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средняя волга
Рождественский автобус
В Самаре пустят ночной
транспорт от храмов

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Наталья Саванкова, Пенза

500

рублей

стоит в среднем полутораметровая
сосна в Пензе.

Модернизация улично-дорожной сети столицы Мордовии, запланированная в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу, полностью завершена.
На днях администрация Саранска выдала разрешение на
ввод в эксплуатацию последнего
дорожного объекта, возводимого к мундиалю, – развязки на пеС П РА В К А « Р Г »

В будущем году в столице Мордовии будет завершено строительство Восточного обхода города протяженностью 16 километров. Срок окончания работ –
декабрь 2017-го. Осталось ввести в строй участок протяженностью 6,5 километра, где будет
пять мостовых сооружений.

Со следующего года в Самарской области впервые начнут отмечать День отца.
Праздновать его решено в
первую субботу ноября. Он будет предварять День матери, который справляют в стране в последнее воскресенье ноября. Напомним, что этот праздник в Самарской области зародился еще
в 1994 году – за четыре года до
введения общероссийского торжества. А вот День отца уже есть
в ряде регионов, например в
Ульяновской области.
Самарских же глав семейств
чествовали хоть и не в их официальный день, но зато уже 11
лет, а последние восемь еще и
вру ча ли знак общественного
признания «Во славу отцовства». В регионе награждено уже
300 человек.
Среди них сотрудник охранного предприятия А лександр
Шинкевич из Новокуйбышевска. «Я сердце свое поделил поровну меж ду дочками, а их у
меня шестеро», – говорит мно-

годетный папа, вот уже 15 лет
воспитывающий девочек один.
Алексей Черновол из Богатовского района, вый дя на пенсию, принял в свою семью десять приемных детей. Учитель
русского языка и литературы
Александр Захаров из Кинельского района своих детей не
считает, говорит, что их у него
– целая школа. А трое из шестерых родных по примеру отца
выбра ли непростой у чительский труд. В семье Захаровых
шутят: если папа ничего не делает, значит, он спит. Отец двоих ребятишек из Самары Иван
Касевич получил знак за спасение ребенка. Водите ль маршрутки не растерялся и принял роды у пассажирки.
По мнению председателя комитета по законодательству Самарской губдумы Юрия Швецова, новый статус праздника будет работать на имидж большой
крепкой семьи. К слову, за последнюю пятилетку число многодетных в регионе выросло более чем на 65 процентов.
АННА ШЕПЕЛЕВА, САМАРА

Согреют в праздники
МИЛОСЕРДИЕ

ГЕОРГИЙ СУББОТИН

В дни новогодних каник ул в
Оренбуржье откроют «горячую
линию» по жизнеустройству
бездомных.
Как известно, в период зимних холодов люди, по разным
причинам оставшиеся без кро-

принимателей, у которых отсутствовали документы на товар – товарно-транспортна я
нак ла дная и порубочный билет, – составили протоколы и
выписали штрафы, правда, они
не сопоставимы с выручкой и
ок у па ю т с я п р ода же й д ву хтрех елок.
Кстати, в этом году Пензенская область стала официальным поставщиком новогодних

Наряду с местными соснами на
новогодних базарах можно купить
и привозные ели. Правда, стоят они
в три-четыре раза дороже.
елок для Крыма. Поскольку вырубка крымской сосны запрещена законом, новогодних красавиц доставили из пензенских
лесничеств, где двух-трехлетние деревца специально выращивают к праздникам.

Скатертью дороги
ЧМ-2018
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У пап будет свой день

Пензенская область стала официальным
поставщиком новогодних елок для Крыма

ЦИФРА

>

В ПРАЗДНИЧНУЮ ночь с 6 на 7 января к четырем храмам Самары подадут автобусы для верующих: к Покровскому кафедральному собору, к храму святых апостолов Петра и Павла,
к храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца, а также к Кирилло-Мефодиевскому собору. Транспорт будет подаваться к окончанию праздничного богослужения в
02:30.

