Дмитриевна Баженова, человек хорошо известный в районе, и Юлия Копылова, которая вместе со своими единомышленниками, членами общественной организации «Свежий
ветер», защищает экологию, проводит интересные общественные
акции. И еще много других ярких,
активных, неравнодушных людей.
- С такими можно идти и в бой,
и в разведку, нас ждут большие дела, - высказался о команде кандидатов секретарь отделения партии
«Единая Россия» в Куйбышевском
районе Анатолий Захаркин.

Выборы в райсоветы Самары станут заключительным этапом реформы местного самоуправления, инициатором которой выступил губернатор Николай Меркушкин. Цель преобразований - формирование эффективной системы местного
самоуправления, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти людей, которые готовы засучить рукава и
взяться за решение многочисленных проблем и вопросов местного значения - в своем районе, на
своей улице, в своем дворе.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении кандидатов заявили и
другие политические партии,
представленные в губернии.
Более подробная информация
на сайте samara.izbirkom.ru.

КОММЕНТАРИИ

Елена Жмурова,
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ «ДОСТОЯНИЕ»:

•

Я участвовала
во внутрипартийной
конференции
и считаю, что
она прошла
успешно. Все
заявленные кандидаты были
выдвинуты. Я очень рада, что
оказалась в команде губернатора. Уверена, мы, общественники, неравнодушные граждане
своего района, совместно с
активными жителями сможем
создать комфортные условия
для проживания людей.

Алексей Коноплев,
ЧЛЕН ОСМ «МЕЖДУРЕЧЬЕ»:

•

Люди отдали
за меня свои
голоса на предварительном
голосовании,
и я понимаю,
какая на мне
теперь лежит ответственность
- нужно оправдать их доверие.
Я рад, что моя кандидатура
была утверждена на внутрипартийной конференции «Единой России». За время работы
в качестве члена ОСМ я провел
встречи с жителями, и некоторые их проблемы уже удалось
решить. Мне нравится помогать людям. И в дальнейшем
я продолжу работать на благо
людей в команде губернатора.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ЗАБОТА О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

Кто в скворечнике живет?
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ №52 РАЗВЕСИЛИ В ПОСЕЛКЕ КРЯЖ ДОМИКИ
ДЛЯ ПЕРНАТЫХ

Оксана Козлова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ №85 ПОСЕЛКА КРЯЖ:

• Наша почта

находится на
улице Центральной.
Поэтому на
скворечники
сразу обратила
внимание. Домики на деревьях - это хорошо, а когда в них
жильцы поселились, особенно
порадовало. Жизнь там началась! Молодцы, ребята!

Ева Скатина
Три скворечника на деревьях
аллеи, которая идет вдоль улицы
Центральной, появились ранней
весной. Здесь между домами №8
и 11 находится школа №52. А всего домиков для птиц вывешено
около десяти штук. В них поселились синички и воробьи. Судя
потому, что из окошек скворечников, что висят рядом со школой, то и дело вылетают жильцы,
юные мастера постарались сделать их на совесть.
Развесить домики ребята решили после того, как приняли участие в ежегодном район-

КОММЕНТАРИЙ

ном этапе конкурса «Самарский
скворечник» в апреле. Каждый
класс мастерил свои скворечники, ребята хотели их сделать
особенными, непохожими на
другие. Два птичьих жилища, на
взгляд школьного жюри, оказа-

лись лучшими - домики отправились на финал творческого
смотра, а остальные (в этом году впервые) было решено развесить на деревьях вокруг школы.
Сделать это ребятам помогли
водители школьных автобусов.

Но на этом акция «Новоселье в скворечниках» не закончилась. В следующем году ребята планируют продолжить начатое дело. Они хотят, чтобы у
птиц были квартиры «со всеми
удобствами».

СОБЫТИЯ

Акция
«АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ
БУНТ-2015»
Так жители района выразили
свое отношение к засилью
торговых точек, продающих
алкогольные напитки. Группа
активистов провела в сквере
им. Куйбышева антиалкогольный пикет. По словам одной
из его участниц, только на участке от остановки «Заготзерно» до
ул. Бакинской работают 16 таких
магазинов. Организаторы мероприятияхотели привлечь внимание общественности, районной
и городской администраций
к проблеме алкоголизации населения и поддержать деятельность
полиции в этом направлении.
В пикете приняли участие представители общественных советов
микрорайонов и полиции.

Экология
ОЧИСТИЛИ БЕРЕГ
Жители поселков Кирзавод и
Озерный вышли на субботник
к озеру Гатное. Они очистили от
мусора прибрежную территорию
любимого места отдыха. Инициатором мероприятия по благоустройству выступил ТОС «Кряж».
Также общественники организовали в поселке Озерный
праздник для детей «День двора». В программе были конкурсы, игры, победителям которых
вручили подарки от спонсоров.

Праздник
ПРОКАТИЛИСЬ
И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
ОСМ Куйбышевского района
в честь Дня семьи, любви и
верности организовали трехчасовую прогулку на теплоходе
«Алабин» для многодетных
семей и семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Во время
путешествия по Волге прошли
творческие конкурсы, мастерклассы, была показана концертная программа, а на остановках
- организованы экскурсии.

Благоустройство
ДЕЛА ОЗЕРНОГО
В первых числах августа на въезде в поселок Озерный оборудуют
остановку общественного транспорта. В настоящее время идет
расчет затрат на организацию
троллейбусного движения, которое должно связать Озерный,
Южный город и другие населенные пункты. Также власти города ведут переговоры с одной из
аптечных сетей об открытии на
территории поселка аптеки. Для
размещения предлагаются два
места - в магазине в Озерном
и на первом этаже здания на
ул. Центральной в поселке Кряж.
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Районный масштаб  Куйбышевский
ПРОБЛЕМА | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОСОБОЕ МЕСТО

На фронт со школьной
скамьи
НА ФАСАДЕ
«САМАРСКОГО
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА»
УСТАНОВЛЕНЫ
МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ДОСКИ В ЧЕСТЬ
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Ева Скатина
На досках выбиты имена погибших в годы войны учеников
и учителей школы №57, которая
находилась в этом здании долгое время.
Тех, кто ушел на фронт и не
вернулся, было 200 человек. Поэтому к 50-летнему юбилею Победы коллектив школы решил
увековечить память погибших.
9 Мая 1995 года на торжественной линейке в присутствии ветеранов и жителей поселка Засамарская Слобода под залпы
военного салюта состоялось
открытие мемориальных досок.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА… К ВОДЕ

НА МЕСТЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО ПЛЯЖА ПОЯВИЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ
СТАНЦИИ, ЯХТ-КЛУБЫ, КАФЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ
Ева Скатина

Во время пожара в 2005 году
мемориальные доски были испорчены. Их тогда сняли с фасада школы. В 2008 году в отремонтированном здании разместился «Самарский бизнес-инкубатор», а школа переехала на
улицу Казачью.
В 2010 году по инициативе
местных жителей, родителей,
учащихся и выпускников школы, при поддержке администрации Куйбышевского района, решением городской топонимической комиссии отреставрированные мемориальные доски
были возвращены на историческое место. Произошло знаменательное событие 9 Мая.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ
ТИШИНУ!
Как урезонить шумных соседей и любителей ночных посиделок во дворах, рассказывает
президент общественной организации по развитию туризма
и экологии «Родной край», член
ОСМ Александр Искрин.
- Федеральный закон №52ФЗ четко ограничивает допустимый уровень шума днем и
ночью и временные границы.
Уровень шума в дневное время
не должен превышать 40 дб, а в
ночное - 30 дб. Согласно Закону
Самарской области от 13 января 2014 года №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан
в ночное время на территории
Самарской области» под ночным понимается время с 22 часов до 8 часов, а в период с 1 июня по 31 августа - с 23 часов до
8 часов местного времени. Для
примера: уровень шума от сработавшей сигнализации в автомобиле составляет 80-100 дб, а
уровень крика или смеха - около 70-80 дб.
Всегда лучше идти мирным
путем, попытайтесь убедить
шумных соседей. Не помогают
уговоры? Объединяйтесь с наиболее пострадавшими и пишите коллективную жалобу участковому. Кроме того, жалобу
следует направить в административную комиссию при районной администрации.

День за днем

Весьма эффективным может
быть и обращение в ОСМ по вашему району, члены которого
постараются решить проблему
своими силами. Например, удалось положительно решить ситуацию по многочисленным жалобам жителей (ул. Хасановская,
34), покой которых в вечернее и
ночное время нарушали работы на стройке по соседству. Мы
пообщались с представителями этой организации и в результате нашли понимание: шум от
стройки в ночное время полностью прекратился! И вот уже в
течение трех месяцев мы держим этот вопрос на контроле,
и, к радости жителей, подобное
больше не повторялось.
Ответственность за совершение действий, повлекших
нарушение тишины и покоя
граждан, находящихся в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, предусмотрена статьей 2.2 Закона Самарской области от 01.11.2007 года
№115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»
и влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
200 до 700 рублей, на должностных лиц - от 1 тысячи до 2 тысяч
рублей, на юридических лиц от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.

Если раньше, проезжая в автобусе по Белорусской, можно было любоваться красотами
острова Коровий, рассекающими волны катерами и лодками,
то теперь обзор со стороны дороги полностью закрыт. Забор
тянется вдоль всей трассы. То,
что за ним находится, местные
жители видят мельком в открытые ворота и калитки. Они долго терпели, наблюдая, как бизнесмены и домовладельцы захватывают территорию залива.
Но однажды им это надоело, и
они написали коллективное обращение в общественную организацию по развитию туризма
и экологии «Родной край».
В начале июля общественники провели проверку берега
Сухой Самарки. В ней приняла
участие депутат гордумы Самары Ирина Кочуева. В результате было установлено, что все изложенное в обращении жителей
- правда. Территория, которая
много лет была общедоступным пляжем, теперь огорожена
железными или бетонными заборами, за которыми располо-

жились частные лодочные станции, яхт-клубы, кафе. Там, где
еще недавно был выход к берегу, теперь стоит металлическое
ограждение. Жители Нефтемаша и Сухой Самарки возмущены происходящим и, как высказалась жительница Валентина
Патикина, готовы отстаивать
свои права на доступ к воде через суд.
Но будет ли решение суда
в пользу жителей? По словам
Ирины Кочуевой, «очень часто
люди считают, что, если забор
стоит, значит, есть соответствующее разрешение. Но так бывает далеко не всегда. По данному конкретному случаю сдела-

ны запросы во все уполномоченные ведомства, чтобы разобраться, насколько правомерны
действия по преграждению доступа к берегу. Есть достаточные основания рассчитывать,
что вопрос разрешится в пользу жителей».
А руководитель ОО «Родной
край», член ОСМ Александр
Искрин рассказал, что аналогичный пример захвата территории на стрелке рек Сок и Самара, с которым разбирались
в мае этого года, спровоцировал прокурорские проверки. За
этим последовало полное прекращение деятельности, вызывавшей протесты населения.

Как надо благоустроить берега
 Сухой Самарки и Татьянки?

ГЛАС
НАРОДА

Лариса Акиньшина,

Денис Жмуров,

Наталья Бутова,

ОБЩЕСТВЕННИЦА:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

ПЕНСИОНЕРКА:

•

Мы, местные
жители, очень
хотим, чтобы
залив Сухая
Самарка и
река Татьянка
радовали нас
еще долгие
годы. Мы
не раз писали письма в разные
инстанции по поводу того, чтобы
провели мероприятия по берегоукреплению и сделали спуски.
С улиц Флотской и Белорусской
освободили берега от незаконных
заборов, застройки, открыли вид.
Ведь хочется любоваться природой! Мы же теперь не имеем такой
возможности, я даже перестала
на берег залива ходить. Гулять там
негде. Раньше, где сквер на Флотской, люди спускались и купались,
там был пляж. Теперь все заставлено нефтегрузами и перекрыто
ограждениями. А еще который
год просим открыть на Сухой
Самарке баню. В общем, проблем
у нас много. Некоторые обещали
решить. Ждем.

•

Мы живем в
микрорайоне
Нефтемаш, на
Белорусской,
20. Напротив
нашего жилого массива
тянется залив
Сухая Самарка, а рядом с нашим домом - спуск
к реке Татьянке. Но подойти к
воде, прогуляться вдоль берега
мы не можем, так как хозяева
частного сектора все перегородили. Хотя это незаконно: проход
к берегу должен быть доступен
каждому жителю. Мы переехали
в Нефтемаш в 2003 году, тогда
выход к Татьянке был свободным.
Надеюсь, теперь этим делом
займутся общественники. Пусть
проверят у домовладельцев
границы межевания их участков.
Необходимо, чтобы постройки
соответствовали указанным в
документах.

•

Я приехала
к внуку из
Киргизии.
Сын в Самару
несколько
лет назад
переехал,
женился,
живет и
работает теперь здесь. На Сухой
Самарке у него я во второй раз.
Разных водоемов у вас много, и
я их сравниваю с нашим озером
Иссык-Куль. Вода в нем чистая,
прозрачная. У вас, как и у нас,
небрежно относятся к окружающей среде, мусорят, ломают и
спиливают деревья, живописные уголки застраивают. А еще
невозможно к берегу водоемов
подойти - там все перекрыто,
чем-то заставлено. Для меня это
непонятно. Мы воспитывались в
такие времена, когда нас приучали беречь природу.

Самарская газета
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Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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СЛАВЯНСКИЕ
игрища у воды
На берегу Татьянки прошел праздник
«Ночь Ивана Купалы»
Ева Скатина
Жители поселка Сухая Самарка стали участниками и зрителями древнего народного действа «Ночь Ивана», или «Купальный
день». Традиционно вечером с
6 на 7 июля, как в старину наши
предки, они приходят к воде и
проводят особые обряды. Так было и в этот раз.
Организаторами
праздника
выступили ТОС «Сухая Самарка» и Союз женщин России. В гости к себе хозяева пригласили членов ОСМ Куйбышевского района.
- Уже четвертый год мы проводим «Купальскую ночь» для жителей нашего поселка, - рассказала председатель совета ТОС «Сухая Самарка» Ольга Старостина. - Отмечаем как День любви,
семьи и верности. С каждым годом участников праздника становится все больше. Жители по-

селка знают, что будут игры, конкурсы и, конечно, подарки. Всегда спрашивают: а через костер
прыгать будем?
В этот вечер настроение гостям
поднимали народный ансамбль
«Прялица» из ДК «Нефтяник» и
юные артисты из школы №55. «Лешие», «водяные» и «русалки» водили со взрослыми и детьми хороводы, ручейки, пели народные
песни. Повсюду слышался смех.
А вот с купанием участникам
«Ночи Ивана» не повезло. Жара
спала, и вечер был прохладным.
Хотя, конечно, хранители традиций и в этом случае нашлись. Ведь
считается, что на Ивана Купалу
обязательно нужно искупаться до
захода солнца. А когда на землю
спустились сумерки, на поляне у
реки Татьянки был разожжен костер, и началось главное действо
- прыжки через огонь и сжигание
«монстриков», символизирующее
освобождение человека от нега-

МСУ | НАЗВАНЫ КАНДИДАТЫ

КОМАНДА
сформирована
ПОСЛЕ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТУРЫ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Куйбышевский район
ОКРУГ №1
По одномандатному округу:
Кудряшов Константин Юрьевич,
1975 г. р. ОАО "КНПЗ". Заместитель генерального директора по экономике.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Апаркин Сергей Александрович,
1986 г. р., Дума г.о. Самара, помощник
депутата;
Неграш Наталья Владимировна,
1980 г. р., ГБУ СО "ЦСО". Заведующая
отделением социального обслуживания на дому;
Колдеева Алла Юрьевна, 1973 г. р.,
МБОУ СОШ №145, директор.
ОКРУГ №2
По одномандатному округу:
Копылова Юлия Сергеевна, 1982 г. р.,
СРОО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР", руководитель;
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Петриков Андрей Геннадьевич,
1975 г. р., ООО "УК "Регионтеплоэнерго", заместитель генерального
директора;
Урнова Светлана Владимировна,1964
г. р., ГБУЗ СО "Самарская городская
больница №10", заместитель главного врача по медицинской части;
Снегирева Людмила Александровна,1966 г. р., ГБУ Самарской области
"Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Куйбышевского района городского округа Самара", завотделением
социального обслуживания на дому.
ОКРУГ №3
По одномандатному округу:
Низамов Руслан Ростомович, 1980 г.
р., ООО "ГК "Мобил Плюс", начальник
отдела продаж.

По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Жмурова Елена Александровна, 1
986 г. р., Дума г.о. Самара, помощник
депутата;
Хорошева Елена Николаевна, 1967 г.
р., УСПиЗН Куйбышевского района,
заместитель руководителя управления - начальник отдела;
Подкорытников Евгений Владиславович, 1988 г. р., МБОУ СОШ №74,
замдиректора по научно-методической работе.
ОКРУГ №4
По одномандатному округу:
Барсукова Ирина Николаевна,
1977 г. р., ООО "Менеджмент-Прожект", исполнительный директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Газетова Татьяна Геннадьевна,
1973 г. р., МБОУ СОШ №55, директор;
Герасимов Сергей Викторович,
1967 г. р., спортивный клуб "ОЛИМП",
руководитель;
Изянина Марина Валерьевна, 1968 г.
р., женсовет Куйбышевского района,
председатель.
ОКРУГ №5
По одномандатному округу:
Панченко Николай Александрович,
1968 г. р., Ассоциация юридических
лиц "Группа Компаний "Амонд", ООО
"Шард", директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Тюфтяева Людмила Ивановна, 1967 г.
р., МБОУ НОШ №57, директор;
Пономаренко Ольга Алексеевна,
1951 г. р., ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10", завотделением;
Фролова Алена Юрьевна, 1967 г. р.,
МБОУ НОШ №57, педагог-психолог.

Только факты
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КОММЕНТАРИЙ

Готовимся к выборам

Марина Рубцова,

Список избирательных участков
(участков референдума) Куйбышевского района

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА:

• Замечатель-

ный праздник
организовали
общественники.
Сколько людей
на него пришло! Молодцы! Наша семья в первый раз
участвует в таком необычном
народном гулянье, как «Ночь
Ивана Купалы». Дочка Поля с
удовольствием водила ручейки
и хороводы, наблюдала, как
взрослые выполняют обряды.
Теперь она знает, для чего в
этот день нужно искать цветок
папоротника.

тивной энергии. Самодельные куколки из соломы были заготовлены заранее, их раздавали всем желающим.
А еще в этот вечер незамужние
девушки завязывали ленточки на
чудо-дереве, гадали на суженого,
опуская в Татьянку венки. По поверью, если венок прибьется к берегу, надо ждать сватов. И трижды
проходили через «ворота счастья»,
чтобы загадать заветное желание.
ОКРУГ №6
По одномандатному округу:
Гайдукова Светлана Николаевна,
1967 г. р., МБОУ НОШ "Истоки",
директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Коноплев Алексей Александрович,
1977 г. р., ГАУ СО "Редакция газеты
"Волжская коммуна", заместитель
главного редактора;
Мамчур Ирина Петровна, 1970 г. р.,
председатель уличного комитета;
Белоусова Светлана Васильевна,
1973 г. р., ГБУ СО "ЦСО", завотделением социального обслуживания на
дому.
ОКРУГ №7
По одномандатному округу:
Аскерова Эмилия Юрьевна, 1977 г. р.,
МБОУ ООШ №140, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Маштаков Алексей Владимирович,
1975 г. р. ООО "Н-Кош", финансовый
директор;
Козлова Оксана Николаевна,
1970 г. р., почтовое отделение №85,
начальник;
Климова Евгения Александровна,
1983 г. р., ГБУЗ ГБ №10, заведующая
терапевтическим отделением.
ОКРУГ №8
По одномандатному округу:
Деев Юрий Николаевич, 1953 г. р.,
ГБУЗ ГБ №10, заведующий терапевтическим отделением.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Крылов Юрий Валентинович,
1963 г. р., пенсионер;
Колендо Елена Анатольевна,
1958 г. р., Центр социальной помощи
семье и детям Куйбышевского района, социальный педагог;
Сараев Александр Иванович,
1957 г. р., ГБУ СО "ЦСО", заместитель
директора.
ОКРУГ №9
По одномандатному округу:
Ульянов Денис Владимирович,
1969 г. р., ОАО "КНПЗ", начальник отдела по социальным вопросам.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Федоров Александр Федорович,
1953 г. р., УСПиЗН Куйбышевского
района, руководитель;
Советкин Алексей Сергеевич,
1986 г. р., ИП, руководитель;
Базина Марина Валентиновна,
1965 г. р., МБОУ СОШ №105, директор.

Избирательный участок №2808
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №55» городского округа
Самара (ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93)
Улица Белорусская, дома №85, 87 корп. 1, 87 корп. 2, 97, 98, 100,
101, 107А, 111, 113, 114 - 126, 115, 119 - 125, 129 - 135, дома садового
товарищества «Сухая Самарка», линия косы садового товарищества
«Сухая Самарка», линия метеостанции садового товарищества «Сухая
Самарка».
Избирательный участок №2809
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №55» городского округа
Самара (ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93)
Улицы: Белорусская, дома №75 - 83, 89 - 95, 92 - 96; Флотская, дома №15, 17, 18.
Избирательный участок №2810
Центр - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа - детский сад «Истоки»
городского округа Самара (ул. Белорусская, 44А, т. 309-22-60)
Улицы: Белорусская, дома №9, 17, 20 - 24, 28 - 44, 31, 39, 43, 47, 51, 53,
61 - 73, 65А, 73А; Большая Караванная, Малая Караванная, Латышская,
Сыр-Дарьинская.
Избирательный участок №2811
Центр - муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» (ул. Главная, 3, т. 990-39-22)
Улицы: Бассейная, Гаванская, Главная, Данилевского, Дарвина, Западная, Заливная, Казбекская, Мельничная, Народная, Окружная, Пирогова, Ростовская, Тракторная, Халиловская, Шоссейная, Шишкина.
Переулки: Аральский, Извилистый, Заливной, Подводников, Ростовский, Ударный, Шкиперский, Шоссейный.

