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В Послании 2016 года губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин поставил 
задачу: навести порядок на алкогольном рынке региона. Ведь из-за нелегальной 
торговли бюджет несёт потери. Меры для исправления ситуации обсудили на 
совещании-видеоконференции с главами городских округов и муниципальных 
районов Самарской области 1 февраля, в котором принял участие и глава 
Сергиевского района Алексей Веселов.

Высокоградусный вопрос  

«В связи с изменения-
ми федерального законо-
дательства мы теряем по 
акцизу на водку 1,4 млрд 
рублей, – подчеркнул в Пос-
лании 2016 года губернатор 
Самарской области Н.И. 
Меркушкин. – С 1 января 
2017 года вводится но-
вый порядок распределения 
акцизов между регионами 
– пропорционально объёму 
легально проданной водки 
в том или ином регионе. И 
если сравнить Самарскую 
область с той же Нижего-
родской, то мы легально 
продаём в 4 раза меньше. 
Во многом поэтому и по-
тери. Я уже называл сумму 
потерь в предстоящем году 
– 1,4 млрд рублей. Если и 
дальше не наведём поря-
док на алкогольном рынке, 
мы будем терять и 2, и 3, и 
более миллиардов рублей. А 
федеральный бюджет из-за 
нас потеряет ещё больше. 
Нашей правоохранитель-
ной системе, налоговикам 
совместно с правительс-
твом надо очень предметно 
разобраться и принять все 
меры для «обеления» этого 
сегмента бизнеса».

Как рассказал первый 
замминистра экономичес-
кого развития, инвестиций 
и торговли Самарской об-
ласти М.Н. Жданов, раз-
мах нелегальной торговли 

спиртными напитками в 
регионе сегодня принимает 
внушительные размеры. 
«По данным официальной 
единой информационной 
системы учёта производс-
тва и потребления алкоголя 
в РФ – ЕГАИС, в Самарской 
области уровень потребле-
ния алкоголя на человека 
составляет 7,6 литра в год, 
в то время как по ПФО эти 
цифры составляют 9,2 лит-
ра. По этому показателю 
мы занимаем 12-е место 
в Приволжском федераль-
ном округе – меньше, чем у 
нас, официально продаётся 
алкоголя только в Орен-
бургской и Саратовской 
областях», - пояснил он.

Эти показатели вовсе не 
значат, что самарцы упот-
ребляют меньше алкоголя, 
чем жители соседних ре-
гионов. Цифры свидетель-
ствуют скорее о том, что в 
нашей области (как, кстати, 
в Оренбурге и Саратове) 
очень высок уровень неле-
гальной продажи алкоголя, 
тайком ввезённого из со-
седнего Казахстана.

«Мы проанализировали 
данные по сельским райо-
нам и оказалось, что в 12 
муниципальных образова-
ниях уровень официаль-
ного потребления алкого-
ля – меньше 2 литров на 
человека в год. Вы этому 

верите? Это такие районы, 
как Сергиевский, Хворос-
тянский, Борский, Богатов-
ский, Кинельский, Волж-
ский, Кинель-Черкасский и 
другие – все они имеют либо 
границу с Казахстаном, Са-
ратовской и Оренбургской 
областями, либо прямое 
транспортное сообщение 
с этими территориями», – 
пояснил М.Н. Жданов.

Чтобы стимулировать 
глав районов активнее бо-
роться с нарушениями, Ми-
нэкономразвития планирует 
включить в перечень фак-
торов, которые будут учиты-

ваться при распределении 
региональных субсидий, 
уровень легальной продажи 
алкоголя: больше средств 
будут получать те районы, 
которые активно включатся 
в борьбу с контрафактом.

Первый вице-губернатор 
– председатель правитель-
ства Самарской области 
А.П. Нефёдов подчеркнул, 
что включиться в борьбу 
с незаконным оборотом 
алкоголя должны и главы 
городов и районов, и органы 
правопорядка.

Варвара ДМИТРИЕВА

экономика

Высокой оценкой рабо-
ты на благо региона стали 
благодарственные письма 
губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина 
и другие награды, в числе 
которых – почётный знак 
«Куйбышев – запасная сто-
лица» за активное участие 
в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
75-летию получения горо-
дом Куйбышевом статуса 
запасной столицы страны. 

