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Большие планы
для маленьких

- Я бы хотел порекомендовать главам районов уже сейчас провести инвентаризацию
всех бесхозных территорий,
мест особой концентрации
мусора и начинать
составлять
планы по
проведению
следующего
месячника.

Детская тема в центре внимания не только один день в году
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ФЕСТИВАЛЬ |

«Мосты»
на главной
площади
города
Будут и футбол,
и конкурсы,
и концерт
Андрей ИВАНОВ

отдел информации
4 ИЮНЯ в Самаре пройдет фестиваль музыки и отдыха «Мосты», организованный компанией «Балтика».
Место его проведения – площадь им.
Куйбышева, время – 14:00.
На большой фестивальной сцене
выступят группы самых разных музыкальных направлений: группы «Шаманы stereo», «Клиника63», танцевальный коллектив «Индиго», певица
Юлия Денисова. Гвоздем программы
станет выступление групп «Чиж и Ко»
и «Би2».
Большое внимание на празднике
будет уделено организации интерактивных игровых и спортивных зон, в
которых каждый посетитель найдет
для себя что-то интересное: несколько баскетбольных и футбольную площадки, зоны настольного тенниса,
стол для армрестлинга. Дети попрыгают на батуте, поиграют под руководством аниматоров, сфотографируются
с ростовыми куклами.
Гости праздника смогут отдохнуть
в оборудованных шатрах. Широко
представленная линейка безалкогольных напитков позволит прийти на фестиваль всей семьей.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности и правопорядка в ходе фестиваля: их будут
обеспечивать около 150 человек – сотрудники УВД г. Самары и охранного
предприятия.
В течение всего праздника площадь будут патрулировать рейды
«Пивного дозора», чтобы следить за
тем, не продается ли пиво молодым
людям, не достигшим 18-летнего возраста. В рейдах «Дозора» традиционно
примут участие сотрудники компании
«Балтика» и добровольцы – представители молодежных общественных
организаций. Вместе с ними в рейдах
смогут принять участие все желающие
жители Самары. Записаться в «Дозоры» можно по тел. (846) 276-43-30.
Общественный контроль за соблюдением законодательного запрета продажи пива несовершеннолетним – гарантия его исполнения.

2 ИЮНЯ 1900 ГОДА «Самарская Газета» писала: «Самарское
сельскохозяйственное училище с начала 1900/1901 учебного
года. Попечительский
совет училища подыскал для него помещение, директор заключил контракт с купцом
Д.Е. Челышевым о снятии дома на Алексеевской улице».
Училище стало третьим
учебным заведением такого рода в Поволжье.
Впоследствии оно разместилось близ станции Кинель. В 1922 году на его базе открылся
сельскохозяйственный
институт. В 1933 году при нем была создана селекционная станция, позднее – институт
селекции и семеноводства имени академика
П.Н.Константинова.
С 1995 года СХИ – это
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, на пяти факультетах которой
преподают 20 докторов
и 130 кандидатов наук.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

АКТУАЛЬНО | Купальный сезон откроется через две недели

От речвокзала
до Красной Глинки

Подготовка городских пляжей в разгаре

Майя ВОЛГИНА
Яна ЕМЕЛИНА

отдел информации
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ муниципальные службы приступили к установке пляжного оборудования и
разравниванию песка с помощью
техники.
Как рассказал «СГ» начальник
отдела технического надзора за работами по благоустройству и озеленению городского департамента
благоустройства и экологии Леонид
Дюгаев, до конца этой недели полностью установят оборудование на первой и второй очередях набережной (в
центральной части города). «Сейчас
идет работа по установке кабинок для
переодевания, скамеек и грибков», сказал Леонид Дюгаев. Ближе к концу недели приведут в порядок песок
на четвертой набережной, у Ладьи.
По его словам, следом начнут
оборудовать пляжи на поляне им.
Фрунзе, на улице Советской Армии,
пляж Можайский и пляж на Красной Глинке. Он в списке последний,
поскольку там еще не спала вода.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |

Напомним, что протяженность
всех самарских пляжей составляет чуть более 3,5 километра. Всего
в этом году муниципальные службы установят почти тысячу единиц
пляжного оборудования.
Хотя работы по благоустройству еще в самом разгаре, некоторые самарцы уже отдыхают на
городских пляжах. Их не останав-

Зоны опасности

ливает прохладная вода и некоторые неудобства. «Я очень жду начала купального сезона, когда можно
будет с большим комфортом проводить время на пляже, тренироваться на свежем воздухе», - поделилась
с «СГ» студентка Александра Фатеева.
Официальное открытие пляжей
запланировано на 15 июня.

Главам районов поручили заняться заброшенными
зданиями

Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
НА ВЧЕРАШНЕМ рабочем совещании
при главе Самары одним из обсуждаемых стал
вопрос безопасности в заброшенных зданиях, принадлежащих частным лицам. Поводом стал несчастный случай со смертельным
исходом, произошедший 29 мая. Тогда в от-

крытый колодец упала пятилетняя девочка.
«В ходе проведенного расследования удалось
установить, что заброшенный дом 9 по ул. Кабельной, где произошло происшествие, принадлежит Самарской кабельной компании»,
- доложил на совещании начальник единой
дежурно-диспетчерской службы мэрии Самары Валерий Докучаев.
По словам сотрудников самой компании,
зданием не пользовались с 1995 года, и оно

было законсервировано. Однако на деле оказалось, что консервация раньше не проводилась,
а меры по безопасности были приняты только
после того, как произошел несчастный случай.
Главам районов поручено обратить внимание собственников всех заброшенных территорий на обеспечение безопасности.
Предполагается, что в течение двух недель
такие помещения выявят, установят вокруг них
ограждения и закроют все люки и колодцы.