Продолжение в следующем номере
ОКРУГ №10
По одномандатному округу:
Захаркин Анатолий Александрович,
1955 г. р., МБОУ СОШ № 74, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Кукса Ирина Ивановна, 1955 г. р.,
МБОУ СОШ №129, директор;
Косинов Алексей Алексеевич, 1980 г.
р., НУ СО "Государственное юридическое бюро по Самарской области",
ведущий юрисконсульт;
Табаков Александр Сергеевич,
1991 г. р., Ассоциация правовой
помощи и просвещения Самарской
области, менеджер отдела аналитического учета обращений граждан.
ОКРУГ №11
По одномандатному округу:
Шалаева Светлана Алексеевна,
1978 г. р., МБУ МЦ "Диалог", директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Кугай Ольга Викторовна, 1965 г. р.,
МБДОУ "Детский сад №158", заведующая;
Стерляхина Анна Константиновна,
1974 г. р., МБОУ СОШ №129, заместитель директора;
Пустовой Александр Владимирович, 1978 г. р., ОАО "КНПЗ", ведущий
специалист отдела управления
проектов.
ОКРУГ №12
По одномандатному округу:
Карпенко Валерий Алексеевич,
1960 г. р., ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10", главный врач.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Кочуева Ирина Николаевна,
1973 г. р., Ассоциация правовой помощи и просвещения, председатель
правления;
Свешникова Наталья Владимировна,
1973 г. р., ГБУ СО "ЦСО", завотделом
срочных социальных услуг;
Бодрова Вера Александровна,
1948 г. р., муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
г.о. Самара "Детская музыкальная
школа им. П.И. Чайковского".
ОКРУГ №13
По одномандатному округу:
Романова Марина Владимировна,
1963 г. р. МБОУ СОШ №24, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Бутаев Сергей Иванович, 1982 г. р.,
первичная профсоюзная организация филиала ОАО "Связьтранснефть"
Средневолжского ПТУС, председатель профкома;

Трефилова Жанна Геннадьевна,
1970 г. р., МБОУ ДОД ЦВР, директор;
Карапец Александр Александрович,
1985 г. р., ООО "Нефтепромсервис",
главный инженер.
ОКРУГ №14
По одномандатному округу:
Беляков Сергей Владимирович,
1974 г. р., ГБУ СО "ЦСО", директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Искрин Александр Сергеевич,
1991 г. р., Самарская региональная
молодежная общественная организация "Развитие", президент;
Корка Анна Егоровна, 1946 г. р., ДК
"Нефтяник", заведующая хозяйством;
Баженова Вера Дмитриевна,
1939 г. р., Куйбышевская районная
организация Самарской региональной общественной организации
«Труженики тыла и ветераны труда»,
председатель.
ОКРУГ №15
По одномандатному округу:
Жадяева Елена Александровна,
1964 г. р., МБОУ СОШ №21, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Байкин Юрий Алексеевич, 1977 г. р.,
председатель совета МКД;
Климова Тамара Анатольевна,
1960 г. р., государственное бюджетное учреждение Самарской области
"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Куйбышевского района
городского округа Самара", заведующая отделением;
Хамзина Альмира Камильевна,
1972 г. р., МБОУ СОШ №177, директор.
ОКРУГ №16
По одномандатному округу:
Иванов Александр Николаевич,
1979 г. р. УК "ЕДИНСТВО", гендиректор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Кузьминых Виталий Владимирович,
1987 г. р., общественная организация "Общественно-патриотический
комитет Самарской области", председатель правления;
Матвеева Татьяна Ивановна,
1971 г. р., МБДОУ "Детский сад №189",
заведующая;
Селезнев Александр Генрихович,
1955 г. р., пенсионер, член Союза
журналистов.
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ
ЗАЩИЩЕН Собственников

помещений просят внимательно следить
за работой приборов		
страница 4

ПУСТЫРЬ ПРЕВРАТИЛСЯ
В ЗОНУ ОТДЫХА Придомовая

территория была благоустроена

страница 3

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?
Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СОБЫТИЯ

С ОДОБРЕНИЯ НАРОДА
В партии выдвинули кандидатов на выборы в депутаты райсоветов

Максим Хайкин,

Андрей Сазонов
В Самарском универсальном
спортивном комплексе «МТЛ
Арена» прошел первый этап региональной конференции партии
«Единая Россия». В ходе нее были
выдвинуты кандидаты для участия
в сентябрьских выборах в депутаты районных советов областного центра. В работе конференции
принял участие член бюро высшего совета «Единой России» губернатор Николай Меркушкин.
На конференции состоялось
выдвижение 568 кандидатов в
районные советы депутатов Самары, 48 из них представляют Ленинский район.
- Вам необходимо работать так,
чтобы люди с львиной долей своих проблем шли к вам, представителям районной власти. Ведь
именно на местах должна решаться большая часть вопросов, - обратился к кандидатам Николай
Меркушкин. - Люди не должны
тратить свое время, волноваться,
переживать, стучаться во все кабинеты - они должны находить
решение своих проблем у вас.
Выборы в Самаре состоятся 13
сентября. Такого большого общественного интереса к ним не было, пожалуй, с начала демократи-

КОММЕНТАРИЙ

СЕКРЕТАРЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА САМАРЫ:

•

ческих преобразований в России.
Впервые кандидатов предлагали
сами избиратели, а партия «Единая Россия» только поддержала
их выбор. И также впервые с 90-х
годов кандидатами стали не представители крупных корпораций
и олигархи, а активные, нацеленные на созидание горожане - врачи, учителя, работники крупных
предприятий, общественники.
Выборы в районный совет депутатов пройдут по смешанной
избирательной системе. В результате в общей сложности будет избрано 284 депутата: одна половина - по одномандатным избирательным округам, другая - по партийным спискам. В Ленинском
районе будет 24 депутата, из них
12 одномандатников. Избранные
депутаты сформируют состав го-

Ознакомиться со списком
кандидатов от партии
«Единая Россия»
на выборы в районные
советы депутатов Самары
можно на стр. 6 «СГ» или
на сайте регионального
отделения партии в разделе
«Выборы-2015» по адресу:
http://samara.er.ru.
родской Думы из 41 парламентария, а те, в свою очередь, назначат
главу города, рекомендованного
комиссией от власти.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении
кандидатов заявили и другие по-

У подавляющего
большинства
собравшихся на
конференции
был позитивный настрой.
Я успел пообщаться с некоторыми однопартийцами, у людей горят
глаза, они действительно хотят
внести свой вклад в развитие
родного города. Понятно, что
есть вопросы, которые не
решишь быстро. Однако те же
общественные советы микрорайонов уже доказали свою
эффективность. Как заметил на
конференции Николай Меркушкин, Самара стала одним
из первых городов-миллионников, где решились провести
реформу местного самоуправления. Конечно, здесь есть
определенный риск. Но тот
энтузиазм, который исходил от
главы региона, заставляет думать только о хорошем. Уверен,
все у нас получится.

литические партии, представленные в губернии. Более подробная информация на сайте samara.
izbirkom.ru.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ОДИН ИЗ ДВОРОВ
ИЗМЕНИЛСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

Пустырь превратился в зону отдыха
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ БЫЛА БЛАГОУСТРОЕНА В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ «ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Андрей Сазонов
Еще недавно во дворе дома №32 на улице Чернореченской был заброшенный пустырь.
Здесь всегда многолюдно, так как
рядом находится средняя школа №148. И несколько лет назад
председатель совета дома Елена
Михайлова решила хоть как-то
исправить ситуацию.
- Поначалу я многого не знала,
но после того, как лично познакомилась с председателем ТОС
«Мичуринский» Еленой Большаковой, все изменилось. Мы встречались, вместе составляли план,
готовили документы. Все наши
совместные усилия не прошли даром - территория возле дома была благоустроена в рамках городской программы «Двор, в котором мы живем». Теперь на такой

КОММЕНТАРИЙ

Елена Большакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «МИЧУРИНСКИЙ»:

•

вид приятно смотреть, - рассказала Елена Михайлова.
Елена Большакова, в свою очередь, вспомнила, что председатель совета дома поначалу просила помочь сделать хотя бы элементарные пешеходные дорожки.
- Я посоветовала Елене Михайловой поставить перед собой задачу-максимум. Тогда
сразу сказала: на этом месте будет прекрасный двор-сад. Те-

Я прекрасно
помню, какой
непрезентабельный вид
был на этом
месте еще совсем недавно.
Теперь во двор
приходят отдохнуть люди со всего микрорайона. Более того, там
уже была проведена целая серия
дворовых фестивалей. Приятно, что инициатива жителей и
председателя совета дома Елены
Михайловой нашла поддержку.

перь там действительно приятно отдохнуть, - поделилась Елена Большакова.

ФАКТ
Именно в обновленном дворе
дома №32 на улице Чернореченской в прошлом году
состоялся районный этап
творческого фестиваля «Наши
таланты - любимой Самаре», организованного городским департаментом культуры, туризма
и молодежной политики.

Елена Михайлова не скрывает
своих эмоций от вида обновленного двора. По ее словам, «возиться» с
документами было не в тягость. Все
дело в том, что председатель совета
дома живет здесь с малых лет, и ей
небезразлично состояние двора.
Теперь здесь не просто обновленная территория, а место притяжения всего микрорайона. Во дворе всегда многолюдно, и на этом
месте проводится немало творческих конкурсов и фестивалей.

Решение
ИНВЕСТОРЫ ПОМОГУТ
С ОБНОВЛЕНИЕМ
ОБЛИКА ГОРОДА
В администрации Самары рассказали о том, как реализуется
программа обновления фасадов
в городе. Задачу привести в
порядок исторический центр
поставил губернатор Николай
Меркушкин. Основную работу
нужно сделать к 2018 году, когда
в регионе пройдет ЧМ-2018. К
вопросу тут же подключилась
администрация города. А глава
администрации Олег Фурсов заявил, что ремонт будет
вестись по нескольким муниципальным программам, а также
за счет частных инвесторов.

Помощь
ЛИТМУЗЕЙ ИЩЕТ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Самарский литературный музей
набирает волонтеров для детского фестиваля «Однажды в сказке», который пройдет 25 июля
в усадьбе. Музей нуждается как
в креативной помощи на этапе
подготовки, так и в добровольцах, которые будут дежурить на
площадках в день фестиваля. За
работу обещают веселую компанию, сладости и чай. Все подробности по телефону 332-11-22.

Культура
ТРЕБУЮТСЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Экспозицию музея имени Алабина обновят за счет федерального
бюджета. Об этом стало известно
по итогам выездного рабочего
совещания с участием министра
культуры Самарской области
Сергея Филиппова и депутата
Госдумы Александра Хинштейна.

Событие
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
СБОРНИК
В библиотеке музея имени
Алабина презентовали 5-й выпуск сборника «Самарский край
в истории России». Структура
сборника соответствует основным направлениям работы
конференции: «Формирование и
изучение музейных собраний»,
«Археология», «Этнография»,
«Актуальные проблемы исторического краеведения», «Природа
края», «Новые технологии в
музейном деле». В публикуемых статьях в научный оборот
вводятся новые источники и
архивные материалы по археологии, истории, культуре и
природе края.
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ГЕРОЕВ НАДО ЗНАТЬ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА НЕ ПРОТИВ УЧАСТВОВАТЬ
В ВОЛОНТЕРСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Андрей Сазонов

КОММЕНТАРИЙ

На территории микрорайона
«Струковский» активно реализуется проект «История Отечества
в истории наших соседей». В рамках проекта проводится немало
социально значимых мероприятий. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Выпущено издание под названием
«Простые истории великой войны», содержащее биографии ветеранов, проживающих в Ленинском районе. Для школьников
были организованы несколько
пешеходных экскурсий по историческому центру города. Также
устраивались встречи, где ветераны и дети фронта могли поделиться своими воспоминаниями с подрастающим поколением.
А еще волонтеры из числа местной молодежи приняли участие в
специальной акции и оказали помощь ветеранам.

Надежда Курапова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Прекрасно, когда имеется

возможность устроить общение школьников с ветеранами.
Такие встречи всегда трогательны, ветераны и дети
фронта расскажут ребятам
о том нелегком времени лучше
любого учителя истории. Дети
запомнят это на всю жизнь.

Согласно данным социологического опроса, большинство
людей хотели бы хоть чем-то помочь ветеранам. Правда, население слабо информировано о своих соседях. Многие только во
время волонтерских акций узнают, что рядом с ними проживает участник боевых действий. По
словам самих участников Великой Отечественной войны, больше всего они нуждаются именно
в оказании помощи по дому.

ОСОБОЕ МЕСТО

Памятник двум
митрополитам
Купол часовни украшает мозаичная
икона «Взыскание погибших»
КОММЕНТАРИЙ

Александр Гутарев,

День за днем

ПРОБЛЕМА | ПОМНИТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕН -

значит защищен
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОСЯТ
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА РАБОТОЙ ПРИБОРОВ
Андрей Сазонов
Вера Кузнецова, проживающая в старом двухэтажном доме
на улице Ульяновской, постоянно беспокоится насчет возможного возникновения пожара. И опасения пенсионерки не напрасны:
возгорания в ветхих зданиях бывают довольно часто. А вот жители дома №232А на улице Чапаевской жалуются на старую проводку. Так как в этой «сталинке» деревянные перекрытия, то есть чего
опасаться. Подобных примеров во
всем Ленинском районе предостаточно. Главное, чтобы собственники соблюдали элементарные
требования безопасности. Естественно, нужно следить за исправностью газового оборудования,
электропроводки и приборов.
Согласно оперативному прогнозу чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области, в областном центре есть вероятность
возникновения пожаров по причинам, связанным с неосторожным
обращением с огнем, нарушением

правил пожарной безопасности и
взрывом бытового газа, а также по
причине использования нестандартных приборов обогрева.
Важно знать, что использующие газ в быту обязаны следить
за нормальной работой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения
и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью
проверять, открыт ли полностью
шибер. Периодически очищать
«карман» дымохода. По окончании пользования газом нужно закрыть краны на газовых приборах
и перед ними, а при размещении
баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов. При неисправности газового оборудования необходимо вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном
прекращении подачи газа все обязаны немедленно закрыть краны
горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу
по телефону 04.

При появлении в помещении квартиры запаха газа
нужно немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону
04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Милованова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

•

К нам постоянно обращаются жители
микрорайона,
интересующиеся, каким
образом можно
обезопасить себя от возможного
пожара. К сожалению, сегодня не
так много внимания уделяется
профилактике пожаров. Мы прежде всего рекомендуем использовать противопожарную пропитку для дерева и можем дать
контакты специализированной
организации. Я сама живу в «сталинке», и собственники за свой
счет провели эту работу. Еще
одна серьезная проблема - это
старая электропроводка. Жильцы
в своих помещениях должны
сами ее менять для собственной безопасности. Что касается
проводки в подъездах и местах
общего пользования, тут нужно
более тесно взаимодействовать с
управляющей компанией.

курить, не включать и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во
дворе, на улице необходимо оповестить окружающих о
мерах предосторожности и также сообщить об этом по
телефону 04.

ПЕДАГОГ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

• Часовня с

Андрей Сазонов
Сквер на Ильинской площади, находящейся на пересечении улиц Красноармейской
и Арцыбушевской, с недавних
пор украшает открытая часовня. Внутри нее располагается скульптурная группа - памятник митрополитам Мануилу (Лемешевскому) и Иоанну
(Снычеву). Купол часовни украшает мозаичная икона Божьей
Матери «Взыскание погибших»,
являющаяся копией чудотворного лика, находящегося в Покровском кафедральном соборе. Открытие памятника состоялось в октябре 2014 года.
Постановление об установке
памятника московского скульптора Вячеслава Клыкова было
подписано еще в 2007 году, однако этим вопросом занялись
только спустя шесть лет. Была

памятником неплохо смотрится на Ильинской
площади. На
этом месте вряд
ли воссоздадут
находившийся здесь храм, тем
более Ильинская церковь уже
есть в Куйбышевском районе
Самары. Правда, возле часовни
обязательно нужно установить
информационный стенд, поскольку большинство прохожих
не знают, что это за памятник.

ФАКТ
На Ильинской площади стоял
одноименный храм, снесенный
в 1932 году. Церковь была построена в 1886 году по проекту
архитектора Эрнеста Жибера.

выбрана Ильинская площадь,
на которой когда-то стоял одноименный храм. Проект финансировался из частных средств.

ГЛАС
НАРОДА



Насколько серьезна опасность возникновения пожаров в Ленинском районе?

Надежда Курапова,

Лидия Дементьева,

Татьяна Ермакова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИКРОРАЙОНА «РУСЬ»:

ПЕНСИОНЕРКА:

• Как гово-

рится, лучше
пережить
наводнение,
чем пожар.
Объектами
повышенной
опасности
являются ветхие дома и здания с
деревянными перекрытиями. Тем
не менее такое может случиться и
в новостройке. В старых, дореволюционных зданиях проводка
может не справиться с большим
количеством потребляемой
энергии. Поэтому любая перегрузка может привести к тому, что
проводка вспыхнет. Понятно, что
ее нужно менять, но на это необходимы немалые средства.

•

Это действительно опасно,
особенно в
старых зданиях, где давно
не производился ремонт.
К примеру, дом
на ул. Красноармейской, 60, более
известный как Челышовский дом.
В коридорах висят провода. Что-то
в квартирах люди поменяли сами,
но в подъезде это не сделаешь. А
еще имеющаяся у нас проводка
не приспособлена к потреблению
большого количества энергии. В
МЧС хорошо знают про наш дом и
эти проблемы. Еще определенную
опасность для старых домов, особенно деревянных, представляет
тополиный пух. Кто-то подожжет, и
это может привести к пожару.

• Я думаю, что

большинство
пожаров
случается
по причине
человеческой
безответственности.
Если соблюдать все нормы и
правила безопасности, ничего не случится даже в ветхом
деревянном доме. За газовым
оборудованием нужно следить, за
состоянием проводки - тоже. Неприятно то, что уровень культуры
отдельных граждан очень низок.
Пока еще остались люди, которые
могут выбросить окурок из окна.
К сожалению, они уже не подлежат перевоспитанию.

Самарская газета
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Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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МУЗЫКА ПОД

открытым небом
На сцене выступают муниципальный
духовой оркестр и ансамбль «Джаз-вояж»
Андрей Сазонов
Концертный сезон на волжской набережной продолжается. На сценической площадке
под Ярмарочным спуском проходит уже традиционный для
Самары парад летних концертов. 25 июля, 1 и 15 августа для
жителей и гостей города выступит лауреат международных
фестивалей духовых оркестров
во Франции и России муниципальный концертный духовой оркестр под руководством
Марка Когана, 18 и 19 июля, а
также 8, 22 и 29 августа - дипломант международного фестиваля джазовой музыки в Ерева-

не ансамбль «Джаз-вояж» под
руководством Андрея Беспалова.
Для зрителей подготовлена
новая концертная программа,
в которой прозвучит популярная музыка из репертуара оркестров Джеймса Ласта, Берта
Кемпферта, Олега Лундстрема,

КОММЕНТАРИЙ

Денис Яковлев,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА «СТРУКОВСКИЙ»:

• Думаю, что

любые уличные
перформансы, будь они
качественно
подготовлены
или сделаны от
души молодым
музыкантом, полезны. Умение любить искусство - одна
из черт, которая делает нас
людьми. Выступление оркестра
Марка Когана - это очередной
подарок, который делают самарцам городские власти.
Я приду обязательно!

Феликса Арановского, а также
джазовые темы Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина, Дюка
Эллингтона. Начало концертов
в июле запланировано на 19:00,
в августе - на 18:00. Вход свободный.

ТРАНСПОРТ | В ГОРОДЕ ОБНОВЛЯЮТ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

ВРЕМЕННЫЕ
НЕУДОБСТВА
Для нескольких маршрутов была
скорректирована схема движения

КОММЕНТАРИЙ

Даниил Бакин,
ИНЖЕНЕР:

• Ремонт трам-

вайных путей
- это временное
неудобство.
Важно, что их
меняют. Причем
регулярно. По
сравнению с другими городами
самарская трамвайная система - одна из лучших в стране.
Много новых вагонов, и пути
постоянно обновляют.

ФАКТ

Андрей Сазонов
Жители Самары ощутили на
себе некоторые неудобства изза того, что на ряде трамвайных маршрутов изменили схему движения. Это было связано
с тем, что с 30 июня по 14 июля проводился капитальный
ремонт на трамвайном узле на
улице Тухачевского. С 21.30 до
5.30 было полностью закрыто
движение поездов от ул. Арцыбушевской по ул. Красноармей-

ской, Урицкого, Пензенской,
Тухачевского до ул. Киевской/
Партизанской.
По этой причине трамвайный маршрут №1 следовал
по ул. Арцыбушевской, Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской, Киевской. Маршруты №4 и №23 ходили по ул. Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской, Киевской.
По информации ТТУ, помимо капитальных работ на ряде
улиц муниципальное предпри-

В этом году запланировано отремонтировать
более 20 км рельсов.
Трамвайное полотно
будет полностью заменено на ул. Аэродромной,
Промышленности,
Советской, Ставропольской, а также на Заводском шоссе.
ятие проводит текущий ремонт
путей. Как отмечают специалисты, содержание и обновление
инфраструктуры позволяют
обеспечить бесперебойную работу трамваев.

Только факты
ВЫБОРЫ | ОПРЕДЕЛЕНЫ КАНДИДАТЫ

Народ определил партия выдвинула
КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ОТ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
Округ №1
По одномандатному округу
Дикушина Ольга Михайловна,
1958 г.р., ГБУК «Самарский театр
кукол», директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Яковлев Денис Вениаминович,
1975 г.р. ГБОУ ДОД СДДЮТ, старший
методист;
Игнатова Оксана Николаевна, 1990
г.р. ГБУЗ СГСП №1, врач-стоматолог;
Жулавский Артур Вадимович, 1967
г.р. МБОУ СОШ №6 им. М.В. Ломоносова, заместитель директора по АХЧ.
Округ №2
По одномандатному округу
Максимов Александр Борисович,
1962 г.р. ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №3», главный
врач
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Курапова Надежда Ивановна, 1954
г.р., совет ТОС «Струковский», председатель;
Станкевич Игорь Игоревич, 1993
г.р., СамГТУ, студент;
Лебедев Андрей Федорович, 1955
г.р., пенсионер, председатель совета
МКД №20 на ул. Вилоновской.
Округ №3
По одномандатному округу
Кручинина Светлана Анатольевна,
1956 г.р., МБОУ СОШ №6 им. М.В.
Ломоносова г.о. Самара, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Элькин Михаил Борисович, 1979
г.р., ООО «Строммашина», генеральный директор;
Андрианов Иван Павлович, 1981
г.р., Региональное отделение комплексного единоборства, председатель совета;
Дементьева Лидия Владимировна, 1941 г.р., председатель ветеранской организации микрорайона,
руководитель кружка «Дымковская
игрушка», пенсионер.
Округ №4
По одномандатному округу
Милованова Юлия Викторовна, 1978
г.р., совет ТОС «Русь», председатель.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дуплякина Милана Валерьевна,
1962 г.р., ООО «Милана», генеральный директор;
Гутарев Александр Николаевич,
1962 г.р., МБОУ СОШ №12 г.о. Самара,
учитель истории, руководитель
школьного музея;
Калихман Вероника Александровна, 1963 г.р., ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №3», заведующая детским отделением восстановительного лечения, врач-педиатр.
Округ №5
По одномандатному округу
Егоршин Виктор Владиславович,
1973 г.р., ЗАО «Алмет», генеральный
директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Борискина Елена Геннадьевна,
1959 г.р., индивидуальный предприниматель;
Кирьянова Валентина Николаевна, 1952 г.р., совет ТОС «Волжанин»,
председатель;
Горкин Михаил Борисович, 1960
г.р., ГБУЗ СО «Самарская городская
поликлиника №3», зам. главного
врача по медчасти.
Округ №6
По одномандатному округу
Сафина Руфия Нядимовна, 1969
г.р., УСПиЗН Ленинского района г.о.
Самара МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», руководитель.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Полухин Дмитрий Викторович,
1964 г.р., военный пенсионер, подполковник запаса;
Кузьмина Светлана Валентиновна,
1969 г.р., МБОУ дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №8»
г.о. Самара, тренер-преподаватель;
Батищева Людмила Викторовна,
1952 г.р., МБОУ СОШ №81, директор.

