2 служба ИНФОРМАЦИИ
область
Вчера Самарскую область с
рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в ПФО Григорий Рапота. Он принял участие в
совместных мероприятиях с
уполномоченным по правам
человека в РФ Владимиром
Лукиным.
Мероприятие было плановым
и проходило в рамках посещения
главным омбудсменом России всех
семи макрорегионов. По словам
Лукина, инициатива его проведения в Самаре исходила не только
от аппарата уполномоченного, но
и от полпреда. Основные вопросы
касались реализации прав в системе исполнения наказаний и реализации права граждан на благоприятную окружающую среду с точки
зрения работы гражданского общества в этом направлении. В рамках
визита Григорий Рапота совместно с Владимиром Лукиным посетили исправительную колонию
№ 6, где не так давно прошли массовые беспорядки. О проблемах
экологии говорилось в ходе визита
на Куйбышевский НПЗ.
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Сегодня в 14.00 состоится
коллегия администрации города.
Среди вопросов повестки дня
- повторное после внесения изменений рассмотрение проекта бюджета на 2009 год, прогноз
социально-экономического развития города на 2009 - 2011 годы, а
также план развития муниципального сектора экономики города.
Сегодня в 15.00 представители городского департамента городского хозяйства и экологии
проинспектируют ход работ по
ликвидации несанкционированной
свалки в промышленной зоне Самары по адресу ул. Товарная 19.
Сегодня в городском департаменте транспорта состоится
заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Сегодня в Самарском муниципальном институте управления пройдет семинар с руководителями молодежных организаций,
студентами, комендантами общежитий на тему: «Профилактика
ВИЧ-инфекции среди молодежи».
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Сегодня откроется дополнительная группа в детском
саду № 462 Кировского района.
В областной столице продолжается планомерная работа по
увеличению количества мест в
детских садах. Всего до конца года будет открыто 38 дополнительных групп. Кроме того, уже в этом
году городские власти планируют завершить реконструкцию четырех зданий бывших детских садов и разработать проект детсада в
Самарском районе. А буквально на
днях будет открыт новый детский
сад в Железнодорожном районе.
Сегодня в Красноглинском
районе пройдет рабочее совещание, на котором будет обсуждаться дальнейшая работа ДК «Сатурн».

САМАРCКАЯ ГАЗЕТА
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Владимир Лукин: в Cамаре
умеют защищать права граждан
Вчера наш город посетил уполномоченный по правам человека в России
Цель визита Владимира Лукина - познакомиться с тем, как в
Самарской области реализуются права в системе исполнения
наказаний и участие в заседании координационного совета
при полпреде ПФО.
Пресс-конференция для журна- «С точки зрения материального
листов в общественной приемной состояния – это одно из лучших
уполномоченного по Самарской об- учреждений ГУФСИН в России, наласти прошла сразу же после по- много лучше, чем те бараки, в котоездки Ирины Скуповой и Влади- рых живут его бывшие работники.
мира Лукина в колонию строгого Если бы передо мной стояла дилемрежима №6 в поселке Управленче- ма: где лучше жить – в разрушенский, в которой недавно во время ных бараках или в колонии, я бы
бунта пострадали несколько десят- выбрал колонию...». Ирина Скупоков заключенных.
ва привела такой пример: работаюПо мнению уполномоченных, щий осужденный получает в месяц
ситуация с реализацией прав в си- от 600 до 2500 рублей, в то врестеме ГУФСИН неоднозначная: мя как базовая ставка сотрудника
есть и положительные, и отрица- ГУФСИНа без надбавок составлятельные тенденции. К первым са- ет 2500 рублей; потолок зарплаты
марский омбудсмен отнесла хо- полковника внутренних дел с 30рошую материально-техническую летним стажем - около 17 000 рубазу колоний, улучшение отноше- блей. Поэтому Владимир Петрович
ния работников ГУФСИН к заклю- считает, что проблему обеспечения
ченным. Высокий гость рассказал жильем и достойной зарплатой тех,
о впечатлениях от короткого по- кто охраняет заключенных, необхосещения бунтовавшей колонии: димо решать.

актуально

О причинах конфликта в колонии Лукин высказался так: «Мне непонятна ситуация, когда одна группа
заключенных с тяжелым прошлым
следит за порядком и правильным
поведением другой, такой же. И одна из причин бунта – поведение
этих «управленцев». Из тюремной
практики должно быть исключено
создание нелегальных групп влияния, даже несмотря на то, что в ко-

лонии не хватает сотрудников».
При этом Владимир Лукин высоко оценил деятельность аппарата
и самого уполномоченного по правам человека по Самарской области Ирины Скуповой, сказав, что у
Волжского региона есть все шансы
стать первым регионом, где права
граждан под надежной защитой.
Ева Скатина.
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА.

