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новые маршруты
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Наша губерния 
может стать одним 
из популярнейших 
туристических регионов 
страны — уверены  
в областном министерстве 
спорта, туризма  
и молодежной политики.  
Самара, богатая историей, 
архитектурными 
и природными 
памятниками,  имеет  
реальный шанс 
превратиться в город 
большого туризма.
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

-	Необходимо	усилить	работу	по	оборудованию	
скважины	и	водозаборного	устройства		
в	п.	Ясная	Поляна	Красноглинского	района.		
А	также		необходимо	ликвидировать	
трудности	с	проездом	пожарных	машин	
в	районе	9-й	просеки	
и	на	Барбошиной	
поляне;	организовать	
пожарный	пирс,	
ограждение	пляжа	
от	дороги	общего	
пользования,		
восстановить		
асфальтовое	
покрытие	
на	спуске	
к	месту	
забора	воды.

Генплан со товарищи
Город вынужден расти по устаревшим правилам

Юлия ЖИГУЛИНА
Андрей ФЕДОРОВ 
отдел	муниципальной	жизни

ОДИННАДЦАТЫЙ апелляционный арби-
тражный суд поддержал требование государ-
ственной инспекции строительного надзора по 
Самарской области, которая еще в прошлом го-
ду запретила монтаж в парке им. Гагарина но-
вого колеса обозрения высотой 75 метров. Оно 
было отнесено к разряду капитальных постро-
ек, а это требует согласовать проект по-новому и 
получить разрешение на строительство. Компа-

ния «Мир» настаивает, что возводимое ею коле-
со является объектом машиностроения, и готова 
судиться дальше. Кроме того, на днях руковод-
ство «Мира» заявило, что намерено требовать 
с мэрии компенсацию за простой аттракциона.

В администрации Самары заявляют, что по-
зиция городских властей по этому вопросу оста-
ется прежней: безопасность — превыше всего. 
«Я тоже хочу, чтобы этот аттракцион заработал 
как можно раньше, - заявил вчера глава города 
Дмитрий Азаров. - Но мы обязаны обеспечить 
безопасность самарцев». Мэр предложил еще 
раз усесться за стол переговоров и вместе с ин-

вестором четко определить схему дальнейших 
действий. 

«Когда будут выполнены требования Гос-
стройнадзора, получено заключение эксперти-
зы, мы окажем любое содействие, которое бу-
дет в наших силах, чтобы  запустить аттракцион, 
-  заверил первый вице-мэр Виктор Кудряшов. 
- Но необходимо, чтобы объект соответство-
вал всем нормам». Он добавил, что если ситуа-
ция в этом году не изменится, то в следующем 
администрация выйдет с исковым требованием 
о демонтаже колеса, а в парк им. Гагарина будут 
приглашены другие инвесторы. 

Выйдут на новый круг?
 Ситуация вокруг возведения колеса обозрения продолжает развиваться 

ГОРОДСКОЙ ПАРК | Приоритет - вопросам безопасности  

Какое	жилье	вы	бы	
приобрели?
Загородный	дом
Квартиру	в	новостройке	
Квартиру	на	вторичном	
рынке
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Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

НА ВЧЕРАШНЕМ заседании 
правительства Самарской области 
было рассмотрено 17 пунктов по-
вестки дня. Они касались различ-
ных вопросов: организации летне-
го отдыха детей, выделения кредита 
одному из сельских районов, реали-
зации стратегии развития нефтехи-
мического комплекса. 

На вопросы губернатора Вла-
димира Артякова и членов прави-
тельства министр промышленности, 
энергетики и технологий Владислав 

Капустин уверенно ответил, что ра-
боты, которые сейчас ведутся в рам-
ках модернизации производства на 
всех трех нефтеперерабатывающих 
заводах губернии, не вызовут пере-
боев в снабжении горючим, и в на-
стоящий момент запасов дизельного 
топлива достаточно для проведения 
уборочной страды.

По предложению министерства 
спорта, туризма и молодежной поли-
тики приняты решения о единовре-
менном денежном вознаграждении 
лыжника Радика Газиева — победи-
теля XXV всемирной зимней универ-
сиады в Турции. 

Кроме него премию получит и 
группа наших юных конькобежцев и 
фигуристов, завоевавших на V зим-
ней спартакиаде учащихся России 
одну золотую, две серебряных и три 
бронзовых медали.

Небольшой, казалось бы, но 
принципиальный вопрос касал-
ся школьных автобусов. До сих пор 
разрешалось перевозить только уче-
ников и одного утвержденного об-
разовательным учреждением со-
провождающего. Отныне автобусы 
могут при наличии свободных мест 
перевозить и педагогов от места жи-
тельства до школы и обратно. 

Майя ВОЛГИНА 
Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

СООБЩЕНИЯ о том, 
что по городу бродит дикое 
животное, стали поступать 
в экстренные службы око-
ло одиннадцати часов утра. 
Сначала лесного гостя за-
метили в районе Цен-
трального автовокзала. За-
тем лося видели в пределах 
улиц Гагарина, Мориса То-
реза и Революционной. 

Примерно в 15.00 спе-
циалисты областного де-

партамента охоты и ры-
боловства и спасатели 
блокировали животное 
в Гранатном переулке в 
одном из частных дворов. 
На голове у полуторагодо-
валого лося обнаружили 
рану. Ему сделали обезбо-
ливающий и усыпляющий 
уколы. После чего увез-
ли в одно из охотничьих 
хозяйств Красноярского 
района. Как лось попал в 
мегаполис - неизвестно. Со-
трудники зоопарка предпо-
лагают, что он просто мог 
переплыть реку Самару. 

 Начало на 1-й
СЕГОДНЯ наша область зани-

мает девятое место среди 27 реги-
онов России по конкурентоспособ-
ности в сфере развлекательного 
туризма. По словам руководите-
ля департамента развития туриз-
ма Самарской области Михаила 
Мальцева, мероприятия, которые 
сейчас проводят региональные 
власти, должны увеличить поток 
гостей. Это, в свою очередь, отра- 
зится на социально-экономической 
ситуации в регионе. Так, по про-
гнозам департамента, за четыре 
года доходы губернии от туристи-
ческого бизнеса могут вырасти в 
четыре раза.

По словам руководителя об-
ластного министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
Сергея Бамбурова, сейчас в губер-
нии действует сразу три област-
ные целевые программы, которые 

направлены на улучшение тури-
стической привлекательности ре-
гиона. В рамках общего развития 
отрасли в этом году будет потра-
чено 13 миллионов рублей, еще 70 
миллионов пойдут на целевую про-
грамму по развитию проекта «Жи-
гулевская жемчужина». 

Кроме того, как сообщил Бам-
буров, недавно на базе министер-
ства был создан координационный 
совет, в который вошли более ста 
представителей туриндустрии ре-
гиона. Совместно с профильными 
ведомствами они будут участво-
вать в обсуждении проблемных во-
просов этой сферы.

Еще одним важным событи-
ем для области стало подписание 
соглашения с семью регионами 
ПФО. Они объединились в тури-
стический проект, достоприме-
чательности которого соединяет 
между собой Волга.

ВАЖНО | Регион развивает туризм

ВЛАСТЬ | Правительство принимает решения 

Топлива хватит всем 

ДАТА |

Основателю 
СКАТа - 85 лет

 Николай Фоменко 
отметил праздник 
в кругу друзей 
Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

РОДСТВЕННИКИ, друзья и 
сослуживцы почетного граждани-
на Самары Николая Фоменко со-
брались в городской администра-
ции, чтобы поздравить его с днем 
рождения. В числе гостей был и 
глава города Дмитрий Азаров. 

«Я очень рад, что сегодня 
проходит встреча, посвященная 
юбилею замечательного челове-
ка. Огромное спасибо вам за тот 
вклад, который вы внесли в раз-
витие самарского телевидения», - 
сказал Дмитрий Азаров. От имени 
администрации города он вручил 
Николаю Фоменко грамоту пер-
вой степени «За многолетний и 
безупречный труд и выдающиеся 
заслуги перед Самарой».

С днем рождения именинника 
поздравили также представите-
ли областной организации Союза 
журналистов России, руководите-
ли телекомпаний, известные лю-
ди столицы губернии. 

МАССОВЫЙ  
СПОРТ |

Праздник 
футбола

 Молодым 
предлагают 
здоровый образ 
жизни 
Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

В БЛИЖАЙШУЮ субботу, 
11 июня, Самара примет большой 
футбольный турнир. На поле вый-
дут непрофессиональные дет-
ские и школьные команды. Место 
встречи - парк им. Ю.Гагарина, 
начало - в 10:00. Чтобы стать 
участником, надо всего лишь со-
брать команду из пяти человек. И 
до 10 июня подать заявку по теле-
фону 8-917-011-03-97. 

Как говорят организаторы 
футбольного праздника— компа-
ния «Кока-кола ЭйчБиСи Евра-
зия», - их главная задача приоб-
щить подрастающее поколение к 
спорту и здоровому образу жиз-
ни. Подобные массовые турниры 
компания проводит девять лет. В 
прошлом году в них приняли уча-
стие 6 000 человек в 11 россий-
ских городах. На самарское фут-
больное поле вход разрешен и 
взрослым командам. Для них за-
планирован специальный VIP-
турнир. Участников и зрителей 
ждет развлекательная программа 
с раздачей подарков. 

 А спортсмены получат премии 
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

Первая телефон-
ная линия (два аппа-
рата, соединенных на-
прямую) появилась 
в Самаре в 1884 го-
ду, четыре года спустя 
абонентов стало 10, а 
летом 1895 года зара-
ботала первая город-
ская телефонная стан-
ция на 300 номеров. 
Еще через восемнад-
цать лет ее сменила бо-
лее мощная — на 1200 
номеров. Размещалась 
эта станция в Почтово-
телеграфной конторе 
по адресу Панская ули-
ца, дом Новокрещенова 
(ныне ул. Ленинград-
ская, здание Самарско-
го почтамта). 

Первыми абонен-
тами телефонной стан-
ции были в основном 
промышленные тузы 
(купцы, пароходчики, 
фабриканты), а также 
владельцы гостиниц. А 
телефонизированные 
банки, конторы и мага-
зины, рекламируя себя, 
получили возможность 
привлекать обывателей 
еще одним козырем: «У 
нас имеется телефон!» 
Это был аргумент 
в пользу стабильности 
и процветания. 

Сегодня количество 
абонентов только круп-
нейшего самарского те-
лефонного оператора 
составляет почти 800 
тысяч. 