Округ №7
По одномандатному округу
Латыпова Валентина Константиновна, 1957 г.р., МКДОУ «Детский сад
№79 г.о. Самара», заведующая.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Крюкова Елена Федоровна, 1969
г.р., Самарское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
руководитель, совет ТОС «Центральный», председатель;
Казанцев Алексей Николаевич, 1977
г.р., УСПиЗН Ленинского района г.о.
Самара МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки
населения», заведующий сектором;
Еремина Татьяна Николаевна, 1961
г.р., ГБУЗ СО «Самарская городская
поликлиника №3», заведующая гинекологическим отделением.
Округ №8
По одномандатному округу
Цибарева Ольга Юрьевна, 1969
г.р., МБОУ СОШ №70 им. Героя Советского Союза А.В. Мельникова г.о.
Самара, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чумак Павел Вадимович, 1990 г.р.,
ГОУ ВО «Международный институт
рынка», ассистент;
Карандина Лидия Владимировна,
1950 г.р., совет МКД №7 на ул. Владимирской, председатель;
Безменова Анна Олеговна, 1969
г.р., ГБУ Самарской области «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Ленинского района городского
округа Самара», старший инспектор
по кадрам, председатель совета МКД
№165 на ул. Арцыбушевской.
Округ №9
По одномандатному округу
Сокур Наталья Владимировна,
1973 г.р., МБОУ СОШ №132, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Медведев Александр Михайлович, 1975 г.р., ГУ СРО ФСС РФ,
управляющий;
Забелина Марина Анатольевна,
1972 г.р., ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №3», зам. главного
врача по медчасти;
Япрынцев Виктор Захарович, 1955
г.р., СДЮШОР №11, тренер-преподаватель.
Округ №10
По одномандатному округу
Чернышов Геннадий Григорьевич,
1959 г.р., МБОУ СОШ №148 имени Героя Советского Союза Михалева Василия Павловича г.о. Самара, директор.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Карпова Альбина Александровна,
1957 г.р., ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района г.о. Самара», директор;
Таничев Виталий Викторович, 1973
г.р., ООО «Автодор», директор;
Николаева Наталья Васильевна,
1977 г.р., СГКА «Деловое право», юрист.
Округ №11
По одномандатному округу
Хайкин Максим Борисович, 1979
г.р., ГБУЗ СГСП №1, главный врач.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Большакова Елена Валентиновна,
1957 г.р., совет ТОС «Мичуринский»,
председатель;
Серебряков Алексей Владимирович, 1979 г.р., ОАО РЖД «Росжелдорснаб», начальник Самарской
дирекции МТО;
Ковальчик Валентина Дмитриевна, 1947 г.р., пенсионер, председатель коллегии совета МКД микрорайона «Мичуринский».
Округ №12
По одномандатному округу
Лыгдэнова Оксана Станиславовна,
1973 г.р., МДОУ «Детский сад №108
г.о. Самара», заведующая.
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дубенский Вячеслав Юрьевич, 1963
г.р., Дума городского округа Самара,
помощник депутата, ООО «Союз-Чернобыль» Ленинского района;
Лаврухина Людмила Борисовна,
1968 г.р. , «Почта России», почтальон;
Никулина Ольга Валентиновна, 1968 г.р., МБОУ ДОД ДШИ №6,
директор.
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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И УПАСТЬ НА ДНО КОЛОДЦА…
В Октябрьском районе до сих пор немало
опасных мест
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ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
В ДЕЙСТВИИ
Социальное партнерство
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КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?
Определились кандидаты в районный
совет депутатов
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ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.
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Районный масштаб
Октябрьский

Октябрьский 

Районный масштаб

Общественная приемная
Для устных обращений: 337-08-97.
Для письменных заявлений: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Власть в «шаговой
доступности»
На конференции «Единой России» были утверждены списки
кандидатов в депутаты райсоветов
Районные советы
будут избираться
по смешанной системе

Татьяна Гриднева
В Самаре прошла региональная
партийная конференция «Единой
России». Главный вопрос повестки дня - выдвижение кандидатов
на предстоящие в сентябре выборы в районные советы депутатов
г.о. Самара.
13 сентября выборы в районные советы депутатов пройдут
впервые за последние 25 лет. Они
станут финальным этапом масштабной реформы местного самоуправления. Главная задача реформы - сформировать уровень
власти в «шаговой доступности»
для жителей.
За один срок полномочий каждый районный совет сможет дважды выбирать своего представителя в гордуму. Это дополнительный
механизм контроля за качеством
работы органов местного самоуправления, который вверяется новому, максимально приближенному к горожанам уровню власти.
Представлять интересы людей на этом новом уровне власти
должна команда активных, неравнодушных, компетентных людей
- уверены в партии. Поэтому было организовано предваритель-

142
депутата
- по одномандатным
округам
ное народное голосование. В людных местах Октябрьского района
стояли пикеты, на которых жители могли выразить свою поддержку «кандидатам в кандидаты». В
Октябрьском районе даже состоялся дополнительный день выборов, чтобы люди могли проголосовать за изъявивших желание поучаствовать в них Евгения Франка
и Олега Гладунова.
На конференции были утверждены списки кандидатов, которые
будут участвовать в выборах 13 сентября. Среди кандидатов - люди, которых все в районе знают в лицо.
- И это наше главное конкурентное преимущество - кандидаты, которых мы выдвигаем от партии,
уже получили мандаты доверия от
людей на выборах в общественные
советы и предварительном голосовании, - подчеркнул секретарь Са-

142

- по
партийным спискам

5 лет - срок
полномочий районных
советов

41
представителя
советы будут
делегировать
в городскую Думу

марского регионального отделения
партии «Единая Россия», председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов. Утвержденный список
кандидатов в депутаты от Октябрьского района опубликован на стр. 6
этого выпуска «СГ».

КОММЕНТАРИИ

Елена Пронина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1, ЧЛЕН ОСМ:

•

Для меня
большая радость, что моя
кандидатура
утверждена на
региональной
партийной
конференции
«Единой России» и теперь я
смогу участвовать в выборах в
местные советы. Я хочу решить
те проблемы нашего района, с
которыми столкнулась, будучи
председателем ТОС.

Ксения Колганова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА САМГУ, ЧЛЕН ОСМ:

•

Я не ожидала,
что смогу пройти все этапы
предварительного голосования, что мою
кандидатуру
поддержат и
мои однопартийцы. Я - человек
молодой, энергия бьет ключом,
но опыта мне недостает. Если
стану депутатом, буду набираться опыта у таких людей, как
Сергей Арсентьев, постараюсь
честно работать на благо родного района.

По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать
в выборах и о выдвижении кандидатов заявили и другие политические партии, представленные в губернии. Более подробная информация на сайте samara.izbirkom.ru.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Волшебная палочка в действии

Татьяна Гриднева
С недавних пор участок улицы
Осипенко от пересечения с НовоСадовой до набережной реки Волги заметно преобразился. Жители
и гости города уже оценили удобный спуск к Волге по восстановленной гранитной лестнице.
- Я живу в этом районе очень
много лет. На моих глазах улица
Осипенко расцвела, а затем поСПРАВКА «СГ»
В рамках социального партнерства с ОАО «Самаранефтегаз» благоустроены:
в 2012 году - бульвар
Челюскинцев; в 2013 году Яблоневый сквер в районе
Полевого спуска; в 2015 году
- бульвар Осипенко.

блекла, обветшала, - рассказывает проживающая здесь профессор Самарского государственного университета Елена Сергеевна Скобликова. - Обидно наблюдать, как стареют дома, разрушаются тротуары. Благодаря
ремонту улица Осипенко получила новую жизнь, превратившись в
красивую, яркую улицу центральной части Самары.
Вдоль всей пешеходной зоны
по инициативе спонсоров проекта были восстановлены зеленые
насаждения, установлены парковые скамейки, что весьма порадовало местных пенсионеров.
- Мне уже 87 лет. Приходится
ходить с палочкой, а спуск здесь
к Волге пусть и не такой крутой,
как в других местах, но все равно
утомляет. Хорошо, что поставили скамейки. Всегда при необходимости можно сесть и перевести дух, - делится впечатлениями

после прогулки по обновленному участку улицы ветеран труда
Юлия Дежурная.
Реконструкция улицы Осипенко - это не единственный крупный
проект, реализованный нефтяниками в Октябрьском районе Самары. Он осуществлен ОАО «Самаранефтегаз» в рамках программы
социально-экономического партнерства НК «Роснефть» и
Самарской области. Реконструкция этого участка была полностью профинансирована главным
нефтедобывающим предприятием губернии, работы были произведены в тесном контакте с администрацией Октябрьского района
и его общественными организациями. При помощи спонсора обустраивались также спортивные
и детские игровые площадки, оказывалась благотворительная помощь социальным учреждениям
района.

КОММЕНТАРИЙ

Алла Волчкова,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

• Это уникаль-

ный проект,
когда социально ответственный бизнес,
неравнодушные труженики
трудового
коллектива «Самаранефтегаза»
вышли с инициативой благоустроить территорию и подарить обновленный бульвар
Осипенко жителям нашего
города. Совместными усилиями
мы привели в порядок эту территорию. Я очень рассчитываю,
что этому примеру последуют и
другие ответственные бизнесмены и предприниматели
нашего города.

СОБЫТИЯ

Дороги
НОВО-САДОВУЮ
ОТКРОЮТ
В сентябре в Самаре завершится последний этап работ
на подземной камере съезда за
станцией метро «Алабинская».
В последнее время «ВТСметро» активно вело проходку
правого перегонного тоннеля от
«Вентсбойки №1» за станцией
«Алабинская» к камере съезда.
Сейчас длина одного тоннеля
составляет около 300 метров,
а второго - 50 метров. После
запуска второго пути «Алабинской» откроется автомобильное
движение на улице Ново-Садовой до Первомайской.

Финансы
ПЛАТЕЖИ НЕ ПРОХОДЯТ
ИФНС России по Октябрьскому району Самары обращает
внимание налогоплательщиков
на правильность оформления платежных поручений по
перечислению налогов, сборов
и иных платежей в бюджет.
Чтобы не допускать ошибок,
нужно найти на сайте nalog.
ru правильные реквизиты для
заполнения отчетности и расчетных документов.

Благоустройство
АЛЛЕЮ ПАМЯТИ
ВЫЛОЖИЛИ ПЛИТКОЙ
В сквере рядом с пересечением
Московского шоссе и улицы
Мичурина почти завершены
строительные работы. Там расположена Аллея Памяти. В сквере
выложили тротуары из желтой
плитки. Такой же плиткой выкладывают пешеходные зоны возле
парка Гагарина и в других местах
вдоль Московского шоссе.

Наука
В СГАУ СОЗДАЮТ
3D-ПРИНТЕР
Ученые Самарского государственного аэрокосмического
университета участвуют в
проекте Санкт-Петербургского
политехнического университета по созданию авиационного
3D-принтера. После создания
принтера на нем будет напечатан действующий образец детали, которую после испытаний
установят на эксплуатируемый
двигатель. Первым пользователем нового принтера станет
ОАО «Кузнецов», выступающее
индустриальным партнером
проекта. Уже в 2017 году предприятие должно получить
готовый образец «печатной»
детали.
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День за днем

ПРОБЛЕМА | ЗИЯЮЩИЕ ПРОЕМЫ ЖДУТ СВОИХ ЖЕРТВ

ОСОБОЕ МЕСТО

Самарские ворота И упасть НА ДНО колодца…
1863 год

1 ноября состоялось
официальное открытие
Самарского Николаевского
общежительного мужского
монастыря третьего класса.

1923 год

Постановлением Самарского
губисполкома монастырь закрыт.

Татьяна Гриднева
Старинные каменные ворота, стоящие около входа в
окружной военный госпиталь
на улице Осипенко, принадлежали одному из самарских монастырей.
Первоначально и сама улица
Осипенко имела название Свято-Никольская - по имени мужского монастыря, построенного
по этой улице в конце 50-х - начале 60-х годов XIX столетия по
инициативе местного епископа
Евсевия. В 1923 году монастырь
закрыли и варварски разрушили, но нам осталась на память
замечательная реликвия - его
парадные ворота. Никольский
монастырь замечателен тем, что
был построен во многом именно на пожертвования самарцев. В монастыре находились:
странноприимный дом, полукаменный дом для помещения
братии, деревянный, обложенный кирпичом одноэтажный
трапезный корпус, деревянный,
с подвалами флигель, в котором

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Казаков,
ПИСАТЕЛЬ, СЦЕНАРИСТ:

• Практи-

чески все
сооружения
Самарского
Николаевского мужского
монастыря были разрушены в
конце 20-х - начале 30-х годов.
О монастыре сегодня напоминают только каменные ворота,
служившие центральным
входом в обитель. Говорят, что
большевики не разрушили их
в память о маевке, прошедшей
возле них в 1905 году.

с 1865 года был устроен свечновосковой завод...
Монастырь был обнесен каменной оградой «с четырьмя, по
углам ее, башнями».
В 70-е годы на этой территории был построен 4-й микрорайон города Самары.

СОБЫТИЕ | ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ

УНИКАЛЬНЫЕ
КАДРЫ
ДВЕ
ФОТОЭКСПОЗИЦИИ
ОТКРЫТЫ НА
ПОЛЕВОМ СПУСКЕ
Татьяна Гриднева
Две передвижные выставки МВД России «Открытый
взгляд» и «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны» открылись на
набережной на Полевом спуске. Открыл фотовыставки начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников. Фотографии, многие
из которых уникальны, красноречивее всяких слов рассказывают о нелегкой службе солдат правопорядка и о вкладе сотрудников органов внутренних
дел в Великую Победу.
«Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны» включает фотографии, сде-

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ДО СИХ ПОР ЕСТЬ НЕМАЛО ОПАСНЫХ МЕСТ
Татьяна Гриднева
В Интернете наткнулась на
прошлогодний пост на сайте
защитников животных: «Октябрьский район. Собака страшно воет в колодце. Упала уже несколько дней назад. Нашел ее
маленький мальчик. Помогите ребенку и собаке поверить в
людей!» Представила себе весь
ужас происшедшего и решила
проверить, может ли это повториться в этом году, когда, казалось бы, так много уже сделано
для благоустройства района. Далеко ходить не пришлось: во время общественных слушаний в
микрорайоне «Ракета» меня поразило выступление председателя совета МКД Веры Конычевой, которая рассказала о своем
долгом хождении по инстанциям в поисках того, кто прикрыл
бы зияющие отверстия многочисленных колодцев, расположенных не где-нибудь на задворках, а у здания Сбербанка на проспекте Ленина.
Хозяев колодцев найти было не просто, и только упорство общественницы позволило ликвидировать опасное для
жильцов ее дома соседство.
Но зачастую новые крышки
лишь ненадолго прикрывают
опасные места, неутомимые выпивохи или просто «шибко хозяйственные» граждане снова

и снова тягают их в утильсырье
или на свои участки - авось пригодится! А о том, что на их совести будет покалеченный ребенок, погибшее животное, ставший инвалидом старик, сослепу
провалившийся в колодец, они
даже не думают. К сожалению,
не перевелись у нас еще чеховские «злоумышленники», которые ради хорошего грузила готовы открутить гайки на рельсах и пустить под откос поезда.
Что же делать? Выход предлагает кандидат в депутаты
местного совета Елена Прони-

Как найти хозяев открытых
 люков?

ГЛАС
НАРОДА

Зинаида Алмаева,

Альбина Автономова,

Татьяна Ларина,

ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №8
НА УЛ. ОСИПЕНКО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД №30
НА УЛ. ОСИПЕНКО:

Не так давно
мы обнаружили открытый колодец
возле нашего
дома и сразу
принялись
звонить во все
организации,
которым он может принадлежать:
«Водоканал», «Теплосети», «Ростелеком», «Электросети». Каждый раз
к нам выезжали «аварийки». Конечно, аварийщики были недовольны,
если, приехав, видели, что этот
колодец относится не к их ведомству, но что делать? Только путем
таких проб и ошибок нам удалось
определить, что это колодец с
кабелями «Ростелекома». Конечно,
это не лучший способ - отвлекать
людей от серьезных аварий, но,
по-видимому, никаких планов этих
колодцев не существует, а документы советских времен, когда велся
строгий учет подземных коммуникаций, или уже не соответствуют
действительности, или утеряны.

Как врач я
понимаю, к каким тяжелым
последствиям
может привести падение
человека в
открытый колодец - вплоть
до летального исхода. Даже в
таком людном и, казалось бы,
благополучном микрорайоне, как
наш, есть два открытых колодца:
возле домов на ул. Осипенко, 2А
и 2Б. Общественники закрыли
их подручными материалами и
ищут тех, кому они принадлежат.
Сделать это оказалось очень
трудно. А ведь за это время может
произойти несчастье: пьяный в
темноте может проломить доски и
свалиться туда или дети из любопытства могут отодвинуть доски.
Нужно повысить ответственность
эксплуатирующих организаций и
произвести учет всех подземных
коммуникаций.

• Обнаружен-

ланные сотрудниками милиции и военными фотографами:
здесь задержание милиционерами диверсантов в блокадном Ленинграде и в Сталинграде, обнаруженный милицией схрон из
продуктов и драгоценностей,
принадлежавший банде, терроризировавшей умиравших от
голода блокадников, портрет
внука самого А.С. Пушкина, всю
войну проработавшего в МУРе.
«Открытый взгляд» - выставка о работе полиции в настоящее время. Уникальность
ее прежде всего в том, что деятельность МВД России представлена как с точки зрения самих сотрудников и военнослужащих внутренних войск, так
и глазами общества - родных
и близких и просто случайных
свидетелей событий.

Не перевелись у
нас еще чеховские
«злоумышленники»,
готовые ради хорошего
грузила открутить гайки
на рельсах и пустить
под откос поезда.

на. Она рассказывает, как увидела во время командировки в
Крым крышки на тротуарных
колодцах из композитных материалов. Такие крышки уже стали продаваться в крупных супермаркетах и в нашем городе. Иного выхода, как заменить
ими все металлические «сокровища», она не видит.
Другой проблемой, по ее словам, является невозможность
идентифицировать хозяина колодца. Обязательные во времена
СССР указатели его нахождения,
наносившиеся на стену ближайшего дома, давно уже закрашены. Приходится вызывать «аварийку» из «Водоканала», чтобы
узнать, за кем же данный люк закреплен. В этой организации, по
опыту самарцев, единственной в
городе, был какой-то список люков вместе с их хозяевами. Но с
недавнего времени трюк не удается: водоканальщики ругаются
за ложный вызов, уезжают и уже
не выдают «военную тайну».
Вот и приходится членам советов ТОС лично ходить и баррикадировать каждый люк чем
придется, рассказывает председатель совета МКД Альбина Автономова, в надежде со временем
отыскать его хозяев. Время идет,
о люке забывают, снежок запорашивает плиту ДСП или старую
дверь, за которой прячется этот
путь в преисподнюю, и его пасть
поджидает своих жертв.

ные открытые
колодцы необходимо побыстрее закрыть,
ведь рядом
бегают дети
и может произойти несчастный случай. Нужно
обязать эксплуатирующие организации устанавливать на люках или на
стенах ближайших домов маркировки со своими телефонами, чтобы мы
сразу знали, куда звонить. Я хорошо
помню нарисованные в советское
время буквы Т или К на углу нашего
дома, что сразу сигнализировало о
том, какой кабель здесь проложен. И,
конечно, делать крышки нужно не из
металла, а из материалов, которые
не соблазнят бомжей и вандалов.
А сейчас мы вынуждены на время
поисков хозяев колодцев просто
прикрывать досками зияющие дыры
или вставлять в них палки, чтобы
прохожие обходили стороной.
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Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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Районный масштаб  Октябрьский
АКТУАЛЬНО | ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

СОБЫТИЕ | СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Кандидатуры для выдвижения от Самарского регионального
отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов органов
местного самоуправления г.о. Самара 13 сентября 2015 года

ОКТЯБРЬСКИЙ район
ОКРУГ №1
По одномандатному округу:
Гладунов Олег Владимирович
1981 г. р. ОАО «Самаранефтегаз».
Заместитель генерального директора по развитию
Депутаты по списку партии «Единая Россия»:
Сычева Наталья Валерьевна
1972 г. р. ОАО «Самаранефтегаз».
Начальник отдела по связям с
общественностью
Новикова Екатерина Владимировна 1978 г. р. ООО «Инвестиционная компания «Капитал-Инком». Начальник отдела
брокерских операций
Колганова Елена Владимировна 1964 г. р. ТСЖ «Содружество».
Председатель правления
ОКРУГ № 2
По одномандатному округу:
Арсентьев Сергей Юрьевич
1965 г. р. Дума г.о. Самара
Депутаты по списку партии «Единая Россия»:
Камынин Дмитрий Валерьевич
1977 г. р. СРОО «Мир молодежи».
Председатель правления
Каплунов Алексей Михайлович
1977 г. р. ГБУ СО ШВСМ № 4. Тренер
Максимова Юлия Юрьевна 1985
г. р. ГБУЗ СО «Самарская городская
клиническая больница №1 им. Н.И.
Пирогова». Старшая медсестра
ОКРУГ №3
По одномандатному округу:
Кукушкин Тимофей Николаевич 1964 г. р. ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №9 Октябрьского района». Главный врач
По списку партии «Единая Россия»:
Курылев Борис Викторович
1971 г. р. ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий». Директор
Руппа Надежда Александровна 1987 г. р. МБОУ СОШ №29
г.о. Самара. Учитель
Шабаева Валентина Валерьевна
1967 г. р. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №334» городского округа Самара. Заведующая
ОКРУГ №4
По одномандатному округу:
Пронина Елена Геннадьевна 1971
г. р. Совет ТОС №1. Председатель
По списку партии «Единая Россия»:
Минаев Игорь Николаевич 1981
г. р. МАОУ «Самарский медикотехнический лицей». Заместитель
директора по учебной работе
Гаврилова Елена Валерьевна
1971 г. р. МБОУ «Школа № 41 «Гармония» г.о. Самара. Директор
Погудина Тамара Александровна 1945 г. р. Совет МКД №32 на
ул. Ново-Садовой. Председатель
ОКРУГ №5
По одномандатному округу:
Виктор Наталья Николаевна 1961
г. р. ГБУЗ СО «Самарская городская
больница №4». Главный врач
По списку партии «Единая Россия»:
Савинов Олег Германович 1987
г. р. Самарский государственный
экономический университет.
Преподаватель

Поваляева Людмила Викторовна 1976 г. р. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №4».
Заместитель главного врача по
медицинской части
Абышкина Лариса Александровна 1968 г. р. ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Октябрьского района городского
округа Самара». Директор
ОКРУГ №6
По одномандатному округу:
Асабин Виталий Викторович
1964 г. р. ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет».
Первый проректор
По списку партии «Единая Россия»:
Колганова Ксения Геннадьевна
1994 г. р. Член Студенческого совета Самарской области
Епифанова Наталья Александровна 1976 г. р. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего
вида №129» городского округа
Самара. Заведующая
Логвинов Александр Владимирович 1970 г. р. Колледж связи
ПГУТИ. Заместитель директора по
учебно-производственной работе
ОКРУГ №7
По одномандатному округу:
Раздольская Лиана Джемаловна 1972 г. р. Реабилитационный
центр «Феникс». Директор
По списку партии «Единая Россия»:
Ковалев Михаил Анатольевич
1968 г. р. Самарский государственный аэрокосмический университет.
Проректор по общим вопросам
Игнатьева Елена Валерьевна
1987 г. р. Самарская городская
общественная организация
«Защита прав потребителей».
Руководитель
Бочков Вячеслав Александрович 1971 г. р. МБОУ СОШ №54
«Воскресение» с углубленным
изучением отдельных предметов
г.о. Самара. Директор
ОКРУГ №8
По одномандатному округу:
Шалагин Алексей Анатольевич
1973 г. р. Сеть ресторанов «Бирхаус». Директор
По списку партии «Единая Россия»:
Дегтев Алексей Петрович 1964
г. р. МБОУ СОШ №58 г.о. Самара.
Директор
Кудашева Инна Владимировна
1976 г. р. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №160 городского округа Самара. Заведующая
Роммер Сергей Дмитриевич
1992 г. р. Региональный исполнительный комитет ВПП «Единая
Россия». Главный специалист отдела организационной работы
ОКРУГ №9
По одномандатному округу:
Белоусов Андрей Борисович
1978 г. р. ООО «ПЖРТ «Октябрьский». Директор
По списку партии «Единая Россия»:

Только факты

Киселев Константин Юрьевич
1978 г. р. Универсальный комплекс
«МТЛ Арена». Начальник объекта
Гущин Ян Сергеевич 1981 г. р.
«Роснефть - Пожарная безопасность». Начальник СДС ПТО
Конопа Галина Павловна
1958 г. р. МБОУ СОШ №46. Учитель
ОКРУГ №10
По одномандатному округу:
Гусев Владимир Анатольевич
1958 г. р. Поволжский государственный колледж. Директор
По списку партии «Единая Россия»:
Франк Константин Владимирович. ФГБО «Самарский технический университет». Председатель
профкома студентов
Семенов Сергей Васильевич
1960 г. р. ООО «Ринвест». Директор
Гордиевский Павел Алексеевич
1986 г. р. ООО «Ассоциация управляющих компаний». Директор
ОКРУГ №11
По одномандатному округу:
Квашин Дмитрий Александрович 1981 г. р. Благотворительный
фонд им. Д.И. Козлова. Председатель попечительского совета
По списку партии «Единая Россия»:
Попова Кристина Юрьевна
1993 г. р. МБОУ ДОД СДЮСШОР
№5. Тренер-преподаватель
Явкин Николай Викторович
1978 г. р. ООО «Приволжский
центр общественного мониторинга». Директор
Маслова Галина Сергеевна
1951 г. р. МБОУ СОШ №92 г.о. Самара. Учитель начальных классов
ОКРУГ №12
По одномандатному округу:
Алексеев Андрей Юрьевич
1965 г. р. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И.
Пирогова». Заместитель главного
врача по медицинской части для
работы по гражданской обороне
и мобилизационной работе
По списку партии «Единая Россия»:
Бирюков Владимир Вячеславовиич 1962 г. р. ООО «Самарские
коммунальные системы». Главный
управляющий директор
Афанасьева Любовь Николаевна 1970 г. р. МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №8 г.о.
Самара «Улыбка». Заведующая
Сикачев Владимир Александрович 1975 г. р. ООО «ЕИРЦ».
Генеральный директор
ОКРУГ №13
По одномандатному округу:
Мартынов Алексей Анатольевич 1964 г. р. Автономно-некоммерческая организация «Детский
клуб «Крылья мечты». Директор
По списку партии «Единая Россия»:
Федоров Андрей Владимирович 1962 г. р. ЗАО «КоммерсантВолга». Генеральный директор
Романенко Роман Валерьевич
1982 г. р. МБОУ СОШ № 92 г.о.
Самара. Директор
Ружников Вадим Александрович 1982 г. р. ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики». Декан факультета

«Авиатор» против
«Пузырей»
В СКВЕРЕ ФАДЕЕВА СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ
Татьяна Гриднева
Кульминацией всех летних
мероприятий в Октябрьском
районе, конечно же, стало празднование Дня молодежи. К нему
было приурочено проведение
областного чемпионата по уличному баскетболу. Более 300 человек собралось в сквере Фадеева
на проспекте Ленина, чтобы увидеть эти крупные соревнования.
Перед началом мероприятия
перед участниками выступили
представители администрации
Октябрьского района. Провели
показательные выступления футбольные фристайлеры из группы «Foot Show», специально приехавшие на праздник из Тольятти.
На спортивных площадках на
пр. Ленина, 1 сначала прошли со-

ревнования по волейболу и мини-футболу.
Апогеем праздника стал заключительный, третий тур
чемпионата Самарской области по уличному баскетболу
3х3, в котором приняли участие 17 команд Самарской области. Главные его итоги таковы: победителем тура, а вместе с этим и обладателем золотых медалей всего турнира стала команда «Авиатор», в составе которой блистательную игру
показали братья Головины
(их отец исполнил привычную
роль тренера), Михаил Хмельницкий и феноменальный
Александр Пушкин, которому совершенно заслуженно достался титул MVP чемпионата.
Второе место - у «Шашлыков»,
третье - у «Пузырей».