РЕЗОНАНС | Правоохранители опять продлили сроки

Долгожданный финал

Следствие по делу экс-милиционера Котовой может
завершиться в июле

Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

ВЧЕРА стало известно об очередном продлении срока предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшей
сотрудницы конного патруля городского УВД Лидии Котовой. По
мнению адвоката семьи Кутузовых Андрея Соколова, на этот раз

«дополнительное время» на следствие дается в последний раз.
Ранее предполагалось, что результаты работы следователей
следственного отдела СУ по Приволжскому федеральному округу СКП РФ появятся к 2 июня.
Теперь, по словам Соколова, выводы правоохранителей не стоит
ждать раньше чем через месяц.
Напомним, Георгий Кутузов
скончался спустя два месяца по-

сле встречи с конными патрульными Лидией Котовой и Татьяной
Терехиной в марте прошлого года.
При задержании блюстители правопорядка пристегнули мужчину
наручниками к стремени седла для
того, чтобы препроводить последнего в ближайший опорный пункт.
По пути в «опорник» лошадь, испугавшись автомобильного гудка,
понесла, протащив пристегнутого к ней мужчину более сотни ме-

тров. В результате инцидента Кутузов получил серьезные травмы,
а через два месяца скончался от
кровоизлияния в мозг.
Уголовное дело в отношении
Лидии Котовой было возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ
(Превышение должностных полномочий). Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по этой
статье предусматривает от трех до
десяти лет лишения свободы.
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время и место

Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Замечательно, что
строительный бизнес не
только возводит дома, но
и создает инфраструктуру. Ведь в новые квартиры
въезжают целыми семьями, и устройство детей
в сады является большой
проблемой.
У администрации Самары большие планы по
решению проблемы нехватки мест в детсадах.
В 2011 году появятся 2000
новых мест. Несложно посчитать, что в среднем
каждые три дня мы открываем одну новую группу. Возвращаем в систему
образования здания, которые заселили разнообразные чиновники, готовим
площадки для строительства 10 детсадов.
Владимир Кошелев
председатель совета директоров СК «Авиакор»:

- Это принципиальная
позиция корпорации: вместе с жильем надо возводить инфраструктуру.
Нехватка детских садов
— проблема общегородская, поэтому мы активно сотрудничаем с администрацией Самары,
обсуждаем варианты решений. Строительство
детских садов будет продолжено. В новом микрорайоне в Красном Пахаре
появятся четыре отдельные здания, предназначенные для размещения
именно дошкольных образовательных учреждений.

Отмечавшийся вчера День защиты детей прошел под знаком
юного поколения и для главы Самары Дмитрия Азарова.
Он посетил детский сад, которому мэрия помогла начать
образовательную деятельность, и педиатрическое отделение
поликлиники № 1, переехавшее в новое здание.

о чем говорят

О победах

Во вторник в Казани на чемпионате Европы по фехтованию
среди молодежи до 23 лет самарская шпажистка Влада Власова заняла первое место в составе сборной России. Участие
в этих соревнованиях приняли
7 команд из разных стран Европы. Сборную России представляли четыре спортсменки: Влада Власова, Татьяна Андрюшина,
Виолетта Колобова и Яна Зверева. По итогам турнира команда
из России заняла первое место,
одолев в финальном поединке
сборную Польши.

Большие
планы
Детская тема в центре внимания не только один
день в году

Андрей Федоров

отдел муниципальной жизни
Утром 1 июня Дмитрий Азаров побывал на открытии детского сада
«Антошка». Образовательное учреждение, которое располагается непривычно
— на первом этаже жилой многоэтажки
на ул. Стара-Загора, создано в рамках социальных программ строительной корпорации «Авиакор». Дать зеленый свет
работе детсада помогли городские власти: в мае при поддержке мэрии детсад
смог получить лицензию на право ведения образовательной деятельности.
«Теперь у детей есть настоящий второй дом, уютный, светлый, - отметил глава города. - Здесь созданы все условия,
подобран профессиональный коллектив, неравнодушные педагоги». По словам Дмитрия Азарова, открытие детсада — это очередное доказательство того,
что социальная ответственность бизнеса возрастает с каждым днем. Председатель совета директоров СК «Авиакор»
Владимир Кошелев пообещал, что комплексный подход, предусматривающий
возведение не только жилья, но и создание социальной инфраструктуры, будет
реализовываться и в дальнейшем.
Самарская мэрия планирует за 2011
год создать не менее двух тысяч дополнительных мест в детских садах. Результат будет достигнут за счет открытия

дополнительных групп в действующих
учреждениях и возвращения в систему образования ранее перепрофилированных зданий. В городском бюджете
предусматриваются средства и для возмещения затрат на аренду помещений, в
которых открываются частные детсады.
Вчера Дмитрий Азаров посетил и
новое педиатрическое отделение поликлиники № 1. Медики переехали в отдельно стоящее здание на ул. Молодежной недавно. Поэтому посетителей пока
немного, но те, кого удалось встретить,
довольны переменами. «Раньше поликлиника располагалась во встроенном
помещении в девятиэтажке. Там было
довольно тесно и родителям с детьми, и

Благоустройство | Собственники в ответе

самим врачам, — говорит Анатолий Кузнецов, приведший на прием сына. - Здесь
же просторно, ремонт, новое оборудование — позитивные изменения налицо».
По словам главного врача поликлиники
Лидии Бальзамовой, новое пятиэтажное
строение как раз удовлетворяет потребности медучреждения. Теперь все специалисты находятся в одном здании и могут вывести поликлинику на расчетную
мощность - 480 посещений в смену. «Думаю, перемены отразятся и на докторах.
Конечно, они профессионалы, но когда
созданы комфортные условия для работы, то и выздоровление детей пойдет
более высокими темпами», - констатировал мэр.