«В начале года приня-
то подводить итоги года 

Оценили по достоинствунаграда

Почётные награды за многолетний и добросовестный труд, а также большой вклад 
в развитие губернского агропрома по итогам работы в отрасли в 2016 году вручил 
руководитель регионального аграрного ведомства Алексей Попов труженикам 
Самарского АПК в ходе торжественного заседания, состоявшегося на днях в 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 

минувшего. Прошедший 
был очень насыщенным на 
знаковые события. Итоги 
производственные мы уже 
неоднократно подводили на 
различного рода совещани-
ях, встречах с журналиста-
ми. Но есть ещё одна мис-
сия, которую мы считаем 
необходимым обязательно 
выполнить – наградить тех 
достойных людей, которые 
и на протяжении всей своей 
трудовой деятельности, и, 
конкретно, в прошедшем 
2016 году, достигли оп-

ределённых результатов, 
внесли свой значительный 
вклад в развитие отрасли, 
проделали большую ор-
ганизационную работу», 
– отметил Алексей Попов, 
вручая почётный знак «Куй-
бышев – запасная столица» 
сельским труженикам – 
специалистам министерс-
тва сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области, работникам аг-
рарных образовательных 
учреждений и членам об-
щественного совета при 
региональном аграрном 
ведомстве.

В этот день региональные 
награды из рук министра 
получили более двадцати 
человек. Среди них – ди-
ректор государственного 
бюджетного профессио-
нального образовательно-
го учреждения Самарской 
области «Сергиевский гу-
бернский техникум» Алек-
сандр Бирюлин, который 
сообщил, что эту награду 
рассматривает как боль-
шую ответственность пе-
ред теми, кто выразил ему 
и образовательному уч-
реждению столь высокое 
доверие. «В этот почётный 

знак вложен добросовест-
ный многолетний труд все-
го коллектива техникума, 
профессиональные умения 
педагогов, их качественная 
работа и духовная состав-
ляющая, в основе которой – 
искренняя преданность ма-
лой родине, родной земле. 
Хотелось бы отметить, что 
многие опытные педагоги 
техникума также являются 
обладателями этой высо-
кой награды», – подчеркнул 
Александр Александрович, 
поблагодарив всех, кто тру-
дится рядом с ним и делает 
всё возможное, чтобы под-
готовить грамотных специ-
алистов сферы АПК.  

Подводя итоги заседания, 
руководитель региональ-
ного аграрного ведомства 
отметил, что вклад, который 
внесли самарские аграрии 
в развитие отрасли, эко-
номики области, оценён 
по достоинству. «Впереди 
у наших тружеников села 
дальнейшая совместная 
работа на благо всех жи-
телей региона», – сказал в 
заключение мероприятия 
Алексей Попов.

Юлия ТРУХТАНОВА

Менее 2 литров на человека в год 
составляет среднее потребление 
алкоголя в Сергиевском районе 

КОММЕНТАРИЙ:
Алексей ВЕСЕЛОВ, 
глава Сергиевского района:

– Необходимо чётко понимать, 
что вопрос стоит не в том, чтобы 
население больше употребляло 
спиртные напитки, а приложить все 
усилия для того, чтобы ликвидиро-
вать точки продажи нелегального 
алкоголя на территории нашего 
района. Его употребление, прежде 
всего, угрожает жизни и здоровью 

населения, а также наносит урон нашему бюджету. 
Объём субсидий из областной казны теперь напрямую 
зависит от того, насколько успешно мы сможем навести 
порядок в сфере розничной реализации алкогольной 
продукции. Совместные рейды налоговой инспекции, 
РОВД, общественников помогут сделать эту работу 
наиболее эффективной. 

Визит в Самару
На днях министр транспорта России Максим 

Соколов посетил Самарскую область с рабочим 
визитом, сообщает региональное правительство. 
Министр провёл совещания, в которых приняли 
участие губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин, представители федеральных органов 
власти и транспортного комплекса региона, главы 
городских округов Самарской области, а также де-
путат Госдумы Евгений Серпер.

Темой совещаний стал ход реализации програм-
мы «Безопасные и качественные дороги», а также 
обсуждалась подготовка региона к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году.