НЕОБЫЧНО | ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ПОГОНЕ ЗА

генеральскими погонами
В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ ПРОШЕЛ КВЕСТ
«САМАРСКИЙ РЕГИОН: ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
Татьяна Гриднева
Организатором выступила
Самарская областная юношеская библиотека, мероприятие
прошло при поддержке администрации Октябрьского района. На территории Загородного
парка (ЦПКиО им. А. М. Горького) встретились команды-победители I этапа квеста, который
проходил на территории муниципальных образований Самарской области.
В соревнованиях сошлись
участники 13 команд из всех уголков Самарской области.
На площадках «Цех», «Мобилизационный пункт», «Госпиталь» ребята погрузились в атмосферу одного дня города Куйбышева времен Великой Отечественной войны, могли са-

ми заклепать деталь, собрать
и разобрать пистолет-пулемет
Шпагина, освоить элементарные приемы владения штыковым оружием, учились скатывать
шинель, правильно накладывать
шину на «сломанную» руку или
ногу, делать тугую повязку.
А на таких площадках, как
«Эрудит», «В глубоком тылу» и
«Азбука Морзе», ребятам понадобились исторические знания о
Второй мировой войне. На станции «Болото» участники квеста
смогли проявить сплоченность и
взаимовыручку.
Хороша поговорка «Какой солдат не мечтает стать генералом».
Участники команд смело отличали погоны старшего лейтенанта
от капитанских и, разумеется, не
упустили случая примерить на себя генеральские погоны.

Самарская газета
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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ТЕПЕРЬ ВСЕ В АЖУРЕ

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?

Во дворе дома №63 на улице
Стара-Загоры установили ограждения
					
страница 4

Чтобы пройти медобследование,
теперь не обязательно ехать
в поликлинику 
страница 3

Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА СВОИХ КАНДИДАТОВ

В команде созидателей
13 сентября жители Промышленного района выберут депутатов
в районные советы

КОММЕНТАРИИ

Алексей Хоминчук,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА МИКРОРАЙОНА №7
«9-Й МИКРОРАЙОН»:

• Будущие депу-

Лилия Фролова
В городе состоялся первый
этап региональной конференции партии «Единая Россия».
В ходе нее партийцы выдвинули
для участия в выборах 13 сентября кандидатов в депутаты районных советов Самары. Среди них
были и представители Промышленного района: двадцать кандидатов по одномандатному округу
и шестьдесят по партийным спискам. Чтобы определить самых
достойных людей, которые будут
представлять интересы жителей
в райсоветах, «Единая Россия»

провела предварительное народное голосование. В Промышленном районе оно проходило с 19 по
23 июня. Победители этой процедуры и войдут в команду созидания, создание которой инициировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Впервые за многие годы к власти придут не те, кто отстаивает
интересы финансово-промышленных групп, а люди, которые
хотят изменить жизнь к лучшему
для всех. Общественники, врачи,
учителя, строители, представители различных предприятий и
общественных организаций - все
они не понаслышке знают о про-

блемах, которые с давних времен
существуют на территории, где
они живут и работают. В команде - люди компетентные, уважаемые, активные, состоявшиеся в
своей профессии и неравнодушные. Они готовы трудиться для
общего блага и хотят навести порядок в своем дворе, микрорайоне, городе, а значит, и в стране.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении кандидатов заявили и другие политические партии, представленные в губернии. Более
подробная информация на сайте samara.izbirkom.ru.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | ОСМ «ДИМИТРОВСКИЙ» И «ЯБЛОНЬКА»
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ

Жители удаленных уголков на
территории обслуживания ГБУЗ
СО «Городская поликлиника №1
Промышленного района» давно хотели, чтобы у них в микрорайоне открыли офис врача общей практики. Теперь не нужно
тратить время и силы на поездку
в поликлинику, медицинское обследование можно провести рядом с домом. Особенно это важно для пожилых пациентов.
Сейчас в рамках проекта «На
связи с губернатором» проходят встречи руководителей медучреждений с жителями. Врачи говорят обо всем новом, что
происходит в здравоохранении
губернии, а пациенты высказывают свои предложения по организации медицинской помощи.
Недавно в школу №108 пришли главный врач поликлиники

ЧТОБЫ ПРОЙТИ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ, ТЕПЕРЬ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ

№1 Елена Савачаева и директор
ГБУЗ СО «Самарская станция
скорой медицинской помощи»
Евгений Гордон. Вместе с ними
прибыла бригада сотрудников
отделения профилактики. В медкабинете школы жители могли
получить скриннинговые исследования: измерить артериальное
и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать вес
и рост, исследовать кровь на хо-

Михаил Деулин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИКРОРАЙОНА №18 «СОЛНЕЧНЫЙ»:

•

Общественному совету нашего микрорайона
уже удалось решить некоторые
проблемы
жителей. Мы и
дальше будем работать на благо
граждан. Я рад, что могу трудиться в команде губернатора. Уверен,
что вместе с активными жителями
мы сможем создать комфортные
условия для жизни людей.

КОММЕНТАРИИ

Елена Савачаева,

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
Лилия Фролова

таты пополнят
команду созидания, команду
губернатора.
Наша главная
задача - отстаивать интересы
жителей района. Я вхожу в
состав общественного совета
микрорайона №7, у которого
уже есть конкретные результаты. Работа будет продолжаться в
усиленном режиме.

лестерин, сделать электрокардиограмму, получить консультацию врача по итогам обследования. Есть весь минимум процедур, которые выявляют наличие
серьезных заболеваний или показывают данные по уже имеющимся патологиям.
Такая форма работы - результат слаженных усилий главврача, председателя ОСМ №20 «Димитровский» Елены Савачаевой
и директора школы, председателя ОСМ №15 «Яблонька» Елены
Кожуховой. За время каникул
медики поликлиники №1 совершили несколько выездов, дважды побывали в школе №108, работали в МБОУ СОШ №175. Мероприятия, нужные людям, теперь будут проводиться постоянно.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20 «ДИМИТРОВСКИЙ»

•

Поскольку
мероприятия в
рамках проекта «На связи с
губернатором»
проходят регулярно, многое из
того, что выяснено на встречах, уже исправлено,
пожелания воплощаются в жизнь.

Нина Глинская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ПРИВОЛЖСКОГО МИКРОРАЙОНА:

• Очень

хорошо, что
наконец-то в
микрорайоне
решился вопрос
медицинской
профилактики.
Теперь необходимый минимум обследования можно получить на таких
выездах, а более углубленные
исследования провести в самой
поликлинике. Ждем такого выезда ближе к осени.

СОБЫТИЯ

Турнир
ПАРТИЯ ПЕРЕХОДИТ
В ЭНДШПИЛЬ
Шахматный клуб имени Льва Полугаевского (Самара, Московское
шоссе, 125Б, ГЦСДЮ «Ладья»),
располагающийся на территории Промышленного района, на
несколько дней стал «столицей
российских шахмат». В пятом
турнире памяти Полугаевского
(седьмом этапе Кубка страны) состязались 132 спортсмена из пяти
стран. Высокий уровень соревнований отметили и президент
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, и
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин.

Профилактика
ВНИМАНИЕ ВСЕМ
ПОСТАМ!
Владельцам двухколесного
транспорта Промышленного
района напомнили о Правилах
дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели в губернии
профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей
вело- и мототранспорта. Инспекторам в этой работе помогали
общественники, волонтеры,
представители спортивных объединений и мотосообществ.

Экспозиция
ВЫСТАВКА РАРИТЕТОВ
В детской библиотеке - филиале
№2 на пересечении Московского
шоссе и ул. Ново-Вокзальной
работает необычная выставка.
Дети могут не только почитать
интересные книги, но и познакомиться с военными экспонатами.
Фронтовая кружка, пробитая
пулей каска, щиток пулемета
«Максим» - это и многое другое
было найдено читателем Алексеем Пирожковым и его отцом в
составе поисковой экспедиции в
Новгородской области на местах
сражений.

Спорт
НЕ МАТЧ, А ПРАЗДНИК
Члены общественных советов
микрорайонов планируют
провести в районе спортивный
праздник для детей и взрослых. В
августе, в День физкультурника,
общественники Промышленного
района хотят устроить футбольный мини-турнир. В соревнованиях могут принять участие все
желающие - и взрослые, и дети.
Кто войдет в сборную команду
ОСМ, где и когда будут проходить соревнования, расскажем в
следующих выпусках газеты.
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Районный масштаб  Промышленный
ОСОБОЕ МЕСТО

Водная феерия

Фонтан за «Империей» с каждым годом
собирает все больше горожан

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | ОСМ №7 «9-Й МИКРОРАЙОН» ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ

ТЕПЕРЬ ВСЕ В АЖУРЕ
ВО ДВОРЕ ДОМА №63 НА УЛИЦЕ СТАРА-ЗАГОРЫ
УСТАНОВИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ

Лилия Фролова

Лилия Фролова
Когда на улице за тридцать, у
жителей микрорайона не бывает вопросов, где найти прохладу. Конечно, у фонтана! Здесь,
вблизи от жилого квартала, летом всегда многолюдно.
- Даже не верится, что когдато на этом месте была яма, заваленная мусором, - говорит жительница района Светлана Рассева. - Жильцы постоянно жаловались на то, что здесь грязно, неуютно. Даже просто проходить рядом было неприятно.
А сейчас - красота! Чисто, благоустроено, стоят скамейки. В
жару у нашего фонтана всег-

да свежо и радостно. Для меня он - самый любимый, хотя в
Самаре, конечно, много других
- больших и популярных. Его
включают каждое утро, и он радует местных жителей до самого вечера.
Местная достопримечательность содержится в порядке.
В 2013 году украшение района
отремонтировали, облицевали
красивой гранитной плиткой,
установили два насоса, провели восстановительные работы
в машинном отделении. До закрытия летнего сезона фонтан
будет весело искриться и поднимать настроение всем, кто
решил провести здесь свободное время.

ЕСТЬ ИДЕЯ

В ДВИЖЕНИИ

В РАЙОНЕ ГОТОВИТСЯ ОТКРЫТИЕ НЕОБЫЧНОГО
МУЗЕЯ
Лилия Фролова
Интерес детей и подростков к спорту сегодня трудно
переоценить. В Самаре есть
где подкачать мышцы, помериться силой и заняться физкультурой. Для того чтобы узнать об истории спорта и сохранить память о достижениях, на Московском шоссе, 306,
на базе ЦДТ «Спектр», 30 сентября торжественно откроется музей истории молодежных спортивных движений
«ПРО-движение». Посетители
смогут узнать все о спортивной борьбе, боксе, сумо, самбо, айкидо, грэпплинге, черлидинге, американском футболе,
паркуре, фриране, трикинге,
скейтбординге и др.
- Если у вас есть спортивные достижения и вы готовы рассказать о них, поделиться (отдать в дар или во временное пользование) экспонатами
в виде грамот, дипломов, ме-

далей, кубков, фото- и видеоматериалов, спортивной формы, памятных вещей или просто хотите быть причастным к
созданию музея, то мы с нетерпением ждем вас в нашем центре. Номер нашего телефона
952-65-36, - говорят создатели
«ПРО-движения».
КОММЕНТАРИЙ

Наталия Шемонаева,
ДИРЕКТОР ЦДТ «СПЕКТР»:

•

В музее
предполагается проводить
не только
экскурсии, но
и открытые
занятия, на
которые мы
будем приглашать сотрудников
федерации. Для самарцев это
хорошая возможность напрямую пообщаться с спортсменами, задать вопросы, взять
автограф, посмотреть показательные выступления.

День за днем

Не так давно в общественный совет микрорайона №7 «9-й
микрорайон» обратились жители с просьбой благоустроить
придомовую территорию - поставить ограждения. Под окнами дома №63 на улице Стара-Загоры много цветов, кустарников и деревьев, люди не жалеют
сил и свободного времени для
того, чтобы газоны всегда были
в порядке. Но, к сожалению, сохранить насаждения без забора
не всегда получается: то собаки
пробегут, то машины проедут.
Общественники взяли вопрос на контроль и отправили
заявку в администрацию района. И вот через некоторое время вдоль газонов рабочие установили аккуратные заборчики.
- Теперь здесь огорожены все
клумбы, - говорит Алексей Чекалин, заместитель председателя ОСМ №7 «9-й микрорайон». - Вместе с нами за ходом работ наблюдают местные жители, подсказывают мастерам, насколько высоким должен быть
забор, чтобы удобнее было ухаживать за цветами.
Во дворе все довольны:
- Столько лет бились, ходили

по инстанциям, а теперь, оказывается, можно обратиться в общественный совет.
Работы по установке окончились большим собранием жильцов. Жители делились своими
проблемами с членами ОСМ.
- На сегодняшней встрече с жителями речь шла и об
уличном освещении, и о детских площадках, - рассказывает председатель общественного совета №7 «9-й микрорайон» Алексей Хоминчук. - И про
опиловку аварийных деревьев
говорили. В микрорайоне много старых насаждений, они хоть
и крепкие, но ветки в окна стучат, спать мешают… Жильцы довольны, что поставили
ограждения. Машины на газоны въезжать не будут, и вообще
двор сейчас выглядит красиво.
Ведь одно дело, когда вкопаны
какие-то палки вдоль газонов, и
совсем другое, когда все в одном
стиле… Встречи с жителями
мы проводим регулярно. Большинство уже знают наш адрес:
ул. Стара-Загоры, 131А, прием
граждан - по средам с 17 до 19
часов. Так что проблемы решаем по мере поступления. Ведь
для того, чтобы решать их эффективнее, нужны наше общее
участие, неравнодушие и граж-

КОММЕНТАРИИ

Евгения Молчкова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №63
НА УЛ. СТАРА-ЗАГОРЫ:

• Цветы и

деревья мы с
соседями сами
сажаем, сами
кустарники
обрезаем. У
нас тут был и
свой деревянный заборчик, только он
от старости пришел в негодность. Теперь красиво стало во
дворе!

Валентина Осипова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №63
НА УЛ. СТАРА-ЗАГОРЫ:

• Мы и не

ожидали, что к
нам так быстро
приедут и поставят ограждение! Хочется
верить, что
ОСМ будут так
же оперативно решать другие
вопросы. И поддерживать их
будут депутаты райсоветов,
которых мы выберем 13 сентября.

данская активность. 13 сентября пройдут выборы депутатов
райсоветов, и войти в их состав
должны настоящие созидатели.
А это зависит только от нас.

А как вы решаете вопрос
 зеленых насаждений?

ГЛАС
НАРОДА

Анна Шевченко,

Валентин Низкодубов,

Татьяна Булатова,

УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №83:

СТАРШИЙ КВАРТАЛА, ЧЛЕН ОСМ №6 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №175, ЧЛЕН ОСМ №19
«ПРИВОЛЖСКИЙ»:

когда в городе
много зелени.
Но случается,
что деревья
приносят
не только
радость.
Старые деревья могут угрожать
не только здоровью, но порой
и жизни людей, безопасности
зданий и коммуникаций. В нашем
микрорайоне дома утопают в
зелени, но некоторым деревьям
уже много лет, разросшиеся
ветки портят кровли. Недавно
мы попросили обрезать старые
тополя на ул. Ставропольской,
112. На заявку быстро отреагировали, работы провели. От пуха и
дышать тяжело, и угроза пожаров
повышенная. У нас, слава богу,
не горело, а во дворах соседних
двухэтажек были случаи. На ул.
Воронежской и гаражи горели, и
сараи.

Возле нашей школы,
в районе ул.
Солнечной,
Демократической
и Георгия
Димитрова,
есть аллея. Это любимое место
отдыха горожан. Пока у этой зеленой зоны нет названия. Сначала
хотели назвать ее Школьной. Но
топонимическая комиссия при
администрации Самары предложение отправило на доработку.
Прежде чем закрепить название,
его нужно согласовать с общественностью, учесть разные
точки зрения, варианты и мнения
большинства горожан. Историк
Глеб Алексушин подал идею дать аллее имя «Тимуровская»: в
районе Барбошиной поляны, где
расположена школа, проходили
съемки фильма «Тимур и его
команда».

•

Тема озеленения очень
важна. Я живу
в микрорайоне, где
жителям не
все равно,
в каком состоянии находятся дворы. Мы
всегда выходим на субботники,
сажаем деревья. А еще пытаемся сохранить дубовую рощу,
которая расположена в границах
ул. Шверника и Солнечной. Могу
сказать, что учащиеся нашей
школы тоже заботятся о насаждениях и считают, что озеленение
- дело нужное. Например, в мае,
к 70-летию Победы, мальчики
из старших классов вместе с
ветеранами посадили в сквере
«Детский» несколько деревьев.
Ребята очень гордятся тем, что
им доверили почетное дело, и
теперь шефствуют над сиреневой
аллеей.

• Хорошо,

•

Самарская газета
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Районный масштаб

Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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Только факты
ВАЖНО ЗНАТЬ | СПРАВКА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Команда созидания собрана В ОСМ
Избирательный округ №1
По одномандатному округу
Татьяна Емелина,
директор МБОУ СОШ №62
По списку
Вячеслав Тимошенко,
директор ООО «Возрождение»
Александр Юрин,
директор НОУ «Респект»
Светлана Кириличева,
учитель МБОУ СОШ №62
Избирательный округ №2
По одномандатному округу
Вячеслав Куринов,
зам. директора Волжского филиала
ЗАО «ЮНИС»
По списку
Алексей Родионов,
председатель Военно-патриотического клуба «Контингент»
Юлия Кузьмицкая,
председатель совета ТОС «Надежда»
Владислав Гальчинский,
зам. директора МБОУ СОШ №141
Избирательный округ №3
По одномандатному округу
Яков Резников,
исполняющий обязанности главного
врача ГБУЗ СО «Самарская городская
клиническая больница №2 имени
Н.А. Семашко»
По списку
Надежда Созинова,
директор МБОУ СОШ №83
Марина Сиротина,
председатель ТСЖ «На Краснодонской»
Дмитрий Котуков,
блогер, общественный деятель
Избирательный округ №4
По одномандатному округу
Сергей Пичкуров,
директор МБОУ СОШ №65
По списку
Александр Сачков,
депутат Думы г.о. Самара
Наталья Ярова,
начальник отдела УСОиЗН Промышленного района
Татьяна Сапунова,
зам. директора по УВР МБОУ СОШ №65
Избирательный округ №5
По одномандатному округу
Дмитрий Чиндин,
инженер-конструктор АО РКЦ «Прогресс»
По списку
Алексей Сусанов,
начальник отдела ОАО «Кузнецов»
Наталья Щеницина,
зав. отделением ЦСО Промышленного района
Наталья Бабарыкина,
старший воспитатель ДОУ №296
Избирательный округ №6
По одномандатному округу
Дмитрий Моисеев,
зам. начальника отдела кадров ОАО
«Кузнецов»
По списку
Александр Гусев,
старший научный сотрудник Самарского филиала ФГБУН «Физический
институт им. П.Н. Лебедева» Российской академии наук
Ольга Богачева,
зав. сектором УСПиЗН Промышленного района
Владимир Баранов,
председатель совета МКД №61 на ул.
Ново-Вокзальной
Избирательный округ №7
По одномандатному округу
Алексей Чекалин,
директор ООО «Легион»
По списку
Алексей Хоминчук,
руководитель штаба «Молодой
гвардии» «Единой России» Промышленного района

Алла Сысоева,
инспектор по работе с ветеранами
УСПиЗН Промышленного района
Екатерина Капкова,
зам. начальника отдела опеки и попечительства Промышленного района
Избирательный округ №8
По одномандатному округу
Александр Троицкий,
помощник депутата Думы г.о. Самара
По списку
Иван Филилеев,
начальник управления ОАО «Кузнецов»
Татьяна Овчинникова,
заведующая МБОУ ДОУ «Детский сад
№373»
Ирина Илюшина,
председатель совета ТОС «Загорка»
Избирательный округ №9
По одномандатному округу
Галина Власова,
директор МБОУ СОШ №48
По списку
Иван Леонтьев,
депутат Думы г.о. Самара
Ольга Касьянова,
зам. директора по ВР МБОУ СОШ
№48
Нина Староквашева,
председатель совета ТОС «Воронежские озера»
Избирательный округ №10
По одномандатному округу
Ирина Назаркина,
зам. главного врача ГБУЗ СО СГКП №15
По списку
Ирина Коковина,
директор МБОУ СОШ №3
Лидия Головко,
председатель совета ТОС «Волгарь»
Светлана Солдатова,
учитель МБОУ СОШ №49
Избирательный округ №11
По одномандатному округу
Сергей Копункин,
зам. директора ЗАО «ПЖРТ Промышленного района»
По списку
Шамиль Хисамутдинов,
директор ООО «Элри»
Михаил Вишняков,
учитель, тренер-общественник МБОУ
СОШ №3
Белла Райф,
председатель совета ТОС «Ладья»
Избирательный округ №12
По одномандатному округу
Вячеслав Смирнов,
директор МБОУ СОШ №78
По списку
Татьяна Плотникова,
директор ЦДОД «Искра»
Елена Каримова,
зам. директора МБОУ СОШ №78
Елена Семенова,
заведующая ДОУ №174
Избирательный округ №13
По одномандатному округу
Ольга Петрова,
заведующая женской консультацией
Самарской городской поликлиники
№6
По списку
Руслан Басыров,
начальник управления ОАО «Кузнецов»
Владимир Чуйко,
председатель правления Самарского
регионального Союза ветеранов
Афганистана
Александра Кочеткова,
председатель совета ТОС «Метеоцентр»
Избирательный округ №14
По одномандатному округу
Любовь Муляр,
зам. директора МБОУ СОШ №124
По списку

