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К обсуждению «Народного бюджета» присоединились медики
Время и место | стр 3
Экологический проект | Сохраняя - просвещай

Прямая речь
О детском отдыхе

Там, на нехоженых
дорожках

-Закончили работу 157 лагерей с дневным
пребыванием при школах, учреждениях
дополнительного образования,
подростковых клубах. В лагерях
были созданы условия, необходимые
для организации содержательного
досуга, отдыха и оздоровления детей:
оборудованы игровые,
спальные комнаты,
в работе использовались
актовые и спортивные
залы, музыкальные
классы, видеосалоны,
библиотеки,
спортивные
площадки.

«Самарская Лука» станет привлекательнее
для туристов

Надежда Колесникова
руководитель городского
департамента образования

Первым
делом дольщики

стр

стр

Форс-мажор | Пчелиный рой в городе

Полосатый рейд
Насекомые оккупировали жилой дом,
пострадавших нет

Необычная
для города история
произошла на улице
Ново-Вокзальной.
В понедельник вечером
к жителям дома №193
нагрянули незваные
гости - квартиры
и коридоры здания
оккупировали... пчелы.

Андрей ПАВЛОВ
обозреватель

Притесненные жильцы немедленно обратились к спасателям. Те, в
свою очередь, привлекли к работе пчеловода.
Истребить насекомых оказалось довольно просто - большинство из них насмерть замерзло в ночь накануне. Также
солидные потери пчелиное войско понесло от действий местной жительницы,
окатившей рой крутым кипятком. Сейчас
обитателям дома ничего не угрожает.

курс валют
на 30 июня
доллар

28,07

Совсем
не прикольная
жизнь
стр

Результаты опроса «СГ» |

Что может считаться изюминкой
Самары, привлекающей туристов?

4%

евро

40,38
По курсу Центробанка РФ

погода на 1 июля

день +28...+30о
750 мм рт. ст.
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владимир пермяков

Остановиться
на самом
краю
стр
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750 мм рт. ст.

ясно, восточный
www.gismeteo.ru
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Крупные
культурные
мероприятия
(такие как
Грушинский
фестиваль,
«Рок над Волгой»)

История
освоения
космоса

36%

60%

Архитектура
города
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события
Финансы |

Здравоохранение | За два года на модернизацию самарских больниц
и поликлиник потратят почти 3 миллиарда рублей

Операция
«Киоск»

Медицину подлечат

Борьба с незаконной
торговлей усилится

Названы семнадцать счастливчиков

Александр Некричаев

Скоро в Самаре борьба с незаконно установленными объектами потребительского
рынка войдет в силовую фазу. Деньги на демонтаж, вывоз и хранение несанкционированных киосков (2,4 млн рублей) будут предусмотрены в целевой программе «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной
безопасности».
Как пояснил руководитель городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Юрис Шафиев, сейчас
районные администрации, департамент потребительского рынка и услуг занимаются «антиларечной деятельностью», используя собственные ресурсы. Но после того как средства
на «крайние меры» учтут в программе, работа
будет поставлена на поток.
По предварительным данным, за второе
полугодие с улиц Самары исчезнут до тысячи
незаконно установленных тонаров, киосков
и прочих объектов потребительского рынка.
Приступить к решительным действиям структуры мэрии и районных администраций смогут
после того, как изменения в целевую программу одобрят городские депутаты.

Самарские медучреждения отправляют на
большой капитальный ремонт. В этом году обновят
больницы №№ 4, 5, 6, 7, 8,
10, первую детскую клиническую больницу, МСЧ
№№ 1, 2 и 5, а также поликлиники №№ 1, 3, 4, 6, 10,
13 и 15. Как сообщают в городском департаменте здравоохранения, практически
везде работы уже начались.
Они обойдутся в 450 миллионов рублей. Деньги выделяются в рамках проекта
модернизации муниципального здравоохранения.
Свой вклад внес и бюджет
Самары. Из городской казны до конца года поступит
около 70 миллионов. Причем будут не только приводить в порядок сами здания, но и закупать новое

отдел муниципальной жизни

Резонанс |

26 лет
на пятерых
В громком процессе
поставлена точка
Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
Вчера в Федеральном суде Самарского района закончилось оглашение
приговора по громкому уголовному делу
о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, начиная с 2005 года Вячеслав Ефремов, тогда
первый заместитель министра внутренних дел Чеченской Республики, вместе с
четырьмя подельниками, которые выдавали себя за представителей спецслужб
и бизнес-элиты, выманивал у самарских
предпринимателей деньги. Так, в ноябре 2005 года злоумышленники собрали
с троих бизнесменов 1,5 миллиона евро.
Эти средства якобы должны были пойти
на продвижение Ефремова на должность
главы регионального ГУВД.
Предполагалось, что, получив пост начальника главка, он будет лоббировать
интересы предпринимателей по линии силового ведомства. Когда же бизнесмены
поняли, что их обманули, они обратились
в милицию.
Приговор по делу зачитывали три дня.
В итоге Вячеславу Ефремову было назначено пять лет лишения свободы, Петру Антонову — шесть с половиной лет,
Александру Горбунову - шесть лет, Сергею Забаранскому - четыре с половиной
и Ярославу Нестеренко - четыре года
лишения свободы. Все они будут отбывать
наказание в колонии общего режима.

комментарий

отдел информации

Интересный
факт |
В 1912 году на выставке художественного объединения
«Мир искусства» публику буквально ошеломила картина Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня». Написанное
в традициях русской иконописи, с применением «фирменной»
петрово-водкинской округлой
перспективы, полотно стало новым словом в живописи Серебряного века. Россия обрела еще
одного на редкость самобытного
и очень талантливого художника.
А первые шаги в живописи
Кузьма Петров-Водкин сделал в
Самаре. В 1893 году он приехал
сюда поступать в железнодорожное училище. Направляясь
на экзамен по улице Заводской
(Венцека), юный Кузьма увидел
вывеску «Классы живописи и
рисования».
Экзамен в училище он провалил, и вскоре вошел в тот самый дом и показал художнику свои рисунки (а рисовал он с
детства), и был зачислен на курсы. Руководителя звали Федором Емельяновичем Буровым.
Занятия на курсах Бурова
завершились в 1895 году в связи
с кончиной художника.
Позднее Петров-Водкин
продолжил учебу в Петербурге,
Москве и Париже.
Сегодня его работы составляют золотой фонд коллекций
Третьяковки, Русского и других музеев.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Валерий
КИРИЛЛОВ

владимир пермяков

руководитель
городского
департамента
здравоохранения:

оборудование для больниц и поликлиник. Модернизировать здравоохранение обещают и в следующем году. Уже

называют суммы. Предполагается, что
Самара в 2012-м получит 1 миллиард
344 миллиона рублей.