Правительство РФ выделило 34 регионам в 
рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» 30 млрд рублей. Наиболь-
шее количество средств – более 1,8 млрд рублей, 
выделено Самарской области. Это вызвано необхо-
димостью проведения работ по подготовке Самары 
и области к чемпионату мира по футболу.

Максим Соколов подчеркнул, что обязательно 
должно быть проведено общественное обсуждение 
проектов, и обратил особое внимание на то, что всем 
подрядчикам необходимо будет взять на себя га-
рантийные обязательства после выполнения работ. 
Кроме того, должна быть выполнена синхронизация 
сроков ремонта между дорожными и коммунальны-
ми службам.

АиФ «Самара»

Против повышения 
пенсионного возраста

Сайт Зарплата.ру опросил 730 пользователей: 
поддерживают ли самарцы возможность повышения 
пенсионного возраста? Опрос проводился с 1 по 
6 февраля 2017 г. путём онлайн-анкетирования 
среди зарегистрированных пользователей. Боль-
шинство (73%) опрошенных в Самаре негативно 
относятся к возможности повышения пенсионного 
возраста, 9% поддерживают такие изменения, ещё 
13% настроены нейтрально, 5% затруднились с 
ответом.

Среди тех, кто всё-таки приемлет повышение пен-
сионного возраста, 50% согласны с вариантом, по 
которому мужчины и женщины выходили бы на пен-
сию одинаково в 63 года. 44% готовы поддержать 
вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин 
в 65 лет. Самым непопулярным (6%) стал вариант 
выхода на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет.

Также самарцы рассказали, на какие средства бу-
дут жить после выхода на пенсию. Довольствоваться 
только ею планируют 15%, рассчитывают на помощь 
детей и родственников 9% горожан, 7% стараются 
откладывать средства уже сейчас, 5% имеют не-
движимость для сдачи в аренду, 64% собираются 
подрабатывать. Среди свободных ответов самарцев: 
жить на прибыль от своего бизнеса, уехать в другую 
страну или не жить так долго.

                                                                             НИА «Самара» 

Налогоплательщики 
оспаривали миллиарды 

 В УФНС России по Самарской области подведены 
итоги работы по урегулированию налоговых споров за 
2016 г., сообщил сайт ведомства. Сумма оспаривае-
мых налогоплательщиками региона выплат в прошлом 
году составила почти 18 млрд рублей.

За 2016 г. количество жалоб, поступивших в Управ-
ление ФНС России по области, на акты ненорматив-
ного характера налоговых органов региона, действия 
(бездействие) их должностных лиц уменьшилось по 
сравнению с прошлым годом на 0,7%. В частности, это 
снижение коснулось жалоб от индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц. За 2016 г. УФНС 
России по области удовлетворено полностью или 
частично 51,1% жалоб от числа рассмотренных, что 
на 6,1 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Процент удовлетворённых сумм требований по 
результатам рассмотрения жалоб снизился на 
3,8%. В результате процедуры досудебного уре-
гулирования налоговых споров за прошедший год 
налогоплательщики меньше обращались в суд по 
обжалованию ненормативных актов налоговых ор-
ганов и действий (бездействия) их должностных лиц. 
Количество решений судов, вынесенных в отчётном 
периоде по искам налогоплательщиков, предъявлен-
ных к налоговым органам, снизилось на 13,4% .

ИА «Волга Ньюс».

Опасные «отложения»
 Опасные для природы и здоровья людей «отло-

жения» нашла Самарская межрайонная природоох-
ранная прокуратура в Ставропольском районе, около 
села Васильевка. Неизвестные сливали сюда остатки 
от нейтрализации серной кислоты с избыточным 
количеством щелочного раствора кальцинированной 
соды. В итоге нанесённый почве и животному миру 
ущерб превысил 2,5 млн рублей. По материалам 
проверки заведено уголовное дело.

 Эксперты отнесли отходы ко второму классу – 
«очень опасные». От их негативного воздействия 
сильно нарушается экологическая система, а период 
восстановления длится не менее 30 лет после пол-
ного очищения.

Газета «Город»

Руководителю аграрного образовательного 
учреждения Сергиевского района вручили 
заслуженную награду