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

Прокладываем новые 
маршруты

ОбошЛОСЬ
 Вчера в Самаре ловили лесного гостя

событИя

Что касается столицы нашего ре-
гиона, то в честь 50-летнего юбилея 
первого полета человека в космос в 
Самаре появился новый туристиче-
ский маршрут под названием «Мы 

покоряем космос». Особенность 
его в том, что проследовав по этому 
маршруту, можно увидеть объекты, 
которые до недавнего времени нахо-
дились под грифом «секретно». 
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Андрей Федоров
отдел муниципальной жизни

Вчерашний рабочий день на-
чался для мэра Самары Дмитрия Аза-
рова на железной дороге. Вместе с на-
чальником Куйбышевской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» Сер-
гем Кобзевым он проехал на мотрисе 

(компактном дизель-поезде) от Крас-
ной Глинки до самарского вокзала. Во 
время поездки, занявшей около полу-
тора часов, было подписано соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудниче-
стве. Оно будет действовать до конца 
2014 года. 

Документ призван сбалансировать 
интересы муниципалитета и КбшЖД в 
производственной, финансовой, инве-

стиционной и других сферах деятель-
ности. Стороны будут совместно ра-
ботать над развитием пассажирской 
инфраструктуры на железнодорожных 
станциях, благоустраивать террито-
рию вдоль путей, в связке с правоохра-
нительными органами разрабатывать 
и претворять в жизнь мероприятия, 
которые позволят усилить борьбу с 
преступностью и эффективно проти-
водействовать терроризму. Вместе бу-
дут искать источники финансирования 
для строительства второй очереди вок-
зала и цивилизованного паркинга. Мэ-
рия обещает оказывать содействие по 
оформлению прав на земельные участ-
ки, если это понадобится для реализа-
ции инвестиционных проектов.

Соглашение также предусматрива-
ет сотрудничество в области спорта и 
культуры. Например на стадионе «Ло-
комотив» предполагается чаще прово-
дить городские соревнования. Он же, 
предположительно, будет позициони-
роваться как одна из площадок, ко-
торую можно задействовать во время 
чемпионата мира по футболу 2018 го-
да.  

Уже во время инспекции Дмитрий 
Азаров и Сергей Кобзев договорились 
о конкретных совместных действи-
ях. Например, в нескольких местах в 
опасной близости от железнодорожно-
го полотна находятся гаражи, явно не-
санкционированные, их надо по край-
ней мере отодвигать.  

Глава Самары Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной 
дороги Сергей Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве.  
Стороны обязались совместно заниматься вопросами безопасности, 
развивать пассажирскую инфраструктуру на станциях, поддерживать 
санитарный порядок на территории вдоль путей.

время и место

1

2

3

4

  о чем говорят

Железный договор

Движение в объезд

о празднике
В преддверии Дня 
России сегодня и завтра 
на улицах Самары 
волонтеры будут 
раздавать разноцветные 
ленты, выдержанные в 
бело-сине-красной гамме. 
Сейчас в департаменте 
по вопросам культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
идет окончательное 
согласование мест, где 
любой горожанин сможет 
получить символ России.

о казино
Прокуратурой Промыш-
ленного района Самары 
выявлен факт организа-
ции незаконной игровой 
деятельности в павильоне  
«Активный покупатель», 
расположенном по адре-
су ул.Московское шоссе, 
254а. В ходе проверки бы-
ло изъято семь игровых 
автоматов.

об авиации
В «ЦСКБ-Прогресс» за-
вершились предвари-
тельные летные испыта-
ния самолета «Рысачок». 
По результатам испыта-
ний воздушное судно бы-
ло передано разработчику 
- фирме «Техноавиа» - 
для дальнейшего прохож-
дения сертификационных 
летных испытаний. Испы-
тательный полет на завод-
ском аэродроме продол-
жался 70 минут, в течение 
которых была проведена 
оценка поведения самоле-
та на всех этапах полета, 
подтверждены характе-
ристики его устойчивости 
и управляемости, а так-
же работоспособности си-
стем.

о взятках
Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
46-летнего врача-
дерматовенеролога 
поликлинического 
отделения самарской 
городской больницы 
№ 7, подозреваемого 
в получении крупной 
взятки. По версии 
следствия,  
подозреваемый  
получил взятку в размере 
220 тысяч рублей за 
незаконные действия, 
выразившиеся в выдаче 
личных медицинских 
книжек в количестве 
100 штук с отметками 
о положительной 
аттестации и 
профессиональной 
гигиенической  
подготовке без 
фактической  
аттестации и осмотра 
граждан.

Дмитрий  
АзАров
глава Самары:

- Уверен, что под-
писанное соглаше-
ние позволит нам в 
кратчайшие сроки до-
биться положитель-
ных результатов. Во-
просов, которые надо 
решать сообща, много: 
они касаются и пас-
сажирских перевозок, 
и обустройства подъ-
ездных путей, и борь-
бы с самозахватом 
земли.

Вместе мы уже на-
чали готовиться к 
масштабному меро-
приятию — фестива-
лю «Рок над Волгой». 
Гости будут прибы-
вать в том числе и по 
железной дороге, по-
этому надо многое 
успеть сделать, что-
бы у них с самого на-
чала сложилось наи-
лучшее впечатление  
о городе. 

 

Сергей Кобзев
начальник Куйбышевской 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД»:

- Это пока первый 
подобный документ, 
предусматривающий 
тесное взаимодей-
ствие железнодорож-
ников и городской ад-
министрации. Рад, 
что мы добились по-
нимания, которо-
го раньше не было. В 
дальнейшем соглаше-
ние будет расширять-
ся: у нас много точек 
соприкосновения, мно-
го работы, которую 
надо делать вместе. 

  комментарий

внимАние | дорога перекрыта    капитальное обновление

обрАзовАние | Праздник     на пути во взрослую жизнь

  Нам по пути, подтвердили мэрия и РЖД

работы по реконструкции  
и ремонту улицы Солнечной 
начнутся 11 июня.
Юлия ЖиГУЛинА
отдел муниципальной жизни

Подрядная организация ООО «21 ВЕК» 
проведет реконструкцию ул. Солнечной от ул. ХХII 
Партсъезда до 8 просеки и ремонт магистрали от 8 
просеки до ул. Георгия Димитрова.

Протяженность участка реконструкции - 2,6 
километра, а ремонта - 750 м. Работы будут прохо-
дить поэтапно и завершатся в декабре 2012 года.

Для организации движения транспорта на 
время реконструкции ул. Солнечной городской 
департамент благоустройства и экологии подго-
товил и согласовал с ОГИБДД УВД схемы объ-
езда участков ремонтных работ. Информация о 
перекрытии участков и схемах объезда будет об-
новляться.  

схемА 1 схемА 2 схемА 3

нА Первом этАПе реконструкция ул. Солнечной будет вестись от 5 просеки до ул. Шверника (схема 1) и на участке от 6 просеки до ул. Ново-Вокзальной 
(схема 2), а ремонт - от 8 просеки до пр. Кирова (схема 3).
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В начале мая 
Самарским областным 
судом были отменены 
Правила застройки 
и землепользования 
(ПЗЗ), принятые Думой 
г.о. Самара в прошлом 
году. 
Алексей КОЖИН
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

В ИТОГЕ город вернулся к Прави-
лам 2001 года, совершенно не соответству-
ющим современному положению вещей. 
Не так давно в Доме архитектора состоял-
ся круглый стол, на котором обсуждались 
вопросы, связанные с возникшей ситуаци-
ей. В дискуссии приняли участие председа-
тель правления Самарской организации Со-
юза архитекторов России Юрий Корякин, 
заместитель министра имущественных от-
ношений Сергей Шабаркин, заместитель 
руководителя департамента строительства 
и архитектуры, главный архитектор города 
Михаил Арзянцев, руководитель АПМ «Ре-
кон» Игорь Галахов, а также авторы ряда 
разделов Генерального плана 2008 года, ве-
дущие архитекторы города. 

По словам специалиста АПМ «Рекон» 
Ларисы Козыревой, Правила 2001 года бы-
ли разработаны на основе Генплана еще 
города Куйбышева: «Недостаток редак-
ции Правил 2001 года заключается в том, 
что подоснова, на которой была выпол-
нена карта зонирования территорий, не-
совершенна, не отражает границы отво-
дов земельных участков, не учитывает уже 
сформированные участки. Кроме того, за 
десять лет с момента принятия старых Пра-
вил в городе было реализовано немало про-
ектов, которые, естественно, не могли най-
ти отражение в старой карте зонирования». 
С мнением Ларисы Козыревой согласен ру-
ководитель АПМ «Рекон» Игорь Галахов. 
«Мы попали в правовую коллизию, вер-
нувшись к Правилам 2001 года, - отметил 
он. - Особенно это касается уже построен-

Генплан со товарищи
 Город вынужден развиваться по нормам 

десятилетней давности 

РАЗВИТИЕ | Принципы застройки  документ должен иметь силу закона

цены

30 рублей
будут стоить 
0,6 литра 
минеральной воды 
на фестивале «Рок 
над Волгой». 

 фестиваль  автопром

стоимость

На 2-3%
вырастут цены 
на продукцию 
АвтоВАЗа в июне 
2011 года. 

ОЭЗ

53 
соглашения
о намерениях 
подписаны в 
рамках создания 
IT-парка 
«Жигулевская 
Долина».

 технологииНа праздник в столицу
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

В БЛИЖАЙШИЕ выходные до-
браться в Москву и обратно на 
поезде будет проще. Российские 
железные дороги вводят дополни-

тельные поезда. Рейс №205/206 
сообщением Самара-Москва стар-
тует с самарского железнодорож-
ного вокзала 9 июня, а с Казан-
ского вокзала столицы -10 числа. 
Поезд №210/209 отправится из 
Москвы 11 июня, а обратный курс 
возьмет 13 июня. 

 РЖД вводит дополнительные 
поезда дальнего следования
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СПРАВКА «СГ»
 Первый Генплан в Самаре, 

который может считаться 
таковым, был принят в 1855 
году. Согласно ему в Самаре 
появилась планировка улиц 
«решеткой» с четкими размерами 
кварталов: вдоль Волги — 250 
метров, поперек - 160. Во многом 
именно этот Генплан и привнес 
тот самый самарский шарм. 
Огромный вклад в развитие 
Самары внесли Генпланы 
1951 и 1967 годов, благодаря 
которым в Самаре появились 
две очереди набережной 
(и возможность построить 
впоследствии третью), ансамбль 
улицы Молодогвардейской, цирк, 
Дворец спорта, Монумент славы, 
Самарская площадь, фонтан 
Победы. Именно Генплан 1967 
года подразумевал строительство 
метро в Куйбышеве и магистрали 
«Центральная» (ныне пр. Карла 
Маркса). 

ных объектов, которые теперь оказались в 
зонах, не допускающих их размещение на 
определенной территории. Поэтому не ис-
ключена вероятность обращения в суд уже 
с их стороны». 

К слову, есть мнение, что отменять су-
дебным решением ПЗЗ 2010 года было не 
совсем целесообразно. Дело в том, что про-
цесс внесения изменений с учетом мнений 
как областного минстроя, так и представи-
телей общественности ведется непрерывно. 
И корректировать прошлогодние Правила 
было бы гораздо продуктивнее, чем прохо-
дить весь процесс создания и утверждения 

заново. Напомним, прежде чем стать офи-
циальным документом, Правилам необ-
ходимо пройти процедуру общественных 
слушаний и утверждение в городской Ду-
ме.