- Сводная заявка Самары на мероприятия модернизации на текущий
год составляет
1 миллиард 156 миллионов рублей. Кроме капремонта, это еще и приобретение нового медицинского оборудования
на 293 миллиона рублей.
Также предусмотрены средства на информатизацию самарского здравоохранения и
внедрение стандартов
оказания медицинской
помощи, которые устанавливает федеральное
Минздравсоцразвития.

Тотальный контроль земли
Дмитрий Азаров и Вадим Маликов договорились
о сотрудничестве
Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
Скоро роль государственного
и муниципального земельного контроля усилится, что, в свою очередь,
будет способствовать более эффективному управлению земельными
ресурсами. Об этом стало известно
на совещании по вопросу организации межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Самары и управления
Росреестра. Глава города Дмитрий
Азаров и руководитель управле-

ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Вадим Маликов подписали два
соглашения о сотрудничестве. Первое устанавливает порядок взаимодействия управления Росреестра и
муниципалитета, а второе подразумевает информационное сотрудничество структур.
Соглашения будут способствовать более активному пополнению
городской казны за счет земельного налога. «Нам известно, с какими
проблемами сталкиваются самар-

цы, оформляя документы на земельные отношения, - сказал Дмитрий Азаров. - Многие из них не
могут получить услуги в короткие
сроки, и в этом — одна из главных
трудностей. Уверен, что соглашения, которые мы сегодня заключили, будут способствовать преодолению и устранению препятствий.
Увеличение городского бюджета
за счет земельных налогов является одной из основных задач, и организованное с Росреестром взаимодействие — уверенный шаг в этом
направлении».

в кадре |
Полезной акцией
решило отметить
75-ю годовщину
со дня образования
российской
Госавтоинспекции
областное
управление ГИБДД.
Вчера на нескольких
площадках Самары
развернулись
театрализованные
действа. Юные
пешеходы учили
правила дорожного
движения. И даже
могли лично пожать
руку сотруднику
ГАИ. Пускай даже
игрушечному.

екатерина елизарова

Андрей ФЕДОРОВ
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время и место

АЛЕКСАНДР
ГУБЕРНАТОРОВ

директор
национального парка
«Самарская Лука»:

- Сейчас
наблюдается
естественное
возрождение
пострадавших
лесов. Чтобы
увидеть, как
это происходит,
мы оставили на
Молодецком кургане
две площадки, где
не было никаких
работ по расчистке
и вывозу сгоревших
деревьев. Поэтому
туристы, проходя
мимо, смогут
своими глазами
увидеть, что такое
естественное
восстановление
леса.
ЕВГЕНИЙ
ВДОВИН

начальник отдела
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах недвижимости и пожарной
безопасности городского управления
гражданской защиты:

- Работу по
противопожарной
безопасности
лесов мы будем
вести совместно
с областными
властями.
В качестве
профилактических
мер планируем
патрулировать
лесные массивы,
которые исключены
из государственного
лесного реестра,
но находятся в
границах города.

На днях состоялась ежегодная туристическая экскурсия
на Молодецкий курган для журналистов. Организаторы ставили
перед собой две цели: познакомить сотрудников СМИ с уникальной
природой национального парка «Самарская Лука» и рассказать
о новых экологических проектах.

Вопрос - ответ
В мае в прямом эфире самарских телеканалов «ТЕРРА» и
«СКАТ» вышла программа «Задай свой вопрос мэру». Главе
города Дмитрию Азарову до и
во время передачи поступило
несколько сотен просьб от горожан. «СГ» продолжает публиковать ответы, которые не прозвучали во время эфира.

Там, на нехоженых
дорожках

«Самарская Лука»
станет еще привлекательнее для туристов
Начало на 1-й стр.

Ольга МАТВЕЕВА

отдел муниципальной жизни
В ЭТОМ ГОДУ начались масштабные работы по обустройству и восстановлению национального парка. Например, большое внимание уделяется
тропе «Ведьмино озеро» в Александровском лесничестве, возле села Бахилова Поляна. Здесь прокладывают пешеходные дорожки, а в будущем
по сторонам от тропы появятся фигуры сказочных персонажей. Практически завершены работы по оформлению
маршрута «К пещере Степана Разина» в
Больше-Рязанском лесничестве.
Помимо этого в планах - очистка
двух озер, которые находятся в Жигу-

левске, рядом с офисом парка. Сейчас
их состояние иначе как плачевным и не
назовешь. Но в перспективе, в рамках
программы «Тортила», здесь будут разводить болотных черепах.
Сотрудникам национального парка
часто приносят раненых и истощенных
животных. И несмотря на все старания
многих не удается спасти: нет подходящих условий для содержания и невозможно быстро оказывать квалифицированную помощь. Поэтому совместно
с Всемирным фондом охраны дикой
природы (WWF) руководство парка сейчас активно разрабатывает проект «Домик Айболита». Планируется
построить несколько вольерных комплексов и ветлечебниц. А рядом с ними,
возможно, появится дендропарк — в

мельчайших деталях смоделированная
экосистема Самарской Луки со всеми
характерными для нее растениями.
Но чтобы сохранить эту красоту, нужно помнить и о противопожарной безопасности. Как напомнила начальник
отдела природопользования и лесного
хозяйства национального парка «Самарская Лука» Марина Пахмурова, лето
2010 года было непростым. «Очень жаркая погода и человеческая безалаберность спровоцировали 205 пожаров на
территории парка, - сообщила она. - На
их тушение затрачено более двух миллионов рублей. Учитывая горький опыт
прошлого года, к пожароопасному периоду готовимся. Мы приобрели спецтехнику и около 30 ранцевых огнетушителей,
организовали 21 патрульную группу».

ПЕРСПЕКТИВЫ | Самарский регион здоровье нации

Общественная диагностика
Уточняются расходы на здравоохранение и социальную сферу
В Самарской области
к обсуждению «Народного бюджета»
присоединились медики
и социальные работники. Вчера
в региональном ресурсном центре
прошла вторая видеоконференция,
посвященная подготовке главного
финансового документа губернии
на ближайшие годы.
Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни
«ОБЛАСТНОЙ бюджет сохранит социальную направленность. Как и прежде около 40%
расходов придется на здравоохранение и социальную сферу. А чтобы определить нюансы,
надо услышать, чего хотят общественные движения, муниципалитеты», — задал тон встрече региональный министр здравоохранения и
социального развития Геннадий Гридасов.
Стратегически важными напрвлениями рабо-

ты он назвал снижение уровней смертности
и бедности населения. По мнению председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы Александра Живайкина, это обсуждение полезно всем
сторонам: исполнительной, законодательной
власти и жителям области, которые не только
увидят, как формируется бюджет, но и примут
участие в его составлении.
На видеосвязь вышли Тольятти, Хворостянский, Борский и Похвистневский районы. Тольяттинских медиков волновало финансирование городского СПИД-центра. В
Автограде самая тяжелая обстановка в регионе по заболеваемости «чумой 20 века» — зафиксировано более 16 тысяч случаев. Тольяттинское спецучреждение сможет работать в
полную силу: уже предусмотрены на реконструкцию здания 25 млн рублей, на покупку оборудования — 45 млн. Представителей
Хворостянского района интересовали вопросы, касающиеся подготовки медицинских кадров для села. Они спросили, могут ли ребята