Дмитрий Писарев,
ком. директор «СемицветМедиа»
Ольга Семенова,
заведующая ДОУ №403
Екатерина Нестерова,
председатель совета ТОС «Ипподром»
Избирательный округ №15
По одномандатному округу
Елена Кожухова,
директор МБОУ СОШ №108
По списку
Татьяна Братчикова,
депутат Думы г.о. Самара
Ольга Милехина,
заместитель директора ГБУ СО
«ЦСО граждан пожилого возраста и
инвалидов Промышленного района
г.о. Самара»
Светлана Чурсина,
учитель МБОУ СОШ №108
Избирательный округ №16
По одномандатному округу
Ольга Старостина,
зам. директора МБОУ СОШ №85
По списку
Михаил Кабанов,
директор ССК «Виктория-2»
Елена Русских,
директор МБОУ СОШ №10
Елена Выводцева,
специалист по социальной работе
ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного
района г.о. Самара»
Избирательный округ №17
По одномандатному округу
Вячеслав Звягинцев,
директор МАУ г.о. Самара «Олимп»
По списку
Константин Раткевич,
зам. директора МБОУ СОШ №139
Андрей Солдатов,
зам. главного инженера ЗАО «Самарский булочно-кондитерский
комбинат»
Елена Гурьева,
заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ СО СГП №14, врач высшей
категории
Избирательный округ №18
По одномандатному округу
Михаил Деулин,
директор ООО «Самаразапчасть»
По списку
Наталия Корнилова,
директор МБОУ СОШ №154
Ольга Камшилина,
медсестра санатория «Волга»
Ольга Васильева,
специалист ГУ СО «ЦСО граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Промышленного района г.о. Самара»
Избирательный округ №19
По одномандатному округу
Михаил Лыков,
главный инженер ГК «РосЭнерго»
По списку
Валерий Чурюкин,
председатель правления ТСЖ «Дружба»
Наталья Ямалиева,
зам. главного врача по правовым вопросам и персоналу ГБУЗ «Самарский
областной детский санаторий «Юность»
Татьяна Макарова,
старший инспектор УСПиЗН Промышленного района
Избирательный округ №20
По одномандатному округу
Минахмет Халиуллов,
генеральный директор ООО «УК
«Приволжское ПЖРУ»
По списку
Елена Савачаева,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №1 Промышленного района»
Наталья Нагорнова,
заведующая ДОУ №402
Юлия Бутузова,
директор ООО «Центр-Альянс»

- по номеру своего дома

Подробная «карта» каждого микрорайона
Окончание. Начало в спецвыпусках
от 23, 30 июня и 7 июля 2015 года

Микрорайон №16 «Виктория»
Московское шоссе, 306, 308, 310, 314, 316, 318, 320, 322. Улица Силина, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 14/212, 17. Улица Ташкентская, 204,
206, 208, 210, 214, 216, 218/13, 220/22, 222, 224, 226, 228, 230. Улица
Зои Космодемьянской, 3, 5, 13/2, 17, 21. Улица Тополей, 3, 5, 9, 11, 20.

Микрорайон №17 «Дубрава»
Улица Ново-Вокзальная, 160, 164, 263, 265, 267, 269. Улица Силовая,
4. Улица XXII Партсъезда, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 221,
223, 225, 227. Улица Ново-Садовая, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186,
194, 198, 200, 204, 206, 210, 210 к. 1, 212, 216, 218, 220, 220Б, 315, 317,
319, 321, 321А, 323. Улица Солнечная, 1, 5, 3, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17.
Улица Шверника, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 22, 24.

Микрорайон №18 «Солнечный»
Улица Солнечная, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 28, 30А, 30А - корпуса с 1-го
по 4-й, 30Б - корпуса с 1-го по 11-й, 34, 36, 39, 41А, 43А, 43Б, 45, 47,
49. Шестая просека, 39 - корпуса с 1-го по 18-й, 125, 127, 129, 135,
137, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 165;
индивидуальные жилые дома на Шестой просеке между берегом
реки Волги и улицей Солнечной. Шестая дачная просека (отделения
ММУ «Городская больница №5»). Улица Ново-Вокзальная, 172, 176,
271, 275, 277, 279. Улица Ново-Садовая, 176 (отделения Дорожной
клинической больницы на станции Самара), 178 (Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями), 224А, 224Б, 228, 230, 232, 234/13, 236, 238, 244, 246,
248, 250. Улица Губанова, 15, 30, 32, 34, 52. Седьмая просека, 84-114,
234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254, индивидуальные жилые дома
на Седьмой просеке и индивидуальные жилые дома от Седьмой
просеки до Восьмой просеки между берегом реки Волги и улицей
Солнечной; Седьмая просека (корпуса ФГУ «Военный санаторий
«Волга» ПУрВО МО РФ).

Микрорайон №19 «Приволжский»
Проспект Кирова, 346, 348, 350, 350А, 417, 419, 425, 435. Улица
Георгия Димитрова, 108, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 112, 118. Улица
Молодежная, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10, 14, 12, 16, 16А, 18. Улица НовоСадовая, 252, 256, 258/342. Улица Солнечная, 53. Улица Демократическая, 1, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13. Индивидуальные жилые дома
от Восьмой просеки до Девятой просеки между берегом реки Волги
и улицей Солнечной, 50 (отделения Самарского областного клинического онкологического диспансера). Девятая просека (корпуса
санатория имени Чкалова). Восьмая просека, 54 (Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов).

Микрорайон №20 «Димитровский»
Улица Демократическая, 12/120, 14, 14А, 16, 20/129, 22А, 24А, 25, 27,
28А, 29, 30, 30А, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43. Улица Ташкентская, 232, 236,
238, 240, 246, 246А, 248. Улица Георгия Димитрова, 105/2, 107, 109,
111, 113, 115, 117, 117А, 125/23, 131. Улица Тополей, 4, 8, 14. Улица
Солнечная, 67/135А, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 89. Индивидуальные
жилые дома от улицы Ташкентской до Барбошиного оврага между
створом улиц Солнечной и Демократической.

Самарская газета

7

• СПЕЦВЫПУСК • ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ 2015

Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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СЕРАЯ И ОБЛЕЗЛАЯ

БИЗНЕС ВКЛАДЫВАЕТСЯ

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?

Жители просят изменить унылый вид
двора с помощью граффити
					
страница 4

Коммерсанты приводят в порядок
памятники архитектуры

страница 6

Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.

Самарская газета
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ

Их выбрали жители
На выборы в Самарском районе от «Единой России»
пойдут 52 человека

Елена Мальцева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №48,
ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

Ева Нестерова
В нашем городе прошла региональная партийная конференция «Единой России». На ней
состоялось выдвижение кандидатов на выборы в районные
советы депутатов Самары. Они
пройдут 13 сентября и станут
финальным этапом масштабной реформы местного самоуправления, инициатором которой выступает губернатор
Николай Меркушкин. Главная
задача преобразований - сформировать уровень власти в «шаговой доступности» для жителей. А это залог оперативного
и эффективного решения проблем.
В Самарском районе «Единая Россия» выдвигает 52 кандидата. В каждом из 13 округов
по четыре человека: один по одномандатному округу и три по
списку партии.
Кандидатов отбирали не внутри партии, не в кулуарах. «Да»
или «нет» тем или иным претендентам говорило население района на пикетах 24, 25 и
26 июня. 8871 житель территории (35% избирателей) участвовал в предварительном народном голосовании и «отсеял» 26
из 78 «кандидатов в кандидаты».
Оставшиеся 52 человека и будут
баллотироваться на выборах.

КОММЕНТАРИИ

• Я - член ко-

Причем среди них не только
члены «Единой России», но и просто ее сторонники и вообще беспартийные. Некоторые сами обратились с просьбой включить их
в общественно-политическую работу. В числе кандидатов - руководители социальных учреждений,
представители общественных организаций, председатели ТСЖ и
советов многоквартирных домов
и др. Их знают и уважают в районе.
Например, партия выдвинула в кандидаты руководителя управления социальной поддержки и защиты населения Самарского района Людмилу Кареву, которая много лет помогает жителям в разных вопросах. Общественная организация
«Дорога.63» предложила в качестве кандидата своего предсе-

дателя Аркадия Лазарева, известного в Самаре борца за качественный ремонт магистралей.
- Это команда активных, неравнодушных, компетентных людей,
- отметила руководитель исполнительного комитета «Единой России» Самарского района Эльмира Галеева. - Каждый из них состоялся в своем деле, достиг результатов в профессии. Кроме того, у
них есть опыт работы с людьми,
продвижения инициатив, видение
проблем и их решений.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении кандидатов заявили и
другие политические партии,
представленные в губернии. Более подробная информация на
сайте samara.izbirkom.ru.

манды губернатора и поддерживаю реформу
местного самоуправления, которая проходит
в нашем городе.
Постараюсь оправдать доверие
жителей Самарского района и
микрорайона, от которого буду
баллотироваться на выборах.
В ближайшее время планирую
встретиться с избирателями,
собрать их пожелания и работать над реализацией наказов
жителей.

Аркадий Лазарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОРОГА.63»:

• У меня есть

опыт общественной работы, за три года
нам удалось
привлечь внимание к дорожным проблемам
губернии. Я хорошо понимаю
и знаю, как общественность
может влиять на ситуацию и как
может решать вопросы, поэтому
поддерживаю реформу местного самоуправления. Я рад, что
вошел в команду губернатора.
Изменения в районе зависят
от того, насколько максимально мы будем вкладываться в
работу.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | БЛАГОУСТРОЙСТВО СВОИМИ РУКАМИ

«Телохранитель» среди цветов
ВО ДВОР ЗАХОДЯТ ТУРИСТЫ И УДИВЛЯЮТСЯ
Ева Нестерова
Вечер, но жительница дома №76 на ул. Куйбышева Любовь Гревцова не отдыхает
после суматошного дня. Она
вся в трудах: поливает во дворе цветы, которые благодаря
ее заботливым рукам благоухают в горшках и старых покрышках. Таких импровизированных вазонов, аккуратно
покрашенных, за годы накопилось 75 штук, и откуда только их ни приносили жители.
А начинала благоустройство Любовь Гревцова 15 лет
назад с того, что поставила
две покрышки с цветами, что-

бы под окнами не парковали
машины. И со временем начинание переросло в большое
дело.
В другом уголке двора, в тени разросшихся деревьев, - тоже клумбы. За столом собираются соседи с детьми, внуками: отдохнуть, покушать,
вместе отметить праздники.
Большую, тяжелую скамейку Любовь Гревцова сама принесла из местного ЖЭУ. Соседний дом, разрушенный и давно опустевший, скрывает зеленый плющ. О покое жильцов
заботится «телохранитель».
Так здесь называют человечка, вырезанного из дерева. До
70-х годов он стоял на детской

площадке на ул. Самарской/
Ленинградской, потом путешествовал по району и, наконец, приехал на тележке во
двор на ул. Куйбышева. С «телохранителем» даже молодожены фотографируются.
Туристы, гуляя по историческому центру города, с любопытством заглядывают во
двор: «А что здесь такое?».
Удивляются. Красота невероятная! Жильцы следят за
чистотой двора - бумажки и
окурки не бросают.
Любовь Гревцова добивается, чтобы во дворе уложили
новый асфальт, отремонтировали колодец, рядом с которым
образовался провал. В адми-

КОММЕНТАРИЙ

Любовь
Гревцова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №76 НА УЛ.
КУЙБЫШЕВА:

• Во дворе все

сделано нашими руками.
Стараемся для
себя его благоустраивать, наводить порядок.
Помощи не ждем.

нистрации Самарского района
обещали помочь. А еще нужно снести старый туалет - он
свисает со стены дома и скрыт
плющом. На улицу необходимо вывести воду для полива.
Сейчас Любовь Гревцова поливает цветы, несмотря на счетчик. Остальные жильцы набирают воду в баки.

СОБЫТИЯ

Дела семейные
ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ
ЗАГС Самарского района чествовал две супружеские пары,
которые прожили в браке более
50 лет: Лидию и Мая Ивановых,
Антонину и Бориса Сучковых.
Торжественное мероприятие
посвятили Дню семьи, любви и
верности. Праздник отмечался
8 июля.

Эхо трагедии
МУСОР УБЕРУТ
Из дворов на ул. Садовой и
Ленинской вывозят мусор,
оставшийся после сгоревших
домов. Они и другие постройки
полыхали здесь год назад на площади в 600 кв. м. Пепелище превратилось в свалку. Погорельцы
обращались в разные инстанции, но оказалось, что средств на
ликвидацию последствий пожара не предусмотрено. Но люди
добились того, что деньги были
найдены. Подрядная организация, которая содержит территорию в районе, должна убрать
мусор до середины июля.

Спорт
ЛЕТО С БОКСОМ
На универсальной спортивной
площадке на Ленинградском
спуске набережной в третий раз
проходят соревнования «Лето в
боксерских перчатках». Мероприятия проводятся при поддержке партии «Единая Россия»
и Думы г.о. Самара. Главная цель
проекта - приобщить как можно
больше самарцев к спорту и здоровому образу жизни, сделать
занятия физической культурой
массовыми и доступными. В
этом году участие подтвердили уже 300 человек. В июле и
августе все желающие могут
участвовать в тренировках. Занятия по понедельникам, средам
и пятницам с 09.00 до 11.00.

ЖКХ
ИЗБЕЖАТЬ ЧС
На ул. Фрунзе, 68 расположен
аварийный дом. По его стене
проходит труба газоснабжения.
Представители администрации
Самарского района и ООО
«Средневолжская газовая компания» провели обследование по
указанному адресу. Чтобы избежать возникновения чрезвычайной ситуации, комиссия решила
переустроить систему газоснабжения по временной схеме.
Для переноса газовой трубы по
постоянной схеме направлено
письмо генеральному директору
ООО «СВГК».
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Царство денег
Одно из самых красивых зданий
на ул. Куйбышева

Михаил Лепатов
На ул. Куйбышева, 112 находится финансовое учреждение Главное управление Банка России по Самарской области. Это
объект культурного наследия.
Много лет здание служит целям,
для которых изначально задумывалось.
Император Александр II подписал указ об открытии в 12 городах России отделений Государственного банка, основанного в
ФАКТ
В 1920 году сотрудники
Самарского отделения Госбанка
участвовали в возвращении из
Омска части золотого запаса
России, отбитого у Колчака.
Почти два месяца эшелон с
золотом шел через Сибирь к
Волге в Казань. В 16 вагонах
находились 199 ящиков со
слитками и 6616 с монетами.
Была угроза нападения
банд. Эшелон охранял 1-й
Интернациональный полк.
Золото доставили и передали
в Государственный банк РСФСР
на восстановление народного
хозяйства.

Петербурге. И в октябре 1864 года в Самаре появилось такое отделение. Оно занималось вкладными операциями, выдачей краткосрочных ссуд под залог процентных бумаг, драгоценных металлов и товаров, учетом векселей. Более 30 лет отделение размещалось в доме, который арендовали у купца Ивана Санина, в
районе современной площади
Революции.
Руководители важного учреждения хлопотали о строительстве отдельного здания. Двухэтажный дом на ул. Дворянской
возвели в стиле ренессанс. Автор
проекта - Александр Щербачев.
В сентябре 1899 года учреждение
переехало в новые помещения.
В 30-е годы ХХ века здание
Госбанка реконструировали - достроили третий этаж. С 1996 по
2000 год объект был комплексно
отремонтирован. Это одно из самых красивых зданий в историческом центре Самары. В ночное время оно подсвечивается.
В настоящее время учреждение
участвует в проведении единой
денежно-кредитной политики,
обеспечивает бесперебойную работу платежной системы, надзирает за кредитными организациями в области.

ПРАЗДНИК | В ЧЕСТЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

ЕСТЬ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
В САМАРСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ

Всероссийский праздник День
семьи, любви и верности приходится на 8 июля, когда православная церковь отмечает память святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Эту пару почитают как покровителей семьи и
брака. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, где чествуют семьи,
молодые и со стажем совместной
жизни.

«Перспектива»
провела
праздник в салоне «Милосердие» на ул. Куйбышева. В теплой
обстановке, за столом с чаем и
угощениями сначала вспомнили историю князя Петра и Февронии, а затем с радостью делились опытом семейной жизни. Супруги вспоминали, как
познакомились, как справляли свадьбу, как переживали тяжелые времена, как ссорились
и мирились. Стихотворения и
песни о любви добавили трогательную нотку.

СПРАВКА «СГ»

КОММЕНТАРИЙ

Ева Нестерова

Петр и Феврония жили в XIII
веке и, по легенде, умерли в
один день 25 июня (по новому
стилю 8 июля) 1228 года. Их
тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу,
что посчитали за чудо. Петр и
Феврония были канонизированы в 1547 году.
Инициатива проведения Дня
семьи, любви и верности принадлежит властям Мурома. Она
поддержана депутатами Государственной Думы 26 марта
2008 года. Символ праздника
- ромашка.

Лариса Бекетова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»:

• Это хороший

праздник, уходящий корнями
в русскую историю. Многие
не знают, кому
он посвящен.
Праздник
всегда проходит интересно, трогательно. Этот день напоминает
нам еще раз о семейных ценностях, которые нужно беречь.

День за днем

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

СЕРАЯ И ОБЛЕЗЛАЯ

Лариса Дядякина
Хорошо, когда окна дома выходят на сквер, а еще лучше - на
набережную и Волгу. А у некоторых вид - на подпорную стену,
серую и облезлую. На ул. Максима Горького, 35 как раз есть такая конструкция высотой 2,5 м
и протяженностью почти 58 м.
Она возведена вместе с домом
на спуске в 1991 году и делит
двор на две части: на верхней
установлена детская площадка,
а на нижней, очень узкой, - ничего, здесь жильцы оставляют
автомобили.
Состояние этой подпорной
стены оставляет желать лучшего.
- С самого начала она была сделана тяп-ляп, - сообщила
жительница дома Наталья Ананян.
Небрежно набросаны бетонные блоки, а потом так же уложен кирпич. Штукатурки не было, либо она давно отвалилась.
Смотришь в окно на эту «красоту», и временами кажется, что
находишься не в историческом
центре Самары, а в тюрьме, на
выселках…
О проблеме жители рассказали на встрече с общественным
советом микрорайона «Исторический». Ананян спросила
представителя ОСМ, ректора
ПГСГА Олега Мочалова:

ЖИТЕЛИ ПРОСЯТ ИЗМЕНИТЬ УНЫЛЫЙ ВИД
ДВОРА С ПОМОЩЬЮ ГРАФФИТИ

- А если нанести на стену
красивый рисунок, не посчитают художественное оформление ее поверхности хулиганством?
Олег Мочалов поддержал
инициативу жителей - появление граффити, обещал помочь.
Собственники выразили согласие на рисунок в протоколе общего собрания.
- Думала, я - мечтательница,
- отметила Наталья Ананян, - а
оказалось, что все не против.
В настоящее время администрация Самарского района
ищет граффитистов, которые
украсят стену. Ведь есть люди,
которым нужно поле деятельности, «полотно», чтобы тво-

рить. Предварительные эскизы
художников обязательно покажут жителям. Они, в свою очередь, предлагают изобразить
природу, что-то объемное, используя 3D-эффект, например,
лестницу. Возможно, скоро вид
двора изменится кардинально
и сюда будут заглядывать туристы.
Подпорных стен в Самарском районе много, здесь без
них не обойтись. Таковы особенности рельефа старой части
города - идет склон к Волге. О
состоянии стен часто говорят
на встречах с ОСМ: конструкции разрушаются, требуют ремонта. Советы привлекают внимание властей к этой проблеме.

Что делать, чтобы подпорные
 стены не портили вид дворов?

ГЛАС
НАРОДА

Алсу Маняпова,
УПРАВЛЯЮЩАЯ ТСЖ НА УЛ. ВОДНИКОВ, 35
И НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 37, ЧЛЕН
ОСМ «ИСТОРИЧЕСКИЙ»:

• В районе

много подпорных стен, которые требуют
обслуживания
и ремонта.
Конструкции
ни за кем не
закреплены, за их состоянием
никто не следит. Стену на ул. М.
Горького, 37, возведенную при
строительстве дома на ул. Комсомольской, 5, никто не обслуживает.
При таянии снега и во время дождей через нее просачивается вода.
Эти конструкции необходимо принимать на баланс муниципалитета,
паспортизировать и, заказывая
проект, ремонтировать, обслуживать. Как представители общественных советов мы, конечно, будем привлекать внимание властей
к этой проблеме. Замечательная
идея - оформить стены граффити. К
делу можно привлечь студентов художественного училища, которое
находится в Самарском районе.

Сергей
Рязанов,

Александр
Федякин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ НА УЛ. АЛЕКСЕЯ
ТОЛСТОГО, 74, ЧЛЕН ОСМ «ПЕРСПЕКТИВА»:

ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Некоторые

подпорные
стены в плохом состоянии, требуют
серьезного
ремонта, другие уже
восстановили. Идет подвижка
грунта, стены размываются
водой, которая стекает с верхних
улиц, поскольку нет нормальной
ливневки. Разрушают стены и разросшиеся деревья и кустарники.
В данном случае общественные
советы могут привлечь внимание
к проблеме. Тем более что жители
говорят об этом на встречах. Я
против того, чтобы наносить на
стены граффити. Рисунки могут
испортить уникальный облик
исторической части города.
Самарский район у нас очень красивый. Нужно сохранить то, что
досталось нам в наследство.

•

Во дворах
района много
подпорных
стен разных
размеров и
высоты. Часто
на территориях, которые
они ограждают, на возвышениях
находятся детские площадки,
палисадники, парковки и тому
подобное. От времени и других
факторов эти стены разрушаются:
у них отваливается штукатурка,
крошатся кирпичи... Все это выглядит неаккуратно, портит вид
дворов и настроение жителей.
Может быть, это еще и небезопасно. Конечно, стены нужно
восстанавливать. Но где взять
столько денег? И не ясно, кто за
них отвечает. Художественные
граффити (не каракули!) по некоторым адресам украсили бы
стены, скрыли дефекты, радовали
взрослых и детей.