«Все спорные моменты предыдущих 
правил были проанализированы, - заявля-
ет главный архитектор города Михаил Ар-
зянцев. - Работа по корректировке актив-
но велась, состоялось несколько заседаний 
комиссии по подготовке проекта Правил в 
соответствии с перечнем заявок областно-
го министерства строительства и частных и 
юридических лиц». 

И еще. Пока не будет четкой привязки 
Генплана к ПЗЗ, обоих этих документов к 
градостроительному кодексу РФ и так да-
лее, никакие ПЗЗ, хоть самым детальным 
образом проработанные, да хоть золотые-
серебряные, не спасут от «неправильной» 
застройки, от правовых коллизий. Соблю-
дение зонирования должно быть таким же 
обязательным, как, например, следование 
Правилам дорожного движения. По ним-
то правовых коллизий значительно мень-
ше: запрет проезда на красный-то никто не 
оспаривает. 

экономИка

Правилам 
необходимо 
пройти процедуру 
общественных 
слушаний и 
утверждение  
в городской Думе.
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творцы, коллеги и просто друзья!

процесс  верстки номера - дело ответственное
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ГлаГолом жечь | И журналисты, и волонтеры    «а мы вас знаем!»

  о создании собственной газеты ребята мечтали давно. И вот два года 
назад их мечта  сбылась
Казалось бы, 
время самиздата 
ушло в прошлое. 
ан нет, есть  
еще отдельные 
случаи... 
Наталья Белова
отдел социума

Мало кто как Самарская об-
щественная организация детей-
инвалидов «Парус надежды»  мо-
жет похвастаться собственным 
печатным органом. выпускают  его  
ребята совместно с кафедрой жур-
налистики Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной 
академии. И даже  занимают на не-
которых профессиональных кон-
курсах призовые места. Но  больше  
всего радует юных журналистов, 
когда они слышат по  поводу своей 
газеты ласкающее слух  «а мы вас 
знаем!»

Ну очень нужная 
газета... 

Председатель правления «Па-
руса надежды» Ирина Кирилло-
ва о создании своей газеты мечта-
ла  не один год вместе с родителями 
детей, ради которых и создавалось 
это объединение. официально  
общественная организация бы-
ла зарегистрирована в октябре 
2003 года и с тех пор только на-
бирает обороты. Здесь работают 
переплетно-брошюровочная ма-
стерская, компьютерный класс, 
интегрированный театр... Хоро-
шо известен и  курс для родителей 
«Просветшкола». 

«Жаль, что не всегда наши  ме-
роприятия бывают интересны 
СМИ, - отмечает Ирина Дамильев-
на. -  а так хочется, чтобы горожа-
не чаще узнавали о достижениях 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Идея о собственном пе-
чатном органе давно витала в  на-
ших головах. И вот  в 2009 году она 
наконец стала реализовываться». 

родителей поддержала заве-
дующая кафедрой журналисти-
ки ПГСГа Екатерина выровцева, 
а первым редактором газеты стала 
преподаватель кафедры Светлана 
федоренко. Уже второй год  моло-
дежным изданием «рулит» Ири-
на Столярова. Для будущих журна-
листов, студентов-второкурсников, 
это не просто учебная практика, а 
возможность поработать в настоя-
щем  печатном издании, встретить-
ся с интересными людьми, опи-
сать реальные события, о которых 
сегодня пишут «взрослые» газе-
ты и которые  обсуждают чинов-

общество

Учат других и сами учатся
Ирина столярова
редактор молодежного самодеятельного  
издания «Парус надежды»:

- Когда я пришла в «Парус» и начала зна-
комиться с газетой, то удивилась, насколько 
активную деятельность  развернули члены 
этой общественной организации. Причем все 
время прибавляется что-то новое, и мы это 
освещаем. Не так давно  у ребят появилась 
своя театральная студия, с  ними  занимает-
ся профессиональный педагог. И если срав-
нивать  городской фестиваль прессы этого 
и прошлого года, можно отметить, как мно-
го номеров для   зрителей подготовили сами 
ребята. Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья очень постарались и выглядели  
просто настоящими артистами. они очень 
талантливы: поют, пишут стихи,  рассказы и 
сказки.
Надежда лавренова:

- Надо больше печатать  материалов о том, 
чем занимаются люди с инвалидностью. К 
ним ведь  в обществе часто пренебрежитель-
ное отношение. Моему сыну-колясочнику  
порой такие вопросы задают! Пришли мы в 
бюро медико-социальной экспертизы за за-
ключением о возможности дальнейшего его 
обучения после окончания средней школы. 
Сидели и доказывали комиссии, что алеша 
может учиться дальше, что у него есть свои 
интересы в жизни... 
Ирина Кириллова
председатель правления 
СГОО ДИИД «Парус надежды»:

- С помощью нашей газеты мы имеем 
возможность информировать местное со-
общество - представителей некоммерческих 
организаций, чиновников, студентов, специ-
алистов, всех заинтересованных лиц - о де-
ятельности некоммерческих организаций,  
желании и готовности родителей и детей 
принимать активное участие в  общественной 
жизни, о нашем стремлении быть полезными 
тем, кто хочет изменить свое  к ней отноше-
ние. Наша газета одержала победу в конкур-
се социально значимых проектов детских об-
щественных объединений, направленных на 
оказание помощи детям, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья, объявлен-
ный  рооИ «Детский орден милосердия»  
в 2010 г. в Москве. а весной 2011-го проект 
«Необычное издание для обычных людей»  
«Паруса надежды» побеждает  в конкур-
се «Православная инициатива» Благотвори-
тельного  фонда преподобного Серафима Са-
ровского. Это наши маленькие победы. Хочу 
пригласить  молодых людей   с ограниченны-
ми возможностями включиться в работу ре-
дакционного коллектива. Это позволит вам 
обрести  новых знакомых и, возможно,  по-
лучить путевку в будущую профессию.
евгения васина
студентка:

- Нам говорили, что будет сложно, что ра-
бота в одном коллективе с людьми, чьи воз-
можности здоровья ограничены, требует 
особого подхода. Казалось,  это будет для нас  
серьезной проверкой душевных и коммуни-
кативных качеств. Но работа в «Парусе на-
дежды» показалась нам  просто праздником. 
Каких-то особых трудностей не возникало. 
Появилось чувство восхищения людьми, ко-
торые все это делают, проводят, организуют. 
Мы почувствовали себя частью большой се-
мьи, получили бесценный опыт и завели  от-
личных друзей.

ники на всех уровнях власти. 
Это не только профессиональ-
ная школа, но и  живое участие в 
жизни организации,  раскрытие  
собственных  талантов. алек-
сандр Инякин, Евгений Кирил-
лов... они также стали постоян-
ными авторами  издания. а тем 
для публикаций хватает: «уроки 
доброты» для пятиклассников 
школы №48, шахматные сорев-
нования и волонтерское движе-
ние, поэтические вечера...

методом «тыка» 
и упорством

алексей Лавренов, имея 
первую группу инвалидности, 
вместе с мамой Надеждой алек-
сеевной с самого начала взяли 
на себя верстку и дизайн газе-

ты. Доказав, прежде всего себе,  
что многое может быть по пле-
чу даже человеку с ограничен-
ными возможностями передви-
жения и речи. 

Загруженный бумагами 
компьютерный стол стал цен-
тром  самой большой комна-
ты небольшой квартиры семьи 
Лавреновых. тут, собственно, и 
происходит верстка газеты. Сю-
да Ирина Столярова отсылает  
уже отредактированные мате-
риалы, а алеша с мамой начи-
нают их  тасовать, компоновать 
будущие страницы нового но-
мера. а  потом сверстанный эк-
земпляр   на собственном обо-
рудовании  будут печатать  в 
переплетно-брошюровочной 
мастерской центра «Семья» 
Промышленного района. алек-

сей, кстати, к творчеству тяго-
тел с детства. Написал немало 
рассказов, есть у него даже не-
оконченная повесть. а года три 
назад увлекся издательским де-
лом, переключился на верстку 
газеты.  

«Начиналось все так, - вспо-
минает  его мама. - К нам при-
шел студент педагогической 
академии виталий Портнов, по-
казал, как работать в програм-
мах дизайнерской верстки. вто-
рую газету мы с алешей  уже 
делали сами, методом «тыка». 
а сейчас он уже, можно сказать, 
профессионал».

Похоже, это увлечение по-
могло алексею определиться и 
с выбором профессии: посту-
пать он решил в издательско-
полиграфический техникум.   
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На конкурсе мастерства водители  
МП «Пассажиравтотранс» продемонстрировали 
знание правил дорожного движения  
и отточеную технику вождения.  

Лариса ДяДякина
обозреватель

Строгие судьи, лимит времени, сложные испытания - 
никаких послаблений.

Условия на самарских дорогах не из простых. Опытные 
водители «Пассажиравтотранса» (тех самых муниципальных 
автобусов, на которых мы каждый день передвигаемся по го-
роду) с трудностями на улицах справляются, гарантируя  нашу 
безопасность. Их работе на маршрутах предшествуют осно-
вательная подготовка и стажировка. На днях водители пред-
приятия соревновались друг с другом на конкурсе професси-
онального мастерства. Он прошел при поддержке городского 

департамента транспорта. С началом испытаний участников 
поздравили руководитель департамента Владимир Титов  
и директор МП «Пассажиравтотранс» Дмитрий Полулях.   

Стимул двигаться вперед
На территории предприятия развернули настоящую по-

лосу препятствий. Водители выполняли девять фигур ско-
ростного маневрирования: «остановка», «бокс», «круг», 
«колея», «тоннельные ворота», «змейка», «стоянка», «эста-
фета», «стоп». Задания привычные,  их приходится постоян-
но решать на дороге. Да и машины знакомые - те, что каж-
дый день на городских маршрутах. Но участники все же 
волновались. 

За выполнением  каждой фигуры наблюдали судьи, фик-
сируя время прохождения. За ошибки - штрафные очки. 
Большую опасность представляли вертикальные стойки. В 
разных заданиях они были ограждениями или препятстви-
ями, которые нельзя задевать. В реальной жизни такими 
«стойками» могут оказаться автомобили, прохожие, здания, 
другие объекты. «Судьи объективно подходят к участникам, 
и мы точно знаем, на что наши работники способны», - от-
мечает начальник отдела безопасности дорожного движе-
ния МП «Пассажиравтотранс», главный судья конкурса Ра-
шид Карниев. 

В соревнованиях участвовали семнадцать водителей пред-
приятия. В основном  молодые люди до 26 лет. «Сейчас 30 % 
нашего водительского состава - молодежь, - подчеркнул Дми-
трий Полулях. - Такие конкурсы поднимают престиж профес-
сии, у работников появляется стимул двигаться вперед». 