из района, желающие стать врачами, претендовать на особое отношение? Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников ответил,
что в вузе сохранен целевой набор. По его словам, среди «целевиков» свой конкурс, но если
абитуриент действительно хорошо подготовлен, шанс приступить к обучению профессии
у него есть. Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Галина
Подлужная, которая находилась в самарской
аудитории, просила уделить особое внимание
программам помощи пожилым людям.
«Очень хочу, чтобы наши обсуждения
и дальше выявляли новые конструктивные
идеи», - резюмировал член координационного совета регионального отделения «Общероссийского народного фронта», секретарь регполитсовета партии «Единая Россия» Александр
Фетисов. «Бюджетные» видеоконференции
будут продолжаться в течение июля. А с августа
обсуждение финансовых вопросов начнется на
муниципальном уровне.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

комментарий

ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА,
УЛ. ПОБЕДЫ, 92а:
- Напротив нашего дома
станция метро «Безымянка».
Из-за этого вокруг одни торгаши и машины. Никакой управы
на них нет. Помогите.
Как сообщили в администрации Советского района, у владельца торгового павильона ООО
«Алиби», расположенного как раз
по вышеуказанному адресу, есть
договор аренды на земельный участок, заключенный с министерством имущественных отношений
Самарской области. Другие торговые объекты, расположенные по
адресу ул. Победы, 92а, используют земельные участки без правоустанавливающих документов,
оформленных в установленном порядке.
За период с 13 ноября 2010
г. по 7 июня текущего года на
территории района демонтирован 141 объект потребительского рынка и услуг, в том числе три объекта, расположенных
по адресу: ул. Победы, у дома №
92а. Помимо этого, в отношении
физических лиц, торгующих неподалеку от вашего дома, составлены протоколы об административных правонарушениях.
Всего с ноября 2010 года в Самаре ликвидировано более 600 незаконно установленных объектов
потребительского рынка, треть из
которых – пивные ларьки.
ЕЛИЗАВЕТА СУЛЕЙМАНОВА:
- В районе улицы Хасановская и Долотного переулка
(Куйбышевский район) машины буквально проваливаются
в ямы. Предусмотрен ли здесь
ямочный ремонт, и если да, то
когда?
В настоящее время на всей территории города ведется капитальный ремонт дорог и ремонт дорог
«картами». Все работы по «ямочному» ремонту на сегодняшний
день завершены. Таким способом
отремонтировано более 4 тыс. кв.
м дороги.
В то же время не вся дорожная сеть города была охвачена ремонтом. Средства, выделенные из
бюджетов всех уровней, были направлены на наиболее проблемные
участки. Основанием для проведения работ являются в том числе заявки жителей. Сразу же после
поступления вашего обращения
специалисты городского департамента благоустройства и экологии выехали по указанному адресу, оценили степень повреждения
дорог и просчитали объем работ.
Участок включили в план.
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СТРОИТЕЛЬСТВО | Закон не попадайте в новые ловушки

Дольщиков
пустили вперед

Народные избранники лоббируют
возврат денег обманутым соинвесторам
28 июня этого года депутаты
Государственной Думы
приняли поправки
к Федеральному закону
«О несостоятельности» сразу
во втором и третьем чтениях.
Согласно изменениям,
теперь приоритетное
право получения денег
от обанкротившегося
застройщика имеют его
бывшие соинвесторы.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
РОДИТЕЛИ нашего читателя Андрея Короткова
(фамилия изменена), так же как и сотни других самарцев, в 2008 году приобрели квартиру в коттеджном поселке «Дубрава». Через некоторое время застройщик —
компания «Самарагорстрой» - прекратил работы, объект
был заморожен... А уже в мае 2009 года компания попыталась объявить себя банкротом. «Иногда кажется, что
руководство фирмы с компаньонами собрали деньги и
смылись. Теперь мы, как и многие другие простые кредиторы, оказались «за бортом», и деньги уже два года никто получить не может», - рассказывает господин Коротков. Особенность этой ситуации в том, что незадолго до
того как «Самарагорстрой» заморозил стройку, родители
Андрея расторгли договор, и деньги им должны были отдать вот-вот... Потом же, когда составлялся список обманутых дольщиков, эти люди в него не вошли. Да и прочим соинвесторам верилось в то, что их финансы вернут,
с трудом. Ранее в случае банкротства предприятия клиентам компании возвращали деньги в последнюю очередь —
после погашения долгов перед налоговой службой и крупными кредиторами.

Теперь ситуация должна измениться. Согласно принятым 28 июня поправкам к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» теперь недостроенный дом
может быть продан другому инвестору с учетом интересов
дольщиков. Также кредиторами отныне признаются все
дольщики, вне зависимости от того, вносили они деньги
напрямую застройщику или через компанию посредника.
Изменена и очередность выдачи средств — теперь дольщикам обязаны вернуть деньги в первую очередь.
«Я знаю, что позиция регионального министерства
строительства и ЖКХ — не допускать банкротства компаний. Пока не могу сказать, как повлияют принятые решения на дольщиков, но надеюсь, что все-таки поправки
позитивно повлияют на нынешнюю ситуацию и позволят решить часть проблем обманутых соинвесторов», заявил «СГ» сопредседатель общественного движения
«Дольщики Самары» Александр Евдокимов.
Ситуация с обманутыми квартировладельцами потихоньку изменяется к лучшему. Напомним, председатель российского правительства Владимир Путин потребовал до середины 2012 года полностью решить эту
проблему. Однако помимо уже существующих обманутых дольщиков есть риск появления новых. Для того чтобы избежать этого, на сайте правительства Самарской
области регулярно обновляется перечень объектов, имеющих проблемы, в том числе и с разрешительной документацией. Перед покупкой квартиры настоятельно рекомендуем ознакомиться с этим списком и убедиться,
что ваш дом в него не входит. На данный момент в списке 45 объектов. На страницах газеты мы публикуем его только частично. Подробности можно узнать
на сайте регионального кабинета министров или в
интернет-версии «Самарской Газеты» по адресу —
www.sgpress.ru.
«Наша позиция в этом вопросе полностью согласуется с мнением правительства Самарской области. 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», - заявил «СГ»
руководитель департамента строительства и архитектуры
Сергей Рубаков. Он также отметил, что городской департамент готов предоставить соответствующую информацию по объектам, которые на данный момент строятся
на территории областного центра.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ по состоянию на 24.06.2011
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области публикует Перечень проблемных объектов долевого
строительства и их застройщиков с уточнениями в Перечне по состоянию
на 24.06.2011 года
№
п/п

Объект

Застройщик

Текущая ситуация
по состоянию на
24.06.2011

1

г. Самара, ул. Садовая ООО
/ ул. Вилоновская
«Средневолжскстрой»

Самовольное
строительство.