владимир пермяков

Районные
административные комиссии не ограничиваются
предупреждениями. Собственниковгрязнуль штрафуют.
В Самаре немало зданий, внешний вид которых оставляет желать
лучшего. Фасады исписаны, изрисованы граффити, просто грязные. Безразличие со стороны собственников,
управляющих компаний, ТСЖ заметно портит облик города и особенно
впечатление от видовых улиц. Между
тем областной закон предусматривает ответственность за неприглядный
вид фасадов. В Самаре районные административные комиссии активно
выявляют нарушителей, составляют
на них протоколы, наказывают рублем и, конечно, следят, чтобы ситуация была исправлена. Еженедельно
результаты этой деятельности и зада-

чи на будущее обсуждают на заседаниях рабочей группы под председательством заместителя главы города
по взаимодействию с органами государственной власти Александра Ефремова.
С февраля по май этого года на
собственников, которые не заботятся о фасадах, составили более 1300
протоколов и наложили 158 штрафов, потянувших почти на 650 тыс.
рублей. Еще около тысячи фасадов
хозяева уже привели в порядок или
пока ремонтируют. Примерно по 500
домам получены гарантийные письма, где оговариваются сроки их обновления.
К примеру, в Промышленном
районе благодаря работе административной комиссии облик зданий
на видовых улицах — на Московском шоссе, Ново-Садовой, НовоВокзальной, пр. Кирова - заметно
улучшился. А в Ленинском районе

сейчас, после полученного предписания, экономический университет
ремонтирует фасад своего общежития по ул. Галактионовской, 118. К
концу июля со здания полностью исчезнет старая облупившаяся штукатурка. Дом покрасят в абрикосовожелтый цвет.
На заседании рабочей группы
Александр Ефремов потребовал от

комиссий активнее выявлять и по
максимуму наказывать нерадивых
собственников, которые не спешат
реагировать на предписания. Он отметил: в гарантийных письмах нужно ставить конкретные сроки, в которые фасады должны быть приведены
в порядок, а не ограничиваться туманными формулировками наподобие «весенне-летний период».

Стали известны подробности о
крупнейшем рок-событии Самарской области этого года: фестивале «Рок над Волгой». Начало концерта в 11.00, закрытие
- в 23.00. Вход на площадку фестиваля будет открыт для досмотра посетителей с 9.00.
До места проведения
фестиваля будет организован
трансфер для посетителей
праздника. Обозначено
несколько точек отправления
транспорта до Красного
Пахаря: Барбошина поляна
– ТЦ «Икея», пл.Кирова –
ТЦ «Икея», Красная Глинка
– ТЦ «Икея». Работа на
транспортных маршрутах будет
осуществляться 12 июня с 9.00
до 3.00.
Кроме автобусного сообщения
организована доставка пассажиров и железнодорожным
транспортом.

3

С сегодняшнего дня по
10 июня муниципальный театр
«Самарская площадь» пробудет
на гастролях в Копенгагене
(Дания). Самарские актеры
покажут европейцам свой
знаменитый спектакль «Играем
Бидструпа» по рисункам их
соотечественника, датского
художника-карикатуриста
Херлуфа Бидструпа. Актеры
играют на языке тела,
именно поэтому спектакль не
имеет языкового барьера и
понятен всем. Гастроли театра
«Самарская площадь» пройдут
при финансовой поддержке
администрации городского
округа Самара.

В Самаре строго спрашивают за неухоженные фасады

обозреватель

О музыке

2

О театре

за внешний вид домов

Под зорким оком
Лариса Дядякина

О свалках

1

Сегодня силами бригады МП
«Жиллидер» будет производиться вывоз мусора с территории у
Кислородного завода (ул. Береговая, 5), где образовалась многолетняя свалка. В этом году на
ликвидацию несанкционированных свалок муниципалитетом выделено 57 миллионов рублей. В
течение года планируется очистить территорию по 240 адресам и вывезти более 200 кубометров мусора.
архив «СГ»

комментарий

О взятках

4

Завершено расследование
уголовного дела в отношении
60-летнего старшего преподавателя Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии, обвиняемого в получении взятки. 7 апреля 2011
года подозреваемый получил
взятку в две тысячи рублей от студента за внесение в экзаменационный лист записи о сдаче зачета без его фактического приема.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Федеральный
суд Советского района города
Самары.
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экономика
рост

Из Самары с инновациями

жилье

официально

цифра

На 7%

На 3 млрд
рублей

вырос
валовый
региональный
продукт
Самарской
области
в прошлом
году.

Регион готов делиться опытом

выдали
жилищных
кредитов
за первый квартал
текущего года
банки региона.

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики
8 ИЮНЯ в Оренбурге откроется
форум «Российским инновациям
– российский капитал», в котором
примет участие и делегация Самарской области. По словам заместителя полномочного представителя

статистика
факт

63,2%

Президента Российской Федерации
в ПФО Алексея Кубрина, наша губерния презентует наибольшее количество проектов. Область также
направит шесть экспертов для оценки работ участников форума. Возглавит делегацию министр экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Габибулла Хасаев.

составляет
доля
населения
трудоспособного
возраста
в Самарской
области.