Самарская газета
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Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проверены народом
Кандидаты
от Самарского
регионального
отделения партии
«Единая Россия» на
выборах депутатов
органов местного
самоуправления г.о.
Самара 13 сентября
2015 года
Избирательный округ №1
Кандидат по округу
Мочалов Олег Дмитриевич,
1972 г. р. Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия, ректор
Кандидаты по списку
Гамбаров Эльнур Эльмирович,
1985 г. р. Коллегия адвокатов «Шейфер и партнеры»
Маняпова Алсу Шикуровна,
1960 г. р. ТСЖ «Водников», управляющая
Жданова Галина Владимировна,
1958 г. р. Городской центр «Семья»,
директор
Избирательный округ №2
Кандидат по округу
Минкин Григорий Вениаминович,
1960 г. р. Самарская клиническая
гериатрическая больница, главный
врач
Кандидаты по списку
Нестерова Татьяна Викторовна,
1969 г. р. Самарский социально-педагогический колледж, заместитель
директора по учебной работе
Проскурина Ирина Игоревна,
1955 г. р. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Самарского района,
специалист по социальной работе
Аниськин Владимир Николаевич,
1958 г. р. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, декан ФМФИ
Избирательный округ №3
Кандидат по округу
Загузина Ирина Георгиевна,
1973 г. р. Детский сад «Присмотр и
оздоровление» №55, заведующая
Кандидаты по списку
Рязанов Сергей Владимирович,
1972 г. р. ТСЖ, председатель
Банников Владимир Васильевич,
1947 г. р. Общество ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Самарского
района, председатель
Сапронова Татьяна Евгеньевна,
1961 г. р. ЦСО Самарского района,
социальный работник
Избирательный округ №4
По одномандатному округу
Медведев Александр Викторович,
1970 г. р. Самарская больница - филиал №1 ФГБУЗ «Самарский медицинский клинический центр», главный
врач
По списку
Рагимов Анатолий Холих Гулиевич,
1970 г. р. Ювелирный дом «Топаз»,
директор
Имангулова Асия Закировна,
1953 г. р. школа №63, замдиректора
Алейникова Татьяна Николаевна,
1957 г. р. Председатель совета МКД
№32 на ул. Куйбышева; ЦСО Самарского района, социальный работник
Избирательный округ №5
Кандидат по округу
Токмань Ираида Федоровна,
1952 г. р. Школа №13, директор

Только факты

Не можем попасть
в детсад...
Тогда имеем право на ежемесячное
пособие

Михаил Лепатов

Кандидаты по списку
Литвиненко Виталий Леонидович,
1988 г. р. НПХ «Перспектива», директор
Старостина Татьяна Анатольевна,
1953 г. р. Детский сад №105, заведующая
Бекетова Лариса Павловна,
1951 г. р. Совет ТОС «Перспектива»,
председатель
Избирательный округ №6
Кандидат по округу
Мальцева Елена Викторовна,
1970 г. р. Детский сад №48, заведующая
Кандидаты по списку
Илингин Усман Владимирович,
1951 г. р. Местная мусульманская
религиозная организация, председатель
Любимова Ольга Германовна,
1970 г. р. Самарская публичная
библиотека, директор
Александрова Наталия Михайловна,
1943 г. р. Союз женщин Самарского
района, председатель
Избирательный округ №7
Кандидат по округу
Санникова Татьяна Александровна,
1962 г. р. Самарский государственный колледж сервисных технологий
и дизайна, директор
Кандидаты по списку
Тюмина Ольга Владимировна,
1973 г. р. Самарский областной центр
планирования семьи, главный врач
Малиновская Галина Лукьяновна,
1959 г. р. Централизованная система
детских библиотек, директор
Чигалинский Олег Александрович,
1967 г. р. Председатель совета МКД
№94-96 на ул. Чапаевской
Избирательный округ №8
Кандидат по округу
Кольчугина Анна Александровна,
1980 г. р. Школа №39, заместитель директора по воспитательной работе
Кандидаты по списку
Галеева Эльмира Рустамовна,
1981 г. р. Местный исполнительный
комитет Самарского района ВПП
«Единая Россия», руководитель
Желтышев Игорь Юрьевич,
1964 г. р. Председатель совета МКД
№43/47 на ул. Самарской/Венцека
Дергунова Серафима Михайловна,
1955 г. р. ЦСО Самарского района,
заведующая отделением
Избирательный округ №9
Кандидат по округу
Степанов Антон Сергеевич,
1981 г. р. Объединенная экологическая корпорация, председатель
правления
Кандидаты по списку
Бросайло Андрей Андреевич,
1985 г. р. Союз юристов Самарской
области. Правовая консультация,
юрист
Мисюк Галина Михайловна,
1964 г. р. Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина,
директор

Коломенцева Наталья Александровна,
1964 г. р. Техникум кулинарного искусства, замдиректора
Избирательный округ №10
Кандидат по округу
Мартьянова Ирина Евгеньевна,
1961 г. р. Центр развития ребенка детский сад №56, заведующая
Кандидаты по списку
Рязанов Игорь Викторович,
1965 г. р. Центр занятости населения
г.о. Самара, директор
Снегур Любовь Анатольевна,
1950 г. р. Председатель совета МКД
№121 на ул. Куйбышева
Шмакова Любовь Федоровна,
1946 г. р. Центр эстетического воспитания детей и молодежи г.о. Самара,
директор
Избирательный округ №11
Кандидат по округу
Лазарев Аркадий Игоревич,
1987 г. р. Общественная организация
«Дорога63», председатель
Кандидаты по списку
Воронова Любовь Владимировна,
1969 г. р. Гимназия №3, и. о. директора
Шаталов Борис Иванович,
1956 г. р. Совет ТОС «Самарский»,
председатель
Ломаев Олег Юрьевич,
1990 г. р. Департамент культуры,
туризма, молодежной политики,
консультант
Избирательный округ №12
Кандидат по округу
Карева Людмила Александровна,
1958 г. р. Управление социальной
поддержки и защиты населения
Самарского района, руководитель
Кандидаты по списку
Будакова Наталия Викторовна,
1969 г. р. Детский сад комбинированного вида №49, заведующая
Овчинников Александр Викторович,
1961 г. р. Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №14, и. о.
директора
Андреева Надежда Александровна,
1967 г. р. Самарский государственный колледж сервисных технологий
и дизайна, замдиректора
Избирательный округ №13
Кандидат по округу
Землянская Надежда Пантелеевна,
1951 г. р. ЦСО Самарского района,
директор
Кандидаты по списку
Папилова Людмила Аркадьевна,
1956 г. р. Центр развития ребенка детский сад №50, заведующая
Жаркова Галина Ивановна,
1956 г. р. Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №14,
замдиректора
Радаев Леонид Юрьевич,
1976 г. р. Центр детского и юношеского творчества «Мечта», директор

Если ребенок от полутора до
трех лет не ходит в детский сад,
потому что в дошкольных учреждениях нет мест, родители
могут получать пособие.
Оно выплачивается ежемесячно семьям, чей доход на
каждого члена ниже прожиточного минимума по области (то
есть менее 8597 руб.).
Право на получение выплаты имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, других законных представителей).
Размер пособия составляет
1000 руб. на первого ребенка,
1500 руб. на второго и 2000 руб.
на третьего и последующих детей.
Необходимые документы:
- заявление о назначении выплаты с указанием реквизитов
кредитного учреждения либо
почтового отделения;
- паспорт;
- документ о составе семьи;

- свидетельство о рождении
ребенка;
- свидетельства о рождении
предыдущих детей, если ребенок не первый;
- документы о доходах родителей с места работы за последние три месяца перед обращением (или трудовые книжки,
если родители не работают);
- справка из департамента образования об отсутствии
мест в дошкольных учреждениях;
- решение об установлении
опеки (для опекунов).
Пособие выплачивается со
дня обращения по день достижения ребенком трех лет. Выплата прекращается при поступлении ребенка в детсад.
Адрес управления социальной поддержки и защиты населения Самарского района: ул.
Галактионовская, 55, тел.: 33243-30, 332-66-37.
Время приема: пн., вт., чт. - с
8.30 до 17.30, пт. - с 8.30 до 12.00,
обед - с 12.30 до 13.18.

НАСЛЕДИЕ | ВОССТАНОВИТЬ И СОХРАНИТЬ

Бизнес вкладывается
Коммерсанты приводят в порядок
памятники архитектуры
Михаил Лепатов
В Самарском районе ремонтируют объект культурного наследия - особняк купцов Плехановых (ул. Степана Разина,
47). Он был построен в 1899 году. Сейчас в двухэтажном здании располагаются правоохранительные структуры. Работы
здесь достаточно: нужно восстановить участки кирпичной
кладки, заменить водостоки,
обустроить главный вход, прилегающую территорию.
Преображение здания стало возможно благодаря взаимодействию городской администрации и социально ответственного бизнеса. Особняк приводит в порядок ООО
«НПФ «XXI век». Инвестор откликнулся на предложение властей и вложил средства в ремонт объекта.
Как рассказал главный архитектор города Алексей Самарцев, в настоящее время есть десять частных компаний, которые заинтересовались обновлением объектов культурного
наследия. Объем вложений составляет от 300 тыс. до 15 млн
рублей.

Меценаты могут выбирать
для ремонта любое здание. Муниципалитет сформировал список из ста памятников архитектуры, определил объем работы,
посчитал необходимые средства и направил материалы потенциальным инвесторам. Также администрация взяла на себя разработку проектно-сметной документации и согласование в областном министерстве
культуры. Жители узнают о
вкладе коммерсантов из информационных табличек. Их установят на зданиях.
Задачу привести в порядок
исторический центр Самары
поставил губернатор Николай
Меркушкин. Основную работу нужно сделать к 2018 году, к
чемпионату мира по футболу.
По инициативе главы администрации Олега Фурсова к решению задачи привлекают частных инвесторов.
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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«МЫ НЕ РАЗ ГОТОВЫ БЫЛИ
СДАТЬ НАРКОТОРГОВЦЕВ»
Активные жители намерены сотрудничать
с правоохранителями 		
страница 4

ПАРК ОДИЧАЛ

КТО В КОМАНДЕ ГУБЕРНАТОРА?

Аварийные деревья требуют
своевременного внимания

страница 3

Определились кандидаты в районный
совет депутатов

страницы 3, 6

ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ

«Разливайкам» не место в наших жилых домах и во дворах

ВНИМАНИЕ!

МАРШРУТЫ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Из-за ремонта трамвайных
путей Московское шоссе
перекроют
Александр Черных

Пьянству - народный бой!

Александр Черных
Торговля алкоголем - дело суперприбыльное. Поэтому и у
крупных алкосетей, и у пивных
киосков, и у точек, «притворяющихся» общепитом, чтобы торговать «огненной водой» на розлив, находятся покровители и
лоббисты. Но хочется верить,
что их время кончилось. Губернская Дума приняла поправки в
закон, значительно ужесточающие правила торговли алкоголем. На прошлой неделе этот закон был подписан губернатором
Самарской области Николаем
Меркушкиным. Областная полиция взялась наводить порядок
в этой сфере недрогнувшей рукой. Да и горожане больше не намерены молчать, когда их жизнь
отравляют пьяницы и спаивающие их «бизнесмены».

Когда в Самаре начали активно сносить незаконные киоски,
без лицензии торгующие алкоголем, жители замечали: сегодня киоск снесли, а завтра вместо него на первом этаже жилого дома открывалась «разливайка», якобы предприятие общественного питания, где в меню
два бутерброда, зато алкоголя
- море разливанное: гуляй, рванина! И к ним потянулись все
окрестные пьянчуги. Их праздник продолжается с утра до ночи. Как следствие - мусор во дворах, ночные драки и ругань, превращенные в общественный туалет и загаженные стены домов
и дворы. Горожан давно возмущает такое вынужденное соседство, об этом говорили на общественных слушаниях по благоустройству практически во всех
районах Самары.

Немало таких распивочных
в микрорайоне «Центральный»
(Кировский район). Житья и
покоя от них нет ни днем, ни
ночью.
- В доме №155 на улице Ставропольской алкогольный магазин и рядом еще киоск, где круглосуточно продают спиртовую
настойку боярышника, «фанфурики», - рассказала жительница микрорайона Любовь Коротаева. - Споили всю Безымянку,
до каких пор это будет продолжаться!
- Наведите порядок около нашего дома, - просит и жительница дома №73А на ул. Каховской
Мария Суратова, которая ежедневно наблюдает превращение
детской площадки в распивочную. - После десяти вечера на детскую площадку приходят взрослые с алкоголем, и до шести утра
нам нет покоя. Я живу на первом

этаже, мы с мужем инвалиды и не
можем спать! Полицейские так
поздно к нам не заглядывают.
Справиться с такой напастью
помогают народные дружинники. Но только их силами эту проблему, конечно, не решить.
Тем более что ситуации бывают разные. Например, у собственников того или иного торгового
объекта может быть в порядке вся
правоустанавливающая и разрешительная документация для работы. Однако при неоднократных
нарушениях правил продажи алкоголя (а значит, и составлении
административных протоколов)
полиция может передать в администрацию Самары необходимую информацию, чтобы в дальнейшем было принято решение о
расторжении договора аренды земельного участка с тем или иным
предпринимателем.
страница 7

В рамках капитального ремонта Московского шоссе (от
ул. Мичурина до пр. Кирова) с
10 июля по 10 августа запланировано переустройство трамвайных путей, расположенных
на пересечении с ул. Врубеля.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы назначены именно на
это время, потому что в сезон отпусков на дорогах самый низкий
трафик. А с 10 августа по 10 сентября аналогичные работы будут
производиться на пересечении
с ул. Ново-Вокзальной.
По информации министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области, по заказу
которого и ведется ремонт магистрали, подрядная организация
будет перекрывать по половине
Московского шоссе.
Из-за ремонта с 10 июля по 10
августа изменится схема движения
трамваев. Так, маршруты №4 и 23
проследуют от остановки «Постников овраг» по ул. Ново-Садовой,
пр. Ленина, ул. Арцыбушевской,
Красноармейской, Пензенской, Аэродромной, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко до остановки
«Дом печати» в прямом и обратном
направлении. Трамвай №13 будет
ходить до остановки «Дом печати».
А маршрут №2 проследует от «Юнгородка» до «Дома печати» по своему маршруту.
На время капремонта шоссе на
пересечении с ул. Ново-Вокзальной будет перекрыто. Движение
трамваев будет организовано следующим образом. Маршруты №7,
11 и 12 проследуют от остановки «10-й микрорайон» по ул. Фадеева и далее своим маршрутом в
прямом и обратном направлении.
Трамваи №20к и 20 будут курсировать до «Барбошиной поляны».
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ У
 чебное заведение составит конкуренцию лучшим образовательным учреждениям

SGPRESS.RU сообщает
ЖКХ
К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
Подготовка к отопительному
сезону 2015-2016 годов уже началась. Спецштаб под руководством первого заместителя главы
администрации Самары Владимира Василенко проверил, как
ведутся работы на местах. На 21
объекте теплоснабжения (из 23)
они начались. Городские власти
поставили задачу завершить
монтаж сетей до 15 августа, чтобы затем в течение месяца провести работы по благоустройству.

Транспорт
ПРОЕХАТЬ
ПО МОРИСА ТОРЕЗА
С 8 июля коммерческий маршрут №217 продлен до улиц
А. Невского и Транзитной.
Количество подвижного состава будет увеличено на 20
автобусов, а интервал движения
сократится до 5-7 минут. Вскоре
маршрут начнет следовать
по ул. Советской Армии, далее
по ул. Мориса Тореза, Урицкого,
Красноармейской, Самарской
и до ул. Высоцкого.

Образование
ВОЗМОЖНОСТЬ
УВИДЕТЬ МИР
В Самарской областной юношеской библиотеке прошел
мастер-класс для незрячих
людей «Мультимобильность».
Их учили работать с информационными технологиями и
современными электронными
устройствами, ориентироваться
в пространстве с тактильной
тростью и в целом развивать
навыки самостоятельности.
Причем все занятия - для большей эффективности и мотивации - проводили незрячие
специалисты. А для желающих
были организованы прогулки
с завязанными глазами.

Культура
ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
Танцевальный спектакль
Democracy создается в рамках
франко-российского сотрудничества. Французский хореограф Мод ле Плядек работает
с самарским театром танца
«СКРИМ». Полностью спектакль будет готов к ноябрю,
а на минувшей неделе жители города увидели первую
его часть в рабочем варианте
- «Демо». Критики отметили
мастерство постановки, то,
как через танец хореограф
обозначила субъективные
и политические вопросы.

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основание новой школы в жилом
районе Волгарь Куйбышевского
района. В мероприятии приняли
участие региональный министр
образования и науки Владимир
Пылев, глава администрации Самары Олег Фурсов, президент ГК
«Амонд» Ростислав Хугаев и жители микрорайона.

Первый камень
ЗАЛОЖЕН
Николай Меркушкин дал старт строительству
школы в жилом районе Волгарь

нам, а получала образование у себя на родине, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Коснулся в своем выступлении губернатор и будущего микрорайона Волгарь.
- Здесь ведется активное жилищное и дорожное строительство, создается социальная инфраструктура. Сейчас здесь живет около 8 тыс. человек, а в перспективе
будет построено почти 1,5 млн кв. м
жилья и будет жить около 37 тыс.
самарцев, - сказал глава региона.

Событие чрезвычайной
важности

По своей оснащенности новая школа составит конкуренцию
лучшим образовательным учреждениям города и области. Помимо 40 классов, где будут заниматься около 1000 учеников, здесь будут размещаться актовый зал на
600 мест, библиотека и медиатека, два спортивных зала, футбольный стадион, помещения для мастерских по обработке металлов и
дерева и многое другое.
Приблизительная стоимость
проекта составляет 640 млн рублей, а первых учеников школа примет 1 сентября 2016 года.
Строительство школы - событие
чрезвычайной важности для Самары. За последние 20 лет в эксплуатацию не было введено ни
одного образовательного учреждения. Сейчас эта ситуация меняется: в апреле был дан старт
строительству школы в микрорайоне Крутые Ключи, в мае - в
Южном городе, а вчера - в Волгаре.

Поднять систему
образования
на новый уровень

Как отметил Николай Меркушкин, такая практика будет продолжена в каждом новом микрорайоне
областного центра.

- Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование. Без знаний в современном мире прожить
достойную жизнь очень сложно.
Новая школа будет обладать всеми
атрибутами, чтобы дети смогли получить здесь все те навыки, которые
им понадобятся в дальнейшей жизни, - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
сейчас перед областным правительством стоит задача вывести региональную систему образования на
новый, более высокий уровень. И
власти поступательно движутся в
этом направлении.
К примеру, только в 2014 году было введено в эксплуатацию
14 детских садов, создано почти 5 тыс. новых мест в дошколь-

ных группах. В регионе создается
Центр одаренных детей, отвечающий самым высоким мировым
требованиям.

Вершина образовательной
пирамиды

Вершиной пирамиды должен
стать мощный научно-образовательный центр, который создается по инициативе губернатора на
базе СГАУ и СамГУ.
- Новый университет будет получать поддержку из федерального бюджета по специальной госпрограмме. Согласно этой программе, новый вуз должен войти в число 100 лучших университетов мира, и наша общая задача
- сделать так, чтобы талантливая
самарская молодежь не разъезжалась по другим регионам и стра-

Николай Меркушкин: «Мы не можем допустить, чтобы вопросы
в городской Думе решали не депутаты, а группы влияния»
В Интернете появились сообщения
о том, что федеральное руководство партии «Единая Россия» инициировало проверку Самарского
регионального отделения. В частности, «ЕР» якобы не устроили итоги внутрипартийного голосования
по выбору кандидатов в депутаты
районных советов областного центра, когда часть победителей была
заменена на других кандидатов.
Ситуацию прокомментировал Николай Меркушкин.
Как рассказал губернатор, решение
о замене нескольких кандидатов на
участие в выборах депутатов районных советов 13 сентября было
принято после более глубокого анализа списков кандидатов. Так, среди
них оказалось очень много лиц, так
или иначе аффилированных местным олигархическим группам.
- Уже на данном этапе эти группы влияния начали формирование своих «фракций» в будущих
районных советах и в будущей

городской Думе. Их представители формально вошли бы в состав
фракции «Единой России», а на
деле всеми процессами управляли бы отдельные люди, как
говорится, «из-под полы». Мы не
могли допустить продолжения
ситуации, когда любые вопросы в городской Думе решают не
депутаты, а два-три человека и
совсем в другом месте, - подчеркнул глава региона.
Николай Меркушкин напомнил,
что еще в своем первом послании
жителям региона в 2012 году он
говорил, что не допустит ситуацию,
при которой кто-то в интересах
олигархической группы формировал бы политику в губернии и
решал вопросы, связанные с движением денег.
- Надо отдать должное, многие
группы влияния отнеслись к этому с пониманием и не проявляли
излишнюю активность. Они согласились с тем, что формированием

списков кандидатов должна заниматься сама партия: есть политсовет, есть президиум политсовета,
есть конференция, - сказал губернатор.
Вместе с тем, как отмечает Николай
Меркушкин, два человека такую
активность проявили. Более того,
стало известно, что их люди есть и
в списках других партий.
- Это означает, что они планировали управлять не только какойто одной партийной фракцией, а
всей Думой в целом - районной
или городской. У нас формируется непростая система МСУ, и если
мы получим даже один-два, так
скажем, проблемных района, у нас
будет очень много сложностей.
Вместо того чтобы строить школы,
мы будем постоянно заниматься
решением этих проблем. Именно
поэтому люди, аффилированные
группам влияния, были заменены
на других кандидатов, - пояснил
губернатор.

Поблагодарили
губернатора за поддержку

Президент ГК «Амонд» Ростислав Хугаев - а именно эта компания реализует один из крупнейших в регионе строительных проектов - поблагодарил Николая
Меркушкина от имени всех жителей Волгаря за поддержку и участие в таком знаменательном событии, как начало строительства
новой школы. Не остались в стороне и местные жители.
- Для нас сегодня очень важный
день, которого с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Школы нам
очень не хватало, и очень скоро
наша мечта воплотится в жизнь, рассказала Алена Фролова.
Олег Фурсов отметил важность
этого события не только для микрорайона, но и для Самары в целом.
- Те преобразования, которые
проходят в области и в Самаре, дают уверенность в том, что город
и в дальнейшем будет развиваться, что молодежь будет оставаться
здесь учиться, работать, создавать
семьи, - считает глава администрации Самары. - Мы будем стараться,
чтобы новые школы появлялись и
в центре города. Президент РФ дал
поручение, чтобы к 2020 году все
школьники учились в одну смену.
Под это будут выделены серьезные федеральные ресурсы. Мы,
в свою очередь, вместе с региональным правительством будем
постепенно решать эту задачу.
Сразу после завершения официальной части Николай Меркушкин в неформальной обстановке поговорил с жителями района. Люди поделились своими
проблемами с главой региона. Несмотря на все плюсы Волгаря, нерешенным остается еще ряд вопросов: отсутствие общественного транспорта, нет в микрорайоне
и своей поликлиники.
Николай Меркушкин подчеркнул, что благодаря конструктивному взаимодействию областной
и городской власти эти проблемы
будут решены.

Самарская газета
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Вышли из народа
Единороссы определили своих кандидатов в депутаты местной власти
Александра Романова

КОММЕНТАРИИ

В минувшую пятницу, 3 июля,
в Самаре прошла региональная
партийная конференция «Единой
России». Главный вопрос повестки дня - выдвижение кандидатов
на предстоящие выборы депутатов в районные советы Самары.
Выборы состоятся 13 сентября и завершат очередной этап
масштабной реформы местного
самоуправления, которая проводится по инициативе губернатора Самарской области Николая
Меркушкина. Цель - устранить
барьеры между жителями и властью, дать реальные полномочия
районным администрациям и
райсоветам. Это позволит оперативно и качественно решать проблемы людей, связанные с благоустройством города и общим качеством и комфортом жизни.
Советский район представлен 17 избирательными округами. В каждом из них кандидатами выдвинуты четыре человека - один по одномандатному округу и трое по партийным
спискам, всего 68 претендентов.
Важно отметить, что формат
нынешних выборов принципиально отличается от преды-

Лидия Точилина,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №90, КАНДИДАТ В
ДЕПУТАТЫ РАЙСОВЕТА ПО ОКРУГУ №8:

• Реформа

13 сентября выборы

в районные советы депутатов пройдут впервые
за последние 25 лет.
дущего опыта самим подходом
- кандидатов отбирали не внутри партии, а путем открытого
народного голосования. В числе
«кандидатов в кандидаты» оказались в основном люди именно из народа. Это представители трудовых коллективов, общественники, сотрудники бюджетной сферы, которые идут во
власть не для построения личного бизнеса, а чтобы действительно представлять интересы
своих земляков. Этих людей в
районе знают и уважают, каждый из них состоялся и как личность, и как профессионал.