2

Коттеджный
поселок «Дубрава»
(Самарская область,
Волжский район,
0,5 км от пос.
Стройкерамика,
недалеко от поселка
Заярье)

ООО
«Самарагорстрой»
(ООО ИСК «ВолгаГрупп»)

Банкротство
застройщика, срок
действия договора
аренды земельного
участка окончен.
Ведется подготовка
документов для
проведения аукциона
по продаже права
аренды земельного
участка.

3

ЖК «Альбатрос»
(г. Самара, ул.
Владимирская / ул.
Тухачевского)

ООО
«Самарагорстрой»
(ООО ИСК
«Волга-Групп»)

Банкротство
застройщика. Срок
действия разрешения
на строительство
окончен. Министерство
ведет переговоры
с потенциальными
инвесторами.

4

ЖК «Молодежный-1»
(г.Самара, пр. Кирова
/ ул. Молодежная)

ООО «Шард»

Банкротство инвестора
ООО «Волгаспецстрой»,
отсутствие
финансирования.
Ведется работа
по определению
стоимости оставшихся
видов работ.

5

ЖК «Монблан»
(г. Самара, Ленинский
район, в границах
ул. Арцыбушевской,
Маяковского,
Буянова)

ООО
«Самарагорстрой»
(ООО ИСК «ВолгаГрупп»)

Банкротство
застройщика.
Министерство
ведет переговоры
с потенциальными
инвесторами.

6

Жилая застройка
г. Самара, 3
микрорайон, пос.
Братьев Кузнецовых,
дома № 4, 18, 10
(по Генплану)

Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара (инвесторыООО «Монтэк» ,
ЗАО «ПроспектИнвестстрой»)

Отсутствие инженерных
сетей. Отсутствие
финансирования.

7

г. Самара,
ул. М. Горького, 131,
71 квартал,
секция 3.2

Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара

Отсутствие инженерных
сетей.

8

г. Самара, ул. Мяги,
22

Общественная
организация
инвалидов
локальных войн
Железнодорожного
района г. Самары

Отсутствие
финансирования.

9

г. Самара,
5-я просека,
(строительный № 11)

Департамент
строительства
и архитектуры
городского округа
Самара (инвестор
– ЗАО «ПроспектИнвестстрой»)

Отсутствие
финансирования.

10

г. Самара,
ул. Г.Димитрова, 74 а

Бывший застройщик
КО СРО ОООИ
«Единство»

Банкротство
застройщика,
возбуждено уголовное
дело на руководителя
КО СРО ОООИ
«Единство», дом
достраивается на
средства дольщиков.
Заканчивается
проектирование

11

г. Самара,
ул. Карбышева, 1

Бывший застройщик
КО СРО ОООИ
«Единство»

Банкротство
застройщика,
возбуждено уголовное
дело на руководителя
КО СРО ОООИ
«Единство», дом
достраивается на
средства дольщиков.
Заканчивается
проектирование.

12

г. Самара,
ул. Ленинская, 136
квартал

ФГУП «ЦСКБПрогресс»

Банкротство
инвестора ООО
«Патио», завершение
строительства
осуществляется ООО
«С-Бис». Строительство
ведется.

13

г. Самара,
ул. Революционная
(район кинотеатра
«Старт»)

ООО
«Инвестстрой-2000»

Отсутствие
финансирования.

14

Самарская область,
Волжский район,
пос. Петра Дубрава,
ул. Южная, д. 8 а

ООО «Зевс»

Отсутствие
финансирования
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Транспорт | По графику

с учетом предложений и замечаний

Добираемся до дачи

На вместительных автобусах
МП «Пассажиравтотранс»

Лариса Дядякина
обозреватель

У пенсионерки Марии
Степановой есть дача. Еще в 90-е
годы землю в пять соток на Водинском массиве дал завод им. Фрунзе.
Участок огородили, отец построил
небольшой домик из досок от деревянных ящиков. До сих пор каждую
весну женщина высаживает овощи

и бросать дачу не собирается. Даже
несмотря на то, что на часть массива так и не провели воду, а от соток,
где нет света, многие соседи вообще давным-давно отказались. «Как
можно бросить то, во что вложено
столько сил моей семьи?! - восклицает женщина. - На даче — свежий
воздух, труд, от которого виден результат. Я здесь отдыхаю душой!»
Каждый свободный час Мария
Степанова посвящает своему саду. Выкроить время на окучивание
грядок бывает непросто: пока работают дочь и зять, она нянчится с годовалым внуком. Но только появляется окошко - мчится ухаживать
за огурцами и томатами. Пятнадцать минут пешком, и пенсионерка
уже на остановке в районе ул. Димитрова и Московского шоссе. Она
одновременно занимает очередь
на 171-й и 154-й дачные автобусы
— оба идут к ее массиву. Конечно,
больше всего среди ожидающих таких же пенсионеров, как наша героиня. Берут с собой на сотки рассаду,
ведра, инвентарь, нехитрый перекус. Оплачивать проезд готовятся
льготными «сезонками», заранее
отрывают талоны.

Еще удобнее

В очереди дачники томятся недолго. По графику их возят большие автобусы МП «Пассажиравтотранс». На 171-м маршруте чаще
это «Мерседес»-«гармошка», на
154-м - «Скания». В других направлениях ходят ЛиАЗы и МАЗы. Мария Степанова знает, что доберется
до дачи быстро и с комфортом, отдохнув по дороге на мягких сиденьях. Хорошо, с ветерком вернется
и домой.
Сейчас «Пассажиравтотранс»
обслуживает 31 садово-дачный
маршрут, доставляя на массивы до
50 тыс. человек в день. С этого года
вместительные автобусы предприятия работают и на 132, 132к, 175,
175к маршрутах, тогда как раньше
по ним ходили машины частного перевозчика. Больше всего дачников
ездят на автобусах №№ 171 и 181,
меньше — на 101-м и 185-м (следуют к маленьким по площади массивам). По плечу муниципальному
предприятию охватить и отдаленные от города пункты: Новая Орловка, Конезавод. Кстати, по просьбе
дачников этих массивов предприятие изменило график движения. И

владимир пермяков

У многих
самарцев есть дачи
за городом,
но нет машин,
на которых можно
было бы туда
добраться. Здесь
на выручку
приходят
муниципальные
автобусы.