СТРОИТЕЛЬСТВО | Жилая недвижимость «Квартал» в черном списке

И будет вам
счастье…
Областное
правительство
всерьез озабочено
активизацией
деятельности
некоторых
девелоперов.
Алексей КОЖИН
отдел экономики
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ регионального министра строительства и ЖКХ Павла Донского,
власти и дальше будут вести решительную борьбу с застройщиками, нарушающими права дольщиков. Саму проблему как таковую
премьер-министр РФ Владимир
Путин, напомним, обещал полностью решить до конца 2012 года.
На днях областные власти
уже второй раз выразили недовольство бурной деятельностью
инвестиционно-строительной компании «Квартал». Объекты этой
компании, находящиеся на разной
стадии готовности, расположены по
всей Самаре. На официальном сайте «Квартала» более десятка адресов в самых разных районах города.
И реклама жилья, как готового, так
и на условиях долевого строитель-

ства, идет на многих телеканалах и
в других СМИ. Много и наружной
рекламы - на самих стройплощадках, например.
Мы позвонили в ИСК «Квартал» и представились потенциальным покупателем. Интересовала нас
информация об объектах из черного списка (см. справку) и о ценах
на предлагаемую недвижимость.
Нам сообщили, что, например, самые продаваемые двухкомнатные
квартиры на стадии фундамента
обойдутся примерно в 2,3 млн рублей (разговор шел о доме на Пятой
просеке, по которому, как нам известно, ситуация неопределенная).
Примерно то же самое по метражу
и престижности района, но со свидетельством собственника жилья,
по словам специалистов компании
и по информации с ее официального сайта, обойдется примерно в 2,9
млн рублей. То есть разница в 600
тысяч рублей. Нас также заверили,
что бумаги все в порядке и компания подписывает с дольщиком все
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Мы также задали представителям «Квартала» уже официальный вопрос - почему же, если все
так радужно, правительство так
встревожено их деятельностью. И
получили ответ, что, дескать, в областном министерстве строительства текучесть кадров, сначала были одни, которых все устраивало, а

теперь другие, которые бьют тревогу.
За комментариями мы обратились к руководителю городского департамента строительства и архитектуры Сергею Рубакову. «Наша
позиция в этом вопросе полностью
согласуется с мнением правительства Самарской области. Давать рекламу о реализации квартир можно
только в действительно строящихся домах, по которым уже получена
вся разрешительная документация»,
- заявил он «СГ». - На наш взгляд,
абсолютно неприемлема продажа
квартир в домах, где уже есть проблемы с дольщиками: это и перенос
сроков окончания строительства, и
не предусмотренные договором изменения в проектной документации, сложности с разрешительной
документацией». Рубаков также добавил, что департамент готов предоставить информацию по наличию
таких документов по объектам, которые на данный момент строятся
на территории областного центра.
Можно, конечно, порассуждать
о том, что в Самаре были известны случаи, когда у застройщика все
разрешения на строительство были в порядке, а дольщики квартиры все равно не получили по какимто причинам. И наоборот, когда
изначально строительство велось
без разрешительной документации, а потом, в ходе строительства,
ее благополучно получали и все были счастливы. Однако обращаем ва-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Власти продолжают борьбу с недобросовестными застройщиками

ОДИН ИЗ «ЧЕРНЫХ» объектов на пересечении улиц Тухачевского и Дачной
ше внимание на то, что черный список публикуется уже во второй раз.
Впрочем, если вас цена и прочие
условия по-прежнему устраивают,
экономьте свои пока виртуальные
600 тысяч рублей, ждите окончания строительства (по Пятой просеке заявляется 2014 год), и... будет
вам счастье.

В СРАВНЕНИИ | Во что вам обойдется человеческий фактор

16

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
произошло в Самарской области
с момента установления
в регионе жаркой погоды.

Причина всех шестнадцати
– человеческий фактор. Напомним, что за создание пожароопасных ситуаций в лесах и
рядом с ними на время особого противопожарного периода
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан - до пяти тысяч
рублей.

НА ЭТИ ДЕНЬГИ ВЫ БЫ СМОГЛИ:
• 5 раз посетить кафе со средним чеком
• 16 раз сходить в кино
• 8 раз сходить на футбол в престижный
сектор
• 100 раз посетить Художественный
музей
• приобрести 16 саженцев яблонь для
дачи
Подготовил Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

СПРАВКА «СГ»

Вот, собственно, сам черный
список объектов, на которые
областное правительство просит
обратить внимание:
- ул. Тухачевского/ул. Дачная;
- ул. Волжская. Застройщик ЗАО
«Гагаринец»;
- в границах улиц Арцыбушевской,
Рабочей, Буянова, Одесского
переулка;
- пр. Карла Маркса, 59/ул. Киевская;
- ул. Советской Армии, 240 б;
- ул. Нагорная/Ташкентский пер.;
- ул. Аэродромная/ул.
Промышленности;
- п.Мехзавод, ул. Гидроузловая.
Всю интересующую информацию
можно получить на сайте
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области http://
minstroy.samregion.ru/ или по
телефонам: 332-85-07, 332-16-21.
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Контакт
с результатом

Блог главы Самары Дмитрия Азарова
помогает решать проблемы
Вот вопросы, которые
волновали горожан
на минувшей неделе.
Лариса Дядякина
обозреватель

margarita72 пишет:
- В жилом доме по ул. Фрунзе, 39 открылась
очередная распивочная с напитками типа «Росинки» и прочей бурдой! Клиенты этого заведения своим внешним видом и поведением пугают
детей. Малышам замучились объяснять, почему
дяди и тети валяются на асфальте... Как можно
за короткий срок оформить лицензию? Ведь до
6 мая там была парикмахерская.
dpru63 отвечает:
- В настоящее время помещение в аренде у
ИП Скрибец Н.А. На момент проверки городским департаментом потребительского рынка и услуг алкогольную и спиртосодержащую
продукцию продавали без лицензии. Мы обратились в УВД по Самаре с предложением прекратить незаконную деятельность предпринимателя.

margarita72 пишет:
- «Разливайку» закрыли. Огромное спасибо!