Способны на многое
За рулем автобусов водители показывали мастерство пра-

вильного и экстремального вождения. Будучи пассажиром 
и не подумаешь, что большая машина, предназначенная для 
перевозки людей, на такое способна. На огромной скорости 
автобусы проезжали по кольцу, ограниченному стойками, и 
двигались не только вперед, но и назад. Водители ловко пар-
ковали транспорт в гараж, который по размерам лишь на не-
сколько сантиметров больше. И, конечно, самый зрелищный 
трюк - «змейка»: под управлением профессионалов автобусы 
ловко объезжали препятствия.

Водитель 37-го маршрута Владимир Кочнев первым про-
шел все испытания, укротив «ЛиАз». Он работает в «Пасса-
жиравтотрансе» четыре года и всегда участвует в конкурсах. 
«Любой шофер скажет, что движение на дорогах сложное, - 
говорит Владимир. - Навыки, которые мы отрабатываем на 
площадке, потом очень пригождаются в жизни». А ведущий 
конкурса, начальник службы сбора доходов предприятия 
Олег Яхин добавляет: «Во время такого вождения водитель 
чувствует габариты транспортного средства и в непредви-
денной ситуации может среагировать вовремя, сохраняя при 
этом  жизнь людям».

В соревнованиях также учли результаты первого этапа — 
зачеты по правилам дорожного движения. Водители отвечали 
на двадцать вопросов по билетам. Лучшее время — 89 секунд. 
Победители от МП «Пассажиравтотранс» поборются за пер-
венство с  представителями других транспортных предприя-
тий на городском конкурсе профессионального мастерства, 
который пройдет в июне.    

Сегодня подопечными 
социальной службы 
являются более двух 
миллионов жителей 
Самарской области, 
75 тысяч пенсионеров 
и инвалидов ждут 
помощи и участия 
от социальных 
работников Кировского 
района Самары. 
наталья БеЛова
отдел социума 

УСлУгаМи этой районной социаль-
ной службы сегодня пользуется практически 
каждый третий кировчанин, причем здесь 
используются самые передовые методы со-
циальной работы — от социальной парикма-
херской до отделений срочного ухода за пре-
старелыми людьми. А начиналось все с двух 
небольших отделений - управления соцзащи-
ты и центра соцобслуживания. Сегодня же в 

этом крупнейшем районе города трудятся 270 
социальных работников, и почти все они со-
брались в актовом зале Самарского технику-
ма городского хозяйства, чтобы услышать в 
свой адрес искренние слова благодарности и 
поздравлений от представителей Самарской 
губернской и городской Дум, областного ми-
нистерства здравоохранения и соцразвития, 
администрации района. 

«Работники социальной службы — это 
особые люди, сердечные, душевные, которые 
терпимо относятся к настроению людей и соз-
дают им более качественные условия жизни, 
- отметил председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. - Они работают 
с людьми, которые требуют к себе повышен-
ного внимания и уважения. Это ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны труда, 
пенсионеры, инвалиды. И переоценить зна-
чение этого труда просто невозможно». 

Виктор Сазонов отметил также, что в на-
шем регионе социальная поддержка людей 
является одним из приоритетных направле-
ний деятельности и областного правитель-
ства, и депутатского корпуса. Почти 70 про-
центов бюджета области имеет социальную 
направленность. И, конечно, в этих условиях 
наиболее актуальной остается проблема низ-
кой зарплаты социальных работников, вари-
анты повышения которой прорабатываются 
уже сегодня. 

Министр здравоохранения и соцразви-

тия Геннадий Гридасов нашел для людей этой 
профессии современный международный 
термин - социальные адапторы, и отметил, 
что общество считается зрелым, если в нем 
есть прослойка таких людей. Ведь именно 
они помогают людям с ограниченными воз-
можностями встроиться в современное об-
щество, найти в нем свое место. 

Теплые слова поздравлений, а также вос-

хищение профессиональными качествами 
работников социальной сферы - их терпимо-
стью, добротой и отзывчивостью - вырази-
ли депутат губернской Думы Сергей Иванов, 
первый заместитель председателя Думы г.о. 
Самара Николай Митрянин и глава Киров-
ского района Игорь Жарков. 

Виновницы торжества получили памят-
ные грамоты, цветы и подарки. 
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Дата | День социального работника    для жителей - более ста видов услуг

транСпорт | конкурс    зрелищные трюки на больших машинах

  Водители городских автобусов показали,  
на что они способны  

панорама

Чудеса за рулем

  Их миссия - приходить на помощь людям, нуждающимся в особой защите

Больше чем профессия...
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Условные обозначения
               - восстановленные участки
               - планируется восстановить Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

дорожная хроника | на 8 июня   

По ходу выполнения работ могут вноситься  
изменения. Информация предоставлена городским  

департаментом благоустройства и экологии.

ремонт самарских улиц «картами» 
продолжается

За 7 июня были подготовлены к ремонту «картами»: 
1. ул. Венцека (пересечение с ул. М.Горького);
2. ул. Дзержинского (от ул. М.Тореза до ул. Аэродромной);
3. пр. Карла Маркса (от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-

Вокзальной);
4. пр. Юных Пионеров (от ул. Севастопольской до ул. Ме-

таллистов);
5. ул. Енисейская;
Ночью также велись работы по укладке нового ас-

фальта по:
6. ул. Арцыбушевской; 
7. ул. Лесной;
8. ул. Ставропольской;
На 8 июня были запланированы работы по укладке 

нового асфальта картами на следующих участках:
ул. Венцека, 1, 2 (ливневой каскад);
ул. Дзержинского (от ул. Мориса Тореза до ул. Аэродром-

ной);
пос. Красная Глинка (5 квартал);
а также подготовить к этим работам:
9. пр. Юных Пионеров (от ул. Металлистов до парка культу-

ры и отдыха им. 50-летия Октября);
10. пр. К.Маркса, 328, 298;
11. ул. Неверова / Ленинградский переезд; 
12. ул. Красноармейская (от ул. Буянова в сторону ул. Уриц-

кого);
13. 9 просека;
Положить новый асфальт на ул. Красноармейской (от ул. 

Буянова в сторону ул. Урицкого) планируется ночью на 9 ию-
ня и две последующих ночи. Эти же работы будут вестись на:

14. ул. Скляренко;
15. ул. Ерошевского;
В ночь на 10 июня планируется продолжать работы по 

фрезерованию ул.Алма-Атинской (16).
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власть и город 

МЭрия: ON LINE доСТУП | www.azarov63.livejournal.com 

диалог 
продолжается
 Блог главы Самары Дмитрия Азарова 

помогает  людям решать проблемы
Вот вопросы, которые 
волновали горожан  
на минувшей неделе. 
Лариса дядякина
обозреватель

о показателях
luchiksveta63 пишет:
- А по каким показателям наш город занима-

ет ведущие позиции среди городов России? Это 
не сарказм, мне правда интересно. 

Руководитель городского департамента 
экономического развития Александр Кар-
пушкин отвечает (alex_karpushkin):

- В первом квартале 2011 года по индек-
су промышленного производства Самара за-
няла третье место (выше только в Ростове-на-
Дону и Челябинске). По темпу роста введенного 
жилья у Самары первое место среди городов-
миллионников России. По обороту розничной 
торговли мы уступаем лишь Казани и Новоси-
бирску. По темпу роста зарплаты - третье место 
(впереди Челябинск и Казань). 

об уборке
olgaoblako пишет:
- В 14 мкрн по ул. Ташкентской, 120 с апре-

ля не убирают кучи мусора. ЖЭУ-44 объясняет: 
нет дворника и убираются только раз в неделю - в 
среду. Мусоропровод первого подъезда забит, на 
крыльце и на асфальте — мерзко пахнущий му-
сор. Все очень печально...

Глава Кировского района Игорь Жарков 
(zharkov_iv) отвечает:

- Контейнерная площадка у домов №№ 118-
120 по ул. Ташкентской приведена в надлежащее  
состояние. Мусоропроводы в первом и втором 
подъездах 120-го дома очищены.

о киоске
svetozar_samara пишет:
- Киоск по 3-му проезду, 51-53 без всяких до-

кументов уже восемь месяцев  торгует! Фамилия 
владельца давно известна. Сколько еще будет 
препятствий для демонтажа?

Городской департамент потребительско-
го рынка и услуг (dpru63) отвечает:

- Владельцу киоска вручили уведомление о 
добровольном сносе киоска. Если условия не вы-
полнят в установленные сроки, объект будет де-
монтирован. 

о шумном строительстве
julia_s_2011 пишет:
- В десяти метрах от дома № 79 по ул. Кар-

бышева ЗАО «Волгатрансстрой-9» начало стро-
ительство. И использует дизельную электро-
станцию. Шум от нее такой, как будто под окном 
круглосуточно работает отбойный молоток. 

Глава Советского района Владимир Пар-
хоменко (parhomenkovi) отвечает:

- Как сообщило руководство «Волгатранс-
строй-9», работа дизельной электростанции - 
временная мера. Строительную площадку под-
ключат по постоянной схеме с использованием 
трансформаторной подстанции в конце июня. 
Компания обязалась не шуметь после 20.00. 

о безопасности
Наталья Медянцева пишет:
- По периметру школы №33 (пос. Мехзавод) 

я насчитала пять колодцев без люков. Может слу-
чится непоправимое — дети здесь играют с утра  
до вечера.

Глава Красноглинского района Вадим 
Громенко (vadimgromenko) отвечает:

- Школы и УК ООО «Содружество «Мой дом» 
совместными усилиями установили горловины 
колодцев с люками (вместо похищенных).  

  без ответа
На блоге главы есть сооб-

щения, на которые горожане 
так и не дождались реакции.  

о рекламе  
на столбах

ivala пишет:
- Большинство столбов и 

деревьев на пр. Кирова так за-
вешаны цветастой рекламой, 
что некоторые знаки и свето-
форы просто незаметны на их 
фоне. Есть предложение чаще 
очищать столбы и деревья от 
навязчивой незаконной рекла-
мы. И штрафовать организа-
ции, которые ее распростра-
няют.

о гаражах
logovoingenegra пишет:
- А когда начнут бороть-

ся с незаконно установленны-
ми гаражами? Дворы по ул. 
Солнечной, 9 и 13  заставле-
ны ими. Четыре гаража вооб-
ще на детской площадке.

ТранСПорТ | конкурс    зрелищные трюки на больших машинах
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как это было

(Окончание.  
Начало в № 98) 

- Мне довелось быть свидетелем и участ-
ником становления и развития службы без-
опасности движения в нашем городе и об-
ласти. То, что сейчас кажется привычным, 
устоявшимся, тогда рождалось, можно ска-
зать, в муках. Настоятельно требовались пе-
рестройка и упорядочение регистрации и 
учета транспортных средств, контроль за их 
техническим состоянием, надзор за соблюде-
нием правил безопасности на улицах и доро-
гах. Да иначе и быть не могло: на дороги об-
ласти в возрастающем год от года количестве 
поступал транспорт - хозяйственный, обще-
ственный, легковой.