теперь садоводы могут на час дольше заботиться о рассаде. Также по
всем направлениям автобусы делают контрольные рейсы, чтобы подобрать опоздавших.
Вообще «Пассажиравтотранс»
трепетно относится к предложениям и замечаниям дачников. Предприятие старается сделать поездки
еще удобнее. «Мы постоянно на связи с председателями садово-дачных
массивов, - рассказывает заместитель директора по эксплуатации
МП «Пассажиравтотранс» Алексей
Горностаев. - По их просьбам корректируем движение, изменяем интервал. Это нужно делать постоянно, в зависимости от месяца сезона.
Если возникают конфликты, встаем
на сторону пассажиров, думаем, как
больше не допустить такого». Опытные водители графика строго придерживаются, но предугадать дви-

жение из-за пробок не могут даже
они.
«С движением автобусов «Пассажиравтотранс» проблем нет. Если есть вопросы, то мы их решаем в
частном порядке. Дачники довольны. Большие автобусы ходят каждый
час. Раньше на 154к маршруте работали машины средней вместимости
коммерческого перевозчика, и люди не умещались в один рейс», - признается председатель садово-дачного
товарищества «Исторический вал»
Водинского массива Анатолий
Ремзов. Председатель садового товарищества СНТ «Прогресс» Виктор Климов его поддерживает, добавляя, что водители и кондуктора
на маршрутах вежливые, терпеливые. Как правило, занимая очередь
на автобус, садоводы не беспокоятся,
не торопятся. Они знают, что транспорт придет вовремя.

дорожная хроника | на 30 июня
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В ход работ свои коррективы
внесла испортившаяся погода и проливные дожди. Но несмотря на это дорожные
бригады готовили дороги фрезой к будущей укладке нового покрытия. Так, 23
июня они работали на: 1. ул. Пугачевская
(от ул. Енисейской до ул. Победы); 2. ул.
Ленинская (от ул. Маяковского до ул. Полевой); 3. пересечение ул. Шостаковича и
ул. Фрунзе. В этот же день были заасфальтированы следующие участки: ул. Ленинская (от ул. Маяковского до ул. Полевой);
За 24 июня была подготовлена к фрезерованию ул. Паровозная, 19 (4), а также фрезой дорожные бригады прошлись
по ул. Пугачевской (от ул. Енисейской до
ул. Победы). Заасфальтирован в этот день
был участок ул. Антонова-Овсеенко (от ул.
Запорожской до ул. XXII Партсъезда) (5);
27 июня подготовительные работы
к карточному ремонту продолжились на
ул. Паровозной у дома №19, асфальтирование велось на: 6. ул. Первомайская
(от пр. Ленина до ул. Ново-Садовой); 7.
пр. Юных Пионеров (от пр. Кирова до ул.
Краснодонской); 8. Ташкентский переулок (от пр. Юных Пионеров до ул. Ставропольской); 9. ул. Ташкентская (от ул.
Малодемократической до Московского
шоссе);
За 28 июня фрезой были подготовлены дороги в пос. Прибрежный. Что касается города, то тут асфальтирование велось
на следующих участках: 10. ул. Клиническая (от ул. Мичурина до ул. Больничной);
11. ул. Больничная (от ул. Клинической
до ул. Первомайской); 12. ул. Первомайская (от ул. Ново-Садовой до ул. Моло-

догвардейской); 13. ул. Новоурицкая (от
ул. Пятигорской до ул. Авиационной);
14. ул. Пятигорская (от ул. Новоурицкой
до ул. Мечникова); ул. Паровозная,19; 15.
ул. Пугачевская (от ул. Енисейской до пр.
Металлургов); ул. Ташкентская (от местного проезда по ул.Демократической до
Московского шоссе);
На вчерашний день, 29 июня, были
запланированы работы по асфальтированию в пос. Прибрежном, а также на: ул.
Паровозная, 19; 16. ул. Ташкентская (от
ул. Стара-Загора в сторону Московского
шоссе); 17. ул. Пугачевская (от пр. Металлургов в сторону ул. Победы); 18. ул. Ташкентская (от ул. Силина до Московского
шоссе);
В ночь на сегодня, 30 июня, планировалось положить новый асфальт «картами» на ул. Вилоновской (от ул. Арцыбушевской до ул. Садовой) (19) и в
зависимости от погодных условий на
пр. Кирова (от Московского шоссе до
ул.Ново-Садовой) (20);
В ночь на 1 июля запланировано начать асфальтирование на 3-й просеке (21),
продолжить, если позволит погода, эти же
работы на пр. Кирова (от Московского ш.
до ул.Ново-Садовой), а также выйти с
фрезой на ул. Тухачевского (22);
В планах на 3 июля (в зависимости от погоды) - асфальтирование ул. Тухачевского и подъездной дороги к ГУСО
«Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов», а также фрезерование
пр. Карла Маркса (23). Асфальтирование проспекта ориентировочно начнется
в ночь на 4 июля.

По ходу выполнения работ могут вноситься изменения.
Информация предоставлена городским департаментом благоустройства и экологии.

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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общество
Бездомные | Как вернуть их к нормальной жизни?

«Без прописки моя душа,
без нормального ПМЖ»

фото автора

Но выход можно найти из любой ситуации

...Крошечный домик на улице
Крайней. Как ни удивительно,
он и впрямь предназначен
для людей, дошедших
до самого края. Для тех,
кто потерял в жизни все
или почти все, остался
без крыши над головой.
Но главное для любого
человека – не потерять
надежду. Он цепляется
за все, что вселяет оптимизм.
Например, за счастливую
цифру «7», под которой
значится этот дом...
Татьяна Марченко
отдел социума

Только не было бы счастья, если бы о
людях, попавших в беду, не заботились сотрудники социальной гостиницы. За три года ее существования они приняли участие в
723 человеческих судьбах…

Гарольд, но наш

Ни одного Гарольда прежде я в Самаре
не встречала. До сегодняшнего дня – лишь
у Байрона. Но то был английский Чайлд Гарольд. Со своими странствиями.
Гарольд свой кубок залпом осушил;
На дне – полынь.
Горькая полынь и жизнь самарского Гарольда. С ним, Гарольдом Ивановичем, я
встретилась на улице Крайней. Выписался
из клиники и вернулся в гостиницу. Сотрудники боялись, что у него начнется гангрена.
Но, слава богу, обошлось. В больницу вовремя направили.
В «странствия» Гарольд Иванович пустился не по своей воле. Рассказывает, что
лет десять назад купил квартиру и спокойно
в ней жил-поживал. Но однажды из мест не
столь отдаленных в нее ворвался гражданин,
заявив, что квадратные метры принадлежат
ему, и выкинул жильца на улицу, уничтожив
все его документы. Так человек на старости
лет оказался без крыши над головой.

Говорит, что имеет два высших образования! Даже занимал руководящие должности.

Ночлежка и днем,
и ночью

Гостиницу на Крайней называют ночлежкой. Рассчитана она на ночное пребывание постояльцев. Находиться в ней можно до половины восьмого утра. Разумеется,
с вечера. С 18 часов. В это время начинается ужин. Но если опоздаешь, все равно накормят. Но на месте желательно быть до девяти вечера.
А вот Гарольд посреди дня пришел. Не
прогонять же на улицу больного человека!
Пусть сидит в спальне и смотрит телевизор.
Куда прогонишь, например, Галину? Она и с
палочкой-то еле-еле передвигается.
В гостинице строгая дисциплина. Выпивать в ней категорически запрещено,
а курить разрешено только в специально
отведенных местах. Во избежание недоразумений установлено видеонаблюдение.