bobkaaa пишет:
- В мире много древних городов. И везде
памятники архитектуры и истории сохраняют. Самара город немолодой. Когда же мы будем на наших улицах видеть изумленные глаза
туристов, рассматривающих очередное здание?
Хочется видеть Самару красивую, архитектурную, со своим лицом.
shestopalova_t отвечает:
- Вы затронули острую тему! Критическая
ситуация — результат многолетней бессистемной работы властей, отсутствия внятной градостроительной политики. В настоящее время
создан координационный совет по разработке целевой программы по сохранению, использованию и популяризации объектов наследия.
Также городская администрация начала работу по возвращению Самаре статуса исторического поселения. В частности, мы предоставили подтверждающие материалы в профильные
министерства. Точные сроки, когда памятники
архитектуры превратятся в полноценные туристические объекты, сегодня назвать нельзя. Работа после долгих лет попустительства началась, и первые ее плоды самарцы и гости города
увидят уже в следующем году.

bblocker пишет:
- Многие пенсию начинают получать с 15-18
числа каждого месяца. А класть деньги на социальные карточки можно только с 20-го. На почте
выстраиваются очереди и за пенсией, и чтобы пополнить карточку. Можно что-то изменить?
ermolenkoli отвечает:
- По информации «Почты России», сейчас пользователь пополняет социальную карту
с 20-го числа предшествующего месяца по 19-е
текущего. Начиная с 1 июля это можно будет делать с 5-го по 4-е. То есть пополнить карты на август можно с 5 июля. В настоящее время ООО
«Самарская карта» настраивает оборудование.
big_village пишет:
- Будут ли набережную при ремонте обустраивать душами, как на морях? Или хотя бы помывочными для ног? После купания в Волге это будет не лишним.
sergett отвечает:
- Ремонт второй очереди набережной предусматривает вывод на пляж водопровода. Он будет
использован в том числе и для душевых, но это
уже в следующем году.

Без ответа
На блоге главы Самары есть обращения, на которые горожане пока
еще не дождались ответа.
doutson пишет:
- На 5-й просеке рядом с турбазой «Мечта» автомобиль КамАЗ
(указан госномер. - Прим. ред.) вывалил строительный мусор и уехал!
Какое хамство!
Наталья Медянцева пишет:
- По периметру школы №33 (пос.
Мехзавод) насчитала пять открытых колодцев. Два из них прикрыты
тонкими фанерками, еще два заполнены водой, один — мусором. Пожалуйста, дайте школе денег на покупку нормальных люков!
g_oleg_v пишет:
- На ул. Шмидта напротив дома
№ 1 на берегу Волги кто-то отгородил площадку забором и неизвестно
что собрался делать. Плакатов, контактных телефонов нет. Раньше там
была площадка для вывоза снега зимой. Помогите разобраться, пока не
началось какое-нибудь незаконное
строительство или что-то еще.

дорожная хроника | на 1 июня
Ремонт самарских улиц «картами» продолжается
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Условные обозначения
- восстановленные участки
- планируется восстановить
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За 31 мая были заасфальтированы следующие
участки:
1. ул. Ленинская (от ул. Вилоновской до ул. Л.Толстого);
2. ул. Венцека (пересечение с
ул. М. Горького);
Саратовский пер.;
Долотный пер.;
ул. Хасановская;
Были подготовлены к ремонту «картами»:
3. ул. Черемшанская (пересечение с ул. Минской);
4. ул. Черемшанская (пересечение с ул. Ташкентской);
5. ул. Антонова-Овсеенко
(от ул. И.Булкина до ул. XXII
Партсъезда);
6. ул. Красноармейская (пересечение с ул. Урицкого);
ул. Шоссейная;
На 1 июня запланированы работы по асфальтированию:
7. ул. Ленинской (от ул.
Л.Толстого в сторону ул. Маяковского)
и подготовке к «картам» следующих участков:
8. ул. Блюхера (от ул. Советской Армии до ул. Карбышева);
9. пересечение ул. Черемшанской и Пугачевской;
10. ул. Красноармейской (от
ул. Садовой до ул. Фрунзе);
В ночь на 2 июня планируется заасфальтировать:

ул. Грозненскую (от Пугачевского тракта до ул. Фасадной);
ул. Красноармейскую (от ул.
Садовой до ул. Фрунзе);
ул. Центральную (мкрн
«Озерный»);
ул. Таганскую (мкрн «Озерный»),
а также подготовить фрезой
ул. Ставропольскую (11);
В ночь на 3 июня планируется вести ремонт «картами» на:
12. ул. Красноармейской (от
ул. Фрунзе до ул. Галактионовской);
ул. Шоссейной;
подготовить
фрезой
ул. Ставропольскую;
А в ночь на 4 июня будут
асфальтировать - ул. Красноармейскую (от ул. Галактионовской до ул. Бр. Коростелевых) (13) и подготовят к
ремонту перекрестки:
14. ул. Енисейская - ул. Елизарова;
15. ул. Енисейская - ул. Строителей;
16. ул. Енисейская - ул. Путейская.
По ходу выполнения работ могут вноситься изменения. Информация предоставлена
городским
департаментом
благоустройства и экологии.

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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общество
ПРОБЛЕМА | В поисках решений совместно с городской властью

Наравне со всеми
Депутаты
не раз поднимали
вопросы
доступности
городской среды
для людей
с ограниченными
возможностями.
Парламентарии
уверены: в Самаре
не должно быть
барьеров для
инвалидов.
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель
НА ДНЯХ в Думе городского
округа Самара прошел прием самарских спортсменов с ограниченными

АРХИВ «СГ»

В городской Думе чествовали «особенных» спортсменов

возможностями. В нем приняли участие чемпионы России, мира, кандидаты в мастера спорта, тренеры,
председатели общественных организаций инвалидов, депутаты, представители городской администрации.
Первый заместитель председателя Думы г.о. Самара Николай

Митрянин от имени парламентариев поблагодарил гостей за высокие результаты. Вместе с заместителем спикера Думы Вячеславом
Дормидонтовым он вручил спортсменам благодарственные письма
от городской Думы и памятные подарки. «На самарских улицах редко

можно увидеть «особенных» людей. Но не потому, что у нас их мало, - отметил Николай Митрянин.
- Часто они не имеют возможности
нормально себя чувствовать в привычной для нас среде, стесняются
своих ограничений. Но они вправе
жить наравне со всеми».