Честно говоря, в начальный период ста-
новления ГАИ не была готова к решению 
многих поставленных перед ней задач. Кро-
ме кадров и специальной техники, недостава-
ло опыта, знаний, традиций. Все нужно было 
создавать, закладывать практически на пу-
стом месте.

Первыми руководителями автоинспекции 
в области и городе (некоторое время суще-
ствовало такое разделение) в послевоенные 
годы были Александр Семенович Ермилов 
и Валентин Григорьевич Головин. Их отли-
чали недюжинные организаторские способ-
ности, самоотверженное отношение к рабо-
те. Они первыми оценили важность работы 
с общественностью, установили тесные де-
ловые контакты с руководителями автотран-
спортных предприятий. По их инициативе 
стали осуществляться меры профилактики 
дорожно-транспортных происшествий, мате-
риальных потерь при перевозках, несчастных 
случаев с участниками движения.

Александр Семенович Ермилов передал 

мне пост начальника областной Госавтоин-
спекции. С волнением принял я ответствен-
ную эстафету из рук глубоко уважаемого 
человека, при котором начинал рядовым ин-
спектором. В ГАИ в ту пору происходила сме-
на поколений. На службу безопасности до-
рожного движения пришло много молодежи, 
людей с высшим и средним специальным об-
разованием — инженеры, техники, юристы, 
педагоги. На их долю выпала трудная, но вме-
сте с тем и почетная задача: вывести службу 
ГАИ на новые рубежи.

В 1955 году в наше распоряжение был пе-
редан особнячок на углу улиц Галактионов-
ской и Некрасовской. Небольшой дворик, а 
в нем — конюшня, сенной да дровяной сараи.

Позже была создана и на научной основе 
систематизирована обширная картотека уче-
та. В считанные минуты можно было полу-
чить справку о каждом зарегистрированном 
автомобиле или мотоцикле по присвоенному 
им государственному номеру.

Мы стали располагать обширным пар-
ком скоростных автомашин со средствами 
звуковой и световой сигнализации, с раци-
ями. В распоряжении службы безопасности 
дорожного движения появились автоматиче-
ские регистраторы скорости движения, ина-
че - фары-локаторы. Да, было время, когда 
вся служба ГАИ имела одну старую автома-
шину. Теперь же в каждом районном взво-
де дорожно-патрульной службы их было уже 
свыше полутора десятков, а в городах области 
еще больше.

В своей многогранной деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения органы ГАИ широко опирались на по-
мощь общественности. Наиболее массовым 
видом общественных формирований были до-

бровольные народные дружины. Под руковод-
ством штатного автоинспектора они бдитель-
но следили и за безопасностью на дорогах. 
Снижение аварийности, повышение уровня 
безопасности участников дорожного движе-
ния — главные оценочные критерии в работе 
органов Государственной автомобильной ин-
спекции. За улучшение этих показателей со-
ревновались между собой ГАИ краев, обла-
стей, автономных республик СССР. В 1976 
году нашей службе был присужден вымпел за 
третье место в РСФСР. В следующем году она 
стала победителем республиканского соревно-
вания с присуждением памятного вымпела, а 
по итогам полугодия 1978 года ей было вруче-
но переходящее Красное знамя - опять-таки за 
первое место в Российской Федерации.

Деятельность Госавтоинспекции отме-
чена многими славными вехами в истории 
развития нашего государства. Параллельно 
с изменениями в социально-экономической 
обстановке менялись и ее задачи и функ-
ции. 11 января 1960 года были утверждены 
единые для всей страны Правила движения 
по улицам и дорогам Союза ССР. К этому 
же времени относится сооружение первых 
стационарных постов для осуществления 
надзора за движением автотранспорта на 
загородных дорогах.

Но переломным моментом в развитии 

 Дорога без автоинспектора – это дикое поле

ЮБИЛЕЙ | К 75-летию ГАИ  
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«Я хочу, шофер, 
чтоб тебе повезло»

ТРУДНЫЕ послевоенные годы

ГАИ-ГИБДД можно считать конец 60-х годов, 
когда на основе специализации была прове-
дена коренная структурная перестройка всей 
службы, созданы подразделения, на кото-
рые и сегодня опирается вся ее деятельность: 
дорожно-патрульная служба, автотехническая 
инспекция, регистрационно-экзаменационная 
служба, дорожная инспекция.

С этого момента для более полного и 
успешного выполнения задач, поставленных 
перед службой, в ее подразделения в центра-
лизованном порядке начали поступать па-
трульные автомобили, средства связи, изме-
рители скорости и даже вертолеты.

В 1974 году был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт без-
опасности дорожного движения, кото-
рый начал подготовку нормативных и 
методических документов и разработку 
оперативно-технических средств ГАИ. А для 
координации организаций и ведомств, так 
или иначе связанных с вопросами дорожной 
безопасности, по инициативе ГАИ была соз-
дана Всесоюзная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

10 сентября 1978 года было утверждено 
новое Положение о Государственной авто-
мобильной инспекции, которое значительно 
расширило ее полномочия.

С 1 июня 1985 года для сотрудников Го-
савтоинспекции, осуществляющих надзор за 
дорожным движением, был введен специаль-
ный отличительный знак.

Распад Советского Союза, изменение 
социально-экономической, политической и, 
как следствие этого, криминогенной обста-
новки в стране потребовали очередной струк-
турной перестройки и в системе Министер-
ства внутренних дел в целом, и в отдельных 
ее звеньях.

Впервые за многолетнюю историю госу-
дарства были разработаны Закон Российской 
Федерации «О безопасности дорожного дви-
жения» и Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения».

В последние годы Госавтоинспекция — 
это самая многочисленная и самая заметная 
служба в системе органов внутренних дел. 
Служба, которая все время на виду, которая 
самым непосредственным образом контак-
тирует с большинством населения. Служба, 
имидж которой способен повлиять на об-
щую оценку деятельности милиции всей на-
шей страны.

1 июня 1998 года министром внутрен-
них дел Российской Федерации был подписан 
Приказ о реформировании деятельности Гос-
автоинспекции МВД России, а 15 июня 1998 
года Указом Президента РФ № 711 Государ-
ственная автомобильная инспекция переиме-
нована в Государственную инспекцию безо-
пасности дорожного движения.

И хотя на протяжении многих лет служба 
меняла свои названия, решала разные задачи, 
приоритетной всегда оставалась одна цель - 
сохранение жизни и здоровья людей.

Служба в ГАИ никогда не была легкой, 
поэтому слабые здесь не задерживаются. А 
те кто выдержал испытание на твердость ду-
ха, порядочность, чувство локтя, стали насто-
ящими профессионалами. 

Подготовил Вячеслав НИКОЛАЕВ

Масштабная картина становления Госавтоинспекции 
Самары в послевоенные годы представлена в книге 
воспоминаний «Внимание: автомобиль» Евгения 
Михайловича Извозчикова - руководителя ГАИ УВД 
Куйбышевского облисполкома с 1961 по 1985 годы. 
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Пав-

ловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почто-
вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 
130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-
606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@
mail.ru, в отношении земельного участка, без када-
стрового номера, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Ровная, д. №63, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного 
участка (S-879 м²).

Заказчиком работ является: гр. Качалова Надежда 
Алексеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ровная, д. 
63, конт. тел.: 8-927-719-18-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 12 июля 
2011 г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ можно по тому же 
адресу в срок до 12 июля 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные и граничащие 
с д. №63 по ул. Ровной, Куйбышевского района г. Са-
мары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-

ной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, 
офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-
34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в 
отношении земельного участка, без кадастрового номе-
ра, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Южный», участок №44,53 выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка (S-1248 м²).

Заказчиком работ является: гр. Полякова Наталья Ген-
надьевна, почтовый адрес: г. Самара, п. Красная Глинка, 
квартал 4, д.16, кв. 4, конт. тел.: 8-927-711-30-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Са-
мара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 12 июля 2011 
г. в 11 часов 30 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно по тому же адресу в 
срок до 12 июля 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с зе-
мельным участком №44,53 в СДТ «Южный», Красноглин-
ского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Пав-

ловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почто-
вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, 
офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-
34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в 
отношении земельного участка, без кадастрового номе-
ра, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район, поселок Красная Глинка, 41 км, СНТ «Старая 
Жила», участок №192, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка (S-836 м²).

Заказчиком работ является: гр. Стрельцов Юрий Ефи-
мович, почтовый адрес: г. Самара, п. Красная Глинка, 
квартал 5, д. 5, кв. 58, конт. тел.: 8-927-711-30-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 12 июля 
2011 г. в 12 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно по тому же адресу в 
срок до 12 июля 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные и граничащие 
с участком №192 в СНТ «Старая Жила», 41 км, поселок 
Красная Глинка, Красноглинского района г. Самары по 
северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-116, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. 
Первомайская,21,контактный телефон 337-21-35, адрес электронной почты: 
lkirdina@mail.ru в отношении земельного участка занимаемого объектом дорож-
ного хозяйства пр. Кирова (от Заводского шоссе до ул. Ново-Садовая), распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный, 
Советский районы, пр. Кирова (от Заводского шоссе до ул. Ново-Садовая), вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуще-
ством городского округа Самара, почтовый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва 
Толстого, 20, тел.333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11 11 
июля 2011 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены по пр. Киро-
ва в КК 63:01:0742002, 63:01:0739002, 63:01:0739001, 63:01:0739003, 
63:01:0925007, 63:01:0732004, 63:01:0732003, 63:01:0728003, 
63:01:0727003, 63:01:0727002, 63:01:0235002, 63:01:0235001, 
63:01:0229002, 63:01:0229001, 63:01:0715004, 63:01:0715003, 
63:01:0708002, 63:01:0708003, 63:01:0709002, 63:01:0707001, 
63:01:0707007, 63:01:0217001, 63:01:0216001, 63:01:0216002, 
63:01:0230001, 63:01:0230003, 63:01:0234001, 63:01:0236001, 
63:01:0236007, 63:01:0236008, 63:01:0242001, 63:01:0733001, 
63:01:0734001, 63:01:0736003, 63:01:0736001, 63:01:0736002, 
63:01:0737001, 63:01:0740001, 63:01:0740002, 63:01:0741002, 
63:01:0253009, 63:01:0254001

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2011 № 551

Об усилении первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Самара в весенне-летний 

пожароопасный период 2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-Ф3 «О пожарной безопасности», решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара 
от 15.02.2011 № 1 в целях усиления первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа Самара в 
весенне-летний пожароопасный период ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации город-
ского округа Самара, руководителям муниципальных пред-
приятий и учреждений в срок до 10 июня 2011 г. организовать 
выполнение следующих мероприятий:

1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по 
усилению первичных мер пожарной безопасности на весенне-
летний пожароопасный период в 2011 году.