происшествие

К снегу будь готов! Сработали оперативно
1

Мощность одного аппарата
составляет
примерно 60 кубометров в час.
Заботу о тротуарах доверят малогабаритной уборочной технике
- двум новым мультикарам М-26.
Начальник участка Кировского района Владимир Генералов
уверен, что приобретенное оборудование значительно облегчит
жизнь рабочим, поскольку обладает высокой мощностью и удобством в эксплуатации.
По результатам проводимых
проверок, из 348 единиц техники, необходимых для выполнения уборочных работ на дорогах,
сегодня подготовлено 244 (70%
от общего количества).
Кроме того, в октябре-ноябре
в рамках контракта для муниципальных предприятий собираются приобрести 24 единицы техники. Одновременно проводится

прямая речь

работа по привлечению дополнительного оборудования от сторонних организаций. Для успешной борьбы со снегом на случай
форс-мажорной ситуации определены организации, которые смогут предоставить городу дополнительно 35 единиц техники.
Что касается уборки дворовой территории, в настоящее
время управляющими организациями подготовлено 106 единиц
(90%) снегоуборочной техники
из 118 имеющихся на предприятиях. На договорных отношениях планируется привлечь еще 42
единицы.
Всего в этом сезоне будет задействовано около 450 единиц
различной техники, что, по мнению чиновников, позволит обеспечить комфорт жителям всех
районов города этой зимой.
Яна ЕМЕЛИНА.

Светлана Найдёнова
руководитель департамента
семьи, опеки и попечительства
городского округа Самара:

Я – за семью
для ребёнка
- Уникальность самарского опыта
в том, что если по всей России службы, занимающиеся проблемами сиротства, подчинены разным ведомствам:
дома ребенка относятся к здравоохранению, детские дома – к образованию,
социальные приюты – к соцзащите, то
мы единственный регион, в котором
есть министерство семьи и демографического развития. А потому вся работа сосредоточена в одних руках.
Борьба за ребенка, точнее, за то, чтобы у него была семья, начинается
еще в роддоме. Ежегодно мы получаем около 150 сигналов от медиков,
что женщина хочет отказаться от ребенка. Оперативно выходим на
роддом и вместе с врачами убеждаем ее не совершать этот непоправимый шаг. В каждом третьем случае нам это удается. Остальных малышей либо забирают родственники, либо усыновители.
Я - за семью для ребенка и закрытие каждого детского дома воспринимаю как победу. Вообще полностью изжить приюты нельзя, они есть
во всем мире. Но это должны быть не детские дома на 200 человек, а
небольшие заведения на 20 - 30 ребят, где к каждому можно будет найти индивидуальный подход».
Из интервью С.Найдёновой «СГ»
(полностью его читайте в четверг, 23 октября)

Ремонтники в сжатые сроки ликвидировали
последствия пожара на подстанции

В начале этой недели немало жилых домов, расположенных возле завода им. Тарасова, внезапно лишилось
электричества.
По словам представителя ЗАО
«Средневолжская сетевая компания» Надежды Анзонгер, в 13 часов 30 минут 20 октября на подстанции 110/6 кВ «Завод имени
Тарасова» по неизвестной причине произошло возгорание закрытого распределительного устройства с последующим разрушением
реактора. Получив сообщение об
этой аварии и пожаре, к подстанции сразу же направились пожарные и ремонтники. В этой обстановке, естественно, пришлось
отключить от электроснабжения
близлежащие дома, включая и
булочно-кондитерский комбинат.

Впрочем, руководство комбината
быстро отреагировало на нештатную ситуацию и распорядилось
подключить аварийное электропитание.
Как только огонь был потушен, рабочие ремонтной бригады
ЗАО ССК сразу же приступили к
аварийно-восстановительным работам. Совместными усилиями ремонтников ЗАО ССК и завода была
восстановлена часть пострадавшего электрооборудования. Уже к половине шестого утра 21 октября в
большую часть жилых зданий было подано электричество.
Михаил Кутейников.

дежурный по самаре

Жизнь большого города за сутки
За период с 9.00 20 октября до 9.00 21 октября чрезвычайных
ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не возникало.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства
На 08.00 21 октября от систем жизнеобеспечения отключено:
от горячего водоснабжения – 16 зданий, от холодного – 43 здания.
Транспорт работал в обычном режиме.
В связи с реконструкцией ул. Максима Горького до 30 октября временно закрыты троллейбусные маршруты №3 (полностью) и №16 (частично).
Благоустройство. Для уборки улиц в дневное время привлекались 284
единицы техники и 2306 человек, в ночное время - 17 единиц техники и 9 человек.
По оперативным данным УВД города, за прошедшие сутки совершено 61 преступление из них раскрыто 40, не раскрыто 21. Совершено
краж: квартирных – 3, автомобилей – 7, прочих – 8, грабежей – 2, разбоев – 1.
Дорожно-транспортных происшествий - 5 (в Кировском районе 1,
Ленинском – 2, Промышленном -- 2), пострадало 5 человек.
Пожаров в учреждениях и жилых домах – 2. Погиб 1 человек.
По данным станции скорой медицинской помощи, за сутки бригадами «скорой» получено 1028 вызовов, госпитализировано 267 человек. За
сутки врачами зарегистрировано: травм – 78, смертей – 6, попыток суицида
– 2, отравлений алкоголем – 27, медпрепаратами – 2, наркотиками – 2.
По данным центра гигиены и эпидемиологии, в течение суток
эпидемиологическая ситуация оставалась удовлетворительной, групповой
и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Были укушены животными 16 человек (безнадзорными собаками – 9, домашними собаками – 4,
кошками – 2, другими животными – 1), госпитализировано – 5 человек.