Подальше от трагедий

Судьбу Галины иначе как трагической
не назовешь. Ей всего 47, а по внешнему виду - глубокая старушка. Женщина с трудом
доковыляла до лавочки, на которой мы собрались с ней побеседовать. А ведь когдато Галина работала кондуктором в трамвае
и резво перебегала из вагона в вагон, чтобы
не пропустить «зайца».
Сначала у нее жизнь складывалась как у
всех. Вышла замуж, родилась дочка Катюша. А потом все в одно мгновение перевернулось: муж уехал на дачу и больше не вернулся. Его убили.
Молодой вдове спустя время захотелось
снова устроить свою личную жизнь. Однажды Гале показалось, что подходящий случай
представился. Она познакомилась с Сергеем. Стали жить вместе. Сын у них родился.
Но мир в семье был недолгим. Разбежались
в разные стороны.
Сергей вернулся к Галине, когда той хорошая квартира в наследство от отца досталась. Стал уговаривать ее продать, предложил жить у него. Обещал прописать.
Женщина обрадовалась, что снова они с
Сергеем вместе будут. К тому же - жить будет на что.

Квартиру продала. За немалые деньги. Только вот у денег есть одно прескверное свойство – они быстро кончаются. К
тому же Сергей и не стал дожидаться такого грустного момента. Галина сейчас уверена, что это он «заказал» ее. Какие-то парни
усадили женщину в машину, страшно избили. Особенно сильно били по ногам… И бросили в реку Самару.
Выловил страдалицу из реки какой-то
рыбак. Она долго лежала в Пироговке. Пришла в сознание лишь через восемь суток.
Здоровье у нее теперь никудышное. Жить
негде. Паспорта нет.
- Спасибо директору гостиницы Владимиру Васильевичу Глушенкову, - говорит
Галина. – Документы восстановить помогает. Обещал и с оформлением инвалидности
помочь.
А еще он разыскал дочь Галины, попросил мать к себе забрать. Сам и отвез ее к
ней в село. Катя замужем. У нее две малышки. Одной четыре года, другой – семь месяцев. Живут в тесноте, да и финансы поют романсы. Лишь месяц погостила у них Галина.
Возможности остаться там никакой.
В перспективе у женщины – дом инвалидов.
- Вот когда мне пенсию оформят, дочке
буду помогать... Как хорошо, что есть такая
гостиница, - говорит Галина. – А то на улице
оставаться страшно.

Автостоп продолжается
В гостиницу для бездомных попадают
люди разного возраста. И все-таки большинство из них составляют родившиеся уже
после полета Гагарина в космос. Выросшие в
советское время. Видимо, они так и не смогли по-настоящему «перестроиться». И часто
попадают впросак.
Постояльцами гостиницы оказываются и совсем молодые. Самый юный сейчас Иван Гаврилов. Ему 21 год. Воспитанник
самарского детдома №1. Покинул он его в
2006-м. Своего дома у него нет. И квартиру
ему как детдомовцу тоже не дали. Направили учиться на сварщика. А ему не по нраву
эта профессия. Да и зрение у Вани для сварщика неподходящее. Учиться он не стал, из
общежития отчислили.
В 2007 году Иван пошел в военкомат:
«Возьмите в армию!» Не взяли. Из-за зрения.

Да где же, в конце концов, найти крышу
над головой? Два с половиной года парнишка путешествовал автостопом по России. В
основном с дальнобойщиками. Но такого
места, где ему было бы хорошо, не нашел.
До 18 июля у Ивана будет крыша над головой. А что дальше? Он не лодырь, не тунеядец. Работает грузчиком в магазине. Да
только на эту зарплату не проживешь...

Местная «Агафья»
Срок пребывания в социальной гостинице ограничен. Ведь там всего двадцать
мест. А существует она для того, чтобы помочь человеку в трудной ситуации. Конечно,
отмоют, обогреют, накормят. Нет у тебя документов – помогут восстановить. Могут и
прописать временно, чтобы на работу устроиться. Встать на ноги.
«С чувством глубокой благодарности
ко всем сотрудникам социальной гостиницы покидаю я ее стены, - пишет один из постояльцев. - Я вновь почувствовал под собой
твердую опору, понял, что можно многое
вернуть». Эта и есть главная цель, к которой
здесь стремятся. Радуются, когда бывшие
подшефные сообщают о своих достижениях. Тамара К., например, не только устроилась на работу, но и получила место в общежитии. И это не единственный пример.
...Удивительны человеческие судьбы.
Была у нас, оказывается, и своя Агафья Лыкова. Только зовут ее Татьяна. Семь лет женщина прожила одна в лесу. А вот как узнала
о гостинице, поняла, что это для нее лучший
вариант. Сама в нее пришла. И не один раз
сюда возвращалась, пока жизнь свою не наладила. В марте этого года сотрудники гостиницы помогли ей устроиться на работу.
Там она познакомилась со своим будущим
мужем. Вышла замуж. Недавно они вместе
на своей машине навещали сотрудников гостиницы.
Сколько же таких, обретших твердую почву под ногами? Процентов десять. А это уже
немало. Больше семидесяти человек. Значит,
работа ведется не зря.
- Результат был бы гораздо лучше, - говорит Владимир Глушенков, - если бы было
специальное предприятие, где бы работали
наши подшефные...
Мысль, конечно, неплохая, а плюс к этому – крыша над головой.
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культура
ПРЕМЬЕРА | Шесть лет спустя

в новом составе

Совсем не прикольный
спектакль
Чем занимаются школьники

обзор

«СамАрт»
закрывает
сезон
премьерой

В «Камерной сцене» снова
пробуют ставить так называемую
новую драму. Подобный опыт у
театра уже был – с пьесой Виталия Малкина «День ангела» и с
«Приколами на острове Мадагаскар» Анатолия Семака. В этом
году «Приколы» поставили заново. С 2005 года полностью изменился актерский состав, однако
это не все коррективы, которые
внесло в спектакль время.