1.2. Провести проверку противопожарного состояния ад-
министративных и специализированных зданий, производ-
ственных помещений и других объектов, обратив особое вни-
мание на содержание запасных выходов и путей эвакуации 
при пожаре.

1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожароту-
шения в рабочее состояние.

1.4. Провести работы по обслуживанию системы внутрен-
него противопожарного водоснабжения. 

1.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудо-
вания, аппаратуры защиты электрических сетей от перегру-
зок и коротких замыканий. 

1.6. Привести здания, сооружения, помещения, прилегаю-
щую к ним территорию в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности. Принять меры по недопущению сжигания 
прошлогодней травы, листвы и другого горючего мусора на 
улицах, в парках и скверах городского округа.

1.7. Провести инструктажи с работниками по соблюдению 
требований пожарной безопасности на весенне-летний пожа-
роопасный период.

В организациях с массовым пребыванием людей (админи-
стративных зданиях, объектах образования, здравоохране-
ния, социальной сферы, культуры, спорта) провести практиче-
ские тренировки по эвакуации людей в случае возникновения 
пожара.

1.8. Совместно со специализированными организациями 
провести регламентные работы и проверку работоспособно-
сти систем автоматического пожаротушения, пожарной сигна-
лизации, оповещения людей о пожаре на объектах.

 2. Заместителям Главы городского округа – главам адми-
нистраций районов городского округа Самара:

2.1. Организовать круглосуточное дежурство из числа 
руководящего состава администраций районов городского 
округа с представлением списка ответственных должностных 
лиц в Управление гражданской защиты Администрации город-
ского округа Самара на весь весенне-летний пожароопасный 
период.

2.2. Совместно с департаментом лесного хозяйства ми-
нистерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области предусмотреть на 
территории районов патрулирование лесных массивов, ис-
ключенных из государственного лесного реестра и отнесен-
ных к землям населенных пунктов, в границах муниципального 
образования городской округ Самара. 

2.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий 
членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности райо-
нов городского округа и обеспечить их готовность к выпол-
нению поставленных задач при наступлении пожароопасного 
периода.

3. Департаменту образования Администрации городского 
округа Самара, Департаменту по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара при проведении культурно-массовых, спортив-
ных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за 
соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать 
разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о со-
блюдении мер пожарной безопасности.

4. Комиссии по организации занятости, содержательного 
досуга и отдыха детей, подростков и молодежи городского 
округа Самара совместно с представителями Управления 
внутренних дел по городу Самаре и Отдела надзорной дея-
тельности городского округа Самара УНД ГУ МЧС России по 
Самарской области в срок до 10 июня 2011 г. организовать и 
провести комиссионные проверки мест организованного лет-
него отдыха детей. 

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Самара совместно с муници-
пальным предприятием города Самары «Самараводоканал» 
по результатам проведенной весенне-летней проверки раз-
работать план по улучшению противопожарного водоснаб-
жения городского округа Самара на 2011 год, предусмотрев 
выполнение мероприятий, направленных на восстановление 
аварийных участков городского водопровода с применением 
новых технологий и материалов, ремонт пожарных гидрантов.

6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара сформировать резерв специализиро-
ванной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные 
машины, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, ав-

топодъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнетушители, 
багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их 
исправным состоянием и готовностью к применению. В срок до 
10 июня 2011 г. списки сформированного резерва специализиро-
ванной техники и оборудования представить в адрес Управления 
гражданской защиты Администрации городского округа Самара 
и 3-ОФПС по Самарской области.

7. Рекомендовать муниципальному предприятию города 
Самары «Самараводоканал» иметь в постоянной готовности 
(заправленном состоянии) резерв бойлеров с целью привле-
чения их к ликвидации пожаров во взаимодействии с 3-ОФПС 
по Самарской области.

8. Рекомендовать муниципальному предприятию город-
ского округа Самара «Парки города Самары» исключить 
въезд на территорию парков транспортных средств, не за-
действованных для уборки мусора и обслуживания парковой 
зоны.

9. Отраслевым (функциональным) и территориальным ор-
ганам Администрации городского округа Самара до 10 июня 
2011 г. проинформировать комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Самара о выполненных ме-
роприятиях через Управление гражданской защиты Админи-
страции городского округа Самара. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Са-
марская Газета».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы городского округа Самара 
Ефремова А.Ф.

Глава городского округа Д.И.Азаров

офИцИальное опублИкованИе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ельчевой Ольгой Михайловной (443083, г. Самара, 1 Безымянный 
переулок, д. 9, ООО «Землемер», электронная почта zemlemer@yandex.ru, тел.(846) 222-08-42, ква-
лификационный аттестат № 63-10-27,) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0927002:504, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Cоветский район, За-
водское шоссе, д.9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Валерий Анатольевич, адрес:443110, г. Самара, 
ул.Осипенко, д.1А, оф.8, тел.2733933.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Самара, 1 Безымянный переулок, д.9, ООО «Землемер», 11 июля 2011 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переу-
лок, д. 9, ООО «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 9 июня 2011 г. По 11 июля 2011 г. по 
адресу: г. Самара, 1 Безымянный переулок, д.9, ООО «Землемер». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

Самарская область, г. Самара, Cоветский район, Заводское шоссе, д.9 (кадастровые номера 
63:01:0927002:503 и 63:01:0927002:505); г. Самара, Cоветский район, Заводское шоссе ( кадастро-
вый номер 63:01: 0927002:555) ; г. Самара, Cоветский район, Заводское шоссе, д.13 М, земли обще-
го пользования, Заводское шоссе.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 1063

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 63-11-116, почто-
вый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21, контакт-
ный телефон 337-21-35, адрес электронной почты: lkirdina@
mail.ru в отношении земельного участка, занимаемого объ-
ектом дорожного хозяйства ул. Брянская, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул.Брянская, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент 
управления имуществом городского округа Самара, почто-
вый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел. 333-
40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, Первомайская, 21, кабинет № 11 11 июля 2011 г. в 11 
часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены по ул. Брянской в КК 63:01:0248004, 
63:01:0248011, 63:01:0248012, 63:01:0248026, 
63:01:0248051, 63:01:0259010.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 63-11-116, почто-
вый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21, контакт-
ный телефон 337-21-35, адрес электронной почты: lkirdina@
mail.ru в отношении земельного участка занимаемого объ-
ектом дорожного хозяйства дорога в районе моста через 
р.Сок, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, дорога в районе моста через 
р.Сок, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент 
управления имуществом городского округа Самара, почто-
вый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел.333-
40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, Первомайская,21, кабинет № 11 11 июля 2011 г. в 11 
часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены по дороге в районе моста через р.Сок, в КК 
63:01:0303001, 63:01:0301001, 63:01:0301002.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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 Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 63-11-116, почто-
вый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,контакт-
ный телефон 337-21-35, адрес электронной почты: lkirdina@
mail.ru в отношении земельного участка занимаемого объ-
ектом дорожного хозяйства ул. Вологодская, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Вологодская выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент 
управления имуществом городского округа Самара, почто-
вый адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел.333-
40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, Первомайская, 21, кабинет №11 11 июля 2011 г. в 11 
часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по ул. Вологодской в КК 63:01:0412001, 
63:01:0412002, 63:01:0420001.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 63-11-116, почтовый 
адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21, контактный те-
лефон 337-21-35, адрес электронной почты: lkirdina@mail.ru в 
отношении земельного участка занимаемого объектом дорож-
ного хозяйства Восьмая просека, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Вось-
мая просека, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент 
управления имуществом городского округа Самара, почтовый 
адрес: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 20, тел.333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Пер-
вомайская,21, кабинет №11 11 июля 2011 г. в 11 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по Восьмой просеке в КК 63:01:0702001, 63:01:0703004, 
63:01:0704005, 63:01:0704006, 63:01:0703005, 
63:01:0702002.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Праздник 
празднику рознь
- Я работаю по графику: день через 
день. Если выпадает работа в празд-
ники, нам ее не оплачивают. Говорят, 
что при сменном графике эти дни не 
оплачиваются как праздничные. Пра-
ва ли наша администрация?
Виктор

Работа в праздничные дни оце-
нивается в двойном размере неза-
висимо от режима работы. Об этом 
говорится в статье 153 Трудового ко-
декса РФ. Но что вы подразумеваете 
под праздничными днями? Такими в 
России считаются:

- 1, 2, 3, 4, и 5 января – новогод-
ние каникулы;

- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника 

Отечества;
- 8 марта – Международный жен-

ский день;
- 1 мая – День весны и труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября - День народного 

единства.
Они утверждены как празднич-

ные статьей 112 Трудового кодекса 
РФ.

Но к праздничным дням не от-
носятся всевозможные переносы. 
Например, в этом году День весны 
и труда (1 мая) пришелся на воскре-
сенье. При совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дня выход-
ной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день. 
То есть мы отдыхаем не только 1, но 
и 2 мая. Но тем, у кого по графику 
этот день (2 мая) оказался рабочим, 
он не будет оплачиваться в двойном 
размере. Точно так же 12 июня (День 
России). 

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос на 

241-36-49
927-15-80

ВАЛЕНТИНА САДОВНИКОВА 
ведущая «Справочной службы»

Вкусный одуванчик

Выбираем 
стиральную машину

Анна Васильевна:

- У меня на даче много одуванчиков. Под-
скажите, как варить из них мед. И что пред-
ставляет собой салат из этого растения?

Если дача у вас в чистом, незагрязненном 
районе, то можете пополнить свои вкусные за-
пасы. Сначала о салатах. Их делают из листьев 
одуванчика, собранных до цветения растений. 
От горечи их нужно вымочить два часа в соле-
ной воде. А для порции «меда» необходимо 200 
цветков, 1 лимон, 1 кг сахара и 1 л воды.

Соберите цветки ранним солнечным 

утром. Затем сложите их в кастрюлю, залейте 
водой, добавьте нарезанный очищенный ли-
мон и поставьте на плиту. Доведите до кипе-
ния и варите на медленном огне около часа. 
Затем отфильтруйте, добавьте сахар и кипя-
тите еще полтора часа. Готовый «мед» разло-
жите по банкам. Храните в холодильнике. 

Считается, что такой «мед» - очень по-
лезный продукт. Он придает организму силы, 
восстанавливает утраченную энергию и по-
вышает настроение. 

 приятного аппетита

Не факт, что купишь
Олег Михайлович

- Мы с женой мечтаем купить землю в каком-
нибудь живописном районе. Но покупка уже дважды 
срывалась. В первый раз выяснилось, что участок 
принадлежит лесхозу. А во второй мы даже зада-
ток уплатили, но земля оказалась у озера в водо-
охранной зоне. Подскажите, какую землю по нашим 
законам вообще нельзя купить? 

Такой перечень существует. В составе госу-
дарственных и муниципальных земель из обо-
рота изъяты участки государственных заповед-
ников и национальных парков, кладбищ, под 
объектами Вооруженных сил, органов безопас-
ности, системы исполнения наказаний, государ-
ственной охраны.

