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Подробно о главном
Праздник  Самара чествует лучших выпускников школ

актуально  Лето - самый горячий сезон работ по благоустройству

SGPRESS.RU  сообщает

Алена Семенова

Не будет секретом, что наи-
большее внимание который год 
приковано к ремонту дорог - тема 
важна для пешеходов и автолюби-
телей, а значит, для каждого. 

На днях руководитель про-
фильного городского департа-
мента Иван Филаретов рассказал 
журналистам, как строится работа 
и какие планы у ведомства в 2014 
году. 

Еще три года назад процент до-
рог, находящихся в аварийном со-
стоянии в Самаре, доходил до 90. 
Причина тому - хронический не-
доремонт, ведь практически два 
десятка лет до этого дорожному 
вопросу не уделялось серьезного 
внимания. Сегодня ситуацию уда-
ется переломить, тем не менее до 
стабилизации и тем более прорыв-
ного решения еще далеко - работы 
впереди немало. 

Дороги дороги 
Чтобы исполнить все предписания ГИБДД Самары, требуется 
более 3 млрд рублей

Золотой фонд губернии
В академическом театре оперы и балета сцену отдали медалистам

Екатерина Журавлева

626 самарских «умниц и ум-
ников» в праздничных нарядах 
бесконечной вереницей подни-
мались на сцену самарского теа-
тра оперы и балета. Там они по-
лучали из рук и.о. губернатора 
Николая Меркушкина золотые 
медали и памятные часы в пода-
рок.

Награждение лучших вы-
пускников школ в таком форма-
те происходит в Самарской об-
ласти впервые. Если утром пар-
тер и ложи оперного театра были 
заполнены выпускниками-меда-
листами из городов и районов 
области, то во второй половине 
дня сюда пришли уже бывшие 
самарские школьники. 

- Для каждого медалиста се-
годня особый день. Вы получа-
ете свою первую государствен-
ную награду, и этот день останет-
ся в вашей памяти на всю жизнь, 
- сказал Николай Меркушкин. 
- Вы золотой фонд губернии. 
Окончив школу, вы завершили 
первый этап своей жизни, и этот 
этап вы прошли на отлично.

Руководитель губернии вы-
сказал благодарность в адрес 
учителей и родителей, которые 
помогали и поддерживали ребят 
на протяжении всех лет их уче-
бы. И добавил, что власти губер-
нии обязательно будут оказы-
вать поддержку талантливой мо-
лодежи. Причем если вдруг ока-
жется, что кто-то из сегодняш-
них медалистов из-за высокого 
проходного балла окажется «за 

В городе
СамарСкому центру 
реабиЛитации 
инваЛидов - 1 год

Ровно год назад в Самаре от-
крылся первый в России обще-
ственный центр семейной реа-
билитации инвалидов. Идея его 
создания принадлежит его ны-
нешнему исполнительному ди-
ректору Светлане Горонковой и 
ее единомышленникам. 

В центре, расположенном на 
ул. Свободы, 71, ведется рабо-
та с людьми, страдающими рас-
сеянным склерозом: проводит-
ся медико-психологическая ре-
абилитация, профессиональная 
и трудовая адаптация на уров-
не микросоциального окруже-
ния, юридическое консультиро-
вание, созданы группы общения 
и взаимопомощи, которые ока-
зывают патронажную поддерж-
ку пациентам на дому, работа-
ет образовательный центр IT и 
центр адаптивной физкультуры. 
За первый год работы центр от-
мечен дипломом и медалью лау-
реата конкурса «Общественное 
признание», именными преми-
ями главы Самары, дипломами 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области, благо-
дарственными письмами Самар-
ской губернской Думы, почетной 
грамотой Министерства здраво-
охранения РФ, дипломом побе-
дителя международного конкур-
са MSIF среди общественных ор-
ганизаций инвалидов.

музей почты 
ждет гоСтей

бортом» выбранного самарского 
вуза, то обучать таких ребят бу-
дут за счет бюджета. 

В своем обращении Николай 
Меркушкин подчеркнул, что од-

на из главных задач - сохранить 
талантливую молодежь в обла-
сти. Тем более что многие самар-
ские вузы входят в топ лучших 
вузов России.

в этом году планируется от-
ремонтировать 11 городских 
дорог - на проспекте Ленина, 
улицах XXII партсъезда, ком-
мунистической, Спортивной, 
вилоновской, рабочей, геор-
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