Нина ВАНИНА

отдел культуры
«ПРИКОЛЫ на острове Мадагаскар» - это история про беспечных десятиклассников. Казалось
бы, шесть лет – не так много для театральной постановки. Но когда
речь идет о подростках, все меняется значительно быстрее. «Мы вместе обсуждали, как будут вести себя
на сцене герои, что будут говорить.
Спорили о том, во что они будут одеты. Сейчас уже, к примеру, не в моде
вязаные шапочки, носят кепки с козырьками. И Rammstein уже не популярен у подростков», - рассказывает
режиссер Софья Рубина.
Спектакль расcчитан на семьдесят человек, пять из которых — артисты. Зрительные места располагаются прямо на сцене, полукругом.
Так что можно смотреть друг другу и
актерам в глаза. Очень подходит для
подобной постановки. В таких «за-

жатых» условиях зритель начинает жить вместе с героями: смущаться при их первом поцелуе, отводить в
сторону глаза, недовольно морщиться на сквернословие. Родители в зале
ерзают на стульях, видимо, не желая
мириться с тем, что и их дети могут
оказаться в подобной ситуации.
Андрей, Наташа и Сергуня –
обычные пятнадцатилетние школьники, для которых вся жизнь пока
один большой прикол. После уроков
они собираются в школьном подвале:
пиво, сигареты, выяснение отношений. Пока широта их души не зависит
от толщины родительского кошелька. Богатенький сын предпринимателя Андрей так же неразборчив в людях, как и Сергуня, чья мать из-за
дешевизны предпочитает сливочному маслу маргарин. Дома у всех похожая история: вечно включенный телевизор с зомбирующей рекламой,
обиженные жизнью родители, которые если и общаются с детьми, то
только для того, чтобы узнать, сделаны ли уроки. В школе стандартная программа без всяких педагогических инноваций: стихи наизусть да
конкурс патриотической песни. Если что-то и знают эти дети о патриотизме, то по американских боевикам.
Поэтому зарисовка о бойцах в землянке плавно перетекает в танец, похожий на игру «войнушка»: с захватами, показушными переворотами и
имитацией стрельбы.
Вообще в спектакле много подобных танцевальных зарисовок.

ФОТО АВТОРА

во внеурочное время

Школьники вместе с учительницей
(Светлана Ширяева) и матерью
Сергуни (Инесса Герасимова) то
исполняют модный брейк-данс, декламируя рекламные слоганы, то под
старого доброго Элвиса Наташа с Андреем танцуют «медляк», а Сергуня за неимением пары берет швабру.
Если кто-то из удивленных зрителей
и назвал постановку непрофессиональной, то сделал это совершенно
неоправданно. Слишком уж много в
спектакле символизма, слишком похожими получились у актеров десятиклассники. Самодовольными,
резкими, неласковыми. Но ни в коем случае не злыми. Наташа (Софья
Симакова) мечтает жить на Мадагаскаре и тайком в подвале собирает из конфетных оберток разноцветные ожерелья. Волнение Софьи
порой выдавало ее. Понятное дело —
премьера. Однако «угловатость» монологов делала ее еще более похожей
на не уверенную в себе школьницу.
Сергуня (Руслан Бузин) — здоровенный парень, считающий своим

самым стыдным поступком избавление от больного котенка. Сергей почти плачет, но быстро приходит в себя,
надев привычную маску. Скромный
Андрей (Евгений Клюев) в этом
спектакле становится жертвой обстоятельств. Неудачный «прикол» с захватом «богатенького сынка» в заложники заканчивается смертью.
Андрея убивают его же одноклассники. Шутя, играючи. И разводят руками, потому что впервые столкнулись
с жизнью, а не с сюжетом фильма.
Прямо здесь и сейчас — в школьном
подвале.Что делать и куда бежать, у
кого теперь просить помощи? Ответы на эти вопросы кажутся героям такими же невозможно далекими,
как остров Мадагаскар. И ожерелья,
которые собирала Наташа, теперь
как погребальные венки на шеях троих ребят. Потому что спасти свою душу и совесть, лишив человека жизни,
невозможно.
Просмотр спектакля рекомендуется зрителям, достигшим 15-летнего возраста.

ФОТО АВТОРА

В «зажатых» условиях зритель начинает жить вместе с героями:
смущаться при их первом поцелуе, отводить в сторону глаза,
недовольно морщиться на сквернословие.
СИНЕМА | Короткий метр местного производства

не только о проблемах

Говорит и показывает молодежь
Поколение next пробует себя в роли режиссера
Кинофестиваль «Мы - молодые!», организованный департаментом по вопросам
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Самары совместно с молодежным
центром «Диалог», проводится уже не первый раз. И с каждым годом число его участников и номинаций растет.

Евгения НОВИКОВА
отдел культуры

КИНОТЕАТР
«Художественный» собрал создателей короткометражек в пяти номинациях: «Музыкальный
клип», «Анимация», «Социальная реклама», «Смешинка» и Generation NEXT.
Последняя оказалась самой многочисленной, зрителям в очередной раз рассказали о новых направлениях культуры,
о том, что волнует молодых.
В номинации «Социальная реклама» были затронуты острые темы: наркомания и алкоголизм, проблема молодежного максимализма. Отдельного
внимания заслужила проблема эколо-

гии – ролики о загрязнении города были представлены сразу в двух номинациях - «Социальная реклама» и, как
это ни смешно, - «Смешинка».
«Анимация» - новинка этого года.
Мы увидели три совершенно разных
ролика – классическую, нарисованную
анимацию, видео с использованием
конструктора LEGO и еще одну видеоработу - «ЖИВОТная жизнь».
После просмотра члены жюри наградили лучших. Обладателем сразу
двух трофеев стал Максим Астафеев
– за победу в номинациях «Анимация»

и Generation NEXT. Однако, по словам
директора центра «Диалог» Светланы
Шалаевой, все участники фестиваля,
независимо от того, получили они награды или нет, являются победителями, потому что их работы были отобраны из множества других.
Впервые в рамках кинофестиваля
была организована фотовыставка, посвященная трем темам: «Самара космическая», «Сердце губернии» и «Мы
– молодые!». Авторов лучших работ
после кинопоказа наградили дипломами.

Сегодня в театре юного
зрителя «СамАрт»
покажут премьеру
режиссера Анатолия
Праудина «Чайка»
по пьесе Чехова.
Основных героев
играют Ольга Агапова,
Дмитрий Добряков
и Павел Маркелов.
Они же выступают
и помощниками
режиссера. Нину
Заречную сыграет
Любовь Тювилина,
а Тригорина — артист
Петербургского БДТ
им. Г.Товстоногова
Василий Реутов. В
постановке также
заняты заслуженные
артисты РФ Алексей
Симкович, Сергей
Захаров, Маргарита
Шилова, артисты Юрий
Земляков, Марина
Романенко, Татьяна
Михайлова.

«Груша»
и «Платформа»
В грядущие выходные
тысячи людей
поедут на две
фестивальные поляны.
Мультиформатная
«Платформа» пройдет на
Мастрюковских озерах, а
«Груша», традиционный
слет бардов и туристов,
— на Федоровских лугах.
Разный только состав
выступающих артистов.
Теплая атмосфера,
костры и музыка 24 часа
в сутки будут на обеих
площадках.