Елочный экспорт
и контрафакт

В этом году в областном центре
официально открылись около
60 елочных базаров в каждом
спальном микрорайоне. Однако
на самом деле елки продаются в
буквальном смысле слова на каждом шагу.
Продавцы изловчаются, чтобы завлечь покупателей. Где-то
зеленых красавиц продает сам
Дед Мороз с бородой и в красном
кафтане. По желанию оказываются дополнительные услуги:
например, доставка е лки на
этаж или подбор крестовины.
Некоторые предприниматели
ра ди прозрачности расчетов
установили елочный тариф: 280
рублей за метр сосны и 300 рублей за метр ели. К понравившейся елке нужно приценяться
с рулеткой.
Од на ко п ре дс та ви те л я м
власти не до шуток. Из-за несанкционированных елочных
базаров городской бюджет терпит убытки. Совместно с сотрудниками полиции прошли
рейды по пресечению фактов
незаконной торговли. На пред-
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ресечении улиц Красной и Севастопольской.
– С получением этого документа закончилась реализация
мероприятия №200 федеральной программы подготовки к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, – уточнили в Транспортной дирекции
ЧМ-2018.
Длина путепровода составила ч у ть менее ки лометра. К
нему ведут четыре съезда. В общей сложности протяженность
всех элементов новой развязки
составила около четырех километров.
Новая развязка существенно
сократит время в пути от города
до аэропорта и облегчит подъезд
к воздушной гавани. Путепровод
обеспечивает движение автотранспорта с расчетной скоростью до 80 километров в час по
всем четырем полосам. Ширина

проезжей части в каждом направлении – 7,5 метра, в целях
безопасности возведена пятиметровая разделительная полоса.
Напомним, что месяцем ранее
в столице Мордовии открылась
построенная в рамках программы подготовки к чемпионату
мира-2018 новая современная
автотрасса, напрямую связавшая строящийся стадион «Мордовия Арена» с аэропортом. В
торжественной церемонии сдачи
объекта принимал участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
На очереди – модернизация
воздушных ворот региона: сейчас в рамках федеральной программы реализуются проекты
по реконструкции аэропорта Саранска и подготовке его к приему гостей чемпионата.
ВАЛЕНТИНА ЗОТИКОВА,
САРАНСК

Сотрудники службы «Социальный
патруль» зимой
выходят в рейды с
медиками и полицейскими, чтобы
доставить бездомных в ночлежку
ва, особенно нуждаются во внимании – от этого подчас зависит
их жизнь. В министерстве социального развития области заверили, что бездомные не останутся без поддержки со стороны
государства.
– С начала декабря в связи с
установившимися су ровыми
погодными условиями проводится комплекс мероприятий

по оказанию помощи гражданам, на ходящимся в экстремальной ситуации. На базе комплексных центров социального
обс л у ж и ва н и я насе лен и я в
Оренбурге, Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Саракташском,
Шарлыкском районах для них
открыты пункты горячего питания, – пояснили в ведомстве. –
Временный приют до полугода
предоставляют два центра социальной адаптации: оренбургский «Шанс» и орский «Феникс». Общее количество мест в
них – 137. Сейчас оба центра заполнены. Кроме того, в Оренбурге на базе центра «Шанс»
действует пункт ночного размещения на десять мест.
Порой оставшиеся без жилья
люди просто не знают, куда им
можно обратиться за помощью.
Для этого в регионе организована специальная служба «Социа льный патруль»: зимой сотрудники выходят в уличные
рейды с медиками и полицейскими, которые при необходимости помогают доставить человека в ночлежку.
– Бездомным оказывается социально-консультативная помощь, выдаются направления в
социальные и медицинские учреж дения, предоставляются
услуги по санобработке, услуги
парикмахера. Им выделяются
теплые вещи и обувь, по возможности – продуктовые наборы, –
уточнили в минсоцразвития.
ВАЛЕРИЯ АВИЛОВА, ОРЕНБУРГ

К О Н ТА К Т

Информацию о бездомных можно сообщать ежедневно с 8.30
до 22.00 по Единому социальному телефону (3532) 77-03-03. В рабочие
дни – с 9.00 до 18.00. В праздничные новогодние дни: 1-2 января –
тел. 8-905-817-49-65 (Галиева Рузиля Ирековна, заместитель директора
Комплексного центра социального обслуживания населения в Северном округе Оренбурга); 3-5 января – тел. 8-922-864-43-55 (Парамошкина
Элла Михайловна, заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения в Южном округе Оренбурга); 6-8 января – тел. 53-84-47, 53-88-68 (дежурный администратор, охрана центра
«Шанс» в Оренбурге).
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