«К сожалению, спортсмены с
инвалидностью достигают успехов не благодаря созданным условиям, а вопреки. Самара пока не
может похвастаться доступностью
спортивных объектов для маломобильных категорий граждан», –
рассказал председатель Самарской
областной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Казанцев. «Тренеры работают
на общественных началах», - добавляет тренер участницы чемпионата России по плаванию среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата
Яны Костиной Алла Белоусова. Об
их больших победах знают единицы. Но ситуация должна измениться, уверены участники встречи. И начало этому уже положено.
«Чтобы люди с ограниченными
возможностями чувствовали себя уверенно в городе, нужно создавать для этого условия. Мы наметили проблемы и совместно с
мэрией будем работать, чтобы Самара стала комфортной для проживания», - резюмировал Николай Митрянин.

ДЕТИ И ЛЕТО | Оздоровительная кампания готовность №1

Каникулы без проблем
Роспотребнадзор
и главное
управление МЧС
по Самарской
области
провели прессконференцию,
на которой
рассказали
о готовности
детских
оздоровительных
лагерей к приему
школьников.
Ольга МИТТЕЛЬ
отдел социума

Чтобы солнце
не затянуло дымом

Долгожданные каникулы. Понятно, всем родителям хочется,
чтобы за лето их дети хорошо отдохнули, поправили свое здоро-

вье на свежем воздухе. А готовы
ли детские оздоровительные лагеря принять ребят?
По словам заместителя начальника главного управления МЧС по
Самарской области Вадима Пучко, с начала года ведомством отрабатывается план мероприятий по
пожарной безопасности детских
оздоровительных учреждений, а
также пришкольных лагерей. На
учет взято более 700 объектов. К 1
июня проверены практически все
лагеря. Выявлено 1600 нарушений,
около 70% уже устранено. Руководителей лагерей предупредили: если нарушения не будут устранены,
то их учреждения не будут допущены к работе.
Загородные лагеря на особом контроле у МЧС. Прошлогодние лесные пожары чуть было не
сорвали летнюю оздоровительную кампанию. В этом году приняты усиленные меры по защите
лагерей от огненной стихии: созданы минерализированные полосы, прорублены просеки между детским учреждением и лесом.
Идет также расчистка близлежащих территорий от сухой травы,
листьев, веток, деревьев, всего того, что может спровоцировать распространение огня на территорию
лагеря.

Обсуждался на встрече и вопрос, насколько сами учреждения готовы организовать безопасный отдых детей. В апреле этого
года руководителей лагерей пригласили на семинар, на котором
проводились соответствующие инструктажи. А на территории лагеря имени Циолковского в рамках
работы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций
прошли командно-штабные учения. Здесь наглядно показывали,
как себя вести и что делать во время пожара. Занятия предусмотрены и для самих отдыхающих - для
них пройдут тренировки по тушению пожара и эвакуации во время
смены.

Чистая вода,
здоровая пища

Начальник отдела надзора по
гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Самарской области Надежда Антонова
рассказала о другой важной составляющей – здоровом отдыхе без отравлений и головной боли. Перед
началом кампании на каждый загородный детский оздоровительный лагерь выдается санитарноэпидемиологическое заключение
– разрешительный документ для
его работы.

АРХИВ «СГ»

Не допустить чрезвычайных ситуаций

Первое условие здорового отдыха – это чистая вода. По словам
руководителя отдела Роспотребнадзора, качество воды наших водоемов с каждым годом ухудшается, особенно в условиях жаркой
погоды. В прошлом году, по результатам отобранных проб, 16
процентов из них показали, что вода непригодна для купания детей.
А какой же летний отдых без купания! Поэтому перед начальниками лагерей, их учредителями и органами местного самоуправления
был поставлен вопрос о строительстве искусственных бассейнов.
Еще один фронт работ – борьба с переносчиками различных инфекций, в частности, клещевого
энцефалита, мышиной лихорадки,
лихорадки Западного Нила. Лагеря
должны быть надежно защищены
от заразы и ее переносчиков - насекомых и грызунов. Перед началом

сезона обрабатывается не только
территория лагеря, но и пятисотметровый периметр вокруг него.
К счастью, в Самарской области пока не зарегистрировано ни
одного случая массового заражения тяжелыми инфекциями в лагерях. Но угроза все равно остается. В России в прошлом году дети
болели в лагерях. Каждый случай
подробно разбирался эпидемиологами, и, как выяснилось, в основном заболевания были связаны с
нарушениями в организации питания детей. А как известно, кто
предупрежден – тот вооружен. Перед началом нынешней летней
оздоровительной кампании Роспотребнадзор провел семинары с
медицинскими работниками, работниками пищеблоков, педагогами, чтобы еще раз напомнить им
санитарно-эпидемиологические
требования.
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как это было

«Я хочу, шофер,
чтоб тебе повезло»
Дорога без автоинспектора – это дикое поле

Через месяц,
3 июля 2011
года, исполнится
75 лет со дня
образования
Государственной
автомобильной
инспекции. С этой
службой знакомы
практически все,
поскольку все мы,
на колесах или
без, – участники
дорожного
движения.

правила автомобильного движения по шоссейным дорогам России.
Отныне каждый, кто хотел стать
водителем автомобиля, должен был
пройти медицинское освидетельствование, «проверку на знание
своего дела» и технический осмотр
автомобиля. Только после этой
процедуры выдавалось специальное разрешение на право использования автомобиля и его управления, а также номерной знак.
А 14 ноября 1907 года градоначальник
Санкт-Петербурга
Д.В.Драчевский издал приказ для
нижних чинов полиции о введении
в их обиход коротких белых тростей, являвшихся прообразами современных жезлов. Полицейские,
поставленные на самые оживленные
участки города, стали первыми регулировщиками уличного движения.