В числе кандидатов по партийному списку выдвинута, например, директор школы №90
Лидия Точилина, которая много лет живет проблемами микрорайона и его жителей - больших и маленьких. Ее педагогический стаж позволяет быть
уверенными в том, что это человек опытный, знающий, имеющий активную жизненную позицию. Теми же качествами обладают и все остальные кандидаты, а это и есть команда.
По информации облизбиркома, о своем намерении участвовать в выборах и о выдвижении кандидатов заявили и другие политические партии, представленные в губернии. Более
подробная информация на сайте samara.izbirkom.ru.

местного самоуправления это правильный
вектор развития
нашего города.
Я полностью
поддерживаю инициативу
губернатора и постараюсь быть
максимально полезной своим
землякам в роли депутата, если
мне выпадет такая честь.

Евгений Чикалев,
ДИРЕКТОР ООО «ТЕКСТИЛЬ
ПОВОЛЖЬЯ»:

• Надеюсь,

что команда
единомышленников, собранная из людей
активных и
неравнодушных, сможет сделать Самару
городом обновленным, чистым,
благополучным. На мой взгляд,
курс, взятый на реформу самоуправления, - это верный шаг в
развитии региона.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ | РАБОТЫ ПО ОБРЕЗКЕ НАЧАЛИСЬ

ПАРК ОДИЧАЛ

КОММЕНТАРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ТРЕБУЮТ СВОЕВРЕМЕННОГО ВНИМАНИЯ

Светлана Кобзева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ДРУЖБА»:

• Парк «Друж-

Александра Романова
Серия встреч в рамках проекта «На связи с губернатором»
показала: в числе проблем, особенно тревожащих жителей Самары, часто называют снос аварийных деревьев. Без обращений на эту тему не обошлось ни
одно заседание в формате общественных слушаний в Советском районе.
Одним из обширных массивов, требующих особого внимания по этому вопросу, является парк «Дружба». Здесь за
работу по обрезке и сносу опасных зеленых великанов взялись
7 июля.
Начальник отдела по ЖКХ и
благоустройству администрации Советского района Сергей
Мухранов отметил, что основных причин для проведения ра-

бот именно на этой территории
было две: во-первых, устранение
опасности для гуляющих в парке граждан, которую представляют собой аварийные деревья;
во-вторых, снижение криминогенной напряженности, которая
обусловлена низкой освещенностью, наличием густых зарослей,
своего рода «дикостью» и неустроенностью этой части парка.

В итоге администрацией принято решение о сносе 160 аварийных деревьев, об устранении мелкой поросли, обрезке кустарников. На перспективу разработан план по дальнейшему благоустройству парка. В частности, он включает в
себя организацию освещения,
установку вазонов, приведение
в полный порядок лесистой ча-

ба», вне всякого
сомнения,
является одним
из самых популярных и
притягательных мест в нашем районе. Тут
проходят крупные районные и
городские мероприятия, сюда
приводят на прогулку своих
малышей жители со всей округи, здесь отдыхают и молодежь,
и люди в возрасте. Конечно,
наш парк должен иметь достойный вид, и отрадно, что
работа по его благоустройству
продолжается.

сти. Весь этот комплекс работ,
очевидно, потребует софинансирования из городского бюджета. Планы и сроки по сотрудничеству в этом вопросе будут
оговариваться отдельно.

СОБЫТИЯ

Транспорт
217-Й ПОЙДЕТ
ПО-НОВОМУ
С 8 июля самарский автобус
№217 начал движение по обновленному маршруту. А в будущем
перемены коснутся и его части,
пролегающей через Советский
район. Автобус начнет следовать
по улице Советской Армии,
далее по улицам Мориса Тореза,
Урицкого, Красноармейской, Самарской и до улицы Высоцкого.
Таким образом будет восстановлено движение общественного
транспорта по улице Мориса
Тореза.

Успех
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
Клуб авторской песни «Жигули», много лет существующий
на базе лицея №131 «Созвездие»,
под руководством педагога
Ирины Высоцкой с успехом
выступил на 42-м фестивале
имени Валерия Грушина. Ребята
исполнили песни военных лет.
Многие из них были включены в
репертуар коллектива во время
подготовки к празднованию
70-летия Великой Победы.

Здоровье
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!
Несмотря на то, что первый пик
активности клещей подходит
к концу, не следует пренебрегать мерами безопасности при
отдыхе на природе. Медики
напоминают, что опасные
укусы возможны в течение всего
лета, а второй пик клещевой
активности приходится на
конец августа и сентябрь, когда
заметно возрастает заболеваемость боррелиозом и клещевым
энцефалитом. Будьте бдительны
и осторожны.

Реставрация
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
К концу лета планируется завершить ремонтные работы в ДК
«Заря» - крупнейшем учреждении культуры Советского района. По словам директора «Зари»
Галии Соболевой, за последние
два года реставраторы восстановили архитектурные особенности и внутреннюю отделку
здания. Осталось оснастить
зрительный зал необходимым
звуковым и световым оборудованием и новыми сиденьями.
Все мероприятия планируется завершить в августе. На
территории, прилегающей к
ДК, тротуар выложат плиткой,
разобьют газоны и поставят заграждения от автомобилей.
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ОСОБОЕ МЕСТО

В ГОСТИ
к «Самарскому козлу»
Анна Прохорова
Есть в Советском районе парк
с необычным и очень трогательным названием - «Родничок надежды». Территория его расположена между домами №77 и 81
на ул. Аэродромной и №92 на ул.
Партизанской. Главными достопримечательностями парка являются озеро и скульптура козла,
возвышающаяся на постаменте,
сложенном из крупных камней.
В некоторых источниках ее называют «Самарский козел».
Парк был торжественно открыт 20 октября 2001 года. Эта
территория была обустроена в
рамках комплексной программы
«Благоустроенный двор». Название «Родничок надежды» парку
дал настоящий родник, бьющий
из-под земли. Над ним сооружена деревянная беседка, к которой ведет одна из брусчатых дорожек. В парке нередко проходят дворовые праздники, новогодние и масленичные гулянья,
словом, жители используют эту

территорию для отдыха и развлечений. Кстати, в честь парка был
назван один из общественных
советов Советского района.
- Я рада, что неподалеку от моего дома находится такое интересное место, - говорит жительница микрорайона Марина Макарцева. - Часто гулять здесь подолгу не получается из-за занятости, но мимо пробегаю регулярно. Здесь какая-то особая аура
- как в сказке. И название замечательное.

CОВЕСТЬ ГДЕ?

САМАРЦЫ ТРЕБУЮТ ОТВЕТСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ К РЕМОНТУ ДОРОГ
Общественные слушания по
благоустройству выявили сотни проблем, волнующих жителей города. Статистика показывает, что наибольшее недовольство у горожан вызывают
состояние внутриквартальных
дорог, дворовых территорий,
отсутствие нормального уличного освещения, аварийные деревья и ряд других. Некоторые
из этих проблем, не требующие серьезных финансовых затрат, устраняются оперативно,
какие-то включены в планы на
будущее. Однако горожан тревожит не просто сам факт исполнения их наказов, а главным
образом качество работы. Так,
на заседании общественного совета «XXII Партсъезда» жители
подняли вопрос о проведенном
в прошлом году ремонте улицы
Свободы в границах от ул. XXII
Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной.
- Ямы просто засыпали сухой
щебенкой, которая через пять
минут разлетелась под колесами машин. Огромные дыры в асфальте как были, так и остались,
- вспоминает события прошлого
лета Алексей Шамитов.
Похожая история произошла
с внутриквартальной дорогой,

«МЫ НЕ РАЗ ГОТОВЫ БЫЛИ
СДАТЬ НАРКОТОРГОВЦЕВ»

Анна Прохорова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Александра Романова

День за днем

КОММЕНТАРИЙ

Таисия Марканова,
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

По профессии я педагог,
и выставление
оценок для
меня - дело
привычное. То,
что принимать
работу придут
сами жители, - а мы народ требовательный - заставит подрядчиков серьезнее относиться к
работе. Это, пожалуй, должно
держать их в тонусе.

пролегающей вдоль дома на ул.
Днепровской, 4, - ремонт не продержался и нескольких месяцев,
и это далеко не весь список. Претензии жителей абсолютно обоснованы. Подрядчики обязаны
выполнять порученное им дело качественно, беречь время,
средства и нервы своих заказчиков - то есть горожан. Одним
из полномочий созданных общественных советов с 2016 года
станет участие их членов в приемке работ по благоустройству и
подписании соответствующих
актов. Без удовлетворительной оценки представителей общественности работы не будут
считаться выполненными.

Тысячи сломанных судеб, искалеченных жизней, непоправимых трагедий - этот скорбный список может продолжаться бесконечно, если речь идет о
наркотиках. Как противостоять
беде? Как уберечь подростков
от страшной участи? Как сохранить для общества светлые молодые умы и силы? Эти вопросы общественность и правоохранители Советского района обсудили на встрече, которая состоялась по инициативе прокуратуры Советского района и, в
частности, прокурора Дмитрия
Попова. На совещании присутствовали представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК,
общественных советов, ТОС.
В рамках разговора прокурор
призвал общественность принять максимально активное участие в информировании органов правопорядка о случаях, связанных с употреблением, хранением, сбытом наркотических
средств, организацией притонов
и прочими негативными явлениями.
- Без поддержки граждан мы
не сможем в полной мере реализовать свои задачи, - отметил
Дмитрий Попов.
Обращение прокурора не замедлило вызвать ответную реакцию участников разговора несколько жителей района сообщили интересующую информацию незамедлительно, назвав
конкретные адреса и фамилии

АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ НАМЕРЕНЫ СОТРУДНИЧАТЬ
С ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ

нарушителей закона. В частности, председатель совета МКД
№234 на ул. Партизанской Вера
Рагимова рассказала о пятилетнем опыте борьбы с наркодилерами, правда, одновременно посетовала, что активность сотрудников полиции и прокуратуры
могла бы быть и выше.
- Мы с соседями не раз готовы
были сдать торговцев, промышляющих в нашем доме, правоохранителям прямо в руки, если
бы те оперативно реагировали на
вызовы. Сообщали марку и номер курьерской машины, время
и адрес передачи партии, места
закладок, но, к сожалению, взаимодействия у нас пока не получается, - говорит Вера Андреевна.
В числе проблемных прозвучали и другие адреса: ул. Аэродромная, 57; ул. Гастелло, 42 и 44;
целый ряд домов на ул. Блюхера,
Советской Армии, XXII Партсъезда и несколько других.
Понятно, что решить эту проблему разом удастся вряд ли, од-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Попов,
ПРОКУРОР СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Прокуратура на постоянной
основе осуществляет контроль
за борьбой с незаконным
оборотом наркотиков, организацией притонов и другими
проявлениями в этой сфере.
К общественности мы обратились, чтобы сориентировать
людей на еще более плотное
информирование правоохранительных органов о фактах,
связанных с нелегальным оборотом наркотиков. Надеемся,
что горожане нас поймут и поддержат, а мы, в свою очередь,
будем оперативно реагировать
на эту информацию.

нако, по мнению собравшихся,
открытое взаимодействие, неравнодушие и активность граждан, бесспорно, помогут в этом
деле.

Как победить распространение
 наркотиков в Самаре?

ГЛАС
НАРОДА

Ольга Гуськова,

Елена Манасян,

Алексей Шкарин,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «МЕЧТА»:

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ №62,
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ЧАСТНОГО СЕКТОРА ПОСЕЛКА «СЕВЕРНЫЙ»:

• На терри-

тории нашего
ТОС распространение
наркотиков
- проблема крайне
актуальная.
Думаю, совместно с общественными советами, бдительными
гражданами и усиленной работой
в этом направлении сотрудников
полиции мы сумеем найти пути ее
решения и активизировать борьбу
с преступностью в этой сфере. Мы
не должны терять наших близких,
детей, соседей из-за этого страшного зла.

• Я, как

сотрудник
дошкольного
учреждения,
отвечаю
за жизни и
судьбы моих
воспитанников
вдвойне. Темпы распространения
наркотиков в современном мире
набирают, к несчастью, такие обороты, что остановить это мы сможем только всем миром. Каждый
шаг ребенка, подростка должен
быть известен родителям, воспитателям, педагогам, а при необходимости и правоохранительным
органам. В этом вопросе права на
ошибку у нас нет.

•

Правоохранительным
органам нужно
помогать в работе по этому
направлению.
Сообщать
адреса, факты,
фамилии. Это поможет оптимизировать работу полиции, сделать ее
более целенаправленной. Конечно,
мгновенных результатов и полного
избавления от этого порока общества ждать не приходится - слишком
обширно разрослась эта паутина
зла. Но и опускать руки тоже ни в
коем случае нельзя. Это вопрос
нашего будущего, будущего наших
детей.
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Районный масштаб

Наши люди

Сегодня мы продолжаем серию очерков о людях, которые по призыву губернатора Николая Меркушкина
вошли в команду созидания. Это, как ни пафосно звучит, герои нашего времени: состоявшиеся профессионалы,
порядочные и неравнодушные люди, готовые отстаивать общественные интересы, как свои, и любящие наш
город. Знакомьтесь - Михаил Лыков, главный инженер группы компаний «РосЭнерго» и известный меценат.
Он восстановил детский сад, оказывает помощь храмам и детским домам, спонсирует фестивали и спортивные
турниры, планирует открыть в Самаре Институт благородных девиц. В свои тридцать лет он всего в жизни
добился сам. И всегда готов помочь людям.

Жизненная стратегия - НЕ ВРАТЬ
Михаил Лыков по итогам
народного голосования получил
поддержку горожан и вошел
в команду губернатора

Лилия Фролова
С недавних пор Лыков - еще
и председатель общественного
совета микрорайона №19 «Приволжский». Во дворе дома №348
на проспекте Кирова, где располагается ОСМ, о Лыкове отзываются с уважением.
- Хороший человек, - говорят
жительницы Промышленного
района Мария Васильевна и Нина Анатольевна. - Порядочный
и энергичный. Под его руководством нам недавно такой праздник устроили! У дома №118 на
улице Г. Димитрова всем микрорайоном отмечали День защиты детей и День соседей. Гостей собралось - человек пятьсот! Шары, музыка, конкурсы,
викторины, спортивные состязания, а еще подарки и даже почетные грамоты. Взрослые, молодежь - все были довольны. У
Михаила Александровича у самого двое сыновей, сейчас они
с женой третьего малыша ждут,
поэтому наш председатель знает, что интересно ребятишкам.

Жить по совести

Рос Михаил в небогатой деревенской семье в Сергиевском
районе. Учился, помогал родителям на подворье, а в двенадцать лет… стал пономарем в храме Сергия Радонежского. Веру в
высшую справедливость Михаил обрел благодаря родителям людям воцерковленным. На насмешки сверстников внимания
не обращал - с малых лет имел на
все свою точку зрения. Того, что
о нем говорят, не слушал и службы своей не стыдился. Развивался
не однобоко: занимался спортом,
участвовал в КВН, в 10 лет стал
соведущим детской передачи «Радуга» на местном телевидении.
Окончив школу, Михаил переехал в Самару, поступил в
технический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»). На
втором курсе устроился электриком и совмещал учебу с работой. Получив диплом, открыл
свое дело. «Лыков - человек масштабный», - так говорят все, кто
с ним хорошо знаком. В 2013 году на XV Поволжской агропромышленной выставке его предприятие «ЭнергоСтройСвет»
получило диплом и серебряную
медаль за разработку и внедрение в производство электротехнического оборудования.

Наш герой всегда поддерживал идею социальной ответственности бизнеса, все столичные филиалы его предприятия отчисляли налоги в бюджет Самарской
области, а часть заработанных в
Москве денег шла на развитие самарских проектов (одним из самых успешных стал проект по договору с международным аэропортом «Шереметьево»).
У Лыкова всегда есть идея в
разработке. Сейчас - совместный
проект с Александром Мукасьяном, доктором наук, профессором, директором научно-исследовательского центра «Конструкционные керамические наноматериалы» в Научно-исследовательском технологическом
университете «МИСиС». Рассказывают, что при первой встрече
с Михаилом Лыковым ученый
с мировым именем отметил: «В
этом парне есть харизма».

Широта души

С нынешнего года Лыков главный инженер ООО «Группа
компаний «РосЭнерго».
Добившись всего самостоятельно, не скупится на поддержку.
- Как человек верующий, знаю,
что Бог велел делиться, - говорит Михаил Александрович. - Не
скажу, что я благотворитель, который швыряет деньги налево и
направо. Но по возможности помогу, если люди действительно в
этом нуждаются.
Лыков считает своим долгом возрождать исконные тра-

диции, которые направлены на
нравственное воспитание молодежи.
В 2012 году, вступив в партию
«Единая Россия», Михаил курировал партийный проект «Лето
с футбольным мячом», был генеральным спонсором XVI фестиваля детей с ограниченными
возможностями «Мир, в котором я живу», детско-юношеского турнира «Волжский дракон».
Добрые дела Лыков совершает по
велению души. Оказывает поддержку Свято-Воскресенскому
монастырю (Тольятти). Помогает монастырю «Оптина пустынь»
(Калужская область), в том числе и физически - несколько раз в
год, засучив рукава, ухаживает за
лошадьми, убирает подворье. В
свое время Михаил профинансировал восстановление системы
электроснабжения детского сада
при православном приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная радость».

ность приобрести дорогие заморские часы, носит наши, «зимовские», купленные в 1992-м за
50 рублей. Он может отправиться с женой и сыновьями на далекий Лазурный берег, но едет в отпуск в родную деревню, на озера.
Лыков - человек, свободный от
условностей. Живет по совести.
Например, первое, что он сделал, заработав большие деньги,
- отремонтировал отчий дом и
подарил родителям автомобиль
Mazda. Михаилу тогда было 23
года, в Самаре он снимал угол и
ездил на старенькой «девятке».
Как считает Лыков, «человек
должен тренировать тело, беречь душу и развивать разум»:
- Если я не буду заниматься
спортом, не буду сильным. Если перестану читать книги, то не
смогу с людьми нормально разговаривать, не смогу рационально решать вопросы. Если не буду
беречь душу, то я рано или поздно окажусь в яме - с гордыней.

Сила духа

«Жатвы много,
а делателей мало»

Лыков - человек, которому веришь. У него много товарищей. Все они - люди разных
профессий и вероисповеданий тянутся к Михаилу, потому что
чувствуют силу.
- Дело не в том, что у него первый разряд по тяжелой атлетике
и знак ГТО высшей категории,
- рассказывает старший товарищ и соратник Лыкова Игорь
Мандрейкин. - Он крепок духовно. Например, имея возмож-

Эти строки из Евангелия Михаил взял на заметку давно. Как
и всех его соседей, Лыкова тоже огорчают плохие дороги, неубранные дворы, тусклые фасады. Поэтому он и включился
в работу ОСМ, чтобы вместе с
командой неравнодушных людей при поддержке жителей решать повседневные проблемы
своего микрорайона, района и
города в целом.

- ОСМ только начали работать, - говорит Лыков. - Жители понимают, что мы в начале
пути, и не требуют немедленно
перестроить то, что не делалось
десятилетиями. Многие приходят в ОСМ просто для того,
чтобы рассказать о том, что их
волнует, - в надежде, что их услышат и поймут, что власть про
них не забыла.
Вот что говорит Елена Коваленкова, жительница микрорайона, акушерка Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:
- Видно, что Михаил хочет и
умеет работать и много пользы
принесет Самаре. Я живу в доме
№112 на улице Георгия Димитрова, где 606 квартир. Лыков
прошел по всем этажам, чтобы узнать, что волнует людей.
Особых движений в плане благоустройства не видела с 1984
года, но на Михаила возлагаю
большие надежды. Во-первых,
он многодетный отец и понимает, что нужно людям и городу. А во-вторых, он позитивный
и прогрессивный. Искорка тепла от него идет!

Только правда

К тому, что делает Лыков, с
доверием относится и Татьяна
Назарова, жительница микрорайона, офицер Федеральной
службы исполнения наказаний:
- Необыкновенный человек!
В нашем дворе, в домах №8 и 16
на улице Демократической проживают 8 тысяч человек, многие надеются на ОСМ, который
возглавляет Лыков. Например,
будем сообща благоустраивать
сквер, которому хотим дать название «Тимуровский». Спальному району это очень нужно:
110 соток земли, более километра - будет где погулять всей семьей, с детьми, пенсионерам.
Мы рады, что, например, недавно закрыли злачный павильон
на улице Демократической,
12А. Жители долгие годы мечтали, чтобы этот источник безобразия исчез. Наконец-то его
демонтировали, осталось только вывезти. Михаил обещал довести дело до конца.
Ну а уж если дал слово - держи! С самого детства Лыков выработал себе жизненную стратегию - никогда не врать:
- Когда ты никого не обманываешь, люди начинают тебе доверять и открывают душу. А это
самое дорогое.
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РАЙСОВЕТОВ

Только факты
СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Состоявшиеся профессионалы, АДЖИЛИТИ
- это здорово!