Существуют ограничения и в обороте участков 
земель, находящихся в муниципальной и госсоб-
ственности. К таким относятся земельные участки:

- из состава лесного фонда;
- в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения.

Покупка невозможна и в случаях если: 
- участок изъят из оборота;
- существует установленный законом запрет на 

его приватизацию;
- зарезервирован государством. 

Ольга Петровна:
- В нашей семье пришла в негодность стираль-

ная машина старого образца. Собрались покупать 
новую, современную. Но никак не можем выбрать 
модель с соответствующими параметрами. У нас 
небольшая квартира...

- Во-первых, определитесь, где вы ее помести-
те. Это поможет выбрать нужный размер. Можно 
встроить машину в нишу или шкаф, ведь ее мини-
мальная глубина – 32 см.

При выборе места обратите внимание, в 
какую сторону и на какое расстояние мож-
но будет открыть люк. Учтите это при выбо-
ре модели.

Проверьте, из какого материала изготовлен 
бак вокруг барабана. Во многих моделях исполь-
зуют вечную нержавейку. Но встречаются и эма-
лированные баки, швы которых со временем да-
ют течь.

Современные стиральные машины оснащены 
набором функций для экономичной стирки: тра-
тится меньше воды и электроэнергии.

И наконец по качеству стирки, уровню шума, 
потреблению воды стиральные машины подразде-
ляются на классы. Лучший – А. Все другие менее 
практичны. 

 земля и люди

 товары и услуги

 жилищный вопрос
 

Кто заслужил  
субсидию?
- Я инвалид второй группы, пенсионер. Сыну 
почти 50 лет. Он, к сожалению, не работает, 
Живет на мою пенсию в семь тысяч рублей. 
Копила деньги на похороны, но пришлось ими 
оплатить коммунальный долг. Он был больше 
20 тысяч рублей. Субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг я почему-то 
не получаю... А кто их, кстати, получает?
А.М. Гусева:
Такие субсидии предоставляются граж-
данам в случае если их расходы на эти 
нужды, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения и размера ре-
гионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату этих услуг 
в совокупном доходе семьи. Об этом гово-
рится в статье 159 Жилищного кодекса РФ. 
Региональный стандарт максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
устанавливается в пределах нормативной 
площади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг. Он опре-
деляется в процентах от совокупного дохода 
семьи и составляет для граждан с доходами:
- до 3 тысяч рублей включительно – 10%;
- свыше 3 тысяч до 3500 рублей включи-
тельно – 15%;
- свыше 3500 до 4000 рублей включитель-
но – 20%:
- свыше 4000 рублей – 22%.
Региональный стандарт нормативной пло-
щади жилого помещения:
- 18 квадратных метров общей площади на 
одного члена семьи из трех и более чело-
век;
- 21 квадратный метр общей площади на 
одного члена семьи из двух человек;
- 33 квадратных метра общей площади на 
одиноко проживающего человека.
Региональный стандарт для граждан, про-
живающих в коммунальных квартирах, а 
также в общежитиях, равен фактически за-
нимаемой жилой площади.
Гражданам, проживающим в жилых по-
мещениях независимо от формы соб-
ственности и имеющим в соответствии с 
действующим законодательством право на 
дополнительную жилую площадь, норматив-
ная площадь увеличивается на величину 
дополнительной жилой площади и не счита-
ется излишней.
Об этих нормах говорится в статьях 3 и 4 
Закона Самарской области от 28 декабря 
2004 г. № 191-ГД «О региональных стандар-
тах оплаты жилья и коммунальных услуг в 
Самарской области». 
Вам надо обратиться в отдел субсидий 
департамента социальной поддержки и за-
щиты населения администрации городского 
округа Самара в своем районе. Там рас-
смотрят ваши обстоятельства и расскажут о 
документах, которые нужно предъявить для 
получения субсидии. 

- Каков сегодня прожиточный минимум 
в нашей области? 
Нина Ивановна

Самарское областное правитель-
ство, рассмотрев порядок цен в чет-
вертом квартале минувшего года, 
установило величину прожиточно-
го минимума на первый квартал 2011 
года. Он действует и во втором квар-
тале.

В расчете на душу населения это 
6733 рубля. По сравнению с четвер-
тым кварталом прошлого года дан-
ный показатель увеличился на 542 
рубля.

Прожиточный минимум для тру-
доспособного населения за первый 
квартал 2011 года составил 7304 ру-
бля, пенсионеров – 5359 рублей, де-
тей – 6537 рублей. 

 прожиточный минимум

 работа и зарплата 

РАСТУТ ЦЕНЫ – 
РАСТЕТ И МИНИМУМ
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Накопились вопросы? «Самарская Газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях! 

справочная служба



Четверг, 9 июня 2011 года, № 103 (4622)

издается с января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 11
газета городского округа самара

Потанцуем среди картин

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

Для отбора самого интересно-
го  пермские представители  «зашли 
снизу»: приехавший  в наш город ку-
ратор общался не с чиновниками от 
культуры, а посещал выставки, пер-
фомансы и концерты. В итоге пред-
почтение отдано  «Галерее одной 
работы», «XI комнатам» и «Арт-
Пропаганде». Характерные проек-
ты этих  центров, пропагандирующих 
современную культуру, и  будут пока-
заны в Перми. 

Когда  были определены  самар- 
ские  участники фестиваля, арт-ди- 
ректор  «Арт-Пропаганды» Михаил 
Савченко обратился  в администра-
цию города с просьбой о помощи. В 
результате городские власти оплати-
ли артистам и художникам дорогу  и 

расходные материалы. Подарком для 
всех станет  и каталог «Актуальное 
искусство в Самаре», который в бли-
жайшее время будет выпущен за счет 
бюджетных средств.

В первый же  день фестиваля от-
крылась  выставка «ЧЖНС» – рабо-
ты  самарских уличных художников. 
Эту экспозицию мы  могли видеть в 
центре «Арт-Пропаганда». Кроме то-
го, культурную Самару представят  

художники Владимир Логутов, Ан-
на Коржова, Сергей Баландин, Ан-
дрей Сяйлев, проект «Принуждение 
к интерпретации», группы «Лабора-
тория» (перфоманс «Сообщение»),  
Puzzle Studio ( хореографический 
перфоманс), музыкальная группа 
Cheese People. А 16 июня объявлено 
Днем Самары в Перми. 

Фестиваль «Белые ночи» прод-
лится до 26 июня.  
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  Бутик искусства - единство формы  
и содержания

ОтКРытИе  | Новый культурный центр    «АРт Холл татьяны Саркисян»

культура

Пригласили в гости
СОбытИе  | Самара делится своими достижениями    в области культуры

  обзор

«Солисты  
Москвы»  
в Самаре
8 июня в Самарской 
филармонии выступил 
народный артист СССР, 
профессор Московской 
консерватории Юрий 
Башмет с камерным 
ансамблем «Солисты 
Москвы». В программе 
вечера прозвучали 
произведения 
Иоганнеса Брамса и 
Франца Шуберта.

Классика 
балета
8 и 9 июня солисты 
Большого представляют 
на сцене Самарского 
театра оперы и балета 
два самых знаменитых  
произведения мирового 
балетного репертуара: 
«Лебединое озеро» 
Петра Чайковского 
в классической 
хореографии Мариуса 
Петипа и «Кармен» 
Жоржа Бизе.

Маэстро  
приглашает 
друзей
Сегодня  
художественный 
руководитель и 
главный дирижер 
академического 
симфонического 
оркестра Самарской 
государственной 
филармонии, народный 
артист РФ профессор 
СГАКИ Михаил 
Щербаков отметит 
свое 60-летие на 
родной сцене. В зале 
филармонии пройдет 
юбилейный вечер 
«Маэстро приглашает 
друзей».

Островок 
Франции 
под небом 
Самары
«Альянс Франсез 
Самара» отмечает свое 
10-летие. 22 июня в 
музее им. П.В. Алабина 
откроется фестиваль 
документального кино 
«Франция – другой 
взгляд». Бесплатные 
кинопоказы будут 
проходить с 25 
июня по 5 июля в 
«Арт-Пропаганде». 
Празднование юбилея 
пройдет 30 июня в 
театре оперы и балета, 
где французские и 
самарские артисты 
исполнят оперу 
«Фауст» Шарля Гуно, 
а также выступят 
солисты балета, хор и 
симфонический оркестр 
нашего театра. Участие 
в торжественном вечере 
примет делегация 
почетных гостей из 
Франции, и кроме того, 
будут транслироваться 
видеообращения самых 
известных и любимых 
в России французов 
(например Пьера 
Ришара).

людмила Савченко,
директор Самарского  
литературно-мемориального 
музея имени М. Горького:

- Мне очень приятно, что творче-
ство наших молодых дарований инте-
ресно не только в Самаре. они и рань-
ше выставлялись в других городах и 
странах. Владимир Логутов - участник 
Венецианской биеннале, европейских 
вернисажей, Сергей Баландин выстав-
лялся в Штутгарте. А в Пермь поехала 
целая команда!

Любой художник творит для сво-

их зрителей, и чем шире их круг, тем 
для него лучше. К тому же в каждом 
городе своя публика, это вдвойне ин-
тересно. 

Современное искусство нравит-
ся далеко не всем, но Самара в этом 
плане выгодно отличается от других 
регионов Поволжья. Его аудитория 
в нашем городе постепенно расши-
ряется. Это происходит благодаря 
Ширяевской биеннале и деятель-
ности таких площадок как «Арт-
Пропаганда», «XI комнат» и «Гале-
рея одной работы».

Дмитрий романов,  
пиар-менеджер:

- Это несомненно прекрасно. Жаль 
только, что не наоборот. Было бы хо-
рошо, если бы на фестивали в Самару 
приезжали деятели искусств со всего 
мира и чтобы наш город проводил 
Дни Перми в Самаре.

антон Кузнецов,  
предприниматель:

- Мне, честно говоря, все равно. 
Хотя, наверное, интересно. И одно-
временно показательно. Пермяки по-

смотрят - знай наших! Да и наши арти-
сты чему-нибудь научатся.

Юлия Черных, 
студентка:

- Я к этому очень положительно 
отношусь. Ведь каждый художник, 
музыкант - яркая личность, которая 
впитывает в себя все, что ее окружает. 
Подобный обмен опытом и впечат-
лениями даст молодым не только ду-
ховную пищу, чтобы развиваться, но и 
представление о творческом процессе 
в других городах.

В Самаре  
состоялось открытие 
полифункциональной 
культурной площадки  
с презентацией выставки 
Хайка Месропяна. 
Анна ШАЙМАРДАНОВА
отдел культуры

Форма
«Арт Холл татьяны Саркисян» расположен на 

нулевом этаже галереи бутиков «Ладья». Выставоч-
ный зал – большое помещение, оформленное в свет-
лых, теплых тонах. Белый глянцевый кафель на по-
лу отлично отражает свет, компенсируя тем самым 

не слишком высокий потолок (все же подвальное по-
мещение!) и придавая пространству ощущение лег-
кости.