Дополнительные
права

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ. Советский регулировщик
расчищали себе дорогу подручными средствами.
Указом 1720 года предусматривалось значительное ужесточение
наказания для тех, кто в результате неосторожной езды по улицам
увечит людей. Он гласил: «А ежели
кто по сему Указу не будет чинить:
таковы за первую вину будут биты
кошками, за вторую кнутом, за третью сосланы на каторгу».
С уверенностью можно говорить, что уже в то время существо-

вал и своеобразный технический
осмотр, с этой целью «всем извозчичьим экипажам» надлежало
два раза в год проходить осмотр и
«представлять к оному все принадлежности извозного промысла».
Развитие технического прогресса привело к появлению на
улицах больших городов первых
автомобилей. И уже 11 сентября
1896 года специальным постановлением министра путей сообщения за №170 были введены первые

АРХИВ «СГ»

Однако мало кто знает, что еще
в царствование Петра I был издан
Указ, гласивший: «...Великим государям учинилось, что из вас многие учали ездить в санях на возжах
с бичами с большими, чего никогда не повелось, и едучи по улицам
и по переулкам небереженьем людей побиваете, и впредь вам с сего времени в санях на возжах не
ездить, а ездить с возницами по
прежнему обычаю, чтоб от того
никаким людям увечья не было».
За ослушание предписывалось
«нарушителей имать и приводить
в Стрелецкий приказ и чинить жестокое наказание». В переводе на
современный русский, речь в Указе идет о тогдашних высокопоставленных персонах, которые

АРХИВ «СГ»

Ямщик,
не гони лошадей

«...ЕЗДИТЬ... чтоб от того никаким людям увечья не было»

После революции многие
функции царской полиции (в том
числе и надзор за порядком дорожного движения) были отнесены к
ведению вновь созданного Народного Комиссариата Внутренних
Дел (НКВД).
В ноябре 1922 года была введена специальная Инструкция, которая определяла порядок пользования жезлом. Отныне каждый
постовой милиционер имел жезл
красного цвета с желтой ручкой.
Длина жезла была около 50
сантиметров. Позже на помощь регулировщикам пришли семафоры,
а затем и светофоры.
После реорганизации в 1931
году НКВД большую самостоятельность получили управления
милиции краевых, областных и городских Советов. Создаются отряды регулирования уличного движения - ОРУД. Как раз ими и была
проведена громадная работа по
установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, выпуску наглядной агитации по безопасности дорожного движения.
Отряды регулирования дорожного движения должны были «заниматься и расследованием, учетом
и анализом причин происшествий
и аварий на местном транспорте».
5 мая 1933 года Всесоюзным
Центральным Управлением шоссейных и грунтовых дорог при Совете Народных Комиссаров СССР
(ЦУДОРТРАНСом) были утверждены согласованные с Главным
управлением Рабоче-Крестьянской
милиции «Правила движения автомобильного транспорта на дорогах СССР».

В декабре 1934 года в составе ЦУДОРТРАНСа создается Государственная автомобильная инспекция; однако скоро становится
очевидным, что для кардинального улучшения деятельности ГАИ
необходимо наделить ее дополнительными правами. Поэтому 3
марта 1936 года Государственная
автомобильная инспекция была
включена в состав Главного управления Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР, а 3 июля 1936
года принято постановление «Об
утверждении Положения о Государственной автомобильной инспекции Главного управления
Рабоче-Крестьянской
милиции
НКВД СССР».
Эта дата и считается днем образования службы.
В марте 1936 года автомобильная инспекция была подчинена
НКВД, и начальник Управления
НКВД по Куйбышевскому краю
Леонюк подписал приказ: «Госавтоинспекцию по Куйбышевскому краю считать принятой в систему УНКВД края с 1 мая 1936 г.» А 3
июля 1936 года вступило в силу положение о ГАИ, утвержденное постановлением правительства. Ее
служащие, получив все права милиционеров, стали надзорной инстанцией в сфере обеспечения безопасности на улицах и загородных
трассах. После войны горотделы
милиции были упразднены и создано городское управление милиции, при котором сформировалась
Куйбышевская городская ГАИ как
самостоятельный отдел. При горГАИ имелся отряд РУД, осуществлявший надзор за движением в
областном центре. Он размещался на ул. Ленинградской, 77. Руководил отрядом регулирования
дорожного движения Александр
Петрович Попов.
Областная и городская ГАИ помещались на улице Садовой, 45. В
то время в области функционировали три отделения ГАИ: в Сызрани, Жигулевске и Ставрополе-наВолге, который в августе 1964 г.
был переименован в г. Тольятти. В
остальных городах имелось по 1-2
госавтоинспектора, а в сельских
районах один работник ГАИ обслуживал по 2-3 района, за исключением приема экзаменов на получение водительских прав. Этим
вопросом занималась квалификационная комиссия областной инспекции, которая по заявкам с мест
выезжала во все города и районы.
Подготовил
Вячеслав НИКОЛАЕВ
(Окончание следует)

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ЮБИЛЕЙ | К 75-летию ГАИ служба дни и ночи
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с днем рождения!
2 июня родились:
Браташ Василий Юрьевич, директор филиала федерального казенного предприятия (ФФКП) «Росгосцирк» «Самарский государственный цирк»;
Чухонкин Александр Юрьевич, директор МУК «Музей истории
города Самары им.М.Д.Челышева».

Поздравляем!