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

«ЕР» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОВ,
ПРОШЕДШИХ ЧЕРЕЗ НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Кандидатуры для выдвижения от Самарского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов органов местного самоуправления г.о. Самара 13 сентября 2015 года
СОВЕТСКИЙ район
ОКРУГ №1
По одномандатному округу
Коршунов Алексей Андреевич
1987 г. р. ГБУ ДЮСШОР №1. Тренерпреподаватель конного спорта
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сухова Полина Игоревна 1992 г. р.
СООФ «Поволжский историко-культурный фонд». Директор по связям с
общественностью
Жаднова Ольга Валентиновна
1960 г. р. МБОУ ДО «Центр детского
творчества «Восход» городского
округа Самара. Зав. отделением
детского творчества
Дряхлых Наталья Васильевна
1956 г. р. ГУ СО «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Советского
района г.о. Самара». Директор
ОКРУГ №2
По одномандатному округу
Турсукова Елена Николаевна 1957 г.
р. ТОС «Весна». Председатель совета
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Захарова Юлия Александровна
1976 г. р. СООО «Гражданин».
Помощник руководителя
Кожевникова Елена Александровна 1987 г. р. ООО СК «Вертикаль».
Экономист, член СМКД
Салин Валерий Трофимович
1955 г. р. Школа №152. Учитель физкультуры, член CМКД
ОКРУГ №3
По одномандатному округу
Любушкин Михаил Александрович
1976 г. р. ООО «Самарастройинвест».
Директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Трофимов Валерий Аркадьевич
1961 г. р. СООО «Закон и порядок».
Член правления, полковник МВД
в отставке
Нечаева Майя Андреевна 1988 г. р.
Общественный молодежный парламент при Самарской губернской
Думе. Секретарь
Дегтярева Тамара Николаевна
1956 г. р. СОШ №152. Директор
ОКРУГ №4
По одномандатному округу
Фронина Ольга Петровна 1977 г. р.
НОУ ВПО «Самарский институт «Высшая школа приватизации и предпринимательства». Преподаватель
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Иванов Владимир Иванович
1967 г. р. Индивидуальный предприниматель. Дума г.о. Самара. Депутат
Шохова Наталья Михайловна
1964 г. р. ТОС «Победа». Председатель совета
Голенкова Наталья Юрьевна
1977 г. р. ГБУ «ЦСО Советского района». Социальный работник
ОКРУГ №5
По одномандатному округу
Черноножкин Сергей Владимирович 1966 г. р. МБОУ ГЦСДЮ «Ладья».
Педагог
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Германова Ольга Андреевна
1982 г. р. ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет». Врач-кардиолог, кандидат
мед. наук, член СМКД
Канунова Ольга Александровна
1960 г. р. ГБУ «ЦСО Советского района». Социальный работник
Чарушникова Татьяна Петровна
1954 г. р. Детская библиотека №8.
Директор
ОКРУГ №6
По одномандатному округу
Сердюк Василий Борисович
1977 г. р. ООО «БТС». Директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иртегова Евгения Германовна
1988 г. р. Общественный молодежный парламент при Самарской
губернской Думе. Председатель
Тяжова Татьяна Ивановна 1953 г. р.
ТОС №6 «Заря». Председатель совета
Дементьева Ольга Николаевна 1954
г. р. ИП «Дементьева О.Н.». Директор
ОКРУГ №7
По одномандатному округу
Черников Олег Николаевич 1968 г. р.
ООО «Легат». Менеджер
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чикалев Евгений Павлович
1974 г. р. ООО «Текстиль Поволжья».
Директор
Хальзова Елена Николаевна
1962 г. р. МБОУ СОШ №80 г.о. Самара.
Замдиректора по УВР
Андреева Татьяна Викторовна
1959 г. р. МБОУ СОШ №166 им. Микулина г.о. Самара. Замдиректора
ОКРУГ №8
По одномандатному округу
Назаров Дмитрий Александрович
1975 г. р. Индивидуальный предприниматель
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ошкина Анастасия Викторовна
1973 г. р. СРО ВПП «Единая Россия».
Руководитель исполнительного
комитета отделения Советского района городского округа Самара
Корнилова Татьяна Серафимовна
1955 г. р. ТОС «Мечта». Пенсионер
Точилина Лидия Ивановна 1953 г. р.
МБОУ СОШ №90. Директор
ОКРУГ №9
По одномандатному округу
Файзутдинов Ринат Гарифович. Самарский хлебозавод №2. Директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бочкарева Галина Валентиновна
1964 г. р. УК ООО «ЖКС». Зам. генерального директора
Родионова Екатерина Викторовна
1982 г. р. Дума г.о. Самара. Помощник депутата
Девятова Елена Николаевна
1947 г. р. МБОУ СОШ №176. Директор
ОКРУГ №10
По одномандатному округу
Кобелянов Олег Сергеевич 1986 г.
р. ООО «Брик Строй». Генеральный
директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Борисов Владимир Николаевич
1978 г. р. ООО «Стройтехнологии».
Генеральный директор
Абанина Наталья Викторовна
1966 г. р. МБОУ СОШ №123 г.о. Самара. Директор
Шайсултанов Равис Нурлиманович
1957 г. р. МБОУ СОШ №153 г.о. Самара. Директор
ОКРУГ №11
По одномандатному округу
Басис Людмила Борисовна
1954 г. р. МБОУ «Лицей «Созвездие».
Директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Гришин Вячеслав Николаевич
1958 г. р. Дума г.о. Самара. Депутат
Дубинина Ольга Евгеньевна
1962 г. р. ГБУЗ СО «Самарская городская б-ца №6». Зав. детским отд. №2
Петров Сергей Федорович 1980 г. р.
ООО «ГолдПакЮг». Начальник цеха
ОКРУГ №12
По одномандатному округу
Улунов Анатолий Дмитриевич
1951 г. р. ГБУЗ СО СГБ №6. Главный врач
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Надеин Андрей Владимирович
1966 г. р. Пенсионер МЧС, зам. председателя ТОС «Прибрежный»

Антипова Татьяна Юрьевна 1965 г. р.
Самарская городская общественная
организация инвалидов
Новоселова Екатерина Юрьевна 1978
г. р. Самарский областной Союз потребительских обществ, член районного политического совета ВПП «ЕР»
ОКРУГ №13
По одномандатному округу
Мишков Николай Алексеевич
1967 г. р. ООО «Эдельвейс», член регионального политического совета
ВПП «ЕР». Директор
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Данченко Александр Николаевич
1963 г. р. Самарский областной Союз
потребительских обществ, член
районного политического совета
ВПП «ЕР»
Войтюк Олеся Валерьевна 1979 г. р.
МОУ СОШ №107. Завуч
Куликова Лариса Александровна
1971 г. р. ГБУ Самарской обл. «ЦСО
граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района». Специалист по социальной работе
ОКРУГ №14
По одномандатному округу
Ульянов Олег Владимирович 1968 г.
р. Комитет ветеранов Вооруженных
сил Советского района
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мифтахова Альфия Нурислямовна
1952 г. р. УСПиЗН Советского района. Руководитель
Туркина Татьяна Николаевна
1960 г. р. ГБУ Самарской обл.
«ЦСО граждан пожилого возраста и
инвалидов Советского района». Зав.
отделением социального обслуживания по домам
Тренина Наталья Викторовна
1961 г. р. Общество инвалидов Советского района. Председатель
ОКРУГ №15
По одномандатному округу
Мокеева Елена Борисовна 1971 г. р.
ТОС «Южный». Председатель совета
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Орел Елена Евгеньевна 1974 г. р.
Коллегия адвокатов №19. Адвокат
Сингатулина Альфия Рифгатовна
1981 г. р. МБОУ СОШ №119. Директор
Шевченко Светлана Александровна 1961 г. р. ГБУ Самарской обл.
«ЦСО граждан пожилого возраста
и инвалидов Советского района».
Зам. директора ГБУ ЦСО Советского
района
ОКРУГ №16
По одномандатному округу
Сибиркина Ольга Петровна 1953 г. р.
Совет ТОС «Аврора». Председатель
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Шулаева Екатерина Романовна
1979 г. р. МБДОУ №290. Заведующая
Новикова Татьяна Александровна
1963 г. р. ТОС Советского района
Косычева Татьяна Ивановна
1958 г. р. МБДОУ «Детский сад №328».
Заведующая
ОКРУГ №17
По одномандатному округу
Пантелеева Юлия Вячеславовна
1981 г. р. Самарская региональная
общественная благотворительная
организация социальной поддержки и
защиты граждан. Руководитель проекта
По списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Попова Вера Владимировна
1969 г. р. Дума городского округа
Самара. Депутат
Григорьева Юлия Александровна
1977 г. р. ООО «ПГК «Надежда-Г».
Заместитель директора
Сынкова Любовь Борисовна
1979 г. р. Городская общественная
организация инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане. Менеджер

Александра Романова
26 июня на базе МБОУ ДОД
ЦВО «Творчество» начал работать мультиспортивный комплекс, предназначенный для занятий аджилити и другими видами спорта. На церемонии открытия комплекса символическую красную ленточку перерезали руководитель управления
дополнительного образования,
воспитательной работы и внеурочной занятости детей департамента образования г.о. Самара Лариса Губарева и генеральный директор компании «RRC Россия»
Андрей Скворцов. Право поднять российский и олимпийский
флаги было предоставлено Андрею Скворцову и Евгении Гришиной - выпускнице детского
клуба любителей собак «Унипес»
ЦВО «Творчество», чемпионке
Европы, четырехкратной чемпионке мира, победительнице аль-

Аджилити - это вид спорта
по преодолению различных
препятствий собакой, направляемой человеком. При этом
хозяин руководит собакой, используя только жесты и голос.

тернативного чемпионата мира
сразу с двумя собаками в разных
дисциплинах World Agility Open
Champions hips. Перед участниками праздника выступили учащиеся ДКЛС «Унипес» - самая юная
воспитанница клуба Виктория
Митрофанова и цвергпинчер
Бесси, Екатерина Мешалкина
(лауреат фестивалей для детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Зимняя сказка» и «Мы
вместе») с собакой породы шелти Мед, Ольга Исаченко и бордер-колли Саннп, Екатерина Кирюшина с джекрассел-терьером
Лакостой, Ксения Лашкул и шелти Вива, Полина Яшина и бордер-колли Вита, Алина Линькова
и бордер-колли Тэо, Ида Ринге и
бордер-колли Ася.

ДАТА | КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ

Бесценные ценности

Анна Прохорова
Удивительно
трогательной
оказалась встреча для десяти самарских супружеских пар, состоявшаяся 8 июля в Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Советского района.
Стаж семейной жизни супругов Максима и Алены Иваненко
- всего пять лет. Они нашли друг
друга здесь, в центре, и несмотря
на то, что оба имеют ограниченные возможности здоровья, ждут
второго малыша и совершенно
счастливы.
А вот Александр Николаевич
и Раиса Герасимовна Егоровы,
отметившие недавно по 85 лет,
стоят на пороге 60-летнего юбилея семейной жизни.
В большой семье Пироговых
у мамы Ольги и папы Юрия растут пять дочерей. Старшей, Варе,
- 12 лет, а младшим - двойняшкам
Ксении и Алене - еще не исполнилось и по два года. Средние сестры - Маша и Соня.
Сотрудники центра подготовили для гостей праздничную

программу. Вспоминали русские
пословицы о семье, слушали песни под гитару в исполнении Людмилы Смирновой, аплодировали танцовщицам Наталье Львовой и Галине Куценко. А виновники торжества делились секретами семейного долголетия и
счастья, в числе которых были названы терпение, взаимное уважение и искренняя, бескорыстная
любовь.
В завершение праздника все
гости получили вкусные сюрпризы от депутата Самарской городской Думы Владимира Иванова.
КОММЕНТАРИЙ

Наталья Дряхлых,
ДИРЕКТОР ЦСО СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Г.О. САМАРА:

•

Мы очень рады в этот день
приветствовать в нашем центре тех, кто своей верностью,
любовью и преданностью
каждый день доказывает, что
семья может быть нерушимой,
цельной, что семья - это основа
благополучия и счастья каждого человека.
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК П
 равила торговли алкоголем ужесточены

ПОРА ТРЕЗВЕТЬ
«Разливайкам» не место в наших
жилых домах и во дворах

С 23 марта по 15 июня
этого года сотрудниками органов внутренних
дел совместно с представителями движения
«Народный контроль»
было выявлено:

193 администра-

тивных правонарушения в области оборота
алкогольной продукции;

16 558 литров
алкогольной продукции
(на сумму более 2,5 млн
руб.) было изъято из незаконного оборота.

В 2014 году
(по сравнению с 2013 г.)

3,2%

на
выросло
количество административных правонарушений, связанных с потреблением (распитием)
алкогольной продукции
(по информации Главного управления МВД
России по Самарской
области)
С января по февраль
2015 года (по сравнению
с аналогичным
периодом 2014 г.)
этот показатель вырос
на

 страница 1

А для того чтобы нарушители не уходили от ответственности, контроль за территорией готовы взять на себя общественные советы микрорайонов. После выборов 13 сентября
к решению этой проблемы подключатся и депутаты районных
советов.

Кран перекрыли

Вот пример того, как можно
привести в чувство торговцев.
Больше года в жилом доме
№90 на ул. Революционной помещение на первом этаже было постоянно занято сменяющимися арендаторами. Но
долгожителем была «разливайка».
- День и ночь тут курят, орут
и матерятся. Владельцы торговой точки обнаглели до такой
степени, что повесили плакат
«Пивная 24 часа». Еще и водку
паленую продают, - сообщила
член общественного совета Октябрьского района Вера Данилова.

В момент проверки этого
объекта правоохранительными органами продавщица магазина все отрицала: торгуют они
по правилам, водка нормальная,
документы есть. Однако «Пшеничная» и «Сыктывкарская»
здесь стоят 170 руб., но разливают ее, по словам силовиков, отнюдь не с использованием современных технологий на официальных заводах. Кроме того,
по данным правоохранителей,
лицензии у магазина нет.
- Подобных незаконных
«разливаек» только по Самаре
- 42, по области - 73, - рассказал начальник ГУ МВД России
по Самарской области Сергей
Солодовников. - Такие точки
мы закроем, если будет нужно поставим тут полицию. Однако
главное - не впадать в крайности. Если у хозяина есть лицензия, разрешение на торговлю и
там продается сертифицированная продукция - пусть торгует. Если жители считают, что
даже такой алкогольный магазин им не нужен, то обращать-

Россия - трезвая страна
Автопробег под таким названием приезжал в Самару. Начало
маршруту длиной более 2000
км было положено в Москве
26 июня - в Международный
день борьбы с наркоманией
и алкоголизмом. Автоколонна
со специальными логотипами
и флагами посещает крупные
города, а ее участники рассказывают людям о том, что
делать, если у них или близких
появилась зависимость, и как
от нее избавится.
Другая не менее важная задача
автопробега - объединить силы
государства и общества в борьбе
с алкоголем и наркотиками.
Поэтому все желающие могли не

только получить консультацию
квалифицированных специалистов, но и подписать две
петиции.
- Одна из них о том, чтобы водитель, лишенный прав за езду
в нетрезвом виде, проходил
лечение и сдавал тесты, - рассказала руководитель департамента
по связям с общественностью
Российской наркологической
лиги Алина Максимовская. - Во
второй мы собираем подписи
против того, чтобы магазины,
реализующие алкоголь, находились в шаговой доступности.
Отметим, что самарцы охотно
ставили свои подписи в обоих
документах.

ся надо к главе муниципального образования.

Жесткий порядок

Один из путей к тому, чтобы
подобных примеров стало больше, считают областные депутаты, должны проложить поправки в региональные законы «О
мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 23 июня Самарская губернская Дума приняла их сразу в двух чтениях. В силу же они
вступят с 1 августа.
Инициатором
разработки
законопроекта выступило ГУ
МВД РФ по Самарской области
и лично Сергей Солодовников.
Согласно изменениям алкоголь
будет запрещено продавать по
воскресеньям после 17.00. А также торговать им в точках общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей
менее 50 кв. метров и разливать
СПРАВКА «СГ»
Алкогольная лицензия выдается, если выполнены
следующие требования
к помещению:
общая площадь - не менее
50 кв. м (для розницы);
удаленность от детских, образовательных, спортивных,
лечебных учреждений и других
общественных мест - не менее
чем 100 метров;
соответствие санитарным и
противопожарным требованиям.
Для продажи пива лицензия
предпринимателю не нужна.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
получить лицензию на продажу
алкоголя не могут.

•
•
•

11,8%.

КСТАТИ
Ранее в регионе был введен
запрет на торговлю спиртным с 22.00 вечера до 10.00
утра, а также в некоторые
праздничные и памятные
дни. Несмотря на такие дополнительные ограничения,
Самарская область входит
в число пяти регионов ПФО
с самым высоким показателем потребления (распития)
алкогольной продукции,
говорится в пояснительной
записке к указанному законопроекту.
спиртное в заведениях общепита на вынос. Запрет розничной
продажи распространится также на спиртную продукцию, отнесенную к слабоалкогольным
тонизирующим напиткам.
- Чтобы избежать ограничений торговли алкоголем в
ночное время, многие объекты розничной торговли преобразовались в предприятия общественного питания (например, закусочные, небольшие бары и кафе). И сделали это, просто разместив в своих помещениях один или несколько столов
для обслуживания посетителей.
Аналогичная ситуация сложилась с нестационарными торговыми объектами (киосками, павильонами), которые в розницу
продавали пиво, - рассказывает
Сергей Солодовников. - Они тоже перепрофилировались в «бистро», «закусочные» и тому подобные заведения, где, согласно
закону, пиво продавать можно
круглосуточно. Однако показатели статистики правонарушений четко дают нам понять: сложившуюся ситуацию нужно менять. Мы обращались к опыту
других регионов и пришли к выводу, что подобные ограничения
торговли принесут пользу.

SGPRESS.RU сообщает
Знай наших
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Екатерина Сизова стала победителем смены «Ты - предприниматель» третьего молодежного
форума ПФО «iВолга-2015».
Девушка получила грант в 300
тыс. рублей на расширение своей
организации «Кабинет помощи
и реабилитации инвалидов».
Полученные деньги Екатерина
планирует потратить на закупку
дополнительного оборудования
для реабилитации инвалидов.
Напомним, люди с ограниченными
возможностями впервые смогли
принять полноценное участие
в форуме благодаря площадке
«Инклюзивный городок». Шесть
проектов участников площадки
прошли региональный и федеральный этапы «Конвейера проектов»,
а два стали победителями «iВолги».

Образование
ВЫУЧИЛИ, КАК РОДНОЙ
Пятеро студентов Самарского
государственного университета
приняли участие в международном экзамене по китайскому
языку HSK в Москве и успешно
подтвердили 2-й и 3-й уровни
знания языка (из шести возможных). Первую группу специалистов с начальным уровнем знания
китайского языка преподавателям СамГУ удалось подготовить
всего за 8 месяцев. В нее вошли
ребята с разных курсов нескольких факультетов университета:
юридического, экономического,
химического, физического и исторического.

Наука
ЭКСПОНАТ
ДЛЯ СТОЛИЦЫ

Художники-конструкторы самарской студии «Угол зрения»,
специализирующейся на изготовлении нестандартных экспонатов,
передали гигантскую стрекозу
для экспозиции Палеонтологического института Российской
академии наук. Во время передачи макета все желающие смогли
сделать селфи с доисторическим
насекомым, размах крыльев которого достигал 70 см.

Культура
«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла в
дар факсимильное издание «Лицевой летописный свод царя Ивана
Грозного» в 34 томах. Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов
исторический источник, созданный
во второй половине XVI века по
личному распоряжению московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников. До 28 августа «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного» будет представлен и открыт
читателям для ознакомления.
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Обо всем
ЗНАЙТЕ К
 ак налоги на транспорт, землю, имущество заплатить без хлопот

ЧТО ТАМ,

Вопрос - ответ

в запечатанном конверте?
До конца лета самарцы получат более 2 миллионов
сводных уведомлений нового образца
Стас Кириллов

За месяц до единого срока
уплаты имущественных налогов
- 1 октября 2015 года - жители Самарского региона получат более
2 млн сводных налоговых уведомлений с расчетом трех налогов: транспортного, земельного
и на имущество физических лиц.
Почта России начала доставлять
единые налоговые уведомления
заказными письмами по адресам
места жительства или регистрации. На сегодня самарцам направлено свыше 906 тысяч сводных налоговых уведомлений.

Полным ходом

По словам начальника отдела
налогообложения имущества и
доходов физических лиц УФНС
России по Самарской области
Елены Данилкиной, работа по
расчету имущественных налогов физическим лицам за 2014
год в регионе завершена и с марта этого года началась рассылка
сводных налоговых уведомлений нового образца.
С 2014 года в Самарской области массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции
осуществляется через ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Исчисление имущественных налогов
производится налоговыми органами по месту нахождения объекта налогообложения, а централизованная печать и рассылка документов - филиалами ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. В связи
с этим на конвертах с налоговым
уведомлением, которые получают
самарцы, в качестве отправителя
указывается именно филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России.

С кем посоветоваться

В новой форме уведомления не
предусмотрено отражение сведений об адресе места налогового органа, которым произведено исчисление налогов. Размещена информация о телефонах контакта и четырехзначный код ИФНС в строке,
где указаны реквизиты объекта налогообложения. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в налоговый орган, ин-

формация о котором представлена
на сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».
Кроме того, к уведомлению
прилагается специальная форма заявления, заполнив которую
можно сообщить в налоговый
орган о каких-либо неточностях
в полученных документах, направив обращение в инспекцию
через почтовое отделение. Обращения также можно направить
через интернет-сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сразу или по частям

Получив уведомление, можно произвести оплату налогов
сразу либо оплатить налоги «в
рассрочку» - по частям с момента получения уведомления,
но с оплатой общей суммы начисленных имущественных налогов не позднее единого срока
оплаты - 1 октября 2015 года.
Если по каким-то причинам за
весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления не направлялись налоговыми
органами, налогоплательщику необходимо в уведомительном порядке до 31 декабря текущего года
сообщить в налоговую инспекцию
сведения о наличии находящихся
в собственности объектов недвижимости, транспортных средств,
земельных участков. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года.

В режиме онлайн

Заплатить налоги быстро, не
допустив просрочки, а также получить налоговое уведомление в
режиме онлайн проще всего через подключение на сайте ФНС
России www.nalog.ru к удобному
электронному сервису-помощнику «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Этот сервис позволяет просмотреть и распечатать налоговое
уведомление, произвести оплату
налогов через банки-партнеры,
не затрачивая время на походы
на почту или в банки. С его помощью можно в любой момент уз-

Наш консультант
Елена Савачаева,

КОММЕНТАРИЙ

Елена Данилкина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УФНС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• До конца августа все налого-

плательщики получат сводные
налоговые уведомления с начисленными суммами по трем налогам: транспортному, земельному
и на имущество физических лиц.
В новой форме информация
представлена в более удобном
виде. Так, в левой верхней части
указываются суммы налогов,
которые нужно заплатить в установленный срок. В уведомлении
содержится информация об
объектах налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме льгот, сроке уплаты.

нать о начисленных суммах налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налога не только за текущий период,
но и за все годы, а также ознакомиться с расчетами и проконтролировать состояние расчетов по
налогам, подать заявление в случае своего несогласия со сведениями, которые содержатся в налоговом досье «Личного кабинета
налогоплательщика».
Для регистрации в сервисе необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России для
получения ключа к «Личному кабинету» или направить онлайнзаявление на подключение для последующей регистрации в сервисе
при личной явке в инспекцию.
УФНС России по Самарской
области организована работа
справочной службы, по телефону
которой самарцам помогут сориентироваться в нюансах налогообложения, разъяснят, как пользоваться электронными налоговыми сервисами-помощниками на
сайте ФНС России, расскажут об
имущественных налогах и о том,
как заявить о льготах, а также ответят на многие другие вопросы.
Обращайтесь! Здесь всегда готовы помочь вам и ответить на
все интересующие вас вопросы. Справочная служба УФНС
России по Самарской области:
8 (846) 279-41-31

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №20
«ДИМИТРОВСКИЙ»

 Сейчас в Самаре очень
жарко. Что делать, чтобы
помочь организму справиться
с нагрузкой? Что предпринять,
если стало плохо?

Татьяна Викторовна
Аномальная жара, как правило, оказывает негативное
воздействие на организм человека и провоцирует обострение хронических заболеваний. Всем, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует как можно меньше находиться на открытом солнце, а в
самое жаркое время дня лучше
совсем не выходить на улицу.
Следует ежедневно контролировать свое артериальное давление и держать его в пределах
рекомендуемых цифр.
Если вышли из помещения,
наденьте солнцезащитные очки и головной убор (желательно с широкими полями), возьмите с собой бутылку с водой

Наш консультант
Галина Власова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №48,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМ №9
«ВОРОНЕЖСКИЕ ОЗЕРА»

 Что почитать ребенку во
время каникул?

Анна
Приобщайте детей к классике. Список литературы - огром-
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и старайтесь идти по теневой
стороне. Откажитесь от синтетических материалов, носите легкую и свободную одежду
из натуральных тканей.
Придя домой, примите прохладный душ или ванну. Если
находитесь на работе, где нет
кондиционера, обтирайте лицо, шею, руки мокрым полотенцем или воспользуйтесь спреем. Поддерживайте нужный
климат в квартире, старайтесь
снизить температуру воздуха:
закрывайте жалюзи на окнах,
если есть возможность, воспользуйтесь кондиционером
или вентилятором.
В жару требуется больше
жидкости. Пейте не менее двух
- двух с половиной литров воды в день. Не стоит злоупотреблять сладкими и крепкими напитками, исключите спиртное.
Не допускайте интенсивной
физической нагрузки. Носите с собой флакон с нашатырным спиртом и те лекарственные препараты, которые назначил вам врач. Многие «сердечники» пользуются валидолом, но не стоит всегда на него
полагаться, если вам показан,
например, нитроспрей.
Почувствовали на улице
слабость,
головокружение,
головную боль? Немедленно
зайдите в тень. Выпейте воды,
ополосните лицо, это поможет восполнить потерю жидкости. Самочувствие не улучшается больше часа? Обратитесь за медицинской помощью, не дожидайтесь, что «само пройдет».
ный, каждый может выбрать
себе книгу по душе. Когда мои
дети были школьниками, они с
удовольствием читали «Денискины рассказы» Драгунского,
повесть «Тимур и его команда» Гайдара, произведения Булгакова, рассказы Чехова и Тургенева. Если ваш ребенок еще
не знаком с творчеством замечательного журналиста и путешественника Василия Пескова, порекомендуйте познавательные и увлекательные книги
этого автора. В числе произведений, которые, на мой взгляд,
нужно прочесть обязательно, «Дерсу Узала». Эту книгу написал знаменитый путешественник, географ, этнограф и исследователь Владимир Арсентьев.
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