Десять лет
«франсенизации»
«Альянс-Франсез» в
Самаре в этом году
отмечает свой первый
большой юбилей. В
2001 году «Альянс»
в нашем городе
открывал сам Жак
Ширак. Празднование
в честь дня рождения
организации состоится
сегодня в театре
оперы и балета.
Звезды французской
оперы споют вместе с
самарскими артистами.
Почетными гостями
вечера станут
генеральный секретарь
всемирного фонда
«Альянс Франсез» ЖанКлод Жак и советник
посла о вопросам
культуры господин
Уг де Шаваньяк.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
30 ИЮНЯ РОДИЛИСЬ:
Скрыльник Иван Александрович, заместитель руководителя аппарата правительства Самарской области — руководитель департамента по
информационной политике и связям с общественностью;
Шухоров Андрей Александрович, заместитель начальника ГУ МВД
России по Самарской области, генерал-майор ВС.

РЕМОНТ|

Туда нельзя, объезд

Муниципальные дорожные службы выходят на новые городские магистрали. Со 2 июля начинается ремонт двух участков на улице Самарской:
от Пионерской до Венцека и от Вилоновской до Ульяновской.
Схемы движения транспорта уже подготовлены и согласованы департаментом благоустройства и экологии горадминистрации и ОГИБДД УВД
г. Самары. Водителям рекомендуют объезжать участки, где обновляют дорожное полотно, по улице Галактионовской и Садовой. Ремонт завершится 22 июля 2011 года.

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ |
Летопись родного города

события, факты, люди

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

Меньше хлопот
пенсионерам

Оформление различных документов у нас давно стало притчей
во языцех. Сколько нервов приходится тратить гражданам изза того, что кто-то поставил не ту
печать или не так произвел расчеты.
Чтобы уменьшить количество подобных случаев, самарский областной Дом науки и техники организовал цикл
лекций-консультаций по новому пенсионному законодательству для 90 работников отделов
кадров крупных промышленных
предприятий, учреждений и институтов. Занятия ведут юристы
совета федерации профсоюзов
Самарской области. Положительный эффект их очевиден: квали-

фикация оформляющих пенсионные документы станет выше, ну а
пенсионерам будет меньше хлопот.

И то прибавка

Как и прогнозировалось, повышение цен больнее всего ударило по наименее защищенным
слоям населения. Значительно возрасла стоимость питания в столовых школ, профтехучилищ, техникумов.
Учащиеся школ и их родители отреагировали сразу: многие
школьники попросту перестали
питаться в столовых. Об этом свидетельствуют и обращения в редакцию «СГ», в городской и областной
Советы народных депутатов.
16 апреля в облисполкоме принято решение «О компенсации на
питание учащихся школ, профтех-

училищ и учебных заведений».
Компенсация предусмотрена
на 1990-91 учебный год на питание
учащихся в школьных столовых
(буфетах), столовых профтехучилищ и средних учебных заведений,
если эти учебные заведения финансируются из областного бюджета.
Размер компенсации — 50 копеек в
день на одного учащегося.
На покрытие указанных расходов направляются средства из областного бюджета и фонда стабилизации экономики.
Эти меры коренным образом
положения дел не поправят, но
определенным подспорьем для семей, имеющих школьников и учащихся ПТУ и техникумов, послужат.
Подготовила Ева СКАТИНА

АФИША НА 30 ИЮНЯ, СРЕДА

ТЕАТРЫ

«Самарская площадь», «Фэншуй, или Руководство для любовницы моего мужа», 18:30.
«СамАрт», «Чайка», 18:0019:50

КОНЦЕРТЫ
«Кумир мой!..», симфонический оркестр, филармония,
18:30. Vive la France! звезды французской оперы, театр оперы и балета, 18:30.

КИНО
«3D Трансформеры 3: Темная
сторона Луны» (фантастика,
боевик, приключения). «Пять
звезд»: 00:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00; мультиплекс «Киномечта»:
00:10, 10:45, 13:25, 16:10, 19:00,
21:45.
«Призрак на продажу» (ужасы, триллер). Мультиплекс «Киномечта»: 00:05, 16:10.
«Монте-Карло» (мелодрама,
комедия, приключения). «Пять
звезд»: 10:05, 14:35, 19:05, 23:45;
мультиплекс «Киномечта»: 10:30,
15:20, 20:20, 22:45.
«Без компромиссов» (триллер). Мультиплекс «Киномечта»:
15:00; «Пять звезд»: 21:25, 23:25.
«Древо жизни» (фантастика,
драма). «Пять звезд»: 12:10, 17:30.

«Девичник в Вегасе» (комедия). «Пять звезд»: 12:15, 16:45,
21:20; мультиплекс «Киномечта»:
12:50, 17:50.
«Бунт
ушастых»
(мультфильм, фэнтези, комедия, семейный). «Пять звезд»: 10:15;
мультиплекс «Киномечта»: 10:20.
«Варенье из сакуры» (комедия). Мультиплекс «Киномечта»:
10:15, 18:10.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ!
Для дальнейшего обеспечения режима безопасной эксплуатации мостового перехода через р.Самару в створе ул.Главной, в целях принятия
дополнительных мер по сокращению транспортной нагрузки с 9 июля
2011 года вводится ограничение грузового движения.
Для своевременного информирования участников движения и направления грузового транспорта по объездным маршрутам устанавливаются
предварительные знаки и информационные указатели.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чубенко Мариной Александровной, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Вольская, 103а, ChubenkoMarina@yandex.ru, тел. 89277593978, квалификационный аттестат 63-11152, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Ленинградская, д. 24, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ФГУП «Почта России», 443030, г.Самара, ул. Льва
Толстого, 135, тел. (846) 340-08-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д.24 28 июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул.Вольская, 103а, тел. (846) 995-23-00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ
земельных участков на местности принимаются с 30 июня 2011 г. по 28 июля 2011 г. по адресу:
443009, г. Самара, ул.Вольская, 103а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0816012:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3144 от 06.12.2002 г

Уважаемые клиенты!
Филиал АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)
в г. Самара уведомляет Вас об изменении
местонахождения Банка. С 04.07.2011 г.
ждем Вас по новому адресу:

«Тачки 2» (мультфильм, комедия, приключения). Мультиплекс «Киномечта»: 10:15, 12:30,
14:45, 17:00, 19:15, 21:30; «Каро
Фильм»: 10:40, 13:00, 15:20, 17:40,
20:00, 22:20; «Пять звезд»: 10:45,
12:40, 14:35, 18:20.

ВЫСТАВКИ
«Доисторические насекомые
в янтаре». Открытие 29 июня, музей им. Алабина (ул. Ленинская,
142, тел. 332-28-89).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

443071, г. Самара, Ленинский район,
Волжский проспект, д.35
тел., 24-23-888, 24-22-999
Обслуживание Клиентов Банка по адресу:
443081, г. Самара, ул. Елизарова, д. 7 а
с 04.07.2011г. осуществляться не будет.

Театр драмы: пл. Чапаева, 1,
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Витражи»: ул. Больничная,
1, тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
333-25-45