Взгляд во времени |
Летопись родного города
события, факты, люди

20 лет назад
О чем писала «Самарская Газета»
летом 1991 года

«Водолей» просит
защиты
Реальная угроза лишения возможности передвигаться за пределами своего дома нависла над инвалидами, имеющими автомашины
с ручным управлением (в подавляющем большинстве это «Запорожцы»): на станции автотехобслуживания № 5 закрылся участок по
ремонту автомашин марки «ЗАЗ».
Запорожский автозавод обратился ко всем предприятиям с
предложением своей продукции.
В Самарской области за эту свою
работу взялась производственнокоммерческая фирма «Водолей».
В ноябре прошлого года фирма заключила договор на аренду
на пять лет помещений бывших авторемонтных мастерских объединения «Куйбышевавтотранс». Договорились также с Запорожьем о
поставках технологического обору-

дования и запчастей, взяли ссуду в
банке — 600 тысяч, к марту с.г. реконструировали мастерские и установили оборудование.
1 марта станция технического
обслуживания открылась. Первыми клиентами фирмы стали инвалиды войны и труда, которые больше года ждали этого события.
Но... руководству «Куйбышевавтотранса», видимо, понравилось
обновленное помещение. Объединение потребовало расторжения
договора с ПКФ «Водолей» и, соответственно, освобождения мастерских.
«Водолей» отправился искать
защиты в горсовет, в постоянные
комиссии по промышленности и
ТНП, по социальной защищенности, транспорту и дорожному хозяйству.
Комиссии были единодушны
во мнении: «Кубышевавтотрансу»
следует отозвать свой иск о рас-

торжении договора с ПКФ «Водолей».
Но, похоже, мнение депутатов
- не указ для «Куйбышевавтотранса». На днях арбитраж все-таки состоится.

«Сладкое» дело

Мартовскую крупу на июльский сахар, оказывается, можно обменять в магазине № 918 Советского района. Вернее, не сами пшено
или перловку, а талоны на них. И
не только «крупяные», но и талоны
на макаронные изделия, маргарин,
колбасу — короче, на все продукты, которые мы получаем «дозированно», по бумажке. И не только
за март, но и за все-все прошедшие
месяцы нынешнего года. И не только в магазинах Советского района,
но и всех других, лишь бы из города
Самары были.
Подготовила
Ева Скатина

АФИША НА 2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «Примадонны»,
18:00

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мустафаевой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат № .6310-56, почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 144, а/я 297, e-mail:zem.pravo@mail.
ru, телефон: (846) 303-04-74, в отношении земельного участка, не имеющего кадастрового номера, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 8,
уч. 98-а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глазецкая Ольга Александровна, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Осипенко, д. 138, кв. 45, тел: 8-927-710-50-87.
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 62, оф. 407, каб. 8, 1.07.2011г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 62, оф. 407, каб. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Самара, ул. ул. Молодогвардейская,
д. 144, а/я 297, со 2.06.2011 г. по 1.07.2011 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: с кадастровыми номерами 63:01:0208003:531, 63:01:0208003:139, 63:01:0208003:138.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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19 июня - День медицинского работника
У этих людей удивительная профессия - они спасают наши жизни и жизни наших близких.
Давайте сегодня скажем людям в белых халатах
спасибо за их благородный
труд.
Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

«СамАрт»,
«Приключения
Чипполлино», 11:00
«Проделки братца Кролика»,
11:00
«Камерная сцена», «Машенька», 18:30
Театр кукол, «Теремок»,
18:00

12:30, 13:05, 14:35, 16:40, 17:15,
18:45, 20:50, 21:20, 23:00, 23:25
«Вход в пустоту» (триллер,
драма, реж. Гаспар Ноэ, ФранцияГермания-Италия, 2009)
«Ракурс»: 19:00
«Сожженная карта» (детектив, реж. Хироси Тэсигахара, Япония, 1968)
«Ракурс»: 19:15
«Кунг-фу Панда 2» (мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный)

геометризмом. Холодный, отчужденный, «инопланетный» пейзаж,
а также бестелесные человеческие
фигуры-тени здесь лишь обрамляют главных «героев» – фантастические архитектурные формы.
В экспозицию в художественном
музее вошли картины, графика и
эскизы гобеленов, созданные мастером за последние тридцать лет.
«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМАРЫ»

КОНЦЕРТЫ
Кристина Орбакайте «Поцелуй на бис», филармония, 19:00

КИНО
«Люди Икс: Первый класс»
(фантастика, боевик, триллер, драма, приключения)
Мультиплекс
«Киномечта»:
10:20, 10:40, 12:35, 13:00, 14:50,
15:20, 17:10, 17:40, 19:25, 20:00,
21:40, 22:20; «Пять звезд»: 10:15,
12:50, 15:30, 18:10, 20:50, 23:25
«Мальчишник 2: Из Вегаса в
Бангкок» (комедия)
«Пять звезд»: 10:10, 12:05,
14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:05;
мультиплекс «Киномечта»: 10:30,

«Пять звезд»: 10:35, 12:30,
14:25, 16:20, 18:15, 23:55; мультиплекс «Киномечта»: 10:50, 13:20,
15:15, 18:10, 19:20; «Огонек»: 12:00,
13:45, 18:30

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДРЕЯ БЛАГОНАДЕЖДИНА
2 июня – 16 июня, Художественный музей (Венцека, 55, тел.
332-33-09).
Живопись Андрея Благонадеждина сочетает элементы фигуративности с почти абстрактным

2 июня – 30 июня, галерея
«Мария» (Галактионовская, 132,
тел. 242-28-52)
Выставка живописных работ
Галины Лемковой и ее учеников.
На создание лиричного городского
пейзажа Галину вдохновляют тихие уголки старой Самары и близкие ее сердцу безымянские мотивы.
Своим юным ученикам художница
передает не только глубокие знания в сфере живописи, но и любовь к родному городу.

Контактная информация:
Присылайте в редакцию «СГ» поздравления
по почте или звоните по телефону 979-75-87.

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24

Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69

Театр
«Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71