– Мы (Татьяна работала над проектом вместе с 
мужем, популярным фотохудожником Яном Саркися-
ном. – Прим. авт.) задумали эту площадку не только 
как традиционную галерею, –  рассказывает дирек-
тор Арт Холла татьяна Саркисян. –  И хотим, чтобы  
она стала маленьким культурным центром. Побы-
вавшие здесь музыканты уже отметили замечатель-
ную акустику. Поэтому, наравне с фотопроектами 
и художественными выставками,  здесь будут про-
ходить концерты камерной музыки, планируются и 
танцевальные вечера.

Содержание
В качестве премьерного проекта организато-

ры галереи представили выставку художника Хай-
ка Месропяна.

Хайк сочетает в своих работах различные тех-
ники и разные материалы. Его картины – это микс 
ткани, орнамента, расплывчатых узоров и конкрет-

ных образов.  А в основу творчества положены ассо-
циации. Создается ощущение, что на картинах  соб-
ственно мысли, воспоминания, мечты художника. 
Это вполне вписывается в концепцию Contemporary 
Art, той части современного искусства, что уходит от 
однозначности смысла и формы, а  больше рассчи-
тывает на подсознательное, чувственное восприятие 
зрителем.

Нужно отдать должное организаторам выставки: 
она как нельзя лучше сочетается с пространством и 
светом новой галереи, а общее теплое настроение 
экспонатов удачно совпало с настроением гостей, 
пришедших на открытие. 

  Наши деятели искусств -  
в числе самых востребованных
В эти дни в Перми 
проходит фестиваль 
«Белые ночи». 
Актеры, художники 
и музыканты 
из многих 
городов россии 
представляют свое 
творчество на 
площадках города. 
Среди них, кстати,  
и тридцать  
самарцев.  

Мнения
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мозаика

с днем рождения!

9 июня родились:
Белозерова людмила васильевна, директор МУК г.о. Самара 

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»;
верновская Галина Петровна, генеральный директор ОАО «Цен-

тральное агентство воздушных сообщений»;
Грецова анна сергеевна, консультант управления информации и 

аналитики администрации г.о. Самара;
овсяный Тадеуш владимирович, секретарь избирательной ко-

миссии г.о. Самара;
Пучко вадим викентьевич, заместитель начальника ГУ - началь-

ник УНД МЧС России по Самарской области, полковник ВС;
Торкановский Петр евгеньевич, руководитель управления Фе-

деральной антимонопольной службы по Самарской области.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.
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С информацией - 
напряженка

Ни избиратели, ни даже сами 
депутаты не имеют достаточной ин-
формации о происходящем в горсо-
вете. К такому неутешительному 
выводу пришли члены депутатской 
комиссии по гласности, правам че-
ловека и социальной справедливо-
сти на своем последнем заседании.

Поэтому решено создать в Сове-
те библиотечку нормативных актов 
и рассмотреть вопрос о возможно-
сти издания специальных информа-
ционных выпусков в виде приложе-
ния к «СГ». В этих выпусках могли 
бы печататься союзные и республи-
канские законы, решения местных 
властей — от областных до район-
ных, а также другие необходимые 
депутатам документы. 

Не исключено, что вслед за га-
зетой у горсовета появятся и свои 
собственные программы на радио и 
телевидении. Во всяком случае ра-
бочая группа по организации город-
ского радиовещания уже создана.

Большие споры вызвало пред-
ложение отказаться от прав гор-
совета на газету «Волжская заря». 
Часть депутатов полагает, что нет 
никакого смысла считаться од-
ним из хозяев издания, на деле це-
ликом принадлежащего горкому 
КПСС. Другие возражают: зачем 
по собственной инициативе отка-
зываться от нескольких десятков 
тысяч читателей? Окончательно 
этот вопрос будет решен на очеред-
ной сессии.

Что касается вопроса «о неза-
конной практике привлечения к 
принудительному труду (имеется в 
виду посылка горожан на сельхоз-
работы и строительство метро), то 
рассмотреть его пока не удалось. 

Закон и грязь
За период с июня 1990 го-

да Самарской инспекцией по бла-
гоустройству города была оштра-
фована масса предприятий и 
организаций. Общая сумма штра-
фов с нерадивых хозяйственников 

составила порядка 500 тыс. рублей. 
Справедливо? Безусловно. Одна-
ко решение исполкома городского 
Совета об увеличении штрафных 
санкций было опротестовано про-
куратурой, арбитраж рассмотрел 
более 50 дел, и деньги пришлось 
возвратить. Восторжествовал Его 
Величество Закон, который, к со-
жалению, не предусматривает та-
ких карательных мер. Все вроде бы 
правильно, но... город по-прежнему 
по уши в грязи.

Сейчас идет месячник по бла-
гоустройству Самары. Намерение 
включиться в его работу изъяви-
ли все предприятия и организации 
города. Похоже, что это не просто 
болтовня, но и откровенные на-
смешки. Достаточно проехать, на-
пример, по Заводскому шоссе, что-
бы убедиться в этом: продукцию с 
молокозавода скоро придется вы-
возить на катерах — они здесь бо-
лее уместны, чем автотранспорт.

Подготовила 
ева скаТина

20 лет назад
ВЗгЛЯД Во ВРЕмЕнИ | 
Летопись родного города   
события, факты, люди 

о чем писала «самарская Газета» 
летом 1991 года

АФиША нА 9 иЮня, ЧеТВерГ

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «SEX COMEDY 

в летнюю ночь», 18:00
«самарт», «Проделки братца 

Кролика», 11:00

КонЦЕРТЫ
«Маэстро приглашает дру-

зей», большой юбилейный кон-
церт к 60-летию народного 
артиста РФ, художественного ру-
ководителя и главного дирижера 
академического симфоническо-
го оркестра Самарской государ-
ственной филармонии Михаила 
Щербакова, филармония, 18:30

КИно
«Пираты карибского мо-

ря: на странных берегах» (при-
ключения)

«Киноплекс»: 10:10, 15:40, 
21:10; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 13:10, 18:10, 21:00, 23:45; 
«Пять звезд»: 10:40, 16:00; «Ого-
нек»: 11:15, 15:35, 20:05, 22:45; 
«Художественный»: 17:30, 20:15

«All inclusive, или все вклю-
чено» (комедия)

«Пять звезд»: 10:20, 12:10, 
14:00, 15:55, 17:50, 19:45, 21:40, 
23:35; «Киноплекс»: 10:25, 12:15, 
15:15, 16:25, 17:05, 20:25, 22:15; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:40, 
13:10, 14:50, 18:00, 19:00, 23:00

«8 с половиной долларов» 
(комедия)

«Художественный»: 12:15, 17:15, 
20:45; мультиплекс «Киномечта»: 
12:45, 16:50, 21:00; «Пять звезд»: 
21:25, 23:15

«любовь: инструкция по 
применению» (комедия)

«Киноплекс»: 14:20, 22:45; 
мультиплекс «Киномечта»: 14:35

Международный фестиваль ко-
роткометражного искусства Future 
shorts

«Ракурс»: 19:00
«Бонни и клайд» (триллер, 

мелодрама, драма, криминал, био-
графия, 1967, реж. Артур Пенн)

«Ракурс»: 19:15

ВЫСТАВКИ
Персональная высТав-

ка андрея БлаГонадеЖ-
дина

9 июня - 16 июня, художествен-
ный музей (Венцека, 55, тел. 332-
33-09).

Живопись Андрея Благонад-
еждина сочетает элементы фигу-
ративности с почти абстрактным 
геометризмом. Холодный, отчуж-
денный, «инопланетный» пейзаж, 
а также бестелесные человеческие 
фигуры-тени здесь лишь обрамля-
ют главных «героев» - фантастиче-

ские архитектурные формы. В экс-
позицию в художественном музее 
вошли картины, графика и эскизы 
гобеленов, созданные мастером за 
последние тридцать лет.

«лесТница в неБо»
9 июня - 30 июня, художествен-

ный музей (Куйбышева, 92, тел. 
332-33-09). 

Самарский областной худо-
жественный музей представляет 
итоговую выставку фотоконкурса 
«Лестница в небо», проводившего-
ся музеем в рамках объявленного в 
России Года Космоса. Задача про-
екта – дать возможность творче-
ской молодежи из Самары, столи-
цы космической промышленности 
России, представить свои взгля-
ды на необъятную тему отношений 
Человека и Космоса.

«Мелодии сТарой саМа-
ры»

9 июня - 30 июня, галерея «Ма-
рия» (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. Сво-
им юным ученикам художница пе-
редает не только глубокие знания 
в сфере живописи, но и любовь к 
родному городу.

 Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45.

Контактная информация:

СобЫТИЕ | Современное немецкое 
искусство    шторм в белой комнате

Ария... с ножом
  Спешите видеть! 
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7 июня в «арт-центре» 
(Мичурина, 90) самарской 
публике презентовали проект 
видеоинсталляций под 
названием «волны шторма».

маргарита ПРАСКоВЬИнА
отдел культуры

…суровый мужчина в стро-
гом костюме неспеша передвигается 
по пустому пространству белоснеж-
ных комнат... с огромным мясниц-
ким ножом. Попутно  великолепно 
исполняет арию на языке истинной 
страсти – итальянском. Весь этот па-
фос лопается как мыльный пузырь, 
когда он решительным движением 
отрезает... кусок колбасы. Впрочем, 
эффектное сочетание красного и бе-
лого зритель все же  увидит – в дру-
гом ролике исполнитель собствен-
норучно будет наклеивать на стены 
красные кружочки, напоминающие 
пятнышки крови.

Группа немецких художни-
ков с непроизносимым названи-
ем Filderbahnfreundemohringen FFM 
точно отразила суть современного 

искусства. Это  стремление сломать 
стереотипы  нашего мышления, вы-
смеять застывшие, привычные для 
нас формы вещей и понятий. Орга-
низаторы выставки поясняют, что 
эта работа рассказывает о повсед-
невных буднях владельца галереи, 
который должен наполнить жиз-
нью пострадавшее от кризиса пу-
стое пространство галереи, пред-
ставив свою любовь  к искусству в 
форме шоу. В роли галериста высту-
пает оперный певец, исполняющий 
известные арии и оперетты и совер-
шающий при этом различные дей-
ствия, выражающие его чувства и 
перерастающие потом в  настоящий 
шторм эмоций.

Куратор выставки, эксперт Гер-
манского центра в Самаре Алексей 
Прокаев назвал ее открытие встре-
чей друзей и подчеркнул, что собы-
тие предваряет год культуры Герма-
нии в России и 20-летие партнерских 
отношений Самары и Штутгарта. 

Сегодня последний день, ког-
да можно прикоснуться к современ-
ному немецкому искусству в «Арт-
центре». 


